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Русская журналистика  
XVIII–XX вв.: эволюция  
в социокультурном контексте

А. С. Андрипольская
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. К. А. Алексеев

Коммуникативный потенциал 
публицистического текста 
на примере творчества Василия Розанова

Василий Васильевич Розанов был одним из самых влиятель-
ных философов и публицистов конца XIX — начала ХХ вв. Для его 
работ характерно использование управленческой, воздействую-
щей коммуникации, одним из наиболее эффективных речевых 
приемов которой являются средства диалогизации публицисти-
ческого монолога и те текстовые элементы, которые воплощают 
категории авторства.

Особенность публицистики Василия Розанова напрямую 
связана с политопичностью и многоканальностью его текстов. 
В своих публицистических произведениях он касался наибо-
лее актуальных проблем из самых разных сфер коллективной 
жизни (от политики до искусства). Розанов не ориентируется 
на существующее в СМИ информационное поле: содержание 
его заметок, аналитических статей в различных изданиях по-
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священо темам, интересным, прежде всего, для самого авто-
ра. Публицист обращается как к общественно важным темам: 
религия, язык, экономика, политика, так и публикует произ-
ведения личного характера (см. «Уединенное», «Опавшие ли-
стья»). Стремление интимизировать общение является одним 
из основных компонентов коммуникативного потенциала пу-
блициста.

Язык Василий Розанова — это и специфическая черта его сти-
ля, и средство создания коммуникативного потенциала. Одна из 
характерных особенностей языка писателя — афористичность. 
Она связана в произведениях публициста с убедительностью. За-
частую публицист как бы не оставляет читателю выбора: он пре-
подносит свою мысль как исключительно верную, поскольку сам 
убежден в ней. Правда рождает правду — сам Розанов подчер-
кивал это. С точки зрения стилистики убедительность Василий 
Розанова проявляется в риторических вопросах, сложносочинен-
ных конструкциях, повторах и парцелляции.

Одним из важных элементов создания коммуникативного по-
тенциала в тексте является субъективная модальность, способ-
ность автора выразить и донести до читателя свои эмоции. Эта 
специфическая черта публицистики находит яркое воплощение 
в творчестве Василия Розанова. Его тексты не структурированы 
и не логичны, однако, мысли следуют одна за другой, разрастаясь 
подобно снежному кому.

Произведения Розанова характеризуются субъективностью и 
откровенностью, диалогичностью и амбивалентностью. Это клю-
чевые черты творчества публициста: при помощи них осущест-
вляется воздействие автора на аудиторию, а также реализуется 
основная черта Василия Розанова — его способность смотреть на 
окружающий мир с разных точек зрения. Важно отметить, что 
публицистический опыт Василия Розанова свидетельствует о не-
исчерпаемости коммуникативного потенциала публицистики, а 
также заставляет задуматься о том, что эффективность использо-
вания этого потенциала может обеспечить только профессионал 
речи, уверенно владеющий всей исторически сложившейся си-
стемой коммуникативных практик.
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В. К. Анкудинова
Томский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. В. Жилякова

Особенности партийной полемики 
«правой печати» 
(на примере томской газеты 
«Сибирская правда», 1909 год)

1909 г. в истории России ознаменовался началом промышлен-
ного подъема, продлившегося вплоть до 1913 г., в основе которо-
го лежало проведение финансовой и аграрной реформы, разви-
тие новых отраслей промышленности, а также увеличение доли 
иностранных инвестиций на рынке. 

Однако общество, пережившее позорное поражение в Русско-
японской войне, революцию 1905–1907 гг., испытывало глубо-
чайший кризис. Решение важнейших общественно-политиче-
ских вопросов на высшем уровне откладывалось, а потому их 
обсуждение переносилось на страницы периодических изданий.

Одним из ведущих изданий в Томске в это время оставалась 
ежедневная политическая, литературная и экономическая газета 
«Сибирская жизнь», основанная еще в 1894 г. П. И. Макушиным. 
«Сибирская жизнь» отстаивала начала конституционного госу-
дарства, полную гражданскую и политическую свободу, народ-
ное представительство на началах всеобщего равного, прямого и 
тайного избирательного права, широкое самоуправление земств 
и городов, в экономической области газета защищала интере-
сы рабочих и крестьян. Редакция газеты служила интересам и 
стремлениям прогрессивной партии, а также кадетской.

Не удивительно, что газета «Сибирская правда» — орган 
Томского Губернского отдела Союза Русского Народа (будучи 
газетой черносотенной организации, она придерживалась про-
монархических позиций) — на своих страницах спорила с «Си-
бирской жизнью».

В № 8 за 1909 г. «Сибирская правда» публикует список под на-
званием «Что нужно читать?», который снабжает следующим 
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комментарием: «В виду того, что многие из русских читателей 
и подписчиков, желающих получать именно русскую, а не ино-
родническо-еврейскую газету, часто замаскированную лишь на-
званием «русской», не знают ни наименований своих изданий, 
ни их адресов, является нелишним придти на помощь своим со-
отечественникам, помещая ниже следующий перечень». Есте-
ственно, что «Сибирская жизнь» в этом перечне отсутствовала 
(СП, № 8, 1909)

Вот что пишут сотрудники редакции «Сибирская правда» о 
«Сибирской жизни»: «Местные печатные органы «Сибирская 
жизнь» и «Сибирские ополоски» не на шутку встревожились, 
видя в Томской губ. рост монархической организации С.Р.Н. Они 
за последнее время, как видно, образовали «товарищество» для 
совместной лжи и клеветы на «союзников». […] «Союзники» все 
единогласно выразили сожаление, что нет в Томске порядочной 
ежедневной газеты («Сибирская Правда» была еженедельным из-
данием — прим. автора), а существует одна только газетная мер-
зость». (СП, № 3, 1909 г., заметка «Неудачное злорадство»).

«Сибирская правда» вступала и в открытую полемику с «Си-
бирской жизнью». 

В № 6 за 1909 год в «Сибирской правде» была опубликовано 
заметка «Проклятое жидовье», в которой говорилось следующее: 
«В № 25 „Сибирской жизни“ неизвестный „передовик“ проливает 
„крокодиловы слезы“ по поводу того, что в Думе вопрос об отме-
не смертной казни опять провалился. „Нравственному чувству 
русского народа претит смертная казнь“, — пишет он». «Сибир-
ская правда» подчеркивает следующее: «Нет, не русскому народу, 
а тебе, жидовское отродье, тебе она претит, тебе она страшна, 
ибо дела твои злы, и ты каждую минуту должен ожидать себя за 
них на виселице». 

Кроме того, «Сибирская правда» неоднократно указывала, что 
«Сибирская жизнь» оскорбляет чувства верующих людей («СП» 
№ 4, № 7, 1909 г., как ответ на публикации в «СЖ» № 13, № 30, 
1909 г.)

Таким образом, «Сибирская правда», отражая свои позиции, 
пыталась навязать оппоненту полемику, но ответной реакции у 
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газеты «Сибирская жизнь» ее выпады не вызывали. С точки зре-
ния современных стандартов журналистики, позицию редакции 
«Сибирской жизни» можно однозначно назвать профессиональ-
ной, так как она не скатывалась до оскорблений, не переходила 
на личности, как это нередко делала «Сибирская правда».

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

Особенности эпистолярной публицистики 
политзаключенных в 1970-е гг.

Эпистолярная публицистика занимает видное место на стра-
ницах самиздата 1970-х гг. Неподцензурные издания служили 
надежной платформой для диалога инакомыслящих друг с дру-
гом и советским обществом. Письма — открытые, безадресные, 
письма в редакцию — появлялись в самиздате регулярно. Письма 
политзаключенных особенно приковывали к себе внимание КГБ 
явным публицистическим характером и превращались из сред-
ства общения в инструмент воздействия. 

Из-за решетки порой долетают целые диалоги. В одном из 
номеров журнала «Континент» появилась статья с заголовком 
«Диалог за колючей проволокой». Журналист Вячеслав Чорно-
вил, художник Борис Пэнсон и поэт Василий Стус в своем письме 
Андрею Синявскому не только рассказывают о своей жизни в ла-
гере и царящих там порядках. Они дают оценку действиям на-
чальников и сотрудников КГБ, развенчивают мифы о том, что в 
СССР нет политзаключенных. «Диалог из-за колючей проволоки» 
с каждой страницей становится все более самостоятельным пу-
блицистическим произведением. Постепенно исчезают обраще-
ния к адресату, а во второй половине текста авторы подкрепляют 
свои слова ответами из официальных инстанций и обращени-
ями (в том числе — генеральному прокурору СССР), цитируют 
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правила содержания заключенных и тут же приводят примеры, 
доказывающие насколько далека реальность от этих прописан-
ных правил. Заканчивается письмо вопросом: долго ли еще будет 
двигаться в силу «инерции стиля» запущенная когда-то «машина 
подавления». 

Позволяют публиковать свою переписку, даже личную, и дру-
гие авторы. Галина Эдельман, близкий друг поэта и писателя 
Ильи Габая, объединила его письма из лагеря, в сборник. Они 
кардинально отличаются от обстоятельного и подробного пись-
ма Чорновила, Пэнсона и Стуса. Это обсуждение книг, которые 
прочитали адресаты писем. Часть текста вымарана. Можно за-
метить, что чаще всего письма обрываются в тех моментах, где 
речь заходит о жизни в лагере. Лишь небольшие намеки о вез-
десущем оке цензуры КГБ позволяют сделать вывод, что пись-
ма могли быть объемнее и приходить почаще. «В ответ на ваши 
предерзостные упреки в молчании отвечаю: упреки, не по адре-
су, — пишет Илья Габай семье Зиманов в 1970-м г. — Я ответил 
своевременно и пространно; видимо, помешали снежные заносы 
от Кемерово до Москвы или почтовый самолет подвергся гнусно-
му нападению и был угнан в Турцию». 

Еще одним примером эпистолярной публицистики стало 
«Письмо Американским рабочим» писателя Анатолия Марченко. 
Письмо адресовано съезду профсоюзов, куда Марченко был при-
глашен, но приехать не смог, так как находился в ссылке в посел-
ке Чуна. Ироничное и злое письмо ссыльного открывает перед 
читателем иную картину: не лагерного быта, а того, что гораздо 
ближе и осязаемее — советской действительности. Шла «разряд-
ка», граждане СССР и США «лучше узнавали жизнь обеих стран», 
нанося недолгие дружественные визиты. Анатолий Марченко, 
прочитав текст об одном из таких визитов, разражается острой 
критикой в адрес американских гостей, которые, по его мнению, 
понятия не имеют, что стоит за рекордами в области строитель-
ства и промышленности, что статистику обеспечивают подта-
совки и неоплачиваемый тяжелый труд. Писатель раздражен 
тем, что гости из Америки пишут восторженные отзывы о быте 
и жизни советских граждан, несмотря на все попытки диссиден-
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тов показать отрицательные стороны жизни в Советском Союзе. 
Завершается письмо приглашением приехать к писателю в Чуну. 

Десятки писем, опубликованные в 1970-е гг. и позже, пресле-
довали одну цель — повлиять на общественное мнение с помо-
щью одного из самых личных способов коммуникации. Для этого 
надо было выполнить подчас непреодолимое условие — пере-
дать письмо адресату. На помощь приходили сокамерники и род-
ственники, рисковал кто-то из надзирателей, исправно работала 
дипломатическая почта. Из колоний бежал «ручеек» писем, кото-
рые оказывали свое влияние на режим и отношение к нему тех, 
кто был на свободе.

Т. Е. Боброва
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. С. Н. Ущиповский

Анализ визуального наполнения 
журнала «Огонек» в годы «перестройки» 
(1986–1991)

Фотография — важный «раздел» журналистики. Приемы по-
дачи визуальной информации в разные периоды времени могут 
различаться, что обусловлено изменением политической ситуа-
ции; целями, которые преследует редакция и т. д.

Визуальное наполнение периодического издания представля-
ет собой факт культуры, по которому мы можем идентифициро-
вать многие важные культурные и политические перемены, про-
исходящие не только в отдельно взятом журнале или газете, но и 
в жизни целого общества. 

Интерес к журналу «Огонек» в оформительском плане вызван 
тем, что это был один из самых читаемых журналов в годы «пере-
стройки» (1986–1991 гг.). Содержание журнала «Огонек» в этот 
период резко изменилось — он стал более свободным и откры-
тым в плане выбора тем и сюжетов. Естественно, что и визуаль-
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ное наполнение журнала претерпело значительные изменения, 
что было обусловленно резким поворотом в политике издания с 
приходом на пост главного редактора В. Коротича.

 В ходе сравнительного анализа номеров за 1986 и 1991 гг., уда-
лось выделить основные различия в визуальном наполнении жур-
налов. В более ранний период приоритетной для журнала является 
фотография. Она выступает как в качестве элемента, дополняю-
щего текст, иллюстрирующего его содержание, так и в качестве са-
мостоятельного произведения фотографического искусства. При 
этом она представлена в разных жанрах: портрет, фоторепортаж, 
репродукция. С точки зрения композиции журнала, отметим, что 
верстка достаточно разнообразна, оформитель использует боль-
шое количество различных элементов на полосе, однако распола-
гает их таким образом, чтобы читатель мог интуитивно отделить 
главное от второстепенного, что упрощает восприятие журнала. 
Журнал за 1991 г. выполнен в более лаконичной манере — здесь 
предпочтение отдано рисункам (в том числе карикатуре и шаржу), 
фотография отходит на второй план и играет, в основном, второ-
степенную по отношению к материалу роль.

Если переходить к композиции, заметно, что дизайнер зача-
стую использует в номере нестандартную верстку, располагая 
некоторые иллюстрации диагонально по отношению к базовым 
линиям, это придает номеру некоторую экспрессию и делает его 
более интересным для читателя.

Таким образом, дизайн журнала изменился за рассматривае-
мый нами период времени, что, на наш взгляд, связано с пере-
менами в политической и культурной жизни страны. Изменилась 
подача материалов, стиль верстки, количество композиционных 
элементов, журнал стал выглядеть более строго, даже несколько 
минималистично. 

Однако сохраняется тенденция к созданию общего стиля, ком-
позиционной завершенности: в № 49 (1986 г.) за счет использо-
вания рамок и строгих линий, разбивающих материалы, в № 01 
(1991 г.) за счет выбранной цветовой гаммы — черно-белые тона 
разбиваются красным цветом. Оба подхода удобны для восприя-
тия и визуально интересны: в первом случае этому способствует 
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разнообразие шрифтов и элементов, позволяющих читателю вы-
делить главные части, во втором — нестандартное размещение 
иллюстраций на полосе. Можно сделать вывод, что тенденция к 
изменениям в визуальном наполнении на фоне меняющейся со-
циокультурной и политической ситуации в обществе, в целом ха-
рактерна для журнала «Огонек» в перестроечный период.

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

Журнал «Птюч»: формирование системы 
ценностей молодежи 1990-х годов

Влияние издания на аудиторию всегда взаимно. Но в переход-
ные исторические периоды, когда устаревшие ценности уступа-
ют место новым, кто-то — или аудитория, или пресса — играет 
ведущую роль. Характер этого взаимовлияния особенно инте-
ресно исследовать в 1990-е гг., время распада Советского союза 
и установления новой российской государственности — и, как 
следствие, годы идеологической и экономической свободы печа-
ти, перестраивания экономики, отказа государства от социаль-
но-мобилизационной роли по отношению к обществу и к моло-
дежи в частности.

Социологи делят молодое поколение 90-х на две группы: «нор-
мальная» молодежь и «продвинутая», или «тусовочная». Тусов-
ка как культурная практика «свойскости» формировалась уже в 
80-х гг. XX в., а в 90-х оказалась связанной с возникшей в Вели-
кобритании рейв-культурой. Новая политическая формация по-
влияла на изменение ценностных ориентиров российской моло-
дежи: если советские неформалы определялись через отношение 
к социалистическому строю, то у постсоветской тусовки было 
больше точек для самоидентификации: Запад, потребительство, 
коммерция, новая электронная музыка, медиа.



14

Русская журналистика XVIII–XX вв.: эволюция в социокультурном контексте Русская журналистика XVIII–XX вв.: эволюция в социокультурном контексте

Именно в таком социокультурном контексте в последнее 
десятилетие XX в. из смеси советского андеграунда и запад-
ных журналистских стандартов возникает новое для России 
явление — молодежный глянец, и на несколько лет музыкаль-
ный журнал «Птюч» становится самым ярким из существую-
щих в этой нише изданий. Альтернативную молодежную прес-
су представляли также журналы «ОМ» и «Матадор», но именно 
о «птюч-поколении» говорят сейчас современники этого жур-
нала.

«Птюч» экспериментировал и с дизайном, и с контентом. Его 
ломаная ассиметричная верстка выходила за все рамки при-
вычного; тексты использовались как элементы оформления, по-
скольку в постмодернистской традиции журналы предназнача-
лись, прежде всего, для рассматривания и только потом — для 
чтения. То, что было «за гранью» ранее, теперь стало модной 
темой для обсуждений. «Это формат декаданса, в котором мас-
скульт понимается как истеблишмент, и им необходимо найти в 
этом масскульте периферию, некий элемент усталости» (Аства-
цатуров А. Экспертное интервью, 2014).

У журналов и идентичности, которую они формировали, по-
явился свой «легко различимый, имеющий характерные особен-
ности язык: журналистский язык «Птюча» был перенасыщен 
сленгом (сленг рассматривается как «способ актуализации цен-
ностей молодежной субкультуры»), специальной наркотической 
или музыкальной терминологией, и был не совсем доступен либо 
вовсе недоступен непосвященному читателю. 

Что же было первично — ценности поколения, обусловившие 
появление журнала «Птюч», или сам журнал, который повлиял 
на своих читателей настолько, что сформировал единую субкуль-
турную общность под названием «птюч-поколение»? Несмотря 
на очень серьезное влияние «Птюча» на часть «продвинутой мо-
лодежи», возникновение журнала было в первую очередь связано 
с первичными запросами аудитории. Создатели «Птюча» пойма-
ли эту «волну», а грамотный менеджмент, яркий дизайн и соот-
ветствующие времени тексты помогли держать и увеличивать 
аудиторию в течение почти 8 лет. 
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Возникнув как клубный, «экстремальный» и контркультур-
ный, этот глянцевый журнал вскоре начал получать прибыль, 
что постепенно превращало его в более массовое, более спокой-
ное и взрослое издание. В новом веке у молодежной аудитории 
появились новые запросы, и «Птюч» оказался ненужным. А лю-
дей, которые делали медиа в 90-е гг., будучи двадцатилетними, 
ждал один из трех путей: дальнейшее развитие карьеры, уход в 
истеблишмент; саморазрушение, если они не принимали новые 
социально-экономические условия и оставались в «своем време-
ни»; спокойная социализация. Социологи объясняют это явле-
ние как горизонтальную культурную мобильность, свойствен-
ную для всех субкультур.

Д. А. Дробышевский
Воронежский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. Е. Кройчик

Десакрализация самодержавия 
в легальной прессе начала XX в.

В начале XX в. Россия находилась в состоянии общественно-
политического кризиса, который был естественным следствием 
особенностей самодержавной власти. Духовное ядро самодержа-
вия составляли православие в интерпретации Синода и святой 
образ монаршей семьи. Официальная православная церковь ока-
зывала активную поддержку самодержавию. При этом общество 
постепенно разочаровывалось не только в самодержавных по-
рядках, но и в духовных основах самодержавия. Характерно, что 
в это время произошел рост активности сект на территории Рос-
сии, а некоторые общественные деятели выступали в их защиту.

В 1901–1902 гг. в легальной печати появился ряд публикаций, 
наносивших удар по духовным основам самодержавия. Извест-
ный издатель А. С. Суворин выделял три из них: письмо-отклик 
И. Преображенского на выступления архиепископа Харьковско-
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го и Ахтырского Амвросия, речь М. А. Стаховича на миссионер-
ском съезде, фельетон А. В. Амфитеатрова «Господа Обмановы».

В конце 1900 — начале 1901 гг. в Харькове в епархиальном 
журнале «Вера и Разум» были опубликованы три речи Амвросия. 
В одной из них он отмечал наличие образованных людей, кото-
рые называют себя христианами, но являются опасными врага-
ми церкви. Силой для борьбы с врагами веры Амвросий считал 
самодержавную власть.

В «Вере и Разуме» началась дискуссия вокруг этих публикаций. 
В апреле 1901 г. в журнале появилось письмо, подписанное по-
четным гражданином из бывших духовных Иеронимом Преобра-
женским. Оно содержало жесткую критику позиции Амвросия. 
Основные идеи этого письма заключались в следующем:

— передовые сословия и простой народ начинают понимать 
учение Христа в том смысле, как того ему желалось, а не как же-
лает духовенство;

— церковь в России подчинена власти и поддерживает ее даже 
тогда, когда это противоречит интересам народа;

— церковь будет так же славословить конституционного мо-
нарха, как славит сейчас самодержца.

25 сентября 1901 г. газета «Орловский Вестник» напечатала 
доклад М. А. Стаховича о свободе совести на Орловском миссио-
нерском съезде. Автор доклада — камергер императорского дво-
ра, предводитель орловского губернского дворянства, земский 
деятель. Близким другом семьи Стаховичей был Л. Н. Толстой, 
отлученный 20 февраля 1901 г. от православной церкви, что не 
могло не повлиять на настроения М. А. Стаховича.

Можно выделить несколько основных положений доклада 
Стаховича:

— где нет свободы, там нет Духа Господня. Где нет свободы для 
слова, мнения, там нет места и для веры;

— требование свободы совести опирается на слово Божие; та-
ким образом, «требование свободы совести — есть требование 
свободы для самой церкви»;

— церковь не может поддерживать государство в вопросах 
ограничения свободы вероисповедания;
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— орудия церкви могут быть только духовными, прибегая к 
насилию, церковь становится государственным учреждением;

— гражданский закон вместо охранения церкви растлевает ее.
Фельетон А. В. Амфитеатрова «Господа Обмановы», опубли-

кованный в газете «Россия» 13 января 1902 г., десакрализировал 
личность самого царя и царскую семью.

Фельетон представил жизнь царской династии, как жизнь обык-
новенной провинциальной дворянской семьи, со всей пошлостью 
ее быта. Автор опускал самодержавие с высот вековой власти, 
лишал его божественного ореола. Эффект усиливало то, что под-
робности жизни Обмановых выводились из реальных событий в 
жизни Романовых или широко распространенных слухов.

Круг подобных публикаций не ограничивается только рас-
смотренными примерами. Можно вспомнить также резонансное 
письмо графини С. А. Толстой Митрополиту Антонию, публика-
ции в легальной печати социал-демократов и другие печатные 
выступления, которые в итоге сыграли значительную роль в раз-
рушении авторитета царствующей фамилии и идеологических 
основ самодержавной власти.

И. В. Калинин
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., доц. Ю. Б. Балашова

Развитие концепта путешествия 
в русской журналистике XVIII века

Путешествие и журналистика как культурные явления в рус-
ском обществе появляются в «галантном» XVIII в. и связаны с зару-
бежьем. Важно упомянуть путешествия Петра Великого (а позднее 
путешествия всех царствующих особ), налаживающиеся экономи-
ческие, духовные, политические, династические связи с Европой. 

Постепенно представление россиян о зарубежье начинает 
расширяться — с ростом числа лиц, регулярно пересекающих 
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государственную границу. Интенсифицируются и дифферен-
цируются дипломатические связи России, что незамедлительно 
отражается на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей». 
C середины XVIII в. развивается стилистическое бытописание в 
провинции. Можно встретить литературную маску некоего ино-
культурного персонажа, который оказывался участником обще-
ственно-политической и светской жизни российских столиц 
(например, письмо «Настоящего камчадала», опубликованное в 
листе 27 журнала Новикова «Смесь»). 

Журнал «Приятное с полезным», издаваемый в первой поло-
вине 1769 г., нельзя назвать чрезвычайно популярным, но для 
нашего исследования он представляет интерес. Еще до наступле-
ния моды на «сентиментальное» путешествие там публикуется 
статья о скандальных похождениях в Париже одного из извест-
ных русских аристократов. Материалы «Приятного с полезным» 
свидетельствуют о том, что в 1769 г. путешествия на Запад еще 
не приобрели массового характера, и, в случае их осуществления 
известными личностями того времени, те становились узнавае-
мыми. «Недавно приехал из чужих краев детинка… Он ездил не 
с тем, чтобы сделать себя достойными сыном отечества, но за-
тем, чтобы посмотреть комедианток, постоять у них в передней 
и за то заплатить несколько сотен самой лутчей русской моне-
той. (…) О! как много удовольствия и утехи в путешествии най-
ти можно». Правильное путешествие, по мнению авторов, не-
обходимо для того, чтобы стать «достойным сыном Отечества», 
чтобы, постигая свойства иных культур, начать глубже понимать 
свою. Не меньшей критики заслужило последующее хвастовство 
таким «путешествием», как бы возводящее его в статус атрибута 
жизни современного «успешного» человека, что само по себе не-
гативно влияет на общественную нравственность. Рассматрива-
емая под таким углом зрения сатира «Приятного с полезным» на 
псевдопутешественников представляется своеобразной вехой в 
развитии концепта путешествия.

Свою лепту в развитие концепта путешествия вносит публика-
ция в издании М. Д. Чулкова 1770 г. «Парнасский щепетильник» 
фрагментов дневника «Путешествий» В. Г. Григоровича-Барско-
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го (1701–1747 гг.). Любопытной также представляет концепция 
«правильного образования» Н. И. Новикова, впервые изложен-
ная на страницах издаваемого им инкогнито сатирического жур-
нала «Пустомеля», также интересен вклад Новикова в борьбу с 
«галломанией», усилившуюся после опубликования скандально-
го «Путешествия в Сибирь» д`Отроша.

Рассмотрение представленных описаний путешествий XVII в. 
вплотную приближает нас к изучению вклада в развитие кон-
цепта путешествия в русской журналистике и литературе А. Н. 
Радищева, И. А. Крылова и Н. М. Карамзина. На протяжении 
XVIII в. расширялось представление о зарубежье, росла сеть кор-
респондентов, усиливались и становились более разнообразны-
ми дипломатические связи, но сам факт путешествия был ред-
ким, его могли позволить себе немногие. По этой причине в то 
время отсутствовали материалы, которые соответствовали бы 
современному представлению о журналистском тексте о реаль-
ном путешествии (трэвел-медиатексте), однако концепт путе-
шествия зарождается именно в этот временной период. Форма 
путешествия в журналистике используется как карикатура на 
конкретных лиц (в том числе действительно путешествующих) 
и как литературный прием для обличения пороков. Во всяком 
случае, в XVIII в. формируется читательская аудитория, готовая 
воспринимать такую форму.

Н. Ф. Куликова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. О. С. Кругликова

Иллюстрация в еженедельном журнале «Нива» 
за 1914 год

Журнал «Нива» известен читательской аудитории как ил-
люстрированный журнал для домашнего чтения, не специали-
зирующийся на освещении политических тем. Однако Первая 
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мировая война стала тем значимым поводом, который ни один 
журнал, включая и «Ниву», не мог обойти стороной. Журнал раз-
рабатывает свой подход к освещению войны, стараясь, тем не ме-
нее, не отходить от своих главных принципов. 

«Нива» в 1914 г. не отступила от основной концепции литера-
турного иллюстрированного журнала, но события повседневной 
жизни демонстрировались через призму войны. «Нива» тради-
ционно много внимания уделала визуальной составляющей, и 
необходимо признать, что в журнале «Нива» в начале Первой 
Мировой войны фотография доминировала над художественной 
иллюстрацией.

В журнале появились политические публикации, сопровождае-
мые репортажными снимками. Возникли материалы, поднимаю-
щие боевой дух и поддерживающие любовь к стране и царю. Для 
поднятия боевого духа часто эксплуатировался прием обращения 
к историческому опыту, рассказ о героях предшествовавших войн 
и их подвигах. Особенно акцентированное внимание было обра-
щено к самодержцу и царской и семье, деятельность которой во 
время войны широко была представлена в иллюстрации. Однако 
сам государь представлялся скорее символом страны и ее боевого 
духа, между тем как другие представители власти представлялись 
таким образом, чтобы показать с лучшей стороны их повседнев-
ную деятельность по обеспечению благополучия армии и тыла. 

Журнал «Нива», как и вся русская журналистика этого пери-
ода, активно публиковал материалы, в том числе иллюстрации, 
нацеленные на создание и поддержание негативного образа вра-
га. Особенной силой воздействия в этом направлении обладали 
снимки, демонстрирующие разрушения, произведенные Герман-
ской армией, варварское уничтожение памятников культуры и 
искусства.

Широко представлена в иллюстрациях на страницах журнала 
роль женщины в военное время.

И, конечно же, постоянным героем публикаций, как тексто-
вых, так и визуальных, этого периода, становится рядовой солдат 
как главный участник и творец великих исторических событий, 
происходящих в этот момент в Европе.
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Необходимо отметить, что журнал в соответствии с избранной 
концепцией семейного издания, комбинировал в себе направ-
ленность не только на взрослую, но и на детскую аудиторию, 
причем именно для маленьких читателей иллюстрации могла 
иметь особенно важное значение, так как формировала фунда-
ментальное знание о войне. В отличие от Великой Отечествен-
ной войны, которая запечатлена во множестве фото и кинока-
дров военной хроники, иллюстрированных источников о Первой 
мировой войне сохранилось крайне мало. Журнал «Нива» в этом 
плане является по-своему уникальным явлением, дающим доста-
точно широкое представление о военных событиях и настроени-
ях в обществе в этот период.

А. Д. Мельник
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. О. С. Кругликова

Истоки холодной войны: 
Фултонская речь Черчилля 
в отражении советской 
и американской прессы 1946 года

Согласно данным ВЦИОМ, в конце 2014 г. 31% россиян счи-
тали возможным возобновление холодной войны между Россией 
и Западом, еще 25% полагали, что она уже идет. Такая ситуация 
делает актуальными исследования периода холодной войны, ее 
истоков и предпосылок. Сопоставление публикаций советской 
и американской прессы позволяет проанализировать причинно-
следственные связи главных событий холодной войны, и спрог-
нозировать дальнейшее развитие современных международных 
отношений.

Большинство исследователей ключевым событием начала хо-
лодной войны и развязывания «психологических диверсий про-
тив социалистического лагеря» считают фултонскую речь бри-
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танского экс-премьер-министра У. Черчилля в марте 1946 г. По 
мнению С. И. Беглова, Черчилль «нарисовал апокалипсическую 
картину „угрозы“ с Востока — опускается „железный занавес“ 
над Европой и мир возвращается назад, к „темным векам“».

Основные постулаты речи Черчилля таковы: ООН — недо-
статочно сильное формирование для обеспечения мира во всем 
мире, поэтому функцию обеспечения всеобщей безопасности 
должны взять на себя Соединенные Штаты при поддержке всего 
англоговорящего мира; главная угроза послевоенного мира — 
это тирания и новая война. В связи с этим Соединенные Штаты 
должны не допустить распространения антидемократической 
власти в странах Европы и Азии.

В. Зубок пишет, что фултонская речь позволила Сталину свя-
зать новое ужесточение режима с внешнеполитической угрозой. 
14 марта 1946 г. газета «Правда» напечатала ответы Сталина на 
вопросы своего корреспондента в связи с речью Черчилля. Вождь 
народов назвал Черчилля «поджигателем войны» и сравнил быв-
шего союзника с Гитлером, обвинив в приверженности к «ан-
глийской расовой теории».

В целом, благодаря публикациям «Правды» выстраивается сле-
дующая версия событий: Черчилль предлагает создать военный 
блок для ведения «политики империалистической экспансии», 
пытаясь запугать аудиторию мнимой «угрозой с Востока», тогда 
как СССР обеспокоен лишь проблемой собственной безопасности.

Внимание американской прессы к приезду Черчилля было 
смещено с политического аспекта на личностный: чем будут 
угощать гостей, о чем беседуют Черчилль и Трумэн, на чем они 
поедут в Фултон. Это объясняется несколькими причинами: во-
первых, до последнего момента пресса не получала текста речи и 
лишь могла предполагать ее содержание, во-вторых, сам Трумэн 
во избежание предъявления обвинений Британии и США в сгово-
ре против третьей стороны старался представить визит Черчилля 
исключительно как лекцию частного лица.

В отношении советской прессы можно сделать следующие 
выводы: поскольку в СССР слова Черчилля восприняли как об-
винения в свой адрес, публикации носили «оборонительный 
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характер»: подчеркивалась миролюбивость СССР, обвинения 
Черчилля транслировались на него самого, публиковались заяв-
ления поддержки советской стороны со всего мира.

Что касается поведения американской прессы, то в США в на-
чале холодной войны прямых обвинений в адрес СССР еще не 
высказывали, в обществе велась дискуссия по поводу отношений 
с СССР. Чтобы сгладить эффект от речи, американская пресса 
много внимания уделила визиту Черчилля как таковому. Здесь 
прослеживается тенденция привнесения приемов пропаганды в 
развлекательные СМИ.

А. М. Нармания
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

Развитие фотожурналистики 
на примере творчества 
С. М. Прокудина-Горского

В наше время стремительного технического развития будет 
нелишним вспомнить энтузиазм первопроходцев в области цвет-
ной фотографии, в частности — творчество знаменитого фото-
художника Сергея Михайловича Прокудина-Горского. 

Сергей Михайлович Прокудин-Горский родился 31 августа 
1863 г. в городе Муром Владимирской губернии. Высшее обра-
зование он имел, вероятно, химико-технологическое. В конце 
1880-х годов он совершенствует свое образование в Германии. 

2 августа 1901 года в Петербурге на Большой Подьяческой, 22 
открывается «фотоцинкографическая и фототехническая ма-
стерская» С. М. Прокудина-Горского. Именно здесь у Прокудина-
Горского появляется своя химическая «испытательная» лабора-
тория. 

С. М. Прокудин-Горский занимался не только фотографией, 
но и фотомеханикой. Рассмотрим подробнее метод, с помо-
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щью которого ему удавалось запечатлевать мир в «истинных 
цветах».

В самом начале XX в. немецким профессором Адольфом Мите 
была изобретена цветная фотокамера. Именно такой камерой Про-
кудин-Горский и делал свои цветные фотоснимки. В камере находи-
лась длинная вертикальная фотопластина, которая перемещалась в 
процессе съемки. На нее делались последовательно три снимка че-
рез синий, зеленый и красный светофильтры. В результате получался 
тройной черно-белый негатив, с которого делался тройной позитив. 
Для того чтобы иметь изображение в натуральных цветах, позитивы 
нужно было совместить. Всю технологию процесса С. М. Прокудин-
Горский описал в журнале «Фотограф-Любитель» за 1906 г.

В 1905 г. Прокудин-Горский открыл новое красочное вещество 
сложного состава, значительно превосходящее красочные сенси-
билизаторы, впервые примененные в 1902 г. немецкими хими-
ками Мите и Траубе. В описаниях, которые сопровождают его 
цветные фотографии в журнале «Фотограф-любитель» всегда ука-
зывается «Осуществлено по методу С. М. Прокудина-Горского».

Хотя исторически изобретение цветного фото принадлежит 
братьям Люмьер, их цветные фотографии выглядели словно «чер-
но-белые, раскрашенные кричащими анилиновыми красками». 

Именно С. М. Прокудин-Горский сделал первый и единственный 
цветной портрет Л. Н. Толстого. Эту фотоработу заметил М. А. Ро-
манов, брат Николая II. После рассказа Михаила о чудо-фотографе, 
император пригласил Прокудина-Горского к себе. С. М. Прокудин-
Горский изложил Николаю II свои взгляды на различные приме-
нения, которые его работа могла иметь, и прибавил: «Вашему 
Величеству было бы, быть может, также интересно видеть время 
от времени истинную Россию и ее древние памятники, а равно и 
красоты разнообразной природы нашей великой Родины». Импе-
ратор отнесся с большим одобрением к его идее и С. М. Прокудин-
Горский отправляется в первую фотоэкспедицию. Маршрут для 
съемки был проложен через весь Мариинский водный путь.

После окончания первой экспедиции, были предприняты еще 
три. Сергей Михайлович побывал во многих северных городах, 
потом он плыл пароходом от верховьев Волги вниз, путешество-
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вал по средней Азии. Следующая экспедиция включила в себя об-
ширные районы Урала и Сибири. 

За 6 лет работы Сергеем Михайловичем было выполнено не-
сколько тысяч снимков. Коллекция имеет огромную социокуль-
турную ценность и по своему разнообразию, и по значению, 
так как в то время множество ценнейших памятников погибло. 
«Фотография, все-таки, искусство протокольного характера… — 
считал Прокудин-Горский. — Важная цель, которую преследует 
цветная фотография, — оставить точный документ для будуще-
го. Мы имеем в руках драгоценное средство — спасать от забве-
ния все разрушающиеся памятники».

С детства мы привыкли видеть дореволюционную Россию не 
просто в черно-белых, а в темных тонах. Сегодня в образе Рос-
сийской империи стало больше света и даже появился цвет. Во 
многом благодаря энтузиазму человека, который цветное фото-
графирование России сделал задачей и смыслом своей жизни — 
Сергею Михайловичу Прокудину-Горскому.

А. С. Правдюк
Высшая школа экономики
Научный руководитель к. филол. н., проф. М. А. Кучерская 

Поэзия в контексте российской периодики 
1850-х гг. 
(на примере газеты «Московские ведомости»)

Крымская война 1853–1856 гг. оказала большое влияние на 
культурную жизнь стран-участниц конфликта. В это время ак-
тивно развивается журналистика: газетная и журнальная пери-
одика получает новую роль — главного и, что не менее важно, 
оперативного источника информации (благодаря изобретению 
и активному внедрению телеграфа). 

В то же время публикуются в большом количестве и занима-
ют видное место многочисленные лирические произведения. 
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По замечанию редакции «Московских ведомостей», сделанному 
17 апреля 1854 г., количество присланных стихотворений до-
стигло на тот момент 142. Изучение стихотворений о Крымской 
войне, опубликованных в газете в 1853-1855 гг., привело к пони-
манию тесной связи между их публикацией и военными событи-
ями. Возник вопрос: как военные события на фронтах Крымской 
войны влияли на создание и публикацию поэтических произве-
дений? 

Предметом исследования стали все военные стихотворения, 
помещенные в газете «Московские ведомости» (основной отдел, 
Литературный отдел) в период второй половины 1853 — первой 
половины 1856 гг. Объектом исследования выступили выпуски 
газеты «Московские ведомости» в приведенный период. Целью 
работы стало выявление динамики появления стихотворений 
на страницах «Московских ведомостей» в названный период, а 
также тенденций использования ключевых мотивов и образов 
в военной поэзии периода Крымской войны в зависимости от 
самих военных действий. В ходе проведения работы с помощью 
контент-анализа произведений было установлено, что наиболее 
часто употребляемыми словами за все периоды стали слова-об-
разы, связанные с государственной символикой (страна, Россия, 
русский, царь), на втором месте — использование религиозной 
символики (Христос, Бог, крест). В особые категории из-за вы-
сокой частоты использования можно выделить слова, использо-
ванные для репрезентации боя (кровь, победа, штык) и образа 
врагов (турки, враг). 

В проанализированных стихотворениях в 100% случаев встре-
чалось использование хотя бы одного из приведенных мотивов: 
обращение к религиозной тематике (в 83% стихотворений), упо-
минание образа Царя и/или государственной символики (76%), 
упоминание образа врагов (60%), отсылка к прошлому России 
(чаще военному, славному, в 52%), «привязка» к конкретному 
историческому событию Крымской войны (26%), упоминание 
образов «угнетаемых» народов (сербов, греков, в 0,06%). Пер-
вый период (октябрь 1853 г. — январь 1854 г.) характеризуется 
отсутствием поэтических произведений о Крымской войне. Для 



27

Русская журналистика XVIII–XX вв.: эволюция в социокультурном контексте Русская журналистика XVIII–XX вв.: эволюция в социокультурном контексте

второго периода (январь 1854 г. — июль 1854 г., публикация 72% 
всех стихотворений) характерно наиболее частое обращение к 
религиозным символам — идея справедливой, освободительной, 
религиозной войны, спасение «угнетенных христиан» от «кро-
вопийцев православных» как отклик на начальную, удачную 
для русской стороны фазу войны. В большинстве стихотворений 
можно увидеть отсылку к военному прошлому и крайне редко — 
к событиям текущего конфликта. В третий, заключительный, пе-
риод (декабрь 1854 г. — март 1856 г.) стихотворения выходят не-
регулярно, пишутся чаще всего по конкретному поводу (смерть 
Нахимова, возвращение Черноморцев) и прославляют сильные 
стороны русского оружия, превозносят его победы; образы вра-
гов используются редко. Военные поражения представляются 
как «Божье испытание». 

Неизменным в течение всей войны остается преобладание 
религиозных образов в поэзии, что позволяет говорить о преоб-
ладании дискурса «крестоносной идеи» в военной поэзии Крым-
ской войны, несмотря на ход военных действий.

К. Г. Пусурманова 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. Р. Дускаева

Экстралингвистические факторы создания 
напряженности изложения 
в советских путевых очерках

Напряженность изложения в текстах всегда отражает намере-
ние автора, его понимание действительности и способы изобра-
жения этой действительности. Она является главной характери-
стикой текста, пронизывающей его содержание. Это обширное 
лингвистическое понятие открывает возможности для исследова-
ния авторской идеи текста, драматургии журналистского произве-
дения. Напряженность изложения создается посредством способов 



28

Русская журналистика XVIII–XX вв.: эволюция в социокультурном контексте Русская журналистика XVIII–XX вв.: эволюция в социокультурном контексте

выражения модальности текста — категории, отражающей отно-
шение автора-исследователя к сообщению, а также неразрывно 
связана с интенциональностью текста — экстралингвистической 
категорией, отражающей намерение автора, его отношение к изо-
бражаемому объекту. Таким образом, напряженность изложения 
является одним из ключевых понятий когнитивной лингвистики 
и психолингвистики, и с ее помощью нам представляется возмож-
ным исследовать процесс субъективного авторского восприятия 
реальности, сформированного под влиянием различных факторов, 
и выбора языковых средств для словооблечения этой реальности. 

Тексты, которые можно отнести к научно-популярному жанру, 
характеризуются тем, что напряженность изложения в них созда-
ется посредством упорного поиска истины. К экстралингвисти-
ческим факторам создания напряженности изложения в путевых 
очерках можно отнести попытки адекватного отображения не-
изученных ранее обычным читателем и автором географических 
единиц — стран, местного населения, природных явлений. В пу-
тевых очерках она создается за счет личных авторских пережива-
ний: предвкушение и ожидание открытия, удивление от увиден-
ного, сравнение с привычным.

Путевые очерки 80-х годов представляются качественной 
базой для изучения феномена напряженности изложения. По-
следний период существования Советского Союза был отмечен 
масштабными для страны «перестроечными» реформами. Изме-
нения привычных социальных условий жизни советских людей 
наложили определенный отпечаток на журналистику в целом и 
на путевые очерки, в частности. 

В средствах массовой информации капиталистические страны 
перестали представлять исключительно в негативном ключе, из-
менился курс внешней политики СССР, границы между странами 
социалистического и несоциалистического лагерей приоткры-
лись. На волне перемен журналисты стали не только отображать 
быт и социальные условия в странах Запада, но и сравнивать их с 
советским общественным устройством.

Очерки журналистов-международников передают жажду ав-
торов поделиться новыми впечатлениями от неизведанных тер-



29

Русская журналистика XVIII–XX вв.: эволюция в социокультурном контексте Русская журналистика XVIII–XX вв.: эволюция в социокультурном контексте

риторий, новых людей, а также желание переосмыслить взгляды 
на жизнь в капиталистических странах. 

Именно такие путевые очерки обладают высокой степенью 
напряженности изложения за счет познавательной активности 
автора и его стремления к отображению истины.

Общественно-политическое устройство в советском обще-
стве стало экстралингвистическим фактором, повлиявшим на 
создание напряженности изложение в тексте. Это напряженное 
состояние автора влияет на драматизм текста, который, в свою 
очередь, захватывает внимание читателя. Читатель осознает 
важность сделанных открытий, улавливает акценты в тексте, со-
переживает автору-исследователю.

В тексте напряженность проявляется за счет средств выра-
зительности речи, оценочной лексики, эмоционально-экспрес-
сивных оборотов, обращений к читателю, а также посредством 
демонстрации знаний, относящихся к разным областям челове-
ческой деятельности.

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

Российский журнал мод: 
особенности эволюции в XVIII — XX вв.

В исследовании рассмотрены особенности развития журналов 
мод, выходивших в период с конца XVIII по начало XX века. Вы-
воды сделаны на основе всестороннего изучения истории журна-
лов. Особое внимание уделено анализу содержания и графиче-
скому исполнению изданий. 

Актуальность данной работы обусловлена преемственно-
стью современных журналов мод. Как отечественные, так и за-
рубежные издания во многом опираются на опыт предыдущих 
журналов, когда определяют содержание и композиционно-гра-
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фическую модель издания. Для того, чтобы лучше понимать ме-
ханизмы создания номера современного журнала мод необходи-
мо всесторонне изучить особенности его предшественников. 

Цель исследования — выявить основные особенности отече-
ственного журнала мод в период с конца XVIII в. по начало XX в. 

Прежде всего, необходимо дать краткую характеристику пер-
вым женским журналам в целом, чтобы затем проследить исто-
рию возникновения и развития журналов мод. 

Первым, кто открыто стал издавать журнал для женщин и за-
явил об этом в названии, стал успешный издатель и известный 
просветитель Н. И. Новиков. Первый номер его журнала под 
названием «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для 
дамского туалета» увидел свет в 1779 г.

Следующей важной вехой в развитии женской прессы стало 
издание В. И. Окороковым в 1791 г. журнала «Магазин англий-
ских, французских и немецких новых мод».

В течение следующих десятилетий появляются журналы, ко-
торые не были специализированно женскими, но по своему со-
держанию отвечали, прежде всего, их читательским запросам. 
Таким был журнал «Гирлянда», который в 1821–1822 годах изда-
вал М. А. Бестужев-Рюмин. Он был поделен на разделы «Словес-
ность», «Библиография», «Театр», «Стиль», «Моды», «Музыка», к 
нему прилагались гравировальные картинки мод, рисунки мод-
ной мебели, экипажей. 

В качестве следующего шага исследования необходимо обо-
значить основные черты, присущие журналу мод в XIX в., чтобы 
перейти к разбору изданий начала XX в. 

По типологии В. В. Смеюхи, в начале XX в. женская прес-
са делится не столько по тематическому критерию, сколько по 
востребованности. Исследователь разделяет ее на массовую и 
специальную. Возникновение массовой прессы — результат ка-
питализации общества, демографического бума начала века и 
процесса урбанизации, технического прогресса и коммерциали-
зации прессы.

Примерами таких изданий могут служить журналы, которые 
появились в самом начале века: «Ворт» (1905–1913), «Домашняя 
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портниха» (1906–1908), «Парижанка» (1908–1910), «Женский 
мир» (1909–1911), «Белье и вышивки» (1909–1916), «Моды для 
всех» (1910–1914).

Особенно выделяется в этом ряду самый успешный журнал 
той поры — «Журнал для хозяек». Он выходил с 1912 по 1926 гг. 
раз в две недели, его тираж составлял примерно 150 тысяч экзем-
пляров.

Т. В. Ситникова
Волгоградский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., доц. О. Г. Шильникова

Литературная журналистика 
Царицынского уезда рубежа XIX — XX вв. 
как фактор формирования 
социокультурного пространства региона

До недавнего времени в региональном краеведении цари-
цынская дореволюционная пресса как самостоятельный куль-
турный феномен не изучалась. Целью настоящей публикации 
является рассмотрение местной литературной журналистики в 
качестве фактора формирования социокультурного простран-
ства региона.

Первой царицынской газетой был «Волжско-Донской листок» 
(1885–1901), который стал родоначальником местной прессы, а 
его редактора Е. Д. Жигмановского можно по праву назвать пи-
онером литературной журналистики края. Появление в городе 
своего печатного органа стало заметным событием в обществен-
но-культурной жизни Царицына. 30 ноября 1897 г. в Царицыне 
вышел первый номер ежедневной политической, экономической 
и литературной газеты «Царицынский вестник» (1897–1916). Ее 
редактор Е. Д. Жигмановский проявил себя не только талантли-
вым журналистом, но и общественным деятелем. Он был иници-
атором создания городской публичной библиотеки, приюта для 
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мальчиков, в его типографии бесплатно обучались типографско-
му делу грамотные девочки. 

В начале ХХ в. более двух десятков новых периодических из-
даний возникло в Царицыне. Многие из царицынских газет, не-
смотря на многообразие тем, которые они освещали на своих 
страницах (политика, экономика, здравоохранение, образова-
ние, культура, взаимоотношения с местной властью и другие) 
позиционировали себя еще, и как литературные. На страницах 
царицынской прессы активно печатались очерки, рассказы, сти-
хи, фельетоны местных авторов, перепечатки литературных про-
изведений из столичных газет и журналов, письма в редакцию, 
житейские истории, легенды. 

В печатных изданиях Царицына присутствуют произведения 
чисто-художественных жанров: отрывки из поэм, эпиграммы, 
лирические стихотворения. Царицынские газеты на рубеже 
XIX–XX вв. способствовали раскрытию творческого потенциала 
местных журналистов и внесли определенный вклад в развитие 
отечественной литературы и журналистики. Можно сказать, ли-
тературная жизнь города существовала во многом благодаря их 
деятельности. В предреволюционный период в прессе Царицына 
наметилась тенденция сотрудничества с поэтами и писателями, 
известными всей России. Например, в первом номере ежеднев-
ной общественно-политической и литературной газеты «Город и 
деревня» от 16 июня 1909 г. в списках авторов, обещавших свое 
постоянное сотрудничество, значатся А. Аверченко, А. Блок, 
М. Горький, Н. Клюев, Д. Мережковский, Тэффи, К. Чуковский. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что на ру-
беже XIX–XX в. в региональных периодических изданиях сфор-
мировалось самостоятельное направление — литературная жур-
налистика, которая представлена широким спектром жанров 
(художественные произведения, литературная критика, художе-
ственная публицистика и другие). Она сыграла важную роль в 
становлении и развитии культурного пространства региона, по-
зволяя реализовывать творческие возможности местных авторов 
из самых широких слоев общества, функционируя в русле общих 
традиций российской журналистики, где всегда был активно 
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представлен культурологический и просветительский импульс. 
Публикации на страницах царицынских газет предоставляли 
возможность своим читателям познакомиться с художественны-
ми произведениями и в определенной степени восполнить дефи-
цит качественной литературы, доступной в основном жителям 
столичных и губернских городов. Безусловно, это способство-
вало повышению общего образовательного уровня общества. 
Развитие литературной журналистики способствовало и форми-
рованию профессионального сообщества в этой сфере, активно 
влияющего на местную культурную политику. 

А. О. Толкачев
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. К. А. Алексеев

Жанровая идентификация «Маленьких писем» 
А. С. Суворина

В 1876 г. А. С. Суворин, известный прежде читательской ау-
дитории как либеральный публицист «Санкт-Петербургских Ве-
домостей», получил право на издание газеты «Новое время». С 
этого момента газета начинает приобретать умеренно-либераль-
ный характер. Однако уже в 1877 г., в год начала русско-турецкой 
войны, Суворин резко меняет курс — к национализму, консерва-
тизму.

«Новое время» было нетипичным явлением российской жур-
налистики конца XIX — начала XX вв. — «парламентом мнений», 
как называл газету сам Суворин. Издания в то время должны 
были иметь «определенное лицо», быть политически ориенти-
рованными. Суворин отказывается от этого, полагая, что газета 
должна стремиться ко всестороннему взгляду на события. При 
этом, безусловно, она может иметь собственную позицию, одна-
ко высказывание на ее страницах диаметрально противополож-
ных мнений вполне допустимо. 



34

Русская журналистика XVIII–XX вв.: эволюция в социокультурном контексте Русская журналистика XVIII–XX вв.: эволюция в социокультурном контексте

На фоне негодования (из-за эволюции взглядов журналиста) 
либеральной интеллигенции Суворин перестает писать полити-
чески окрашенные фельетоны в «Новом времени» и принимается 
в 1889 г. за написание «Маленьких писем». Они стали еще одним 
голосом в полифонии мнений «Нового времени». Более того, 
создание такой рубрики было обусловлено и коммерческим ин-
тересом Суворина: ориентация на массового читателя. В них ос-
вящалась вся общественно-политическая жизнь России и мира, 
которую Суворин комментировал с точки зрения простых людей, 
которые «хотят работать, жить, любить, растить детей, а не на 
основе идей и взглядов политических групп и партий». Суворин 
в этой рубрике писал о многих проблемах, волновавших и инте-
ресовавших общество. Порой «письма» не имели информацион-
ного повода вовсе: Суворин писал о том, о чем думал. «Малень-
кие письма» публиковались в «Новом времени» с 1889 по 1909 гг. 
Стоит отметить, что материалы не имели никакого отношения к 
жанру письма. Здесь «письма» — в значении «записи», «мысли». 
В них, как говорил сам Суворин, он «наблюдал и рассказывал 
свои впечатления».

«Маленькие письма» А. С. Суворина — это шаг к укреплению 
плюрализма мнений в газете, с одной стороны, с другой — гра-
мотный маркетинговый ход для увеличения финансовой при-
были издания. Диаметрально противоположные взгляды на 
страницах одной газеты и «Маленькие письма» как новшество 
«парламента мнений» — все это не могло не привлечь внимание 
аудитории. Эволюция взглядов публициста и подобного рода 
новаторство в периодическом издании не могло не вызвать воз-
мущение интеллигенции того времени. Говорить об отсутствии 
политического подтекста в «Маленьких письмах» все же нель-
зя. Иногда опосредованно, через художественность, а порой и 
прямолинейно Суворин высказывал свое мнение относительно 
событий и явлений. Он обладал невероятным чувством своего 
читателя. Публицист знал, о чем стоит говорить сегодня, о чем — 
нет, и что будет актуально завтра. 

«Письма» в целом не определяются в рамках одного журна-
листского жанра. Форма и стилистика зависели от цели автора 



35

Русская журналистика XVIII–XX вв.: эволюция в социокультурном контексте Русская журналистика XVIII–XX вв.: эволюция в социокультурном контексте

и от предмета отображения. Более того, даже дав жанрообразу-
ющую характеристику отдельным публикациям, можно сделать 
вывод об их структурной эклектичности. В особенности это ка-
сается сочетания формы и требуемой от нее стилистики языка. 

«Маленькие письма» Суворина по своей форме и структуре — 
предтеча многих современных журналистских материалов. Они 
свидетельствуют о том, что жанровая эклектика — это находка 
не информационного общества, а явление, появившееся задолго 
до него.

Ю. Р. Хакимова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. П. Громова

Литературная полемика журналов 
«Всякая всячина» и «Трутень»

Сатирическая публицистика Екатерины II, задумывавшаяся 
как средство «оздоровления общества» от пороков и недостатков, 
которые препятствовали, по ее мнению, развитию просвещенно-
го общества, встретила сопротивление со стороны прогрессив-
ных журналов XVIII в., полемизировавших с ней о назначении 
сатиры. Ярким примером данной полемики является противо-
стояние журналов «Всякая всячина» и «Трутень».

На примере рассматриваемых изданий мы можем проследить 
становление в русской публицистике сатиры как инструмента 
обличения пороков общества. Инструмент, введенный импера-
трицей в литературный арсенал, обернулся против нее самой: 
в заданной сатирической манере ее издание было подвержено 
критике на страницах частных журналов.

Выход на литературную сцену самой Екатерины продиктован 
стремлением императрицы считаться с интересами культурной 
части дворянства, продемонстрировать прогрессивность и сни-
скать славу просвещенного монарха, «качественно отличавшего-
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ся от властителей предыдущей эпохи». Необходимость в корот-
кий срок приобрести популярность и авторитет объяснима ее 
воцарением на российском престоле в результате переворота.

Попытки проведения либерального курса путем созыва Уло-
женной комиссии успехом не увенчались: несмотря на пред-
ставленность в Комиссии широких слоев населения и выпуск 
«Наказа», классифицировавшего законодательство России с 
точки зрения просвещенного абсолютизма, несогласованность 
действий представителей различных сословий и непонимание 
общественностью предлагаемых императрицей законодатель-
ных мер не привели к конструктивному результату.

В итоге Комиссия была распущена, формально по причине моби-
лизации в связи с начинающейся войной с Турцией: многие депу-
таты принадлежали к военному сословию. Однако необходимость 
успокоить общественное мнение и объяснить причины роспуска 
широко известного учреждения оставалась. В 1769 г. появился са-
тирический журнал «Всякая всячина». Его издателем стал личный 
секретарь Екатерины Г. В. Козицкий. Главными предметами обли-
чения сатиры екатерининского времени были недостаток воспита-
ния, невежество и грубость нравов, французские моды, роскошь, 
ветреность, приказное крючкотворство и взяточничество.

Екатерининская сатира, начинавшаяся с добродушного высме-
ивания пороков отдельных представителей сословий, вылилась в 
критику режима, порождавшего пороки общества. Последовате-
ли «Всякой всячины» высмеивали определенных личностей, хотя 
и выводили их под условными именами. Вскоре не заставила 
себя ждать полемика «Всякой всячины» с изданиями прогрессив-
ного направления. Особого внимания заслуживает полемика с 
«Трутнем», издававшимся Н. И. Новиковым в 1769–1770 гг.

Спор о характере и направлении сатиры, разгоревшийся в 
1769 г. между «Трутнем» и «Всякой всячиной», имел чрезвычай-
но важное и принципиальное значение. Екатерина II старалась 
привить русской литературе охранительные взгляды, она жела-
ла, чтобы писатели поддерживали монархию и прославляли го-
сударственный строй России, закрывая глаза на его недостатки. 
Литература, по ее мнению, должна была защищать незыблемость 
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монархии и не имела права критиковать самодержавную власть. 
Новиков не посягал на основы монархии, не думал об уничтоже-
нии крепостного права, но злоупотребления им стремился пре-
кратить и горячо сочувствовал крестьянам.

Журнальная публицистика Екатерины преследовала создание 
благоприятных условий для действий правительства. «Всякая 
всячина» устанавливала доверие к верховной власти, исправля-
ла нравы подданных. Сатира в «улыбательном духе», насмешки 
над внешними неблаговидными проявлениями российской жиз-
ни: алчностью, ханжеством, суевериями, скупостью, отсутстви-
ем хороших манер, порочным воспитанием, необразованностью 
определила характер журнала. Появление же ряда последователей 
сатирической публицистики императрицы обнажило несостоя-
тельность ее аргументов: неудачная полемика Екатерины со сво-
им «потомством» уронила престиж правительственного журнала.

П. Л. Шипина 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. В. В. Перхин

Журнал «Искусство» о древнерусской живописи 
(по статье А. А. Федорова-Давыдова 1940 г.)

Ликвидация в 1932 г. литературно-художественных организа-
ций повлекла за собой сокращение разнообразия художествен-
ной периодики. В 1933 г. вышел первый номер журнала «Ис-
кусство». Идеологизированную политику издания определял 
главный редактор — Осип Бескин.

Долгое время тема древнерусской живописи не затрагивалась 
в журнале. Первое упоминание — в статье Бескина 1939 г. «О мо-
нументальном искусстве». Цель статьи — осмысление мирового 
опыта для использования его в строительстве Дворца Советов. 
Русская фреска подвергается критике. В центре рассмотрения — 
настенные росписи Ренессанса.
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Вскоре выходят еще две статьи, содержащие положитель-
ную оценку религиозного искусства, — «Письмо из Владимира» 
В. Перцова и «Фрески Новоспасского монастыря» Н. Мневой. Их 
появление знаменует поворот в политике редакции. 

Основные тенденции первых статей о древнерусской живописи:
1) рассмотрение монументального искусства (фресок и моза-

ики), в обход иконописи объясняется его общественной значи-
мостью;

2) оценка изображения через призму реализма, примерка на 
него параметра натуралистичности;

3) усиление внимания к роли человека в создании произведения 
искусства. Поиск зарождающегося национального своеобразия.

В 1940 г. журнал меняет курс. В первом же номере, вышедшем 
без подписи Бескина, покинувшего пост главного редактора, 
была опубликована большая статья А. А. Федорова-Давыдова. 
Это был экскурс в историю русской иконописи, прослеживаю-
щий все этапы ее развития, от принятия христианства до пре-
образований Петра I. Статья содержит обзор всех видов хри-
стианского изобразительного искусства (фрески, мозаики, 
иконописи), анализ главных шедевров, характеристику творче-
ства ключевых авторов.

Продолжая поиск национальной идентичности, Федоров-Да-
выдов раскрывает глубинные причины различий русской иконы 
и западноевропейской религиозной живописи, имеющих общего 
предка — искусство Византии. Автор изучает влияние западных 
мастеров и освоение их опыта русскими учениками.

На примере выявленных статей можно проследить измене-
ния тональности публикаций. В первых публикациях встреча-
ем выделение в кавычки слова «святые», скептическую и даже 
ироническую окраску таких слов, как «мистика», «духовность», 
«благость». В работе Федорова-Давыдова мы видим понимание 
автором невозможности анализа религиозного искусства в от-
рыве от понимания его метафизики. Реверансы власти, которые 
можно встретить в его тексте, допускаются только в отрывках, 
показывающих исторический контекст эпохи, они почти не про-
никают в искусствоведческий анализ.
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Необходимо отметить богатство языка Федорова-Давыдова, 
профессионализм и яркую образность формулировок. Его работа 
представляет собой обстоятельное научное исследование. Будет 
уместным противопоставить ей уже упомянутую статью Бески-
на, которая носит выраженный пропагандистский характер. Ав-
тор критикует «симпатии враждебному лагерю» в виде следова-
ния византийским традициям, использует грубые метафоры, не 
стесняясь в выражениях.

Обзор публикаций сделал возможным проследить трансфор-
мацию взглядов на спорные вопросы советской публицистики и 
художественной критики — допустимость рассказа о религиоз-
ной живописи и оценку ее значения.

Пробел в освещении данной темы на протяжении всех 1930-х гг. 
объясняется беспримерным усилением антирелигиозной пропа-
ганды, отразившемся не только в печати, но и в уничтожении 
бесценных произведений искусства. Статья Федорова-Давыдо-
ва явилась важным шагом в советском искусствознании, кроме 
того, она имеет большое значение в вопросе охраны культурных 
памятников. Возможность озвучить профессиональную искус-
ствоведческую оценку давала надежду на спасение произведе-
ний искусства, в которых диктатура пролетариата видела лишь 
предметы отжившего культа.
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Г. И. Гельмель
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

Антиутопии через призму современности

Во времена СССР романы-антиутопии были доступны только 
небольшому кругу читателей. И только лишь в конце 1980-х гг. за-
прет на свободную публикацию такой литературы был снят. Анти-
утопия открыто говорила о коренных противоречиях современ-
ности. Л. Романчук в своем исследовании «Утопии и антиутопии: 
их прошлое и будущее» отмечает, что «общество в романе Дж. 
Оруэлла «1984», как нельзя более соответствует США с царящим 
там полным личностным контролем, занесением всех «субъек-
тов» в компьютерные базы и полным отслеживанием их жизней: 
покупок, женитьб, переездов, работ, и т. д. Как выразился один 
эмигрант, «бюрократия советского общества — это детские ясли 
по сравнению с бюрократией западной». 

Мы согласны с мнением Л. Романчук, однако не в полной мере 
поддерживаем ее рассуждения об объекте, который отражается 
в антиутопии «1984». Однозначно, Дж. Оруэлл хотел изобразить 
общество, которое полностью отслеживается государственными 

ХХ столетие в отечественной 
исторической публицистике: 
события, проблемы, имена
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структурами, но тогда как же вторая сторона медали, о которой 
столько написано в романе? Нельзя забывать, что мир антиуто-
пии «1984» имеет такие ярко выраженные признаки социалисти-
ческого государства.

1. Наличие диктатуры пролетариата, главным призванием ко-
торой является управленческий труд;

2. Наличие особого аппарата принуждения для подчинения 
чужой воли, насилию (полиция, армия);

3. Фундамент социалистического государства образуют произ-
водственные отношения.

4. На первое место выдвигаются созидательные цели и функ-
ции, главной задачей которых является выражение воли и инте-
ресов трудящихся через государство.

Многие признаки социализма присутствуют в романе и игра-
ют ключевую роль. Кроме того, не стоит забывать про вездесу-
щие изображения усатого «Большого брата», что является отсыл-
кой к личности И. В. Сталина. 

Исследователь Е. Л. Дашко, изучая историю становления анти-
утопии, считает, что антиутопия обязана своим рождением та-
ким политическим режимам, которые задумывались как некий 
идеал, но в действительности были основаны на угнетении одно-
го человека другим, на жестокости, насилии. 

В первой половине ХХ в. произведения антиутопии стали 
реакцией на тоталитарные режимы, которые активно форми-
рующиеся в этот период. Е. Л. Дашко считает, что такие пи-
сатели как Е. Замятин, А. Платонов, Дж. Оруэлл раскрывали 
механизмы действия такой общественно-политической си-
стемы, как социализм, а К. Чапек и О. Хаксли обращались к 
фашизму. 

На наш взгляд, Е. Л. Дашко верно подошла к изучению вопроса 
данного вопроса, ведь вышеперечисленные идеологии вызывали 
волнения общества и резонанс в прессе, что не могло не повли-
ять на мышление современников. 

Изучив исследования литературных антиутопий таких авто-
ров как: Е. А. Мартынова, Б. А. Ланин, И. Д. Тузовский и другие, 
мы выделяем следующие важные признаки жанра.
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1. Особый язык, используемый в антиутопическом государ-
стве.

2. Государственный строй с тоталитарной системой управле-
ния.

3. Географическая замкнутость пространства.
4. Полное моральное порабощение человека государством.
Чтобы лучше изучить особенности жанра необходимо вы-

яснить, какими способами пользуются писатели при создании 
антиутопий. Проанализировав ряд предложенных исследовате-
лями типологий создания литературных антиутопий, мы можем 
выделить несколько универсальных. 

Одним из первоочередных способов является гипертрофиро-
ванное «сгущение красок», акцент на негативные черты совре-
менного общества, которое преподносится читателю либо как 
модель «общества будущего.

Вторым по распространенности можно считать способ «созда-
ние жизни после глобальных катастроф». Как правило, авторы 
убеждены, что любая глобальная катастрофа неминуемо отбро-
сит человечество назад на несколько ступеней общественного 
развития.

Вышеперечисленные способы создания антиутопий мы про-
следили на эмпирической базе, состоящей из литературных про-
изведений («1984» Дж. Оруэлла, «Мы» Е. Замятина, «451 градус 
по Фаренгейту» Р. Брэдбери, «Жажда Всевластия» С. Бескаравай-
ного) и художественных фильмов («Матрица» (Лана и Эндрю Ва-
човски), «Суррогат» (Бэн Луин), «Остров» (Майкл Бэй), «Голод-
ные игры» (Гэри Росс).

Таким образом, мы пришли выводу, что антиутопия призвана 
вскрывать скрытые проблемы современности. Кроме того, — это 
своеобразная проекция «худшего будущего», призванная при-
влечь внимание общественности к существующим проблемам.
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М. В. Елисеева
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

Деятельность Л. С. Колосова 
как пример расследовательской журналистики

Во времена СССР жанра журналистского расследования как 
такового не существовало. Однако существуют примеры, когда 
журналисты занимались настоящими расследованиями, совме-
щая это со второй основной деятельностью — разведыватель-
ной. Примером журналиста-разведчика является Л. С. Колосов. 
Сотрудничество с внешней разведкой он сочетал с работой в га-
зете «Известия». Колосов — автор документальных сборников, 
которые и были включены в эмпирическую базу исследования.

Проблема сопоставления журналистики и разведки является 
малоизученной, научные разработки по ее изучению отсутству-
ют, поэтому в исследовании впервые предпринята попытка про-
анализировать особенности деятельности журналиста и развед-
чика на примере творчества советского журналиста-разведчика 
Л. С. Колосова.

Мы произвели сопоставление видов деятельности Л. С. Коло-
сова. Если как разведчик Колосов работал в Италии под прикры-
тием от внешней разведки СССР, то как журналист он работал от-
крыто. Если как разведчику ему требовалось для работы наличие 
документа об окончании разведшколы №101, то журналистом 
работал без образования. Как разведчик Колосов работал с пред-
ставителями разных государств, и это общение зачастую пере-
ходило в приятельские отношения; Колосов-журналист писал, в 
основном, об итальянцах и только в рамках профессиональной 
деятельности.

Ознакомившись с творчеством Л. С. Колосова, мы выделили 
несколько признаков, по которым можно определить, что автор 
является не просто разведчиком, а разведчиком-журналистом. 
Во-первых, наблюдается глубина предлагаемых тем, умелый 
переход от общего к частному. Во-вторых, Л. С. Колосову была 
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присуща оперативность работы над материалом. В-третьих, как 
истинный журналист, он всегда опирался лишь на факты. Ос-
новной посыл его текстов — воздействие на читателя, которому 
необходимо доказать, что внешняя разведка была не такой, как 
принято считать в обществе. Наконец, Л. С. Колосов использовал 
стандартную методологию журналиста: наблюдение, моделиро-
вание ситуаций, интервьюирование, эксперимент, проработка 
документов, дедукция, индукция.

Мы сравнили возможности обычного журналиста и журнали-
ста-разведчика. Сравнение показало, что совмещение двух видов 
деятельности хоть и дает дополнительные возможности, более 
выгодно в финансовом плане, но накладывает двойную ответ-
ственность и требует дополнительных навыков.

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

М. О. Меньшиков о судьбе России 
и русского народа

М. О. Меньшиков — одна из ключевых фигур русской обще-
ственно-политической жизни конца XIX — начала XX столетия, 
журналист, чья многолетняя и плодотворная работа сделала его 
материалы своего рода летописью русской жизни. Публицист, 
чрезвычайно популярный в 1890-х гг. и особенно в 1901–1917 гг., 
в советское время он был оклеветан и предан забвению. В по-
следние годы на фоне возрастания интереса к истории Отечества 
предпринимались попытки исследования творчества журнали-
ста, однако до сих пор нет ни одной монографии, в которой бы 
комплексно рассматривались жизнь и творчество М. О. Мень-
шикова. Немногочисленные исследователи, как правило, руко-
водствуются либо ленинской оценкой «Нового Времени» как ре-
акционной и черносотенной газеты, а М. О. Меньшикова — как 
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монархиста и черносотенца, либо, напротив, представляют и 
Меньшикова, и газету апологетами монархии, консервативных 
ценностей и национализма. При этом в основном исследования 
отличаются скудостью источниковой базы и крайне спорными 
выводами. 

Литературный критик и автор морализаторских «Откли-
ков» в газете «Неделя», М. О. Меньшиков быстро становится 
ведущим публицистом русской национальной газеты «Новое 
Время», а также издателем-редактором моножурнала «Пись-
ма к ближним»; начав сотрудничество в газете А. С. Суворина, 
журналист обретает самую большую в стране аудиторию и до-
вольно быстро превращается в одного из самых влиятельных 
русских публицистов. Соответственно несколько изменяют-
ся тематика, проблематика и тональность его публицистики. 
М. О. Меньшиков, получивший в редакции практически пол-
ную свободу, «что и как писать», начинает активно пропаган-
дировать свои взгляды по всем актуальным вопросам русской 
жизни своего времени. Именно в эти годы формируется при-
рода национализма публициста, его общественные взгляды. 
Взгляды М. О. Меньшикова на Россию и русский народ, его са-
мобытность, культурно-историческую и национальную иден-
тичность четко соответствуют общественно-политической по-
зиции публициста как убежденного русского патриота, во всем 
руководствовавшееся национальными интересами России и 
русского народа. 

Материалы М. О. Меньшикова 1901–1907 гг. содержат доста-
точно ценные сведения и с точки зрения тематики, и с точки зре-
ния проблематики, актуальности и злободневности для русского 
общества в целом. Большим достоинством публикаций является 
высокая практическая значимость материалов М. О. Меньшико-
ва и посильное участие самого публициста в решении тех или 
иных проблем. Так, отмечая важность постройки несгораемых 
домов в деревне, Михаил Осипович Меньшиков предлагает зем-
ствам конкретные рекомендации по осуществлению проекта; 
говоря о высокой детской смертности в России, публицист ста-
новится одним из создателей Союза по борьбе с детской смертно-
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стью. В дальнейшем публицист выступил инициатором создания 
«Всероссийского национального союза», «Всероссийского нацио-
нального клуба» и других организаций.

Е. А. Маликова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. и. н., проф. А. Н. Кашеваров

Советско-американские отношения 
на страницах журнала «Огонек» 
начала «перестройки» 1985–1986 гг.

По мере того как период «перестройки» все более уходит 
в прошлое, одна из сфер политических дискуссий и борьбы 
перемещается в область научного осмысления. Вторая поло-
вина 80-х. гг. для Советского Союза ознаменовалась коренны-
ми переменами. Основной целью проводимых реформ стало 
создание правового социалистического государства, демокра-
тизация существующего режима. Необходимость проведения 
подобных преобразований была вызвана глубочайшим кри-
зисом советской системы, сложившейся в конце 70 — начале 
80-х гг., а также падением авторитета СССР в глазах мировой 
общественности. Решить эту сложную задачу была призвана 
советская внешнеполитическая доктрина, получившая на-
звание «новое политическое мышление». Суть этой доктри-
ны состояла одновременно в утверждении социалистических 
ценностей в мире и «мирном сосуществовании» государств с 
капиталистическими странами.

Для анализа были рассмотрены публикации, посвященные 
внешней политике СССР, появившиеся с 1985 по 1986 гг. на стра-
ницах популярного издания того времени — общественно-поли-
тического журнала «Огонек». Цель — исследование публикаций 
с точки зрения оценок советско-американских отношений нача-
ла «перестройки».
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Проведенный анализ показывает, что все публикации с 1985 
по 1986 гг. включительно, в которых фигурируют Соединенные 
Штаты Америки, носят негативный и обвинительный характер в 
адрес политики этого государства. Центральный вопрос в между-
народных отношениях того времени, который стоял между СССР 
И США, заключался в расхождении взглядов на необходимость 
ядерного разоружения мира. Отсюда — все публикации в «Огонь-
ке» рассматриваемого периода делают упор на демонстрации 
противостояния между двумя державами в следующих подходах.

1) Ряд публикаций призван показать, что позиция американ-
ского правительства по части гонки вооружения несет угрозу для 
всего человечества. В связи с этим, политика США на страницах 
издания представлена необдуманной и опасной для всего мира. 
Советская же позиция по прекращению ядерных испытаний на 
земле и в космосе, наоборот, рассматривается как признанная 
всеми государствами единственно верной и справедливой.

2) Группа материалов, в основе которых стремление показать, 
что источник ухудшения советско-американских отношений в 
политике США, которые намеренно делают из СССР врага в сво-
их СМИ и СМК. 

3) Публикации, направленные на создание некого единого 
образа США. Здесь встречаются две группы материалов, зача-
стую противоречащие друг другу: в одних империалистические 
устремления США, хотя и негативно, но признаются как успеш-
ные, в других — дискредитируется экономическая мощь США, 
высмеиваются намерения этой страны к мировому господству.

4) Группа материалов, в которых антагонизм между СССР и 
США строится на противопоставлении идеологий. Социализм и 
капитализм сравниваются как системы жизни и системы соци-
альных ценностей. 

Таким образом, на страницах «Огонька» за 1985–1986 годы 
материалы, касающиеся взаимоотношений СССР и США, пока-
зывают соперничество двух сильных мировых держав за место 
на политической арене. Однако, проводя параллели с сегодняш-
ним днем, когда градус напряжения российско-американских 
отношений зашкаливает, а расхождение в позициях двух стран 
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растет, говорить о возвращении к биполярности мира все же не 
приходится. Оказываясь перед выбором, человечество опирается 
на уроки истории. И здесь нельзя не учитывать значение внеш-
неполитического опыта прошлого нашей страны, в котором есть 
исторически преемственные моменты в сфере международных 
отношений, игнорировать которые также опасно, как и абсолю-
тизировать. В этом смысле исследование богатого опыта недав-
него прошлого может быть применимо в настоящем.

Е. В. Манькова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. и. н., проф. А. Н. Кашеваров

Газета «Русские ведомости» 
о свободе совести (1908–1910 гг.)

Институт свободы совести в России формировался постепен-
но. Еще со времени «Великих реформ» императора Александра II 
среди русских либеральных публицистов и правоведов зазвучали 
голоса о том, что религиозное законодательство в России отстало 
от западноевропейской практики и требует изменений. Главную 
претензию вызывали нормы в отношении «раскольников»: ста-
рообрядцев и сектантов. 

В начале XX в. в российском обществе шла оживленная дискус-
сия вокруг свободы совести. Либеральный политик и обществен-
ный деятель Михаил Александрович Стахович открыто затронул 
вопрос о свободе в области религиозного самоопределения чело-
века на миссионерском съезде Православной Российской Церкви 
в Орле (1901 г.), в 1901–1903 гг. в Петербурге проходили религи-
озно-философские собрания, на которых интеллигенция и Цер-
ковь совместно обсуждали будущее православия в России.

17 октября 1905 г. институт свободы совести был официаль-
но введен в России Манифестом об усовершенствовании граж-
данского порядка. А спустя полгода, 17 (30) апреля 1905 г., был 
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опубликован указ императора Николая II «Об укреплении начал 
веротерпимости», установивший в России ограниченную свобо-
ду вероисповеданий, то есть свободу выбора религии и отправ-
ления религиозных обрядов. Закон благоприятно сказался на 
старообрядцах и части сектантов, укреплении правового статуса 
их общин, также были расширены права инославных конфессий. 
Однако полноценная свобода вероисповедания указом установ-
лена не была: Православная Российская Церковь по-прежнему 
обладала рядом существенных привилегий, не была обозначена 
возможность атеистического состояния граждан, правовое поло-
жение иудаизма так и не было урегулировано и т.д. Многие поло-
жения, прямо или косвенно противоречащие понятию «свобода 
совести», были сохранены.

Изучая дискуссию в периодической печати тех лет, приходится 
отметить, что к началу 1908 г., т. е. спустя более двух лет после 
введения института свободы совести в России, надежды и ожида-
ния либеральной общественности не были оправданы. 

В дискуссии о свободе совести в России крупная обществен-
но-политическая газета «Русские ведомости» придерживалась 
либеральной позиции. Журналисты издания скептически оцени-
вали работу правительства в области вопросов свободы совести. 
По мнению газеты, министерские законопроекты являлись по-
пыткой совместить положения старого государственного строя с 
принципами правового порядка.

На тему свободы совести, проблем Православной Российской 
Церкви, ее взаимоотношений с государством, единоверцами, ино-
верцами и сектантами в «Русских ведомостях» регулярно писали 
русский историк и политический деятель Сергей Мельгунов и пу-
блицист, подписывающийся как В. Уланов (Вл. Уланов, Уланов).

Рассматривая публикации на тему свободы совести в «Русских 
ведомостях» во временной динамике, приходится отметить, что за 
трехлетний период (1908–1910 гг.) риторика газеты смещается от 
умеренной критики паллиативных действий правительства к рез-
кой критике и пессимизму в отношении реалий и перспектив ин-
ститута свободы совести в России. В публикациях за 1910 г. газета 
отмечала уже ярко выраженное тяготение законодателей к воз-
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рождению старого церковного порядка, реакционные тенденции 
законотворчества в религиозной сфере, нестыковки министер-
ских законопроектов с Манифестом 17-го октября. «Русские ве-
домости» критиковали стремление государства и Православной 
Российской Церкви максимально урезать в правах сектантов и 
старообрядцев вместо целенаправленного решения внутрицер-
ковных проблем и укрепления положения православия без ущер-
ба для интересов других религиозных групп.

Таким образом, «Русские ведомости» считали, что институт 
свободы совести в России, существующий де юре, де факто не ре-
ализовывался в полном объеме.

О. С. Могилевская
Белгородский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. В. Полонский

Тема русской деревни 
в публицистике В. А. Пьецуха

Российское общество сегодня пытается осмыслить проблему 
национального самосознания, определить границы русского 
мира, определить систему объединяющих культурных ценно-
стей. Одним из самых известных российских публицистов, кото-
рый в своем творчестве обращается к «русской теме», является 
В. А. Пьецух. В его текстах явно прослеживается мысль о значи-
мости традиционных русских ценностей, правомерности и необ-
ходимости их сосуществования наряду с ценностями и реалия-
ми, ориентированными на глобальный опыт жизни.

В качестве ключевых ценностей русского мира публицист рас-
сматривает русскую культуру, русскую литературу, русский язык, 
русскую интеллигенцию как уникальный феномен и русскую 
деревню. Для В. Пьецуха русская деревня — это олицетворение 
России, поскольку в деревне, в отличие от города, сохраняется 
традиционный уклад русской жизни, ее нравственные ценности.
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Тема русской деревни становится центральной в эссе В. А. Пье-
цуха «Новая „Буколика“, или Прелести сельской жизни». Раз-
мышления публициста о ней построены на противопоставлении 
городу. Образ последнего он создает с помощью экологических и 
техногенных реалий жизни в большом городе (вонь, грязь, бан-
диты, толчея в метро, насморк, отравленная вода, дороговизна, 
нищие, проститутки, аллергия, выхлопные газы). Образ деревни 
создается с помощью прилагательных, передающих настроение 
глубинки (умиротворенность, привольность, поэтичность, что, 
помимо названия, отсылает читателя к известному лирическому 
произведению Вергилия). Таким образом, публицист как будто 
дает читателю понять, что именно в деревне скрыт настоящий 
источник жизни: «Деревенская жизнь спасительна для физиче-
ского здоровья и особенно целительна для души», — пишет он.

В буднях городского жителя, как пишет В. А. Пьецух, есть ме-
сто одиночеству, с жителем деревни такого не случается, так как 
рядом с ним всегда есть нечужие, а потому — неравнодушные 
люди: «Сосед в деревне — это что-то вроде дальнего родственни-
ка, а не безымянное существо, с которым иногда раскланиваешь-
ся по утрам, и не полторы тысячи мужчин и женщин, живущих 
с тобой под одной крышей, даром что тебе, бывает, некому пре-
клонить голову на плечо» (В. Пьецух).

Пристальное внимание публицист обращает на отношения де-
ревенских жителей с живой и неживой природой: «Дождь в горо-
де — это наказание, а в деревне, если не дар Божий, то, по край-
ней мере, что-то биографическое, часть жизни… как размолвка с 
женой, — моросит? ну и пусть себе моросит» (В. Пьецух).

В «Новой „Буколике“» публицист опровергает «темность», 
необразованность деревенских жителей: «Учеников в местной 
школе раз-два и обчелся, по пять-шесть человек в классе, и не 
приготовить домашнее задание можно разве под тем предлогом, 
что будто бы накануне сгорела твоя изба. Оттого народ в дерев-
не растет грамотный...» (В. Пьецух). Размышляя о «прелестях» 
(В. Пьецух) сельской жизни, публицист акцентирует внимание 
на ее самодостаточности, подчеркивает, что в деревне есть «все, 
за исключением спичек, соли и табака» (В. Пьецух).
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Природа и деревенский быт представляются более близкими к 
русскому способу существования, нежели городской ритм жизни 
с заимствованными стереотипами поведения, единицами языка 
и бытовыми реалиями, он подчас представляется как спасение от 
«чужого» города. «Представьте себе: раннее утро, полям вокруг 
края не видно, земля из-под лемеха валит жирная, как шоколад-
ное масло, в сумке припасена на завтрак краюха домашнего хле-
ба, шмат сала, бутыль парного молока, и на сто пятьдесят верст 
кругом ни одного спичрайтера-дурака… Предчувствую: если спо-
соб существования в нашей деревне — норма, если будущее за 
нами, то рано или поздно московское правительство останется 
не у дел» (В. Пьецух).

Таким образом, публицист ставит под сомнение необходи-
мость «вживания» некоторых «чужих» ценностей и реалий в 
российскую действительность, видит путь России в укреплении 
«своих», самобытных нравственных устоев.

И. О. Султанбеков
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., ст. преп. Ю. С. Данилова

Истоки и проблемы российской 
авторской публицистики

Как многие считают, колумнистика пришла в Россию с Запада, 
и произошло это во времена перестройки. На протяжении пер-
вых двух веков своего существования российские периодические 
издания были направлены на диалог с крайне малым кругом чи-
тателей. Целью колумнистики на Западе изначально было вли-
яние на массовую аудиторию, которую интересовали новости 
и подробности повседневной жизни, и только спустя некоторое 
время материал такого типа начал формировать думающую ау-
диторию, способную размышлять над предложенной информа-
цией, предлагать свою точку зрения. 
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Очевидно, что такая аудитория у первых российских изданий 
отсутствовала. Поэтому язык диалога был скудным, контент не 
вызывал интерес у потенциального читателя, печаталось только 
то, что представители власти считали важным донести до ауди-
тории. Российская пресса на протяжении долгого времени была 
«безымянной», что являлось главной проблемой отставания от 
европейской печати. Первая печатная газета «Ведомости», по 
мнению императора Петра I, лично участвовавшего в ее созда-
нии, должна была выполнять важную консолидирующую функ-
цию, но этого не случилось. Анонимные тексты «Ведомостей» 
лишь информировали крайне незначительную аудиторию о про-
исходящем. Анонимность не была продиктована стремлением 
скрыть свое имя от читателя — автор еще не осознает необхо-
димости обращаться к читателю от своего имени. Объяснение 
этому очевидно: хотя петровское время и привнесло в Россию 
идеи Просвещения, привнесение это было во многом искус-
ственным и сознание русского человека по-прежнему отставало 
от европейского. В 1865 г. были изданы «Временные правила о 
цензуре и печати», не уничтожившие цензуру, но предоставив-
шие некоторые облегчения газетам (возможность издавать в 
столицах газеты без предварительной цензуры и др.). При этом 
административная власть с помощью циркуляров и различных 
распоряжений воспрещали обсуждение тех или иных вопросов, 
сообщение нежелательных администрации известий, налагали 
взыскания и закрывали газеты.

Тем не менее, реформы 60-х гг. создали благоприятные пред-
посылки для развития русской частной газеты, которая явила но-
вый тип автора — человека со своим взглядам на происходящее, 
автора-популяризатора идей просвещения русского общества; 
автора-исследователя общественных отношений; автора, актив-
но откликающегося на все происходящее вокруг.

Безымянные до тех пор распространители информации ста-
ли постепенно обретать имена. К концу 80-х — 90-х гг. в России 
сформировался корпус профессиональных журналистов-газетчи-
ков, к мнению многих из которых общество стало прислушивать-
ся, как в столице, так и в провинции. Рассматривая авторскую 
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публицистику того времени, не стоит забывать о том, в каком 
контексте выходили прародители современных колонок — суво-
ринские «Маленькие письма» или передовые статьи Каткова, — 
отстаивая консервативные взгляды их авторов. Но существенно 
то, что это были тексты со своей позицией, которую авторы по-
следовательно, защищали. Обещанные в манифесте 17 октября 
1905 г. свободы и «Временные правила» о печати существенно 
не улучшили правового положения газет. Хотя административ-
ный пресс был заменен судебным, и цензура отменена. С 1905 г. 
газеты в России приобрели огромную общественную силу, сде-
лавшись органами возникающих политических партий и групп. 
Таким образом, возможности для бурного развития — личност-
но-ориентированной публицистики в России появляются фак-
тически только в начале XX в., хотя многие публицисты начали 
выражать свое мнение по поводу происходящего в колонках и 
передовых статьях и раньше. Как известно, публицист имеет 
право на любую точку зрения. Однако когда речь идет о колумни-
стике, о сугубо авторском варианте публицистики, то принципи-
альным становится вопрос: выражает ли конкретный публицист 
собственные убеждения, осмысливая результаты собственного 
опыта, или же является простым ретранслятором тех или иных 
чужих идей, которые он облекает в публицистическую форму?

Ю. О. Узьмова
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

Отражение в материалах медиа процесса 
самопознания и самоопределения 
современного подростка

В современном обществе большое внимание уделяется под-
ростковым проблемам. В большинстве случаев взрослые не по-
нимают своих детей, считают их неспособными решать свои 
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проблемы, любить, быть в ответе за свои поступки. Взрослый 
мир для подростка опасный и в какой-то степени враждебный. 
Поэтому появляется молодежный сленг, сообщества, основа для 
творческого начала.

Современные литературные публикации. Для нашего иссле-
дования мы взяли произведение современного отечественного 
автора Андрея Геласимова. 

Также в работе использовались методы теоретического иссле-
дования (дедукция и анализ), а также эмпирические (экспери-
мент). 

Рассказ «Нежный возраст» — это записи в личном дневнике 
подростка.

Рассказ ведется от первого лица. Автор не боится рассказывать 
«приземленным языком» о простых вещах.

В этом рассказе проблемы подростка не заканчиваются, ско-
рее, обрываются с гибелью его нового репетитора по игре на 
фортепиано.

Проблема непонимания учителей и одноклассников. Эта про-
блема очень остро стоит перед главным героем. Он дает ей такую 
оценку:

«Как меня все достали. В школе одни дебилы. Что учителя, что 
однокласснички…»

Еще более усиливает негативную оценку использование слов 
молодежного сленга и арго.

Проблема сложных отношений с семьей. « Он не дает денег на 
музыкальную старуху. Говорит, что я ничего не довожу до конца…»

Проблема непонимания противоположного пола. «Ненавижу 
девчонок. Тупые дуры. Распустят волосы и сидят. Каким надо быть 
дураком, чтобы в ним влюбиться? Воображают фиг знает что».

В 9–11 классах МАОУ «СОШ № 13» города Лысьвы Пермского 
края был проведен опрос методом анкетирования, анализ кото-
рого показал, что проблемы, описанные в литературе, совпадают 
с проблемами современных подростков.

Всего было опрошено 29 учеников из 9 и 11 классов. Боль-
шинство анкетируемых считают, что у них существует проблема 
сложных отношений с семьей, проблемы подростковых комплек-
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сов. Почти все подростки считают, что проблема расставания с 
любимым человеком существует, это подтверждает наличие про-
блем, описанных авторами в своих произведениях. Опрос пока-
зал, что большинство ребят не хотят рассказывать о своих про-
блемах кому-либо.

Всероссийские СМИ. Журналистам газеты «Известия» в 2002 
году удалось расследовать, как работают школьные банды в горо-
де Улан-Удэ. Организованные в банды местные школьники, вы-
могая деньги у одноклассников формируют условный «общаг». А 
в Башкирии, где проблема рэкета и вымогательства очень акту-
альна инспектора по делам несовершеннолетних сами выезжают 
на места сбора «общака», проводят очные ставки, дают потерпев-
шим школьникам меченые купюры и задерживают вымогателей.

Научные СМИ. На сегодняшний день тенденция взаимодей-
ствия криминологии, журналистики, социологии и психологии 
имеет прогрессивный характер. Все больше подростков во всем 
мире проявляют жестокость и агрессивное поведение не только 
в отношении друг друга, но и в отношении общества в целом. 
Именно для изучения девиантного поведения подростов эти 
структуры составляют диалог в своей работе. 

Более глубокое изучение данного вопроса можно встретить в 
статье Ханипова Рамиля Анасовича, аспиранта Казанского Госу-
дарственного Технического Университета: «Делинквентность: 
современные подростковые сообщества и насильственные прак-
тики». Автор дает теоретическое представление делинквент-
ности как термина. Делинквентность — совершить поступок, 
провиниться, погрешить. Подростковая делинквентность — это 
высокий уровень правонарушений, ведущих за собой предъявле-
ние обвинения подросткам от 12 до 20 лет. 

Автор в своей работе выделяет типичные преступления деви-
антных подростков: воровство и кражи со взломом. По его мне-
нию, основную часть преступлений совершают подростки муж-
ского пола.

На наш взгляд, лучше всего тему подросткового девиантного 
поведения отражает периодические научные издания вузов. Так 
как исследователи уделяют больше внимания опросам, интер-
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вью и статистике, формируя теоретическую основу для разреше-
ния вопросов этой компетенции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отражение про-
цесса проблем самопознания и самоопределения современного 
подростка присутствует в медиа и рассматривает этот вопрос не 
только от лица взрослого, но и от лица самого подростка. Рассма-
тривается поведение подростков и его жизненные законы, вну-
тренний мир и внешние факторы, влияющие на его поведение.
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А. А. Бедрик
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. С. Сонина

Сравнение специализированного 
журнала «Фотографическое обозрение» 
1865–1870 гг. с предшествующими 
фотографическими изданиями

«Фотографическое обозрение» (1865–1870 гг.) — первый жур-
нал в Петербурге, который выпускался при магазине фотопри-
надлежностей и освещал темы техники и технологии фотогра-
фии. Сопоставим его с предшествующими изданиями.

Журнал «Светопись» (1858–1859 гг.) — первый журнал в Рос-
сии, связанный с тематикой фотографии. Издавался ежемесячно 
в Петербурге художником Г. Оже, а затем — Н. Львовым, стоил 
23 руб. Большинство статей посвящалось словесности, изобрази-
тельному искусству, литературе и истории. При этом в издании 
размещались материалы об истории фотографии, о цветных све-
тоносных изображениях, обозрение заседаний иностранных фо-
тографических обществ, информация о фотографии в разделах 
«Художественные новости» и «Библиография». В номере было от 

Петербургская журналистика 
в лицах
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трех до пяти материалов и примерно такое же количество изо-
бражений не очень хорошего качества.

«Фотографическая иллюстрация» (1863 г.) — ежемесячный ху-
дожественно-литературный журнал, издаваемый П. Архангель-
ским в Твери и Минске. Цена — 16 руб. 50 коп. В номере содер-
жался литературный отдел, в котором помещались материалы 
об исторических событиях, памятниках, краеведении. В конце 
номера к публикациям прикладывалось не больше пяти фотоил-
люстраций в сепии. Чаще всего это были портреты людей, пейза-
жи Петербурга и других городов, фото бюстов (скульптур), копии 
картин. В журнале не содержалось информации технического 
характера. Журнал проправительственной направленности про-
свещал подписчиков с помощью исторических справок и иллю-
страций.

Для исследования важна характеристика петербургского жур-
нала «Фотограф» (1864–1866 гг.), т. к. именно у него очень много 
позаимствовал журнал «Фотографическое обозрение». Редак-
тор — А. Фрибес. Цена — 7 руб. Выходил два раза в месяц. По 
содержанию журнал полностью соответствовал своему подзаго-
ловку «Учено-технический журнал, посвященный фотографиям 
и ее применениям», но в журнале не было художественной кри-
тики и иллюстраций, которые встречались в прошлых изданиях. 
Значительную часть занимала реклама.

В 1865 г. в Петербурге появился журнал «Фотографическое 
обозрение», издававшийся владельцем фотографического скла-
да-магазина А. Бауманом до 1869 г., затем до 1870 г. — М. Теп-
фером и А. Мальмом. В 1865–1866 гг. выходит два раза в месяц, 
в 1867–1870 гг. — ежемесячно. Издатели активно помещали в 
нем рекламу своих товаров. В первом номере размещены статьи 
технического характера. Программа и описание журнала почти 
полностью повторяли программу журнала «Фотограф» и были 
напечатаны только в пятом номере. «Фотографическое обозре-
ние» должно было включать все, что относится к фотографии. 
Журнал наполнялся оригинальными статьями о фотографии и 
связанных с ней науках, извлечениями из иностранных фото-
изданий, корреспонденциями об изобретениях и улучшениях в 
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области фотографии, мелкими известиями научного и промыш-
ленного содержания и объявлениями. К некоторым статьям до-
бавлялись поясняющие рисунки. Иногда к журналу могли прила-
гаться фотографические образцы новых открытий и важнейших 
улучшений в фотоискусстве. В 1870 г. новая редакция добавила 
подзаголовок «Технический журнал, посвященный фотографии 
и ее применениям». Издатели заявили две цели: удовлетворить 
потребности читателей, нуждающихся в практических рекомен-
дациях, и сделать журнал «проводником идей» применения фо-
тографии в науке. Содержание «Фотографического обозрения» 
изменилось незначительно; преобладали практические советы 
для фотографов и новости в области фотографии. Перестали пу-
бликовать очерки и эссе, рассуждения об искусстве, зарисовки 
фотографов, делавшие издание разнообразнее. Структура и вер-
стка журнала также во многом напоминала «Фотографа». 

А. А. Бровкина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. К. А. Алексеев

Журнал «Мир искусства» 
как часть эстетической программы 
С. П. Дягилева

В конце XIX — начале XX вв. литературно-художественные 
журналы в России становятся идейно-творческими центрами 
формирования эстетического вкуса публики, выступают рупора-
ми новых веяний в искусстве. Такие журналы нередко представ-
ляли объединение представителей какого-либо художественного 
течения.

Особой стороной работы этих периодических изданий была 
экспозиционно-выставочная деятельность. Она открывала но-
вые возможности для утверждения современного искусства, де-
монстрации программных установок творческих объединений.
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Первооткрывателем такой практики в дореволюционной Рос-
сии стал журнал «Мир искусства» во главе с Сергеем Павловичем 
Дягилевым. Как пионер «Мир искусства» внес неоценимый вклад 
в развитие выставочной деятельности в России, знакомство рус-
ской публики с творчеством молодых русских и западноевропей-
ских художников. О «Мире искусства» следует говорить как о 
культурном феномене начала XX в., выделяя его среди подобной 
периодики.

«Мир искусства», появившийся в 1898 г., — рупор одноимен-
ного художественного объединения, члены которого сотрудни-
чали с журналом. Однако это объединение возникло на два года 
позже, чем площадка для выражения его эстетической пози-
ции, — то есть в 1900 г. 

Журнал «Мир искусства» появился в 1898 г. как часть програм-
мы С. П. Дягилева — воздвижение нового искусства. Именно 
Дягилев высказал идею об устройстве ежегодных выставок от 
имени журнала. До его открытия Дягилев уже организовал три 
художественные выставки в столице, которые принято считать 
репетициями будущих выставок «Мира искусства». Журнал стал 
очередной ступенью, средством, инструментом утверждения но-
вого искусства, в некоторой степени следствием выставочной 
деятельности Дягилева. И в этом смысле «Мире искусства» дис-
танцируется от последующих — «Золотого руна» и «Аполлона».

Организация художественного общества, объединившегося 
вокруг журнала, также была стратегической целью Дягилева. 
Под его влиянием оно выросло из кружка, сформировавшегося в 
конце 1890-х гг. вокруг Александра Николаевича Бенуа. 

«Мирискусники» в январе 1898 г. уже участвовали в органи-
зованной Дягилевым Выставке русских и финляндских худож-
ников. 

Александр Бенуа, вспоминая об этой выставке, писал, что она 
уже была устроена согласно тем принципам, которые были по-
ложены в основу их журнала и их общества.

Но в начале XX в. Бенуа иначе рисовал картину возникновения 
«Мира искусства», отводя себе скромную роль и даже дистанци-
руясь от первых дягилевских организационных инициатив.
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В действительности и упомянутая выставка, и последующие 
пять, организованные за время существования издания, были 
воплощением индивидуального замысла Дягилев. А будущие 
«мирискусники» в 1898 г. были еще молодым дружеским круж-
ком без определенной эстетической платформы и программы 
практических действий. 

Первые выставки Дягилев устраивал, исходя из личных взгля-
дов и вкусов. Вопреки желанию «мирискусников» чувствовать 
себя причастными к первым выставкам, можно утверждать, что 
это были самостоятельные дягилевские опыты. 

Дягилев, позволивший «Миру искусства» войти в историю как 
зачинателю выставок литературно-художественных журналов, 
самостоятельно разработал целую инфраструктуру выставочной 
деятельности. И после закрытия издания продолжил организа-
цию выставочных салонов. Последние выставки Дягилева по-
казали роль единоличного начала в этой сфере и показали, что 
С. П. Дягилев во всем следует своим программным принципам. 

Лидер «Мира искусства» навсегда останется в истории русской 
культуры как выдающийся организатор различных художествен-
ных мероприятий. И если фигуру Дягилева возможно рассматри-
вать в отрыве от журнала «Мир искусства», то изучение «Мира 
искусства» немыслимо без личности Дягилева.

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

Карикатура на А. С. Суворина 
в газете «Мировые отголоски» 1897 года

Одним из конкурентов А. С. Суворина был известный издатель 
К. В. Трубников. В своей газете «Мировые отголоски», выходя-
щей с 1897 по 1898 гг., Трубников начал целую травлю против 
Суворина. 
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Он подал императору прошение, в котором критиковал «Но-
вое время», просил запретить газету. 

29 марта 1897 г. «Мировые отголоски» опубликовали ста-
тью «Что есть истина». В ней говорилось, что газета Суворина 
за последние двенадцать лет стала крупнейшим изданием в 
столичной большой прессе только потому, что не было круп-
ных частных газет, которые могли бы составить конкурен-
цию. Более того, автор охарактеризовал Алексея Сергеевича 
как человека, разрушающего религиозно-нравственные устои 
на протяжении многих десятков лет. В этот же день в «Днев-
нике» Суворина появилась запись, где Трубников назван тай-
ным шпионом, который только и умеет, что писать доносы и 
собирать сплетни.

9 июля в «Мировых отголосках» появилась разгромная статья 
«Мрак тьмы», в которой Трубников обвинял «Новое время» в том, 
что газета постоянно следует лжеучениям Шопенгауэра и его по-
следователя Л. Толстого, замене христианского учения европей-
ским социализмом. Таким образом, Трубников назвал «Новое 
время» «социалистическим» органом. 

Суворин на эти многочисленные обвинения реагировал спо-
койно, но в «Дневнике» А. П. Чехова встречаются записи, со-
гласно которым Алексей Сергеевич с раздражением вспоминал 
о Трубникове. 

14 декабря 1897 г. в приложении к «Мировым отголоскам» 
была размещена карикатура «Результаты 20-ти летнего едино-
торжия на рынке». 

Центр композиции — фигура Суворина. С точки зрения техни-
ки — это один из самых крупных и контрастных объемов в рам-
ках данного пространства. Алексей Сергеевич сидит на книгах, 
одна из которых названа «Марксизм». За его спиной располага-
ются мешки денег. Следующим выразительным элементом явля-
ется фигура человека, туловище которого «отрезано» на 1/3. Он 
рассыпает листы с надписью «труха». В верхнем левом углу нахо-
дится статуэтка, подписанная «Будда». Прослеживается схожесть 
с А. С. Сувориным (внешний вид, поза и общая композиция). 
Будда (буквально — просветленный) в буддийской религии —
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существо, достигшее наивысшей святости (очевидно, Суворину 
приписывается знание некой истины).

С верхней левой точки взгляд двигается вниз по диагонали к 
правому нижнему углу. Автор не акцентирует внимание на этом 
пространстве (ярких цветовых пятен нет, присутствует только 
обводка и штриховка), но эта часть композиции не менее важ-
ная. Возможно, художник специально не расставляет акцентов, 
чтобы «затянуть» читателя в глубину пространства. Изображе-
ние представляет собой некий «загон» для скота под названием 
«Новое время». Обитателей этого «загона» автор называет «чи-
тателями». Т. е. «Новое время» — это газета. Суворин — хозяин, 
а читатели — глупый скот, который идет туда, где его кормят. И, 
судя по всему, кормят его «трухой».

Очевидно, что К. В. Трубников разными способами пытался 
устранить конкурента. За 1897 г. в «Мировых отголосках» было 
обнаружено тринадцать критических материалов: двенадцать 
текстовых (восемь статей, четыре заметки), один иллюстратив-
ный. Трубников завидовал успеху «Нового времени» (того само-
го, что он перепродал Суворину в 1876 г.), и именно поэтому вся-
чески пытался дискредитировать А. С. Суворина.

Д. Ф. Мамедова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. С. Сонина

Женский вопрос в карикатурах 
журнала «Маляр» (1871–1874 гг.)

Женский вопрос широко обсуждался в петербургской прессе 
1870-х гг., в том числе и сатирической журналистикой. Карика-
туры были мощным инструментом изобразительной сатиры.

Основными темами, поднимаемыми в карикатурах на тему 
женского вопроса, были: предназначение женщины, женский 
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труд, приобретение женщинами мужских черт, высмеивание 
привычных взглядов на женщину.

«Маляр» принимал активное участие в дискуссии. Журнал вы-
ходил в Санкт-Петербурге с 1871 по 1878 гг. еженедельно. Изда-
тель-редактор — А. Волков, с 1873 — С. Любовников, с 1877 — 
И. Карамышев. Журнал представлял собой альбом карикатур, 
сопровождавшихся кратким текстом. Тематика карикатур — об-
щественно-политические и бытовые вопросы. В каждом номере  
4 страницы. В 1878 г. издание перешло к Д. Есипову, и «Маляр» 
был преобразован в журнал «Шут».

«Маляр» высмеивал предрассудки, касающиеся женщин, кос-
венно выступал в защиту женского движения, однако указывал 
на то, что при установлении равноправия женщины получают и 
обязанности.

За 1871–1874 гг. в журнале Маляр нами выявлено 32 карика-
туры, связанные с женским вопросом. Все карикатуры мы можем 
разделить на следующие темы: 

— приобретение женщинами мужских черт — 1 карикатура;
— положение женщины в обществе и в семье — 3 карикатуры;
— женский труд — 5 карикатур;
— равноправие и женский вопрос — 5 карикатур;
— высмеивающие консервативные взгляды на женщину — 

7 карикатур;
— женское образование — 11 карикатур.
Из всех тем в карикатурах журнала «Маляр» наиболее полно 

отражен вопрос женского образования. Это связано с тем, что не-
обходимость научного образования для женщин активно обсуж-
далась в обществе и в публицистике. 

Такие карикатуры в журнале можно разделить на два вида: 
поддерживающие женское образование, и сатирические рисун-
ки, высмеивающие необразованных женщин. 

Одно из самых интересных направлений в карикатурах «Ма-
ляра» − его нападки на журнал «Гражданин» в 1872 г., связанные 
как с общественно-политическими темами, так и с женским во-
просом. В журнале имеется 3 карикатуры, высмеивающие пози-
цию «Гражданина» по женскому вопросу. Карикатуры отличают-
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ся остротой, злободневностью и хорошо демонстрируют взгляд 
«Маляра» на женское движение.

Основными авторами карикатур на тему женского вопроса в 
журнале являются: С. Любовников, М. Знаменский, А. Антонович.

Сатирическая графика «Маляра» демонстрирует либеральный 
взгляд на женский вопрос. Карикатуры отличаются остротой, вы-
полнены качественно и с художественным вкусом, охватывают 
большой спектр актуальных тем.

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

Эпиграммы Д. Минаева как способ отражения 
профессиональных этических норм журналиста 
и социально-исторических явлений России 
второй половины XIX века

Эпиграммы второй половины XIX в., вобравшие в себя тра-
диции предыдущих эпох, имели свои особенности. Их темати-
ка перестала быть исключительно адресной, этот жанр стали 
использовать для освещения общественных изменений. Ярким 
примером этому является творчество журналиста Дмитрия Ми-
наева. Он откликается эпиграммами не только на злободневные 
проблемы и явления, на события в культурной жизни страны (де-
бюты, новые картины, прочтение драм), но и адресует их своим 
коллегам и оппонентам. При этом Дмитрий Минаев строго при-
держивался этических норм журналиста. Потому и эпиграммы 
его зачастую были направлены на тех, чьи взгляды в этом вопро-
се были менее определенными. 

Так, сатирико-юмористические четверостишия Дмитрий Дми-
триевич посвятил редактору журнала «Московские ведомости» 
М. Н. Каткову («…С успехом заменил Катков В России Третье от-
деленье. В доносах грязных изловчась, Он даже, если злобой ды-
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шит, Свою статью прочтет подчас, То на себя донос напишет»). 
Эпиграмма отражает взгляды адресата, отсутствие у него объек-
тивности и стремление к доносительству, а также черты творче-
ства самого Минаева: удобную для восприятия и запоминания 
рифму, разговорную лексику, меткие сравнения. Минусы, свой-
ственные его литературным трудам (подражательство, ритори-
ка, мало поддающийся автору патетический тон), в творчестве 
сатирико-юмористическом уступали место бойкости и остроте 
языка. 

Еще одним адресатом эпиграмм Дмитрия Минаева стал ли-
тературный критик и публицист В. П. Буренин («По Невскому 
бежит собака, За ней Буренин, тих и мил... Городовой, смотри, 
однако, Чтоб он ее не укусил!»). Здесь обличены немотивирован-
ная агрессия, лицемерие и обман, свойственные Буренину. Выра-
зительными при этом становятся присущие творчеству Минаева 
черты: антитеза, броскость, скорость. Его эпиграммы не оста-
вались безответными. Н. Щербина адресовал ему такие строки: 
(«У русской гласности прося Грешкам мизерным воздаянья, Он 
«обличает» всех и вся, Не обличая дарованья»). Здесь выведена 
такая черта Минаева, как стремление к искренности, правде и 
справедливости, и в то же время — неумение добраться в своем 
творчестве до глубины.

Отвечать эпиграммами на эпиграммы Минаева было сложно. 
Но после блестящих журналистских успехов, после закрытия «Со-
временника», угасла и «Искра», в которой трудился журналист. 
Однако, в пору своего расцвета, он успел заклеймить десятки ли-
тераторов и журналистов своей бойкой рифмой. 

Б. Маркевич, русский писатель, публицист и критик второй 
половины XIX века, остался в памяти народной благодаря эпи-
грамме Минаева («Не дается боле слава Бедной музе Болеслава, 
И она, впадая в детство, Избрала плохое средство: Отличиться 
перед россом Обстоятельным доносом»). Здесь не только от-
ражено неприятие профессиональной позиции Б. Маркевича. 
Перед нами коронный прием Д. Минаева — использование ка-
ламбура: играя на двойном значении слова или пользуясь, как 
в данном случае, сходным звучанием слов, искровцу удавалось 
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достичь желаемого эффекта колкости и лаконичности эпи-
грамм. 

Острое социальное чутье и уменье быстро реагировать на со-
бытия составляют сильные стороны поэзии Минаева. Если чи-
тать его сатирические произведения одно за другим в хроноло-
гическом порядке, то станет ясно, что появление тем и смена их 
в произведениях Минаева связаны с ходом исторического разви-
тия России 1860-80-х гг. В лучших произведениях Минаев высме-
ивал не общечеловеческие пороки или слабости (хотя и им на-
ходилось место), а явления и черты социально-исторические. Он 
откликался на те факты, которые были типичны и существенны 
для данного исторического момента и данной социальной среды, 
и отразил в эпиграммах дух эпохи. 

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

Женский вопрос в газете-журнале «Гражданин»

Во второй половине XIX в. была проведена образовательная 
реформа, после которой женщины получили доступ к професси-
ональному образованию и возможность заниматься наукой и ра-
ботать. Среди предпосылок этой реформы стал массовый отъезд 
женщин за границу, где они могли получить образование и где 
узнавали о феминистском движении, а также острая нехватка 
учителей и медиков по всей стране. В итоге женский вопрос стал 
одной из самых обсуждаемых тем в прессе того времени. 

«Гражданин» — политическая и литературная газета-журнал, 
издававшийся с 1872 по 1914 гг. в Санкт-Петербурге. Главными 
редакторами в разное время были Г. К. Градовский, Ф. М. Досто-
евский, В. Ф. Пуцыкович, М. Н. Назаров, однако позицию издания 
по многим вопросам определял издатель князь В. П. Мещерский. 
Являясь одиозным консервативным изданием, «Гражданин» не 
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мог обойти тему женского вопроса, которая регулярно обсужда-
лась на его страницах и вызывала полемику.

Автор исследовал освещение женского вопроса в «Граждани-
не» на примере восьми материалов В. П. Мещерского (заметок, 
фельетонов и статей, изданных с 1872 по 1902 гг.) и двух заметок 
Ф. М. Достоевского 1873 г.

В первый год существования «Гражданина», когда редактором 
был В. П. Мещерский, женский вопрос вызывал бурную поле-
мику, в частности, с «Вестником Европы». За 1872 г. появилось 
5 заметок на эту тему. Будучи консерватором, Мещерский край-
не негативно относился к тем, кто не придерживался традицио-
налистских взглядов. Настороженно он относился и к женскому 
вопросу, так как считал, что это — выдумка «лжелибералов» и 
нигилистов, которые хотят поднять женщин на революцию, раз-
рушить семьи и, тем самым, государство. В самостоятельное же-
лание женщин получить высшее образование, трудиться и быть 
независимыми финансово он не верил. Женщина для него — 
мать, жена и хранительница традиций, так как она, по его мне-
нию, слабее мужчины физически и умственно, но сильнее нрав-
ственно. Эмансипированные женщины, по его мнению, черствы 
сердцем и, лишенные своей главной силы — любви, увядают, не 
принеся пользы миру. Россия же — патриархальная держава, по-
этому женский вопрос — «противоисторический и противоесте-
ственный». 

Однако в 1873 г. редактором «Гражданина» становится 
Ф. М. Достоевский, чья позиция во многом отличалась от пози-
ции предшественника. Он считал, что высшее и профессиональ-
ное образование для женщин необходимо, ведь тогда женщина 
становится полезнее в первую очередь семье, а затем и обществу. 
При этом он отмечал, что порой наука для женщин становилась 
не целью, а поводом для борьбы за новые права. Опасаясь жен-
ского вопроса как фальшивого и модного веяния, а не как ис-
креннего желания, Достоевский также видел в женщине в пер-
вую очередь жену и мать.

С уходом Достоевского в 1874 г. позицию «Гражданина» вновь 
определяет В. П. Мещерский. Его отношение к женскому вопро-
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су не претерпевает коренных изменений: он все так же консер-
вативно настроен, однако теперь он соглашается с правом вдов, 
жен мужей-инвалидов и девиц, содержащих свою семью, на про-
фессиональное образование и труд. В его аргументах против 
эмансипации появился еще один — научный. Отмечая, что чем 
выше организация животного, тем резче различие между муж-
ским и женским полом, он утверждал, что любые попытки уста-
новить равноправие приведут человечество к деградации.

«Гражданин» — крайне консервативное издание, поэтому на 
его примере можно судить об отношении к женскому вопро-
су всей правой прессы. Во второй половине XIX в. отношение к 
этой теме было разное: от враждебного до настороженного, но, в 
большинстве случаев, оно было негативным. Однако постепенно 
даже консерваторы стали относится к нему как к необходимому 
злу.
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Е. Д. Авдеева
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. культорологии, доц. Л. И. Белова

Кинорецензии 
в современных периодических изданиях

Жанр кинорецензии в настоящее время находится на пике по-
пулярности. Ее можно встретить в специализированных и массо-
вых изданиях, а также в Интернете. Распространенность жанра 
объясняется тем, что кино обладает огромными возможностями 
для отображения окружающего мира. 

Несмотря на распространенность кинорецензий, многие ис-
следователи говорят об умирании жанра в современной России. 
Основные причины падения качества материалов данной тема-
тики назвал журналист Михаил Ратгауз. Это, во-первых, само 
постиндустриальное общество, для которого упаковка важнее 
предмета, во-вторых, увеличение количества произведений («за-
ниматься подробно одним фильмом уже некогда», в-третьих, 
активность блогеров, ставящих под сомнение «уникальное пред-
ложение» кинокритика, наконец, изменения в кинематографе. 
Таким образом, появление интернет-блогов привело к снижению 

Периодическая печать: 
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функционирования
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авторитета профессиональных рецензентов, а развитие коммер-
ческого кинематографа и необходимость его прочного укрепле-
ния на первых местах кинопроката отрицательно сказались на 
качестве текстов. Сейчас основная задача рецензента — заста-
вить зрителя пойти на ту или иную кинокартину. Качественную 
критику можно найти лишь в специализированных изданиях.

Для того, чтобы доказать или опровергнуть данное мнение, 
нами были проанализированы материалы газеты «Ведомости» и 
журнала VarietyRussia. Для определения полноты анализа была 
использована методика, предложенная Е. А. Корниловым. 

В целом кинорецензии газеты «Ведомости» не дают полно-
го анализа. Журналисты забывают о том, что над созданием 
киноленты работает целый коллектив, а значит, и оценивать 
нужно не только режиссерскую или актерскую работу. Зна-
ния о предмете рецензии в текстах демонстрируются слабо, 
а большую часть текста занимает краткий анализ проблем, 
поднимаемых в фильмах. Очевидно, основная задача журна-
листа — направить зрителя, создать у него впечатление о пре-
мьерной кинокартине, так как рецензии посвящены либо но-
винкам кинопроката, либо фильмам, которые окажутся в нем 
в ближайшее время.

Рецензии журнала VarietyRussia представляют более деталь-
ное рассмотрение произведения. На первый план выходит ана-
лиз средств выражения идеи и темы, тексты содержат большое 
количество профессионализмов, при этом сохраняя доступность 
изложения. Стоит отметить, что публикации в VarietyRussia, в от-
личие от текстов «Ведомостей», посвящены не только новинкам 
кинопроката, но и лентам, показанным на различных кинофе-
стивалях, которые могут не дойти до массового зрителя. Однако 
все рецензии посвящены именно новым фильмам, потому что 
основная задача рецензента — подсказать, на что зрителю стоит 
обратить внимание, а что оставить в стороне.

Можно сделать вывод, что отношение к кинорецензии в на-
стоящий момент изменилось: авторитет кинокритиков падает 
в связи с появлением огромного количества обзоров в СМИ и в 
Интернете.
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В целом же, нынешнее состояние кинорецензии в печатных пери-
одических изданиях можно охарактеризовать следующим образом:

1) кинорецензии в большинстве своем посвящены рассмотре-
нию одного произведения, причем в сжатом объеме;

2) большая часть современных рецензий посвящена новинкам 
кинопроката, то есть перед рецензентом стоит задача направить 
зрителя, создать у него первое впечатление, сформировать «кас-
су» фильму;

3) в кинорецензиях массовых изданий, по сравнению со спе-
циализированными, присутствует незначительное количество 
профессионализмов;

4) действительно подробный анализ фильма можно найти 
лишь на страницах специализированных СМИ. Кинорецензии в 
массовых изданиях дают лишь краткий обзор произведения.

В. Р. Алиева
Институт истории Академии наук Республики Узбекистан 
Научный руководитель к. филос. н., доц. Р. Р. Назаров

Роль СМИ в процессе формирования 
гражданского общества 
(на примере Узбекистана)

В Узбекистане формируется правовое поле для обеспечения 
информационной свободы граждан, деятельности журналистов, 
доступа к информации, реализации свободы слова, эффектив-
ного функционирования информационной сферы. Приняты за-
коны — «О средствах массовой информации», «О гарантиях и 
свободе доступа к информации», «О принципах и гарантиях сво-
боды информации», «О защите профессиональной деятельности 
журналиста». В законодательстве имплементированы положе-
ния международных актов о свободе выражения мнений (ст. 19 
Всеобщей декларации прав человека, Международный Пакт о 
гражданских и политических правах).
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В 1991 г. в Узбекистане действовали 395 СМИ, в 2014 г. — 1015 
печатных и 352 электронных СМИ. 54% всех теле- и 87% радио-
каналов являются негосударственными. Функционируют 300 
веб-сайтов, зарегистрированных как СМИ. СМИ представлены 
на 12 языках. По состоянию на 01.01.2015 г., в стране работает 
108 издательств. В 1991 г. было 149 полиграфических предпри-
ятий, в 2010 г. — 1441, в 2014 г. — 1750.

В Узбекистане реализуется госпрограмма по подготовке ка-
дров в сфере СМИ, предусматривающая меры по совершенство-
ванию учебного процесса, подготовке журналистов с учетом со-
временных требований, их специализации. Ежегодно готовятся 
300 бакалавров и 120 магистров журналистики.

Обеспечены гарантии и определены принципы доступа к ис-
точникам информации, реализуются мероприятия по улучше-
нию информресурсов. Особое внимание уделяется таким во-
просам, как углубление внедрения ИКТ в работу министерств 
и ведомств, местных органов власти, обеспечение увеличения 
информационных ресурсов в сети Интернет, широкое нала-
живание оборота электронной документации. Для обеспече-
ния транспарентности все госорганы имеют веб-сайты. В до-
менной зоне «uz» число веб-сайтов с 587 в 2002 г. возросло в 
2014 г. до 17 тыс., более 1000 хозсубъектов оказывают услуги 
доступа к Интернету, свыше 12 млн чел. пользуются сетью Ин-
тернет. 

В условиях развития гражданского общества реализуются 
комплексные меры по повышению профессионального уровня 
материалов независимых СМИ, их вовлечению в процессы по-
вышения правовой и политической культуры, правосознания 
населения, формирования толерантной и гармонично развитой, 
самостоятельно мыслящей, имеющей собственную жизненную 
позицию молодежи. 

Анализ динамики развития информационно-медийного про-
странства показывает:

 — для успешной деятельности СМИ создано правовое поле, 
которое продолжает совершенствоваться с учетом международ-
ного опыта и реалий современности;
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 — законодательная база способствует повышению качества 
и эффективности, отвечающих требованиям и стандартам раз-
витых мировых СМИ, расширению сети негосударственных 
СМИ, внедрению в информационную сферу рыночных меха-
низмов; 

 — деятельность печатных изданий и электронных СМИ Узбе-
кистана базируются на международных стандартах и передовом 
опыте демократических государств, отражают национальные 
ценности и менталитет народа, основываются на принципах 
объективности и толерантности;

 — поэтапная либерализация СМИ, активизация деятельности 
негосударственных средств печати, радио, ТВ, расширение гло-
бальной сети Интернет обеспечивают транспарентность прово-
димой политики реформ;

 — существуют условия для активного освещения СМИ внеш-
ней и внутренней политики;

 — активно создаются частные СМИ;
 — государственные и негосударственные СМИ Узбекистана 

участвуют в процессе формирования гражданского общества;
 — поддерживаются процессы формирования печатных СМИ — 

независимых, самообеспеченных, демократических, отвечающих 
современным стандартам;

 — важную роль в развитии СМИ играют общественные струк-
туры — Национальная ассоциация электронных СМИ, Обще-
ственный фонд поддержки и развития негосударственных пе-
чатных СМИ и информационных агентств, Союз журналистов 
Узбекистана;

 — развивается партийная пресса, способствующая формиро-
ванию политической культуры населения. Все политические пар-
тии имеют свои периодические издания и сайты.
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Д. С. Алферова 
Северо-Кавказский федеральный университет 
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. В. Струкова

Феномен фейковых новостей 
в российских СМИ

Интернет для современного журналиста является одновремен-
но источником и информации, и проблем. Интернет подсказы-
вает информационные поводы и помогает найти нужные факты, 
однако та же uлобальная сеть подкидывает явную ложь под ви-
дом сенсаций. Псевдоновости в Интернете могут «вбрасывать» 
специальные сайты, основным предназначением которых явля-
ется создание и распространение фейков.

Чаще всего ложные новости представляют собой информацию 
о событиях, которые можно охарактеризовать как «из ряда вон 
выходящие». Кроме того, фейки могут затрагивать «за живое» 
тех, кто их читает, в этих случаях у человека отключается логика, 
включаются эмоции и он верит даже совершенно невероятной 
информации. Самым главным фактором распространения фей-
кового новостного контента является банальная погоня за сен-
сацией. Скорость подачи очень высока, поэтому подлинность и 
достоверность информации не проверяется. «Жареное» первым 
уходит в новостные ленты и мгновенно распространяется по 
Сети, проникает в другие медиа — телевидение и газеты. Скан-
далы всегда обеспечивали трафик.

Кроме того, важную роль в распространении фейковых но-
востей сыграл изменившийся порядок потребления новостного 
контента. Сейчас мало кто просматривает сайты конкретных 
онлайн-изданий. Основным источником новостей стали серви-
сы-агрегаторы Google News или «Яндекс. Новости», на которых 
зачастую можно встретить фейковую информацию.

Центральной категорией нашего исследования стало понятие 
«фейковые новости». Сопоставив данное понятие с такими, как 
«троллинг», «флуд», мы пришли к заключению, что «фейковая 
новость» — это ложная, обманная, недостоверная, измененная 
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информация, распространяемая в СМИ. Как показало исследова-
ние, ложные материалы имеют высокий рейтинг посещаемости. 
У сайтов, специализирующихся на фейковых новостях, растет ау-
дитория. Их контент интересен, нов, разнообразен и скандален. 

Сопоставив фейковый контент на сайтах, мы выявили следу-
ющие различия.

1) В ходе проведенного анализа сатирического сайта FogNews 
мы пришли к выводу, что информационная политика данного 
портала нацелена на то, чтобы показать актуальные события 
страны иронично. На сайте доминируют общественно-поли-
тические темы. Цель сайта — создать индивидуальный и непо-
вторимый контент журналистских материалов в форме фейков. 
Избранная форма обеспечивает высокий рейтинг, так как при-
влекает внимание одной из самой активной части населения — 
платежеспособных мужчин 30–40 лет с активной гражданской 
позицией.

2) В ходе проведенного анализа сатирической новостной про-
граммы «Хобости» телеканала «2x2» нами был сделан вывод, что 
целью данной программы является использование индивидуаль-
ного контента. Информационная политика телеканала — вы-
смеять деятельность государственных органов. Доминирующи-
ми темами программы являются общественно-политические и 
экономические новости. Главными героями выпусков являются 
лидеры страны. Аудитория программы «Хобости» телеканала 
«2x2» —  молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. 

3) Проанализировав данные источники фейковых новостей, 
мы видим, что есть явные сходства и различия. К сходствам мы 
может отнести жанр написания текстов. Информационная мо-
дель сайта FogNews отличается от информационной модели про-
граммы «Хобости» тем, что аудитория источников различна. У 
сайта более молодая аудитория, а это означает, что лексика фей-
ковых текстов будет соответствовать вкусу аудитории. Разница в 
возрасте указывает на то, что так же отличаются информацион-
ные поводы материалов и их подача.

Проанализировав эмпирический материал, мы можем сделать 
следующий вывод: дискурсивное поле фейковых новостей в рос-
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сийских СМИ является относительно новым явлением, однако 
потенциал роста аудитории у сайтов данной направленности вы-
сок, тем более учитывая существующую тенденцию к усилению 
контроля над средствами массовой информации.

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

Журнал Forbes как субъект влияния 
на социально-экономическую среду

В настоящее время социально-экономическая среда играет 
большую роль в жизни не только властных структур и предпри-
нимателей, но и каждого отдельного человека, которого волнует 
его будущее.

Социально-экономическая среда и бизнес-среда формируются 
на основе множества внешних факторов. Одним из таких факторов 
являются средства массовой информации. При ответе на серьезные 
вопросы, касающиеся сфер бизнеса и экономики, наибольшее вни-
мание со стороны аудитории уделяется качественным деловым из-
даниям. 

Одним из таких изданий является американский финансово-
экономический журнал Forbes, наиболее авторитетный и извест-
ный в экономическом мире со времен создания (1917) до насто-
ящего времени.

На сегодняшний день степень влияния издания настолько 
велика, что способна не только освещать социально-экономи-
ческую среду современного мира, но и формировать ее. Однако 
до настоящего момента значительное влияние издания не было 
доказано официально. Именно из-за этого при составлении про-
гнозов современной экономики, материалы данного СМИ не бе-
рутся в расчет, что, на наш взгляд, является ошибкой.

Влияние и авторитетность какого-либо издания подтвержда-
ется следующими факторами.
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 — Строгое соответствие публикаций средства массовой ин-
формации заявленным тематике и целям издания. Если Forbes 
позиционирует себя как качественное деловое издание, то все 
материалы без исключения должны носить сугубо деловой ха-
рактер и нести проверенную тематическую информацию.

 — Наряду с журналистами, наличие внушительного эксперт-
ного состава из числа специалистов, представляющих различные 
сферы деятельности.

 — Состав аудитории, максимально приближенный к заявлен-
ному редакторами портрету аудитории данного СМИ. Если соз-
датели Forbes видят своей аудиторией бизнесменов и политиков, 
то в структуре его реальной аудитории должны быть в основном 
состоявшиеся и успешные в бизнесе люди.

 — Высокая цитируемость данного издания.
В задачи входит проверка соответствия журнала Forbes крите-

риям, предложенным для оценки деловых СМИ в книге «Массме-
диа российского мегаполиса» (под редакцией Б. Я. Мисонжнико-
ва).

1. Соответствие выбранной тематике. Данный журнал полно-
стью отвечает критериям качественного делового издания.

2. Экспертный состав среди авторов. Среди авторов издания 
преобладают экономисты, финансисты, аналитики, политики, 
профессора передовых университетов, ученые, успешные пред-
приниматели. За 10 лет существования Forbes в России авторами 
текстов выступили такие эксперты, как: Алексей Кудрин, Сергей 
Галицкий, Петр Авен, Альфред Кох, Михаил Ходорковский, Ксе-
ния Юдаева, Сергей Гуриев, Владимир Мау и другие. Такая тен-
денция говорит о профессионализме и достоверности материа-
лов Forbes.

3. Состав аудитории. Данные официального медиакита рос-
сийского Forbes за 2014 г. подтверждают высокий статус чита-
тельской аудитории:

77,4 % — высокообеспеченные и обеспеченные читатели,
41,2 % — руководители и специалисты.
Приведенные цифры говорят о том, что к изданию система-

тически обращаются руководители, специалисты, которые в 
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большей степени являются успешными и обеспеченными чита-
телями. 

4. Цитируемость.В июле 2014 г. по версии компании «Меди-
алогия» журнал Forbes возглавил рейтинг цитируемости среди 
российских журналов. Основой для построения данного рейтин-
га является индекс цитируемости (ИЦ).

Forbes обогнал остальные массмедиа, чем еще раз подтвердил 
свою влиятельность.

Все перечисленные факторы свидетельствуют о необходимо-
сти для исследователей деловых СМИ пристальнее изучать воз-
можности финансово-экономического журнала Forbes влиять на 
социально-экономическую и бизнес-cреду как в России, так и за 
рубежом.

А. А. Бестужева 
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

Специализированные СМИ 
как инструмент формирования 
религиозно-философской мысли 
(на примере неоязыческого журнала 
«Северный Ветер»)

Отсутствие полноценной и объективной информации в СМИ 
о религиозных направлениях — актуальная проблема нашего 
времени. Аудитория практически не имеет доступ к источникам 
информации о разнообразных конструктивных религиозных те-
чениях, что не позволяет людям самостоятельно сделать выбор в 
пользу подходящей им религии или отказа от таковых вовсе. 

Неоязычество — одно из современных направлений духовно-
религиозных исканий; возрождение дохристианских форм миро-
воззрения как основы гармоничного взаимодействия с природой 
и обществом. Несмотря на влияние монотеистических религий, 
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язычество никогда не исчезало полностью. В России и странах 
ближнего зарубежья, таких как Белоруссия и Украина, оно про-
являлось в двоеверии, знахарстве и медицине, в традиционных 
праздниках и обрядах. В конце XX начале XXI вв. обозначились 
направления, языческие по своей природе: «Детки» Порфирия 
Иванова, «Истоки» Ю. Иванова и др. В последнее время особую 
популярность завоевали «Родноверие» и «Асатру». 

 «Асатру», или «Трот» — неоязыческая религия, представля-
ющая современную интерпретацию традиционной политеисти-
ческой религии, в дохристианский период распространенной на 
территории современной Европы. Слово «Асатру» происходит 
от древнеисландских слов ass — «бог» и tru — «вера, доверие», 
и означает «доверие к богам». Асатру не имеет священных книг. 
Авторитетными письменными источниками мифологии и эпоса 
являются «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда», но они не рассма-
триваются как «боговдохновенные» писания. Другими важными 
источниками являются научные данные об истории, культуре, 
языке и других областях жизни северно-европейских народов 
(древние германцы и скандинавы). 

Приверженцы Асатру, как и Родноверы, не считают нужным при-
держиваться четких канонов и догм. Их религия основана на слож-
ной религиозной философии, которая определяет основанное на 
вере мировоззрение, со своим миропониманием, моральными нор-
мами, элементами культа и общественным взаимодействием. 

Специализированный журнал «Северный ветер» — единствен-
ный русскоязычный периодический печатный орган неоязыче-
ской организации Асатру. Он посвящен Северной Традиции, гер-
мано-скандинавской мифологии и смежным направлениям. 

«Северный ветер» является совместным проектом двух годор-
дов (общин Асатру): «Иггдрасиль» (Киев, Украина) и «Веретена 
Фригг» (Минск, Беларусь).

Целевой аудиторией журнала являются как русскоязычные по-
следователи неоязыческой религии Асатру, так и люди, интересую-
щиеся Северной традицией, германо-скандинавской мифологией, 
рунической системой и т. д. Журнал направлен не только на инфор-
мирование, но и на просвещение. «Северный ветер» — это журнал, 
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посредством которого асатру и интересующиеся историей и мифо-
логий скандинавских народов люди могут получать знания о Север-
ной традиции. 

Структура журнала основывается на постоянных рубриках: 
Обращение редакции; Новости; Люди, с которыми нам по пути; 
Исследования; Ветер странствий; Переводы; Музыка; Сказки; Ре-
конструкция; Видеообзор и Творчество.

Одна из особенностей журнала «Северный ветер» — ориги-
нальная рубрика «Исследования». Она занимает от 9 до 26 стра-
ниц в номере. В исследованиях затрагиваются следующие темы: 
руны, переводы, персонажи мифов, символика, философия ми-
ровоззрения, основы вероучения, жизнь древних скандинавов. 

Материалы журнала отличаются по большей части литератур-
ной и философской направленностью, нежели религиозной. Ис-
следовательские работы обоснованы изучением исторических, 
литературных и научных источников. Материалы нацелены на 
узкую аудиторию. Статьи в целом выполняют информацион-
ную, просветительскую, образовательную и коммуникационную 
функции. У читателя есть возможность самостоятельно форми-
ровать свое мнение об Асатру, так как в журнале нет пропаганды 
и агитации. Журнал «Северный ветер» — качественный источ-
ник всесторонней информации о неоязычестве.

А. Д. Борейко 
Белорусский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Н. А. Федотова

Стрессогенные факторы журналистики 
в контексте белорусской реальности

Профессия журналиста предъявляет специалисту ряд труд-
новыполнимых психологических требований. Это и воз-
можность переносить информационные, эмоциональные 
перегрузки, и способность выдерживать избыточное, порой 
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нежелательное общение в профессиональных целях, и необхо-
димость самостоятельно принимать ответственные решения 
в условиях дефицита времени. Постоянное напряжение и вол-
нение негативно отражается на психологическом здоровье, 
творческом потенциале и уровне профессионализма работни-
ков СМИ. Вместе с тем, данный вопрос не является приоритет-
ным для журналистского сообщества. Профессор Е. И. Пронин 
утверждал, что информационную безопасность журналисты 
всегда рассматривали только в контексте аудитории, не при-
нимая ее на свой счет.

В декабре 2014 г. нами был проведен опрос журналистов но-
востных отделов ведущих белорусских печатных изданий для 
выявления стрессогенных факторов журналистской работы и ин-
тенсивности профессионального стресса. Первичное исследова-
ние проводилось по методикам «Шкала депрессивности Бека» и 
«Шкала оценки интенсивности профессионального стресса».

Были опрошены 19 работников центральных государственных 
газет «Звязда», «СБ. Беларусь сегодня» и «Рэспубліка». В опросе 
участвовали трое мужчин и шестнадцать женщин. Средний стаж 
работы в журналистике — 7,5 лет. 

Первый опросник включает 21 категорию утверждений, 
соответствующих специфическим симптомам депрессии раз-
ной степени тяжести. Результат опроса показал, что у 81 % ре-
спондентов депрессивные симптомы вовсе отсутствуют, у 13 % 
опрошенных выявлена умеренная депрессия, а 6 % переживают 
депрессию в тяжелой форме. Причем показатели по когнитив-
но-аффективной субшкале оказались в полтора раза выше, чем 
по субшкале соматических проявлений депрессии. То есть уро-
вень «осмысленной» превышает «скрытую», неизвестную для 
самого респондента, депрессию. В своих ответах журналисты 
часто выделяют неудовлетворенность собой, разочарование, 
повышенную утомляемость, нерешительность, безразличие, 
чувство вины, раздражительность и боязнь наказания, многие 
отмечают бессонницу, ухудшение общего состояния здоровья, а 
у 15 % опрошенных время от времени возникают суицидальные 
мысли. 
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Результаты второй методики — диагностирования посттравмати-
ческого стрессового расстройства — в целом совпадают с итогами 
предыдущей и показывают низкий уровень интенсивности про-
фессионального стресса у белорусских журналистов, работающих в 
печатных изданиях. Однако есть расхождения, которые обращают 
на себя внимание и нуждаются в дополнительной интерпретации. 
Более половины опрошенных ответили, что от 13 до 50 раз стал-
кивались с различными стрессогенными ситуациями на работе. В 
то время как по субъективной «шкале Бека» только три человека 
определили даже не повышенный, а умеренный уровень стресса. По 
второму опроснику на пять респондентов больше признали высо-
кую интенсивность профессионального стресса, отметив, что более 
50 раз им приходилось собирать информацию там, где ее не хотели 
давать, терпеть противодействие заинтересованных лиц, освещать 
трагические события и общаться с аморальными людьми. Выяв-
ленные противоречия нуждаются в дополнительном изучении, по-
скольку могут быть обусловлены разными причинами. Например, 
самоцензурой, работой психологических механизмов защиты (вы-
теснение, отрицание), стремлением соответствовать жестким про-
фессиональным требованиям, нежеланием показать внутреннюю 
«слабость», низкой заинтересованностью при заполнении опросни-
ков, скептицизмом к любым попыткам диагностировать профессио-
нальные деформации. 

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

Языковые особенности публикаций 
об А. Меркель в российской периодике

Участие женщин в политике становится все более массовым. 
Отсюда и возрастание научного интереса к исследованию образа 
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женщины-политика в СМИ. Одной из самых влиятельных поли-
тиков сегодня является Ангела Меркель. 

Важной составляющей формирования образа в публици-
стических текстах выступает оценочная лексика, поэтому при 
рассмотрении публикаций об Ангеле Меркель мы обращали 
внимание на такие языковые средства как заголовок и лексико-
семантические средства оценочности. Всего нами было изучено 
828 материалов за период 2012–2014 гг. Из них 678 на страницах 
общественно-политических ежедневных газет «Известия», «Не-
зависимая газета» (далее «НГ») и 149 в еженедельных журналах 
«Русский репортер», «Огонек», «КоммерсантЪ-Власть», «Мир и 
Политика». Для дифференциации заголовков мы основывались 
на классификации двух исследователей: М. И. Шостак и А. В. Ко-
лесниченко. 

В текстах о Меркель мы встретили 10 видов заголовков. Анализ 
частотности показал, что чаще всего журналисты используют ин-
формационные заголовки (заголовок-хроника, заголовок-резюме), 
позволяющие сразу понять, о чем пойдет речь в тексте, но также 
не исключают номинативные и игровые заголовки, основанные 
на языковой игре, интригующей и завлекающей читателя. Яркими 
примерами могут служить следующие: «Ракетный хлыст для евро-
пейского стада» («Известия»), «Войнуха, войнища, война» («Изве-
стия»), «Канцлерин ломает “Петербургский диалог”» («НГ»), «Если 
политика вырывается из рук, то она несет, словно взбесившаяся 
лошадь» («НГ»), «Вашингтон раскусил новый мобильник Меркель» 
(«НГ»). Реже всего встречались заголовки-интриги, аллитерации, 
вопрос и восклицание. Среди языковых средств мы выделили по-
вторяющиеся номинации и тропы. С их помощью журналисты 
подчеркивают качества Меркель, создают положительную или 
отрицательную окраску ее действий, формируют образы «женщи-
на-политик» и «обычная женщина». Чаще всего исследуемые СМИ 
прибегали к метафоре, эпитетам и сравнению. Единичным стало 
употребление авторского неологизма: «Время правления Меркель 
становится эрой — эрой меркелизма, властной политики с неза-
метной властностью» («НГ»). Рассмотрев номинативные единицы, 
можно обозначить несколько сфер, выделяемых авторами. В публи-
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кациях журналисты указывают либо на занимаемую политиком 
должность, либо на лидерство в мире или внутри страны, внутри 
партии, на идеологию, присутствуют ироничные номинации и ис-
пользование норм этикета при упоминании канцлера. Преобла-
дают официальные обращения, связанные с должностью, либо с 
указанием на лидерскую позицию и влиятельность. Несколько пу-
бликаций продемонстрировали ироничный характер номинаций, 
присутствуют такие вежливые обращения как «фрау» и «госпожа», 
единичным стало указание на идеологию политика. В целом можно 
сказать, что при создании образа А. Меркель российские газеты и 
журналы подчеркивают влиятельность политика, нередко исполь-
зуют иронию, а также показывают ее как «обычную женщину».

А. В. Галабурдина
Южный федеральный университет
Научный руководитель преп. М. А. Дубовер

Особенности жанра «фотопортрет» 
в журнале «Русский репортер»

Фотопортрет является одним из основных жанров фотожурна-
листики. Особое внимание к данному жанру можно объяснить 
его универсальностью, поскольку изображение человека облада-
ет особой убедительностью для аудитории. В современных печат-
ных и электронных СМИ наблюдается тенденция к персонифика-
ции общественно-значимых событий с помощью использования 
портретов как медийных лиц, так и обычных людей в контексте 
описываемой ситуации. Достаточно ярко данная тенденция про-
слеживается в журнале «Русский репортер». 

«Русский репортер» — еженедельный общенациональный 
общественно-политический журнал медиахолдинга «Эксперт», 
издается с 2007 г., тираж 78 800 экз. (по данным Национальной 
тиражной службы). Фотоиллюстрации играют особую роль в 
данном издании. Статистический анализ 25 номеров журнала за 
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2014 г. показал, что фотоизображения занимают 45% всей пло-
щади журнала (с учетом рекламы), а доля фотопортретов состав-
ляет в среднем 35% от всех фотоиллюстраций. 

Страницы «Русского репортера» содержат не только традици-
онный и более популярный индивидуальный, но и групповой фо-
топортрет. Анализ показал, что групповые изображения лучше 
других позволяют в одном снимке воплотить разную атмосферу, 
диаметрально противоположные взгляды на ситуацию. 

Параллельно с портретами известных персон (55–65% всех фо-
топортретов) в журнале активно используется фотопортреты, где 
героями все чаще становятся обычные люди, свидетели событий. 
Повседневные портреты помещаются в рубрику «Картина дня» и 
выступают в качестве самостоятельного, полноценного материала. 

Публикации в жанре фотопортрета могут включать как хро-
никальные изображения, так и снимки с элементами документа-
листики, с глубоким психологизмом, в которых находит вопло-
щение личность и внутренний мир героя. В процессе проведения 
контент-анализа фотоиллюстраций в исследуемом журнале за 
2014 г. была установлена следующая особенность редакцион-
ной подачи фотоматериала: освещая факты и события, редакция 
«Русского репортера» отдает предпочтение документальному ме-
дийному портрету; если же отображается общественное явление 
или тенденция — перед нами обыденный портрет-образ. 

Фотопортреты в «Русском репортеры» обладают ярко выра-
женными художественными особенностями. Одним из основных 
приемов, используемых в фотопортретах журнала, является све-
топись, которая позволяет подчеркнуть нужные детали и сделать 
их более выразительными, акцентировать внимание на лично-
сти и внутреннем мире героя. Издание избегает ярких и броских 
красок, придерживаясь переходных тонов. Активно используется 
техника съемки в «низком ключе», недоэкспонирования.

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, 
что фотопортрет в журнале «Русский репортер» имеет широкую 
функциональную направленность, приобретает черты художе-
ственной публицистики и играет важную роль в реализации кон-
цепции издания. 
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Гао Яжу
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. соц. н., доц. С. А. Глазкова

Особенности современной 
периодической печати Китая, 
специализирующейся 
на культурной проблематике

Сегодня каждая страна обращает большое внимание на разви-
тие культуры. Изучение периодической печати Китая, специали-
зирующейся в культурной тематике, может быть полезным в по-
нимании особенностей современных отношений между Китаем 
и другими странами. 

В процессе исследования были использованы три метода: ин-
тернет-опрос, статистика и контент-анализ.

Данное исследование проводилось в 2 этапа: на первом с по-
мощью методики интернет-опроса мы отобрали 200 китайцев 
с разным уровнем образования, предложили данной группе ре-
спондентов вопросы авторской анкеты с открытыми ответами; 
на втором — провели контент-анализ и обработали статистику 
на основе полученного материала. 

В результате исследования мы выявили главные черты пе-
риодической печати Китая, освещающей проблемы культуры: 
по периодичности, содержанию и экономическому значению. 
Во-первых, примерно 80% таких печатных средств относится к 
ежемесячным изданиям. Во-вторых, большое внимание перио-
дическая печать Китая обращает на проблему сохранения тра-
диционной культуры и ее распространения, способы оценки со-
временного искусства Китая и развития его в контексте событий, 
происходящих в сфере мировой культуры. В-третьих, с развитием 
культуры Китая периодическая печать постепенно становится 
новой индустрией. Осуществляется соединение культуры и эко-
номики. 

Результаты показывают, что периодическая печать, специ-
ализирующаяся на теме культуры, является важным элементом 
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в процессе формирования и развития рынка культурных цен-
ностей. Происходит изменение не только внешнего вида таких 
СМИ, но и их содержания. Большое значение для этих изданий 
имеет иллюстративный материал. Печатный контент таких изда-
ний строго структурирован, например, главное содержание под-
разделяется на историю культуры, традиционное и современное 
искусство, религию и культуру, литературу, события мировой 
культуры и т. д. 

Периодическая печать данного типа выполняет не только ин-
формационную функцию, но и эстетическую, воспитательную 
и стратегическую. В настоящее время на рынке культуры Китая 
существует интенсивная конкуренция, в результате такой конку-
ренции стимулируется конвергенция в сфере производства арт-
продукта. Интеграция ресурсов, подбор специалистов высокого 
уровня и регулирование рынка создали особенности развития 
культурной периодической печати Китая.

И. В. Глазунова 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., ст. преп. Ю. С. Данилова

Трансформация тревел-изданий США 
и Великобритании

В результате активного развития тревел-сегмента СМИ (как 
печатных изданий, так и ТВ-программ, а также тревел-блогов и 
других интернет-ресурсов) происходит трансформация геогра-
фических журналов в издания лайфстайл.

Современные тенденции в развитии СМИ, такие как глобали-
зация, диверсификация контента и конвергенция, оказывают 
влияние на содержание изданий о путешествиях. 

Сочетание познавательного и практического — один из основ-
ных моментов, характеризующих концепцию журнала о путеше-
ствии. 
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National Geographic — один из самых характерных американ-
ских журналов исследуемого направления. Основная специали-
зация — статьи о географии, природе, истории, науке и культуре. 
Lonely Planet — аналогичный английский журнал, издаваемый с 
2008 г. 

Контент-анализ National Geographic и Lonely Planet за период 
2009 — 2014 гг. позволил выявить определенные тенденции.

 — NationalGeographic следует политике привлечения чита-
тельской аудитории к изданию посредством проведения конкур-
сов, в частности, фотоконкурсов, поскольку фотографическая 
информация — одна из главных составляющих контента; данная 
тенденция является проявлением интерактивности в печатной 
версии и объясняется повышением интереса читателей к он-
лайн-версиям издания из-за простоты доступа и возможности 
быстрой обратной связи с редакцией пользователями сайта (на-
пример, форумы).

 — Больше внимания уделяется глобальным проблемам, про-
центное содержание текстов в данной рубрике увеличилось с 6% 
до 20% в исследуемый период. 

 — Раздел «О еде» составляет отдельную рубрику, в которой 
рассматриваются не только культурно-познавательные аспекты, 
но также социально-экономические проблемы, такие как повы-
шение цен на продукты, продуктовый кризис и т. д.

Так как основной доход печатные СМИ получают, главным об-
разом, от размещаемой в них рекламы, для изданий-тревелогов 
она так или иначе связана с путешествиями. 

Для издания Lonely Planet характерны следующие тенденции: 
 — увеличение контента в рубрике мировых новостей;
 — появление рубрики, предлагающей несколько вариантов 

путешествий, в зависимости от количества средств, которыми 
располагает читатель;

 — замена рубрики «Путешествие в кресле» информационны-
ми заметками о новых объектах туризма, ресторанах, шоппинге. 

Современным тревел-изданиям свойственна интерактив-
ность, диверсификация контента. 
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Е. А. Джунь
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. С. Г. Корконосенко

Концентрация СМИ 
и эффективность журналистской деятельности 
(на примере Германии)

За последние десятилетия рынок печатных СМИ в Германии 
претерпел значительные изменения, связанные с экономизацией 
и концентрацией. Сегодня ведущую роль на рынке печатных СМИ 
Германии играют шесть крупных медиаконцернов: Axel Springer, 
Südwest deutsche Medien Holding, WAZ, Madsack, Du Mont, Ippen-
Gruppe. Им принадлежит более 47% рынка печатных СМИ в Герма-
нии (данные Hörst Röper, Zeitungsmarkt, 2014). Мелкие издатель-
ства не выдерживают конкуренции и либо вытесняются с рынка, 
либо поглощаются крупными медиаконцернами. Концентрация, 
следовательно, приводит к усилению конкурентных преимуществ 
медиаконцернов. Это достигается также путем эффективного вза-
имодействия с рекламодателями, привлечения квалифицирован-
ных кадров, экономии на издательских издержках и расходах по 
распространению печатных изданий.

Критическая оценка процессов концентрации позволяет вы-
явить их негативное воздействие на свободу прессы, личную 
свободу журналиста и плюрализм мнений: современные изда-
тельства рассматривают аудиторию в первую очередь как потре-
бителя продукта, а не как читателя. Целью профессиональной 
деятельности журналиста становится экономическая эффектив-
ность, выражающаяся в повышении рейтинга издания и, как 
следствие, материального оборота издательства, а не решение 
общественно-социальных проблем. 

Современный немецкий исследователь Й. Траппэль считает, 
что процессы концентрации влекут за собой возрастание роли 
рекламы, расширение перечня табуированных тем для редакци-
онного освещения, сокращение числа редакций и создание так 
называемых «новостных комнат», повышение барьеров для вхо-
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да на рынок новых игроков, а также потерю карьерных альтерна-
тив для журналиста.

При отсутствии должного контроля со стороны государства 
и общественных институтов, концентрация может привести к 
монополии определенных политических взглядов через пропа-
ганду и интерпретацию жизненных моделей. Кроме того, паде-
ние конкуренции на рынке печатных изданий может повлечь за 
собой потерю журналистикой своей общественно-политической 
функции. Поэтому предлагается проанализировать существую-
щие эффективные системы управления в издательской сфере на 
примере Германии, направленные на минимизацию возможных 
рисков и негативных последствий концентрации.

М. В. Зеленцов 
Информационное агентство «БайкалПост»

К вопросу о формировании концепции 
провинциального медиаполиса 
(на примере Иркутска)

Как считают исследователи, каждый город пронизан комму-
никациями любого рода, от инженерных до интеллектуальных. 
Плотность и интенсивность коммуникативного насыщения город-
ского пространства чрезвычайно высока и постоянно нарастает. 

На наш взгляд, стоит рассмотреть вопрос о формировании 
концепции провинциального медиаполиса.

Анализ функционирования провинциального медиаполиса необ-
ходимо начинать с рассмотрения информационной инфраструктуры 
города, которая выражается в совокупности медийной сферы, инфор-
мационно-коммуникативных технологий, фактора информатизации.

Вторым фактором работы медиаполиса становится понятие ме-
диакратии — особенностей взаимодействия власти и местных СМИ.

Третий пункт анализа — аудитория медиаполиса (в чем она 
выражается, какие психобиологические характеристики можно 
выявить у потребителей региональной медиапродукции).
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Четвертым пунктом анализа могут стать особенности форми-
рования общественного мнения горожан как последний фактор 
структурно-функциональной деятельности медиаполиса.

В качестве основного примера разработки концепции провин-
циального медиаполиса выбран город Иркутск. Иркутск является 
областным центром Иркутской области с населением более 612 
тысячи человек (агломерация превышает 950 тысяч). 

В данных тезисах мы рассмотрим ведущую составляющую 
концепции медиаполиса — медиасферу Иркутска. 

Общественно-политические издания представлены старей-
шей из ныне издаваемых газет Иркутска «Восточно-Сибирской 
правдой», официальными «Иркутск» и «Областной», оппозици-
онной газетой «Байкальские вести». Среди деловых изданий — 
журнал «Капиталист», газеты «Дело» и «Конкурент».

Среди популярных газет: «Иркутский репортер», «Ступеньки», 
«СМ Номер один», «Копейка», «Пятница», «Копилка», «Окруж-
ная правда», «Восточный формат», «Иркутская торговая газета», 
«Мои года», «Иркутская немецкая газета». Из узконаправленных 
изданий — газеты «Сибирский энергетик», спортивная «Наша 
Сибскана», «Город авто», журналы «Градостроитель Иркутск», 
«Весь автомобильный Иркутск». Выпускаются региональные 
приложения «Российской газеты», «Известий», «Коммерсанта» и 
других федеральных изданий.

Правовые акты органов местного самоуправления публику-
ются в газете «Иркутск официальный». Среди информацион-
ных агентств — РИА «Сибирские новости», «Байкал инфо», РИА 
«IrkutskMedia», «Сибирское информационное агентство», ИА 
«БайкалПост». Также выходит электронное издание новостного 
содержания «Газета Иркутск.ру». Из крупнейших издательских 
групп — «Восточно-Сибирская правда» и «Номер один».

Телевидение в Иркутске вещает с 31 декабря 1957 г. Переда-
чу телевизионных и радиовещательных сигналов обеспечива-
ет филиал «РТРС» — «Иркутский областной радиотелевизион-
ный передающий центр». Местное телевидение представлено 
телекомпаниями с государственным участием «АИСТ», «ДТВ 
Иркутск 23 канал» и независимыми — «НТС», «АС Байкал ТВ». 
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Также функционируют кабельное и цифровое телевидение 
IPTV.

Развитие коммуникационной среды города, массовая инфор-
матизация, повышение уровня благосостояния иркутян, нараще-
ние дифференциации политической прессы, переизбыток СМИ, 
в частности, печатных и сетевых, приводит к нескольким важ-
ным структурным изменениям городской жизни. 

Жители Иркутска массово втянуты в процесс политизации 
медиа, развернувшийся в последние года в столице Приангарья. 
Это связано с политической борьбой между основными группа-
ми — нынешнего губернатора Сергей Ерощенко и бизнесмена 
Александра Битарова. Две политические силы, держа в своих 
руках два лагеря прессы в Иркутске, делают акцент на манипу-
лятивное управление общественным мнением. Тем самым, ме-
дийные структуры влияют на политическое сознание граждан, 
активно формируя те или иные ценности.

У иркутян в целом меняется аксиологическая цепочка воспри-
ятия реальности под воздействием медиа. Это, опять же, объяс-
няется большим ростом сетевых СМИ и «втягиванием» в процесс 
пользования многочисленного числа иркутской молодежи, что 
идет на пользу городу. СМИ активно формируют у жителей Ир-
кутска образ локального патриота.

Р. Р. Ильясова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. К. Р. Нигматуллина

Прогностический анализ 
экономического развития России 
в материалах «Новой газеты»

Прогноз развития экономики интересует большинство ау-
дитории, так как от экономического развития страны зависит 
благосостояние. Вступление в ВТО, деофшоризация, пенсионная 
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реформа, присоединение Крыма, санкции — события, которые 
повлияли на экономическое развитие России. 

Метод прогностического анализа сочетает изучение настоя-
щего и будущего и дает возможность журналисту составить ав-
торский прогноз. Прогностический анализ выступает как метод 
для каждого отдельного материала, так и в качестве общего на-
правления для серии материалов об экономическом развитии 
России. 

Эмпирическая база основывается на текстах рубрики «Эко-
номика» общественно-политического издания «Новая газета». 
Период выборки текстов — с февраля 2013 по январь 2015 гг. 
Для сравнительного анализа использовались тексты газет «РБК 
daily», «КоммерсантЪ», «Российская газета». Выбор материалов 
обосновывался следующими критериями: наличие методов про-
гноза и анализа, использование журналистом нескольких мето-
дов, прогноз общеэкономического масштаба, наличие авторской 
точки зрения. Методы, примененные в исследовании — сравни-
тельный анализ, контент-анализ. 

Сформулировано определение: прогностический анализ — 
это метод исследования действительности, сочетание метода 
познания действительности — анализа, и результата этого по-
знания — прогноза. По видам анализа заметно превалирование 
финансового анализа над производственным и коммерческим, 
отсутствуют долгосрочные прогнозы. В основе материалов газе-
ты — различные источники информации, и прогноз обеспечи-
вается разнообразными методами, которые взаимосвязаны друг 
с другом. В 70% материалов источником информации является 
сам исследователь (знания, опыт, мировоззрение). 

При сравнении текстов «Новой газеты» с материалами других 
типов газет было выяснено, что для общественного-политиче-
ского издания характерны образность, опора на мировосприятие 
автора при прогнозировании и анализе фактов, избирательность 
источников, отказ от использования экспертной оценки в каче-
стве основы прогноза и наличие приемов манипуляции. Сопо-
ставление прогностического анализа в работах экспертов-эконо-
мистов и журналистов позволило выявить следующие отличия: 
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склонность экспертов заменять прогноз моделированием; жур-
налисты используют иллюстрации и примеры. 

В ходе исследования было подтверждено, что прогностический 
анализ экономического развития России в прессе транслируется 
аудитории как комплекс материалов по экономической темати-
ке. Прогностический анализ как метод может являться основой 
для самостоятельного (авторского) журналистского прогноза. 
Выделяя метод прогностического анализа как жанрообразующе-
го, можно сказать, что жанр изученных текстов это синтез корре-
спонденции, статьи и прогноза.

Разнообразие видов прогноза и анализа в текстах положитель-
но влияет на панорамное отражение экономического развития 
России. По сравнению с другими изданиями, «Новая газета» под-
ходит к экономическим событиям с учетом социального и по-
литического аспектов. Сравнение подхода к прогностическому 
анализу журналистов и экономистов показало, что исследования 
журналистов не включают использование серьезной методоло-
гии и количественного изучения массива фактов, однако собы-
тие для журналистов при оперативном анализе выступает в каче-
стве модели для исследования экономики в целом. 

Т. М. Карпыков
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Научный руководитель к. филол. н., проф. О. Г. Кунгурова

Казахстанская региональная пресса 
в условиях коммерциализации медиарынка 
(на примере костанайского областного 
еженедельника «Наша газета»)

Медиасфера Казахстана сегодня переживает глобальные пере-
мены. Это связано, в первую очередь, с международной эконо-
мической интеграцией и формированием информационного 
общества. Как правило, данные процессы регулируют состояние 
казахстанского медиарынка. После финансового кризиса 1990-х 
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гг. периодические издания Казахстана не поддерживались гос-
бюджетом. В связи с этим в регионах многие крупные периодиче-
ские издания перешли в руки частных владельцев, что обострило 
конкуренцию на информационном рынке.

В настоящее время региональные издания ориентируются 
на получение прибыли, поэтому оперативность и качество ме-
диапродуктов играют приоритетную роль. Экономическое вы-
живание издания зависит от того, насколько оно соответствует 
условиям рынка. Средства массовой информации привязаны к 
медийному рынку. Это значит, что медиабизнес функционирует 
в условиях так называемой коммерциализации прессы. Под этим 
понимаются изменения в медиаиндустрии, которые произошли 
благодаря воздействию информационного рынка. 

Выявить особенности процесса коммерциализации рынка в Ка-
захстане возможно на примере не только центральной, но и ре-
гиональной периодики. Обратимся к костанайскому областному 
еженедельнику «Наша газета» (далее — «НГ»). Тип ее собственно-
сти — вертикальная мономедийная концентрация, при которой 
происходит объединение компаний, принимающих непосред-
ственное участие в стадии производства медийного продукта. 
В структуре «НГ» объединены редакция еженедельника, газета 
бесплатных частных объявлений «Твой шанс» и типография «Ко-
станайский Дом печати». Как отмечают исследователи СМИ, вер-
тикальная модель выгодна, в первую очередь, для тех изданий, ко-
торые контролируют собственную экономику. Имея типографию, 
редакция «НГ» экономит средства на производстве газеты.

Информационный рынок в условиях коммерциализации раз-
вивает конкуренцию между редакциями. Костанайский реги-
ональный медиарынок представляет собой конкуренцию двух 
самых крупных СМИ региона — газеты «Костанайские новости» 
(далее — «КН») и еженедельника «Наша Газета». Газета «КН», 
телеканал «Алау», радио «Караван новостей» сегодня формируют 
собственный медиахолдинг, который составной частью входит в 
агропромышленный концерн «Иволга-Холдинг». 

При тираже в 7000 экземпляров стоимость «НГ» составляет 
50 тенге (16 рублей), газеты «КН» тиражом в 50 000 экземпляров 
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(+ рекламное приложение) — 80 тенге (26 рублей). Можно пред-
положить, что при такой цене и тиражах возможность самоокупа-
емости и получения прибыли есть у «КН» и проблематична у «НГ».

Известно, что медиаэкономика невозможна без производства 
рекламной продукции. Ее количество в газете и на сайте прино-
сит основной доход изданию. В еженедельнике «НГ» отсутствует 
информационно-рекламное приложение, однако реклама име-
ется на страницах газеты, хотя и занимает минимальную пло-
щадь. Подобный вариант невыгоден в экономическом плане, но 
является выигрышным для издания в целом. В издательстве для 
рекламы предусмотрен выпуск самостоятельной информацион-
но-рекламной газеты «Твой шанс». Из этого следует, что потреби-
тель СМИ экономит свои средства и имеет право выбора между 
информационным выпуском и информационно-рекламной га-
зетой. С другой стороны, газета частных объявлений и рекламы 
экономически работает на окупаемость «НГ». 

Таким образом, сегодня казахстанский региональный медиары-
нок, хоть, и находится в зачаточном состоянии, тем не менее, не 
игнорирует маркетинговых поисков и экспериментов. В условиях 
реальной конкуренции в региональных изданиях происходят гло-
бальные перемены, помогающие газетной периодике не только не 
кануть в лету, но и продуктивно  функционировать на медиарынке.

А. А. Кныпа
Кубанский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. П. Кравченко

Факторы, влияющие на развитие 
деловой прессы в регионах 
(на примере Краснодарского края)

Типологическая палитра средств массовой информации Рос-
сии изменилась за два последних десятилетия основательно. 
Речь идет, прежде всего, о региональной отраслевой периодике 
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и о факторах, влияющих на ее развитие. Несмотря на кризис в 
обществе и в СМИ, сегодня довольно успешно продолжает функ-
ционировать такой сегмент современной журналистики как де-
ловая пресса. Это говорит о ее большом запасе прочности и по-
тенциале развития.

Для региональной печати периодом расширенного воспроиз-
водства различных типов изданий, заполнения всевозможных 
информационных ниш и поиска новых были 1991–1995 гг.

Кризисные явления 1998-го, 2008-го и 2014-го гг., в частно-
сти, порождали и порождают потребность граждан в отраслевой 
экономической информации, дают новый импульс развитию ре-
гиональной деловой прессы. Информационная политика именно 
этих изданий все сильнее влияет на представления о политико-
экономическом развитии субъекта (страны — в целом, региона — 
в частности), зачастую формируя и его положительный имидж.

Понятие «деловая пресса» введено исследователем В. С. Ку-
левым. Основные задачи этой периодики — формирование ин-
формационной инфраструктуры, обеспечивающей потребности 
предпринимателей, пропаганда принципов рыночной экономи-
ки, распространение законодательной и нормативной информа-
ции, создание положительного имиджа отечественного бизнес-
мена, широкое информирование читателей о мире бизнеса.

Большинство отечественных исследований единодушны во 
мнении, что благоприятные условия (факторы) для развития де-
ловой печати — это высокий экономический потенциал региона; 
его самобытность и высокая степень исторически оправданных 
претензий на лидирующие позиции в рамках своего района; бли-
зость к границам и географическая удаленность от центра; ак-
тивная деятельность и позиция политического лидера, возглав-
ляющего регион. 

Яркий пример — Краснодарский край, его удачное географи-
ческое местоположение, благодаря которому регион выполняет 
функцию геостратегического форпоста. По территории края про-
ходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального 
значения в сторону морских международных портов региона и 
курортов Черного и Азовского морей.
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Исследователь Г. Д. Золина выделяет три уровня, на которых 
выстраивается имидж Краснодарского края: позиционирование 
имиджа политического лидера; позиционирование региона как 
товара; позиционирование образов-символов.

С этих позиций в прессе, в особенности, в деловой, продвига-
ется образ Краснодарского края, который Г. Д. Золина условно 
называет «бизнес-регион». Этот образ сконструирован из следу-
ющих имиджевых характеристик.

1. Край, привлекательный для инвесторов.
2. Кубань — кормилица.
3. Кубань — житница России.
4. Кубань — территория качества.
5. Кубань — главная усадьба России.
6. Если есть на земле рай, то это Краснодарский край.
7. Кубань — жемчужина России.
8. Сочи — столица зимней Олимпиады-2014, иной спортив-

ный образ, олицетворяющий Кубань.
Таким образом, во всех имиджевых характеристиках Ку-

бань позиционируется как благодатная зона для рентабель-
ных вложений. Даже после Олимпиады потенциал региональ-
ной экономики далеко не исчерпан: наличие инвестиционных 
предложений во всех сферах экономики — от сельского хо-
зяйства и переработки до мега-проектов подготовки к Чем-
пионату мира по футболу в 2018 году и строительства трассы 
Формулы-1.

Инвестиционная привлекательность региона способствует 
активному росту бизнеса, что, в свою очередь, подразумевает не 
менее активное информационное сопровождение этого процес-
са. Высокий уровень экономической и бизнес-культуры общества 
создает необходимые предпосылки для успешного функциониро-
вания региональной деловой прессы. Экономическое развитие 
региона большими темпами вызывает спрос на качественную 
периодику.
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И. Д. Коваль
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. А. Литвиненко

Платный контент в сети Интернет: 
особенности функционирования 
бизнес-модели немецких СМИ в Интернете

Глобальная сеть Интернет стала для медиарынка и, в особен-
ности, для рынка печатных СМИ, с одной стороны, серьезным 
вызовом, а с другой — предоставила широкий круг возможно-
стей доступа к читателю. В особенности, к молодым людям в воз-
расте от 14 до 29 лет — той аудитории, которую традиционные 
СМИ начали терять. Так, если печатные версии немецких изда-
ний охватывают лишь 41% читателей в этом возрасте, то в сети 
Интернет этот показатель уже равняется 68,1%.

Немецкие СМИ быстро осознали важность Интернета — 
первые онлайн-версии газет появились уже в 1995 г. А летом 
1996 г. на сетевом медиарынке Германии была представлена 
уже 41 газета. С тех пор предложение на рынке сетевых изда-
ний становилось все шире — сегодня существует 662 вебсайта 
немецких печатных СМИ. Постоянно растет и число пользо-
вателей, посещающих интернет-странички немецких газет и 
журналов. Оно увеличилось с 28 млн человек в месяц в 2012 
году до 31,4 млн человек в 2014 году (44,5% населения Герма-
нии).

Все более значительную роль в структуре онлайн-предложе-
ния немецких печатных СМИ играют мобильные приложения 
и электронные варианты газет (e-paper). На данный момент в 
Германии существует 530 приложений и 461 электронная газе-
та. Ежемесячное число пользователей мобильных приложений 
немецких изданий удвоилось за последние два года — с 6,2 млн 
человек в 2012 г. до 12,8 млн в 2014 г. Еще большими темпами 
растет продаваемый тираж электронных газет — только за по-
следние два года рынок показал рост в три раза, с 196 740 экзем-
пляров в 2012 г. до 620 000 в 2014 г.
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Тем не менее, несмотря на заметный рост популярности он-
лайн-предложений, печатные СМИ Германии по-прежнему нахо-
дятся в непростом экономическом положении. За последний год 
общий оборот немецких газет сократился с 8,23 млрд евро до 7,87 
млрд (минус 4,4%). Это во многом связано с тем, что до сих пор 
не была найдена достаточно успешная бизнес-модель функцио-
нирования СМИ в сети Интернет. Однако необходимость поиска 
такой модели неизбежна для выживания СМИ, поэтому все боль-
ше печатных изданий предлагают платный контент в рамках сво-
их онлайн-версий (уже 103 издания против 40 в конце 2012 года). 
При этом существует ряд различных концепций бизнес-моделей.

Наиболее распространенной бизнес-моделью среди немец-
ких газет является Freemium (71% изданий), в рамках которого 
пользователь платит не за весь контент, а только за те тексты, 
которые были отобраны редакцией для paywall. Остальной же 
контент предоставляется бесплатно. 25% немецких печатных 
СМИ используют в сети Интернет модель Metered, которая под-
разумевает наличие у читателя возможности бесплатно полу-
чить доступ к некоторому количеству текстов в месяц. Если же 
он захочет прочесть больше, то ему будет предложено купить 
абонемент. 4% немецких газет используют модель, которую при-
нято называть HardPaywall, то есть, прежде чем пользователь 
получит доступ к какому-либо контенту на сайте издания, он дол-
жен купить абонемент. Одна газета — Taz — использует модель 
добровольной оплаты: пользователю предлагается по прочтении 
текста заплатить за него, если данный текст ему понравился.

Постепенно все больше изданий предлагают своеобразный 
цифровой абонемент, который подразумевает одновременно 
полный доступ к сайту и распространяется также на электрон-
ную газету.

В целом, несмотря на то, что вышеназванные модели пока не 
приносят достаточных доходов, перспективы зарабатывания де-
нег в Интернете для немецких печатных изданий выглядят пози-
тивно. Согласно исследованию цифрового объединения Bitkom, 
в 2014 г. 34% немцев платили за журналистские тексты в Ин-
тернете (годом ранее — 25%). Ежемесячная средняя цена также 
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выросла — 15,10 евро против 13,60 евро в 2013 г. 37% жителей 
Германии, которые пока не платят за журналистский онлайн-
контент, были бы готовы за него платить.

А. И. Коровина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. Н. Тепляшина

Освещение деятельности 
финансовых институтов 
(сравнительный анализ деловых изданий)

Под финансовыми институтами понимают группу однородных 
экономических отношений, взаимосвязанных по формам и мето-
дам аккумуляции и распределения денежных средств. Они позво-
ляют создать оптимальную финансовую систему, которая дает 
возможность организовать единое экономическое пространство 
в рамках одного государства и наладить свободное перемещение 
финансовых средств. К ним относят, в первую очередь, банки, 
брокерские и биржевые фирмы, инвестиционные фонды.

Рыночная экономика, интеграция в мировое хозяйство и 
глобализация мирового пространства требуют тесного взаимо-
действия государств между собой не только в политике, но и в 
экономике, что объективно приводит к созданию финансовых 
институтов на международном уровне.

Международный финансовый институт — организация, соз-
данная на основе межгосударственных соглашений в целях регу-
лирования валютно-кредитных и финансовых отношений для обе-
спечения стабилизации мировой экономики. Таким образом, это 
особый финансовый институт для регулирования международных 
экономических отношений. Среди них главными являются Все-
мирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ).

В деловых газетах, таких как «Ведомости» и «КоммерсантЪ», ин-
формация о финансовых институтах встречается часто (в среднем, 
в номере от 9 до 12 текстов), но должного освещения они не полу-
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чают: из 539 проанализированных материалов только в 31 тексте 
полностью описана деятельность финансовых институтов. Все тек-
сты носят информационный характер с экономическим уклоном, 
преобладающим жанром является заметка/информация.

Часто упоминаются российские финансовые институты: Ми-
нистерство Финансов, Центральный Банк, Банк ВТБ, Сбербанк 
России. Международным финансовым институтам отведено все-
го 12%, к ним относятся The World Bank (Всемирный банк), Евро-
пейский банк реконструкции и развития и Citibank.

В деловых журналах стратегия освещения иная. Например, в 
журналах Forbes и «Эксперт» о деятельности финансовых инсти-
тутов рассказывается подробно 34 из 105 проанализированных 
материалов), за редким исключением, можно встретить матери-
алы, где они упоминаются как субъект экономической деятель-
ности. Все тексты носят аналитический характер: преобладают 
жанры аналитической статьи и аналитической корреспонден-
ции, также присутствует аналитическое интервью.

Основное внимание уделяется мировым финансовым ин-
ститутам — таким, как крупнейший мировой коммерческий 
банк Goldman Sachs, The Organization of the Petroleum Exporting 
Countries (ОПЕК), Международный Валютный Фонд (МВФ) и Все-
мирной Торговой Организации (ВТО).

Проанализировав 674 публикации, в которых упоминается о 
деятельности финансовых институтов, можно сделать следующие 
выводы: деловые журналы стараются провести всесторонний ана-
лиз экономических фактов и отразить деятельность финансовых 
институтов в полном объеме с точки зрения реалий жизни. На их 
страницах происходит аналитическое обсуждение актуальной эко-
номической проблемы, а также проводится анализ общественно 
значимых явлений и последствий, к которым может привести дан-
ное событие. Однако, журналы упоминают финансовые институты 
реже, чем деловые газеты, что связано с периодичностью выхода.

Отсутствие должного анализа деятельности финансовых ин-
ститутов в деловых газетах является одной из ключевых проблем 
современных СМИ, которая свидетельствует о неверно выбран-
ных приоритетах.
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А. А. Криворотова
Волгоградский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. В. Назарова

Тема благотворительности в «Новой газете»

Пропаганда социальной активности традиционно является 
одним из приоритетных направлений деятельности «Новой га-
зеты». Задачам этой пропаганды служит регулярная публикация 
материалов, посвященных благотворительности. 

На основании анализа выборки из 72 номеров установлена 
частотность обращения к теме благотворительности (60). Были 
выявлены приемы освещения темы. Установлены объекты ин-
формационного внимания газеты. В поле зрения редакции 
попадали следующие субъекты благотворительной деятель-
ности: общественные и частные благотворительные фонды 
(ижевская общественная организация инвалидов «Благо», фонд 
«Право матери» и др.), представители бизнеса (коммерческий 
центр «Блиц» и др.), волонтеры. Редакция «Новой газеты» в 
ряде публикаций сама выступает субъектом благотворитель-
ной деятельности, организуя акции и публикуя реквизиты для 
оказания материальной помощи. Из 40 публикаций больше по-
ловины рассказывают о деятельности общественных организа-
ций, на втором месте — деятельность волонтеров, реже всего 
встречаются материалы о коммерческих объединениях и исто-
рии людей. 

В основном описана благотворительность в регионах — 80% 
материалов касаются разных форм этой деятельности на пери-
ферии страны (Удмуртия, Орел, Нижний Новгород, Омск и т.д.). 
В 50 процентах материалов описан позитивный опыт деятельно-
сти уже существующих общественных организаций (например, 
фонд Егора Бероева и Ксении Алферовой «Я есть»). В остальных 
50 процентах публикаций «Новая газета» сообщает о волонтер-
ских акциях и судьбах людей, которые действительно нуждаются 
в помощи со стороны государства, общественных организаций 
или целевой аудитории издания. 



106

Периодическая печать: современная практика и эффективность функционирования

Материалы о благотворительности можно классифицировать 
по следующим темам: оказание помощи детям с проблемами в 
развитии, судьбы детей, которые остались без родителей, жизнь 
неизлечимо больных детей, попытки социального предпринима-
тельства (например, благотворительный магазин «Лавка радо-
стей»), волонтерские дневники, социальная поддержка матерей-
одиночек, организация трудовой деятельности и досуга людей с 
ограниченными возможностями, акции в память о терактах, сбор 
материальных средств. Систематическое обращение к теме благо-
творительности означает, что «Новая газета» стремится выявить 
тенденции развития добровольной социальной помощи, указать 
на конкретные проблемы, привлечь общество к их решению. 

С. С. Ларионова
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель преп. О. С. Шаманова

Функционирование школьных 
печатных изданий Челябинской области

Организация школьных средств массовой информации явля-
ется неотъемлемым процессом приобщения школьника к жизни, 
его социализации. Они дают знания в сфере медиакультуры. 

Создание и развитие школьных изданий имеет особое значе-
ние. Говоря о детской прессе, С. Г. Корконосенко отмечает, что 
«издания этого типа были ценны… и тем, что служили своего 
рода школой и экспериментальной лабораторией для новых по-
колений журналистов». Именно поэтому изучение данной темы 
является актуальным в настоящее время.

В ходе исследования мы использовали труды С. Г. Корконо-
сенко, О. И. Лепилкиной, Т. С. Рябовой и др. Тема влияния юн-
коровских объединений на профориентацию школьников не-
достаточно изучена, именно в этом мы видим научную новизну 
исследования. 
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Эмпирическую базу исследования составляют выпуски школь-
ных детских изданий Челябинской области в количестве 30 
номеров за 2014 год следующих редакций: «Читай и Пиши», 
«Ламп@.ru», «Vis-a-vis — Лицом друг к другу», «Калейдоскоп», 
«ТиН-газета», «Школьный компас», «Планета 35», «Стрекоза», 
«ИнтерMEDIA», «Я и мы», «Media-cluБ».

Газеты и журналы создают представители целевой аудитории 
в свободное от учебы время, что говорит о заинтересованности 
ребят. Обучением юнкоров занимается региональное отделе-
ние общероссийской общественной детской организации «Лига 
юных журналистов», организовывающая фестивали и курсы для 
школьников.

Проведено анкетирование, цель которого — определить эф-
фективность функционирования школьных печатных СМИ в Че-
лябинской области в аспекте профориентации. Опрос показал, 
что большинство студентов факультетов журналистики города 
Челябинска — выпускники юнкоровских объединений. В школь-
ных редакциях подростки пробуют журналистику «на вкус», пы-
таются понять: хотят ли они связать свою жизнь с ней, поступить 
на журфак.

Первоначальные навыки журналистского творчества форми-
руются непосредственно в юнкоровских объединениях. Важно, 
что школьники начинают работать с информацией.

Выявлено, что школьные СМИ формируют грамотную и тре-
бовательную аудиторию, на которую должны будут работать 
журналисты. Не секрет, что журналистика всегда отражает наше 
общество, и чем выше запросы общества к журналистике, к еже-
дневной прессе, тем качественнее пресса. 

Наличие юнкоровских движений крайне важно. Именно там 
формируются подготовленные к поступлению на факультет жур-
налистики абитуриенты. Однако школьные и детские СМИ не 
готовят профессиональных журналистов, а проводят лишь про-
фориентационную деятельность, «погружают» подростков в про-
фессию.
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Е. И. Медведева
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель к. полит. н., доц. Ю. В. Курышева

Программа «Толерантность» 
в Санкт-Петербурге и роль СМИ 
в ее реализации

Самым дискуссионным моментом темы толерантности в со-
временном научном дискурсе является вопрос межнационально-
го общения и культурной взаимоадаптации. 

В 2006-2010 гг. в Санкт-Петербурге действовала «Программа 
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерант-
ности в Санкт-Петербурге», краткое название — Программа «То-
лерантность». 

Задача СМИ не только информировать об этих процессах, но 
и следить за их реализацией и служить вектором межэтнической 
коммуникации. Таким, образом СМИ призваны повысить эффек-
тивность инициативы властей. С целью дать характеристику ин-
формационной поддержке программы были проанализированы 
заголовки и содержание материалов периодических изданиях по 
запросу — программа «Толерантность» за период с июля 2014 г. 
по февраль 2015 г.

Многие журналисты считают, что программа «Толерантность» 
«забуксовала» и не приносит ожидаемых результатов. Заголовки 
говорят сами за себя: «Нетерпимая толерантность» (Александр 
Ермолин, газета «ПРОТОИНФО» 17.11.2014), «Только песни и 
пляски» (Андрей Фомин, интернет-издание «Закс.ру Политиче-
ская жизнь Северо-Запада».16.07.2014), «Толерантный скандал», 
«Провал программы «Толерантность» (Максим Иванцов, газе-
та «Росбалт.Петербург» 13.12.2014), «Мигранты не хотят адап-
тироваться» (Виталий Словецкий, газета «Свободная пресса» 
2.02.2015) 

Некоторые авторы (Дмитрий Дубровский, Анатолий Цилин) 
подчеркивают, что мигранты воспринимают российские регио-
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ны исключительно как места, где есть возможность заработать, 
и это раздражает местное население. 

Директор ООО «Центр социальных проектов «Белый дом», 
старший научный сотрудник факультета политологии Санкт-
Петербургского государственного университета (СПбГУ) Инна 
Бурикова в свою очередь заметила, что если население в целом 
демонстрирует высокий уровень толерантности, то в отношении 
приезжих нет законодательных механизмов, которые бы позво-
лили влиять на них — например, вынуждать учить русский язык. 
Между тем мигранты не демонстрируют заинтересованности в 
культурной адаптации. У властей к тому же нет прямого доступа 
к сообществам мигрантов (www.apn.ru/news/article27089.htm). 

Журналист Дмитрий Дубровский считает, что программа 
«Толерантность» по сути своей правильная, но должна иначе 
называться, ибо к собственно толерантности она имеет очень 
маленькое отношение.  «Большая часть программы сводится к 
финансированию национальных праздников. Это тоже неплохо, 
но это не толерантность. Скинхеды на эти праздники не ходят. 
Затрагивать нужно совсем другие проблемы: такие как социаль-
ная неустроенность мигрантов, дискриминационные по сути 
механизмы регистрации приезжих, язык вражды в СМИ, нетоле-
рантная среда в школе». (www.zaks.ru/new/archive/view/51157)

С социальной рекламой, выпущенной в рамках программы, 
случился скандал. Одна из городских рекламных фирм получила 
от администрации Петербурга грант в сфере СМИ в размере 500 
тыс. рублей на реализацию проекта «От понимания к терпимо-
сти», направленный на формирование установок толерантного 
сознания, позитивного восприятия этнического и конфессио-
нального многообразия Петербурга. В результате реализации 
данного проекта на нескольких городских билбордах появились 
плакаты, изображавшие маленькую девочку-брюнетку в розо-
вом платье и с красным цветком в руке. Надпись в углу плака-
та была следующего содержания: «Мой папа торгует на рынке. 
Мы вышли во двор, чтобы поиграть, и меня убили, потому что 
я не похожа на них». (Леонид Козлов, «Российская газета» Вып. 
№ 6450)
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Таким образом, можно сформулировать следующие проблемы 
информационной поддержки программы «Толерантность»: скеп-
сис, критика, однобокость, неприятие самой программы. Публи-
кации делятся на два типа: сухие факты (встречи, конференции, 
заседания) и отражение нецелесообразности решений власти. 
В случае если, материалы СМИ будут приняты к рассмотрению, 
а программа пересмотрена и реорганизована с учетом всех опу-
бликованных замечаний, то участие периодики можно будет 
считать эффективным.

М. В. Недосекова
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. О. А. Петренко

Евромайдан как объект освещения 
зарубежными СМИ 
(на примере «The Washington Post»)

Принято считать, что волнения в украинской столице нача-
лись 16 ноября 2013 г. Первая публикация о массовых беспоряд-
ках и акциях протеста в Киеве выходит в «The Washington Post» 
20 ноября 2013 г. В ней сообщается о демонстрантах требующих 
отмены вступивших в силу 16 ноября «драконовских» законов, 
ужесточения санкций за массовые беспорядки и подписания Со-
глашения об ассоциации с Евросоюзом. 

Российская Федерация с самых первых публикации об украин-
ском политическом конфликте рассматривается как «третья сто-
рона». В «The Washington Post» не выходит ни одного материала, 
в котором бы рассматривались действия украинского правитель-
ства или протестующих в центре Киева и не была бы отражена 
реакция России на происходящее. 

Корреспонденты издания в публикациях часто обращаются 
к историческим справкам, особенно после того как демонстра-
ции начинаются в других украинских городах. Рассматривается 
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этнический состав разных областей Украины, язык, на котором 
преимущественно говорит тот или иной крупный город. Журна-
листы пишут о том, что корни кризиса лежат гораздо глубже, чем 
можно представить, и в нынешнем конфликте фактически стол-
кнулись «две разные Украины». 

Осуждается не только «давление Кремля», но и вмешательство 
во внутренний украинский конфликт Соединенных Штатов Аме-
рики. Издание неоднократно подчеркивает, что правительство 
США против любого насилия в зоне политического конфликта 
и называет «неуместной» поездку в Киев для поддержки демон-
странтов двух американских сенаторов. 

30 ноября начинают формироваться «отряды самообороны 
Майдана», и свою активную деятельность разворачивают ради-
кально настроенные националистические группировки. (УНА-
УНСО, «Тризуб», «Патриот Украины» и другие), составившие в 
итоге праворадикальное экстремистское объединение «Правый 
сектор». На страницах издания ни эти партии, ни их лидеры не 
получают одобрения. Журналисты считают, что происходящие 
события «используются такими, как Дмитрий Ярош, для саморе-
кламы на грядущих президентских выборах».

Весь декабрь в Киеве идут протесты и столкновения демон-
странтов с представителями правоохранительных органов. Со-
общается о том, что демонстранты пытаются использовать про-
тив полиции бульдозеры, жгут покрышки и развешивают везде 
украинские флаги.

После изменений в правительстве Украины и свержения пре-
зидента Виктора Януковича, корреспонденты «The Washington 
Post» активно освещают на страницах издания резко усложнив-
шиеся отношения России и Украины. Корреспонденты также со-
общают и о том, что в день ухода Януковича с поста президен-
та Украины Майдан празднует это событие как национальный 
праздник, с флагами и фейерверками. 

Евромадан в Киеве разворачивался на фоне Олимпийских Игр 
в Сочи. «The Washington Post» не обходит вниманием и реакцию 
спортсменов украинской сборной на происходящие события. 
Например, лыжница Богдана Мацьоцька, которая должна была 
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выступать в гигантском слаломе, снялась с соревнований, разме-
стив в социальной сети обращение к болельщикам и журнали-
стам, которое было опубликовано изданием.

Волнения в Киеве продолжаются даже после смены власти. Ев-
ромайдан остается нерешенной проблемой, но корреспонденты 
издания склоны смотреть оптимистично на сложившуюся ситу-
ацию и перспективы ее развития. Они пишут о том, что новое 
украинское правительство далеко от совершенства, но предпри-
нимает все возможное для урегулирования кризиса.

В конце февраля — начале марта на страницах The Washington 
Post протесты в центре украинской столицы уступают начавшим 
набирать силу волнениям на Юго-востоке Украины. К апрелю 
2014 г. тема Евромайдана остается только в аналитических ста-
тьях, исчезая из регулярных новостных сводок. 

Е. Л. Никитенко
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Научный руководитель к. филол. н., проф. О. Г. Кунгурова

Печатная районная периодика Казахстана 
в аспекте менеджмента 

Согласно статье 3 Закона Республики Казахстан «О государ-
ственных предприятиях», «Органом государственного управле-
ния коммунальными государственными предприятиями являет-
ся акимат соответствующей административно-территориальной 
единицы либо уполномоченный акимом исполнительный орган, 
финансируемый из местного бюджета». Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что учредителями государственных изданий Ко-
станайской области являются акиматы [органы государственной 
власти — Е. Н.] районов или акимы [губернаторы — Е. Н.]. В по-
следнее время в выходных данных некоторых изданий можно 
встретить и такую форму собственности: «ГКП при поддержке 
акима района». 
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Таким образом, государственные районные издания находятся 
в полной финансовой зависимости от местных властей. Являясь 
собственностью государства, редакции не имеют экономической 
самостоятельности, не могут распоряжаться заработанными сред-
ствами. Фиксированную заработную плату сотрудникам тоже на-
значает учредитель. Государственные районные издания имеют 
три статьи дохода: средства от реализации газеты (подписка, про-
дажа), материалы государственного заказа, публикация объявле-
ний и рекламы. Главные расходные статьи районного бумажного 
СМИ связаны с печатанием газеты, однако ни одна казахстанская 
«районка» не имеет собственной полиграфической базы. 

Таким образом, деятельность государственных районных пе-
чатных СМИ как предприятий частично напоминает ситуацию 
социалистического хозрасчета. Однако наши государственные 
районные издания в отличие от хозрасчетных предприятий не 
обладают экономической самостоятельностью. 

Экономическая несамостоятельность отражается на всех эле-
ментах редакционного менеджмента «районок» — на ресурсной 
составляющей и информационном рынке. К тому же редакции 
располагают минимумом технических средств — 2-3 персональ-
ных компьютера, принтер, один цифровой фотоаппарат, медлен-
ный Интернет. 

Финансовая несамостоятельность оказывает влияние еще на 
один немаловажный компонент редакционного менеджмента — 
кадровую работу. Строгая фиксированная учредителем оплата 
труда сотрудников определяет низкую мотивацию труда, отсут-
ствие заинтересованности в его результатах и, как следствие, — 
возникновение кадрового голода. 

Отсутствие заинтересованности в результатах собственно-
го труда сказывается на качестве и объеме рекламы как формы 
дополнительного источника дохода. Так, анализ контента рай-
онных газет Костанайской области показал, что рекламные ма-
териалы в номерах либо отсутствуют вообще, либо их объем ми-
нимален.

Многие редакции сталкиваются с недостатком работников 
технических специальностей — трудно найти профессиональ-
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ных верстальщиков, дизайнеров газет. К примеру, в штате рай-
онной газеты Аулиекольского района Костанайской области 
«Аулиеколь» до недавнего времени не было верстальщика, что 
значительно затрудняло выпуск газеты. Издание было вынужде-
но отправлять свои материалы по Интернету в редакцию газеты 
другого района, где и формировались газетные полосы. 

Таким образом, можно определить ключевые проблемы в си-
стеме управления государственными районными СМИ: экономи-
ческая несамостоятельность, строгая финансовая зависимость от 
учредителя — акимата, отсутствие возможностей поиска допол-
нительных доходов, отсутствие мотивации, заинтересованности 
в результатах собственного труда, слабая техническая оснащен-
ность, недостаток профессиональных кадров. 

Отметим, что ситуация с казахстанскими районными СМИ не 
раз озвучивалась на разных уровнях — от журналистских фору-
мов до парламента страны. В итоге весной прошедшего года по 
отношению к деятельности районных СМИ в Казахстане возоб-
ладала новая тенденция. Согласно постановлению правитель-
ства № 429 от 30 апреля 2014 г., 35 казахстанских СМИ будут 
полностью или частично приватизированы. Начало новому про-
цессу положено. Какими будут результаты — покажет время.

Е. В. Никитина 
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. С. Золотова

Печатные тексты СМИ 
в восприятии аудитории

Сегодня рынок печати представлен тысячами разноплановых 
и разноформатных изданий, имеющих свою аудиторию. Однако 
изучение аудитории газет и журналов отступило на второй план, 
уступив место исследованиям оперативных медиа. Не определен 
путь, по которому пойдет пресса: элитарные СМИ или мобиль-
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ные интернет-издания. Чтобы приблизиться к ответу на этот во-
прос, необходимо изучить специфику восприятия аудиторией 
печатных текстов. 

Изучением этого вопроса занимались многие российские ис-
следователи, среди них Н. С. Валгина, Е. И. Пронин, А. Р. Лурия 
и др. 

В нашем исследовании предпринимается попытка выявить 
не только особенности восприятия текстов аудиторией, но и 
изучить влияние декларируемого типа издания (качественное, 
массовое, «желтое») на восприятие материалов, помещенных в 
номере. 

Нами было проведено исследование восприятия потенциаль-
ной аудитории качественного, массового и желтого издания, а 
так же текстов, не принадлежащих ни одному из них. Исследо-
вание проводилось в несколько этапов с использованием метода 
семантического дифференциала, позволяющего определить эф-
фективность медиа, его активность и отношение коммуникан-
тов к СМИ и корреляцию мнений респондентов.

На первом этапе исследования трем группам респондентов 
было предложено по одному тексту, в которых не были указаны 
ни автор, ни название издания. В результате оказалось, что тек-
сты, размещаемые на страницах «желтых» изданий, пользуются 
меньшим уважением у аудитории, обладают меньшей силой воз-
действия. 

Таким образом, аудитория, не зная издания, доверяет текстам, 
по основным характеристикам, соответствующим качественным 
СМИ, а «желтые» издания вызывают неоднозначное отношение 
у аудитории.

На втором этапе изучалось влияние установки на восприятие 
текста. Трем группам респондентов был предложен один и тот 
же текст, но каждой сообщено, что он относится к разным типам 
СМИ. Четвертой группе был предложен текст без конкретизации 
СМИ. 

Результат исследования показал, что текст, не имеющий авто-
ра, проигрывает по всем показателями остальным текстам. Мас-
совое издание оказалось активнее и эффективнее качественного, 
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а «желтое» уступило обоим. Текст без указания принадлежности 
к изданию в плане отношения и эффективности проиграл даже 
«желтой» газете, однако показал, насколько установка изменяет 
отношение респондентов. 

В результате исследования было установлено, что на отноше-
ние аудитории к газете или журналу наибольшее влияние оказы-
вает психологическая установка, а не контент.

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

Ретроспектива развития 
экологической журналистики в России

Экологическая журналистика в научном сообществе имеет 
различные определения. Существует несколько точек зрения на 
ее природу. В массовом же сознании она ассоциируется с отрас-
лью журналистики, отвечающей за информирование аудитории 
о состоянии экологии. Однако это представление менялось, по-
скольку в разные периоды своего развития экологическая жур-
налистика в России выполняла различные задачи и находилась 
в изменяющихся исторических условиях. На протяжении всего 
своего существования аудитория экологической прессы остава-
лась немногочисленной. Проблемой истории развития отече-
ственной экологической журналистики занимаются исследова-
тели А. Кочинева, О. Берлова, В. Колесникова. 

Истоки экологической журналистики принято искать в очер-
ках середины XIX в. о природе. В крупнейших изданиях Россий-
ской империи публиковались описания красот России, уникаль-
ных видов животных, птиц, рыб. Эти тексты можно было бы 
отнести к зоологическим или биологическим научным текстам, 
однако образность и художественное осмысление, а также связь 
описываемого с аспектами взаимовлияния природы и челове-
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ка, позволяет отнести данные материалы к протоэкологической 
журналистике. На рубеже ХХ столетия подобные тексты стано-
вятся популярными, в газетах появляются разделы, посвященные 
природоохранной деятельности («Киевское слово», «Новое вре-
мя»). В период революции и гражданской войны пресса ориенти-
руется на другие задачи, и экологическая информация исчезает 
со страниц газет и журналов. В СССР не приветствовалось рас-
пространение негативной информации, поэтому экологическая 
проблематика оставалась «за кадром». Активно развивается са-
миздатовский сегмент, распространяющий засекреченную ин-
формацию об экологических происшествиях. Публикация подоб-
ной информации приравнивалась к антисоветской пропаганде. 
Ослабление государственного контроля в период перестройки 
приводит к активизации экологического движения. Появляется 
большое количество неправительственных экологических орга-
низаций, легально выпускающих свои издания («Экологический 
вестник», «Экологическая газета», «Зеленый мир»). В это время 
происходит серьезная трансформация в системе жанров — очер-
ки и научные статьи вытесняются новостными материалами. 
Публикации носят скандально-разоблачительный характер, ау-
дитория получает массив негативной информации, от которого 
быстро устает. После 1991 г. тиражи многочисленных изданий 
падают, газеты закрываются. 

Сегодня существуют две четко разделенные группы экологи-
чески ориентированных изданий: а) выпускаемые НПО и б) кор-
поративные или финансируемые крупной компанией. Издания 
первой группы не имеют достаточного финансирования, и как 
следствие, не могут выйти на широкую аудиторию. Издания вто-
рой группы не ставят такую цель.

Таким образом, массовая аудитория получает экологическую 
информацию в актуальной повестке дня, однако экологические 
новости в этом контексте не выходят за рамки общественно-поли-
тических. Специализированные издания об экологии, с одной сто-
роны, не готовы к выходу на массовую аудиторию, с другой — рос-
сийская аудитория не нуждается в том количестве экологической 
информации, которое предлагают узкоспециализированные СМИ.
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Н. С. Олейник 
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика 
С. П. Королева
Научный руководитель к. филол. н., асс. М. Ю. Спиридонова

Языковой аспект как фактор 
конкурентоспособности издания 
(на материале студенческой прессы)

Студенческая пресса — особая область современной жур-
налистики. В данном типе периодики и создателями текстов и 
целевой аудиторией являются сами студенты. Авторы текстов в 
студенческой прессе находятся в одной возрастной категории и 
в одном образовательном сообществе со своими читателями, что 
позволяет им быть более открытыми и эмоциональными в сво-
их текстах. Продуктивный диалог с читателем здесь достигается 
посредством языка, адаптированного для студенческой среды. 
Ведь читатель, как известно, предпочитает именно те издания, 
которые не просто описывают происходящие события с тех же 
позиций, что и сам индивид, но и использует при этом лексику, 
находящуюся в области его понимания. 

В рамках рассматриваемый темы проанализирован лексиче-
ский состав текстов в журнале «От винта». Журнал выпускается 
с октября 2013 г. студентами факультета летательных аппаратов 
Самарского государственного аэрокосмического университета 
имени академика С. П. Королева. Издание ежемесячное, распро-
страняется как в печатном, так и в электронном виде. Важней-
шая задача журнала — информирование о событиях, происхо-
дящих в стенах вуза, включение молодых людей в студенческое 
общество. Кроме того, журнал является отличной площадкой для 
формирования и оттачивания журналистских навыков у студен-
тов. В языке журнала находит отражение такой процесс как де-
мократизация. 

Следствием демократизации является использование в пе-
чати универбатов, характеризующих студенческую жизнь: 
зачетка, аэрокос, лаба, курсач, студак, военка. Отдельную 
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группу универбатов составляют наименования учебных дис-
циплин: начерталка, вышка. Популярными являются и аб-
бревиатуры: сопромат, тервер, термех, линал. Функциониро-
вание универбатов обусловлено, прежде всего, стремлением 
языкового коллектива наиболее экономичным образом удов-
летворить потребности общения. Интернационализация язы-
ка современной студенческой прессы выражается в активи-
зации отдельных иноязычных элементов словообразования. 
Достаточно востребованными оказываются словообразова-
тельные модели префиксального характера. Активно исполь-
зуются иноязычные префиксы: анти-, супер-, гипер-, мега-, 
ультра- — (антивирус, гиперактивный, суперскорость, мега-
эффективный, ультразвуковой). Нельзя не отметить, что за-
частую иностранные слова органично вписываются в тексты 
студенческой периодики в своем неизменном виде: new, beats, 
nonstop, deadline. Особенно часто иностранными словами пе-
стрят заголовки: «Work and travel», «Dance to live», «Breakpoint 
в СГАУ», «Аэробика forever!». Вызвано это языковой модой: в 
последнее время иностранное слово считается более престиж-
ным по сравнению со словом родного языка. 

Функционируют наименования, образованные от назва-
ний организаций и клубов, действующих в СГАУ: стэмовцы/
стэмачи, СПОшники, игротехи/игротехники. Образования 
подобного вида используются для придания речи экспрессив-
ности, оценочности. Любой текст, публикующийся на стра-
ницах студенческого издания, должен отражать черты языка, 
присущего его целевой аудитории. Здесь должны находить 
отражение и языковые инновации и особенности речевого 
поведения современного российского студента. Лишь только 
в этом случае издание сможет быть понятным, доступным и 
конкурентоспособным.
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К. И. Омельченко
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. Н. Тепляшина

Способы продвижения нового издания 
в эпоху мультимедиа

В последнее время в российском медиапространстве появляет-
ся все больше изданий — федерального и локального масштаба, 
государственные и коммерческие, печатные или онлайновые. В 
2014 году только в России было запущено и перезапущено около 
50 новых медиа. В условиях жесткой конкуренции каждое изда-
ние использует свои методы продвижения контента и позицио-
нирования себя в медиасреде. Для делового издания особенно 
важно использовать все возможности мультимедиа, чтобы не 
только составить конкуренцию уже существующим гигантам, 
стать одним из лидеров рейтинга деловых изданий, но также 
вый ти на самоокупаемость. В качестве перспективных способов 
продвижения нового продукта можно использовать:

1. Работу с аудиторией в Интернете и социальных сетях. На 
официальном сайте делового издания можно размещать уни-
кальный контент, который не пойдет в печатный выпуск — это и 
эксклюзивные интервью, и даже сюжеты. Также деловое издание 
может увеличить свою целевую аудиторию за счет размещения 
рекламы или создания спецпроектов, например, с молодежными 
ресурсами, или, создав ресторанный рейтинг.

2. Действенную стратегию SMM. Мы живем в эпоху новых ме-
диа и зачастую именно социальные сети и интернет больше влия-
ют на наше восприятие и узнаваемость информации. Social media 
marketing (SMM) — один из самых главных процессов привлече-
ния трафика или внимания к бренду или продукту через соци-
альные платформы. Например, необходимо взаимодействовать с 
аудиторией в социальных сетях, отвечая на вопросы или коммен-
тарии, размещать разный по своей направленности и структуре 
контент, управлять таргетированной рекламой в «ВКонтакте» и 
контекстной рекламой на Facebook. Например, социальная сеть 
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«ВКонтакте» является лидером посещаемости в Рунете с зареги-
стрированной аудиторией более 190 миллионов пользователей, 
а средняя посещаемость сайта составляет более 42 миллионов в 
сутки. В 2014 году мобильный фотосервис Instagram перевалил 
отметку в 200 миллионов пользователей. Добавляя хештеги, 
можно получить внимание тех пользователей, которые ищут ин-
формацию по определенной теме, а также тех, кто еще не зна-
ком с новым деловым изданием. В Twitter существует два способа 
продвижения — массфоловинг и тегинг. Массфоловинг подразу-
мевает поиск потенциальной аудитории и добавление ее в друзья 
(«фоловинг»). Большинство ответят взаимностью и подпишутся 
в ответ на страничку. Единственный минус — набор читателей 
по количеству, а не по качеству. Второй способ — это использова-
ние хештегов  — обычных слов, помеченных вначале символом 
«#». Страницу в Facebook можно использовать для оповещения о 
предстоящих событиях и общения с подписчиками. Стоит пом-
нить, что аудитория Facebook — 30+, которая не станет писать 
пространные комментарии или отзывы. 

3. Событийный маркетинг. Молодому деловому изданию 
очень важно участвовать в благотворительных акциях, кото-
рые являются своеобразными инструментами продвижения 
бренда. Благодаря регулярной отчетности о результатах в газе-
те и на официальном сайте уровень доверия к изданию растет. 
Такие акции можно проводить в масштабе региона. Также мож-
но учредить совместные с другими медиа премии в области 
бизнеса. В этом плане удачно сотрудничество с телевидением, 
что обеспечит трансляцию премии и большую узнаваемость 
изданию. 

4. Официальные приложения для мобильных устройств, рабо-
тающих на платформах Android и IOS. Деловое издание могло бы 
размещать новости и сюжеты, анонсы, информацию о происхо-
дящем на мировом и отечественном рынке в онлайновом режи-
ме. Главные условия работы мобильных приложений — польза, 
оперативность и простота.

5. Кросс-промоушн. Перекрестное продвижения пользуется 
популярностью на телевидении, позволяя оптимизировать со-
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вместные усилия нескольких команд и значительно снизить ре-
кламные расходы, предоставить целевой аудитории более инте-
ресную комплексную услугу. 

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

«Наша газета»: открытие новых возможностей 
путем кардинального редизайна

Редизайн костанайского издания «Наша газета» был произ-
веден в 2007 г. По приглашению главного редактора в Костанай 
прибыл немецкий газетный дизайнер Ханс Петер Яниш, который 
работал со многими европейскими газетами. Для «Нашей газе-
ты» важно было выработать строгие и жесткие правила верстки 
каждой полосы. Это была первая газета в практике Яниша, кото-
рая издается на кириллице. Старый дизайн и принципы верстки, 
по мнению редакции, нуждались в изменении. В созданном руко-
водстве по дизайну и верстке была прописана каждая деталь. Как 
верстать, при каком размере, как должен выглядеть материал, 
каким должен быть заголовок, каковы принципы размещения 
фотографий на полосе. 

Было важно сделать газету более ясной, читабельной и понят-
ной. Редакторы почувствовали, что пора искать современную и 
удобную форму подачи. Важно было, чтобы дизайн показывал, 
что эта газета серьезная и связана с большим количеством ана-
литического материала, что газета дает надежную информацию. 
Такую задачу поставили перед дизайнером. 

В конечном итоге, был выработан жесткий свод правил. Ре-
дакторам казалось, что очень строгие рамки будут ограничивать 
работу. Для работников газеты были непривычны такие строгие 
требования к соблюдению дизайна. Всегда казалось, что в этой 
области нужен творческий подход. Однако на деле, верстка, как 
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и любое другое производство, укладывается в сухие и строгие 
рамки. 

П. Ханс в Костанае проработал неделю. В самом начале ди-
зайнер и заказчики обсуждали, что нужно было изменить. Поз-
же началась разработка внешнего вида. Два номера он делал 
вместе с костанайцами. Правила верстки дорабатывались уже 
в процессе. 

Дизайн газеты должен быть строго регламентирован — тако-
вым было главное желание заказчиков. Смена верстальщика и 
выпускающего редактора не должна была повлиять на внешний 
вид газеты и принцип ее верстки. Необходим был единый стиль, 
прописанный раз и навсегда. Ханс очень помог «Нашей газете» 
своими знаниями современных тенденций. Некоторые момен-
ты, которые хотели бы видеть костанайские редакторы, по его 
словам, уже утратили свою актуальность, несмотря на то, что 
работники «Нашей газеты» постоянно следили за своими зару-
бежными коллегами. Этот редизайн стал кардинальным. Изме-
нилось абсолютно все, включая шапку и логотип газеты. Но ос-
новной шрифт все же остался прежним, так как давно полюбился 
сотрудникам и читателям «Нашей газеты». Сейчас на планерках 
журналисты и редакторы решают, где и какие материалы будут 
располагаться. Верстальщикам же нужно разместить эти матери-
алы в соответствии с правилами. Никакой творческой работы — 
действия по строго расписанным правилам. Внешне газета стала 
более грамотной и правильной, и после редизайна не раз отмеча-
лась в российских конкурсах в ракурсе продвинутого и современ-
ного дизайна. Костанайцам удалось снискать себе известность за 
рубежом. Как отмечает главный редактор О. Колоколова, после 
этого и костанайские конкуренты стали проводить изменения в 
дизайне своих изданий. Кое-кто даже пытался перенять принци-
пы верстки «Нашей газеты», но без должной последовательности 
это не имело успеха. 

Что касается технической части, то «Наша газета» какое-то 
время работала в программе «PageMaker», но очень быстро от 
нее отказалась. «InDesign» — программа, по которой работают 
все современные издания, программа, которая имеет множество 
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возможностей в оформлении газеты, и естественно, во многом 
превосходит своего предшественника. Создание единого свода 
правил оказалось самым оптимальным в данной ситуации. Воз-
можно, в будущем газете снова понадобится дизайнер, потому 
что редизайн нужно проводить регулярно. Время не стоит на ме-
сте, а значит и в дизайне нужны новшества, изменения, которые 
будут отражать приоритетные стили эпохи.

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

Культурный облик мегаполиса 
в региональной прессе 
(на примере Перми)

Пермь — один из динамично развивающихся мегаполисов 
России, демонстрирующий достаточно высокие показатели ин-
декса городского развития. По итогам 2013 г. Пермь заняла 10 
место в ежегодном рейтинге «Русского репортера» «10 самых 
перспективных российских мегаполисов» (http://expert.ru/
russian_reporter/2014/22/10-samyih-perspektivnyih-rossijskih-
megapolisov/?n=87778). Во многом это стало результатом це-
ленаправленной политики по продвижению имиджа города, 
проводившейся властями края. В 2010-м г. была сформирована 
концепция культурной политики края («Пермский проект»). 

Однако региональная культурная политика изменилась в 2012 г. 
вследствие кадровых перестановок на высшем уровне управления 
краем, приведших к свертыванию «Пермского проекта».

Чтобы понять, как культурный облик города, испытывая на 
себе влияние данных изменений, отражается в пермских СМИ, об-
ратимся к анализу текстов региональной прессы на примере двух 
газет: «Звезда» (краевая общественно-политическая газета, изда-
ется с 1917 г.) и «Business Class» (деловая газета: среди пермских 
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изданий крайне небольшое количество специализируется на сфе-
ре культуры, но есть множество деловых изданий, анализ которых 
позволяет понять, какой культурный облик транслируется в дело-
вую сферу, что немаловажно). Анализируемый период — октябрь 
2014 г.

На основе качественного контент-анализа, а также сравни-
тельного анализа эмпирического материала можно сделать вы-
воды о характере отражения культурного облика Перми регио-
нальной прессой: 

 — издания воспроизводят культурный облик посредством пу-
бликации материалов о присутствующих в пространстве города, 
сознании жителей символах — ментальных и материальных, 
классических и появившихся недавно. Эти символы, события 
Перми в отдельных публикациях вписаны в общероссийский 
контекст;

 — СМИ, как было отмечено, связывают проводимую властя-
ми политику и общество, предлагая объективную оценку рассма-
триваемых явлений, событий; анализ продолжения культурной 
политики (при фактическом ее завершении), ее сегодняшнего 
состояния. В текстах присутствует констатация и анализ фактов 
как в достаточно взвешенной (свойственно для «Business Class»), 
так и в дискуссионной манере (характерна более для «Звезды»):

 — однако СМИ не только посредник между властью и обще-
ством. Они сами формируют облик города, представляя его в ши-
роком наборе рубрик (т.к. культура тесно взаимосвязана с дру-
гими сферами жизни, влияя на них и испытывая их влияние на 
себе) и жанров;

 — культурная проблематика занимает достаточно большой 
объем в содержании изданий. Газеты стараются поддерживать 
с читателями обратную связь, формы которой различны. «Звез-
да» периодически публикует письма читателей, чаще всего от-
рицательной коннотации: авторы высказывают неодобрение по 
поводу происходящего в Перми. В “Business Class” такой прак-
тики нет, но газета более активна в социальных сетях (https://
vk.com/gazetabc, https://www.facebook.com/business.class.su), 
подписчики проявляют интерес к постам, связанным с культу-
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рой. У «Звезды» гораздо меньше подписчиков; свежие материа-
лы не публикуются (https://vk.com/gazetazwezda, https://www.
facebook.com/GazetaZvezda). У газет отсутствуют обсуждения по 
отдельным темам. Предоставляя своим читателям/подписчикам 
больше площадок для дискуссий, издания получали бы более точ-
ную информацию о том, насколько действительно важна для ау-
дитории культурная тематика;

 — репрезентация «Звездой» культурного облика Перми носит 
более детальный характер, тогда как “Business Class” акцентирует 
свое внимание на самом значимом. 

В целом региональной прессой воспроизводится достаточно 
сдержанный, спокойный культурный облик Перми, в котором 
последние инновации переплетаются с устоявшимися, традици-
онными тенденциями.

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

Деловая пресса об экономических санкциях: 
приемы подачи материалов

Современная деловая пресса является одним из основных 
источников информации, в которых освещаются любые изме-
нения, происходящие в политике, экономике и других сферах 
общества. Иными словами, в деловой прессе отражается весь 
процесс политического и экономического развития мира. Ос-
новная особенность таких СМИ заключается в их способности к 
быстрому реагированию на происходящие актуальные события в 
сфере мирового и отечественного финансового рынка, отрасле-
вой и профессиональной информации. 

К деловым медиа прислушиваются не только властные, финан-
совые структуры, но и общество в целом. Зачастую журналисты 
прибегают к специальным приемам освещения событий, форми-
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руя в силу различных причин у читателя определенное отноше-
ние к происходящему. В этой связи деловое издание как субъект 
формирования информационного поля, способствующего раз-
витию международных отношений, становится инструментом 
политико-экономического давления со стороны других стран в 
отношении России.

Согласно теории М. А. Гончарова выделяются следующие при-
емы политико-экономического давления (Гончаров М. А. Вли-
яние СМИ на социальный статус личности // Элитариум 2.0): 
фабрикация фактов; манипулятивная семантика; стереотипиза-
ция; утверждение и повторение; дробление и срочность; сенса-
ционность; навешивание ярлыков; эмоциональное заражение; 
понятие «мы» — перенос ответственности на других.

В 2014 г. нестабильная политическая и экономическая об-
становка, связанная с событиями на Украине, неоднородно ос-
вещалась на страницах иностранных деловых изданий. Резуль-
таты проведенного нами частотного анализа медиатекстов 
ведущих американских, британских и отечественных деловых 
изданий показывают, что на первый план выходят националь-
ные интересы стран, формирующих негативное отношение к 
России. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы газет 
The Wall Street Journal, Financial Times и «Ведомости» за период 
март-август 2014 года, в которых были затронуты три «волны» 
экономических санкций.

В газете The Wall Street Journal было рассмотрено 103 ново-
сти за указанный период на предмет наличия приемов полити-
ко-экономического давления. Из общего количества материалов 
лишь в 58 можно выделить явные методы воздействия СМИ на 
аудиторию: навешивание ярлыков — 23, фабрикация фактов — 
5, утверждение — 12, манипулятивная семантика — 5, эмоцио-
нальное заражение — 7, сенсационность — 6.

Из 89 новостей FinancialTimes — в 49 активно навязывается 
определенная точка зрения: навешивание ярлыков — 10, стере-
отипизация — 19, утверждение — 8, понятие «мы» — 4, эмоцио-
нальное заражение — 4, манипулятивная семантика — 4. 
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Для сравнения, российское издание «Ведомости» не так откры-
то использует приемы воздействия — лишь 35 публикаций мож-
но отнести к данной категории, из которых 19 — утверждение, 
эмоциональное заражение — 4, эмоциональное заражение — 3, 
дробление — 9.

Таким образом, освещение американскими и европейскими 
СМИ украинского кризиса и экономических санкций схожи в 
том, что касается осуждения роли России-участника этих собы-
тий, которое достигается с помощью основных приемов полити-
ко-экономического давления, таких как навешивание ярлыков, 
передергивание фактов и стереотипизация. Российские медиа, 
в свою очередь, не подчеркивают сложное положение страны, 
чаще критикуя процессы противоборствующей стороны, исполь-
зуя следующие приемы — утверждение и дробление.

В XXI в. приемы политико-экономического давления замени-
ли грубую силу, которая долгое время считалась единственным 
и непременным орудием управления. Вкладывать в пропаганду 
стало выгоднее, так как в отличие от новых изощренных спосо-
бов войны информация работает ежечасно и повсеместно.

В. В. Рындина
Волгоградский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. В. Назарова

Освещение проблем ЖКХ 
в волгоградских газетах

Материалы локальных газет по вопросам социальной сферы спо-
собны не только помогать рядовому гражданину ориентироваться в 
событиях, но и стимулировать как коллективную, так и индивиду-
альную инициативу, участие граждан в городском самоуправлении.

Нами изучены приемы представления проблем ЖКХ в газетах 
«Городские вести» и «Интер». В результате анализа выборки из 25 
номеров каждого издания установлены принципиальные различия 
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в информировании. Главный субъект речи и действия в материалах 
«Городских вестей» — чиновник районного или городского уровня, 
в материалах «Интера» — рядовой гражданин. «Интер» характери-
зует горожан как сообщество, способное самостоятельно прини-
мать решения при наличии разъясняющей информации, «Город-
ские вести» рассматривают граждан как объект заботы властей.

Различия очевидны в заголовках материалов об одних и тех же 
событиях. Например, о начале отопительного сезона «Городские 
вести» рапортуют: «Волгоградское ЖКХ готово», «Ситуация под 
контролем власти»; «Интер» — оппонирует: «Куда жаловаться?». 
Различны уровни подачи информации. В «Интере» — микро- и 
мезоуровни (истории конкретных людей, позиции професси-
ональных сообществ), в «Городских вестях» — макроуровень 
(демонстрация активности местной власти). Характер подачи 
информации, по классификации М. А. Бережной, в «Интере» соот-
вествует алгоритму «отрасль», а «Городских вестях» — алгоритму 
«угроза». Коммуникативные цели независимой газеты «Интер» — 
постановка проблем от лица граждан, разъяснение новой норма-
тивной для ЖКХ информации, организация диалога граждан и 
экспертов, причем комментарии юристов содержат конструктив-
ные предложения, помогают сформировать активную позицию. 
Задачи муниципальных «Горвестей» — создание позитивного 
имиджа власти и пропаганда ценностей социальной защиты.

А. А. Семенова 
Шадринский государственный педагогический институт
Научный руководитель к. филол. н., доц. Ю. А. Шуплецова

Жанровая специфика городской газеты России 
и Германии: битва за продуктивную модель

Городские газеты сегодня — это мощный медийный пласт 
как в немецкой, так и в российской журналистике. В России они 
представляют примерно треть газетной продукции по наимено-
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ваниям и около 40% по разовым тиражам. В Германии эти цифры 
выше: 55% и около 80% соответственно. Такая продуктивность 
немецких СМИ при сравнении с отечественными требует вы-
явить причины большей востребованности городских газет Гер-
мании.

Газеты привлекают постоянных читателей за счет тематиче-
ской наполненности и манеры подачи той или иной информа-
ции. Одним из важнейших характеристик публикации является 
ее жанр.

Ряд жанров, используемых журналистами в немецкой и рос-
сийской городских газетах, похожи (новости, интервью и т.д.), 
однако в целом жанровая наполненность газет этих стран суще-
ственно отличается. Это обусловлено различиями в специфике 
информирования аудитории, юридическими основаниями суще-
ствования СМИ и др. Рассмотрим наиболее продуктивные жан-
ры городской газеты России и Германии, расположив по степени 
популярности.

Заметка (сообщение). Весомую разницу между немецким 
Nachricht (сообщение) и российской заметкой представляет мо-
дель построения. В Германии применяется «Bausteine-Modell» 
(«Модель-блок») — схема, при которой на первое место можно 
поставить любой факт, взаимосвязанный с соседствующими, 
будь они выше или ниже. В России же предпочтительна схема 
«Перевернутая пирамида», построенная по принципу снижения 
значимости фактов. Кроме того, в России основными для соз-
дания заметки считаются три вопроса (что? где? когда?) и как 
дополнение четвертый: кто участвовал в событии?, в то время 
как в Германии сообщение отвечает сразу на 7 вопросов (кто? 
что? когда? где? как? почему? какой источник?), что придает 
жанру большую информативность. Такая тенденция расшире-
ния знакомых нам жанров характерна для всех исследуемых 
нами материалов.

Отчет (Bericht). В российских отчетах не всегда встречается 
справочная информация, в Германии же вместе с полученными 
сведениями журналист обязан внести в материал дополнитель-
ную информацию
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Репортаж. Весомое отличие между российским и немецким 
репортажем — это обязательное присутствие в качестве одного 
из героев самого журналиста, в российском акцент делается не-
посредственно на самом действии, описание личности автора не 
важно.

Комментарий (Kommentar и Glosse). Если в немецких ком-
ментариях часто используются острые рассуждения автора, 
применима игра слов, обязательна ирония, нормой считается 
употребление разговорных, диалектных слов, то российские 
комментарии содержат лишь первичный анализ ситуации, часто 
несущий все же серьезную информацию, передаваемая речь под-
вергается грамматической корректировке.

Письма в редакцию. В России редакции городских газет 
публикуют письма от внередакционных авторов, читателей. 
Иногда выпускается текст, созданный журналистом в форме 
письма. Назначение писем в редакцию столь же многооб-
разно, как и их форма, тематика, содержание и размеры. Их 
авторы — представители всех социальных групп и слоев — 
могут просто сообщать редакции интересную, по их мнению, 
информацию о фактах и событиях, просить помощь и сове-
ты, критиковать недостатки газеты. В Германии подобный 
жанр не выделяется. Зато существует журналистская форма 
Leitartikel (редакционное письмо) — мнение о каком-то со-
бытии не одного журналиста, а большинства редакции, некая 
групповая работа.

Можно сделать вывод, что в сравнении с немецким читателем 
российский получает информацию из газет в «сжатой» форме, 
лишенной обязательного для Германии мнения «другого челове-
ка» — автора, анализа сообщаемого явления. В этом, при срав-
нении газет двух стран, можно увидеть одну из причин меньшей 
продуктивности и востребованности российской модели функ-
ционирования городской газеты.



132

Периодическая печать: современная практика и эффективность функционирования

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

К вопросу о функциях детской 
научно-популярной журналистики

Превалирующими темами в исследованиях, посвященных тео-
рии журналистики, являются анализ и обзор функций средств мас-
совой информации. Это естественно, поскольку каждая система со-
циальной деятельности детерминируется теми функциями, которые 
она осуществляет. В свою очередь, определение субъективных инте-
ресов тех, кто вступает во взаимодействие с той или иной системой 
социальной деятельности определяет ее функциональное своеобра-
зие. Таким образом, функции СМИ имеют свойство видоизменять-
ся по отношению к заданной подсистеме общества. Если рассма-
тривать общество как генеральный субъект журналистики, вполне 
логично было бы предположить наличие у каждой общественной 
подсистемы специфической логики функционирования, в которой 
журналистика будет принимать различные формы существования.

Опираясь на заданную подсистему общества, определяя ау-
диторию и анализируя ее субъективные интересы можно опре-
делиться с формой, которую приобретет журналистика. Фор-
ма, эффективность и степень влияния СМИ будет определяться 
структурой заданного направления. 

Это утверждение составляет основную суть субъектного под-
хода, на базе которого, в сочетании с теорией общественных под-
систем, предложена функциональная классификация детских на-
учно-популярных СМИ. 

1. Функции, направленные на интеграцию детей в общество как 
в социальную систему: социально-ориентирующая, информирую-
щая, воспитательная. Социально-ориентирующая функция спо-
собствует тому, что детские СМИ распространяют знание, которое 
релевантно для индивидуального ориентирования. Информаци-
онная функция детской научно-популярной журналистики обла-
дает особой характеристикой. Детская аудитория не нуждается в 
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оперативном получении сведений об общественно значимых из-
менениях действительности. В связи с этим, детский журнал, отра-
жая информационную панораму окружающего мира, не придер-
живается критерия актуальности и злободневности информации, 
к которой у детей нет субъективного интереса. Таким образом, 
информирующая функция лишается своего ключевого критерия 
и интегрируется в единое с функцией образования. Воспитатель-
ная функция направлена на передачу накопленного опыта с целью 
формирования определенных знаний, взглядов и убеждений. 

2. Функции, направленные на развитие когнитивных способно-
стей: образовательная и культуроформирующая. Образовательная 
интегрируется в единое с информирующей функцией и отвечает за 
обучение и просвещение юной аудитории, а культуроформирующая 
ставит перед собой цель  — обогатить внутренний мир человека.

3. Функции, направленные на восстановление душевных сил: 
развлекательная и рекреативная, эстетическая, которые, организо-
вывая досуг ребенка, способствуют эмоциональному равновесию.

Максимальным потенциалом детские СМИ обладают в тех 
случаях, когда соблюдается баланс между приведенными выше 
тремя функциональными категориями, которые отражают по-
требности детской аудитории.

М. А. Тойберман
Европейский гуманитарный университет
Научный руководитель к. соц. н., преп. С. П. Любимов

Конструирование репрезентации 
практик городского потребления 
в современных городских изданиях 
на примере журнала «370» г. Вильнюс

Печатные периодические издания (в силу недостаточной опе-
ративности) уже не успевают за изменениями, происходящими в 
современном городе. Пространство для дискуссии между жите-
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лями становится возможным лишь в Интернете, который дина-
мично расширяет свое влияние на все аспекты городской жизни. 
Журнал «370», издаваемый в Вильнюсе с 2010 по 2014 гг., пред-
ставляет интерес как последний актуальный формат печатного 
издания, отражавший современность города.

Когда экономика организована вокруг внимания (attention), 
и вниманием обеспечивается успешность, запоминаемость, уз-
наваемость проектов, «визуальное потребление» выходит на 
первый план. Необходимая «видимость» тех или иных бизнесов 
может быть приобретена за счет размещения соответствующих 
изображений на страницах рекламных изданий («370», бесплат-
но распространяемый, существовал за счет рекламодателей). 
Формат журнала соответствовал модели lifestyle-издания с бо-
гатой визуальной культурой большой формат (журнал-газета), 
крупные изображения, современные приемы верстки, типогра-
фики, иллюстрации, фотографии.

Реклама в данном издании практически не размещалась на от-
дельных страницах, репрезентация практик потребления (куль-
турного и материального) тщательно переплеталась с анали-
тическими и художественными текстами, образуя общую идею 
«вкуса», «образа жизни» горожанина. Вильнюс выступает как 
«city-as-attitude», локальность которого заключается в особом со-
четании мировых «уникальных опытов», что соответствует тен-
денции «эстетического космополитизма» современного горожа-
нина, смотрящего и на свой город глазами туриста. 

Возможная причина закрытия «370» кроется в усилении роли 
Интернета как источника постоянного пополнения информации 
(и постоянного ощущения ускользающей актуальности). Даже 
журнал в формате газеты становится избыточным в своей цель-
ности, нарративности, во времени, необходимом для ознаком-
ления. «370» мог бы выжить за счет контента и визуальной при-
влекательности (как многие современные lifestyle-издания), но 
большинство из них уже приравниваются к книгам, и требова-
ния к ним, как эстетические, так и содержательные, соответству-
ют требованиям к книгам. Наиболее видимыми современные 
практики городского потребления могут сделать только успеш-
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ные Интернет-порталы и страницы в социальных сетях, посто-
янно пополняемый, разнообразный и привлекательный контент 
которых привлечет и создаст необходимое ощущение «актуаль-
ности».

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

Казахстанская региональная периодика: 
оценки и рекомендации специалистов

В Республике Казахстан частные и независимые периодиче-
ские печатные СМИ в основном сосредоточены в столичных го-
родах и областных центрах. По мнению многих граждан респу-
блики, именно эти газеты наиболее «читабельны», потому что 
предоставляют более интересную и объективную информацию. 
Однако эти издания лишь изредка касаются общественно-поли-
тической обстановки в районах, в сельских населенных пунктах. 
Если же такие материалы и публикуются, то в них зачастую от-
сутствует полный анализ событий и всестороннее освещение 
проблем районного центра и сел, расположенных на территории 
района. Именно поэтому становится необходимым существова-
ние периодических изданий конкретного территориального на-
значения, в которых отражались бы насущные социальные про-
блемы определенного региона.

Региональная пресса в Казахстане занимает достаточно 
стабильное положение и, более того, является ключевым 
сегментом современного медиарынка страны. Отрадно, что 
прогресс высоких информационных технологий и медиа не 
привел к кризису казахстанской периодики. Малотиражные 
издания, имеющие свою целевую аудиторию, продолжают 
пользоваться спросом у населения. Такое значимое положе-
ние региональной прессы вызвало необходимость проведе-
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ния сразу двух программных общеказахстанских публичных 
медиамероприятий в конце 2014 г.

28–29 ноября в Актау прошел медиаконгресс «Региональное 
медиасотрудничество: Транформация. Консолидация. Разви-
тие», на котором глава Союза журналистов РК С. Матаев предло-
жил на обсуждение проект Актауской Декларации казахстанской 
прессы. Документ насчитывает 10 пунктов, в которых не только 
оценивается ситуация с казахстанскими региональными СМИ, 
но и позиционируются предложения, которые, по мнению разра-
ботчиков, могут способствовать решению актуальных проблем 
региональной прессы. 

Первый пункт декларации призывает «признать, что государ-
ственная информационная политика в отношении СМИ, осо-
бенно, региональных, носит несистемный характер. Зачастую, 
такой важный сегмент общественно-политической деятельности 
отдан на откуп чиновникам, не имеющим отношения к идеоло-
гической работе. В регионах по-разному определяется уровень 
доверия прессе. В одних областях СМИ являются приоритетом, 
а в других обузой». Далее в декларации предлагается реформи-
ровать региональную прессу «с учетом вызовов, связанных с ин-
формационной глобализацией и развитием новых технологий. 
При этом необходимо учесть фактор быстрого реагирования на 
события с появлением социальных сетей. Важность приобретает 
подготовка, выпуск и распространение собственного контента и 
эксклюзивных материалов. Все это можно сделать только в ус-
ловиях творческого поиска и редакционной самостоятельности». 
Несколько туманным и неопределенным предстает пункт, в ко-
тором предлагается «расформировать созданные в некоторых 
областях так называемые медиахолдинги, куда вошли областные 
и районные газеты, которых в свое время лишили финансово-
хозяйственной самостоятельности и творческого поиска, моно-
полизировав в одном юридическом лице их конкурентоспособ-
ность на республиканском и региональном информационном 
поле». Далее обозначена давно назревшая и обсуждаемая в Ка-
захстане потребность «акционировать областные, городские и 
районные газеты». 
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9 декабря 2014 г. в Астане прошел 1-й Казахстанский форум 
региональных СМИ. Основной его темой стала информационная 
безопасность. Этот вопрос в данный момент актуален для Казах-
стана, так как большая часть информации берется с внешних ре-
сурсов и, соответственно, подается в том ключе, какой выгоден 
СМИ.

Р. И. Усманов 
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

Особенности фанатских футбольных изданий

В последние годы околофутбольное движение в России вырос-
ло в социальное явление со своими традициями и иерархией. 

Одним из основных источников фанатской культуры являются 
фанзины. Они предназначены как для информирования членов 
объединения, так и для своеобразного ликбеза для масс, отда-
ленных от околофутбольного движения. В фанзинах пишут обо 
всем, что связанно с самими фанатами — выезды в другие города 
и страны, подготовка перфомансов, выяснение отношений с дру-
гими фанатами.

Фанзин зародился в начале XX в. в США, где были распростра-
нены тематические кружки людей, которые занимались тем, что 
пересылали друг другу по почте свои любительские сочинения, 
прозу, публицистику и стихотворения, собирая свои творения в 
небольшие журналы.

В нашей стране подобные издания называли самиздатом. 
Люди распространяли произведения опальных авторов: А. Сол-
женицына, Б. Пастернака, И. Бродского, О. Мандельштама, 
М. Цветаевой, иностранную литературу. 

 В Англии, в 1976 г. Д. Холмстром и Г. Додд опубликовали пер-
вый номер панковского фанзина «Punk Magazine». Так как в Вели-
кобритании музыка тесно связана с футболом и болельщиками, то 
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со временем в этом фанзине стали появляться статьи о футболе и 
обо всем, что с ним связано («околофутболе»). Издание нашло сво-
их читателей, которые буквально дрались за каждый новый выпуск 
фанзина. Можно сказать, что Холмстром и Додд основали первый 
футбольный фанзин в истории. В то время у английских фанатов 
была плохая репутация — они всегда являлись причиной беспоряд-
ков и массовых драк. Холмстром и Додд хотели доказать, что фана-
ты — это люди, которых интересуют самые различные культурные 
явления. Они хотели писать о том, что в голове у обычного болель-
щика, что его интересует перед походом на стадион, какая куль-
тура и традиции у английских фанатов. На волне популярности в 
Англии стало появляться все больше и больше футбольных фанзи-
нов. К концу 1985 г. в стране насчитывалось более ста независимых 
футбольных журналов — начиная от команд Высшей лиги и закан-
чивая деревенскими клубами десятого дивизиона Англии. 

В фанатских фанзинах присутствовала информация о фут-
больных матчах, об истории фанатского движения, описывались 
конфликты между болельщиками разных клубов, отчеты с акций 
ультрас на стадионах, в журналах можно было найти интересные 
материалы и о культурной стороне их жизни.

В России фанатское движение зародилось намного позже, чем 
в европейских странах — зачатки ультрас культуры стали появ-
ляться на стадионах лишь в 1970-х гг. Но с началом перестройки 
и падением «железного занавеса» многое поменялось — уже в 
1990 г. А. Малосолов вручную сверстал и издал фанатский жур-
нал «Русский Фан-Вестник». Журнал был выпущен тиражом в 80 
экземпляров и получил большую популярность среди фанатов 
ЦСКА и других клубов — для Советского Союза это было что-то 
новое. Малосолов решил не останавливаться на одном номере и 
выпускал «Русский Фан-Вестник» до 2008 г. Так возник бум фа-
натского фанзина в СССР и России.

Со временем, фанзин-бум дошел до провинциальных городов. 
Флагманами провинциального футбольного фанзина являются: 
«Канониры» тульского Арсенала, «Волжские браконьеры» — Вол-
гарь-Газпром, «Ростовский фанзин» футбольного клуба Ростов, 
«Викинги» футбольного клуба Тюмень и многие другие.
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С приходом эпохи высоких технологий и Интернета многие 
европейские фанзины ушли во Всемирную паутину, создав свои 
сайты. Фанзины стали выходить с меньшей периодичностью, 
иногда как спецвыпуски. Фанзины являются частью фанатской 
культуры, поэтому исчезнуть им просто не дадут, ведь фанаты — 
не те люди, которые готовы с легкостью расстаться с частью сво-
ей культуры. 

Т. С. Чернова 
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель ст. преп. А. Б. Заморкин

Жанр фоторепортажа: 
теоретические подходы 
и современная практика

Место фотографии в дизайне современного печатного изда-
ния играет важную роль. Хорошо иллюстрированные издания 
чаще всего более привлекательны для читателей. Дело в том, что 
изображение, в отличие от текста, быстрее считывается, легче 
воспринимается и лучше запоминается. Если мозг воспринимает 
текст как множество крошечных картинок, а смысл слова чело-
веку не понятен до тех пор, пока мозг не распознает характер-
ные особенности отдельных букв, то иллюстрация воспринима-
ется сразу и воздействуют непосредственно на чувства зрителя. 
Привлекательность издания играет важную роль в условиях ры-
ночной конкуренции. Поэтому необходимо помнить о важности 
фотографий. 

В основу настоящего исследования лег описательный метод. 
В ходе исследования использовался количественно-качествен-
ный метод и частотный анализ. Решение поставленных в работе 
задач осуществлялось с использованием системного подхода в 
подборе материала, методов сравнительного анализа, наблюде-
ния и др.
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Опираясь на исследования известного советского и россий-
ского фотографа и теоретика фотографии А. Лапина, мы выявили 
следующие жанры фоторепортажа: информационный, событий-
ный, ситуационный, изобразительный, композиционный, а так-
же фотография момента, детали, фотосерия, фотоочерк и различ-
ные разновидности портретов. 

Мы исследовали работы современных ставропольских фото-
графов (Э. Корниенко и Д. Степанова), фотокорреспондентов 
крупнейшей краевой газеты «Ставропольская правда». За ис-
следуемый нами период (ноябрь 2013 — декабрь 2014 гг.) у Э. 
Корниенко вышло 1096 фото на сайте и 334 из них — в газете, а 
у Д. Степанова — 714 снимков опубликовано на сайте и 224 — в 
газете. Кроме того у Корниенко 19 тем, а у Степанова — 12.

Мы отобрали фотографии каждого жанра и на их примере 
продемонстрировали особенность авторской работы в жанре 
фоторепортажа. Анализ фотографий мы провели согласно ме-
тодологии, предложенной А. Лапиным, а также использовали 
классификацию экспрессивных приемов художественной фото-
графии исследователя А. Пашиса.

Например, фото к материалу «Схождение Святого света» 
(«Ставропольская правда» от 22 апреля 2014 г.) мы отнесли к 
композиционному, так как «его компоненты образуют единое 
целое». Автор добился идеальной «точности в размещении и со-
четании компонентов». Именно это делает данную фотографию 
ценной. Эффект объединенности и целостности достигается за 
счет того, что одна фигура плавно перетекает в другую, а ком-
позиционное единство изобразительных элементов дополнено 
оверлэпингом, то есть перекрыванием фигур. Сюжетно-ком-
позиционным центром композиции является женщина в белом 
платке: она находится в центре, взгляд к ней притягивается из-
за цвета платка (белый), который выделяется на общем темном 
фоне, а также благодаря тому, что люди на заднем плане созда-
ют смысловые линии, которые ведут взгляд зрителя к женщине. 
Автор схватил во времени наиболее характерные, по его мне-
нию, особенности объектов: люди молятся, поэтому их головы 
опущены, глаз не видно. Используются и комбинации простых 
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геометрических фигур. В изображение привнесено физическое 
равновесие при помощи усиления симметрии: справа и слева 
одинаковые подсвечники. Таким образом, в данной фотографии 
согласно теории Пашиса автор выполнил три творческие задачи: 
«изготовление фотографии как эстетического объекта матери-
альной действительности», «придание произведению искусства 
образности и выразительности», добился идеальной «точности в 
размещении и сочетании компонентов».

Спектр жанров фоторепортажа более обширный у Э. Корни-
енко. В анализируемом нами материале были обнаружены пор-
треты момента, композиционные фоторепортажи, фото детали, 
фотографии момента, ситуационные фото. Однако преобладает 
информационный репортаж. У Д. Степанова мы нашли фотоде-
тали, ситуационные, композиционные снимки. Основным жан-
ром фоторепортажа у этого автора также является информаци-
онный. Распространенность подобных фотографий связана, на 
наш взгляд, с простотой исполнения, а также информационной 
политикой издания. Подобные снимки не требуют глубокого ос-
мысления и показывают событие поверхностно.

К. С. Чурманова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. К. Р. Нигматуллина

Экономический имидж РФ 
в печати стран БРИКС

Союз стран БРИКС сегодня является уникальным феноменом: 
это первый опыт тесного политико-экономического взаимодей-
ствия стран, разных по экономическому значению и по уровню 
цивилизационного развития. Влияние этой группы на мировой 
арене возрастает, поэтому необходимо понимать, какой имидж 
России формируется в «дружественных» ей странах. Это особен-
но важно сегодня, в период сложной экономической ситуации в 
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стране — в ситуации финансового кризиса, и напряженных взаи-
моотношений с США и странами Европы. 

Под экономическим, или инвестиционным, имиджем госу-
дарства мы понимаем «складывающуюся у потенциальных и 
действующих инвесторов совокупность представлений об инве-
стиционном климате территории и оценок этого климата, спо-
собствующую приходу новых инвесторов, увеличению объемов 
инвестиций» (Имидж территориальных субъектов в современ-
ном информационном пространстве: учеб. пособие. СПб., 2013. 
С. 118). Формирование этих представлений происходит при ана-
лизе существующей информации о государстве. Один из ключе-
вых источников такой информации — публикации зарубежных 
СМИ. Исследователи справедливо, на наш взгляд, ставят знак 
равенства между понятиями «экономический имидж» и «инве-
стиционный имидж», отмечая, что главным показателем эффек-
тивности экономической деятельности государства является его 
инвестиционная привлекательность. 

Для укрепления своих позиций за рубежом главы стран БРИКС 
договариваются о необходимости усиления партнерских отно-
шений, в том числе об усилении сотрудничества СМИ пяти госу-
дарств. Таким образом, важным является понимание того, как ме-
няются взгляды ведущих изданий Бразилии, Индии, Китая и ЮАР 
на экономическую политику РФ в докризисные, межкризисные 
и посткризисные периоды (с 2008 по 2015 гг.). Для этого необхо-
димо проследить «имиджевую динамику» России: обнаружить не 
только то, какой образ государства конструируют СМИ БРИКС в 
период нестабильности, сложной экономической ситуации в РФ, 
но, главное, то, как меняется представление о стране, какой пред-
стает Россия на страницах зарубежных изданий, то есть в глазах 
иностранных реальных и потенциальных инвесторов. 

Пик финансового кризиса, случившийся в декабре 2014 г., 
позволил определить позиции средств массовой информации 
в следовании государственной политике сотрудничества пяти 
стран или отклонения от нее. Так, например, анализ публика-
ций англоязычного индийского издания The Hindu за два меся-
ца (ноябрь и декабрь) показал стремление журналистов газеты 
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избежать критических суждений в отношении экономической 
деятельности России: негативная информация замещается ней-
тральной или позитивной. Посыл журналистов сводится к тому, 
что экономическая ситуация в России стабилизируется. Кроме 
того, формируется положительный имидж президента В. Путина 
и делается акцент на партнерских отношениях России и Индии, 
основанных на взаимной поддержке и совместном противодей-
ствии санкциям Запада.

В то же время китайские СМИ, в частности, англоязычная на-
циональная газета Китая China Daily, остро реагирует на эконо-
мическую политику России: в текстах журналисты указывают на 
сокращение валютных резервов, увеличение внешней задолжен-
ности России, стремление страны получить поддержку других 
государств, а также отмечают, что Россия сыграла дестабилизи-
рующую роль в украинском кризисе. 

Таким образом, политика глав государств стран БРИКС в 
аспекте усиления контроля над СМИ, стремлении убедить сред-
ства массовой информации в отождествлении себя с «защитни-
ками общих интересов пяти стран» оказывается недостаточно 
эффективной, и на страницах изданий сообщается информация 
с негативной коннотацией об экономической ситуации в России.

А. Ю. Шкляева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. И. Н. Блохин

Проблемы освещения этнических вопросов 
в региональной прессе 
(на примере газеты 
«Известия Удмуртской Республики»)

Удмуртская республика — регион, на территории которого 
проживают представители различных этнических групп (рус-
ские, удмурты, татары, башкиры, бесермяне и другие). Подобное 
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этническое разнообразие не может не влиять на работу регио-
нальных СМИ. Газета «Известия Удмуртской Республики» — круп-
нейшее региональное СМИ Удмуртии, официальный печатный 
орган Государственного Совета Удмуртской Республики. Анализ 
материалов издания позволяет сделать следующие выводы: во-
первых, основное внимание, безусловно, уделяется удмуртскому 
этносу, его культурной жизни и традициям; межэтнические от-
ношения в регионе, проблемы взаимодействия различных этни-
ческих групп освещаются крайне поверхностно и связаны чаще 
всего с исторически обусловленным недоверием между русским 
и удмуртским народом; источником информации в материалах, 
посвященных этническим вопросам, практически всегда ста-
новятся государственные органы, а информационными пово-
дами — их инициативы. Наши выводы полностью подтвердил 
экспертный комментарий Э. В. Касимова, бывшего главного 
редактора газеты «Известия Удмуртской Республики», действую-
щего руководителя комиссии по национальной политике, кото-
рый отмечает отсутствие системности при работе с проблемами 
межэтнических отношений, повышенное внимание редакции к 
судьбе удмуртского этноса. Концепция национальной полити-
ки и правовой базис, существующий в данной сфере, по словам 
Касимова, не использовался журналистами «Известий УР» в их 
работе, уступив место личным инициативам и убеждениям ра-
ботников редакции и удовлетворению запросов на информаци-
онное освещение, исходящих от представителей власти. Кроме 
того, в материалах газеты «Известия Удмуртской Республики» 
явно прослеживается тенденция к «экзотизации этноса» (поня-
тие, впервые использованное исследователем Стенли Фишем). 
Она заключается в акцентировании внимания на наиболее ярких 
и экзотических аспектах этнической культуры. Вместо анализа 
исторических, политических, социальных, культурологических 
причин сложившегося этнического климата, межэтнических от-
ношений, внимание читателя обращают на экзотические прояв-
ления народной культуры, религии и т. д. Такая репрезентация 
способна лишь укрепить представления об этнических меньшин-
ствах как о «других». Мы видим, что одна из проблем освещения 
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этнических вопросов в издании «Известия Удмуртской Респу-
блики» — отсутствие системного подхода. Журналистам стоит 
уделять больше внимания тому факту, что межэтнические отно-
шения включают в себя сложный комплекс исторических, поли-
тических, культурных и других факторов. Невнимательное отно-
шение журналистов к этим вопросам способно привести к росту 
сепаратистских и/или экстремистских настроений в регионе.

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

Журнал “GEO” 
как научно-популярное издание

Журналы путешествий бурно развиваются как на российском 
информационном поле, так и на зарубежном медиарынке. Иссле-
дователи отмечают перспективность данного типа прессы. Про-
цесс глобализации создает условия для быстрого обмена инфор-
мацией и увеличивает туристические потоки в международном 
пространстве. Следовательно, журналы путешествий становятся 
одними из ключевых СМИ, охватывающих большую аудиторию. 

Среди анализируемых журналов есть издания, популяризиру-
ющие научные знания. В частности, на российском рынке пери-
одики доминируют «Вокруг света», NationalGeographic и малоиз-
ученный исследователями журнал GEO. 

GEO — международный познавательный журнал с уклоном в 
тематику путешествий. Данный вектор определенным образом 
сформировал модель издания, в основе которой лежат основные 
черты журналов-тревелогов (журналов путешествий), а именно: 
ориентация на массового читателя, широкий спектр тем, вклю-
чающий научно-познавательный аспект, с одной стороны, и раз-
влекательный — с другой, а также поднимающий общественно-
политические вопросы жизни разных стран и народов мира. 
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Тематический пласт журнала GEO включает три ключевых на-
правления: тексты о путешествиях (47%), научно-популярные 
материалы (31%) и общественно-политические статьи (31%). 
Среди научных тем первое место занимают: история (51%), фи-
зика (прежде всего, астрофизика, 29%), биология (в первую оче-
редь, генетика, 15%) и информационные технологии (bigdata, 
гаджеты, робототехника, 5%).

Возникает вопрос: как воспринимает GEO потенциальная ау-
дитория — как научно-популярный журнал, делающий акцент на 
передаче научного знания или как журнал-тревелог. 

Наше исследование аудитории издания (выборка составила 
100 человек) показало, что большинство опрошенных предпочи-
тают путевые очерки (83%), чуть меньше респондентов интересу-
ются событиями и явлениями в научной сфере (74%), остальные 
останавливают свое внимание на общественно-политической 
тематике (27%). Большинство опрошенных (86%) ответило, что 
интересуется наукой и считает понятными и доступными тексты 
о науке в журнале GEO. 9% респондентов указали в анкете, что 
считают тексты непонятными, однако, стоит добавить, что на во-
прос о чтении прессы они ответили отрицательно, остальные 5% 
воздержались от ответа.

Исследование также показало, что респонденты восприни-
мают журнал GEO как журнал путешествий в большей степени 
(63%), чем как журнал о науке (34%). Стоит отметить, что боль-
шинство опрошенных, ранее читавших данный журнал перио-
дически, разделились: 20% ответили, что считают GEO научно-
популярным изданием, 21% — страноведческим. Респонденты, 
ранее не читавшие журнал, склонились к ответу — «Журнал о 
путешествиях».

В результате мы можем рассматривать журнал GEO как треве-
лог, другими словами, как журнал о путешествиях, с одной сторо-
ны, и научно-популярный — с другой.
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Л. К. Алексеева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. З. Ф. Хубецова

Методы монтажа 
в документальном телефильме 
в жанре коллективный портрет

Нередко героями телеэкрана становятся люди, которых мы 
каждый день видим в обычной жизни. Один из жанров докумен-
тального кино — коллективный портрет — делает главным геро-
ем не одного человека, а группу объединенных некой общностью 
людей. Благодаря этому жанру можно наглядно продемонстриро-
вать социальный портрет общества. 

Исследование посвящено творческому использованию монтаж-
ных приемов при создании фильма — коллективного портрета. 

Один из часто используемых видов монтажа как выразитель-
ного средства — параллельный монтаж.

В работе анализируются отечественные документальные теле-
фильмы разных лет.

Композиционно фильм В. Виноградова «Вороне где-то Бог» со-
стоит из трех частей, соответствующих трем конкурсным турам 

Герои телеэкрана. 
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вступительных экзаменов в театральный институт. В основе дра-
матургии — конкурс, отбор, конкуренция, и зритель с каждым 
туром начинает сильнее сопереживать абитуриентам. Чтобы 
усилить этот эффект и создать коллективный портрет, режиссер 
создает единую монтажную фразу из выполнения схожего зада-
ния разными людьми — поступающие читают басню, и каждую 
новую строчку читает очередной абитуриент.

Из монолога не поступившего парня, откровенно говорящего 
в камеру, что быть актером — это его судьба и монолога препо-
давателя, уверенного, что «больных театром нужно лечить», ис-
кусственно создается диалог методом параллельного монтажа: 
сначала мы видим обиженного абитуриента, затем «лично» ему 
отвечающего преподавателя, на самом деле говорившего в дру-
гом месте и вовсе не с ним. Из отснятых и умело смонтирован-
ных кадров двух монологов образуется новый смысл — диалог, 
выявляющий конфликт старого педагога и молодого театрала, 
этот эффект достигается с помощью параллельного монтажа раз-
говоров, произошедших в разных местах и в разное время. 

В фильме «Кратчайшие расстояния» Игоря Беляева создается 
коллективный портрет ребят только что закончивших школу и 
стоящих перед выбором, куда идти дальше. Мысли и выбор пути 
этих ребят написаны в дневнике их бывшего одноклассника, ко-
торый читается за кадром и иллюстрируется постановочными 
сценами. Таков сценарный ход.

Вначале зритель видит историю автора дневника, главного 
героя, она проиллюстрирована при помощи последователь-
ного монтажа — то есть в той очередности в какой происхо-
дила на самом деле. Далее в фильм параллельным монтажом 
вкрапляются рассказы других ребят. Их истории переплете-
ны с историей автора дневника, здесь и его одноклассница, 
поступившая в университет, и одноклассник, посвятивший 
жизнь химическим экспериментам и другие ребята. За счет 
параллельного монтажа зритель имеет возможность увидеть, 
как каждый из бывших школьников распорядился своим вы-
бором. Так возникает коллективный портрет молодых людей, 
ищущих свое место в жизни.
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Фильм С. Мирошниченко «Рожденные в СССР» построен ме-
тодом параллельного монтажа. Семилетним детям задаются 
одни и те же вопросы, ответы ребят смонтированы параллельно 
и мы видим, как отвечают дети из совершенно разных семей, с 
разными традициями и материальным достатком. Так создается 
коллективный портрет, выявляются общие черты рожденных в 
СССР. Во второй серии, героям по 14, однако теперь Мирошни-
ченко параллельно монтирует ответы одного ребенка: что он го-
ворил в 7 и как ответит в 14? К коллективному портрету добавля-
ется новый штрих — те же дети, однако не только рожденные в 
СССР, но и пережившие его распад.

В последней на сегодняшний день серии, вышедшей в 2012 г., 
героям фильма по 28 лет. Теперь они не только рожденные в СССР 
и сформировавшиеся в постсоветскую эпоху, но и набравшиеся 
жизненного опыта взрослые люди с багажом знаний, убеждений 
и историями любви и потерь за плечами. Зрителю представле-
ны новеллы о судьбах отдельных героев, которые в совокупности 
дают коллективный портрет некогда рожденных в СССР, и этот 
портрет целиком создан с помощью параллельного монтажа.

А. Ю. Виноградов
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. П. Почкай

Методы и приемы создания 
медиаобраза клириков РПЦ 
в современной российской 
теледокументалистике

После распада Советского Союза и краха коммунистической 
идеологии Русская Православная Церковь вышла из подполья, 
стала активным участником общественной дискуссии в россий-
ском государстве. Священнослужители стали высказываться по 
самым различным темам, имеющим общественную значимость, 
в том числе и не относящимся к религии непосредственно.
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В структуре российского общества Церковь представлена 
не только как организация, но прежде всего как совокупность 
людей, исповедующих православие, причем эти люди разде-
лены на служителей культа (клириков) и мирян. Клирики в 
свою очередь делятся на белое духовенство (священников) 
и черное духовенство (монахов), все иерархи православной 
Церкви относятся к монахам. Из высказываний и деятельно-
сти одних и других складывается отношение к деятельности 
Церкви как социального института у людей, не относящих 
себя к данной религии, но являющихся членами российского 
общества. 

Отражение этой деятельности мы можем найти в средствах 
массовой информации, в том числе и на телевидении. Богатым 
инструментарием для создания того или иного образа клиника 
православной Церкви обладает теледокументалистика, которая 
и стала объектом нашего исследования. 

Мы проанализировали фильмы российских режиссеров доку-
менталистов, посвященные священникам, монахам и первоиерар-
хам (в частности, Патриархам) русской православной Церкви. 

Нам удалось прийти к следующим выводам:
1. Наиболее популярный жанр теледокументалистики, расска-

зывающей о клириках РПЦ, — портретный очерк.
2. История «героя» часто рассказывается через его биографию. 

Так, например, цикл «Старцы» на канале «Россия-К» о выдающих-
ся подвижниках русской Церкви полностью построен на данном 
приеме.

3. В фильмах, посвященных Патриархам Алексию II и Кирил-
лу, делается акцент не столько на деятельности предстоятелей, 
сколько на их личностных качествах (смирении, доброте, фено-
менальной памяти).

4. Фильмы о священниках представляют нам самый разноо-
бразный спектр героев, с различными характерами, судьбами, 
отношению к своему служению («Один день священника» Набу-
това, «Попы», «Мой отец Сергий» Петра Солдатенкова, «Русский 
заповедник» Валерия Тимощенко, «Ребро. Портрет жены худож-
ника на фоне эпохи» Галины Леонтьевой и Валерия Залотухи).
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5. В фильмах на данную тематику часто используются архив-
ные кадры, мнения людей, лично общавшихся с героем, доста-
точно редко применяется прием реконструкции.

6. Одна из особенностей фильмов о клириках РПЦ, рассказ о чуде, 
служащий аргументом для положительной характеристики героя. 

7. Во всех фильмах, исследованных нами, присутствовал либо 
ведущий, либо закадровый текст, что, скорее всего, объясняется 
сложностью выбранной темы.

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

Музыкальные шоу-программы 
на российском и казахстанском телевидении

Список телепрограмм, телевизионных сериалов, шоу, явля-
ющихся кальками западных брендов, выглядит сегодня внуши-
тельно. Даже такие старожилы российского ТВ, как «Своя игра», 
«Поле чудес», «Угадай мелодию» — всего лишь заимствования. 
Знаменательно то, что большинство развлекательных программ 
казахстанского телевидения представляют собой вторичное 
калькирование — кальку с российской кальки. 

Телевизионная шоу-программа — слияние компонентов шоу и 
телевидения, сильнейшее по степени воздействия на аудиторию 
изобретений «массовой культуры». На сегодняшний день одним из 
наиболее востребованных жанров экранной продукции является 
музыкальная телепрограмма. Одной из популярных рейтинговых 
программ подобного жанра на казахстанском и российском теле-
видении стала программа «Голос». Российское вокальное телеви-
зионное шоу, выходящее на Первом канале, представляет собой 
адаптацию оригинального формата «The Voice», который впервые 
появился в 2010 г. в эфире голландского ТВ на канале RTL4 как 
The Voice of Holland. Это не традиционное шоу талантов, а поиск 



152

Герои телеэкрана. Кто? Как? Почему?

профессиональных и разножанровых голосов. Ключевые отличия 
«Голоса» от привычных вокальных телевизионных шоу — высокие 
требования к уровню вокала и уважительное отношение тренеров 
к каждому претенденту. Благодаря первому, участники «Голоса» в 
большинстве своем — певцы с поразительными вокальными дан-
ными. Второе достигается за счет того, что в рамках «Голоса» авто-
ритетные и опытные тренеры не ставят перед участниками задачу 
измениться, сломать свой традиционный подход к репертуару и 
стилю, а работают с ними на равных, поддерживая и помогая во-
калистам петь профессиональнее. 

Однако и в российском, и в казахстанском форматах «Голоса» 
члены жюри озабочены не только уровнем вокальных данных участ-
ников, что стало основным условием западного оригинала, но и 
внешних данных претендентов. На это обратил внимание М. Задор-
нов, отметив, что западное жюри прежде всего реагирует на голос, а 
наши наставники, сидя спиной, пытаются угадать: молод участник и 
хорош ли он собой? К одной из участниц не повернулся ни один член 
жюри, потому что она пела романсы, и они решили, что это пожилая 
женщина. А когда повернулись и увидели симпатичную и молодую, 
даже расстроились, что не угадали. Такой подход к выбору учеников 
уже становится формулой этого шоу. 

Тем не менее «Голос», на наш взгляд, один из немногих приме-
ров перехода развлекательного телешоу, созданного по канонам 
массовой культуры, из «китча» в разряд «арта».

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

Роль аудиовизуальных СМИ 
в политизации спортивных мероприятий

Справедливо утверждение, что героями Олимпийских игр 
становятся спортсмены, которым удалось продемонстрировать 
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свои уникальные способности, взойти на пьедестал. Тем не 
менее, при медиатизации спортивных событий телевидению 
благодаря его уникальным особенностям под силу создавать 
собственных, медийных героев, независимо от наличия или 
отсутствия у них больших спортивных или околоспортивных 
успехов.

Олимпийские игры как событие мирового масштаба стано-
вятся объектом интересов не только спортивных, но и политиче-
ских элит. Помимо благородной миссии популяризации спорта 
при освещении Олимпиад СМИ выполняют функцию формиро-
вания имиджей государств, принимающих соревнования, и как 
следствие, способствуют созданию образов ведущих политиков. 
Недаром в борьбу за право проведения Олимпийских игр у себя 
в стране зачастую активно вступают даже главы государств. Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин на сессии МОК 
лично отстаивал право на проведение Олимпийских игр 2014 
года в Сочи. Такое событие и сопутствующая ему кампания ак-
тивно освещались в различных печатных и аудиовизуальных 
СМИ, что привело к формированию устойчивого стереотипа о 
«путинской Олимпиаде».

Само наименование зародилось в блогосфере, затем с при-
сущей ему негативной коннотацией перешло в СМИ и распро-
странилось по миру. В эфире многих зарубежных телекана-
лов, таких как, к примеру, американский CNN, канадский CBC 
или британский BBC, регулярно выходили сюжеты, в назва-
ниях и содержании которых Олимпийские игры в Сочи назы-
вались «Играми Путина», «олимпийской мечтой российского 
президента», «мягкой силой Путина». При этом особое внима-
ние обращалось на недочеты и риски, которые влечет за собой 
проведение Олимпиады в России (как для самой страны, так 
и для ее лидера).

Сегодня можно судить о том, что на российском телевиде-
нии термин «путинская Олимпиада» не прижился, но это не 
значит, что о роли главы государства в организации события 
говорилось недостаточно. Ярким примером скрытой переда-
чи по сути все той же идеи о значении лидера современной 
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России для всей сочинской олимпийской кампании является 
документальный фильм «Философия мягкого пути» (режис-
сер Сергей Мирошниченко). Впервые кино транслировалось 
на телеканале «Россия-1» сразу после церемонии открытия 
Олимпийских игр. Несмотря на то, что ни в названии, ни в 
аннотации фильма не говорится ни слова о главе государства, 
оказывается, что большей частью фильм построен именно на 
интервью с президентом.

Так или иначе, эффект медиатизации был достигнут, и дан-
ный частный пример является лишь подтверждением тезиса о 
том, что события мирового масштаба, в том числе и Олимпий-
ские игры, могут быть использованы в качестве информацион-
ного повода или фона, в связи с которым СМИ повествуют о тех 
или иных фигурах.

Что касается атлетов, их спортивных достижений не всегда 
бывает достаточно, чтобы стать настоящими телегероями. О 
достижениях одних спортсменов говорят вскользь в течение 
одного дня и только лишь в выпусках новостей, а победы или 
поражения других не устают описывать в течение долгого вре-
мени, им посвящают целые программы, берут у них разверну-
тые интервью. Здесь в ход идет «добавочная стоимость»: некое 
отличие от других спортсменов (возраст, история жизни, яркий 
инфоповод, личные качества и т. п.) и возможность его демон-
страции средствами телевидения. Настоящим телегероем про-
шедшей Олимпиады стал серебряный призер в соревнованиях 
по слоупстайлу американец Гас Кенуорти, который решил за-
брать из Сочи четырех бездомных щенков.

Заметим, что чем больше и подробнее говорят о данных пер-
сонах, а уж тем более чем чаще их демонстрируют, тем интен-
сивнее процесс их героизации. Телегерои создаются самими 
СМИ, поэтому вопрос об адекватности отражения реальности 
всегда остается актуальным.
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Н. Д. Заварзина
Волгоградский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. В. Назарова

Манипулятивные технологии 
в телевизионном интервью

Разные СМИ довольно часто представляют одну и ту же ситу-
ацию под разным углом зрения, и в итоге получаются совершен-
но противоположные версии происходящего. Мы проанализи-
ровали подобную ситуацию на примере формирования мнения 
о президенте Республики Ингушетии Юнус-бек Евкурове двумя 
рейтинговыми телепередачами известных российских телекана-
лов: «Hard Day’s Night» на «Дожде» и «Давыдов. Индекс» на РБК 
ТВ. Жанровая разновидность обеих программ, опираясь на клас-
сификацию М. Лукиной, атрибутирована нами как интервью-
портрет.

Программа Hard Day’s Night выходит каждый вторник в пря-
мом эфире на телеканале «Дождь». Она привлекает внимание 
необычностью жанра (интервью-полилог), режиссуры, остротой 
обсуждаемых вопросов, знаковостью приглашаемых персон. В 
студию приглашаются политики, крупнейшие бизнесмены, пред-
ставители интеллектуальной элиты. Принимают гостя ведущий 
программы Тихон Дзядко и четыре журналиста, которые задают 
вопросы. Ведущий выступает в роли модератора.

Специфика программы в том, что это интервью с участием не-
скольких журналистов, объединенных одной сверхзадачей. Их 
вопросы и реплики отражают близкие социально-политические 
позиции. События или ситуации, заранее отобранные для выяс-
нения мнения приглашенного, на первый взгляд кажутся именно 
теми, что волнуют общество. Однако из выпуска в выпуск ста-
новится очевидной закономерность: журналисты выстраивают 
события так, что становился наглядным объединяющий их нега-
тивный процесс.

Так все вопросы, адресованные Юнус-беку Евкурову, в ходе пе-
редачи от 14 ноября 2012 г., были связаны со слухами о его дружбе 
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с террористами, о вражде с главами соседних республик, с ущем-
лением трудовых прав населения Ингушетии. Причем, в програм-
ме была применена техника многократного повторения одних и 
тех же вопросов разными журналистами с использованием раз-
ных вариаций вопроса, уточнением отдельных деталей. Такая тех-
ника была направлена на достижение двух целей: 1) гость терял 
терпение, и появлялась возможность спровоцировать его на не-
осторожное высказывание; 2) зритель запоминал именно упоми-
наемые журналистами факты, какими бы ложными они ни были. 
Создавалась негативная картина жизни страны, где власть служит 
не народу, а своим собственным, скрытым от народа интересам.

«Давыдов. Индекс» — еженедельная передача на РБК ТВ, по-
священная анализу и сопоставлению социальных, экономиче-
ских и политических процессов, происходящих в российских 
регионах, изучению инвестиционной, бюджетной политики ре-
гионов и механизму взаимодействия власти и бизнеса, а также 
оценке адекватности мест регионов в различных рейтингах. Вы-
ходит в эфир также по вторникам.

Автор и ведущий передачи Леонид Давыдов приглашает на 
разговор в прямом эфире глав регионов, министров РФ, полито-
логов. Вопросы к интервью авторы готовят «вместе с народом». 
На сайте РБК и социальных сетях заранее анонсируется герой 
следующей программы, и любому желающему предлагается 
оставить свой вопрос. Конечно, не все вопросы могут прозвучать 
в передаче, интересы публики учитываются при подготовке во-
просов ведущего.

В программе от 09 сентября 2014 г., разговор шел о проблемах 
в ЖКХ, наличии органов местного самоуправления, обеспечении 
мест в детских садах и школах, инвестиционных проектах регио-
на, развитии производств, хороших показателях региона по всем 
рейтингам и низком объеме государственного долга. О пробле-
мах, обсуждавшихся в студии «Дождя», на РБК не было сказано 
ни слова. Ведущий во всем соглашался с Евкуровым, ничего не 
уточнял, во всем ему доверял и не сомневался в его ответах и на-
мерениях. Таким образом, создавалась картина преуспевающего 
и развивающегося региона.
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К. В. Кадочников
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Научный руководитель к. филос. н., доц. А. А. Каменских

Софистика в СМИ 
на примере программы «Вести недели» 
с Дмитрием Киселевым

В период расцвета античной демократии при Перикле (вторая 
половина V века до н. э.) в Древней Греции возник класс при-
кладных философов — софистов или «учителей мудрости».

Изначально этот термин не имел отрицательных ассоциаций. 
«Софистом был человек, который добывал средства к существо-
ванию, передавая молодым людям определенные знания, кото-
рые, как тогда думали, могли быть им полезны в практической 
жизни» (определение Бертрана Рассела). 

Однако со временем слово «софист» приобретает отрицатель-
ное значение. Во многом это связано с критикой софистов их 
идейными противниками — Платоном и Аристотелем. «Софисти-
ка — это мнимая мудрость, а не действительная, и софист — это 
тот, кто ищет корысти от мнимой, а не действительной мудро-
сти», — пишет Аристотель в своем трактате «О софистических 
опровержениях».

В данном трактате Аристотель (в свое время сам учившийся у 
софистов) описывает основные обороты, на которых основаны 
эвристические доводы софистов. Многие из этих софистических 
топов мы можем наблюдать и сейчас в различных сферах жизни 
общества, в том числе в СМИ. 

В российском медиапространстве одним из ярких примеров 
современной софистики является еженедельная программа «Ве-
сти недели» с Дмитрием Киселевым. Ведущий программы часто 
использует обороты, описанные Аристотелем. 

Наиболее любимый топ Дмитрия Киселева — софизм, ос-
нованный на приписывании предмету обсуждения свойств, 
присущих ему в определенной степени как присущих вообще. 
К примеру, об участниках протестного движения на Майдане 
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(ноябрь 2013 — февраль 2014) телеведущий и его коллеги чаще 
всего выражаются как о «радикалах» и «боевиках». Таким об-
разом, мирные участники акций протеста игнорируются и вы-
падают из информационной картины. 

Другой софистический топ, часто фигурирующий в программе 
«Вести недели» — основан на том что, «то что не есть причина, 
выдается за нее». Пример использования такого топа можно на-
блюдать в программе от 16 марта 2014 г., где Дмитрий Киселев 
связывает седину президента США Барака Обамы с его звонка-
ми президенту Владимиру Путину («Обама стал звонить Путину 
чаще, а седеть больше»). Телеведущий даже не допускает возмож-
ности, того что Обама мог поседеть по естественным причинам. 

Еще один часто используемый в программе топ — «неправиль-
ное отождествление нетождественного». Пример такого топа 
можно увидеть в передаче от 21 декабря 2014 г. Киселев, рассуж-
дая о санкциях США и ЕС, сравнивает их с действиями Наполео-
на и Гитлера («Санкции всегда были есть и будут... Чего хотят от 
нас? Того же, что хотели Наполеон и Гитлер. Ничего нового, раз-
ве что, технологии другие»), а уклад жизни современной Чечни 
со средневековым исландским парламентом. Хотя, данные срав-
нения не являются корректными, так как игнорируют современ-
ные общественно-политические реалии, приравнивая их к усло-
виям других исторических периодов.

В другом выпуске (от 30 марта 2014 г.) Дмитрий Киселев, 
рассказывая о голосовании в ООН по крымскому референдуму, 
использует софистический топ «постулирование положенного 
вначале». «Большинство в ООН не поддержало санкции против 
России. Из 193 стран — членов ООН, резолюцию поддержали 
всего лишь 100». Принимая первый тезис за аксиому, телеведу-
щий не обращает внимания на объективные факты опроверга-
ющие его.

Таким образом, мы видим, что Дмитрий Киселев часто исполь-
зует софизмы для манипуляции общественным мнением и за-
путывания массовой аудитории, и делает это весьма успешно (В 
рейтинге доверия аудитории от фонда «Общественное мнение» 
телеведущий занимает второе место после Владимира Соловьева). 
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На основании этого мы можем судить, что технологии мани-
пуляции общественным мнением, изобретенные античными 
софистами и описанные Аристотелем, актуальны и активно ис-
пользуются в наше время.

А. В. Ковалева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. искусствоведения, проф. В. Ф. Познин

Портретный очерк на ТВ: герои, типы, роли

Искусствовед Владимир Саппак в свое время заметил: «…Нет 
ничего интереснее, чем человеческая личность, — право же, 
это „как раскрытие занавеса в каком-то удивительном театре“» 
(Саппак В. С. Телевидение и мы: Четыре беседы / В. С. Саппак. — 
М.: Аспект Пресс, 2007. С. 153). Эти слова спустя полвека после 
первого выхода книги «Телевидение и мы» не теряют своей зна-
чимости. Человек, его характер и поступки по-прежнему пред-
ставляют интерес для литературы, телевидения, кинематографа, 
и поэтому портретный очерк как жанр существует и сегодня, из-
меняясь в соответствии с переменами в обществе и в телевизи-
онной эстетике. 

Сегодня «герои нашего времени» — «медийные» лица, вип-
персоны и представители шоу-бизнеса, личная жизнь которых 
становится достоянием общественности. Зачастую она связана 
со скандалами и слухами, которые в совокупности представля-
ют собой определенный стереотип поведения, предлагаемый 
зрителю для подражания. «Во-первых, подробности жизни звезд 
постепенно вытесняют из информационных потоков очерковые 
материалы о лицах действительно незаурядных и судьбах, за-
служивающих общественного внимания. Во-вторых, на первое 
место часто выдвигаются не те факты, которые раскрывают зна-
чение деятельности человека для общества, а те, которые имеют 
характер сенсационности и шокируют пренебрежением персо-
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нажа к общественным ценностям» (Цит. по: Григорьевой Л. М. 
Биографический очерк в современной российской журнальной 
периодике. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. канд. филологи-
ческих наук // Электронный научный журнал факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. 2010. URL: http://www.mediascope.ru/
node/667 (дата обращения: 14.01.2013)).

Чаще всего такие аудиовизуальные произведения представ-
ляют собой не очерки, а зарисовки, цель которых — сформиро-
вать имидж посредством показа «картинки» успешной жизни. 
В них практически отсутствуют какие-либо препятствия, ко-
торые герой преодолел на жизненном пути, а значит, зритель 
не может видеть, как развивается и изменяется личность. Как 
считает А. А. Пронин, «экранное действие, в котором действи-
тельно проявляется характер, непременно будет вырастать из 
явного или скрытого конфликта» (Пронин А. А. Сценарий доку-
ментального телефильма: учеб. пособие / А. А. Пронин. — СПб., 
2010. С. 49). 

Кроме внимания авторов к современным персонам, на теле-
видении создаются циклы программ, посвященные людям, уже 
ушедшим из жизни. Для многих телезрителей они стали симво-
лами советской эпохи и кумирами молодости, а фильмы с участи-
ем известных актеров того времени — классикой кинематогра-
фа. Это мемориальные очерки-портреты.

Прочное место в современной сетке вещания заняли и юби-
лейные портретные очерки, которые создаются в преддверии 
круглой даты у какого-либо артиста, ученого, общественного 
деятеля. 

На основе анализа программ: В. Вульфа «Мой серебряный 
шар», И. Зайцевой «Без галстука», С. Майрова «Истории в дета-
лях», В. Пимановой «Кумиры», О. Пушкиной «Женский взгляд», 
циклов передач «Острова», «Гении и злодеи уходящей эпохи» и 
других, можно сказать, что при многообразии передач о персо-
нах шоу-бизнеса, ощущается дефицит программ о личностях, 
действительно достойных подражания. «Эмоционально-чув-
ственная атрофия современного общества свидетельствует о не-
обходимости гуманизации мышления, обретения социальной 
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и нравственной памяти» (Шестеркина Л. П., Николаева Т. Д. Ме-
тодика телевизионной журналистики: Учебное пособие для сту-
дентов вузов / Л. П. Шестеркина, Т. Д. Николаева. — М.: Аспект 
Пресс, 2012. С. 129).

А. Ю. Кузьминова 
Белорусский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. О. М. Самусевич

Игра по ролям в развлекательном вещании: 
образ героев современных телешоу

В шоу выбор гостей не менее важен, чем выбор ведущих, т. к. 
это, по сути, центральные герои экранного действия — люди, за 
которыми предлагается наблюдать, чье мнение является объек-
том обсуждения, чья речь и поведение способны значительно 
влиять на телеаудиторию.

Концепция программы предполагает создание определенных 
ролей и амплуа для ее участников. Выбор обусловлен жанром, 
целью коммуникации и темами выпусков. В результате анали-
за ряда белорусских и зарубежных проектов можем предложить 
следующий список возможных ролей и моделей поведения при-
глашенных персонажей:

1) комментатор-неспециалист (такую роль может взять на 
себя любой участник коммуникации) и комментатор-эксперт 
(профессионал — тот, кто владеет определенными знаниями и/
или квалификацией): прежде всего, такие герои проявляют себя 
в ток-шоу — персонажи белорусских программ «Такова судьба» 
и «Жизнь как жизнь» — и в реалити — например, специалисты 
модной индустрии в «Топ-модель по-американски», конкурсанты 
и гости «Фабрики звезд» и др.;

2) судья — в составе команды жюри (реалити формата Next 
top model, вераети «Минута славы» и др.) или индивидуально: 
судьей становится герой программы по выбору ведущего или по 
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своей инициативе (например, участник решает, кому отдать то-
тем, в шоу «Последний герой»);

3) игрок: в игровых шоу («Один против всех», «Кто хочет стать 
миллионером» и др.), в гибридных реалити-играх («Твоя терри-
тория»); более широкое наполнение амплуа — участник сорев-
нования, конкурент, в отдельных случаях даже враг (когда героев 
несколько, и все они претендуют на ценный приз или победу в 
дискуссии);

4) «персонаж с историей»: центральная фигура ток-шоу («Да-
вай поженимся», «Модный приговор» и др.) или реалити (напри-
мер, шоу формата Next top model);

5) выступающий/артист — «селебрити» или «талант из наро-
да»: герои всех вераети-шоу — «Звездный ринг», «Минута славы», 
«Эстрадный коктейль» и др., некоторых ток-шоу («Давай поже-
нимся» — элемент «сюрприз») и приглашенные гости некоторых 
игровых программ («Я люблю Беларусь», «Умнее не придумаешь»);

6) учитель: в реалити (шоу Next top model — приглашенные 
журналисты, модельеры, фотографы, которые работают с участ-
ницами) в ток-шоу («Родителей — в школу!» — дети учат своих 
родителей и ставят им оценки);

7) друг, партнер: как и предыдущее амплуа, наиболее часто 
проявляется в реалити-шоу — когда участники проводят много 
времени вместе и могут хорошо познакомиться («Последний ге-
рой», «Фабрика звезд» и др.);

8) наблюдатель и собеседник: во всех ток-шоу; вераети и игро-
вых программах, где присутствует диалоговый элемент («Звезд-
ный ринг», «Один против всех» и др.);

9) интервьюер: это амплуа чаще всего представлено в ток-шоу, 
но может иметь место и в шоу-играх («Умнее не придумаешь» — 
вопросы игрокам от приглашенной знаменитости) или в вераети 
(«Звездный ринг» — вопросы выступающим от журналистов) и 
реалити («Топ-модель по-американски» — вопросы моделям от 
жюри и приглашенных гостей);

10) подопытный: в реалити («За стеклом», «Последний ге-
рой»), в ток-шоу («Здоровье», «Модный приговор»), шоу-играх 
(«Детектор лжи» и т. д.).
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Авторы программы на этапе разработки концепции определя-
ют, нужны ли шоу постоянные герои (состав жюри, например) 
или они будут меняться в разных выпусках и сезонах. Для ток-
шоу обычно характерно приглашение комментаторов-экспер-
тов и «гостей с историями» в зависимости от темы разговора, в 
верае ти — в каждой серии обычно можно увидеть новые «талан-
ты», в шоу-играх — меняются игроки или команды игроков. В 
реалити чаще всего существует определенное количество героев, 
которые сопровождают телезрителя на протяжение всего шоу, и 
ряд участников-конкурентов. 

В итоге, выбор ролей, грамотное их комбинирование и режис-
сура коммуникации помогают создать динамичный сценарий, 
работающий на раскрытие основной идеи авторов программы, и 
удерживающий внимание на протяжении всего эфира.

В. В. Малько
Томский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. В. С. Байдина

Приемы героизации образа В. Путина 
в телевизионных новостях

При подготовке материалов, журналист всегда стремится сде-
лать центром своего текста героя и через него раскрыть пробле-
му. Герой вызывает у зрителя или читателя сопереживание.

Образ героя является архетипичным, для создания своего 
имиджа политик может использовать образы, проверенные вре-
менем, которые точно будут иметь успех. Подвиг героя заключа-
ется в победе добра над злом разного масштаба, чем сильнее враг 
героя, тем ценнее победа над ним. 

Подобно тому как в мифе, как отмечает В. Я. Пропп, преобла-
дают бинарные оппозиции, в новостях тоже часто возникают два 
противоположных друг другу персонажа, которые вводят челове-
ка в мифологическое пространство, и образуется пара «герой-ан-
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тигерой». Опираясь на труды Проппа, Е. А. Маленьких выделяет 
такие основные формы образа политиков, которые появляются в 
СМИ во время конфликтов, революций и войн: герой, антигерой, 
союзник героя, союзник антигероя, перебежчик и предатель.

Анализ новостных сообщений на российских телеканалах 
НТВ, Первый, ТНТ, «Россия-1», позволяет отметить приемы геро-
изации образ президента РФ Владимира Путина в новостях, свя-
занных с Украинским кризисом. 

Герой — филантроп и альтруист, имеет способность к эмпа-
тии. Это можно наблюдать в сюжете НТВ по поводу пострадав-
ших в одесском Доме профсоюзов 2 мая (http://www.ntv.ru/
novosti/946816/), когда в противостоянии между сторонниками 
и противниками Майдана, в результате пожара погибло несколь-
ко десятков пророссийских активистов. Журналисты описывают 
реакцию российского президента так: «Владимир Путин, испы-
тывая глубокое возмущение, скорбит по погибшим в Одессе и 
сострадает тем, кто получил ранения… президент получает ин-
формацию о происходящем на Украине в оперативном режиме». 
Так подчеркиваются положительные качества героя: он почти 
сразу же узнает о последних событиях в соседней стране, и это 
вызывает в нем эмоциональный отклик. Он не просто выражает 
соболезнования, а «скорбит по погибшим, испытывая глубокое 
возмущение, и сострадает».

Герой часто становится центром сообщения, и через него рас-
крывается тема новости, а освещаемые события отходят на вто-
рой план. «Доходчивые объяснения президента России о поли-
тической ситуации сделали его реплики заголовками в мировой 
прессе и заметно приободрили участников и гостей форума…. От 
слов Путин перешел к делу — сказал, что и дальше готов отвечать 
на вопросы журналистов».

При освещении темы возвращения Крыма СМИ часто пода-
ют это событие как одну из побед Путина, которой ему удалось 
добиться благодаря своим личностным качествам. В программе 
местных новостей г. Златоуста на канале ТНТ 23.04. 2014 вышел 
в эфир сюжет о том, что оружейники города «увековечили пре-
зидента в серебре» — мастера создали серию монет «собиратель 
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земель российских». Собирателем русских земель называют Ива-
на III, который занимался объединением вокруг Москвы русских 
земель, поэтому момент мифологизации присутствует в самом 
событии. Это находит продолжение и в тексте сюжета: «Первый 
эксклюзивный сувенир передадут Владимиру Путину, благодаря 
воле и решимости которого состоялось историческое событие» 
(http://www.youtube.com/watch?v=V_gFH5_dkNQ).

Героизация образа российского президента является своего 
рода проводником для актуализации информации.

М. С. Мыгаль
Белгородский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. П. Короченский

Детские передачи на российском телевидении

Детские передачи — это один из видов телевизионного кон-
тента, распространенного на детском специализированном теле-
видении, а также на эфирных и неэфирных каналах. Основную 
часть сетки вещания передачи составляют на канале «Радость 
моя» (94% от общего эфирного времени — в будни, 79% — в вы-
ходные). Также разнообразные передачи представлены на кана-
ле «Карусель», где доля этого вида контента составляет 21% в буд-
ни и 19% в выходные дни.

Приведем следующую классификацию современных детских 
передач:

— интеллектуальные — «Вопрос на засыпку» («Карусель»), «Ум-
ницы и умники» (Первый канал), «Знаем русский» («Мир») и др.;

— спортивные — «Спорт — это наука» («Карусель»), «На старт» 
(«Радость моя»), «Олимпийская академия» («Улыбка ребенка») и 
др.;

— музыкальные — «Неовечеринка», «Детская утренняя почта» 
(«Карусель»), «Выше крыши», «Песенка в подарок» («Радость 
моя»), Teen Music Box (Teen) и др.;
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— культурно-просветительские — «Русская литература. Лек-
ции», «Про палитры и пюпитры» («Карусель»), «Академия зани-
мательных наук», «Доброе слово», «Моя Третьяковка» («Радость 
моя»), «Без чемодана» (Улыбка ребенка) и др.;

— историко-патриотические −«Аты-баты. Военная история 
России», «Русская культура» («Радость моя» ) и др.;

— религиозные −«Дом, в котором живет Бог», «Закон Божий» 
(«Радость моя») и др.

— кулинарные −«Маленький шеф» («Карусель»), «Ты — кули-
нар» («Улыбка ребенка»), «Детское меню» («Мать и дитя») и др.;

— о животных −«От носа до хвоста», «Ребята и зверята» («Ка-
русель»), «Миллион вопросов о природе» («Мир») и др.;

— публицистические −«Камо грядеши», «Трудное счастье» 
(«Радость моя»), «Недетский вопрос», «Школа молодых отцов» 
(«Мать и дитя») и др.;

— о моде −«Мода из комода» («Карусель»), «Королева бала» 
(Teen), «Girls only» («Детский») и др.;

— реалити-шоу — «10 желаний» (Teen), «Счастье в доме»  
(«Мать и дитя») и др.;

— сказка на ночь для малышей — «Спокойной ночи, малыши» 
(«Культура»), «Вечер в Шишкином лесу» («Радость моя») и др.;

— юмористические — «Классные уроки» («Улыбка ребенка»), 
«Детские забавы Хайди Клум», «Дети Life» («Мать и дитя») и др.;

— семейные, о воспитании и взаимоотношениях в семье — 
«Ой, мамочки» («Мир»), «Взрослым о детях», («Радость моя»), 
«Мама на 5 +» (Disney), «Школа доктора Комаровского» (ТВ 3), 
«Материнский инстинкт» («Мать и дитя») и др. 

Можно разграничить передачи по функциям: обучающие — 
«Давайте рисовать» («Карусель»), «Мастера и мастерицы» («Ра-
дость моя»), познавательные — «Есть такая профессия» («Ка-
русель») и развлекательные — «Устами младенца» (Disney), 
«ЗанзиБар» («Детский»). Некоторые из них несут в себе несколь-
ко функций, например, развлекательную и обучающую, познава-
тельную и развлекательную и т. д. 

Наиболее распространенными жанрами для России несколь-
ко десятилетий подряд являются интеллектуальные викторины 
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(«Умницы и умники», «Самый умный»). На детском телевиде-
нии используются жанры ток-шоу («Камо грядеши», «Трудное 
счастье»), скетчи («Дети Life», «Осторожно, дети»), игровые шоу 
(«Школа Аркадия Паровозова») и другие жанры. Новым жанром 
детского телевидения в России является реалити-шоу. Передачи 
такого рода относятся к развлекательной разновидности, сюжет 
основан на показе действий группы людей в приближенной к 
жизни обстановке. В России на детском телевидении такие пере-
дачи не распространены. Однако на эфирных и неэфирных ка-
налах детям доступны реалити-шоу, которые выдерживают воз-
растной ценз 16+.

Таким образом, транслируется незначительное количество 
детских передач на эфирном и кабельном телевидении. Суще-
ствует небольшое количество военно-патриотических, научно-
популярных, изобразительных, исторических передач. Вместе с 
тем работает спутниковый канал «Радость моя», который создан 
в лучших советских традициях и использует современные дости-
жения телевидения.

И. В. Пархоменко
Воронежский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. М. Шестерина

Герои современного телеэкрана

Зеркалом отражения предпочтений аудитории в первую оче-
редь выступает телевидение. Кто же представляет когорту героев 
современного телеэкрана? Сформулируем общую классифика-
цию, включающую три раздела: 

— звезды, известные личности, которые «делают рейтинги» 
и на которых зачастую держится популярность и востребован-
ность многих телеканалов;

— эксперты, профессионалы в определенной области. Они 
могут быть незнакомы широкой публике, но обладают профес-
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сиональными знаниями, специальным образованием и прочим 
интеллектуальным багажом, позволяющим им участвовать в об-
суждении конкретного вопроса; 

— случайные герои, которые по стечению обстоятельств ока-
зались перед телекамерой. Это ситуативные персонажи или ге-
рои, чьи заслуги служат неотъемлемой частью телепрограмм в 
преддверии важных событий. 

К каждому из этих самых общих разделов классификации ге-
роев относится определенный «подкласс» или тип. 

Тип «Звезда» включает следующие виды героев:
— «Свой». Герои данного типа длительное время появляют-

ся на телеэкране — к примеру, ведут долгие годы одну и ту же 
передачу, становясь в буквальном смысле «своими» для зрителя 
(«Поле чудес», «Пока все дома»). 

— «Автор» — один из самых распространенных видов героев 
телевидения. Авторская программа не только привлекает вни-
мание, но и повышает уровень доверия аудитории, ведь если 
акцент сделан на фамилию, значит, ее носитель отвечает за ка-
чество продукта («Список Норкина», «Реакция Вассермана», «Во-
енная программа» Александра Сладкова).

— «Золушка»: герой волей судьбы и благодаря своему таланту 
в одночасье становится известной личностью, попадает в поле 
внимания публики. Данный вид героя особенно популярен в по-
следние годы. («Голос», «Танцы»», «Хочу в Виа-Гру»). 

— «Универсальный артист»: герой, взявший на себя сразу не-
сколько амплуа — будучи профессиональным актером, он мо-
жет выступить на телевидении в качестве спортсмена, будучи 
спортсменом — открыть в себе артистический талант, актеры и 
певцы становятся ведущими («Танцы со звездами», «Ледниковый 
период», «Универсальный артист», «Время обедать»). 

— «Комик»: юмор популярен как в развлекательных, так и в 
новостных, аналитических программах, художественно-публи-
цистических циклах («Камеди клаб», «Камеди баттл», «КВН»).

Следующий тип, «Эксперт», представляет собой героя, «мис-
сия» которого на телевидении — в профессиональной оценке той 
или иной ситуации. 
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— «Эксперт-ведущий»: в данном случае эксперт и ведущий — 
одно и то же лицо; возникает двойное воздействие на публику, 
складывающееся из профессиональной ценности героя и его по-
пулярности как медийной личности. («Жить здорово!» с Еленой 
Малышевой)

— «Приглашенный специалист»: ранее не знакомый публике 
герой, который, являясь специалистом в определенной области, 
делится профессиональным взглядом (психолог из программы 
«Перезагрузка», адвокаты, психологи и прочие специалисты в 
ток-шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова»).

— Тип «Случайный герой» — это реальные персонажи, бук-
вально: люди из жизни:

— «Проблемный гость» — человек, который пришел на теле-
видение поделиться своей проблемой (герои ток-шоу Андрея Ма-
лахова).

— «Участник обсуждения» — зритель из зала, который уча-
ствует в обсуждении вопроса (программа «Специальный корре-
спондент»).

— «Артист реальности» — герои ряда телепроектов, по-
пулярных в наше время, которые представляют собой опре-
деленного рода театральную постановку, спектакль, хотя 
персонажи реальные, с настоящими биографиями. Данные 
передачи по организации материала имеют тонкую общую 
линию с жанром очерка, который балансирует на грани ре-
альности и вымысла. Цель — не решение какой-то серьезной 
проблемы, а развлечение аудитории («Модный приговор», 
«Давай поженимся!»). 

— «Хранитель истории» — специально приглашенный гость, 
который является носителем информации, значимой для всех 
жителей страны, например, для культуры, истории государства 
(ветераны военных действий, дети концлагерей, известные кос-
монавты, ученые и т. д.).
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С. С. Перцев 
Воронежский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. М. Шестерина

Собственные постановки 
Воронежского телецентра в 50-е годы

Воронежский телецентр — один из первых региональных те-
лецентров в России. Он появился в середине 50-х. В техническом 
плане телецентр серьезно отставал от Московского и Ленинград-
ского телецентров. Передвижных телевизионных станций (ПТС) 
не было, значит, возможность сделать внестудийную передачу 
отсутствовала. Для «центрального» телевидения это время — пе-
риод бурного развития репортажа. Региональное телевидение 
шло иным путем, который во многом повторяет путь телевиде-
ния Москвы и Ленинграда во второй половине 30-х годов. 

На воронежское телевидение главным образом пришли люди 
из театра и радио. Велись поиски телевизионных форм и средств 
выражения. На заре своего становления телевидение выполняло 
прежде всего роль агитатора и культурного просветителя. Одной 
из форм, которая позволяла реализовывать заявленные функ-
ции, была собственная телепостановка. Она имела больший хро-
нометраж по сравнению с прочими передачами (обычно шла с 
небольшими перерывами) и драматургию построения. 

Перечислим разновидности телепостановок и охарактери-
зуем их. 

Праздничный концерт. Накануне 1957 г. в большой новогод-
ней передаче Воронежского телецентра участвовали: симфони-
ческий оркестр, русский народный хор, хор лесотехнического ин-
ститута, артисты драмы и музкомедии, гарнизонный ансамбль 
песни и пляски и т. д. За идеологическую часть отвечали студен-
ты, передовики производства, писатели. 

Телевизионная пьеса. В 1959 г. Г. В. Харчев — режиссер, который 
пришел на телевидение из театра драмы, выпускник ГИТИСа, по-
ставил спектакль «Друг Кольцова». Роли сыграли артисты драм-
театра. 
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Также нельзя не выделить актуальные художественно-публи-
цистические передачи. К примеру, в 1956 г. вышла программа 
«Срединная, цветущая», посвященная дружбе советского и ки-
тайского народа. Она готовилась совместно со специалистами 
из Поднебесной, работавшими в то время в Воронеже. Благо-
даря передаче зрители узнали о китайских традициях и обыча-
ях, писателях и поэтах. Вместе с тем, программа выдержана в 
идеологическом ключе: особое внимание уделяется классовой 
борьбе азиатского народа. 

В. И. Золотарев, один из отцов-основателей воронежского 
телевидения, впоследствии преподаватель факультета журнали-
стики, подчеркивал, что постановки были выполнены на очень 
высоком уровне, и сожалел, что тогда еще не было видеозаписи, 
а технические возможности не позволяли провести хотя бы син-
хронные киносъемки. В государственном архиве Воронежской 
области сохранились лишь сценарии программ.

Е. В. Плешачков
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. М. А. Бережная

Концепт сильной личности 
в современной документалистике

В первые годы третьего тысячелетия в отечественной теледо-
кументалистике наметилась тенденция к формированию пози-
тивного образа соотечественника. Центром внимания журнали-
стов и документалистов все чаще становятся сильные личности, 
деятельные граждане, готовые бороться за свое место под солн-
цем. При этом тема аутсайдеров общества, неудачников стала 
менее популярной. Нередко концепт позитивного героя нашего 
времени формируется искусственно, при этом причины могут 
быть как субъективные — внутренние установки документали-
ста, так и внешние — государственный заказ.
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Очевидно, что для гармоничного развития общества людям 
всегда нужен позитивный пример для подражания. Он стано-
вится мерилом плохого и хорошего, зла и добродетели. При этом 
общество само ставит маркеры положительно и отрицательного 
на поступки людей, выбирая себе героев — или старательно иг-
норируя их. Не зря К. Кушнер отметил, что «в жизни всегда есть 
место подвигу, но не всегда есть место герою». 

Так, в Советские годы оказались почти забыты ученые-океа-
нологи, которые в 1956 г. впервые в мире отправились в аркти-
ческую экспедицию, под руководством Михаила Михайловича 
Сомова. Торжественная отправка будущих героев Южного по-
люса прогремела на весь Союз. Покорители мерзлоты проплыли 
половину мира, построили полярную станцию Мирный на побе-
режье материка и внутриконтинентальную станцию Пионерская 
в глубине льдов. Перед отправкой экспедиции лично Никита Сер-
геевич Хрущев распорядился включить в состав экипажа киноо-
ператора для фиксации подвига. Но их ждало разочарование: к 
моменту возвращения общество уже страстно любило космос. И 
полярники, покорившие Антарктиду, остались практически без 
наград. Корабль «Объ», доставивший людей на край земли, спи-
сали на металлолом. Полярников позабыли. О них напоминает 
только названный в честь главы экспедиции корабль Михаил Со-
мов и одноименное море на восточном побережье Антарктиды. 
О том, как общество может не заметить своих героев, рассказы-
вает фильм «Десант в Антарктиде» (2006 г., реж. Александр Ко-
четков). Его смонтировал сын того самого документалиста, кото-
рый вместе с полярниками был в экспедиции. С одной стороны, 
кино обличает советскую власть, не отдавшую должное ученым. 
С другой — фильм вписывается в современную концепцию геро-
ев как деятельных людей, готовых к самопожертвованию ради 
общественного долга. 

Об этом же рассказывает фильм-зарисовка «Кто поможет спа-
сателям» (реж. Евгений Голынкин, 2013 г.), вышедший в эфир 
программы «Социальная сеть» на телеканале ОТВ. Автор рас-
сказывает о мыслях и чувствах тех, кто каждый рабочий день 
спасает чьи-то жизни. Формирование образа героя наблюдается 
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на уровне монтажа: откровения спасателя иллюстрируются эмо-
циональными кадрами, снятыми в период чрезвычайных проис-
шествий, что заставляет зрителя сопереживать не только постра-
давшим, но и спасателям.

Однако современный герой, по мнению документалистов, не 
обязательно должен бороться с обстоятельствами ради всего 
общества. Сильная личность, может проявиться в борьбе за соб-
ственное выживание. В фильме «Ника» петербургского режиссе-
ра Анны Белянкиной концепт сильной личности реализуется на 
примере девушки-инвалида Вероники Скугиной. В автокатастро-
фе она потеряла ноги, в той страшной аварии погиб ее отец. При-
вычная жизнь рухнула, дальше — интернат, смерть матери. Но 
своим фильмом А. Белянкина утверждает победу жизнелюбия и 
упорства, стремления к счастью. Именно это, по мнению автора, 
помогает человеку преодолеть любые обстоятельства.

М. С. Романенко
Томский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. В. С. Байдина

Медийная персона 
как герой глубокого экранного интервью: 
к проблематике трансформации образа

Жанр глубокого экранного интервью укрепился в современном 
медийном пространстве. Нередко героями такого рода передач 
становятся не только представители привычных групп респон-
дентов — политики, деятели культуры, эксперты, но и медийные 
персоны. В связи с этим выделяется особая группа респонден-
тов — профессиональные интервьюеры. Беседа ведущего с таким 
респондентом требует отдельного изучения. В этом контексте нас 
интересует трансформация образа героя интервью.

Проанализируем трансформацию образа героя на примере 
телепередач «Познер», «Минаев Live», «Школа злословия». Вы-



174

Герои телеэкрана. Кто? Как? Почему?

бранные для анализа выпуски вышли в эфир весной 2012 года, 
гостем эфира стала телеведущая, общественный деятель, член 
Общественной палаты РФ, популярная медийная персона — 
Тина Канделаки. 

Фактором, определяющим приглашение Тины сразу в несколь-
ко передач с периодичностью в несколько дней, стало ее резо-
нансное интервью в авторской программе В. Познера (6.02.2012) 
Следовательно, мы можем говорить о том, что точкой изменения 
образа была как сама Тина, так и передача «Познер» (М. С. Ро-
маненко. Глубокое экранное интервью: к проблематике транс-
формации медийной персоны // URL: http://jour.vsu.ru/edition/
thesis/10_14_part2.pdf). Это интервью стало медиасобытием, и, 
как следствие, информационным поводом для приглашения в дру-
гие телепроекты. Характерная черта, объединяющая все три выпу-
ска: авторы стремятся раскрыть личность с другой стороны, разо-
браться в причинах поведения героя, трансформировать образ. 

Цель бесед — выяснить мотивы деятельности Канделаки: ее 
участие и в протестном митинге на Болотной площади, и в ми-
тинге в поддержку В. Путина на Поклонной горе в декабре 2011; 
стремление внести изменения в современное российское обра-
зование; факт ее подписи под письмом «против Михаила Ходор-
ковского», способствовавший появлению недовольств в медиа-
пространстве. Авторы программ пытаются узнать — что стоит за 
неоднозначным противоречивым поведением Тины?

В данной работе исследуем методику изменения образа Тины 
Канделаки на примере передачи «Минаев Live» (1.03.2012).

Цель интервью — выяснить, Канделаки меняется или изменя-
ет себе? Узнать от первоисточника то, что не понятно ведущему, 
дать зрителям возможность посмотреть на сложившийся образ с 
другой стороны. С. Минаев: «Год назад я очень четко понимал и 
мог объяснить, кто такая Тина и чем она занимается. Сейчас, я не 
знаю, что это, потому что, мне кажется, что ты делаешь слишком 
много лишних движений бедрами. Ты пытаешься быть на всех 
полях одновременно. Здесь ты делаешь программу „Самый ум-
ный“, здесь ты посылаешь сигналы, что вышла на Болотную, мы 
сейчас к этому вернемся, зачем ты туда пошла, тут ты пытаешься 
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дать денег Навальному…» Минаев постоянно акцентирует вни-
мание на том, что ему не понятно, о чем говорит Тина. Это один 
из авторских приемов в рамках данной беседы. 

С середины разговора интервью переходит в провокацию со 
стороны ведущего. Тональность вопрошания — ехидная. Пере-
ломный момент в интервью наступил, когда была затронута одна 
из самых деликатных для Канделаки тем — пояс Богородицы. На 
вопрос «Зачем ты к нему ходила?» многословная, способная свер-
нуть в любую тему Тина отреагировала неожиданным для всех 
способом — никак: просто молча смотрела на Сергея, не меняя 
позу. Минаев не ожидал такого исхода; попытка заставить ее ска-
зать хоть слово не увенчалась успехом. 

В ходе всей беседы ведущий использует ряд тактик: прово-
кация, контраст, перефразирование, уточнение. Провокация 
дополняется оппозиционированием, что подразумевает дискус-
сию. В итоге герой интервью находит собственную выигрышную 
тактику — перестает оправдываться, просто не отвечает.

Минаеву частично удалось трансформировать уже привычный 
образ Тины. Из энергичного, многословного персонажа Канделаки 
превращается в спокойного, игнорирующего неприятные вопросы. 
Мы видим противоположную себе (=медийному образу) героиню.

Д. А. Романова
Томский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. А. Войтик

Роль комментатора 
в создании образа телегероя в спортивных 
трансляциях (на примере трансляций 
по биатлону Зимних Олимпийских Игр 2014)

Спортивный комментарий занимает ведущие позиции в со-
временных спортивных трансляциях. С позиции теории журна-
листики комментарий представляет собой мнение компетент-
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ного человека (в нашем случае — спортивного журналиста), о 
событии, явлении, факте и о человеке. Спринтерские и инди-
видуальные биатлонные гонки, вследствие раздельного старта 
спортсменов, являются самыми сложными для комментария. 
Необходимо отслеживать спортсменов на старте и финише, 
стрельбе, а так же успевать заметить лидеров на всех трех кру-
гах гонки.

Во время своей работы комментатор использует видеоряд, 
предлагаемый режиссером трансляции, то есть он видит то же, 
что и зрители. Комментирование самой гонки обычно содержит 
более глубокий анализ происходящего на трассе, журналист со-
общает о поведении биатлонистов в гонке, об их успехах или 
причинах провала (чаще всего это неудачная стрельба). Но за 
счет своей подготовленности и знания правил состязаний он 
дает дополнительную информацию, имеющую отношение к 
данному событию, сопоставляет и анализирует факты. Важным 
дополнением становится рассказ о спортсмене, основанный на 
сведениях о его личной и спортивной жизни. Чаще всего таких 
рассказов несколько и они посвящены спортсменам-лидерам, 
очень редко — начинающим, причем независимо от того, сооте-
чественник это или биатлонист, выступающий за другую страну. 
Своим повествованием комментатор создает образ того или ино-
го спортсмена. Рассмотрим эту практику на примере фрагментов 
комментария Дмитрия Губерниева мужской спринтерской гонки 
по биатлону на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи на канале 
«Спорт 1».

Комментатор трансляции заостряет особое внимание на спор-
тсменах сборной России. «Всего на старт сегодня выйдут четыре 
наших биатлониста — Евгений Устюгов, Антон Шипулин, Евге-
ний Гараничев, Дмитрий Малышко». Их и показывает режиссер 
трансляции. Отдельно демонстрируют основных претендентов 
на медали из других сборных — Улле Айнара Бьорндалена и Эми-
ля Хегле Свендсена из Норвегии, Мартена Фуркада из Франции. 
Далее комментатор рассказывает историю прихода того или 
иного биатлонистав спорт, кратко говорит о личных достижени-
ях и тренерах, подготовивших атлета, специфике их подготовки 
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(к примеру, команда Бьорндалена специально спроектировала в 
австрийских горах трассу, максимально приближенную к харак-
теристике трассы Сочи).

Первым стартует канадский спортсмен Натан Смит, его пока-
зывают в стартовом створе, а комментатор «знакомит» зрителей 
с биатлонистом, рассказывает о его достижениях в сезоне. Лич-
ной истории удостаивается и второй стартовавший, швед Линд-
стрем, «охотник и собаковод, отличный спринтер» по ремарке 
Губерниева.

По ходу трансляции Губерниев не забывает делать особый 
акцент на российских биатлонистах. Когда на экране наш Ев-
гений Устюгов, комментатор специально повышает тон голо-
са: «Посмотрите, как обошел спортсмена, стартовавшего на 
тридцать секунд раньше, Устюгов!». Или проявляет эмоцио-
нальное отчаяние при прохождении трассы Антона Шипули-
на: «Ай, ну что ж такое, Антон. И даже с промахом Антон про-
должает бороться за медаль! Ничего не потеряно еще, борется 
Антон за победу в гонке! Вот вам бабушка и сочинский биат-
лонный день». Здесь даже явная неудача подается с положи-
тельной стороны. 

Комментарий финиша является вершиной раскрытия характе-
ристик спортсменов-лидеров. Они всегда удостаиваются похва-
лы со стороны журналиста. Например, когда Бьорндален подхо-
дил к финишу, Губерниев очень повышал голос, почти срываясь 
на крик: «Бьорндален финиширует! Да! Уле Айнар выигрывает 
секунду у Ланди! И это в сорок лет — немыслимо!», и тут же по-
ясняет: «Ланди — это так вся биатлонная общественность зовет 
австрийца Ландертингера». 

Таким образом, во время комментария журналист создает об-
раз спортсмена как сильного человека, не боящегося трудностей, 
борющегося за победу до конца.
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Ю. О. Савосина 
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. А. Хлызова

Популярность современных реалити-шоу 
для молодежной аудитории

Несмотря на очевидные противоречия моральным и нрав-
ственным нормам, современные реалити-шоу — это популярный 
телепродукт в телевизионном производстве, так как он обеспе-
чивает высокие рейтинги. 

Наиболее популярными являются реалити-шоу подглядыва-
ния, в которых удовлетворяется страсть подглядывания и подслу-
шивания, любопытство и стремление к сильным переживаниям, 
особенно проявляющиеся на фоне однообразной повседневной 
жизни. Зрители переживают за героев, которых видят на экра-
не, сочувствуют им, а зачастую идентифицируют себя с ними, 
поэтому специалисты не одобряют подобные телепередачи, ведь 
они пропагандируют сплетни, скандалы и драки, неадекватное 
и асоциальное поведение, оказывают негативное влияние на не-
сформировавшийся характер телезрителей юного и молодого 
возраста.

Особый интерес телезрителей вызывает так называемое 
«мясо» — специально созданные условия для ссор и бурного выяс-
нения отношений. Это активно используют продюсеры реалити-
шоу для поднятия рейтинга, и примером подобных условий явля-
ются конкурсы на проектах. Один из таких — ежегодный и очень 
популярный конкурс «Человек года» на реалити-шоу «Дом-2» или 
конкурс красоты среди девушек, где победитель получает хоро-
ший приз (деньги, машина, квартира в Москве и т. д.), а проиграв-
шие изо всех сил пытаются доказать, что результат зрительского 
голосования подстроен и стремятся уличить победителя во лжи, 
что вызывает серьезные конфликты между участниками.

Почему же молодым телезрителям интересно смотреть реали-
ти-шоу? Для ответа на этот вопрос мы провели опрос в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Участникам крупных групп, посвященных 
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наиболее популярным в России реалити-шоу «Дом-2» и «Кани-
кулы в Мексике» был задан вопрос: «Почему Вы начали и про-
должаете это смотреть реалити-шоу?». В опросе приняли участие 
1 018 человек, из них 354 человека выбрали вариант «Начал(а) 
из любопытства, смотрю до сих пор, потому что искренне инте-
ресно», на 2-м месте оказался вариант ответа «Начал(а) из любо-
пытства, смотрю до сих пор, потому что привычка», за который 
проголосовало 439 человек. 81 человек ответили «Мне нравится 
подглядывать за другими». 

Данный опрос показывает, что причиной популярности совре-
менных реалити-шоу является привыкание телезрителей к пер-
сонажам на экране, это провоцирует дальнейший интерес к их 
жизни, к развитию отношений между героями и к ожиданию вы-
игрыша какого-либо участника. При этом желание просто под-
глядеть за кем-то не всегда является первичным.

Д. В. Садылко
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

Реакция аудитории региональных СМИ 
на освещение резонансных событий: 
особенности и тенденции

Для исследования мы выбрали цикл новостей о Елене Патру-
шевой — 17-летней челябинке, которая была убита своим мо-
лодым человеком и его братом. На примере реакции аудитории 
выясним, как она воспринимает материал о скандальном деле по 
мере его поступления. Всего в 2014 г. на сайте 1obl.ru появилось 
20 новостей, связанных с именем Елены Патрушевой: с 9 ноября 
до 24 декабря. Проследим основные тенденции.

1. Частичное подтверждение тезиса «Чем больше читают — 
тем больше комментируют». Больше всего аудиторию заинте-
ресовала новость о похоронах девушки: ее просмотрели свыше 
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50 тыс. раз, комментариев на странице читатели оставили 20 — 
это наибольшее число. Также публику взбудоражило известия о 
смерти девушки: более 30 тысяч просмотров и 19 комментариев. 
Далее по количеству посещений расположилась новость «Блоге-
ры: подозреваемый в убийстве Елены Патрушевой занимался пи-
капом и продажей наркотиков», на нее пользователи кликнули 
25 тыс. раз. Однако комментариев на странице было оставлено 
только 10. Нужно отметить, что большее количество коммента-
риев при меньшем числе просмотров собрали 2 новости: о по-
тенциальном убийце и его адвокате. 

2. Всего к 20 рассматриваемым новостям пользователями 
было оставлено 108 комментариев. 45 из них, что составляет 
42% от общего числа, впоследствии были удалены модератора-
ми сайта 1obl.ru, поскольку содержали призывы к совершению 
неправомерных действий, в том числе к убийству. Кроме того, 
в комментариях не раз прослеживались оскорбления, которые 
были направлены не только на героев материала, но и друг на 
друга участниками дискуссии. Причина — противоположные 
мнения, острая реакция на возникновения которых была связана 
с накаленной обстановкой в связи с произошедшим.

3. В динамике развития ситуации можно наблюдать подтверж-
дения теории спирали молчания Э. Ноэль-Нойман. Если за догму, 
которую стоит поддерживать прилюдно, принять осуждение по-
дозреваемых в убийстве, то большинство людей в комментариях 
поступало именно так, причем еще до того, как следственные ор-
ганы обозначили круг подозреваемых. Это значит, что аудитория 
инстинктивно из страха социальной изоляции демонстрировала 
свою поддержку пропавшей девушке и ее родным. Поддержива-
ющие противоположное мнение были в меньшинстве.

Опираясь на анализ комментариев, мы также можем выделить 
несколько основных типов читателей.

— «Сочувствующий» — человек, который сожалеет о смерти 
девушки и соболезнует ее родным. 

— «Искатель справедливости» — человек, который желает для 
убийц наиболее жестокого наказания, как правило, выходящего 
за рамки закона. 
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— «Учитель жизни» — человек, который считает, что девушка 
сама виновата в своей гибели, поскольку «связалась не с тем чело-
веком», хотя должна была понимать, к какому исходу все приведет. 

— «Детектив» — человек, который сопоставляет детали, по-
явившиеся в новостях, и пытается найти в них нестыковки, либо 
вывести иные причинно-следственные связи. 

— «Знаток» — человек, который недавно видел девушку, кото-
рую никто не может найти, знает факты, которые не может обна-
ружить следствие, считает дилетантами журналистов. 

— «Пофигист» — человек, который утверждает, что ситуация 
совершенно не интересна, но заходит на страницу и пишет ком-
ментарий. 

Новость о похоронах девушки собрала рекордную посещае-
мость в 54 тысячи читателей. После ее публикации мы можем в 
действии наблюдать проявление феномена «усталости состра-
дать». Эта новость стала 14-й из цикла, и дальнейшие 6 заметок 
собрали около 2,5 просмотров в среднем. Если взять любые другие 
6 новостей из цикла, средняя посещаемость не опустится ниже 
отметки в 5 тысяч. Такое резкое падение зрительского интереса 
к теме говорит о пресыщении и возникшей на этой почве апатии.

А. А. Сафронова
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика 
С. П. Королева
Научный руководитель асс. М. Ю. Спиридонова

Особенности стилистики выступлений 
президента Российской Федерации 
как средство привлечения внимания аудитории 
(на примере «Прямой линии» 
с Владимиром Путиным 2013)

В современном медийном пространстве популяризируются 
выступления известных политических деятелей. Это вызывает 
необходимость изучения имиджа и речи публичных личностей. 
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В данной работе была исследована речь президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина как одна из составляющих образа 
народного избранника.

Объектом исследования стилистики президентской речи, спо-
собствующей сближению президента с гражданами, стала «Пря-
мая линия» с Владимиром Путиным 2013.

Большое значение для формирования имиджа столь крупной 
политической фигуры имеет дискурс. Дискурс «Прямой линии» 
имеет своей целью удержание власти. Это проявляется в обяза-
тельных темах таких ежегодных встреч, в частности — подведение 
президентом итогов прошедшего года, обращение им внимания 
граждан на задачи, которые удалось решить. При беседе о про-
блемных местах во внутренней и внешней политике России, вы-
сказывания президента носят отвлеченный характер, изобилуют 
абстрактными существительными и указательными местоимени-
ями, ссылками на неавторитетные источники. Напротив, говоря 
о положительных результатах своей деятельности, В. В. Путин, 
располагает к себе людей и убеждает их в правильности своих на-
мерений. Для того чтобы быть ближе к аудитории и донести до на-
рода, возможно, непонятные вещи доступным языком, президент 
использует разговорную лексику, например: «Потому что слиш-
ком часто наши граждане сталкивались с проблемами, когда их 
надували жестко и жестоко, я бы сказал»; «Он считает, что «недо-
гибы», что надо всех хватать и не пущать». В связи с тем, что теле-
передача идет в прямом эфире, и президент заранее к вопросам не 
готовится, прямая линия насыщена междометиями, словами-па-
разитами и вводными словами в паузах между высказываниями, 
что также сближает выступающего с аудиторией. Созданию бла-
гоприятного общественного мнения способствуют даже речевые 
ошибки в выступлении главы государства. Такие ошибки помо-
гают восприятию Путина как «своего» человека: «А вам нужно в 
год тыщу двести [норма: тысячу двести]!»; «Но взять так огульно 
человека, заявить, что он преступник, что он че-то [норма: что-то] 
украл — это не по-честному, это неправильно».

В целом, можно отметить, что президент умело пользуется 
лексическими и синтаксическими средствами русского языка 
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для убеждения аудитории. Сочетая в своем выступлении различ-
ные стили, подавая информацию уверенно, оперируя различны-
ми терминами (экономическими, политическими, правовыми 
и т. д.), используя правильную интонацию, президент являет со-
бой образ компетентного главы государства, которому симпати-
зируют различные слои общества.

Н. Н. Смирнова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. А. Пронин

Коллективное повествование 
в историко-биографическом фильме

При создании историко-биографического фильма непосред-
ственный контакт автора со своим героем невозможен, поэтому 
создатели прибегают к иным способам изображения человека на 
экране: используют иконографию, фото-, видеохронику, личные 
выступления героя (его тексты, мемуары, письма и пр.), привле-
кают к участию экспертов, родственников и соратников. Пред-
ставление героя через призму восприятия его другими людьми 
оживляет фильм, помогает решить проблему недостатка иллю-
страций и, к тому же, усиливает достоверность, создает «особую 
степень документальности» картины. 

С. А. Муратов в книге «Документальный телефильм: незакон-
ченная биография» в отношении биографических фильмов вы-
сказывается так: «рассказы по памяти — единственный способ 
воссоздать на экране портрет героя синхронными средствами».

За этим приемом закрепилось название «коллективное пове-
ствование». Мы рассмотрим, как он работает на примере доку-
ментального биографического фильма Елены Якович «Василий 
Гроссман. Я понял, что умер». Фильм длительностью 56 минут 
был выпущен ООО «Студия «Ракорд ТВ» по заказу ГТРК «Культу-
ра» в 2014 г.
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Сюжет фильма, как и предполагает биографическая картина, 
основан на событиях жизни героя. Особенно трагичный момент 
— арест рукописи романа «Жизнь и судьба» — вынесен в начало 
фильма. В остальном действие фильма развивается последова-
тельно, в рассказе о жизни писателя не нарушается логика. Авто-
ры акцентируют внимание на значительных, ключевых событи-
ях жизни писателя. 

Основной рассказчик — автор, однако помимо закадрового 
повествования в канву фильма вплетаются слова еще двенадца-
ти человек, среди которых родственники Гроссмана, люди, знав-
шие его лично и причастные к судьбе его литературного насле-
дия. Слова очевидцев событий жизни героя создают достоверную 
картину, отражают их отношение к писателю. Именно рассказы 
внучки, невестки, дочери, приемного сына создают образ Гросс-
мана-человека, а не Гроссмана-писателя. Становится очевидно, 
насколько родные ценили его заботу, душевную теплоту. 

Находкой авторов фильма становится Мойша Вайншельбойм, 
житель города Бердичева, выживший в 1941 г. в расстрельной 
яме, в которой оказалась мать Гроссмана. Этот эпизод усилива-
ет впечатление от авторского рассказа о тяжелых переживаниях 
Гроссмана по поводу смерти матери и судьбы еврейского народа. 

В фильме «Василий Гроссман. Я понял, что умер» часто вклю-
чаются комментарии-воспоминания. Уже на третьей минуте 
появляется первый комментарий (Наума Коржавина), а на чет-
вертой минуте — невестка и внучка Гроссмана рассказывают 
о событиях дня, когда была изъята рукопись романа «Жизнь и 
судьба». Автор создает воображаемый диалог — монтаж произ-
веден так, что слова женщин дополняют друг друга, и создается 
ощущение цельного повествования. По мере развития сюжета, в 
фильме появляются новые герои, и чаще всего они говорят о лич-
ных переживаниях, связанных с Гроссманом, практически не да-
вая новой, неизвестной информации (это прерогатива автора), 
но представляя углубленный, личностный отзыв. 

С. А. Муратов среди опасностей использования коллективного 
повествования называет «искушение массовой стереотипизаци-
ей — представление публики о герое, как о Герое» и «избиратель-
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ность субъективного восприятия». В рассматриваемом фильме 
автор выстраивает реплики «в кадре» таким образом, что они от-
ражают ситуацию, о которой идет речь «за кадром», не поддава-
ясь излишней «героизации».

Таким образом, подводя итоги, можно сказать о том, что исполь-
зование коллективного повествования в историко-биографических 
фильмах решает две главные проблемы: недостатка иллюстратив-
ного материала и достоверности представленной информации. То, 
что мы слышим из уст свидетелей представляется нам более живо и 
правдоподобно. В рассматриваемой картине комментарии в боль-
шей мере направлены на решение второй проблемы, при этом ста-
новятся частью целостного авторского рассказа.

Д. В. Соколова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научные руководители д. филол. н., проф. Я. Н. Засурский, 
к.филол.н., доц. А. В. Вырковский

Герой за кадром: тележурналисты 
в «горячих точках»

Журналистика — опасная профессия, в особенности если 
профессиональная специализация — вооруженные конфликты. 
Многие репортеры во время работы в «горячих точках» подверга-
ются нападениям. Беспрецедентный случай произошел в 2011 г.: 
во время работы на площади Тахрир в Каире Лара Логан, корре-
спондент CBS, была избита и изнасилована разъяренной толпой. 
Репортеры регулярно становятся объектами нападения. Данные 
Международной федерации журналистов свидетельствуют, что в 
2013 г. погибли 123 репортера, причем 22 из них при исполнении 
профессионального долга в «горячих точках» (Сирия, Египет, Ли-
вия, Мали). В 2014 г. список «опасных» стран дополнила Украина, 
были убиты: В. Веремий, И. Костенко, А. Роккелли, И. Корнелюк, 
А. Волошин, А. Клян, А. Стенин, А. Кучинский.
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Журналисты, проявившие силу характера при освещении бое-
вых действий, получают признание на государственном уровне: 
Е. Поддубный, О. Сидякин и М. Сайченко были награждены в 
2014 г. Орденами мужества за работу на Украине. 

Военные журналисты — безусловно герои, находящиеся по 
ту сторону экрана. Что же движет ими? Почему они избирают 
для себя этот опасный путь? Чтобы найти ответы на эти вопро-
сы, автором было проведено два исследования. В первом — экс-
пертном опросе — участвовали 23 российских и зарубежных 
журналиста. Среди них 8 тележурналистов, представляющих те-
леканалы «Звезда», РЕН-ТВ, «Россия-24», Russia Today, Al Jazeera и 
CBC. Мужчин — 69,6%, женщин — 30,4%. Часть интервью была 
проведена очно, часть — по телефону и с помощью средств элек-
тронной коммуникации.

Второе исследование — он-лайн анкетирование женщин-жур-
налистов, работавших в «горячих точках». Предложенную анкету 
заполнили 14 респондентов. В опросе представлены телеканалы 
«Евразия-Казахстан», «Россия 1», Lifenews. 

Анализ полученных ответов позволил выделить основные 
причины согласия на опасные командировки. Главный мотив 
— недоверие к СМИ и, как следствие, желание самостоятельно 
разобраться в ситуации. «Часто журналистика в боевых условиях 
сводится к пропаганде, приходится все упрощать, чтобы вписать-
ся в «формат». То, что происходит в Сирии, имеет мало общего с 
тем, что мы видим в СМИ» (Армен Захарян, корреспондент Russia 
Today). 

Трудности опасных командировок одинаковы для респонден-
тов, принимавших участие в обоих исследованиях: оформление 
страховки и аккредитации, налаживание пребывания в зоне 
вооруженного конфликтах, использование защитных средств, 
передача информации в редакцию, взаимодействие с военными. 
Во время командировки важным становится поиск местных жи-
телей, способных сопровождать съемочную группу. «Мы стара-
емся находить фиксеров — продюсеров на месте, которые с нами 
работают, помогают в поиске героев, организации интервью» 
(Ирина Галушко, корреспондент Russia Today).
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Серьезной проблемой для тележурналистов становятся психо-
логические проблемы: недоверие к окружающим, переживание 
чужой смерти, чувство преследования. Примечательно, что ген-
дерное анкетирования выявило немного иные психологические 
трудности, нежели экспертный опрос. Женщины сталкивались 
с симптомами посттравматического стрессового расстройства: 
нежеланием общаться с окружающими, депрессией. Некоторые 
респонденты испытывали чувство отчуждения от происходящих 
событий и чувство отчуждения от собственного тела, что являет-
ся первыми признаки диссоциативного расстройства личности. 

Что касается дискриминации по половому признаку, то с ней 
сталкивалась каждая вторая женщина. Военные отдают предпо-
чтение репортерам-мужчинам, женщин стараются не брать на 
боевые задания. Со стороны гражданского населения дискрими-
нация проявляется в оскорблениях и угрозах причинения физи-
ческого вреда жизни и здоровью, а также в нежелании общаться 
и делиться информацией.

Исследование специфики работы репортеров в «горячих точ-
ках» показало, что данная сторона профессиональной деятельно-
сти журналистов недостаточно изучена и нуждается в дальней-
шем анализе.

Н. А. Филипченко
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. М. А. Бережная

Современный документальный 
фильм-наблюдение 
в аспекте жанрообразующих факторов

В 20-е годы Дзига Вертов совершил переворот в документали-
стике своей «Киноправдой», зарубежные последователи в 60-х го-
дах назвали такой эксперимент «синема верите» (во Франции) или 
«прямое кино», получившее распространение в Америке. Совре-



188

Герои телеэкрана. Кто? Как? Почему?

менные документалисты с новыми силами взялись за «правдивое 
кино», которое в профессиональной среде, в программах кинофе-
стивалей часто называют «фильмами-наблюдениями». Возможно, 
мы имеем дело с особым жанром документалистики? В таком слу-
чае эти произведения должны иметь ряд признаков, позволяющих 
определить их как фильмы в жанре «фильм-наблюдение».

А. А. Тертычный признает жанрообразующими факторами 
предмет отображения, целевую установку и методы отображе-
ния. Мы выбрали несколько фильмов, озаглавленных их автора-
ми как «фильмы-наблюдения», созданные в период 2004−2014 гг. 
(то есть отвечающие понятию «современные»), зарубежные и 
российские (чтобы увидеть наиболее полную картину), часть 
фильмов должна соответствовать социальной тематике, часть — 
научно-популярной (чтобы увидеть разнообразие применения 
наблюдения): 

«Малыши» (Франция, 2010) Режиссер Томас Бальмес, социаль-
ный фильм, хронометраж — 79 мин., время съемок — 18 меся-
цев. Предмет отображения — 4 ребенка. Целевая установка — 
описание предмета: показать развитие детей от рождения до 
года в максимально отличающихся друг от друга условиях. Метод 
отображения — длительное наблюдение.

«Охотники за грозой» (Австралия, 2007), реж. Клаус Тофт, на-
учно-популярный фильм, хронометраж — 52 мин., время съе-
мок — 2 недели. Предмет отображения — проект «Айс». «Айс» — 
международный проект-эксперимент по охоте за облаками. 
Целевая установка — описание предмета: через путешествие 
(экспедицию) мы должны узнать, как работают геофизики и дру-
гие ученые проекта «Айс». Методы отображения — длительное 
наблюдение, моделирование, интервью.

«5 разбитых камер» (Палестина, Израиль, Франция, Нидерлан-
ды, 2011), реж. Эмад Бернат и Гай Давиди, социальный фильм, 
хронометраж — 94 мин., время съемок — 5 лет. Предмет ото-
бражения — биография автора: за 5 камер он нам рассказыва-
ет, что происходило с ними его семьей, попутно отвлекаясь на 
происходившие вокруг события. Целевая установка — описание: 
события за 5 лет в местности, которую мир считает непригодной 
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для обычного человеческого счастья. Методы отображения — ар-
хивная съемка — включенное длительное наблюдение, прямое 
интервью с вопросами закрытого типа.

«Кровь» (Россия, 2013), реж. Алина Рудницкая, социальный 
фильм, хронометраж — 59 мин., время съемок — 2 недели. Пред-
мет отображения — врачи передвижной станции переливания 
крови, конкретно — героиня Ольга. Целевая установка — пока-
зать тяготы работы врачей передвижной станции переливания 
крови. Методы отображения: длительное наблюдение, интервью.

«Озеро в море» (Россия, 2013), реж. Сергей Циханович, науч-
но-популярный фильм, хронометраж — 44 мин., время съемок — 
1 год. Предмет описания — гоголи. Целевая установка — показать 
жизнь гоголей, познакомить зрителей с ними. Методы отображе-
ния — длительное наблюдение, экспертное интервью, интервью.

Анализ фильмов показал, что жанрообразующие факторы спо-
собствуют выявлению в каждом из «фильмов-наблюдений» других 
жанров, нежели «фильм-наблюдение», а это значит, что «фильм-
наблюдение» в данных случаях — это не определение жанра, а опре-
деление формы фильма и, конечно, его основного метода. В случае 
социальных фильмов («Малыши», «Кровь» и «5 разбитых камер» со-
ответственно) мы видим жанры коллективного портрета, социаль-
ной кинопублицистики и фильма-биографии. В научно-популярных 
фильмах («Охотники за грозой» и «Озеро в море») — киноочерки.

М. В. Черкасова
Тольяттинский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Г. И. Щербакова

Языковые и стилистические 
особенности телеобозрения Анри Вартанова

На основе анализа материала профессионального медиакри-
тика Анри Вартанова «Но в остальном, прекрасная столица…», 
опубликованного в рубрике «Контент-анализ» журнала «Журна-



190

Герои телеэкрана. Кто? Как? Почему?

лист» за октябрь 2014 г., были выявлены языковые и стилистиче-
ские особенности его творчества. 

Материалы, публикующиеся в рубрике «Контент-анализ», по-
священы проблемам телевидения. Особое значение имеют вы-
разительные средства, позволяющие передавать критическое 
отношение автора к безнравственности журналистов, негатив-
ным последствиям коммерциализации каналов и т. д. Одним 
из таких средств является ирония, тексты медиакритика про-
низаны ей насквозь. Использование этого приема позволяет 
смягчить, выражая не прямо, а на уровне подтекста, негатив-
ную оценку непрофессионализма конкретных журналистов: «…
разочаровала претенциозная «Правда 24», где Е. Додолев, при-
глашая в студию знаменитостей и ведя с ними … малосодер-
жательные беседы, запомнился, более всего, бездомными кош-
ками, которых он пытается пристроить в хорошие руки». Или 
оценку политической ангажированности руководства канала: 
«На канале, щадя руководство Москвы, предпочитают замечать 
и гневно клеймить… недостатки, в которых повинны инстан-
ции, не относящиеся к столичному подчинению». Характерным 
для медиакритика является переход от иронии к сарказму. «Ав-
тора светской хроники на канале представляют нам разоблача-
ющей формулой: „Она умеет говорить с кем попало ни о чем“», 
«Ведущие новостей называют „М-24“ не больше и не меньше, 
как „главным телевидением Москвы“, кичливо заявляя„мы уве-
ренно держим руку на пульсе столицы“, фамильярно обращаясь 
к многомиллионному мегаполису в псевдопоэтической манере 
на „ты“».

А. Вартанов, доктор филологических наук, пишет материалы 
образным литературным языком. Его речь богата эпитетами, 
которые служат не только украшением, но и инструментом вы-
ражения критической оценки: «псевдопоэтическая манера», 
«велеречивый журналист», «нелепый вопросник». В текстах ис-
пользуется риторический прием отождествления автором своего 
мнения с читательским: «Так, нам много и подробно сообщали о 
задержке вылета туристов…», «К чему, скажите, нам показали … 
обнаженного москвича…?». Этот прием подчеркивает, что меди-
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акритик оценивает телеконтент не только от своего лица, но и от 
лица всего профессионального сообщества и массового зрителя.  
Для телеобозревателя характерен прием игры с речевыми штам-
пами, благодаря которой избитые выражения получают свежее 
звучание: «Руководство столицы законно гордится размахом ра-
бот, и городской телеканал трактует эти темы исключительно в 
мажорных тонах. Порой не знает, как быть, если подчас прихо-
дится переходить к минору)».

Материалы Вартанова интертекстуальны. Используемые ин-
тертекстуальные вставки, в большинстве случаев, могут быть 
легко декодируемы широким кругом читателей. Например, ис-
пользуемая в качестве заголовка аллюзия: «Но в остальном, пре-
красная столица…» отсылает к песенке Л. Утесова о прекрасной 
маркизе.

О. П. Шемелина
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель асс. О. А. Вольф

Герои студенческого 
корпоративного телевидения 
(на примере медиапроекта «ХГУ news»)

Средства массовой информации нередко используются в це-
лях психологического воздействия на сознание людей, внуше-
ния им определенных моделей поведения в различных ситуа-
циях, стандартов, приоритетов в жизни. Ярким примером тому 
могут служить различные виды корпоративных СМИ. Создан-
ные для информирования своих целевых групп, корпоратив-
ные СМИ обычно раскрывают перед аудиторией образы людей, 
успешных в своей сфере, которые могут служить примером для 
других членов определенной социальной группы. Не становят-
ся исключением в этом смысле и студенческие корпоративные 
проекты.
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По утверждению С. Г. Азаряна, вузовская молодежь постоянно 
подвержена процессу идентификации, а также стремлению сопе-
реживать телегероям и ставить себя на их место. Именно поэто-
му обычно в любом студенческом СМИ рассказывается о людях, 
истории успеха которых помогают поверить в себя, вдохновляют 
зрителя, слушателя или читателя на поступки, которые раньше 
совершить им не хватало решимости. 

В сентябре 2014 г. в Хакасском государственном универси-
тете им. Н. Ф. Катанова начал функционировать студенческий 
медиапроект «ХГУ news». Для реализации проекта в социальной 
сети «ВКонтакте» была создана страница «ХГУ news», на сайте 
YouTube был зарегистрирован канал для загрузки видео. На стра-
нице «ВКонтакте» систематически выкладываются телевыпуски, 
фото— и видеоотчеты с вузовских мероприятий, короткие ин-
формационные заметки и музыка. Один раз в месяц группа сту-
дентов готовит выпуск телепрограммы, структура которой тако-
ва: две постоянных рубрики «Хочу в телевизор» и «Интерньюс», 
короткие информационные сюжеты о студентах и сотрудниках 
ХГУ, а также о различных вузовских мероприятиях. 

В каждом выпуске в рубрике «Интерньюс» рассказывается о 
студентах, имеющих активную жизненную позицию. Это рубри-
ка, гостями которой становятся люди, добившиеся за годы учебы 
немалых успехов в различных сферах деятельности.

Студенты, о которых рассказывает «ХГУ news», не ждут, что их 
будут заставлять или уговаривать принимать участие в различ-
ных мероприятиях, а, напротив, сами проявляют инициативу, 
как героиня одного из выпусков Анастасия Спалевич. Студентка 
второго курса направления «Журналистика» никогда не сидит 
на месте, она состоит в союзе писателей, постоянно участвует в 
литературных конкурсах, занимая призовые места, а в скором 
времени выйдет сборник, в котором будут опубликованы ее про-
изведения. В декабре 2014 г. девушка самостоятельно поставила 
студенческий спектакль «Ромео и Джульетта».

Героиней другого выпуска была студентка второго курса Ин-
ститута непрерывного педагогического образования Людмила 
Полежаева. Помимо учебы, студентка активно занимается науч-
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но-исследовательской работой, входит в состав университетской 
команды КВН «Борщ», и, кроме того, является руководителем во-
лонтерского отряда «Шаг за шагом». 

В одной из программ корреспондент побеседовала с Алиной 
Сагалаковой — студенткой 3 курса Института филологии и меж-
культурной коммуникации. С самого начала обучения она состо-
ит в профсоюзе студентов, ведет активную деятельность в этом 
направлении. В ее копилке достижений победа в конкурсе «Луч-
ший профорг-2014» и поездка в США по программе «Work and 
Travel», о которой девушка давно мечтала. Только благодаря тру-
долюбию и целеустремленности ее мечта осуществилась, о чем 
Алина и поведала зрителям.

Таким образом, студенческий медиапроект «ХГУ news», яв-
ляясь частью информационного пространства вуза, выводит на 
экране только положительные образы, призывая аудиторию сле-
довать примеру активных студентов и проявлять свои лучшие 
качества.
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Е. О. Бахмурнова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. В. Г. Осинский

Телевидение и проблемы 
малых народов России

XX в. кардинально изменил уклад жизни большинства людей, 
который складывался веками. Войны, насильственная коллекти-
визация, индустриализация, осуществляемая за счет крестьян-
ства, и ряд других причин повлекли за собой катастрофические 
последствия для многих народов России. В условиях, когда на-
циональное отождествлялось с националистическим, интерна-
циональное с безнациональным, когда механически и насиль-
ственно, вопреки естественному развитию истории происходило 
слияние всех наций и народностей, отдельные меньшинства по-
несли большие утраты своей уникальной культуры. Так, напри-
мер, в Удмуртии в 1970-е — 80-е гг. исчезло 1035 поселений, а 
вместе с ними был потерян для истории и целый пласт народной 
культуры.

Сейчас можно выделить три основные проблемы, которые, 
в большей или меньшей степени, актуальны для многих наро-

Общественные проблемы 
в зеркале тележурналистики
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дов России. Это забывание обрядовых традиций, национальной 
культуры; утрата знаний о традиционной национальной деятель-
ности; утрата родного языка.

На современном отечественном телевидении крайне мало 
внимания уделяется данной проблематике. Тем не менее, данные 
аспекты в той или иной степени отражены во многих этнографи-
ческих документальных фильмах.

В фильме «Ижоры. Возвращение овсяного медведя» из цик-
ла «Редкие люди» на телеканале «Моя планета» ключевым мо-
ментом становится проблема вымирания языка. Старикам, еще 
оставшимся в деревнях, не с кем разговаривать на родном языке, 
поэтому они практически не используют его. Но вот появляет-
ся молодой человек, который бросил город, изучил родной язык, 
вернулся на историческую родину и теперь с удовольствием пе-
редает свои знания всем желающим, работает в местном музее. 

В фильме того же цикла «Энцы. Эхо Бога Нга» затрагивается та 
же проблема. Мы узнаем о целом ряде языков, которые не имеют 
собственной письменности и существуют только в устной фор-
ме. А это значит, что велика вероятность полного исчезновения 
таких языков вместе с их последними носителями. К таким язы-
кам относится, а точнее — относился до недавнего времени, и 
энецкий. Только в конце XX — начале XXI вв. стали составляться 
первые русско-энецкие и энецко-русские словари. На данный мо-
мент ученые вместе с энтузиастами ведут большую работу по его 
сохранению, но ощущается острая необходимость в привлечении 
к этой проблеме общественного внимания. В этом немалую роль 
смогло бы сыграть телевидение.

Этнография пока остается на периферии телевизионного про-
странства. Тем не менее, можно отметить, что в последнее время 
наблюдается усиление интереса к данной теме, что не может не об-
надеживать. Появилась такая передача как «Свадебный генерал» 
на телеканале «Россия1», рассказывающая об обрядах и традициях 
празднования свадьбы у разных народов; на телеканале «Культура» 
выходит цикл документальных фильмов «Письма из провинции»; в 
2013 г. на канале «Моя планета» шел цикл «Редкие люди»; а еще ра-
нее в 2006–2011 гг. на телеканале ТВ-Центр — цикл «Лица России».
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М. В. Бессарабова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. И. Н. Блохин

Формирование этнокультурных 
стереотипов в СМИ 
(на примере издания «Russia Today на русском»)

Транслирование посредством СМИ этнокультурных стереоти-
пов оказывает влияние на национальное самосознание аудитории, 
участвует в формировании отношения людей к представителям 
других этнокультур. Применительно к российским СМИ оно фор-
мирует мнение мирового сообщества о России и русских. Благодаря 
грамотному использованию стереотипных представлений нации о 
самой себе и о других народах СМИ имеют возможность сгладить в 
межнациональных отношениях острые углы и урегулировать воз-
никающие между национальными культурами конфликты. 

И. Н. Блохин в учебном пособии «Журналистика в этнокуль-
турном взаимодействии» определяет этнические стереотипы как 
упрощенные образы этнических групп, характеризующиеся вы-
сокой степенью согласованности индивидуальных представле-
ний. Это определение мы будем использовать в работе. 

Телеканал Russia Today (RT) — российская телекомпания, ко-
торая вещает на нескольких языках мира и нацелена, прежде 
всего, на англоязычную аудиторию. Основная цель RT — предо-
ставление мировой общественности альтернативного взгляда на 
события, происходящие в России и за рубежом, а также создание 
положительного образа России в мире. 

Для поиска этнокультурных стереотипов в материалах «Russia 
Today на русском» методом сплошной выборки изучены разме-
щенные на сайте телеканала тексты в период с 1 октября 2014 г. по 
10 января 2015 г. и определены этнокультурные стереотипы, к ко-
торым напрямую или опосредованно обращаются авторы текстов.

Мы можем сгруппировать найденные отсылки к этнокультур-
ным стереотипам в четыре блока: стереотипы о России, о США, о 
Европе и отдельно — игра на стереотипах об Азии.
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Материалы, посвященные русской этнокультуре, носят поло-
жительный характер и создают позитивный образ России. Наи-
более частотными можно считать стереотипы, эксплуатирующие 
образ смекалистых русских, способных найти выход из любой 
сложной ситуации. Напротив, материалы о других националь-
ных культурах, как правило, формируют отрицательное или как 
минимум ироническое отношение к странам, которым посвяще-
ны. Подобное положение вещей вполне соответствует пропаган-
дистским целям существования телеканала RT и его главной за-
даче — созданию положительного имиджа России за рубежом.

Так, представители США в зеркале RT зачастую выглядят не 
слишком сообразительными, Штаты в принципе представлены 
как «шпионская страна», где демократия — фикция. Примени-
тельно к Европе часто используется стереотип саморазрушения, 
к Азии (в лице КНДР) — стереотип о «стране-тюрьме».

Таким образом, национальные стереотипы в СМИ могут быть 
орудием дезинформации и создавать серьезные барьеры в меж-
национальной коммуникации, поскольку способны не только 
разрешать, но и усугублять межнациональные конфликты. Учи-
тывая это, СМИ должны помнить о высочайшей степени ответ-
ственности при прямом или опосредованном использовании эт-
нокультурных стереотипов.

А. А. Брюхно 
Томский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., проф. Э. В. Блинова

Проблемы села 
в информационном пространстве 
региональных новостей

Современное село — это одновременно открытое и закрытое 
общество. Проблемы, которые существуют в сельской жизни 
фактические такие же, как и в городе: ЖКХ, здравоохранение, 
образование и т. д. 
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Нередко новости регионального телевидения представля-
ют материалы (чаще это именно репортажи), в которых остро 
представлены проблемы села. В Томске местные телекомпании 
нередко посылают журналистов в командировки в дальние на-
селенные пункты Томской области.

Съемочная группа ставит перед собой цель выявить причины 
ситуации, сложившейся в поселке, оценить, найти пути эффек-
тивного решения. Хороший сюжет создает реальное представле-
ние об актуальности проблемы в той или иной деревне, служит 
основой для принятия практических мер со стороны местных 
властей, которые по-прежнему «боятся» появляться на телеэкра-
нах в «неприглядном» виде.

В программе новостей «Час Пик» томского телеканала ТВ-2 в вы-
пуске от 03.04.2014 года был показан сюжет о том, как в деревне Кис-
ловка жители страдают от затопления. Сам материал раскрывался 
по принципу: вот пострадавшие, здесь же место затопления, а вот и 
причина затопления (неубранные участки). Материал и начинался с 
того, что одна из жительниц деревни, расстроенная и возмущенная, 
описывает журналисту ситуацию и обстановку их существования 
на сегодняшний день: «Все в воде постоянно, в погребе. Не знаем, 
что нам кушать в дальнейшем, что нам садить. Здесь у нас баня — а 
получился в итоге курятник, поскольку сам он затоплен. Затоплен 
гараж, скважина, кочегарка затоплена, мы не можем отапливать. В 
доме вода. Вся беда в том, что вода идет с полей, а частные собствен-
ники на это никакого внимания не обращают, а мы остались сами по 
себе. Одним словом, остались крайние и утопленные».

Такой синхрон — типичный пример совмещения свидетельских 
данных и эмоций. Здесь и глаза человека, и его слова, полные отчая-
ния, эмоциональный надрыв. Еще один синхрон этого сюжета пред-
ставлен по всем правилам структуры и драматургии — речь ответ-
ственного за благосостояние деревни — главы Заречного сельского 
поселения, к которому относится деревня, Владимира Подглазова, 
который, по словам журналиста, с местными жителями не согласен 
и во всем винит погодные условия: «Большой поток воды получился 
в этом году. Аномальное тепло привело к такой проблеме по всем 
селам и деревням. Куда деваться всему этому снегу?».
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Следующий синхрон больше похож на разговор недовольного 
жителя и управляющего, который заснят оператором, но уже не 
в качестве интервью:

Владимир: «Вот этот снег, он куда денется? Ему некуда деваться!»
Жительница деревни: «Он растает, а на полях химия сплош-

ная, и все это нам льется — вот что нас волнует. А снег, который 
во дворах и на дорогах, нас не волнует, он растает спокойно, каж-
дый год тает, и ничего в этом страшного нет. Мы просим вас вот 
тот снег увезти от нас».

Этот момент сюжета наглядно показывает как критичность 
ситуации, так и позицию каждой из сторон, но, главное, все эмо-
ции (повышенный тон, возмущение, недовольство) читается 
не только в тексте синхронов, но и на лицах людей. Однако сам 
принцип эмоциональности при всей его необходимости далеко 
недостаточен. Ведь проблемы ЖКХ, сезонные паводки, и в целом 
то, что повторяется из года в год на одной определенной терри-
тории (г. Томск, к примеру), представлены по типичной схеме. 

Содержание таких материалов отражает не только личную 
позицию автора, но и мнение респондентов. Особое влияние на 
тематический отбор материалов оказывают характеристики и 
специфические особенности аудитории, поскольку сложно не со-
гласиться с тем, что зритель склонен понимать и воспринимать 
то, что отвечает его интересам и запросам.

О. А. Кайро
Орловский государственный институт искусств и культуры
Научный руководитель к. пед. н., доц. М. Э. Рогозянский

Социально-педагогические аспекты работы 
над тележурналистским произведением 
о рок-культуре 

Тележурналистика непосредственно соприкоснулась с фено-
меном рок-культуры в связи с радикальными социально-поли-
тическими изменениями, происходившими в нашей стране во 
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второй половине 1980-х гг. Именно тогда начался процесс теле-
визионного осмысления рок-культуры в целом, — эстетических, 
психолого-педагогических, философских и даже социологиче-
ских ее аспектов, пришедший на смену игнорированию рока те-
лежурналистами, что было следствием сложившихся идеологи-
ческих стереотипов восприятия этой субкультуры, как явления 
чуждого и даже враждебного всему строю жизни советских лю-
дей. В силу подобных стереотипов, в эфире передачи «До и после 
полуночи» соседство проблемного интервью с клипом западной 
рок-группы считалась особой дерзостью. Далекие от политики 
диспуты о возможной широте музыкальных вкусов, о свободе в 
прическах и костюмах, развернувшиеся в популярной програм-
ме Ленинградского телевидения «Музыкальный ринг», воспри-
нимались аудиторией как публичный спор о пределах широты в 
мыслях и свободы в поступках. Именно в «Музыкальном ринге» 
впервые на советском телевидении появились в качестве героев 
передач Б. Гребенщиков с «Аквариумом», А. Макаревич с «Маши-
ной времени», Ж. Агузарова и группа «Браво» и др. 

Бытует мнение, что значительная часть молодых зрителей 
оценила публицистическую программу «Взгляд» именно благо-
даря рок-музыке. Здесь, по мнению Е. Л. Чекаловой, рок выпол-
нял функцию своеобразной приманки для того, чтобы «опутать 
молодежную аудиторию сетями публицистики».

Еще в 1984 г. эстонские социологи после ряда исследований 
музыкальных программ предположили, что «рок-музыка — это 
своеобразный „язык“ молодого поколения». Эти выводы были под-
тверждены, во второй половине 1980-х Н. Мейертом, В. Ядовым.

Таким образом, в середине 80-х гг. XX века гражданский рок, 
по сути, выполнял роль музыкальной гласности, выражая мироо-
щущение критически настроенной молодежи, а тележурналисти-
ка, с одной стороны, способствовала продвижению рок-культуры 
в массы, а с другой — использовала рок-музыку для привлечения 
внимания аудитории к острым социальным проблемам, попутно 
прививая вкус к публицистическим программам. По утвержде-
нию О. Адровой, в Советском Союзе рок-н-ролл не стал пародией 
на демократию, а «оказался слишком демократичным».
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С тех пор трансформировались общество и государство, изме-
нились музыкальные и эстетические предпочтения. Конечно, мож-
но сказать вслед за Б. Гребенщиковым, что «рок-н-ролл» мертв, но 
существует целое поколение, несущее в себе его эстетические и 
мировоззренческие установки, несмотря на то, что под флагом 
шоу-бизнеса расцвел возрожденный рок-маньеризм. Как считает 
современный исследователь Е. В. Касьянова, одной из стержневых 
коллизий рок-культуры всегда был конфликт нонконформизма и 
соглашательства. Ей свойственны колебания между протестом и 
стремлением приблизиться к массовой культуре, влиться в нее. 

Интересным является и факт, на который обратил внимание 
А. Норт: поклонники классической музыки и тяжелого рока схо-
жи в том, что это мирные, спокойные люди, обладающие раз-
витым интеллектом. Функционированию рок-культуры в обще-
ственном сознании и в структуре личности посвящены труды 
Р. А. Гришина, Ю. Н. Давыдова, Д. Н. Жерносенко, С. В. Кожина, 
А. А. Козлова, В. Н. Шаронова, Д. А. Леонтьева, Ю. А. Волковой, 
Д. Нопфлера, А. Ребетока, Т. Адорно, Ж. Делеза, Т. Парсонса и др.

На основании того факта, что рок-культура распространилась 
по всему миру и стала интернациональной, можно сделать вы-
вод о том, что осмысление и использование тележурналистами 
социально-педагогического потенциала рок-культуры на совре-
менном этапе в достаточной степени актуально.

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

Социальные роли тележурналистики 
как отражение гражданского самосознания

Успех телеканала у зрителя зависит от того, насколько он хоро-
шо справляется со своей общественной функцией, т. е. отражает 
общественные проблемы. Региональное телевидение, как прави-
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ло, стоит гораздо ближе к зрителю, именно от него люди ждут, 
если не решения конкретных проблем, то, во всяком случае, их 
всеобщее обсуждение. 

В своем историческом развитии региональное телевидение 
пережило несколько этапов, и каждый раз роль ТВ как «вырази-
теля общественных проблем» в той или иной мере менялась. Если 
в 1960-е гг. телевидение рассматривалось как инструмент «до-
ходчивой политико-массовой работы среди населения области и 
организации культурного отдыха трудящихся», то с конца 80-х гг. 
в региональном ТВ начинают происходить важные качественные 
изменения: увеличивается количество телекомпаний, эфир запол-
няют новости, имеющие отношение к конкретной территории. 
К «инструментальной» миссии ТВ добавилась посредническая — 
между властью и людьми. Критические замечания, звучавшие с 
экранов, не оставались без внимания и ответа властных структур. 
Усиливается политизация телеканалов. Политическая реклама 
и лоббирование интересов различных политических элит стано-
вится главной деятельностью ТВ, поскольку дает возможность 
хорошего заработка. О том, что телевидение в это время начи-
нает выполнять роль «творца политической реальности», свиде-
тельствует открытое письмо губернатору Тамбовской области от 
ряда политических организаций и движений: «На протяжении 
последних 3-х лет передачи тамбовского радио и телевидения, 
особенно в последние месяцы, очень далеки от происходящих в 
области процессов. Всячески поддерживая и всесторонне восхва-
ляя деятельность одних, Тамбовская гостелерадиокомпания пред-
ставляет в искаженном виде или вообще замалчивает позиции и 
деятельность других. Материалы, предлагаемые для освещения на 
радио и телевидении, «просеиваются» сквозь сито политических 
амбиций и пристрастий руководства ТГТРК. Незаконной цензуре 
подвергаются даже материалы, представляемые депутатами Там-
бовской областной Думы, нередки случаи, когда депутатам просто 
отказывают в выступлении» («Тамбовская жизнь» от 5.07.1995).

Письмо телезрителя этого же времени свидетельствует о не-
приятии массовой аудиторией многих новых рубрик: «На взгляд 
простого зрителя наше ТВ полностью копирует центральное. Те 
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же политические страсти, реклама, шоу с полуголыми девицами, 
американские фильмы с плохим переводом. Вот бы нашему теле-
видению показать простых тружеников: рабочих, крестьян, ин-
теллигентов живущих среди нас, а не устраивать политические 
дебаты, разжигая страсть среди и без того возбужденного наро-
да» («Тамбовская жизнь», 23.04.1993). 

В начале 2000-х телевидение, чтобы удержать интерес аудито-
рии, обращается к нуждам и чаяниям простых людей. Журнали-
сты снимают протекающие крыши, обваливающиеся стены, об-
манутых или отчаявшихся горожан. Но одновременно они более 
лояльны к властям и бизнес-элите, поскольку финансируются из 
местного бюджета. Показывая общественные проблемы, журна-
листы уже более корректны в своих высказываниях и действиях. 

Сегодня региональное телевидение продолжает балансиро-
вать между тем, чтобы полноценно отвечать на запросы зрите-
лей (поднимать важные общественные проблемы, добиваться их 
решения, выполнять роль общественного контроля за властью) 
и не порочить власть, а по возможности представлять ее в вы-
годном свете. Данный функциональный дисбаланс, профессио-
нальная дезориентация в рамках целеполагания, привело лишь к 
недоверию со стороны зрителей и падению уровня профессиона-
лизма журналистских кадров.

О. В. Соловьева 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. С. Г. Корконосенко

Отражение социальной повседневности 
на региональном телевидении

Под социальной повседневностью мы подразумеваем харак-
терные для какого-либо общества регулярно повторяемые прак-
тики, действия, проблемы, события, которые присутствуют или 
могут присутствовать в жизни каждого члена этого общества.
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Значимые проблемы социума обозначает и раскрывает соци-
альная журналистика. Главная цель материалов СМИ такой на-
правленности — это оказание помощи людям. В круг тем входят 
демография, безопасность, здравоохранение, благотворитель-
ность, сиротство, безработица, проблемы социально уязвимых 
групп. Наибольшую ценность представляют материалы, не толь-
ко поднимающие те или иные общественно значимые проблемы, 
отражающие их состояние в конкретный период времени, но и 
предлагающие варианты решения.

Специфика регионального телевидения заключается в следу-
ющем: журналисты заключены в ту же повседневность, что и их 
зрители. Ввиду особой близости к аудитории они имеют больше 
возможностей и шансов каким-либо образом повлиять на соци-
альную повседневность, предложить решения задач по улучше-
нию жизни в своем регионе, предпринять ряд действий по устра-
нению либо смягчению острых социальных проблем. 

Каждый регион обладает чертами, которые присущи только 
ему. Отличия наблюдаются в политической, социально-эконо-
мической, общественной, культурной сферах. Их можно найти и 
в области социальной повседневности. Все вышеперечисленное 
оказывает влияние на повестку дня, выдвигая на первый план те 
или иные проблемы, которые имеют потенциал стать темой, рас-
крытой на экране регионального телевидения. 

Одна из важнейших функций СМИ — удовлетворение потреб-
ности населения в общественно значимой информации. Програм-
мы о социальной повседневности могут играть роль своеобразно-
го навигатора по бытовой сфере жизни — например, рассказывать 
о льготах, возможностях тех или иных социальных групп.

Востребованность аудиторией социальной информации об-
условлена интересом к сообщениям о «себе». Как следствие, на 
запрос зрителей есть разножанровый отклик СМИ.

Отражение социальной повседневности и производство жур-
налистских материалов, затрагивающих общественно значимые 
проблемы или ищущих, предлагающих их решения, невозможно 
без интерактивности. Ведь чтобы помочь кому-то, нужно чтобы 
кто-то обратился за помощью или рассказал о своей проблеме. 
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В основе любого сюжета лежит какая-либо проблема. При отра-
жении социальной повседневности журналисты часто прибегают 
к персонификации. Информационным поводом служит конкрет-
ное событие, вычлененное из повседневной жизни. Этот прием — 
переход от частного к общему — позволяет вызвать зрительское 
сочувствие, наглядно и ярко охарактеризовать проблему. 

Социальная повседневность в понимании журналистов — это 
ряд событий, ситуаций, требующих вмешательства и изменения. 
СМИ в данном случае выступают в нескольких амплуа: летопис-
цев, исследователей и преобразователей повседневности.

Ж. Б. Умбетбаева
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Научный руководитель к. филол. н., проф. А. А. Ниязгулова 

Сравнительный анализ освещения 
темы искусства на телеканалах Казахстана 
и России

Темы культурной жизни находят свое отражение не только в 
массовых СМИ: постоянно расширяется ниша СМИ специализи-
рующихся в сфере культуры и искусства.

Общероссийский государственный телеканал «Культура», уч-
режденный Указом Президента РФ от 25 августа 1997 г., начал 
вещание 1 ноября 1997 года и до сих пор является единственным 
общенациональным каналом, контент которого оставляют полно-
стью передачи о культуре и искусстве. Реклама на данном канале 
отсутствует, он существует за счет государственной поддержки.  

Казахстанский аналог российского телевизионного канала 
«Культура» — культурно-образовательный телеканал «Білім және 
Мәдениет», входящий в АО Агентство «Хабар». Вещание объеди-
ненный канал начал в январе 2014 г. из медиацентра «Қазмедиа 
орталығы» в Астане. Вещание ведется на казахском и русском 
языках.
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 Изначально были организованы два автономных канала: на-
учно-образовательный телеканал «Білім» и культурно-познава-
тельный телеканал «Мәдениет». О том, что в Казахстане откро-
ется канал, посвященный культуре, Президент Н. А. Назарбаев 
объявил в мае 2011г. на четвертом Всемирном курултае казахов. 
В сентябре 2011 г. в Казахстане появился новый телеканал — 
«Мәдениет». 

Рейтинг канала российского телевидения «Культура» у боль-
шинства телезрителей, особенно, молодежи не самый высокий. 
Эстетически подготовленный зритель смотрит «Апокриф» с Вик-
тором Ерофеевым передачи А. Архангельского, С. Бэлзы, «Куль-
турную революцию» М. Швыдкого, цикл передач «Острова», «Ли-
ния жизни» и другие проекты.

Большой интерес вызвал проект «Большой балет», который 
стал главным событием нового телевизионного сезона. 

Что касается канала «Білім және Мәдениет», то он также имеет 
свою постоянную аудиторию и своих телевизионных кумиров. 
Ведущими телепередач являются известный искусствовед Юрий 
Аравин, литератор Нурторе Жусип, певица Карина Абдуллина и 
другие представители творческой интеллигенции Казахстана.

Карина Абдуллина в программе «Неслучайные встречи» бе-
седует с примой казахстанской оперы сопрано Жамилей Баска-
ковой. Сама Карина Абдуллина — певица, звезда эстрады, но в 
данном проекте раскрылась как талантливая ведущая. Редкий 
такт, умение, оставаясь на втором плане, преподносить образ 
своей героини, помогли ее общению с примой оперы. Телезри-
тели стали невольными соучастниками уникального диалога, 
когда «звезда с звездою говорит», при этом они никак не затме-
вают одна другую.

Проблему низких рейтингов ТВ «Культура» (РФ), «Білім және 
Мәдениет» никто не отрицает. Задача каналов — привлечь не 
только подготовленную аудиторию, но широкого зрителя, в том 
числе детей и подростков. 

Сейчас государство объявляет свои приоритеты: распределе-
ние государственных средств будет точечным, направленным на 
развитие определенных сфер культуры и искусства в стране.
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Э. И. Ханнанова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. психол. н., проф. А. И. Юрьев

Проблемы телевизионного освещения 
деятельности местного самоуправления: 
анализ телеканалов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

Санкт-Петербург как город федерального значения имеет 
исключительную значимость и ценность для истории и куль-
туры России. Данный субъект Российской Федерации неодно-
кратно становился примером успешной реализации политиче-
ских программ и эффективного исполнения государственных 
решений. Вместе с тем негативная оценка петербуржцами де-
ятельности местного самоуправления (МСУ) и низкая явка на 
муниципальных выборах представляют сегодня актуальную 
проблему. 

Результаты опросов ВЦИОМ демонстрируют низкий уровень 
осведомленности населения о деятельности муниципальных об-
разований. Фиксируется мнение, что местное самоуправление — 
составляющая коррупционной системы. Коррупцию органов МСУ 
в городах федерального значения как «высокую» и «очень высо-
кую» оценивают 61% россиян (Бызов Л. Г. Представления росси-
ян о местном самоуправлении // Мониторинг . 2009. № 1(89). 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-rossiyan-o-
mestnom-samoupravlenii (дата обращения: 06.02.2015)). 

Одновременно среди населения существует запрос на МСУ, 
предусматривающее участие в решении вопросов местного са-
моуправления. Отсутствие такой возможности является суще-
ственным препятствием, что прямо отражается на уровне под-
держки муниципальных образований (Петухов Р. В. Локальные 
сообщества и гражданский активизм // Мониторинг обществен-
ного мнения. Экономические и социальные перемены. 2014. № 4 
(122). С. 70). Данные тенденции свидетельствуют о низком уров-
не информированности населения.
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Большую роль в информировании жителей должны играть 
местные телеканалы и Интернет. Общее число проанализи-
рованных телеканалов и каналов в сети Интернет — 8. Сумма 
исследованных общественно-политических, информационных 
и информационно-аналитических телепередач — 32. В общей 
совокупности, телеканалы не в полной мере соответствуют 
практике освещения деятельности муниципальных образова-
ний. Телеканалы «Санкт-Петербург» и «100ТВ» транслируют 
события, происходящие на уровне города, лишь изредка затра-
гивающие вопросы местного самоуправления (в период изби-
рательных кампаний и всплеска общественной активности). 
Данная тенденция характерна и для телеканала «ЛОТ». Ис-
ключение составляют «Сестрорецк ТВ», телеканал «Наш Город» 
(Выборг) и телерадиокомпания «Пушкин-Царское село», транс-
лирующая муниципальное телевидение Пушкинского района 
Санкт-Петербурга (Пушкинский, Фрунзенский, Московский и 
Невский районы). Попытка качественного освещения событий 
на уровне районов была замечена на телеканале «ТКТ-ТV» и ин-
тернет-канале «СОЦТВ». 

Преимуществом проанализированных информационных ис-
точников является: оперативность публикации видеосюжетов на 
соответствующие сайты, в «группы» социальных сетей и интер-
нет-сервис «Youtube». 

Решению вопросов об информировании жителей Санкт-
Петербурга деятельности МСУ позволит реализация информаци-
онно-аналитической телепередачи, посвященной внутригород-
ским муниципальным образованиям города. Возможная структура 
телепередачи: блок новостных сюжетов, рубрика «муниципальная 
грамотность»; рубрика «муниципальный гость» (установление 
канала обратной связи). Программа должна выходить 2–4 раза в 
месяц. Необходимость создания такой телепередачи обусловлена 
социальной значимостью: содействие повышению авторитета 
муниципальной власти, свободному формированию осознанного 
индивидуального и общественного мнения, в максимально воз-
можной степени отражение диапазона существующих мнений и 
тенденций в вопросах муниципальной политики.
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Ю. В. Хорошилова
Томский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. В. С. Байдина

Журналистское расследование 
на телевидении как индикатор свободы слова 
и предпочтений аудитории

Журналистские расследования отражают важнейшие собы-
тия, происходящие в мире и оказывающие влияние на общество. 
Согласно В. В. Ворошилову, работа журналиста в этом жанре на-
целена на поиск и разработку скрытых источников информации, 
распутывание и объяснение многослойных событий. Автор рас-
следования строит гипотезы, проверяет их на известных фактах 
и мнениях, раскрывает злоупотребления, выявляет нарушения 
законов. Следовательно, жанр отражает общественные интере-
сы, тенденции свободы прессы. Расцветом жанра в России приня-
то считать 1990-е гг., а также начало 2000-х, когда внимание зри-
телей привлекала сенсационность, эксклюзивность результатов 
расследований. Этот фактор в процессе эволюции медиасреды 
становится одной из причин трансформации и дискредитации 
жанра. Кризис инвестигейторской журналистики наглядно про-
является в сокращении количества и снижении качества жур-
налистских расследований на телеэкране. Актуальность темы 
обусловлена проблемой свободы слова в России, а также сменой 
профессиональных приоритетов в журналистской среде. В про-
веденном нами исследовании мы выявили динамику развития 
телевизионных проектов расследовательской тематики в период 
с 2012 по 2014-й гг., проанализировав спектр тем, методы сбора 
и подачи информации. Эмпирическая база исследования: проек-
ты, появившиеся в эфире в начале 2000-х, — «Человек и закон» 
(«Первый канал»), «Профессия-репортер» (НТВ). Как пример мо-
лодого телепроекта взята передача «ТВ-3 ведет расследование» 
(ТВ-3). Выбранные передачи исследованы нами и на предмет со-
ответствия классическим требованиям к жанру журналистского 
расследования. 
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Основные выводы исследования таковы. На современном 
экране в достаточно большом количестве представлены про-
граммы, именуемые журналистскими расследованиями. При 
этом происходит несоответствие между главными, осново-
полагающими целями и тем, как работают в этом жанре со-
временные журналисты. Жанровая трансформация наиболее 
явно стала проявляться в 2012–2014 гг. Сейчас расследование 
находится в переходном периоде. Журналисты все больше со-
трудничают со следственными органами, проявляя меньшую 
активность в самостоятельном поиске информации. Если еще 
пять лет назад были распространены съемки скрытой каме-
рой, перевоплощения журналиста, работа с документами 
и архивами, то теперь широко используются оперативные 
съемки органов внутренних дел и любительские съемки геро-
ев. Передачи, которые создавались как расследовательские, 
превращаются в документальные репортажи, очерки. В жанре 
наступил уклон в сторону «желтизны», это касается подавляю-
щего большинства проектов. 

Оставшаяся часть передач расследовательской тематики 
стремится совмещать информационную, аналитическую и 
развлекательную функции. В центре внимания — проблемы 
ЖКХ, финансовые аферы, подробности жизни звезд, мистика 
и т. д. Сенсациями, шокирующими подробностями, бытовы-
ми проблемами передачи уводят внимание зрителей, дове-
ряющих телевидению, от реальных общественных проблем. 
Кризис жанра обусловлен несколькими факторами: потребно-
стями аудитории, возросшим давлением на СМИ со стороны 
государства, стабилизацией политической и экономической 
систем России. К сожалению, мотивация к работе в жанре 
расследования у самих авторов-журналистов сегодня не ве-
лика. Этот труд в нынешних условиях слишком трудоемкий, 
оплачиваемый несоразмерно с рисками, при этом нет уверен-
ности, что итоговый продукт действительно опубликуют, вы-
пустят в эфир.
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Лю Цзинбо
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. И. А. Куксин

Телевизионная документалистика Китая

Китайская кинодокументалистика в своем развитии прошла 
путь от простой демонстрации события на экране до его экранно-
го осмысления. В настоящее время главной отличительной чертой 
китайской теледокументалистики являются многообразие раз-
личных точек зрения на события. Освещая актуальные для насто-
ящего времени темы, она стремиться отразить динамику измене-
ния социально-политического состояния китайского общества.

Важными для теледокументалистики Китая стали темы, полу-
чившие название «народной документалистики», в которых от-
ражается жизнь, желания и мнения обычных граждан страны. 
Стоит отметить, что документалисты считают свое дело важной 
внешнеполитической миссией, эффективным средством форми-
рования имиджа Китая, которое способствует формированию 
образа жизни китайских народов в мире. 

Документалистика как важное средство коммуникации выра-
жает сложный общественный процесс, отражает социальное яв-
ление, показывает историческую судьбу человека и всего обще-
ства и сохраняет ценные материалы о жизни нынешнего Китая 
для будущих поколений. 

В 2013 г. китайской теледокументалистике исполнилось 55 лет. 
В Китае основные темы современных документальных фильмов 
касаются истории, политики, экономики, культуры и воспита-
ния. Наиболее часто обращаются к документальным фильмам 
на CCTV, где документалистика направлена на всестороннее ис-
следование общественной жизни Китая. Таким образом, теле-
документалистика стала важным коммуникативным средством 
для стимулирования развития социальной цивилизации. Теле-
документалистика как развлекательное средство предоставляет 
правительству информационное пространство для пропаганды и 
формирования общественных ценностей.
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Л. Ф. Якупова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. И. А. Куксин

Особенности контента австралийских 
частных каналов 
на примере Network 7, 9, 10

Медиасистема каждой отдельной страны развивается по соб-
ственному пути, имеет специфические особенности. Она транс-
формируется в ходе истории и в результате технического прогрес-
са. Менталитет, национальная история, культурные традиции 
и предпочтения аудитории выводят на первый план различные 
пласты информации, стороны социальной жизни. 

Один из важнейших игроков Тихоокеанского региона в сфере 
современных медиа — Австралия свою телевизионную историю 
ведет с 1956 г., времени проведения Олимпийских игр в Мель-
бурне. До этого момента телевидение существовало как экс-
периментальное и принадлежало исключительно государству, 
впрочем, как и радио. 1956 г. был переломным еще и потому, что 
преимущество общественной корпорации АВС стало не таким 
явным. В сентябре о себе заявила частная телевизионная компа-
ния TCN, теперь Network 9, а в ноябре Олимпийские игры транс-
лировались уже двумя частными каналами, в том числе и HSV, 
теперь Network 7. Третий медиагигант Network 10 начал свое ве-
щание в 1964 г. 

СМИ являются рынком, а любой рынок представляет собой 
поле для решения социальных, политических, культурных вопро-
сов. Для этого необходима здоровая конкуренция и различные 
точки зрения, которые обеспечиваются двумя общественными 
и тремя частными медиакорпорациями. Если АВС и SBS функ-
ционируют по принципу британской ВВС, то Network 7, 9, 10 тя-
готеют к американской модели и используют прием адаптации 
форматов. Каналы не просто покупают готовые сериалы и реали-
ти-шоу, а на основе успешных зарубежных проектов производят 
отечественные телепродукты. 
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Частные австралийские каналы, можно сказать, отошли от 
традиционных развлекательных передач (квестов, викторин, 
спортивных трансляций) и уменьшили долю информационных 
блоков новостей до минимума (Network 7 — 14%, Network 9 — 
13%, Network 10 — 2%). Зато они по-прежнему делают акцент на 
передачах местного производства (Network 7 — 60%, Network 9 — 
41%, Network 10 — 46%), пусть даже это адаптированные бри-
танские и американские модели реалити-шоу (Network 7 — 23%, 
Network 9 — 27%, Network 10 — 30%). Самые популярные шоу, 
являющие собой предмет для калькирования, известны всем раз-
витым странам, но под разными названиями: Big Brother, The X 
Factor, Pop Idol, Changing Rooms, Who wants to be a millionaire.

Отличия австралийских вариантов можно обозначить так: 
ярко выраженная эмоциональная сторона действа, драматизм, 
эстетика во всем, контакт с аудиторией устанавливается через 
сексуальные образы (ведущие — фотомодели и актеры, модная 
одежда), прямое обращение к зрителю, четкий продуманный 
сценарий. 

В контент каждого из частных каналов органично вписывают-
ся сериалы, которые могут конкурировать с западными. Сериаль-
ная составляющая не только повышает рейтинги и приковывает 
внимание большой аудитории на длительный промежуток вре-
мени, но еще и является важным источником дохода любой кор-
порации. Австралийские драмы, «мыльные оперы», детективы 
и фантастические многосерийные телефильмы («Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер», «Морской патруль», «Злая наука», «Ноч-
ные кошмары и фантастические видения: По рассказам Стивена 
Кинга») транслируются во многих странах, включая Россию.
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И. А. Акулович 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. Р. Дускаева

Выражение отрицательной оценки 
произведений искусства в СМИ 
(на примере изданий «Санкт-Петербургские 
ведомости», «Вечерний Петербург» 
и «Деловой Петербург»)

Оценочность широко используется в устной и письменной 
речи, в частности, в текстах журналистских произведений. По 
современным представлениям массовая коммуникация является 
двусторонней, аудитория имеет возможности влиять на журна-
листа, и взаимодействие журналиста с аудиторией представляет 
собой своеобразный диалог, который создается, помимо проче-
го, оценочными высказываниями.

Н. Д. Арутюнова, обращаясь к оценочным высказываниям, от-
мечает тот факт, что все происходящее в любых сферах челове-
ческой жизни «гуманизируется», получая аксиологический знак. 
К числу факторов, которые обусловливают оценку жизненной 
ситуации, исследовательница относит психическую ориентацию 

Этика и эстетика 
речевого поведения
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человека, его состояние в момент речи, самооценку, соотноше-
ние настоящего и прошлого. Аксиологическое утверждение всег-
да прагматически связано: оно больше характеризует субъекта 
оценки, чем ее объект.

Выражение оценочности в лингвистической теории связано 
с понятием субъективной модальности. Собственно оценочные 
значения целиком лежат в сфере субъективной модальности, по-
скольку они выражают отношение говорящего к сообщаемому. 

С семантической точки зрения, в основе любой оценки лежит 
отличие хорошего от плохого. Вопрос о том, как отличить плохие 
сообщения от хороших, или, иными словами, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо», достаточно сложен, поскольку понятие хо-
рошего и плохого не абсолютны, и в разных ситуациях общения 
возможны совершенно противоположные оценки одних и тех же 
событий коммуникантами.

Слово или сообщение обладает оценочным компонентом зна-
чения, если оно выражает положительное или отрицательное суж-
дение о том, что оно называет, т.е. одобрение или неодобрение. 

Общение, в том числе оценочное, организуется по коммуника-
тивным сценариям. Повторение неких сценариев, речевых схем, 
стереотипов, паттернов (образцов) облегчает коммуникацию, а 
иногда вообще делает ее возможной.

В изданиях «Санкт-Петербургские ведомости», «Вечерний Пе-
тербург» и «Деловой Петербург» были рассмотрены журналист-
ские тексты о танце, преимущественно о балете. Больше всего 
о балете пишут «Санкт-Петербургские ведомости»; в «Деловом 
Петербурге» и в «Вечернем Петербурге» таких публикаций на-
много меньше. Степень негативной оценки может быть разной: 
слабой, средней и сильной. Как показал анализ материала, сла-
бая негативная оценка реализуется в коммуникативных сцена-
риях просьбы, убеждения, уговора и др.; средняя негативная 
оценка — коммуникативных сценариях замечания, предложе-
ния, совета, инструкции и др.; сильная негативная оценка — в 
коммуникативных сценариях угрозы, требования, запрета и т.п. 
Коммуникативный сценарий в большинстве случаев можно клас-
сифицировать как «ироничный упрек», «насмешливый упрек». 
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Несмотря на то, что в публикациях и высказывается явная отри-
цательная оценка, она несколько маскируется, «сглаживается» 
иронией, предложением вместе посмеяться над выявленными 
недостатками.

Отрицательная оценка в рассмотренной прессе Санкт-
Петербурга представлена реже, чем положительная. Только че-
тыре текста из рассмотренных 17 публикаций содержат в себе 
сильную отрицательную оценку балетных спектаклей, и еще че-
тыре — слабую отрицательную оценку. И все эти тексты опубли-
кованы в газете «Деловой Петербург», это оказалось наиболее 
критично настроенное по отношению к балету городское изда-
ние. «Санкт-Петербургские ведомости» и «Вечерний Петербург» 
размещают тексты о балете либо с положительной оценкой, либо 
чисто информационные, нейтральные, не содержащие автор-
ской оценки тексты.

Д. И. Афонина
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. М. Горбачев

Прецедентные феномены в заголовках СМИ: 
основные сферы заимствования 
(на примере журнала “MAXIM”)

Имея свободный доступ к огромному количеству журналист-
ских материалов, люди обращают свое внимание прежде всего на 
заголовки. Поэтому заголовок должен быть ярким, интересным, 
порой даже провокационным. И именно прецедентные феномены 
помогают в полной мере реализовать функции заголовка.

Для того чтобы выявить основные сферы-источники заимство-
вания прецедентных феноменов, мы выбрали журнал MAXIM. 
Это гендерно ориентированный мужской журнал, целевой ауди-
торией которого являются мужчины 20 40 лет со средним уров-
нем дохода.
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Для того чтобы выявить, какие сферы заимствования преце-
дентных феноменов в заголовках журнала MAXIM являются ос-
новными, нами были проанализированы 10 выпусков журнала с 
мая 2014 г. по февраль 2015 г. (№№ 143–155) и два юбилейных 
выпуска (№7 2010 г.; № 4 2012 г.). Мы выявили 128 заголовков, 
содержащих в себе прецедентные феномены, среди которых 
как прецедентные тексты («Божественная трагедия»; «Кулисы 
в стране чудес»), прецедентные высказывания («Слова не маль-
чика, но хуже»; «А он, мятежный, каламбурит!», так и преце-
дентные имена («Бальзак на раны»; «Тюремный Гудини»). При 
этом прецедентные заголовки в журнале MAXIM созданы путем 
трансформации исходного прецедентного феномена. Например, 
прецедентное высказывание «Лего — это маленькая жизнь» и 
прецедентное имя «Мяу Дзедун».

Заимствования прецедентных феноменов журнал MAXIM осу-
ществляет из разных сфер-источников. Чаще всего заимствова-
ние происходит из сферы литературы. В измененном виде ис-
пользуются названия книг («Прощание с бумагой»; «Страдания 
юного Твиттера»; «50 оттенков Грей»; «И грянул гном»; «Записки 
из-под елки»; «Журнал нашего времени»; «Старик и море поку-
шений»), а также цитаты из литературных произведений («Не-
счастные часов не наблюдают»; «Мы в ответе за Tech»; «Корону 
ей, корону!») и цитаты из стихотворений («Крошка тест к отцу 
пришел»; «У Лукоморья труп зеленый»; «И вырвал грешный мой 
кадык!»; «Английский забыл я только за то, что RUSSIA TODAY 
говорит им»).

Следующей по частоте обращения для заимствований явля-
ется сфера кино. В заголовках журнала MAXIM мы обнаружили 
как использование названий фильмов («MAXIM. Спасибо, что 
мужской»; «Возвращение блудного полиглота»; «Бабушка с тату-
ировкой бидона»; «Как увеличить дракона»; «Сибирская резня 
бензопилой»), так и цитаты из кинематографа («Это врумм не-
спроста»; «Правильные пчелы») и названия сериалов («Байкер из 
склепа»).

Помимо этого, журналисты используют для создания пре-
цедентных заголовков афоризмы, фразеологизмы, фольклор и 
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устойчивые словосочетания («Прогресс подкрался незаметно»; 
«Сто обложек и все без застежек»; «Истина в луне»; «Искусство 
требует жесть!»; «Мы русские! С нами дог!»; «У Христа за шиво-
ротом»). 

Кроме того, музыка также является сферой-источником заим-
ствования. Редакция журнала в основном использует цитаты из 
песен («Проснись и… Ой!»; «Не взлетим, так поплаваем!»; «А ты та-
кой холодный»; «От педали до гадости»; «Слушая наше дыхание»).

Таким образом, редакция журнала MAXIM активно и регуляр-
но обращается к использованию прецедентных феноменов в за-
головках, чаще всего сферой-источником заимствования стано-
вится литература.

А. Ю. Блохина
Кемеровский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. И. А. Крым

Телевизионные ляпы. Вербальные 
и невербальные

Телевизионный язык — это своеобразный синтез двух знако-
вых систем: вербальной и невербальной. Если носителем поня-
тийной информации является слово, то изображение (элементы 
одежды, жесты, звук и т.д.) передает образную информацию. По-
этому рассмотрение коммуникативного акта без учета несловес-
ных единиц представляется нецелесообразным. 

Специфический язык телевидения (гармоничное сочетание 
словесного и визуального рядов) имеет сегодня большое пре-
имущество перед печатными СМИ в воздействии на аудиторию, 
его суггестивные возможности велики. Телевидение играет клю-
чевую роль в формировании вкусов людей, их мышления, ока-
зывает влияние на поступки, формирует представление о лите-
ратурном языке. Воспринимая (по традиции) журналистов как 
носителей высокого интеллектуального и культурно-образова-
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тельного уровня, мы оцениваем их речь как образец для подра-
жания. Однако если раньше язык средств массовой информации 
(и электронных в том числе), рассматривался в качестве эталона 
речи, источника литературной нормы, то в ХХI в., к сожалению, 
мы не можем говорить о его большом значении в формировании 
языковой личности. 

В основном слушатели и зрители обращают внимание на со-
держательную сторону высказывания, не всегда принимая во 
внимание «звуковое» оформление (соблюдение литературных 
норм). По мнению исследователей, происходит «массмедийное 
засорение» русского языка (З. А. Барышникова): при многократ-
ном повторении с экрана допущенные отступления литератур-
ной нормы проникают в сознание телезрителей, внедряются в их 
язык. Наиболее частотны лексические неточности («Прошедшая 
неделя прошла в волнении» — Первый канал, 17.11.2013; «Гла-
ва государства поднял тост за австрийских олимпийцев» — Пер-
вый канал, 10.02.2014); нарушения морфологической нормы, а 
именно — неправильные формы склонения числительных, гео-
графических названий («У нас работает лекторская группа в со-
ставе пятьдесят человек» — ГТРК «Кузбасс», 17.05.2006; «Как бу-
дет выглядеть новогодний Кемерово?» СТС-Кузбасс, 13.11.2013). 
Распространены акцентологические ошибки («Судмедэ́ксперты 
дали заключение» — 5 канал, 19.03.2013; «Суд полностью под-
держал ходата́йство следователей» — Россия 24, 30.09.2013); 
наблюдается небрежность в построении предложений с дее-
причастным оборотом («Идя по улице, ты не знаешь, что тебя 
ждет» — РЕН-ТВ, 28.04.2012 ) и т. д. Словом, лингвистическая 
компетентность многих журналистов вызывает недоумение.

Не только слова, но и жесты, мимика, интонация несут опре-
деленную информацию. Этот «язык» порой более убедительный, 
поскольку, умея контролировать вербальную информацию, мы 
в гораздо меньшей степени можем влиять на невербальное по-
ведение. 

Речь остается бездейственной, если интонация не соответству-
ет смыслу сообщения, не придает ему эмоционально-конкретно-
го освещения. 
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Спорным на сегодняшний день является «эффект ручки». 
Именно из-за этого предмета в большинстве случаев ведущие 
новостных выпусков попадают в «неловкие ситуации»: игра с 
ручкой приводит часто к оговоркам, нечеткости произношения, 
с одной стороны; с другой — отвлекает зрителей от передавае-
мой информации, а значит — может привести к неправильному 
пониманию сообщения.

«Уши людей недоверчивее, чем их глаза», — утверждал в свое 
время Геродот. Поэтому следить за кинесическими единицами 
(жесты, мимика, позы) журналисту просто необходимо, посколь-
ку они могут как помочь в передаче информации (конгруэнт-
ность слов и жестов), так и сыграть негативную роль (рассогла-
сование мимики и фактического сообщения). 

Небрежное отношение журналиста к своему коммуникатив-
ному поведению (как вербальному, так и невербальному), под-
рывает его авторитет, нарушает взаимопонимание, а теледиалог 
перестает быть эффективным. Диалектическое единство вер-
бальной и визуальной части не должно быть нарушено.

Е. А. Бородина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель ст. преп. А. А. Малышев

Рекламный слоган в печати: 
подростковые журналы

Одним из наиболее ярких и запоминающихся жанров реклам-
ного текста является слоган. У. Уэллс, Дж. Бернет и С. Мориар-
ти — одни из наиболее авторитетных исследователей рекламы 
за рубежом — рассматривают слоган как запоминающуюся фра-
зу, рекламирующую товар, которая используется на протяжении 
всей рекламной кампании. К этому определению стоит доба-
вить, что несмотря на то, что слоган может относиться только к 
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одному продукту, он практически всегда содержит в себе миссию 
всей рекламной кампании.

Жанровой особенностью слогана в печатных СМИ является 
нацеленность на запоминаемость: в данном случае информатив-
ность не является основной функцией слогана, задача слогана — 
пленить потребителя и уничтожить конкурентов.

Аудитория подростковых изданий — лица от 10 до 17 лет — 
это практически идеальный потребитель, вкусы и приоритеты 
которого еще не сформированы, а восприятие рекламы не за-
мылено. Здесь правила игры рекламодатель задает сам, нацели-
ваясь не только на покупателей сегодняшнего дня — родителей, 
но и на будущих покупателей — повзрослевших детей, которые, 
таким образом, вырастая из идеального потребителя, становятся 
идеальным покупателем. Для этого рекламодателю лишь стоит 
завоевать доверие потребителя.

Вследствие этого, очень частыми приемами становятся ис-
пользование графических символов (таких как хэштег, сердце 
и прочее) и личное обращение к потребителю, например, «#ЯЗ-
НАЮТЫНАМЕНЯСМОТРИШЬ». С выбором последнего, правда, 
сложнее: выбор в пользу молодежного или «взрослого» обраще-
ния обусловлен, скорее, характером продукта, нежели чем-то 
другим. Также нередко и использование англоязычных слоганов: 
несмотря на то, что восприятие таких слоганов осложнено, это 
делает продукт эксклюзивным, поэтому для потребителя, даже 
не знающего английского языка, эффективность такого слогана 
будет высока.

Специфичность лексического выбора определяется аудито-
рией: практически каждый слоган в печатных изданиях для 
подростков отсылает к проблеме дефицита внимания, ком-
плексу неполноценности, нарциссическому и сексуальному 
паттернам, и это сознательный выбор рекламистов. Работа с 
подростковой аудиторией — это способ войти в круг доверия, 
поскольку через так называемое «сарафанное радио» компа-
ния получит приятный бонус в виде друзей и знакомых нового 
клиента.
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К. М. Галия
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. С. Цветова

«Манифеста 10»: речевая репрезентация 
события в интернет-пространстве

Текст в мультимедийной среде Интернета — это особая семи-
отико-лингвистическая вариация массмедийного текста, реали-
зуемая в виде гипертекста, поэтому, на наш взгляд, при анализе 
медиапотенциала интернет-текста следует вводить шкалу ме-
дийности текстов или пересматривать категорию медийности 
по отношению к виртуальной реальности.

Медиатекст, существующий в гипертекстовом простран-
стве, было бы логичным назвать гипермедиатекстом. Гипер-
медиа — это синонимическое название интернет-СМИ. Кро-
ме того, при описании современного интернет-пространства 
активно используется термин веб-медиатекст, содержащий 
указание на тип медиаканала, являющийся маркером при-
надлежности к коммуникативной среде Всемирной паутины, 
а также отражающий конституционально значимые особен-
ности текстов принятых в данной работе в качестве эмпи-
рического материала. Ключевым отличием веб-издания от 
несетевого издания является наличие трех признаков: гипер-
текстуальности, мультимедийности и интерактивности, а от 
нежурналисткого интернет-ресурса — присутствие на нем 
журналисткого контента.

Европейская биеннале современного искусства «Манифеста 
10» прошла в Санкт-Петербурге с 28 июня по 31 октября 2014 г. в 
Государственном Эрмитаже. В мероприятиях биеннале приняли 
участие около 50 ведущих современных художников из разных 
стран мира. Эта биеннале предоставила уникальную возмож-
ность больше узнать о геополитической истории принимающего 
ее города, а также увидеть произведения современных художни-
ков рядом с шедеврами искусства прошлого, выставленными в 
залах Эрмитажа. 
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Выставка «Манифеста 10» привлекла внимание многих изда-
ний, в том числе и интернет-пространства. Среди них: Gazeta.Ру, 
«Арт Узел», «inoСМИ.ru», Buro 24/7, Lenta.ru. На данном этапе мы 
предприняли попытку исследования специфики функциониро-
вания системы изобразительно-выразительных средств в инте-
ресующем нас сегменте интеренет-пространства. 

В качестве конкретного эмпирического материала мы ис-
пользовали два гипермедиатекста. Первый опубликован на 
одном из известных интернет-сайтов «inoСМИ.ru», который 
специализируется на переводе наиболее ярких и заметных 
материалов зарубежных СМИ на русский язык. Второй текст 
относится к Buro 24/7 — нового быстро развивающегося ин-
тернет-проекта, который с первых дней своего существования 
завоевал симпатию аудитории, как в нашей стране, так и за ее 
пределами. 

Первый материал из интернет-издания inoСМИ.ru относится 
к жанру рецензии, а текст из интернет-проекта Buro24/7 вы-
полнен как обзор выставки «Манифеста 10». Отличием в данном 
случае выступает авторская оценка со стороны российского се-
тевого издания и интернет-проекта, публикующего переводные 
материалы. Оценочность является стилистическим маркером в 
том и другом материале. Основным средством выражения оцен-
ки становятся изобразительно-выразительные средства, среди 
них наиболее частотные следующие:

1. Сравнение: «Осмотр „Манифесты 10“ в Зимнем дворце на-
поминает квест по поиску современного искусства» (Buro 24/7, 
Россия, 02.07.2014);

2. Эпитет: «Увидеть чужеродные объекты в бывших император-
ских покоях» (Buro 24/7, Россия, 02.07.2014), «Более живая кар-
тина наблюдается в Главном штабе Эрмитажа» (DieTageszeitung, 
Германия, 03.07.2014);

3. Метафора: «Биеннале современного искусства спрята-
лась в петербургском Эрмитаже» (DieTageszeitung, Германия, 
03.07.2014);

4. Олицетворение: «Манифеста 10» открыла двери широкой 
публике» (Buro 24/7, Россия, 02.07.2014);
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5. Вопросно-ответное единство: «Как в такой обстановке 
возможно искусство? Каспер Кениг обещал не сдаваться и вы-
ступал за автономию искусства» (DieTageszeitung, Германия, 
03.07.2014).

Приведенные наиболее яркие примеры использования вы-
разительных средств свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что 
данная группа тропов и фигур, кроме оценочной, выполняет еще 
и специфическую функцию, соответствующую установке автора 
на создание текста, отвечающего определенным эстетическим 
требованиям.

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

Роль абзацев в медиатекстах интернет-газеты 
The Village

Существует несколько основных пониманий медиатекста. В 
своей работе мы придерживаемся определения Г. Я. Солганика: 
«Медиатекст — разновидность текста, принадлежащая массовой 
информации, характеризующаяся особым типом автора (прин-
ципиальное совпадение производителя речи и ее субъекта), 
специфической текстовой модальностью (открытая речь, много-
образное проявление авторского я), рассчитанная на массовую 
аудиторию» (К определению понятий «текст» и « медиатекст» // 
Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2005. № 2. С. 14).

Именно нацеленность на вкусы большой группы людей обу-
словливает комплекс особенностей медиатекста.

Так, например, автор видится нам не безучастным повество-
вателем, а реальной личностью, со своими предпочтениями, 
принципами, устоями. Совпадение производителя и субъекта 
речи обеспечивает тексту документальность, аутентичность, в 
некоторых случаях эмоциональность, а у читателя вызывает до-
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верие. Тенденция к преобладанию человека частного диктуется 
требованиями эпохи и новыми общественными идеалами. Также 
стоит отметить, что медиатексту свойственно социальное про-
странство, т. е. в его основе лежат идеи, имеющие социальную 
важность.

В нашей работе мы исследуем синтаксическую составляющую 
медиатекста — его деление на абзацы, и рассматриваем данную 
характеристику с точки зрения стилистики и эстетики. Для ана-
лиза нами выбран проект The Village, который с момента созда-
ния позиционирует себя как городская интернет-газета, расска-
зывающая о «культурной и общественной жизни, развлечениях, 
услугах, еде и людях» и имеющая три подразделения: москов-
ское, петербургское и киевское. Наполнением контента занима-
ются квалифицированные редакторы и журналисты.

Термин «абзац» имеет два значения: отступ вправо в начале 
первой строки (красная строка) и часть текста между двумя та-
кими отступами. Если сложное синтаксическое целое обладает 
строгой структурой и обязательно начинается фразой-зачином, 
то построение и объем абзаца как обособленной части текста 
полностью зависят от воли автора.

Материалы на сайте The Village часто оформляются как пря-
мая речь, разделенная на абзацы или небольшие части. Другие 
тексты представляют собой набор мнений экспертов по опреде-
ленным вопросам, которые также выделяются абзацно или гра-
фически. Все это обусловлено методом сбора данных — интер-
вью. Редакция интернет-газеты преподносит информацию как 
бы от лица первоисточника, что повышает уровень доверия к ней 
читателя.

Приведем для примера материал из рубрики «Город» под за-
головком: «Как похудеть, прожить дольше, перестать бояться и 
стать счастливее» (16.12.2014. П. Потапова). Он имеет пометку 
«Прямая речь» и представляет собой советы экспертов. На каж-
дый совет отведено по 1–3 абзаца, которые объединяет цифра с 
подзаголовком, а также небольшая фотография. Так, например, 
под цифрой 1 — «Начать высыпаться» — имеется комментарий 
сомнолога Михаила Полуэктова. В перовом абзаце специалист 
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ссылается на исследования, которые доказали, что сном можно 
запасаться. Во втором — дает конкретную рекомендацию. 

Таким образом, абзац или совокупность нескольких абзацев, 
выделенная в отдельную часть, представляют емкий ответ на за-
просы читателей, выбранная форма подачи информации гаран-
тирует ее быстрое усвоение, а графическое выделение (отступ 
между абзацами, заголовки к частям) положительно влияет на 
эстетику текста и помогает завладеть вниманием пользователя. 
На это же работает стилистически грамотное оформление мате-
риала (модальная структура, ясное выражение отношения авто-
ра к предмету речи).

Подведем итог и выделим роль абзаца в медиатекстах интер-
нет-газеты The Village. Во-первых, он оформляет новую мысль. 
Авторам просто незачем дробить ее на отдельные абзацы, ведь 
их основная цель — в доступной форме донести до читателя ин-
тересную информацию. Во-вторых, через абзацы выражается 
определенная экспрессия, задуманная автором. В-третьих, абзац 
служит для создания конкретной композиции медиатекста. И, 
наконец, создает его особый смысловой ритм.

А. О. Земцов
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. Н. Зорин

Троллинг. Драматургия сетевой игры

Предметом нашего пристального исследования стало относи-
тельно новое интернет-явление — троллинг. Из виртуальной сре-
ды оно успешно перекочевало в жизнь реальную. Границы этого 
понятия размыты. В зарубежной и отечественной науке нет еще 
четкого, системного понимания, что же такое троллинг, по ка-
ким законам он живет, для чего необходим. Углубленное иссле-
дование феномена затруднено тем, что информацию такого рода 
технически крайне трудно считывать и анализировать.
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Троллинг — (от англ. trolling — ловля рыбы на блесну, не путать с 
trawling — ловлей рыбы при помощи трала) — один из способов сете-
вого поведения, характеризующийся абсолютным отсутствием лю-
бых моральных и этических норм. Интереснейшее социально-психо-
логическое явление, зародившееся в 1990-х гг. в Usenet и достигшее 
максимального развития в конце первого десятилетия XXI в. 

Лицо, занимающееся троллингом, называют троллем — слу-
чайное, но любопытное совпадение с названием мифологи-
ческого существа. Следует отдельно упомянуть о принципе 
анонимности. Общение через Интернет привлекает обезличен-
ностью, возможностью конструировать и трансформировать 
виртуальную личность. Анонимность дает свободу от ответ-
ственности за нарушение ролевых ожиданий, обусловленных 
статусом человека.

Троллинг в журналистике становится признанной и эффек-
тивной медийной технологией. А тролль — неотъемлемый пер-
сонаж современной информационной культуры, работающий 
по заказу заинтересованного лица с целью разрушить обратную 
связь между читателем и изданием. Его характерные особенно-
сти — анонимность, преследование конкретных практических 
целей. С троллингом не за деньги журналисты мало знакомы, а 
некоторые даже не верят, что таковой существует. 

Практически всегда троллинг используется в качестве ката-
лизатора и, в тоже время, симулятора реального конфликта. Си-
муляция скрывает отсутствие подлинной реальности. А если нет 
реальности, значит, нет и реальной ответственности за коммуни-
кативные навыки общения. Как пишет Д. Иванов, «в эпоху Постмо-
дерн человек погружается в виртуальную реальность симуляций 
и во все большей степени воспринимает мир как игровую среду, 
сознавая ее условность, управляемость ее параметров и возмож-
ность выхода из нее. Теперь же, когда следование нормам и испол-
нение ролей может быть виртуальным, социальные институты, 
теряя свою власть над человеком, становятся образами, включа-
ющимися в целую игру образов, о которой мы еще поговорим».

Чтобы понять интернет-троллинг журналиста и читателя, при-
чины возникновения этого непонятного явления массовой ком-
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муникации, мы попробуем рассмотреть его как игровой элемент 
современной культуры. Интернет-провокация — как ответ обще-
ственной пользе, постоянному прогрессу, научным открытиям. 
Именно как ответ, пребывающий в плоскости игры симуляций. 

Интернет-провокация — неотъемлемый игровой элемент со-
временной культуры. Если пользователь слишком серьезно отно-
сится к абсурдным комментариям и обижается на оскорбления 
троллей — цель выполнена. «Соединение священной серьезности 
с дурачеством и притворством» — это относится и к интернет-
провокации. Чем наигранней твое чистосердечие и наивность, 
тем большее негодование испытывают другие пользователи сети. 
Действия троллинга, как и игры, осуществляются вне норм раз-
ума, долга и истины. В троллинге, как и в игре, всегда есть вопрос: 
повезет или нет. Удастся ли подколоть, задеть за живое. Троллинг 
и игра — как вид азартного состязания, как словесный поединок. 

Троллинг — особая коммуникативная ситуация в интернет-
пространстве с позиции концепции языковых игр Людвига Вит-
тгенштейна, который утверждает, что «язык есть игра в чистом 
виде». «Игрой» коммуникативную ситуацию философ называ-
ет, потому что имеются определенные границы, в которые она 
входит. Эти границы определяются кругом участников, целя-
ми общения, фоновыми знаниями участников и соответствен-
но специфическими для этих границ словарем и грамматикой. 
Язык — ключевой структурный элемент. 

Д. Б. Ибрагимова 
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Тер-Аванесова

Концепт «семья»: формирование национальной 
и культурной картины мира Северного Кавказа 
(на примере печатных СМИ СКФО)

Концепт — это представление (образ, идея, символ) челове-
ка о каком-нибудь фрагменте мира. Концепт «семья» отражает 
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важные для этноса ценности, установки, стереотипы, модели 
поведения. Анализ концепта «семья» на материале националь-
ных газет является важным аспектом в изучении национально-
культурной специфики образов мира носителей разных культур. 
Мы рассмотрели фреймовую структуру концепта «семья» и про-
анализировали вершинный узел «нуклеарная семья» на примере 
газет «День Республики» (Карачаево-Черкесская республика), 
«Молодежь Дагестана» и «Ингушетия».

1 слот — «Родители». На Северном Кавказе почитание и ува-
жение родителей — это начало всех начал — «Уважение ко всем 
представителям старшего поколения по законам гор возводится 
чуть ли не в фетиш» («День Республики». № 82 (18974)).

Сабслот 1 — «Мать». Женщина в семье, прежде всего мать. 
Особую утрату представляет для человека смерть матери. В 
республиканских газетах этой теме уделяется большое внима-
ние: «Но вдруг теряешь маму и именно тогда понимаешь, что 
война не была так ужасна, ведь с тобой была она... А теперь 
ее нет, и весь мир для тебя померк…» («Молодежь Дагестана». 
28.10.2014). 

Сабслот 2 — «Отец». Пример отца считался непоколебимым в 
традиционной кавказской общности: «Отец всегда все делал для 
семьи, он воспитывал нас, не баловал» («Ингушетия». № 42).

2 слот — «Дети»
Сабслот 1 — «Ценность детей». Дети — это высшая ценность, 

это дар, данный небесами: «Самое дорогое, что есть у каждого из 
нас — это дети. Дети научили нас многому: доброте, мужеству и 
вере в людей («Молодежь Дагестана». 1.10.2014).

Сабслот 2 — «Воспитание детей». Детей необходимо воспиты-
вать, но воспитание детей — это непростое дело. На Кавказе вос-
питание детей носит строгий характер. При воспитании подрас-
тающего поколения родители стараются прививать принципы 
чести, уважения к старшим, как издревле повелось на кавказской 
земле. Это нашло отражение и в прессе: «Мать троих детей при-
знавалась, что воспитывает детей в соответствии с националь-
ными традициями, прививая им уважение к народным обычаям» 
(«День Республики». № 82 (18974)).
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Сабслот 3 — «Наследственность». Большое значение имеет как 
воспитание, так и наследственность: «Подрастающее поколение 
станет таким, какой является внутренняя среда самой семьи» 
(«Молодежь Дагестана». 3.12.2014).

Таким образом, проанализировав национальные газеты, мы 
пришли к выводу, что концепт «семья» точно передает представ-
ления народа о мире.

В. А. Кизима
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Тер-Аванесова

Языковое манипулирование 
в периодических изданиях 
(на примере ставропольской 
региональной прессы)

Согласно классификации приемов языкового манипулиро-
вания, предложенной в работе А. А. Даниловой «Манипулиро-
вание словом в СМИ», языковое манипулирование в средствах 
массовой информации, а в частности в печатных изданиях, осу-
ществляется на лексическом, синтаксическом и стилистическом 
уровнях. С опорой на данную классификацию были проанализи-
рованы материалы региональных периодических изданий «Ар-
гументы и факты — Северный Кавказ», «Вечерний Ставрополь», 
«Открытая» за три месяца с сентября по ноябрь 2014 г. 

На лексическом уровне чаще всего используются такие при-
емы языкового манипулирования, как синонимы, эвфемизмы, 
дисфемизмы и такое явление, как генерализация значений. Ис-
пользование синонимов можно проиллюстрировать на словосо-
четании «братоубийственная война», где употребление эмоци-
онально окрашенной лексики уводит от реального впечатления 
о происходящем и вызывает в сознании ложные образы. Такая 
асимметрия языкового знака и его значения — основное усло-
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вие успешной манипуляции. С той же целью реализуются эвфе-
мизмы и дисфемизмы. Персонажи, характеризуемые дисфемиз-
мами, получают определенный маркер «чуждости». Зачастую 
в периодических изданиях событиям и лицам даются довольно 
однозначные определения: «убийцы», «бандиты», «пьянка». 
Еще одним характерным приемом языкового манипулирования 
можно назвать генерализацию значения («правозащитники», 
«большинство»), создаваемую в целях предельного обобщения 
ситуации, скрытия подробностей и усиления неопределенности. 
Стоит отметить использование так называемых «слов-амеб» — 
нейтральных словообразований иноязычного происхождения, 
обозначающих абстрактное явление, — смысл которых практи-
чески невозможно уловить на бытовом уровне («консолидация», 
«идентичность»).

На синтаксическом уровне языковое манипулирование дости-
гается при помощи трансформаций и усложнения предложений. 
Как показал анализ, осложненные синтаксические конструкции 
встречаются в текстах об официальных собраниях, мероприяти-
ях, о законодательных инициативах. В соответствии с тематикой 
в подобных текстах преобладает официально-деловой стиль. 
Сложные синтаксические конструкции препятствуют адекват-
ному восприятию текста, что может быть использовано в мани-
пулятивных целях. В официальных текстах можно проследить и 
примеры номинализации, употребляемые в тексте для снятия 
ответственности с определенных лиц: «также планируется про-
ведение рабочей группы по вопросу внесения изменений в закон 
о транспортном налоге». С той же целью используются неопре-
деленно-личные предложения, как в следующем примере: «были 
внесены изменения в решение городской Думы».

На стилистическом уровне в целях языкового манипулиро-
вания наблюдается использование тропов, одним из которых 
является метафора. Как правило, метафора используется для 
создания однополярного образа, как идеального, так и резко от-
рицательного, даже если он не соответствует действительному. 
Так, в словосочетании «коммунальные стервятники» метафора 
служит создания негативного образа. Другим способом языко-
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вого манипулирования является употребление метонимии, си-
некдохи, которые служат для создания обезличенного образа, 
подмены реального лица на организацию в целом, как в предло-
жении: «автосалоны обвиняют в мошенничестве».

Языковое манипулирование в региональной прессе ярко вы-
ражено, хотя в целом все же не имеет массового характера и на-
правлено на бытовые, вполне однозначные события и проблемы.

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

Формирование образа России 
в текстах СМИ Германии 
(на примере журнала Der Spiegel)

Развитие интернет-ресурсов, глобализация информационного 
потока в XXI в. привели к тому, что знания людей формируются 
благодаря сведениям, которые поставляются СМИ. Индивид еже-
дневно получает огромный объем информации, что затрудняет 
ее анализ, и в результате человек начинает воспринимать тот 
образ мира, который был предложен СМИ. По этой причине об-
раз любого объекта приобретает огромное значение. Россию и 
Германию связывают историческое прошлое и взаимное сотруд-
ничество. В целях разработки стратегии партнерства для нашей 
страны важно понять, как нас воспринимают в Германии. 

В качестве примера СМИ Германии мы рассмотрели журнал 
Der Spiegel, который на протяжении 50 лет признается одним 
из самых влиятельных средств массовой информации не только 
в Германии, но и в Европе. Анализируя публикации журнала за 
период с 2012 по 2014 гг., мы смогли заметить положительную 
динамику в формировании образа России.

Der Spiegel в публикациях 2012 г. в большей степени пока-
зывал Россию с отрицательных сторон. Статьи в адрес правя-
щих кругов содержат негативно окрашенную лексику. («Alle 
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bisherigen Reden über Modernisierung und Innovation waren nur 
ein Bluff», “parasitäre Philosophie” von Kleptokraten», «das Produkt 
einer künstlichen negativen Auslese»). 

В публикациях 2013 г. находят продолжение некоторые идеи и 
мысли из материалов предыдущего года, в частности — о неспо-
собности российского правителя нормализовать отношения меж-
ду властью и народом и между Россией и другими государствами 
(«absurd», «Früher habe Moskau Druck ausgeübt», «bissig»). Но появ-
ляется статья, которая содержит положительные отзывы в адрес 
России. В майской статье «В подковерной борьбе с МОК Путину 
нет равных» журнал Der Spiegel признает В. В. Путина одним из 
самых могущественных людей мирового спорта. Следовательно, 
Россию уважают и поддерживают, так как влияние в мире спорта 
невозможно заполучить экономическими средствами. 

Март и апрель 2014 г. вызвали серию публикаций о России, 
связанных с событиями на Украине. Тесная связь между Россией 
и Германией выражается в статье «Санкции против России уда-
рят и по Германии». Германия обеспокоена, так как российская 
экономика терпит значительные убытки, что отрицательно ска-
зывается и на экономике Германии. 

Апрельская статья подводит итоги: немецкий народ восхища-
ется В. Путиным. Корреспондент Der Spiegel Ян Фляйшхауэр уже 
в заголовке статьи дает этому объяснение. «Тоска по „сильному 
человеку“ — вот почему многие немцы восхищаются Путиным».

Публикации 2014 г. позволили раскрыть некоторые из при-
чин, по которым Россия негативно воспринимается в Германии: 
внимание акцентируется только на отрицательной информации, 
и это понимается как свобода прессы. 

Несмотря на это, возросло количество позитивных публика-
ций о России, в которых страна и ее правитель заслужили при-
знание в сфере немецкого народа. 

Мы наблюдаем изменения в формировании образа России. 
Нельзя сказать, что теперь Россия воспринимается исключитель-
но положительно. Однако действия В. В. Путина на Украине и 
присоединение Крыма к России вызвали восхищение и уважи-
тельное отношение со стороны народа Германии.
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О. В. Купцова 
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика 
С. П. Королева 
Научный руководитель к. филол. н., доц. Н. В. Прядильникова

Контрастное сочетание книжной, 
просторечной и жаргонной лексики 
на страницах современных газет

С целью выделения наиболее важного материала из общей 
массы, журналистам часто приходится прибегать к разнообраз-
ным приемам экспрессии. Добиваются они этого эффекта зача-
стую путем нарушения стилистического единообразия текста 
или использования просторечий, разговорных слов, жаргониз-
мов и сленговых понятий. 

Практическим материалом для изучения послужили статьи за 
2013 г. из российской ежедневной общественно-политической 
газеты «Московский комсомолец». В исследовании были исполь-
зованы семантико-стилистический, лингвостилистический, со-
поставительно-стилистический методы.

Так на страницах «Московского комсомольца» часто исполь-
зуется книжная лексика с целью описания ситуаций: «Первый 
означает модернизацию страны, второй — превращение России 
в сырьевой придаток Поднебесной, третий — возвращение к ре-
прессивной советской политике».

Но нередки случаи использования книжных слов для создания 
ироничного эффекта, такие лексические словосочетания могут 
быть правильно интерпретированы лишь в контексте сообще-
ния. «По словам очевидцев, на показаниях которых основан до-
кумент, Кэри не только активно предавался алкогольным воз-
лияниям, но и появлялся в пьяном состоянии в общественных 
местах, пропускал важные встречи...».

Особенность разговорных слов заключается в том, что эти сло-
ва свойственны обиходной, разговорной речи, характеризуют 
обыденное явление. Часто этот прием журналисты используют 
для приближения читателя к описываемой ситуации: «Народным 
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избранникам пришлось сбрасываться на новогоднюю чашеч-
ку чая»; «Он крутил баранку, а пассажирами машины были его 
супруга, 30-летняя Анна Каменева, и их трое детей — 5-летний 
Рамзан, 11-летняя Анна и 10-летняя Алина».

Помимо этого разговорная лексика на страницах современ-
ной печати часто используется как акцентная точка всего выска-
зывания. Например: «В общем, от амнистии скорее веет безна-
дегой, чем оптимизмом»; «Версия похуже: кремлевский автократ 
решил откупиться от своего народа дешевой подачкой». Это при-
дает сообщению большую эмоциональность и выразительность.

Также следует отметить, что современный публицистический 
стиль испытывает сильное влияние просторечия. 

Просторечие — это слово свойственное литературной город-
ской разговорной речи, используется в литературном языке как 
стилистическое средство для придания речи специфического от-
тенка. 

Так, на страницах «Московского комсомольца» можно встре-
тить такой пример употребления просторечной лексики: «Пить 
военачальник начал еще во время пересадки в Цюрихе, и, нахо-
дясь в Москве, уже не просыхал все три дня, вызывая ропот среди 
коллег своими нетрезвыми выходками» 

Кроме просторечий и разговорных слов, в литературный язык, 
особенно в публицистический стиль, проникают жаргонизмы, 
как наиболее экспрессивные и стилистически ярко окрашенные 
представители разговорного жанра. 

Жаргонное слово очень часто является доминирующим наи-
менованием, находится в смысловом центре фразы, занимает 
сильную синтаксическую позицию, что создает впечатление его 
«веса», значимости. «О боже, ведь Украина еще до подписания 
соглашения об ассоциации с ЕС должна была внести изменения 
в ряд законов и даже Конституцию страны, но снова мешки с ба-
блом задушили демократические права, на соблюдении которых 
настаивал Европейский союз!..».

В завершение следует сказать, что сегодня существует опре-
деленная тенденция смешения стилей в современных публици-
стических текстах. Это объясняется тем, что для привлечения 
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внимания читающей аудитории журналистам необходимо все 
многообразие лексики. А сильная экспрессивная окраска про-
сторечных и жаргонных слов незаменима для акцентирования 
внимания читателей на определенной информации.

А. С. Лебедева
Кемеровский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. И. А. Крым

Блог: к вопросу вербальной этики

Блог как «диффузное в стилевом отношении пространство» 
(П. В. Козлова) сегодня привлекает внимание представителей раз-
ных отраслей знаний: лингвистов, психологов, журналистов, соци-
ологов, политологов и т.д. Исследователи обращают внимание на 
жанровую специфику блогов, их структуру, предпринимают попыт-
ку классификации, анализируют феномен языковой игры в текстах 
блогов… На наш взгляд, сегодня приобретает особую актуальность 
проблема этики в данном виде интернет-коммуникации. Так назы-
ваемая «блогерская этика» затрагивает вопросы плагиата, досто-
верности публикуемой информации, соблюдения нравственных и 
моральных норм. Нельзя оставлять без внимания и речевой этикет.

Демократизация, с которой всегда ассоциируется гласность, спо-
собствовала появлению в виртуальном коммуникативном простран-
стве самых разнообразных форм общения: чаты, форумы, блоги и 
т.д. К сожалению, многие авторы ставят знак равенства между та-
кими понятиями, как «свобода слова» и «вседозволенность», сиюми-
нутность коммуникации почему-то снимает груз ответственности 
за долгосрочные последствия. Поэтому довольно часто инвективная 
лексика, жаргон (а иногда и арго), просторечия превалируют над 
эталонной литературной речью (из блога О. Кашина: «Они играют 
на коньюктурной балалайке с умным видом перед лохами», «Россия 
похожа на гопника…», «мрази правительственные» и т. д.)

Размышления вслух, с одной стороны, демонстрируют осве-
домленность автора в освещаемых проблемах (информативная 
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функция, функция рефлексии), его речевые возможности (комму-
никативная функция, функция самопрезентации), с другой — на-
правлены на развлечение, желание поразить читателей. А значит, 
блогер прибегает к словотворчеству, языковой игре (из блога В. Со-
ловьева: «читаю украинскую прессу и умиляюсь: лгут как дышат»; 
«в России не хватает Министерства Здравого Смысла»), но это не 
всегда отвечает не только языковым законам, но и законам этики.

Новообразования часто сближают адресата и адресанта, по-
зволяя им «быть на одной волне», но всегда ли они хорошо сдела-
ны (Ср.: «обавальность», «расстыковывать», «запостить», «сэлф-
ность», «фоловеры», «фид-бэк»).

Лингвистические эксперименты (вспомним «глокую куздру» 
Л. В. Щербы, «пуськи бятые» Л. С. Петрушевской) — это своео-
бразное отношение автора к социально-политическим процес-
сам в обществе, философским проблемам, к действительности. 
И если импровизация удачная, то такой текст не только впечат-
ляет, но и выполняет воспитательную функцию.

У каждого автора своя мера ответственности перед читателями, 
которые решили познакомиться с блогом, однако если реакция об-
щества (директивная функция медиа с точки зрения Б. А. Груши-
на) не является положительной (нарушены этические законы), то 
право на существование такого блога вызывает сомнение. 

Н. А. Малахова
Южный федеральный университет
Научный руководитель доц. А. В. Кузнецова

Прием речевой маски в публицистических 
текстах (на примере «Монологов с Путиным» 
Ивана Недогоняйло в региональной газете 
«Крестьянин»)

Иван Недогоняйло в своих публикациях затрагивает глобаль-
ные проблемы, обращась непосредственно к президенту. Всего за 
2 дня публикации Ивана Недогоняйло набирают более полуты-
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сячи просмотров, а сколько еще людей с интересом читают эти 
материалы дома в печатном виде! Такие публикации успешны в 
силу своей политической остроты, социальной сатиры и доступ-
ности изложения, а также использования речевой маски.

Термин «речевая маска» очень распространен в литературове-
дении, но необходимо отметить, что исследователи используют 
этот термин по-разному. Например, Ю. М. Лотман понимает «ре-
чевую маску» повествователя как авторский прием, некую тек-
стовую стратегию. В понятии стратегии воплощаются замысел, 
«сверхзадача», художественный императив, мировоззренческие 
и прагматические интересы; редко оно формулируется автором и 
остается гипотетическим, в различной мере приближения пости-
гаемым как читателем, так и исследователем. И, действительно, 
сложилось два основных понятия: речевой маски как коммуни-
кативной стратегии и речевой маски как речевого приема.

Самым точным, на наш взгляд, является определение «Речевой 
маски», данное М. В. Шпильман. В работе «Об особенностях ис-
пользования языковой личностью разных типов речевых масок» 
она под речевой маской понимает коммуникативную стратегию, 
в основе которой лежит чужой языковой образ.

Иван Недогоняйло использует речевую маску в «Монологах с 
Путиным». Все публикации выдержаны в эпистолярном жанре, 
обладают чертами иронии и даже сарказма. Автор умело исполь-
зует прием, представая перед читателем в образе простого рус-
ского деревенского мужика — любителя выпить из хутора Ниж-
ние Грачики.

Фамилия автора исследуемых публикаций говорящая. Она 
обозначает основную цель маски: Недогоняйло — не понимает 
и требует объяснений.

Недогояйло пользуется языковыми приемами, которые отно-
сятся:

1. К нарушению норм языка:
a) лексических, в частности лексической сочетаемости: «Это 

был отрицательный абсурд, а теперь положительный. Новый рас-
чет пенсий. Долго останавливаться не буду, отмечу только, что 
справедливость торжествует: у кого больше зарплата и дольше 
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работает, у того пенсия вырастет. То есть у менеджерей Газпрома, 
Сколково, Роснефти, министров и губернаторов, у вас, кстати, 
неплохая будет пенсия».

Согласно словарю иноязычных слов, «абсурд» — это бессмыс-
лица. Как может бессмыслица быть отрицательной или положи-
тельной? Это несовместимость понятий показывает весь смысл 
обсуждаемой проблемы — пенсионной реформы

«Диспут получился, если считать в масштабе литра, крупный.
Опять на сердце и уме тяжесть».

b) грамматических норм (морфологических и синтаксиче-
ских): «я, например, могу вступить как частное Недогоняйло».

2. Стилистического контраста: «Я боюсь, что у некоторых 
наших сограждан хватит и бессовестности, и денег, чтобы 
все-таки вступать в брак, а потом разводиться. Это у вас, то-
варищ Путин, откуда 30 тыщ, а у других-всяких прохиндеев 
точно найдется». 

Вступать в брак — устоявшееся выражение, характерное для 
официально-деловой речи, однако в этом же фрагменте автор 
использует разговорную форму «30 тыщ». Согласно малому ака-
демическому словарю Евгеньевой, «прохиндей» — слово, при-
надлежащее к разговорной лексике и обозначает мошенника 
или жулика. В этом фрагменте автор использует одновременно 
слова с официально-деловой окраской (вступать в брак, сограж-
дане), разговорные формы (30 тыщ) и разговорную лексику 
(прохиндеи).

3. Употребления просторечной и жаргонной лексики: «Еще же 
есть наша родная советская армия, где стырили три миллиарда, 
если верить официальному представителю Следственного коми-
тета Маркину».

«…усоп участковый рылом в тарелку с помидорами».
«Мы с вами по-старинке забацаем холодца»
«Ты, Ваня, не нация, ты просто чмо какое-то».
В заключение необходимо отметить, что мы наблюдаем у Недо-

гоняйло сочетание в одном и том же тексте сразу нескольких при-
емов, что, конечно, усиливает эффект от его публикаций, делая об-
раз еще ярче, помогая лучше воздействовать на аудиторию.
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Д. А. Нестерова
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. пед. н., доц. Н. К. Поляева

Особенности лексики и культуры речи 
в аккаунтах интернет-изданий в социальных 
сетях (на примере аккаунта интернет-газеты 
Lenta.ru в соцсети «ВКонтакте»)

В настоящее время взаимодействие в социальных сетях стало 
неотъемлемой частью повседневной жизни многих пользовате-
лей интернета. В связи с многофункциональностью, популярно-
стью и многочисленностью уже сформировавшейся аудитории 
социальных сетей интернет-изданиям стало удобно распростра-
нять там информацию и ссылки на материалы, размещенные на 
официальных сайтах. 

Социальные сети как особое информационно-коммуникатив-
ное пространство формируют собственную речевую культуру. 
Язык соцсетей неоднороден: активно используется стилисти-
чески сниженная лексика, молодежный и интернет-сленг, вуль-
гаризмы, жаргонизмы, часто намеренно допускаются грамма-
тические ошибки. Большую роль играет экстралингвистика: 
словесное выражение мысли заменяют или дополняют подходя-
щие фотографии, картинки, видеоматериалы или аудиозаписи, 
что значительно расширяет границы общения и возможности 
самовыражения пользователей. 

В своей работе мы проанализировали лексику, представлен-
ную на бывшей официальной странице интернет-газеты Lenta.
ru — «Лентач», которая теперь существует отдельно от данного 
СМИ, но является очень популярной во многом благодаря свое-
образной подаче материала и языку. Стена группы представляет 
собой новостную ленту, каждый пост (запись на стене) которой 
включает ссылку на новость, небольшой комментарий к ней, а 
также экстралингвистические дополнения: фото, видео- или ау-
диозапись. В записях можно встретить всевозможные вкрапления 
из разных пластов лексики. Например, с марта по май 2014 года в 
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постах «Лентача» довольно часто встречаются просторечия (тетка, 
чо, ляпнул, нищеброды), молодежный сленг (тачка, чувак, бабло, 
круто, движняк, отожгли), интернет-сленг (репостить, посты с те-
гом, забанил блог, боты, селфи, твит), жаргонизмы (лажа, бухать, 
шмонать, барыжить), намеренное допущение ошибок (кароч, не-
мношк, яснопонятно, тыща, пасаны) и т. д.

В данном случае использование подобной лексики на страни-
це общественно-политического издания можно оправдать с трех 
сторон: во-первых, простота и доступность подачи информации 
расширяет круг аудитории, которая в социальных сетях доволь-
но разнородна; во-вторых, использование вульгаризмов, слен-
гизмов и намеренно допускаемые ошибки служат для создания 
ироничного оттенка; и в-третьих, внимание пользователей соц-
сетей привлекает такая манера подачи материалов, так как это 
непривычно, броско и в значительной мере отличается от сухого, 
официозного языка большинства новостных изданий. Но нужно 
отметить, что частое использование сниженной лексики может 
привести к упрощению языка и способствовать общему сниже-
нию культуры речи, а также возможен процесс оскудения языка 
в связи с заменой художественно-выразительных средств различ-
ными мультимедийными возможностями интернета.

М. Г. Пересыпкина
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель ст. преп. О. А. Макарова

Этика использования риторических приемов 
в формировании имиджа Северного Кавказа 
(на материале сетевых СМИ)

Вопрос о формировании имиджа Северного Кавказа стоит 
остро. Эта тема регулярно звучит в выступлениях политиков и 
государственных деятелей. За последние 10 лет она минимум 
трижды становилась важным пунктом в ежегодных Посланиях 
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президента России Федеральному Собранию. В 2014г. в составе 
Правительства РФ создано отдельное министерство по делам Се-
верного Кавказа. С 2013 г. на территории Северо-Кавказского 
федерального округа действует Центр Современной Кавказской 
Политики (ЦСКП), проводящий активную информационную де-
ятельность. Центр выступает организатором ежегодных фору-
мов СМИ Кавказа.

Все эти события получают широкое освещение в сети Интер-
нет, прессе и других типах СМИ.

Общую направленность, которую пытается задать власть и 
социально ответственная общественность информационной по-
литике вокруг Северного Кавказа, можно охарактеризовать как 
качественное изменение, ориентированное на подачу позитив-
ной повестки дня СМИ о Кавказе, подразумевающей дальнейшее 
улучшение социального самочувствия в регионе.

Анализируя весь блок материалов СМИ на тему Северного 
Кавказа, необходимо выделить в нем событийный и речевой 
аспекты, которые тесно взаимосвязаны между собой. Проведено 
немало исследований и обсуждений этой взаимосвязи. Одним 
из результатов подобной аналитики можно считать выработку 
своеобразного кодекса этических установок для журналистов: 
как можно и как нельзя писать о Кавказе, какие языковые обо-
роты в теме неуместны и оскорбительны, как в целом переходить 
от языка ненависти к языку интеграции и консолидации обще-
ственных сил, представляющих различные национальности, эт-
носы и конфессии. Образно говоря, «терминология» корректно-
сти и толерантности для СМИ, работающих с тематикой Кавказе, 
выработана.

Однако теперь негатив часто принимает формы риторических 
«ловушек», отрицательно влияя на формирование имиджа реги-
она. При этом речь не идет уже о позитивности образа Кавказа, 
а зачастую — об элементарной правдивости и объективности от-
дельных текстов.

Из проведенной выборки более 102 аналитических статей 
в различных сетевых СМИ (http://www.ng.ru/, http://www.
vedomosti.ru/, http://izvestia.ru/, http://www.kommersant.ru/ 
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и др.) за 2013-2014гг. 64% создают негативный образ Кавказа; 
36% — положительный либо нейтральный.

При этом в ряде случаев отрицательная оценка вытекает из 
весьма спорной риторики. Например, реплика одного из обо-
зревателей: «Форум СМИ СКФО уже называют междусобой-
чиком, в котором награждают сами себя». Парадоксально, но 
победители на таких форумах каждый год одни и те же. Как 
будто в регионе нет ярких независимых популярных изданий» 
(http://politkavkaz.ru/about/media/forum-or-get-together/) 
представляет собой поспешное (ложное) обобщение. Форум 
на момент создания материала проводился впервые, поэтому 
вывод о том, что «победители на таких форумах каждый год 
одни и те же» некорректен. Автор не поясняет также, какие 
именно мероприятия он подразумевает под характеристикой 
«такие форумы».

Еще один пример — из газеты «Известия» (http://izvestia.ru/
news/560956): «…непонятно, почему Северо-Кавказский феде-
ральный университет (СКФУ) был выбран для реализации такого 
важного и масштабного проекта (проект по энергосбережению 
в вузах — прим. П. М.), рассчитанного на всю страну, когда ре-
гион своих проблем в этой сфере решить не может». Здесь тоже 
использовано поспешное (ложное) обобщение.

На втором месте по частоте использования в СМИ риториче-
ских уловок в отношении Кавказа — приемы навешивания ярлы-
ков (инсинуации) и произвольных доводов.

Формирование позитивного имиджа Кавказа не означает уход 
от обсуждения проблем региона. Этой сфере необходим кон-
структивный диалог по использованию имеющихся ресурсов в 
достижении социальной стабильности и межнационального со-
гласия. На это должна опираться этика использования риториче-
ских приемов в освещении тематики СКФО.
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Н. О. Поломошнова
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель ст. преп. Е. А. Щеглова

Коннотативные значения лексики 
заголовочных комплексов 
печатных материалов, 
посвященных теме террористических актов

Определенные ситуативные реалии, такие как крупные обще-
ственные трагедии, привлекают большее внимание аудитории и 
провоцируют больший эмоциональный отклик. В связи с этим 
вопрос правильного восприятия заголовка медиатекста о таком 
событии имеет большое значение для аудитории, находящейся 
в состоянии испуга и аффекта от случившейся трагедии. Конно-
тация лексических единиц, употребляемых в заголовочных ком-
плексах печатных материалов, посвященных данной тематике, 
является сильным актором эмоций у аудитории издания. 

Мы провели анализ коннотативных значений лексики заго-
ловков медиатекстов различных российских печатных изданий 
за период их информационной активности в процессе освещения 
крупных террористических актов. При анализе отмечается кор-
реляция ситуативных реалий, узкой тематики текста и лексики 
с определенными коннотативными особенностями (зависимость 
появления отрицательной коннотации у лексики, употребляе-
мой в теме терроризма).

Анализу подвергались внутриязыковые и внешнеязыковые эле-
менты коннотативного значения лексических единиц. К первым 
можно отнести элементы, связанные с восприятием слова в связи 
с развитием языковой системы; они делятся на диахронические 
и мотивационные (синхронические). К внешнеязыковым в свою 
очередь относятся экстралингвистические факторы, характеризу-
ющие элементы общения (ситуация речи, перцепция, оценка).

Рассмотрим фрагмент анализа коннотативных значений лек-
сических единиц заголовка «Побег из преисподней» (Москов-
ский комсомолец. 04.09.2004). 
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Слово побег не имеет сильной коннотативной составляющей. 
Лексическая единица преисподняя в свою очередь обладает зна-
чительно большим количеством элементов коннотативного зна-
чения. Словари определяют это слово как устаревшее. Важно 
учесть прямое значение данной лексической единицы: ′ад′ (Уша-
ков 1978), на основании сопоставления с которым был произве-
ден метафорический перенос значения.

Внешнеязыковой анализ компонентов коннотации слова пре-
исподняя указывает на то, что по функционально-стилистиче-
ской принадлежности лексическую единицу можно отнести к 
книжной лексике. Слово преисподняя имеет явную отрицатель-
ную эмоциональную окраску как с точки зрения эмоционально-
экспрессивного, так и эмоционально-оценочного компонентов 
коннотации. 

Мы выяснили, что в заголовочном комплексе текста присут-
ствует сильно окрашенный экспрессивно-оценочный лексиче-
ский компонент. Соотношение отрицательного коннотативно-
го значения лексики заголовка с текстом вызывает у читателя 
ассоциативный ряд «терроризм (ситуативная реалия) — школа 
(ситуативная реалия) — преисподняя (лексическая единица с 
отрицательной коннотацией) — ад (интерпретация читателем 
лексической единицы)», упрощающийся до «терроризм — ад». 
Соответственно, у читателя за счет сильной отрицательной кон-
нотации лексики заголовка формируется определенное пред-
ставление о явлении терроризма.

Заголовочные комплексы можно отнести к элементам текста, 
расположенным в сильной позиции. Лексические единицы, упо-
требленные в заголовке медиатекста привлекают наибольшее 
внимание читателя и вызывают у него первичную эмоциональ-
ную реакцию на прочитанное. Коннотация слов и словоформ, 
употребляемых в заголовочных комплексах, — фактор, который 
необходимо учитывать при формировании данной эмоциональ-
ной реакции, последующей перцепции и оценке всего текста ау-
диторией издания. В медиатексте коннотативные единицы несут 
большую смысловую нагрузку, существенную для корректной 
интерпретации в конкретный хронологический период. 
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Из анализа эмпирического материала можно сделать вывод, 
что заголовочный комплекс выполняет не только свою главную 
функцию — привлечение внимания к тексту, но и имеет важную 
социальную составляющую — формирование референта терро-
ризма.

Я. О. Рахматуллина 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель ст. преп. Е. А. Щеглова

Тема-рематические особенности 
экономической прессы 
(на примере, «Коммерсанта», «Известий», 
«Ведомостей» и «Российской газеты»)

В стилистике большое внимание уделяется вопросу семанти-
ческой структуры каждого отдельного предложения и всего тек-
ста. Часто решающее значение в трактовке того или иного текста 
приобретает именно структурная часть предложения, а именно: 
актуальное членение предложения как высказывания. Цель ра-
боты — выяснить, каким образом тема-рематическая структура 
(наличие, порядок следования и взаимосвязь темы и ремы) каж-
дого отдельного предложения влияет на все восприятие текста, 
а также выявить общие и различные черты построения предло-
жения в рамках данной темы в четырех качественных изданиях, 
затрагивающих экономическую проблематику.

Функционал темы и ремы в предложении, играет значитель-
ную роль в структуре текста. Анализ публикаций в прессе рас-
смотрен в трех основных направлениях: указания фамилии и 
имени субъекта говорения при цитате или прямой речи, а также 
подробно рассмотрена тенденция к построению предложения 
по линейной тематической основе. Анализ материала строился 
по следующему плану: определение темы и ремы, средств их ак-
туализации в предложении; выявление тематической и ремати-
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ческой основы; определение порядка следования темы и ремы 
(объективный / субъективный); а также строя всего текста (по-
следовательный / параллельный).

Рассмотрим фрагмент текста ежедневного общественно-поли-
тического издания «Коммерсант». Главной особенностью изда-
ния является то, что порядок следования темы и ремы определен 
заранее в случаях указания фамилии и имени, при цитате и пря-
мой речи, при указании должностей: сначала тема потом рема 
(объективный порядок следования). 

Примеры: «В понедельник президент РФ Владимир Путин и 
глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявили, что произошедшее осла-
бление рубля необоснованно с фундаментальной точки зрения» 
(«Без интервенций и спекуляций». 15.11.2014); «Глава Крыма 
Сергей Аксенов обратился к Владимиру Путину с просьбой прод-
лить переходный период на полуострове еще на год, поскольку 
проблемы невозможно решить одномоментно» («Крым не успе-
вает дотянуть до России». 14.11.2014). В «Российской газете» 
также есть тенденция к объективному порядку следования темы 
и ремы, подобно «Коммерсанту»: «Председатель Центробанка 
России Сергей Игнатьев опубликовал на сайте ЦБ информацию 
о личных доходах — своих и супруги. Глава ЦБ стал богаче на 
17 процентов» («Плюс 17 процентов»; 26.04.2011). Однако в це-
лом порядок слов и следования темы и ремы точно не определен.

В рассматриваемой экономической прессе также наблюдается 
тенденция к линейному тематическому построению текста. Это 
связано с особенностями восприятия текстов: линейная тема-
тическая основа подразумевает такое построение текста, когда 
каждая предыдущая рема является последующей темой ново-
го предложения, вследствие этого текст воспринимается легче, 
чем, материал, построенный на константной или производной 
тематической основе. Читатель словно «захватывает» предложе-
ния, в каждом последующем раскрывается ключевая мысль пре-
дыдущего высказывания, что позволяет удерживать внимание 
читательской аудитории вплоть до последней сроки. 

Например: «Изначально “Biophilia” (T) не была рассчитана на 
детей с особенностями развития, но во время ее тестирования — 
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программа (T) была опробована в школах Осло, Парижа, Рейкья-
вика, Сан-Паулу и Лос-Анджелеса — выяснилось, что она идеаль-
но подходит (T) детям с дислексией, аутизмом и расстройством 
внимания. Узнав об этом (T), Бьорк и разработчики приложения 
для iPad решили выпустить новую версию программы (R) — сей-
час она (T) тестируется в средних школах Рейкьявика (R)» («Раз-
витие особенности»; 14.11.2014).

Нельзя утверждать, что отмеченные тенденции построения 
текстов характерны для всей экономическая прессы, однако 
можно с уверенностью отметить, что они очевидно проявляются 
в качественных, ориентированных на образованную аудиторию 
изданиях. 

М. В. Рипей 
Львовский национальный университет им. И. Франко (г. Львов, Украина)
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. Н. Кочан

Выразительность газетного заголовка

В структуре газетного текста заголовок играет важную роль. 
Хороший заголовок придает материалу силу и блеск. Эмоцио-
нальное воздействие публикации в значительной мере зависит 
от формы газетного заголовка. 

Она особенно важна тогда, когда он состоит из нескольких 
строк. При разделении заголовка на строки следует обращать 
внимание на то, чтобы каждая строка имела свой акцент, свой 
смысл, а также, чтоб предыдущая строка не кончалась предло-
гом, союзом, наречием, местоимением. Например, заголовок 

Коррупция в образовании:
можно ли ее
преодолеть?
(Зеркало недели)
условно состоит из двух частей: главным словом первой части 

является «коррупция», а второй — «преодоление». Однако он гра-
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фически поделен на три части, а в конце второй строки остав-
лено местоимение «ее». Эмоциональное воздействие данного 
заголовка было бы сильнее при таком варианте его размещения:

Коррупция в образовании:
можно ли ее преодолеть?
Если при разделении заголовка на строки «разрываются» имя 

и фамилия или название, то нарушается ясность читательского 
восприятия. Как, например, в таких заголовках:

80 тысяч евро от Русланы
Лыжичко и Питера Маффая 
(Высокий Замок);
Праздник на «Олд
траффорд»
(Львовская газета).
Часто случается, что тире ошибочно подают в следующей 

строке, отчего эмоционально-экспрессивное влияние заголовка 
уменьшается. Например: 

По миллиону гривен
— на дороги каждого района
(Экспресс). 
Чтоб не вызвать затруднения в восприятии заголовка читате-

лями, его строки нужно расположить так, чтобы главное содер-
жание было в поле ясной видимости. Когда мы переводим зре-
ние с одной строки на другую, то концентрируем внимание на 
содержании другой строки, не всегда замечая последние буквы 
предыдущей. Особое внимание нужно уделять тому, чтобы от-
рицательная частица «не» не стояла в конце предыдущей строки 
заголовка. При переводе взгляда с одной строки заголовка на сле-
дующую частица «не» может оказаться незамеченной, что повле-
чет ложное восприятие как заголовка, так и публикации в целом. 
Например, в заголовке:

Без работы не
останемся
(Экспресс). 
Есть случаи, когда заголовки «страдают» и от неправильного 

написания падежного окончания порядковых числительных, и 
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от неправильного сокращения, что не выглядит эстетически при-
влекательно и подсознательно запоминается читателями. К при-
меру, читаем в газетах такие заголовки: 

2007-й год: с
тревогой и надеждой
(День);
280
млн. грн.
(Высокий Замок).
Таким образом, форма заголовка как главного элемента газет-

ного материала не должна вредить его содержанию, а наоборот 
делать его более выразительным и привлекательным. От этого во 
многом зависит воздействие на читателей как заголовка, так и 
публикации в целом.

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

Речевые средства выражения оценки 
в жанре рецензии

Оценка — неотъемлемая часть творческой деятельности жур-
налиста, характеризуемая установкой современных медиа на 
формирование аксиологических представлений массовой ауди-
тории и намерением автора текста показать собственную пози-
цию по объекту оценки. В медиастилистике изучаются прежде 
всего речевые средства выражения категории оценочности. С по-
мощью этих средств журналист презентует свое видение любого 
явления действительности, в том числе с учетом соответствия 
этого явления эстетическим представлениям, представлениям о 
пользе — вреде, добре — зле и т. п.

Оценка как ценностный аспект присутствует в значениях са-
мых разных языковых единиц. Может определяться элементами 
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меньшими, чем слово (аффиксы: дом — домишко), а может ха-
рактеризовать слово (содержащее оценочную сему или специ-
ально предназначенное для выражения оценки) или даже целое 
высказывание («Алексей — прирожденный повар!») Выявление 
способов и средств, с помощью которых в тексте выражается 
оценка, является важным не только для понимания самого тек-
ста, подтекста, но и для анализа авторских интенций, а также для 
систематизации суждений об оценке.

Выбор объекта исследования объясняется тем обстоятель-
ством, что рецензия призвана удовлетворить потребность чита-
теля в актуальной информации оценочного характера, призвана 
ориентировать адресата в информационно-культурном про-
странстве. 

Эмпирический материал — рецензия Ивана Шипнигова «Толь-
ко детские книги писать» (журнал «Прочтение») на «Любовь к 
трем цукербринам» В. Пелевина. 

Рассмотрим проявление оценочности в заголовке. На первый 
взгляд, высказывание «Только детские книги писать» несет от-
рицательный оттенок. Но истинный смысл этого оценочного вы-
сказывания раскрывается только при знакомстве с контекстом. 
Причем, в финальной части текста автор предлагает мотивиров-
ку нового смыслового содержания оценочного высказывания, 
вынесенного в заголовок: он уточняет, что писатель наконец-та-
ки пришел к концепту надежды, просветления — и теперь может 
уже ничем не дополнять свои слова, теперь — только извлечение 
пользы из этого просветления. Ценностное значение приобрета-
ет положительную коннотацию.

В тексте представлены три типа оценочных высказываний:
1) оценка произведений литературных критиков: автор 

(И. Шипнигов) указывает «лучшую аннотацию», написанную 
«хорошим человеком», а сам в свою очередь отмечает, что «удер-
жаться от хамоватого тона в отзыве на новую книгу моего самого 
любимого писателя я не могу из-за горькой обиды». Оценочность 
в этом текстотипе выражается эпитетами.

2) Оценка В. Пелевина: автор называет писателя «грустным, ум-
ным, глубоким и тонким человеком», «как бы выпускающим еже-
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дневную газету раз в год», сравнивает его с его же персонажем — 
писатель «заслуживает сострадания: жук-скарабей, обреченный 
вечно катить перед собой свой круглый навозный Йа». В данном 
случае, кроме эпитетов, используются развернутые метафоры.

3) Оценка непосредственно книги: в этом текстотипе также 
преобладают эпитеты: «сорок страничек такой неожиданной, 
простой и чистой красотищи», «трогательная детсадовская наи-
вность заключительной главки <…> самый желчный и мрачный 
писатель современности написал ее совершенно всерьез». Поми-
мо этого, мы сталкиваемся с иронией как средством трансляции 
негативной оценки под видом одобрения: «пробивает на слезу, 
если вдуматься», «невероятно остроумный намек», «я сам не сра-
зу догадался», «прозорливо и увлекательно, сил нет». 

Таким образом, в жанре рецензии категория оценочности, кроме 
наиболее традиционного средства ее выражения, которым является 
эпитет, может быть выражена метафорами, иронией и высказыва-
ниями, семантика которых восстанавливается из контекста. 

А. И. Тютина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель ст. преп. А. А. Малышев

Использование приемов языковой игры 
в заголовках газет «Твой день», «Жизнь» 
и «Новая газета»

Существует множество способов составления привлекательно-
го заголовка, основой которых является языковая игра (далее — 
ЯИ). В данной работе мы рассматриваем наиболее действенные 
методы использования ЯИ в газетах «Новая газета», «Жизнь» и 
«Твой день».

Фонетическая игра. Случаи употребления фонетической игры 
в заголовках СМИ и рекламе очень немногочисленны. Однако 
иногда встречаются заголовки, использующие звукоподражание 
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определенной манере произношения в речи людей. Встречаются 
случаи пародирования и искажения речи. Как правило, фонети-
ческая языковая игра сопровождается намеренными орфографи-
ческими ошибками.

Графическая игра. Под графической ЯИ понимается мани-
пулирование средствами графики, т.е. различные приемы со-
кращения слов, прописных букв, подчеркиваний, шрифтовых 
выделений и др. В современных СМИ сейчас очень популярно 
графическое выделение текста, а именно — выделение части 
слова. В случае цветных изданий к графической ЯИ прибавляет-
ся и игра с цветом, что расширяет семантический потенциал ЯИ. 

Морфологическая игра. Языковая игра на морфологическом 
уровне является одной из самых сложных и тонких видов ЯИ в 
языке СМИ. В данном случае языковая игра заключается в созда-
нии необычных форм сравнительной степени, т. е. словоформи-
ровании. 

Прецедентный феномен. Это слова, словосочетания, выраже-
ния, которые хорошо известны всем представителям того или 
иного общества и часто ими употребляются, являются «фоновы-
ми знаниями». 

Проанализированный нами материал позволяет отметить, что 
часто встречаются заголовки, в которых используются сразу не-
сколько приемов ЯИ.

Пример 1: Бирюлеволюция против Болотной (Новая газета. 
16.10.13). 

Используется словообразовательная игра. Автор объединил 
слова «Бирюлево» и «революция». В тексте автор негодует из-за 
мнения телеканала Russia Today, что революция на окраинах Мо-
сквы — прямое следствие революции на Болотной площади. Но 
автор категорически с этим не согласен. Он делает акцент на том, 
что Болотная — это протест среднего класса, а революцию он ас-
социирует с восстанием «темной массы озлобленных людей». На 
протяжении всего текста он пытается доказать, что эти две рево-
люции — полная противоположность друг другу. Объединив «Би-
рюлево» и «революцию» в одно слово, автор тем самым показал 
уровень этого мятежа.
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Пример 2: ПобаловАЛЛА себя! (Жизнь. 25-31.03.2014)
В данном случае используется, в первую очередь, графиче-

ская игра, а именно игра с антропонимами. За основу взято сло-
во «побаловала», в которое автор добавляет лишнюю букву «л». 
Благодаря этому на конце слова образуется имя Алла. Читатель 
сразу понимает, что речь в тексте пойдет о певице Алле Пугаче-
вой (практически безошибочно определяется прецедентный ан-
тропоним). Сам заголовок имеет светло-розовый цвет, набран 
большим кеглем, жирный по насыщенности. Окончание «АЛЛА» 
написано прописными буквами темно-розового цвета. Автор ис-
пользует эти приемы, поскольку:

1) розовый цвет ассоциируется у людей с женщинами, гламу-
ром, шопингом, светской тусовкой и т. д.;

2) автор заключает имя певицы в слово «побаловала», чтобы 
читатель сразу понял, что певица что-то себе купила.

Это оказывается действительно так. В тексте говорится о том, 
что певица купила себе золотую цепочку и много других дорогих 
вещей. 

Языковая игра в СМИ может осуществляться на любых языко-
вых уровнях, с помощью множества различных стилистических 
приемов, при этом нередко мы наблюдаем сочетание в одном за-
головке нескольких подобных приемов. 

К. С. Филатов
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. Р. Дускаева

О разновидностях метафорически 
организованных медиатекстов

В последнее время в медиапространстве все более заметным 
становится явление метафорического текстопорождения. То есть 
все чаще можно встретить тексты, в основе которых лежит раз-
вернутая метафора. Этот не новый в сущности прием пока не 
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получил достаточного научного осмысления на материале совре-
менных СМИ, не создана даже типология таких текстов. В дан-
ном докладе осуществлена попытка восполнить этот пробел. 

В первую очередь тексты рассматриваемого типа по-разному 
реагируют на влияние жанра. И если в новостных текстах ме-
тафорического развертывания не наблюдается в принципе, то 
аналитические и художественно-публицистические жанры все 
более обогащаются им. Однако между ними наблюдаются су-
щественные различия. Во-первых, аналитические тексты, как 
правило, эксплуатируют готовые метафорические модели, уже 
сформированные медиасредой для анализа ситуации, с тем, что-
бы в рамках этих моделей осмыслить интересующее журналиста 
явление. В то же время тексты художественно-публицистических 
жанров чаще всего создаются на основе индивидуальных моде-
лей, отражающих уникальное видение автора и его оценку. Во-
вторых, аналитические тексты противопоставлены художествен-
но-публицистическим по степени экспансии метафорических 
элементов в текст: зачастую они используются лишь на коротком 
отрезке текста, например, для развития отдельного аргумента в 
аналитике, но тяготеют к структурированию всего текстового 
пространства в публицистике. 

Это уже второе (но не менее значимое) основание для класси-
фикации — метафорическое развертывание может иметь место 
для отдельного фрагмента или целого текста. В случае фрагмен-
тарного развертывания может использоваться одна метафориче-
ская модель или несколько. Последняя ситуация нехарактерна 
для художественно-публицистических жанров, в которых пре-
обладает одна метафорическая модель. Здесь работает другое 
основание деления: метафорическая модель может быть пред-
ставлена большим количеством отдельных реализаций, либо 
проявляться лишь на уровне нескольких вхождений (как прави-
ло, в сильных позициях текстов). В первом случае происходит 
полное метафорическое развертывание, а отдельные метафоры 
образуют композиционную структуру текста, его логический и 
оценочный остов, а во втором — метафора превращается в сим-
вол, сосредоточивает в себе основную мысль автора, формируя 
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глубинную, а не поверхностную структуру текста (см., напри-
мер, очерк В. Пескова «Колесо жизни»).

Таким образом, метафорически организованные тексты де-
лятся первоначально на аналитические и художественно-публи-
цистические, а затем могут быть классифицированы на осно-
вании совокупной роли метафор и количества использованных 
метафорических моделей.

У Яньянь
Санкт-Петербурский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н. ст. преп., Н. А. Корнилова

Художественно-публицистические жанры 
в современной российской 
и китайской журналистике

Вопросы типологии художественно-публицистических жанров 
остаются одним из наиболее актуальных направлений научной 
мысли в современной российской и китайской журналистике. К 
основным художественно-публицистическим жанрам относятся: 
очерк, фельетон и памфлет. Наиболее распространенными в жур-
налистике являются очерк и фельетон.

Исследование проводилось в два этапа: на первом с помощью 
методики контент-анализа мы отобрали десять примеров из рос-
сийских и китайских газет, на втором этапе происходил анализ и 
сопоставление этих примеров.

Общими чертами китайской и российской художественной 
публицистки можно считать, во-первых, то, что их объединяет 
основная целеустановка журналистского творчества: информа-
ционным поводом для создания текста неизменно служит соци-
ально значимая проблема, ситуация, требующая анализа. Это 
характерно как для очерка, так и для фельетона.

Во-вторых, объединяющей чертой является обращение к об-
разности, созданию которой служит богатство языка. Образ-
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ность, в частности, проявляется в речевых партиях персонажей. 
Проанализированный образ занимает в смысловой структуре ху-
дожественно-публицистических жанров центральное место.

К различиям следует отнести то, что в русском очерке журна-
листы предпочитают давать свое рассуждение, комментарий, 
выражать свое мнение и позицию. Традиционно русская журна-
листика проявляет себя как журналистика мнения. Китайская 
же журналистика стремится быть журналистикой факта. В ки-
тайском очерке журналисты предпочитают подробно описывать 
события и действия героя. Они создают образ, но оставляют чи-
тателям возможность составить собственное мнение, подключив 
ресурсы воображения. Китайские журналисты демонстрируют 
свое видение проблемы лишь через отбор фактов, заставляя чи-
тателей задумываться над прочитанным и делать собственные 
выводы.

Отметим трудности, связанные с поиском фельетона в совре-
менной китайской прессе. Журналистам доступно более свобод-
но выражать свое мнение и позиции в России, чем в Китае. Такое 
различие связано в первую очередь с разной информационной 
политикой двух государств.
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Д. А. Арсункаева
Волгоградский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. А. Смирнова

Социальная фотожурналистика 
в современных СМИ

Современный человек не мыслит себя без фотографии, а совре-
менное общество — это общество «визуалов». Ежедневный поток 
информации настолько велик, что человек не может усвоить его 
целиком. Сам ритм жизни приводит к тому, что читатель лишь 
бегло просматривает новости на полосе, останавливаясь только 
на том, что больше всего привлекает его внимание. Материалы, 
снабженные фотоиллюстрацией, имеют больше шансов быть 
воспринятыми современным читателем. Поэтому фотография — 
важный элемент любого издания, который воздействует на ауди-
торию сильнее вербального материала, акцентируя внимание на 
тематике текста, формируя интертекстуальные, ассоциативные 
смыслы. Максимальная визуализация СМИ, в том числе за счет 
фотоиллюстрирования, — тенденция современных медиа.

Фотография в СМИ — визуальное отражение современной 
действительности. Особую значимость приобретает сегодня со-

Культура понимания 
как профессиональное кредо 
журналиста
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циальная фотография, ориентированная на отражение проблем 
и процессов, происходящих в социуме, а также на привлечение 
внимания к ним.

Социальная фотография фиксирует такие проблемы совре-
менности, как наркомания, проституция, безработица, низкий 
уровень жизни. В зоне внимания фотожурналистов, работающих 
в этом жанре, проблемы занятости населения, здравоохранения, 
социальной защиты общества.

Мастерами социальной фотографии по праву можно считать 
американскую фотожурналистку Мэри Эллен Марк и российско-
го фотожурналиста Владимира Семина.

Работы Мэри Эллен Марк публиковались в самых престижных 
газетах и журналах и обрели мировую известность. Марк пока-
зывала жизнь людей такой, как она есть, не обижая ни чувства 
героев ее снимков, не вызывая волны возмущения у читателей. 
Поэтому она никогда не имела проблем с нарушением американ-
ских и других международных этических кодексов.

Владимир Семин — обладатель многих наград и премий в 
области журналистики. Объектами его фотографий становятся 
люди и их быт в контексте общей политической и экономиче-
ской ситуации в стране.

Семин, как и Марк, практически не снимает в цвете. Фото-
графии обоих фотожурналистов выполнены в черно-белой сти-
листике, что можно определить как специфическую особенность 
творчества этих фотожурналистов. Ахроматическое изображе-
ние более драматично, символично и, безусловно, вызывает 
сильные эмоциональные ассоциации у читателей.

Говоря о социальной фотографии, мы делаем упор на том, что 
это именно та область фотожурналистики, которая больше все-
го подвержена критике со стороны журналистского сообщества 
и читателей. Ведь многие снимки по этическим соображениям 
публиковать нельзя. Но и не публиковать их совсем, не показать 
их миру тоже не представляется возможным.

Между изданиями и читателями происходят постоянные спо-
ры по поводу изображенного на снимках, по поводу их техниче-
ских характеристик, особенностей обработки (например, кадри-
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рования), тем и содержания иллюстраций. Поэтому очень важно 
при изучении этой области фотожурналистики обращаться к 
опыту профессионалов, которые осознают уровень личностной 
ответственности журналиста за содержание любого опублико-
ванного ими в СМИ материала.

З. М. Баркинхоева
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра

Исследование политических поколений 
в журналистике 
(на основе анализа журналистской среды 
Петербурга)

Согласно теории поколений, созданной Нилом Хоувом, эко-
номистом и специалистом в области демографии, и Уильямом 
Штраусом, историком и писателем, современное человечество 
можно разделить на пять поколений, четыре из которых состав-
ляют цикл, пятое же ценностно перекликается с первым: «молча-
ливое поколение», «бумеры» и поколения X, Y, Z. Активное боль-
шинство составляют сегодня последние четыре. Учитывая, что 
цикл смены поколений занимает около 80 лет, можно утверж-
дать, что на становление одного приходится примерно 20 лет, 
то есть процесс социализации отдельной личности происходит в 
период достижения возраста 14-20 лет. 

Рассмотрение понятия «поколения» в данном случае неот-
рывно от политического понимания: классификация основана 
на выявлении у каждого поколениясистем ценностей, на форми-
рование которых повлияли основные события своего времени, 
как правило, политические (войны, создание международных 
организаций, образование и распад государств и др.). В то же 
время нельзя политическое сознание рассматривать в отрыве от 
культурного сознания. Культура и технологии также влияют на 
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экономические показатели, на политику. При этом колоссальное 
значение на процесс социализации личности оказывают СМИ 
(даже названия некоторых из обозначенных выше поколений 
даны журналистами). Именно взгляд средств массовой инфор-
мации на переломные события и улавливается в конечном ито-
ге аудиторией СМИ. Однако за каждым источником, за каждым 
каналом коммуникации стоят журналисты, тоже представля-
ющие разные поколения, имеющие определенные ценностные 
установки. Их образ мышления точно так же формировался под 
давлением информационного поля, которое их окружало. Таким 
образом, журналисты, имея в своем распоряжении инструмент 
информационного воздействия на широкую общественность 
(собственно СМИ), становятся звеном в бесконечном процессе 
создания ценностных установок.

В ходе изучения процессов формирования политических поко-
лений и политической социализации в журналистике была прове-
дена серия интервью с представителями популярных онлайн-из-
даний и традиционных СМИ Петербурга. Важным фактором при 
выборе респондентов была их поколенческая неоднородность. 
Целью опроса стало выявление ценностных ориентиров у журна-
листов и их видение профессии в целом и себя в ней. По итогам 
был выявлен ряд вопросов, связанных с профессиональной дея-
тельностью журналистов, отношение интервьюируемых к этим 
вопросам демонстрируют различия поколений: представление о 
функциях журналистики, о престиже профессии, о степени удов-
летворенности работой, о доверииаудитории, об отношении к 
солидарности журналистов, о понимание свободы слова, об от-
ношение к истории и другие.

Результаты исследования позволят создать поэтапную методику 
анализа существующих сейчас политических поколений в России. 

Период анализа — 2014 г., богатый на знаковые политические 
события. Этапы анализа: 

1. Исследование ключевых событий, повлиявших на форми-
рование поколений, путем лингво-стилистического анализа пу-
бликаций в основных СМИ страны в период развития каждого 
поколения.
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2. На основе данных ведущих служб мониторинга СМИ («Медиа-
логия», «Интегрум» и др.) определение наиболее цитируемых жур-
налистов и блогеров федеральных округов РФ, а также их поколен-
ческой принадлежности, контент-анализ их материалов. В фокус 
попадают и личные аккаунты журналистов в социальных сетях.

3. Анализа публикаций петербургских СМИ и журналистов, 
участвовавших в опросах, методом, обозначенным на втором 
этапе исследования.

4. Сопоставление результатов контент-анализа по федераль-
ным округам, соотнесение полученных данных о генеральной со-
вокупности (СМИ РФ) и характеристик рассмотренного сегмен-
та (СМИ Петербурга). Выявление общих ценностных установок, 
присущих российским журналистам, в зависимости от их поко-
ленческой принадлежности.

А. С. Баронина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. С. И. Сметанина

Память культуры в региональной журналистике 
(на примере создания дома-музея 
И. А. Бродского 
в деревне Норинская Архангельской области)

«Те два года, которые я провел в деревне Норинская, — самое 
лучшее, по-моему, время моей жизни. Бывали и не хуже, но луч-
ше, пожалуй, не было». Так говорил лауреат Нобелевской премии 
И. А. Бродский в многочисленных интервью о времени своей 
ссылки в Архангельскую область.

Иосиф Александрович был сослан в деревню Норинская в 1964 г. 
на пять лет. Но благодаря хлопотам друзей, в том числе и А. А. Ахма-
товой, ему сократили срок ссылки до полутора лет.

Как вспоминают старожилы Норинской, Бродский не всегда 
успешно справлялся с тяжелой сельской работой. Но зато он про-
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фессионально занимался фотографией и написал около 180 сти-
хотворений, некоторые из которых за скромный гонорар были 
опубликованы в местной газете.

Старый дом, в котором жил ссыльный поэт, до недавнего вре-
мени был полностью утрачен. Но сотрудники Агентства по печа-
ти и СМИ Архангельской области, понимая важность сохранения 
для региона и его жителей памяти о Бродском, нашли инвесто-
ров, выкупили этот разрушенный дом и решили восстановить его 
к 75-летнему юбилею поэта в 2015 г., создав в нем дом-музей.Те-
перь это совместный проект губернатора Архангельской области 
Игоря Орлова и архангельских журналистов по восстановлению 
дома ссылки знаменитого поэта.

Важным условием реставрации было сохранение уникального 
самобытного стиля деревянной северной архитектуры. Для этого 
в архангельских и вологодских деревнях были выкуплены дома, 
которые использовались для замены прогнивших частей сруба в 
Норинской. Бревна, подобранные реставраторами, соответству-
ют возрасту и размеру бревен, из которых был собран дом, в ко-
тором жил Бродский.

Идея воссоздания дома родилась два года назад. И уже в 
сентябре 2014 г. был подведен под крышу сруб дома, набраны 
пол и потолок, а пресс-служба губернатора и правительства 
Архангельской области организовала пресс-тур «Вдохновение 
Бродским», в котором приняли участие журналисты из Архан-
гельской области, Москвы, Санкт-Петербурга. Репортажи об 
этой поездке были опубликованы в региональной и россий-
ской прессе. Один из репортажей назывался «Журналистам по-
казали лампу Бродского» (Правда Севера. 03.08.2014). Важно 
отметить, что участники пресс-тура были не просто ньюсмей-
керами: они и выкопали картошку в огороде, символически 
выполняя обещание И. Бродского когда-нибудь «вернуться и 
помочь хозяйке собрать урожай», и посадили березки в аллее 
у дома,в которой сейчас уже более сотни «именных» деревьев. 
Кроме того, журналистам газеты «Коношский курьер» удалось 
найти и выкупить у жителя города Коноши самовар, принад-
лежавший поэту.
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Сегодня дом полностью отреставрирован. В апреле 2015 г. 
планируется торжественное открытие первого в мире дома-му-
зея И. А.Бродского. «Мы можем позволить себе заявление, что 
Нобелевский лауреат в области литературы Иосиф Бродский «ро-
дился» не в Ленинграде, а в деревне Норинская. И сам И. А. Брод-
ский говорил, что настоящее его творчество было сформировано 
именно в этой маленькой деревне, в этом деревянном домике. В 
начале апреля этого года мы сможем это воочию увидеть», — ска-
зал журналистам губернатор Архангельской области И. Орлов.

В Норинской все сохраняет память о Бродском и его творче-
стве — части русской культуры. Это место очаровывает береж-
ным отношением к своей истории жителей северного региона и 
его журналистов.

О. В. Введенская
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель д. ист. н., доц. М. А. Воскресенская

Политический диалог поколений 
в понимании российских СМИ

Понятие «поколение» является объектом исследования раз-
личных наук. В широком смысле «поколение» — социально-де-
мографическая группа людей, объединенная на основе более 
или менее схожих ценностей, жизненных установок, ценност-
ных ориентаций, социальных условий формирования в опреде-
ленный период времени. При этом возраст имеет достаточно ус-
ловное значение. Диалог поколений, почти как и политический 
диалог, — способ выражения оппонентами мнений, убеждений, 
оценок и взглядов, имеющий свои цели, аудиторию, осуществля-
ющийсякак при непосредственном взаимодействии, так и в за-
очной форме, включая различные СМИ. 

В общественно-политических средствах массовой информации 
преимущественно освещаются мнения представителей различных 
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поколений обидеальном политическом режиме, государственном 
устройстве, идеологии. Тем не менее понимание журналистами 
политического диалога поколений тесно связано с позицией изда-
ния. Так, в «Российской газете» делается акцент на то, что в послед-
нее время «поколение Путина»активно формируется из молодых 
представителей среднего класса. Именно они, по мнению дирек-
тора Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, 
будут определять повестку нового президентского срока, а также 
станут активной силой во внутренней и внешней политике. Жур-
налисты «Российской газеты» отмечают, что, по данным Gallup, те-
кущий курс развития страны поддерживают 73% граждан. Причем 
среди тех, кто его одобряет, — преимущественно молодые люди до 
35 лет (сайт «Российской газеты», «Поколение П» 07.10.2014).

В «Независимой газете» делается упор на то, что молодому по-
колению не хватает положительных примеров, качественного 
патриотического воспитания. По мнению журналистов данного 
издания, в связи с тем, что сейчас подростки и молодежь мало 
времени уделяют чтению газет и журналов, просмотру телекана-
лов, старшему поколению нужно сосредоточиться на создании 
атмосферы информационного диалога с молодежью в социаль-
ных сетях с целью противодействия негативным тенденциям в 
освещении военно-патриотических вопросов и формирования 
позитивных представлений об армии. 

Журналисты молодежной общественно-политической газеты 
«Вольтер» обращают внимание на важность преемственности 
поколений. Например, в их поле зрения попала молодежная ак-
ция «Непокоренный Ленинград», посвященная 71-ой годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 
рамках этой акции каждый ее участник мог написать пожелание 
конкретному петербуржцу или всему городу, а также высказать 
мнение о своих жизненных приоритетах. 

Таким образом, на примере рассмотренных изданий, которые 
придерживаются разных идеологических позиций, можно отме-
тить, что политический диалог поколений неоднозначно пони-
мается журналистами. Характер публикаций во многом опреде-
ляет редакционная политика того или иного издания.
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Ю. Е. Глушко, А. Н. Куратова
Югорский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. А. Глебович

Прецедентный текст 
как способ понимания общественного явления

Понятия «действительность» и «журналистика» тесно взаимос-
вязаны. Прецедентный феномен выступает одним из инструмен-
тов отражения действительности. С целью привлечения аудито-
рии пресса в последние десятилетия стала активно использовать 
прецедентные феномены в медиатекстах. 

Прецедентные феномены — универсальный инструмент в 
установлении диалога с аудиторией, своеобразный код досту-
па к общим для многих людей значениям. Феномены помогают 
освещать общественные явления, расставляют акценты, позво-
ляют упрощать восприятие общественно-политической инфор-
мации. 

Выявление значения прецедентных феноменов в понимании 
общественно-политических явлений стало целью нашей работы.

В толковом словаре С. И. Ожегова «прецедентный» описы-
вается как «случайный, служащий примером для последующих 
случаев этого же рода». Стоит отметить, что прецедентный фе-
номен есть сформировавшийся и сохраненный в человеческом 
сознании продукт. В зависимости от социальной среды, влияния 
культуры и временных отрезковпрецедентные феномены видо-
изменяются, пополняются новыми смыслами. 

Печатные СМИ как продукт речемыслительной деятельности 
человека входят в систему массовой коммуникации, где наряду 
с ними существуют кино, легкая музыка, массовая литература, 
реклама, различные виды пропаганды. Обращение к прецедент-
ным феноменам в журналистской практике не только украшает 
текст, эстетически осложняя его, но и увеличивает интерес чита-
тельской аудитории.

Исходя из классификации Ю. Н. Караулова, можно выделить 
четыре основных вида прецедентных феноменов:
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— социумно-прецедентные — феномены, известные любому 
среднему представителю того или иного социума;

— национально-прецедентные — феномены, известные любо-
му среднему представителю того или иного национально-куль-
турного сообщества;

— универсально-прецедентные — феномены, известные лю-
бому представителю homosapiens;

— автопрецеденты — феномены, характерные для индивиду-
ального восприятия окружающего мира, связанные с особыми 
личностными представлениями, ассоциациями.

В своем исследовании мы обратились к рубрике «Перекресток 
мнений» в общественно-политической газете «Новости Югры». 
В ходе наблюдения за этой рубрикой на протяжении 2014 г. мы 
нашли 16 заголовков, содержащих в себе прецедентные феноме-
ны, и выяснили, что их основными функциями могут быть как 
привлечение широкой читательской аудитории, так и поиски 
«своего» читателя. К тому же мы выяснили, что большинство 
прецедентных феноменов при помощи проецирования обще-
ственного явления на бытовую ситуацию позволяют на ассоци-
ативном уровне заглянуть в корень проблемы описываемого ак-
туального события.

В. Г. Иванец
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель д. филол. н., проф. С. И. Сметанина

Интертекстуальность 
как механизм реализации диалога культур: 
The Guardian и The New York Times 
о фильме А. Звягинцева «Левиафан»

Основной показатель успешного функционирования текстов 
массовой коммуникации — эффективность их восприятия адре-
сатом медийной информации. Любой текст, находящийся вне ме-
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дийной среды, представляет собой органичную знаковую систему, 
которая, будучи перенесенной в сферу медиа, начинает приобре-
тать нелинейную организацию с определенной системой отсылок.

Важно учитывать и значимую роль участников процесса ком-
муникации. С одной стороны,это журналист, имеющий собствен-
ное мировоззрение и культурный бэкграунд. С другой стороны, 
еще одним актором коммуникации выступает аудитория, спо-
собная адекватно воспринимать и усваивать смыслы, заложен-
ные в медиатексте, только при условии нахождения в едином с 
автором медиатекста социокультурном пространстве.

Критерий интертекстуальности медиатекста, предполагающий 
диалогическое взаимодействие текстов, позволяет представить 
его выходящим за собственные рамки. Интертекстуальность, ко-
торая выражается в использовании автором явных или скрытых 
аллюзий, реминисценций, актуальных цитат и прецедентных 
феноменов, дает возможность насыщать медиатекст многознач-
ностью. В результате он приобретает новые смысловые оттенки 
и становится открытым для множества интерпретаций. В связи с 
этим можно говорить о его семиотическом толковании.

Эта многоуровневая дискурсивность текста предполагает на-
хождение журналиста и реципиента информации в одном наци-
ональном, культурном и речевом поле. Поэтому для нас особый 
интерес представляет то, как происходит процесс построения и 
восприятия медиатекстов, когда речь идет о явлениях, затраги-
вающих иную культурную парадигму. Отметим, однако, что се-
годня люди, имея свободный доступ к информации, способны 
воспринимать сигналы интертекстуальности, предполагающие 
отсылку не только к артефактам их национальной культуры, но 
и к явлениям мировой культуры в целом.

Неоднозначное отношение в России к фильму А. Звягинцева 
«Левиафан» и получение его создателями престижных в мире кино 
премий вызвали интерес к этой работе и у зарубежной аудитории. 
В британских и американских изданиях журналисты начали ши-
роко освещать события, происходящие вокруг картины и ее авто-
ра, прибегая к использованию механизмов интертекстуальности, 
пробуждая диалогичность двух культур — российской и западной.
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Исследование интертекстуальных связей в статьях американ-
ской газеты The New York Times и британской The Guardian пока-
зало, что параллели с выдающимися произведениям русской ли-
тературы («Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Ревизор» Н. Гоголя) 
и русскими писателями (А. Чехов, Ф. Достоевский) при описании 
художественной ценности кинокартины поднимают полемику 
вокруг фильма «Левиафан» на качественно новый уровень.

Ключевые идеи и «вечные темы» русской литературы (тема ма-
ленького человека, размышления о счастье, о добре и зле) также 
находят отражение в данном дискурсе и способствуют закрепле-
нию стереотипов о загадочной русской душе и сложности жизни 
в России. Особое внимание в зарубежных публикациях уделяется 
религиозной теме, размышлениям о Боге и государстве, толкова-
нию названия фильма (цитирование «Книги Иова», библейские 
реминисценции). Вместе с этим упоминаются и произведения 
западной литературы (роман Р. П. Уоррена «Вся королевская 
рать»), шедевры отечественного и зарубежного кинематографа. 
Значимая роль отведена отсылкам к российским политическим 
деятелям (Б. Ельцину, М. Горбачеву) и толкованию для зарубеж-
ной аудитории реалий русской действительности.

Медиатекст, включающий кроме авторских размышлений еще 
и синтез цитат и отсылок к произведениям не только русской, но 
и зарубежной культуры, играет немаловажную роль в диалоге 
культур, просвещая своего адресата и формируя его эстетиче-
ский вкус.

В. Г. Колесниченко
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. ист. н, доц. О. А. Бакулин

Этические аспекты военной фотожурналистики

Проблемы этики в сфере журналистики рассматриваются до-
вольно давно. Фотожурналистике в этом отношении уделяется 
немалое внимание, в то время как проблемы конкретно военной 
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фотожурналистики остаются специально неразработанными и 
вызывающими беспокойство. Однако существует объективная 
потребность в анализе особенностей отражения в СМИ воен-
ных конфликтов визуальными средствами. Это касается, пре-
жде всего, осмысления специфики этических аспектов военной 
фотожурналистики. Несмотря на несомненную важность и даже 
необходимость регулировки этических норм поведения фото-
журналистов в нестандартных ситуациях, этот аспект професси-
ональной этики недостаточно разработан на правовом уровне, 
поэтому и на практике в основе действий фотокорреспондентов 
— чаще всего личныйопыт, убеждения и вкусы. 

Существует несколько кодексов, посвященных проблемному 
полю фотожурналистики. Причем только 26% из 35 кодексо-
вобращают внимание на изображение трагедии и насилия. Из 
них 9 сводов правил исходят от 3 профессиональных организа-
ций: NPPA (Национальная ассоциация пресс-фотографов США), 
RTNDA (Ассоциация цифровых радио и теленовостей), а также 
от медиацентраблогеров Американского института прессы (API). 

Эти кодексы основаны на базовой в сфере журналистики Меж-
дународной декларации принципов поведения журналистов, 
принятой Конгрессом Международной федерации журналистов 
в 1954 году. Этическому аспекту в этой декларации посвящен 
предпоследний пункт, однако он не рассматривает ситуации, 
возникающие во время работы в зонах военных конфликтов.

Более точные формулировки относительно возможных моде-
лей поведения именно фотожурналистов содержатся в этических 
кодексах агентств и иных организаций, занимающихся создани-
ем и распространением фотоматериалов. Так, широко извест-
ны кодексы Национальной ассоциации пресс-фотографов США 
(NPPA) и агентства Ассошиэйтед пресс. Несмотря на более де-
тальный анализ ситуаций, в которых может оказаться фотожур-
налист, данные нормативные сводыупускают ряд немаловажных 
вопросов. В первую очередь, это вопросы, касающиеся принятия 
решений: стоит ли фотографировать картины страдания и боли 
людей? В случае, когда есть выбор: помогать или фотографиро-
вать происходящее? Как сохранить независимость от военных и 
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правительства? Наконец, каковы допустимые пределы цифрово-
го вмешательства в отснятый материал? Это далеко не все вопро-
сы, но и на них в данный момент нет однозначных ответов.

Этические кодексы, которыми располагают информационные 
агентства и иные структуры, несомненно, требуют доработки. 
Сегодня их постулаты носят, скорее, рекомендательный харак-
тер, в то время как целесообразным является закрепление опре-
деленных правил в виде непреложных законов, исполнение кото-
рых желательно обеспечить на межгосударственном уровне.

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

Журналист в политической коммуникации: 
проблемы понимания и профессиональной 
компетентности

Журналистов часто упрекают в субъективности. Недоверие к 
представителям СМИ особенно отчетливо проявляется в отноше-
нии аудитории к новостным программам, к комментариям о важ-
нейших политических событиях и действиях их участников. Это не-
доверие особенно усиливается в период избирательных кампаний. 

В сфере взаимодействия СМИ и их аудитории можно выделить 
две проблемы. Первая — это проблема взаимопонимания жур-
налиста и читателя. Сегодня она стала важной частью медиав-
заимодействия: журналист использует материалы, присланные 
читателем(видеозаписи, интернет-комментарии, блоги и т. п.), 
и читатель становится потенциальным соавтором медиатекстов 
или их фрагментов. Вторая проблема — это адекватное общение 
журналиста и его героя, понимание того, что он делает, о чем го-
ворит он и что говорят о нем. 

Взаимодействие журналиста и читателя-соавтора или героя 
журналистского материала по поводу освещения конкретных со-
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бытий ведет к возникновению разных точек зрения, порой край-
не противоречивых, к созданию проблемных ситуаций, которые 
могут обнаружиться в процессе взаимодействия.

Журналисты освещают деятельность политических и обще-
ственных лидеров с разных сторон, иногда нелицеприятно, часто 
стараются найти «жареный факт», чтобы поднять рейтинг своего 
издания. Например, уже два года в сетевой среде «гуляет» инфор-
мация о Г. С. Полтавченко в связи со стремительной карьерой и 
дорогостоящей свадьбой его сына. Однако можно найти и много 
комментариев по поводу публикации журналистами ошибочной 
информации о деятельности и личной жизни первых лиц Санкт-
Петербурга. Особенно очевидным это было в августе-сентябре 
2014 г., в период избирательной кампании по выборам губер-
натора Петербурга. Журналист, занимая какую-либо из сторон, 
подает либо подчеркнуто позитивную информацию, либо резко 
критическую, сопровождая ее компрометирующими матери-
алами. Однако иногда СМИ вообще ничего не рассказывают о 
кандидате как о личности, быстро и поверхностно переделывая 
пресс-релизы. Подтверждение тому — исследование качества ос-
вещения выборов мэра в Хабаровске в 2013 г. Мониторинг хаба-
ровских сетевых изданий «Тихоокеанская звезда» и «27 регион» 
показал, что о некоторых кандидатах журналистская информа-
ция просто отсутствует. Второй пример — анализ газеты «Петер-
бургский дневник», которая является изданием правительства 
Санкт-Петербурга. В августе-сентябре 2014 г. в газете было опу-
бликовано 27 материалов, в заголовках которых упоминалась 
фамилия Г. С. Полтавченко. Все публикации были информаци-
онные и не раскрывали личностных характеристик кандидата. 
Интернет-портал «ЗакС.ру», площадка для оппозиционных кан-
дидатов и партий, опубликовал за тот же период 40 материалов. 
Из них 4 — аналитических, 36 — новостных. По характеру оцен-
ки — 10 публикаций негативной направленности по отношению 
к власти и Полтавченко, исполняющему в тот момент обязанно-
сти губернатора. Наблюдения за этими материалами показали, 
что журналисты не апеллируют к конкретным поступкам или 
действиям кандидата, характеризующим его личность, а дела-
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ют собственные выводы, выхватывая его слова из контекста и 
вставляя их в заголовок, из чего складывается абсурдная и в то 
же время пугающая «новость». Таким образом, между понима-
нием реальной действительности и ее отражением в тексте ока-
зываются собственные интересы издания или профессиональная 
некомпетентность журналиста.

Н. В. Прохорова
Челябинский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. П. А. Горпиняк

Спецпроект в интернет-СМИ 
как способ диалога между обществом 
и журналистами

Среди множества признаков интернет-журналистики, пожа-
луй, самым важным в процессе создания новых форм передачи 
и восприятия информации является интерактивность, которая 
делает журналистику персонально ориентированной. Следую-
щим этапом в постижении возможностей интерактивности, по 
словам исследователей, станет индивидуальная адаптация кон-
тента и дизайна под собственные вкусы потребителя. Это транс-
формирует и работу журналиста, который обретает роль гида в 
информационном пространстве. Ключевыми задачами СМИ ста-
новятся фильтрация, проверка и объяснение информации. 

Для журналистики, которая стремится целостно отобразить 
«картину» жизни, чрезвычайно важным качеством является ком-
плексность, сочетание публикаций. Однако процесс формиро-
вания повестки дня в интернет-СМИ затрудняется: виртуальная 
среда устроена мозаично, и современный человек живет в сверх-
насыщенном информационном пространстве. В условиях посто-
янного увеличения массовых информационных потоков и на-
растания информационного шума, персонификации аудитории 
требуется преобразование формы подачи материала. Создать 
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единую информационную платформу по определенной пробле-
ме и сориентировать читателя в массиве сообщений разных СМИ 
наиболее удобно сейчас с помощью специальных информацион-
ных проектов, реализуемых на базе конкретных информацион-
ных сайтов. 

Спецпроект в интернет-СМИ — это комплекс информаци-
онных продуктов разных жанров, посвященных одной теме, 
конструирующих или решающих определенную проблему, ока-
зывающих воздействие на аудиторию для достижения заплани-
рованной цели. В результате этого в сознании аудитории форми-
руется определенное представление о событии или проблеме. 

С точки зрения содержания спецпроекты могут быть:
1) информационными, то есть в их основе лежит конкретный 

информационный повод — значимое для социума или его части со-
бытие (например, проект Lenta.ru «Сочи» по освещению хода олим-
пиады), а также какой-либо юбилей (например, спецпроект РИА-
Новости «Титаник» к 100-летию гибели одноименного парохода); 

2) тематическими, то есть в их основе — определенная идея 
или проблема, выдвинутая и конструируемая редакцией. Приме-
ры: проект Росбалта «Петербургский авангард» о деятелях куль-
туры северной столицы, проект портала «Православие и мир» 
«Неинвалид.ру», посвященный проблемам инвалидности. 

С точки зрения формы спецпроект в интернет-СМИ может 
быть реализован как рубрика, то есть при помощи серийной по-
дачи материалов. Так организованы проекты «Русский язык», 
«Парки Москвы», «Старожилы» в издании «Московские новости». 

Популярной формой реализации спецпроекта в российских 
интернет-СМИ становится интерактивный мультимедийный 
лонгрид, начало которому положил знаменитый Snowfall от New 
York Times, перевернувший подход к выстраиванию длинных 
текстов в интернете. Так, в 2014 году издательский дом «Коммер-
сантъ» опубликовал мультимедийный лонгрид «Земля отчужде-
ния», который показывает картину современной жизни Черно-
быля и его окрестностей спустя 28 лет после аварии. К 10-летию 
трагедии в Северной Осетии в интернет-издании «Газета.Ru» был 
запущен спецпроект «Беслан. 10 лет».
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Помимо удобной формы для комплексной подачи информа-
ции, спецпроекты в интернет-СМИ выступают площадкой для 
использования разных мультимедийных технологий, облегчаю-
щих аудитории восприятие и усвоение информации, а формы об-
ратной связи (оценка материала на «1-2-3-4-5», голосование, воз-
можность задать вопрос и прокомментировать материал и др.) 
позволяют максимально эффективно реализовать принцип ин-
терактивности, а следовательно, лучше понять потребности и 
интересы читателей, скорректировать тематику и формы подачи 
материалов, что способствует установлению культуры понима-
ния во взаимоотношениях журналистов с аудиторией.

С. Ю. Северина
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель д. филол. н., проф. С. И. Сметанина

Кодексы журналистской этики в Испании 
и Болгарии: проблемы понимания 
и практика соблюдения

Профессия журналиста выделяется своей высокой обществен-
ной значимостью и повышенным градусом ответственности. 
Этический кодекс по-настоящему необходим социально ответ-
ственной журналистике: он определяет нравственные аспекты 
деятельности журналиста, фиксирует морально-этические нор-
мы и правила поведения представителей СМИ.

В Болгарии существует два этических кодекса, в которых мож-
но выделить десять золотых заповедей.

1. Право граждан на получение достоверной информации.
2. Объективное отражение событий — долг журналиста.
3. Социальная ответственность журналиста.
4. Профессиональная порядочность журналиста.
5. Информационная открытость и обеспечение доступности 

публичной информации.



276

Культура понимания как профессиональное кредо журналиста Культура понимания как профессиональное кредо журналиста

6. Уважение достоинства и неприкосновенность личной 
жизни.

7. Работа на благо общества.
8. Уважение общечеловеческих ценностей.
9. Борьба против разжигания войн и других бедствий, угрожа-

ющих человечеству.
10. Развитие новой информационной среды.
Контролем над соблюдением кодексов занимаются специаль-

ные комиссии по этике СМИ.
Первый этический кодекс болгарских СМИ был утвержден 

25 ноября 2004 г. Его подписали представители 200 печатных 
и электронных СМИ, а также Ассоциации болгарских радио- и 
телеоператоров, Союза издателей Болгарии, Болгарской ассоци-
ации региональных СМИ, Союза болгарских журналистов (СБЖ) 
и Болгарской медийной коалиции. В 2005 г. был создан Фонд На-
ционального совета по журналистской этике, чьей целью стал 
контроль над системой саморегуляции СМИ посредством при-
менения этического кодекса, а также преодоление напряжения 
в отношениях между СМИ и аудиторией. Фонд включает в себя 
два постоянно действующих органа: комиссию по этике печати 
и комиссию по этике электронных СМИ, которые рассматривают 
жалобы по фактам нарушения кодекса.

В декабре 2013 г. представители 60 национальных и регио-
нальных болгарских СМИ утвердили новый профессиональный 
этический кодекс. Однако его создание вызывает ряд вопросов. 
Зачем понадобилось создавать еще один свод этических правил? 
Почему он не был согласован с СБЖ? Второй кодекс был едино-
душно принят Союзом издателей, несмотря на то, что многие 
представители СБЖ наотрез отказались подписаться под ним.

Испанские этические кодексы очень похожи на другие в За-
падной Европе. Каждый из них регулирует в основном вопросы, 
имеющие отношение к неприкосновенности частной жизни, за-
щите чести и достоинства граждан. Кроме того, СМИ обязывают 
соответствовать всему разнообразию интересов и запросов зри-
тельской и читательской аудитории. Журналисты стараются при-
держиваться этических норм и правил, усвоенных на факульте-
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тах журналистики. Нередко в редакциях встречают неопытного 
журналиста пожеланиями уважать правду и… не брать взяток.

Несмотря на наличие профессиональных кодексов, случаи на-
рушения этических норм встречаются часто. Несколько приме-
ров из болгарских СМИ: заголовок статьи на первой полосе (о 
двух африканцах в составе команды) «Новости ЦСКА: итальянец, 
швед и два чумазых» (7 дни спорт. 19.01.2012). Подобные обид-
ные эпитеты присутствуют и в тексте самой статьи.

В газете «Стандарт» была опубликована статья известного жур-
налиста Кеворка Кеворкяна с заголовком «Дряни» (15.05.2012), 
которая изобилует нелицеприятными характеристиками в адрес 
цыган. 

И в испанских СМИ есть примеры нарушения этических норм. 
Так, 24 января 2013 г. на первой полосе El País появилась фаль-
шивая фотография умирающего президента Уго Чавеса. Ради 
сенсации газета поторопилась опубликовать «эксклюзивное» 
фото, не убедившись в его аутентичности.

Даже беглый анализ болгарских и испанских СМИ с точки зре-
ния соблюдения ими норм журналистской этики позволяет сде-
лать вывод о том, что наличие профессиональных кодексов не 
способствует повышению качества материалов.

Н. Я. Смирнов
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель асс. О. А. Вольф

Комментарии к журналистским материалам 
на сайте СМИ как индикатор 
адекватной подачи информации 

В современном мире происходит множество различных событий, 
освещать которые — задача журналиста. Для того чтобы информа-
ция была как можно более достоверно интерпретированной, у жур-
налиста должна быть развита культура понимания. Профессионал 
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должен уметь воспринимать ситуацию такой, какой она является на 
самом деле, стараясь избежать искажения информации из-за субъ-
ективных факторов. Но это лишь один ракурс, с которого можно 
рассматривать феномен культуры понимания. На наш взгляд, в это 
понятие входит и другой не менее важный аспект — культура пред-
ставления информации. Журналистика предполагает не только уме-
ние правильно понимать информацию, но и умение понимать, как 
эта информация должна быть подана аудитории, чтобы избежать ее 
искажения или неверной интерпретации. Для формирования этого 
аспекта культуры понимания журналистам важно регулярно полу-
чать обратную связь от своей аудитории.

С развитием технологий появились новые возможности реа-
гировать на журналистские материалы. Например, пользователи 
сети Интернет могут оставлять комментарии на сайте СМИ. Ча-
сто комментарии становятся индикаторами адекватности пред-
ставления информации журналистами.

Для примера рассмотрим телесюжет,выложенный на сайте меди-
агруппы «Юг Сибири», «Пропала легенда Абакана — продавец горя-
чих пирожков» (программа NotaBene) и комментарии к нему.

Корреспондент рассказывает о том, что «местная легенда» — 
продавец пирожков с Центрального рынка Юрий — находится в 
трудной жизненной ситуации. В сюжете приводится отрывок из 
интервью с заместителем главы деревни, где сейчас живет Юрий, 
в котором звучит отрицательная характеристика героя.

Комментарии пользователей различные, однако многие на-
правлены против заместителя главы сельсовета. Некоторые 
комментаторы оскорбляют женщину за то, что она негативно от-
зывается о герое сюжета. В конце концов, корреспонденту про-
граммы NotaBene пришлось вмешаться в обсуждение и оставить 
свои комментарии, поясняющие, что на самом деле заместитель 
главы администрации не относится к герою сюжета плохо, а 
лишь рассказывает о причинах недовольства односельчан тем, 
что Юрий поселился в деревне.

Таким образом, причиной неадекватного восприятия инфор-
мации аудиторией явилась неправильная подача журналистами 
слов заместителя главы, «выдергивание» их из контекста.
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Концепт «культура понимания» в аспекте журналистской про-
фессии должен включать в свою структуру не только правильное 
понимание журналистом информации, но и понимание им того, 
как адекватно представить эту информацию аудитории.

В. С. Староверкина
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. Л. Волковский

Понимание Интернет-ресурса 
как источника информации: 
Stopfake.org в освещении политического 
кризиса

Ежедневно во всемирной сети Интернет появляется множе-
ство ресурсов. Они имеют различную направленность, плат-
форму, аудиторию и цели создания. В период политических, 
экономических, социальных и иных конфликтов подобных ре-
сурсов появляется в несколько раз больше. Это может быть как 
самостоятельный интернет-сайт, так и группа в социальной сети, 
имеющая несколько десятков подписчиков. Несмотря на мас-
штабность того или иного «проекта», перед тем как знакомиться 
с представленной информацией, необходимо понять, кем и для 
чего он создан? Есть ли основания доверять этой информации? 
Причиной для создания сайта Stopfake.org для проверки фактов 
стала кризисная политическая ситуация на Украине, а также по-
вышенное внимание к ней общества и СМИ. Даже наблюдения 
за темами, заявленными в заголовках новостей на исследуемом 
интернет-ресурсе, показывают, что данный проект носит про-
пагандистский характер. Что касается непосредственно опро-
вержений «фейков» на сайте Stopfake.org, то в самом способе 
опровержения можно проследить двойные стандарты. Анализ 
выпусков на Stopfake.org позволил выделить основные темы или 
направления разоблачений: 
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— вторжение и присутствие российских военных и военной 
техники на территории Украины; 

— срежиссированные сюжеты на российских телеканалах; 
— использование ложных фотоматериалов; 
— неправдивые утверждения в текстах или в речи российских 

министров, экспертов, телеведущих; 
— обвинение во лжи и в использовании отдельных реплик без 

учета контекста. 
Исследование новостных заголовков, их количества и содер-

жания, способов опровержения, обратной связи в виде возмож-
ности комментирования и участия в группах интернет-ресурса в 
социальных сетях дает возможность понять основные цели, кото-
рые преследует данный источник информации. Таким образом, 
прежде чем доверять тому или иному источнику информации, 
необходимо его понять. Речь идет о культуре понимания сообще-
ния какого-либо рода как аудиторией, так и самими журналиста-
ми. Здесь также встает вопрос и о профессиональной культуре 
журналиста, который не должен пренебрегать проверкой фак-
тов, изучением источника и стараться самостоятельно и добро-
совестно анализировать публикации, после чего уже делать вы-
воды о том, какой материал и как представлять своей аудитории.

Д. С. Татаренкова
Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина
Научный руководитель д. филол. н., проф. Б. Н. Лозовский

Культура журналиста 
при подготовке материалов на тюремную тему

Журналисты все чаще обращаются к тюремной теме в связи с ре-
формированием уголовно-исполнительной системы РФ, ее гума-
низацией, стремлением сделать ее деятельность открытой для об-
щественности. Однако представители масс-медиа часто не знают 
особенностей работы журналиста в исправительных учреждениях 
и общения с осужденными. В тоже время несоблюдение этических 
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норм может повлечь за собой самые серьезные последствия, в том 
числе спровоцировать осужденных на поступки, угрожающие 
жизни сотрудников уголовно-исправительных учреждений и са-
мих журналистов, нанести психологические травмы осужденным.

Чтобы выделить типичные ошибки при работе журналистов 
на территории исправительных учреждений, мы проанализи-
ровали 80 запросов представителей СМИ, которые поступили в 
пресс-службу ГУФСИН России по Свердловской области. Метод 
исследования — case-study, анализ конкретных ситуаций.

Журналисты должны помнить, что необходимо уважать чув-
ства других людей, даже если эти люди преступники, и не задавать 
оскорбительных вопросов, унижающих достоинство человека.

Нужно уважать непростой труд сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, не относиться к посещению исправительно-
го учреждения как к развлечению, чему-то эпатажному.

В день выхода на свободу бывших заключенных, чьи уголовные 
дела вызвали широкий общественный резонанс, представители 
СМИ иногда часами дежурят около СИЗО или колонии. К при-
меру, в июне 2014 г., когда суд объявил, что Ирина Тимошенко, 
женщина, заморозившая двух своих новорожденных детей, будет 
освобождена по амнистии, толпа журналистов ждала ее в течение 
нескольких дней около следственного изолятора № 5 (г. Екатерин-
бург), где она содержалась. Сотрудникам СИЗО пришлось отби-
ваться от вопросов негодующих журналистов, а женщину, совер-
шившую преступление, вывести через запасной выход.

В «зека» или «тюремщика» журналисту «переодеваться» нель-
зя, это нарушение уголовно-исполнительного кодекса и этиче-
ских норм. К примеру, в пресс-службу ГУФСИН России по Сверд-
ловской области обратился журналист газеты «Комсомольская 
правда Урал» с просьбой «посадить его на недельку к уголовни-
кам в камеру», чтобы написать о жизни осужденных.

При работе в исправительной колонии недопустимо провокаци-
онное поведение, вопросы журналиста должны быть обдуманными. 
Так, журналистка одного из телеканалов Свердловской области, 
получив согласие на интервью с осужденным, который убил своих 
родственников, задала ему вопрос: «А как именно Вы их убивали?».



282

Культура понимания как профессиональное кредо журналиста Культура понимания как профессиональное кредо журналиста

Если при посещении колонии журналиста в чем-то ограничи-
вают, то это не всегда означает, что от него хотят скрыть какую-
то информацию — ограничения нужны иногда и для обеспече-
ния безопасности.

Не следует приступать к подготовке журналистского материала 
с заранее предвзятым убеждением, что в тюрьме все плохо, необхо-
димо оценивать ситуацию объективно. К примеру, журналисты не-
мецкой газеты Die Zeit, когда готовили репортаж в исправительной 
колонии № 13 (г. Нижний Тагил) об отбывающих там наказание 
осужденных, ранее являвшихся сотрудниками правоохранительных 
органов, все время просили «показать им что-нибудь плохое».

Необходимо задумываться, как материалы отзовутся на героях 
публикации. По оценкам пенитенциарных психологов, люди, на-
ходящиеся в заключении, более остро на все реагируют. Бывает, 
что после негативных материалов в СМИ, основанных на непод-
твержденных данных, о том, что та или иная колония «пыточ-
ная», осужденные, отбывающие там наказание или готовящиеся 
к этапированию туда, совершают побеги или попытки суицидов.

Журналисты не должны навешивать ярлыки ни на осужден-
ных, ни на сотрудников уголовно-исправительных учреждений, 
используя для этого традиционные клише и штампы.

А. Д. Фомина
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель д. искусствоведения, проф. В. Ф. Познин

Специфика современного футурологического 
документального телефильма 
(на примере научно-популярной программы 
«Вопрос времени»)

Телепроект «Вопрос времени» можно отнести к футурологи-
ческой тематике, поскольку главные задачи авторов фильмов — 
представить картину будущего, спрогнозировать вероятные и 
научно обоснованные изменения в различных сферах жизни, а 
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также помечтать и позволить себе выдвинуть самые невероят-
ные гипотезы.

Эта программа представляет собой цикл фильмов, посвящен-
ных вопросу человеческого существования в будущем: цифро-
вым технологиям, обыденной жизни, медицине, питанию, город-
ской инфраструктуре и т.п.

В рамках исследования научно-популярных фильмов о буду-
щем были проанализированы следующие выпуски из цикла «Во-
прос времени»: «Обитель будущего», «Сила мысли», «Шоколад», 
«Торговля будущего», «Дефицит земли», «Горы информации».

Традиционно выделяют четыре главных принципа популяри-
зации: научная глубина, осмысление материала, доступность 
изложения и занимательность. Руководствуясь данными прин-
ципами, будем понимать под научно-популярным кинопроизве-
дением такой фильм или цикл фильмов, задача которых интер-
претировать знания, полученные в ходе научного исследования, 
а также рассказать о деятельности ученых, используя увлекатель-
ную и доступную массовому зрителю форму подачи.

Под футурологической тематикой обычно понимается сово-
купность тем, посвященных научно-обоснованному прогнозиро-
ванию будущего.

Моделирование будущего в современных футурологических 
фильмах основано на реалиях настоящего (и его достоверном 
изображении), в частности, на новейших разработках ученых, 
инновационных технологиях, пока не используемых в повсед-
невной жизни, но имеющих перспективу применения в будущем.

В результате проведенного исследования были определены ос-
новные критерии стиля научно-популярного фильма о будущем. 
На наш взгляд, ему должны быть присущи:

1) универсальность, масштабность тематики, широчайший 
охват действительности;

2) полидискурсивность текста, которая выражается в возможно-
сти использования элементов научного и публицистического стилей;

3) научная глубина и обоснованность гипотез и прогнозов, 
представленных в фильме, что может выражаться в наличии экс-
пертных мнений (интервью с учеными-футурологами, а также 
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учеными, специализирующимися в различных научных сферах), 
во взаимодействии авторов фильма с научными консультантами;

4) синкретический характер соотношения аудио- и видеоряда, 
звука и изображения;

5) индивидуальный авторский стиль, творческий подход к рас-
крытию темы.

Также были выявлены следующие, общие для анализируемых 
фильмов, особенности:

1. Активное использование выразительных средств языка (ме-
тафоры, эпитеты, разговорный дискурс в закадровом тексте) и 
экрана (инфографика, 3D-моделирование, приемы внешнего и 
внутреннего монтажа).

2. Поэпизодное композиционное членение сквозной темы 
фильма на микротемы, каждая из которых образует отдельный 
эпизод со своей заставкой или лаконичным анонсом. 

3. Применение различных коммуникативных стратегий с це-
лью привлечения зрительского внимания, создания эффекта при-
сутствия у зрителей и эмоционального воздействия на аудиторию. 

Выявленные особенности научно-популярных фильмов, на 
наш взгляд, являются необходимым условием для рассказа о 
сложных явлениях науки и о новых технологиях. 

В ходе анализа нашла подтверждение и выдвинутая нами гипоте-
за о том, что в фильмах программы «Вопрос времени» авторы, рас-
сказывая о перспективных разработках или идеях в той или иной 
сфере, экстраполируют их на всю окружающую действительность, 
одновременно прогнозируя, как может выглядеть мир будущего.

Цзин Юй
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. п. н., доц. А. Ю. Быков

Миссия прессы китайской диаспоры за рубежом

В наше время с увеличением числа китайцев, проживающих 
за рубежом, а также с повышением интереса к китайскому языку, 



285

Культура понимания как профессиональное кредо журналиста Культура понимания как профессиональное кредо журналиста

китайские СМИ распространяются по всему миру. Будучи важ-
ной частью китайской культуры, зарубежные китайские СМИ 
стали своеобразным духовным мостом между Китаем и гражда-
нами страны, находящимися за его пределами. Они помогают 
поддерживать традиции китайской культуры, а также информи-
руют читателей о многих важных для них событиях. Зарубежные 
СМИ Китая вместе с тем выполняют много других функций.

Одна из них — создание имиджа Китая. Распространение объ-
ективной и разнообразной информации о Китае имеет большое 
значение. Это обусловлено тем, что многие жители западных 
стран воспринимают Китай и китайцев через стереотипы. На-
пример, распространено мнение, что половина китайского насе-
ления лицемерные и хитрые люди, а на улицах Поднебесной идут 
революции. Это представление, безусловно, влияет на имидж 
Китая. Одна из задач прессы китайской диаспоры состоит в том, 
чтобы исправить данную ситуацию.

Еще одной задачей для прессы китайской диаспоры является 
продвижение традиционной китайской культуры. Необходимо, 
чтобы каждый читатель мог найти в таких изданиях информа-
цию, отвечающую его культурно-интеллектуальным запросам, 
интересам и предпочтениям. На страницах газет должны появ-
ляться материалы о культуре Китая, его традициях и современ-
ном развитии.

Очень важной функцией для китайских газет и журналов, из-
дающихся за рубежом, является содействие организации и раз-
витию китайской диаспоры. Из-за огромных различий в языке и 
культуре китайские граждане, находящиеся в других странах, ис-
пытывают сложности с получением необходимой информации. 
Пресса китайской диаспоры позволяет решить данную проблему, 
помогает китайцам быстрее привыкнуть к новой обстановке. Од-
новременно пресса китайской диаспоры дает возможность вы-
ражать своей аудитории собственное мнение. Это позволяет от-
стаивать интересы китайской диаспоры через средства массовой 
информации. Наконец, такого рода издания помогают китайцам 
поддерживать связь с родиной, что является важной психологи-
ческой потребностью.
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Как усилить влияние СМИ китайской диаспоры за рубежом? 
Вероятно, следует работать в следующих направлениях:

— активно учреждать СМИ на местных языках;
— налаживать взаимодействие с ведущими изданиями, кото-

рые выходят в стране проживания китайской диаспоры;
— развивать новые медиа, осваивая новые платформы распро-

странения информации.
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Д. С. Аронова
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова 
(Казахстан)
Научный руководитель д. соц. н., проф. С. В. Харченко

Социальная журналистика в Казахстане

Понятие «социальный» в структуре современного публичного 
дискурса в последние годы стало занимать особое место. Соци-
альность стала неотъемлемым компонентом массовой коммуни-
кации и массовой культуры. Это не могло не отразиться на дея-
тельности журналистов. Как печатные, так и электронные СМИ 
пытаются объяснить причины возникновения того или иного 
общественно значимого явления, анализируют ситуацию, ис-
пользуя при этом разнообразие существующих в журналистской 
практике жанров. 

Работая над материалом, касающимся какой-то конкретной 
проблемы, журналист может оказаться втянутым в ее разреше-
ние, так как подготовка материала предполагает тесное сопри-
косновение с проблемой. Функциональная специфика подобной 
тематики предполагает включенность в конкретное социальное 
бытование людей, в их деятельность, которая осуществляется па-

Медиапространство 
Евразийского союза: 
стратегии развития
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раллельно информационному потоку и не без его влияния. Так, 
общественно-политическая казахстанская региональная газета 
«Костанайские новости», освещая проблемы высокого процента 
детской инвалидности и повествуя о конкретных случаях, разра-
ботала и запустила благотворительный проект «Жизнь на ладо-
ни». Основной целью акции стал сбор средств для тяжелоболь-
ных детей. Этот пример — яркая иллюстрация того, как работа 
журналистов над раскрытием социальной проблемы вышла за 
рамки функциональных обязанностей и перешла в разряд соци-
альной деятельности.

Некоторые представители казахстанской журналистики «ста-
рой школы» скептически относятся к подобной тенденции, счи-
тая, что журналист должен прежде всего заниматься тем, чего 
ждет от него общественность как от журналиста. Однако в со-
временном мире социальная сфера и журналистика находятся в 
тесной взаимосвязи. Что, возможно, является ни чем иным, как 
еще одним признаком информационного открытого общества. 

 «Социальная журналистика», которая проявила себя не только 
как тематическое направление, но и как особая профессиональ-
ная идеология, возникшая на стыке журналистики и конкретной 
социальной деятельности, сыграла немалую роль в активизации 
позитивного общественного потенциала. Сложившаяся в резуль-
тате практической работы, социальная журналистика начала 
заявлять о необходимости участия журналистов в решении про-
блем, связанных с поиском деятельностного позитива в социаль-
ной действительности. При этом было открыто заявлено о некон-
структивности сугубо пессимистической позиции.

На современном этапе развития социальная журналистика 
приобретает все большую актуальность и становится практиче-
ски приоритетной основой функционирования целого сегмента 
универсальных и специализированных СМИ. Но если практиче-
ский аспект творческой лаборатории корреспондента, специали-
зирующегося в области социальной журналистики, сегодня до-
статочно подробно изучается исследователями, то теоретическая 
база социальной журналистики пока еще находится в стадии раз-
работки.
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Такая ситуация оборачивается в первую очередь наличием 
многозначности трактовок целого ряда понятий. Отсутствует 
четко сформулированный понятийный аппарат, описывающий 
принципы функционирования социальной журналистики. На-
пример, спорным остается вопрос о понимании социальной жур-
налистики как отдельной сферы деятельности массмедиа.

Смена политических, экономических, социальных форматов в 
90-е годы XX в. привела к полной трансформации структуры масс-
медиа и, в частности, к возникновению предпосылок для формиро-
вания социальной журналистики. В рамках узкого подхода соци-
альная журналистика существует как отдельная система, в которой 
выделяются разные направления. В отличие от системы европей-
ских массмедиа, в рамках которой социальная журналистика как 
подсистема функционирует больше века, казахстанская социаль-
ная журналистика находится только на начальном этапе развития.

Ю. А. Балакина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. С. Б. Никонов

СМИ как инструмент политического влияния 
(опыт Казахстана)

Безусловно, средства массовой информации являются важ-
нейшим инструментом политического влияния. Возможности 
воздействия СМИ на аудиторию трудно переоценить, и, наобо-
рот, всегда необходимо учитывать. Например, конкретная пу-
бликация в еженедельной газете может иметь общественный 
резонанс, привести к дискуссиям и даже провоцировать некие 
негативные последствия. Поэтому вполне правомерно в данном 
случае вести речь о существовании определенных угроз инфор-
мационной безопасности страны. 

На наш взгляд, любые медиаорганизации должны следовать 
действующему Закону о СМИ, а также не нарушать Конституцию 
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страны. СМИ должны формировать такую линию собственного 
поведения, когда их деятельность будет носить не заказной, аф-
филированный или разрушительный характер, а прямо противо-
положный указанным. 

В этой связи становится актуальным понятие информацион-
ной власти, которую связывают с управлением коммуникация-
ми, их содержанием и направленностью посредством манипули-
рования информацией. Эта власть способна воздействовать на 
поведение людей, прежде всего, двумя способами: 

— побуждая людей к определенным действиям через навязы-
вание им цели;

— предотвращая или блокируя возникновение нежелатель-
ных общественных движений, протестов, действий.

Получается, что медиаполитическая система — это систе-
ма государственных и коммерческих электронных и печат-
ных СМИ, формирующих политико-информационное про-
странство общегосударственного и регионального уровней. 
Рассмотрим уровневую структуру этой системы на примере 
Казахстана. 

Первый и важнейший уровень составляют аудиовизуальные 
казахстанские СМИ. Большинство из них находятся в собствен-
ности государства, некоторые контролируются частным капи-
талом. Именно они обеспечивают единство информационного 
пространства Казахстана.

Второй уровень — это коммерческие издания, теле- и радио-
компании общеказахстанского, межрегионального и региональ-
ного масштаба. К ним же можно причислить всю деловую пери-
одику Казахстана, а также коммерческие теле- и радиостанции, 
имеющие выходы в регионы, но не являющиеся общенациональ-
ными по охвату аудитории. 

Коммерческие массмедиа теоретически не являются частью 
государственной медиаполитической системы, но в ряде случаев 
они начинают играть важную политическую роль. СМИ данного 
типа формируют среду, которая может либо способствовать за-
туханию информационных кампаний, либо выступать резонато-
ром, многократно увеличивая их эффективность. 
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Региональные аудиовизуальные и печатные СМИ — третий 
уровень. Как правило, хотя и не всегда, они находятся под кон-
тролем местных администраций или (намного реже) крупных 
региональных корпораций. В этом отражается не только тра-
диционный для Казахстана характер взаимоотношений прессы 
и власти — имеет значение и реальное распределение власти в 
регионах, зачастую более автократичных, чем казахстанская по-
литическая система в целом. 

В настоящее время наблюдается формирование четвертого 
уровня информационной системы — Интернета. По сути, это 
огромный выбор коммуникационных каналов, которые также 
могут использоваться медиаполитической системой, например 
для выброса компромата. 

Раскрывая суть вопроса о том, что средства массовой информа-
ции являются конкретными инструментами оказания политическо-
го воздействия, необходимо особо подчеркнуть, что политическое 
воздействие на умонастроения населения стремятся оказывать не 
только официальные структуры, но и оппозиция, различные поли-
тические, финансово-промышленные и прочие имеющие опреде-
ленные ресурсы группировки. Все они будут стремиться к тому, что-
бы оказать на население политическое воздействие, необходимое 
им на данном конкретном этапе в данном конкретном обществе.

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

Социальная сеть «ВКонтакте» 
как канал взаимодействия молодежи 
на евразийском пространстве

Разговоры в сети Интернет о так называемом «национальном 
вопросе» и его влиянии на политику не утихают уже много лет. 
Проблемы национальной идентичности, ассимиляции и мигра-



292

Медиапространство Евразийского союза: стратегии развития Медиапространство Евразийского союза: стратегии развития

ции время от времени оказываются в топе новостных лент ве-
дущих СМИ. Таким периодом обостренного внимания к вопро-
сам межгосударственного взаимодействия и трудовой миграции 
стал 2014 г. — год подписания договора о создании Евразийского 
экономического союза. Основной задачей этого нового геополи-
тического объединения стала «свобода движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы». Данная формулировка вновь вывела 
на первый план многие аспекты межгосударственного взаимо-
действия, в частности, проблему миграции трудовых ресурсов и 
формирования негативного образа трудового мигранта. 

Обратимся к анализу качества этнополитического дискурса, 
воспроизводимого молодежью стран ЕАЭС в интернет-среде, и 
постараемся определить характер репрезентации образа трудо-
вого мигранта и уровень конфликтогенности коммуникативного 
поведения участников интернет-дискуссий. 

Под этнополитическим дискурсом мы понимаем структуру, воз-
никающую в результате артикуляции, совокупность фиксирован-
ных значений в пределах этнической и политической областей. Это 
попытка создать единую систему значений в этнополитической 
сфере. Исходя из данного определения, можно сказать, что любой 
источник информации в Интернете пытается достичь состояния 
закрытости, т. е. временной остановки флуктуакций в значении 
знаков. Однако этого состояния, по сути, невозможно достичь, по-
скольку значения знаков находятся в процессе постоянного изме-
нения. В качестве примера, наглядно иллюстрирующего подмену 
понятий и попытку установления единства значения в этнополи-
тическом дискурсе, приведем данные исследования текстов, опу-
бликованных в одном из конфликтных сообществ в социальной 
сети «ВКонтакте», функционирующей на территории всего ЕАЭС. 

Анализируемая группа «Стоп Мигрант» основной тематикой сво-
его контента избрала этнополитическую сферу, а именно — пробле-
му миграции и взаимодействия с мигрантами в Санкт-Петербурге. 

Исследование длилось пять недель. Использовалась сплошная 
выборка, метод проведения исследования — контент-анализ. 

Исследование показало, что в рамках группы происходит рас-
ширение сферы значений слова «мигрант», так как, вопреки не-
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гласно заявленной цели сообщества, контент в нем содержит 
сообщения не только о внешних мигрантах из стран ближнего 
зарубежья, но и о внутренних мигрантах, т. е. гражданах РФ, 
переселяющихся в Санкт-Петербург из одного-единственного 
региона — Кавказа. Включение данной группы лиц в катего-
рию «мигрант» в значении «мигрант из-за границы» обусловле-
но внешностью и ментальностью жителей Кавказского региона. 
Исходя из этого, а также из многих других установленных в ходе 
работы фактов, можно сделать вывод: в рамках самого популяр-
ного в социальной сети «ВКонтакте» сообщества о мигрантах 
производится информирование читателей и формирование об-
щественного мнения по определенной проблеме. Конкретно — 
формирование неприязни и негативного отношения к мигран-
там и всем, кто внешне выглядит как мигрант. Таким образом, 
на примере лишь одного сообщества можно увидеть, как хрупок 
мир понятий и интерпретации их значений в рамках этнополи-
тического дискурса. Данный вопрос имеет большое значение для 
интеграции молодежи Евразийского союза в единое социально-
экономическое, культурное и информационное пространство.

Д. А. Гальцина
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель к. филос. н., доц. О. Г. Филатова

Проблемы информационного сопровождения 
евразийской интеграции

Начало 2015 г. было ознаменовано важным событием в жизни 
стран Таможенного союза (Беларуси, Казахстана и России), 1 ян-
варя они перешли к качественно новому этапу интеграции, — за-
работал Евразийский экономический союз. В 2015 г. количество 
государств-участников расширилось до четырех (со вступлением 
Армении), а в мае этого года к ЕАЭС присоединится Кыргызстан. 
Другими словами, привлекательность евразийского проекта ста-
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новится все более явной для потенциальных участников, что при-
водит не только к углублению интеграционных процессов, но 
и расширению сфер взаимодействия. В частности, усиливается 
взаимное влияние рынков производства и потребления массовой 
информации (публичных пространств) стран-участниц. Вместе 
с тем общего, а тем более единого публичного пространства до 
сих пор не возникло. На наш взгляд, это связано, прежде всего, с 
тем, что, несмотря на наличие у руководящих органов ЕАЭС неких 
намерений по интеграции в информационной сфере (в соответ-
ствующем разделе Договора о создании ЕАЭС представлен план 
мероприятий на период с 2015 по 2025 годы), содержание самой 
интеграционной деятельности не переведено в формат «информа-
ционной повестки дня» — формат, который реально затрагивал 
бы существенные интересы СМИ и целевых аудиторий, вовлекал 
их в полноценную коммуникацию. Как следствие, информацион-
ные поводы о деятельности ЕЭК и ЕАЭС не воспринимаются в не-
обходимой риторике будущего. Более того, они воспринимаются 
как некая символика памяти о едином народном хозяйстве и его 
распаде в 1991 г. Такое восприятие как раз и не позволяет форми-
ровать общее публичное пространство.

Любой крупный политический или экономический проект нуж-
дается в информационном сопровождении. Продвижение той или 
иной идеи требует поддержки не только высших политических 
кругов, но и общественности (в лице граждан, бизнес- и эксперт-
ного сообществ). Грамотно выстроенная информационная по-
литика, реализуемая всеми странами-участницами, может стать 
стратегически важным элементом для развития сотрудничества на 
евразийском пространстве, а также инструментом для построения 
коммуникации не только сверху вниз, но и снизу вверх. ЕАЭС явля-
ется социально-экономическим интеграционным объединением. 
Соответственно, результаты его развития и работы, в лучшем сце-
нарии, должны быть интересны гражданам как главным потреби-
телям товаров и услуг. Из этого следует, что в дальнейшем может 
и должна быть разработана коммуникативная модель для диалога 
не только с экспертными кругами и деловым сообществом, но и с 
общественными объединениями и гражданскими активистами.
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Надо признать, что все чаще обсуждается идея о необходимо-
сти выработки общей позиции СМИ всех государств для совмест-
ной информационной поддержки процессов евразийской инте-
грации. Эксперты предлагают провести серию мероприятий для 
того, чтобы журналисты и политологи евразийских стран могли 
выработать общие подходы к освещению евразийской проблема-
тики и формированию общего информационного пространства. 

Формирование единого публичного пространства — это стра-
тегическая задача, рассчитанная минимум на 3–5 лет. Однако 
уже в 2015 г. Евразийской экономической комиссии необходимо 
инициировать несколько актуальных информационных поводов 
таким образом, чтобы они вызвали отклик со стороны обще-
ственности, СМИ и органов государственной власти государств-
членов, и организовать коммуникацию вокруг этих информаци-
онных поводов на всем пространстве ЕАЭС.

Консолидированная позиция СМИ и национальных прави-
тельств, заключающаяся в направленной информационной 
поддержке процессов евразийской интеграции, позволит сво-
евременно информировать всех заинтересованных акторов о 
перспективах создания общих инфраструктурных проектов, при-
нимаемых политических решениях и, как следствие, о преиму-
ществах интеграции в разных сферах.

А. Т. Кагарманова 
Международный университет информационных технологий (Алматы, 
Казахстан)
Научный руководитель к. филол. н., проф. А. А. Ниязгулова

Роль российских СМИ 
в формировании информационного 
пространства стран-участников 
Евразийского союза (на примере Казахстана)

Информационное пространство любой страны в глобальном 
мире подвержено влиянию извне. Основными агентами такого 
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влияния являются СМИ. Для России и Казахстана проблема ин-
формационного обмена особо актуальна, так как исторически 
судьбы этих стран тесно связаны. Казахское ханство находилось 
в составе Российской империи с XVIII в. до момента ее распада. 
Поэтому первые газеты, издававшиеся на территории современ-
ного Казахстана («Туркестан уалаятынын газеты», «Дала уалая-
тынын газеты» и др.), учреждались в первую очередь для публи-
кации царских указов и разъяснения государственной политики. 

После Октябрьской революции положение прессы в союзных 
республиках было одинаковым — СМИ использовались как ру-
пор власти. После распада СССР прошло более 20 лет, но Казах-
стан до сих пор ощущает присутствие голоса соседа на своей тер-
ритории. 

ИА Tengrinews.kz опубликовало статистические данные о со-
стоянии СМИ Казахстана в 2010 г. «Среди 2700 казахстанских 
периодических изданий на казахском языке выходят только 453, 
а 2303 — на русском. Помимо этого, на территории республи-
ки распространяются 5,2 тысячи российских газет и журналов» 
(http://news.nur.kz/178364.html). По итогам опроса, проведен-
ного в том же 2010 г., наиболее влиятельным СМИ казахстанцы 
считают газету «Аргументы и факты — Казахстан» (региональ-
ное приложение общенационального российского издания). Так-
же высока популярность телеканалов ТНТ, ОТК, ОРТ, CNL, НТВ, 
Евразия, КТК, 31 канал, Мир, Рахат (Нысанбаев А.Н.). Очевидно, 
что российское телевидение составляет серьезную конкуренцию 
национальным СМИ. 

Некоторые эксперты Казахстана обеспокоены таким положе-
нием дел. Есть и те, кто говорит о возрастающей угрозе инфор-
мационной безопасности страны.

Правозащитник Евгений Жовтис считает, что российские СМИ 
используют советские антизападные фобии (http://camonitor.
com/14350-rossiyskie-smi-v-kazahstane-posle-kryma.html).

Однако практически три четверти населения Казахстана до 
недавнего времени относились к России положительно (73,1%) 
(Мухамеджанов Б. Г., Жусупова А. Казахстан в оценках жителей 
и экспертов). 
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2014 год стал годом политических потрясений на постсо-
ветском пространстве, что не могло не отразиться на журна-
листике. События на Украине стали своего рода лакмусовой 
бумагой для общества. То, какой позиции по украинскому 
вопросу придерживаются казахстанцы, зависит не только от 
их собственных политических взглядов, но и от мнения, сфор-
мированного СМИ (как казахстанскими российскими, так и и 
зарубежными). 

«Влияние российских СМИ на казахстанское информационное 
пространство, по словам политолога Досыма Сатпаева, уже при-
вело, в связи с событиями в Украине, к расколу в казахстанском 
обществе — на сторонников и противников российской внешней 
политики» (Тогузбаев К. http://rus.azattyq.org/content/vlianie-
rossiyskikh-smi-kazakhstan/26710733.html). 

Саптаев делает прогноз: «Может наблюдаться сокращение 
русскоязычного информационного сегмента. У нас в стране рас-
тет процент казахов, казахоязычного населения и, естественно, 
будет увеличиваться потребность в информации не на русском 
языке» (http://kapital.kz/gosudarstvo/28854/vliyanie-rossijskih-
smi-v-kazahstane-budet-sokracshatsya.html).

Общественный деятель Дос Кошим объясняет, что дуализм в 
стране лингвистический, а не политический: «Под русскоязыч-
ными подразумеваются не только русские, но огромное количе-
ство русскоязычных казахов» (http://radiotochka.kz/3011-.html). 
Поэтому нельзя ставить знак равенства между русскоязычной 
прессой Казахстана и российскими СМИ.

В целом, в структуре медиарынка Казахстана доля собственно 
российских СМИ довольно велика, а значит нельзя игнорировать 
их влияние на национальное информационное пространство и 
общественное сознание.
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Р. А. Пак 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Научный руководитель ст. преп. Л. П. Нода

Информационные потребности казахстанцев: 
билингвистический аспект и ЕАЭС

В свете создания Евразийского экономического союза многие 
казахстанские и российские эксперты высказываются в пользу 
создания единого информационного пространства. Договор о 
Евразийском экономическом союзе содержит раздел, посвящен-
ный информационному взаимодействию стран. В частности, го-
ворится об информационной обеспеченности процессов, затра-
гивающих функционирование ЕАЭС. Необходимо постоянное 
освещение деятельности ЕАЭС для повышения интереса и фор-
мирования положительного отношения к проекту.

Интеграционная проблематика в информационном про-
странстве Казахстана представлена двумя информационными 
потоками, продуцируемыми собственно казахстанскими и на-
циональными российскими СМИ. Связано это с тем, что Казах-
стан — полиязычная страна, в которой проживает более ста 
тридцати наций, и для многих этносов русский язык является 
универсальным языком общения. Фактор казахско-русского 
билингвизма оказал существенное влияние на структуру СМИ. 
В РК издается 220 республиканских газет и 312 республиканских 
журналов. На русском языке издается 88 газет (40% от всех изда-
ний), на казахском — 83 газеты (37,7%), на обоих языках одно-
временно — 32 (14,5 %). Многие российские телеканалы также 
имеют доступ к казахстанскому рынку и обладают широкой ау-
диторией: на 240 русскоязычных телеканалов приходится около 
50 казахстанских. В Казахстане вещают телеканалы, являющиеся 
копиями российских: 31 канал — аналог СТС, НТК — ТНТ, Пер-
вый канал Евразия — Первый канал.

Необходимо отметить некоторое отставание казахстанской 
журналистики от российской. Проблема национальной журна-
листики заключается в достаточно узком охвате проблем: казах-
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ская журналистика по-прежнему «закупорена» в своем внутрен-
нем дискурсе.

С целью изучения отношения казахстанской общественности к 
российским и казахстанским СМИ и к проблеме формирования еди-
ного информационного пространства было проведено анкетирова-
ние студентов факультета журналистики Казахского национально-
го университета имени аль-Фараби. В опросе приняли участие 108 
респондентов в возрасте от 18 до 23 лет (36% опрошенных считают 
родным языком казахский, 58% — русский, 6% — другие языки).

Из издающихся российских газет «Аргументы и Факты», «Из-
вестия», «Московский комсомолец» респонденты отдают предпо-
чтение изданию «Аргументы и Факты — Казахстан» (более 50% 
всех ответов). Среди телеканалов у опрошенных нами респон-
дентов наибольшей популярностью пользуются каналы КТК (но-
востной), 31 и НТК (развлекательные). 

Большую часть информации молодежь получает из сети Ин-
тернет (83%). При этом опрос показал, что большинство казах-
станцев предпочитают пользоваться порталами российского 
Интернета: Mail.Ru и Yandex.ru. Следует отметить роль «РИА 
Новости», «ТАСС», «Интерфакс» в освещении международных 
новостей в казахстанском Интернете. Активно работают двуя-
зычные информационные агентства Казахстана: «Казинформ», 
Интерфаксkz и TengrıNews. В ответах анкетируемые отдают пред-
почтение ИА TengrıNews (75%) и «РИА Новости» (22%).

Большая часть респондентов (88%) высказалась за создание 
единого информационного канала для стран-участниц ЕАЭС, из 
которого можно было бы узнавать новости и интересующую их 
информацию о деятельности Союза.

Результаты нашего исследования подтвердили предположение: 
информационное пространство Казахстана подготовлено к фор-
мированию общего русскоязычного информационного потока, так 
как нынешняя языковая ситуация Казахстана в сфере СМИ является 
билингвальной. Население Казахстана осознает необходимость соз-
дания единого канала информации в рамках ЕАЭС. По нашему мне-
нию, информационное пространство ЕАЭС должно основываться на 
равном взаимовлиянии медиасфер России и Казахстана. 



300

Медиапространство Евразийского союза: стратегии развития Медиапространство Евразийского союза: стратегии развития

М. А. Румянцева
Высшая школа экономики
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. М. Дзялошинский

Гуманизация контента в медиапространстве 
Евразийского союза 
как способ повышения доверия к проекту

Рассмотрение формирующегося медиапространства Евразий-
ского союза и направлений его развития в настоящее время ак-
туализируется вступлением в силу Договора о создании Евразий-
ского экономического союза. Вопрос о медиаосвещении проблем 
Евразийского союза неоднократно ставился в ходе международ-
ных конференций и форумов. Так, ему были посвящены Между-
народная конференция «Информационное сопровождение Ев-
разийской интеграции: цели, задачи, пути реализации» (2012), 
Первый Евразийский молодежный форум-2012 и др. Дискуссии и 
материалы этих встреч были проанализированы нами и позволи-
ли сделать ряд важных выводов относительно возможных путей 
развития информационной сферы ЕАЭС, в частности, оптималь-
ных способов гуманизации контента медиапространства. 

Проблема гуманизации контента имеет два измерения: теоре-
тическое и практическое. 

Главной сложностью в теоретическом плане является отсут-
ствие у понятия «гуманизация контента» четкого определения 
применительно к массовым коммуникациям. Чаще всего оно 
рассматривается в маркетинговых исследованиях и отражает 
ориентацию на интересы аудитории. Портал «Маркетинг Про-
сто» определяет это понятие как «деятельность по достижению 
эмоциональной привязанности клиента к контенту». 

Также нет единой трактовки у понятия «медиапространство». 
При рассмотрении последнего нужно обратиться к исследова-
нию Н. Коулдри и А. Маккарти. В монографии «Mediaspace: Place, 
Scale and Culture in a Media Age» авторы выделяют пять уровней 
анализа этого понятия, в частности, «анализ роли медиа в изме-
нении конфигурации социального пространства». Влияние ме-
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диа на изменение пространства территориального образования, 
разрушение или изменение локальной культуры и традиций на-
родов, — эти проблемы напрямую связаны с вопросом о доверии 
аудитории к контенту. 

Таким образом, гуманизация контента медиапространства Ев-
разийского союза, на наш взгляд, — это работа по повышению 
уровня доверия аудитории к производимому в медийном поле 
контенту. Именно доверие к медиа сможет стать залогом положи-
тельного отношения к евразийскому интеграционному проекту. 

В практическом плане гуманизация контента медиапростран-
ства ЕАЭС связана с пониманием особенностей его целевой ау-
дитории, с выявлением факторов, снижающих доверие к инте-
грационному проекту. Систематизируем проблемные вопросы. 
Ими являются: 

— интеграция в контексте тенденции к «укрупнению» мира, 
процесса глобализации (связанного напрямую с проблемами 
миграционных потоков, мультикультурализма, культурного вза-
имодействия); 

— объединение через идеологию, свобода от идеологизации; 
— необходимость борьбы с созданием конфликтов на почве 

этноконфессиональных и территориальных противоречий. 
На данный момент одним из главных факторов, затрудняю-

щих гуманизацию контента, является стереотип: Россия — лидер 
в интеграции, остальные страны — на иждивении. Это представ-
ление сохранилось со времен СССР: «неравномерность влияния в 
регионе СНГ, связанная с доминированием России, уже давно об-
суждается как одна из ключевых проблем, препятствующих раз-
витию постсоветской интеграции» ( Е. Винокуров, А. Либман).

Кроме того, гуманизация осложняется неверным понимани-
ем потребностей аудитории. Как пишет Л. Г. Лисицкая, «Журна-
лист… должен строить систему аргументаций с учетом фактора 
адресата». В медиапространстве ЕАЭС сейчас, как отмечали пред-
ставители Евразийской информационной лиги, присутствует 
тенденция к выстраиванию аргументов для политических элит, 
бизнес-групп. При этом «средний медиапотребитель» не видит в 
поступающей информации связи с собственной жизнью. 
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Гуманизация контента требует освещения общих для союза 
тем и отражения национальных интересов. Это не раз подчерки-
вала Т. Валовая. Также необходимо совмещение деловой и поли-
тической тематики с личными историями. 

А. Б. Сактаганова
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова 
(Казахстан)
Научный руководитель ст. преп. С. М. Химич

Проблема художественного билингвизма 
в казахстанских СМИ

Русский язык в Казахстане используется в следующих важней-
ших функциях: устном бытовом общении, письменном офици-
альном и неофициальном общении. 

Конечно, введение казахских слов и выражений в тексты СМИ 
дает сильный национальный колорит. В пределах Казахстана 
такие слова, как дастархан, байга, торь, бишара, джут являются 
уже хорошо известными, общепонятными, так сказать, интер-
национальными. С ними связаны хорошо знакомые разным на-
циональностям республики пласты казахского быта и казахской 
истории, различные народные выражения, переведенные или 
калькированные на русский язык.

Пока влияние казахского языка на «казахстанский» русский 
ограничивается различными видами лексических заимствова-
ний. Заимствованные единицы традиционно называют каза-
хизмами. Казахизмы заимствуются русским языком со строго 
определенным узким значением и являются в русском языке 
моносемичными. Группу казахизмов составляют так называе-
мые экзотизмы (независимо от их происхождения). Незначи-
тельная часть экзотизмов лексически освоена русским языком. 
Это казахизмы типа айтыс, акын, аксакал, арак, бешбармак, ма-
лахай, той, чапан, джайляу, кумыс и другие, которые известны 
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практически всем носителям русского языка в Казахстане (и не 
только в Казахстане). Их распространенность объясняется акту-
альностью названных ими реалий в повседневной жизни казах-
станского общества. Другая часть экзотизмов, не являющихся 
общеупотребительными, связана с наименованием предметов 
или явлений казахской этнокультуры. Обычно такие слова ис-
пользуются в художественной, научной литературе и публици-
стике для воссоздания казахского национального колорита. Та-
кие слова не затрагивают лексической системы русского языка, 
а скорее представляют собой трудно квалифицируемое явление 
с перспективой вхождения в лексический состав русского языка, 
функционирующего на территории Республики Казахстан. На-
пример, заголовок «Иримшик на смену йогурту» в газете «Казах-
станская правда».

Специфическим вектором влияния казахского языка на рус-
ский являются все более употребляемые в русском языке казах-
ские онимы-наименования: названия журналов, газет, программ 
(образовательных, социальных и других). Так, в каждом номере 
общенациональной ежедневной газеты «Казахстанская правда» 
употребляются подобные названия: «Идея молодости нашей — 
движение „Алаш“», «Болашак — наш „мост“ за океан», «Энергич-
ный черлидинг „Барыса“». Подобные единицы нецелесообразно 
считать русскими заимствованиями вследствие отсутствия мо-
тивации заимствования: для носителя русского языка связь меж-
ду языковым знаком и реалией отсутствует.

Особый интерес вызывает процесс образования окказиональ-
ных слов, связанный с билингвизмом представителей титульной 
нации, и проникновения их в русскую разговорную речь. Окка-
зиональные производные создаются билингвами на базе лексики 
казахского языка с помощью русских словообразовательных аф-
фиксов, например, узилиска (каз. узіліс — перемена, перерыв), 
рахатизм (каз. рахат — благодать), махаббатизация (каз. махаб-
бат — любовь), балапанизация (каз. балапан — цыпленок), най-
манизация (каз. найман — род), жулдызнуться (каз. жулдыз —
звезда). Такие фразы любят использовать ведущие телепередач 
и различных шоу, гораздо реже — новостных программ: Даешь 
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махаббатизацию без балапанизации; Сабина Саянова: главное 
не «жулдызнуться»; У вас на кафедре полный рахатизм.

Широкое развитие двуязычия в казахстанских СМИ− это один из 
характерных показателей прогресса казахской журналистики, сти-
мулирующий интернационализм ее художественного мышления.

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

Правовое регулирование 
интернет-пространства ЕАЭС: 
проблемы и противоречия

В связи со вступлением в силу договора о создании ЕАЭС 
возникла необходимость создания единого информационно-
го пространства России, Казахстана, Белоруссии и Армении. В 
условиях интенсивного развития технических возможностей и 
усиления роли виртуальных коммуникаций особую значимость 
приобретает проблема формирования единого интернет-про-
странства. Согласно тексту союзного договора, одним из на-
правлений интеграции является сотрудничество по организа-
ции эффективного информационного взаимодействия. При 
этом основная часть мероприятий, которые предусмотрены в 
целях информационного обеспечения интеграционных про-
цессов и создания интегрированной информационной системы 
ЕАЭС, касается интернет-среды. 

Для полноценного и безопасного функционирования единого 
интернет-пространства, создающего необходимые технические 
возможности для использования технологий трансграничного 
пространства доверия в рамках Союза, необходима согласован-
ная политика в области информатизации и информационных 
технологий, то есть гармонизация законодательства о регулиро-
вании Интернета. 
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Что примечательно, правовая база союзных государств в от-
ношении Интернета имеет много общего. Так, во всех четырех 
странах есть государственное регулирование Сети, но нет прямо-
го всеобъемлющего закона, касающегося именно данной сферы. 
И в России, и Белоруссии есть закон «Об информации, информа-
ции и защите информации», в Казахстане — закон «Об информа-
ции и защите информации». В Армении есть закон «О массовой 
информации», который одновременно регулирует деятельность 
СМИ и Интернета. 

По сути, данные правовые акты очень похожи. Они направле-
ны на регулирование информации, в том числе и в Интернете. Во 
всех странах определен категориальный аппарат данной сферы, 
указаны особенности регулирования, определена ответствен-
ность лиц, прописаны и технические особенности информаци-
онного пространства, а также обозначены формы обеспечения 
информационной безопасности. Законодательная практика со-
юзных государств свидетельствует о том, что весь Интернет во 
многом регулируется на государственном уровне. 

Тем не менее, во всех четырех государствах наблюдается раз-
розненность в отношении регулирования Интернета. В частно-
сти, авторское право охраняется отдельными статьями Граж-
данского кодекса, интернет-СМИ попадают под действие закона 
«О средствах массовой информации». Примечательно, в Белорус-
сии только с 1 января 2015 г. вступили в силу поправки к закону 
«О СМИ», которые определяют правовой статус интернет — СМИ. 
В Армении при этом функционируют два закона: «О телевидении 
и радио» и «О массовой информации». 

Кроме того, само разнообразие форм презентации информа-
ции в Сети (СМИ, сайты, форумы, социальны сети, блогосфера и 
так далее) диктует некоторые правила применения права. И ав-
торское право, и противодействие экстремизму, и защита чести 
и достоинства, и регулирование информационной деятельности 
в период проведения выборов в странах — все это касается и 
Интернета, только в нем указанные виды деятельности приобре-
тают новые формы и очертания, которые далеко не всегда пред-
усмотрены в имеющейся нормативно-правовой базе государств.
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Таким образом, создание единой нормативной базы для ре-
гулирования интернет-среды становится необходимостью для 
четырех государств. Практические подходы к гармонизации за-
конодательства уже наметились, что в дальнейшем будет способ-
ствовать созданию общих норм для регулирования информаци-
онного пространства. 

С. Фань
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. Л. Волковский

Репрезентация китайской культуры 
в русскоязычном вещании 
«Международного радио Китая»

Одна из тенденций иновещания — создание медиаобраза сво-
ей страны, поэтому так важно наряду с политической и экономи-
ческой информацией представлять зарубежной аудитории сведе-
ния о национальной культуре. 

«Международное радио Китая» («МРК») — самый крупный и 
авторитетный в КНР вещательный канал, единственное государ-
ственное радио, которое осуществляет вещание на зарубежные 
страны. Вещание радиостанции началось 3 декабря 1941 г. Се-
годня это одна из крупнейших в мире медиаструктур, которая 
не только вещает на 62 языках мира, но и занимается выпуском 
телепередач и печатных изданий, ведет мобильное и интернет-
вещание. 

В декабре 2014 г. «МРК» отметило 60-летие вещания на рус-
ском языке. Ныне радиовещание «МРК» на русском языке — одно 
из основных в пакете вещания на иностранных языках. Вещание 
«МРК», связанное с внешнеполитическими концепциями КНР, 
особенностями китайско-российских отношений, находят твор-
ческое воплощение в репрезентации культуры Китая в вещании, 
адресованном русскоязычной аудитории. 
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Мы изучили недельную сетку вещания «МКР» (были взяты по-
следняя неделя каждого 6-гои 12-го месяца с 2006 по 2010 гг.). 
Именно этот период развития русскоязычного вещания «МРК» 
характеризуется максимальной направленностью на освещение 
культурной тематики. Выборку составили 9 вещательных недель 
общим объемом звучания 59,85 часа.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать выводы: куль-
турная тематика в сетке русскоязычного вещания «МРК» представ-
лена программами «Экскурс в культуру Китая», «Китайская циви-
лизация» (знакомство с культурой китайской нации, событиями в 
культурной жизни Китая и шедеврами китайской цивилизации»), 
«Субботний концерт» и «В мире музыки», «Путешествие по Ки-
таю». Сравнение вещательных отрезков разных лет между собой 
свидетельствует о поступательном увеличении объема «культур-
ного» вещания в общем блоке тематических передач с 15,59% в 
2006 г. до 18,18 % в 2010 г. Основную нагрузку по распростране-
нию культурной тематики несут указанные выше программы. Они 
занимают доминирующий объем в звучании передач в рамках не-
дельного цикла и обнаруживают тенденцию к замещению других 
программ (например, анализ показал уменьшение объема пере-
дач об экономике, международных отношениях).

Среди жанровых форм в передачах на темы культуры преобла-
дают «новость», «легенда», «урок», «справка», «концерт», «письмо», 
«реплика», «беседа», «портрет», «экскурсия», «рецепт», «совет». 

Следует отметить, что система жанров в СМИ Китая имеет свою 
специфику и не всегда совпадает с представлениями российских 
и западных авторов. В ней различают функции, которые реали-
зующиеся в содержании радиопередач: культурно-информаци-
онную, культурно-аналитическую, культурно-просветительскую, 
культурно-рекреативную, культурно-утилитарную функцию. По 
формальным признакам обозначенные формы журналистских 
материалов могут быть соотнесены с традиционными жанра-
ми — интервью, репортаж, очерк и др.

Также следует отметить, что журналисты «МРК» ушли от пря-
мой пропаганды прошлых лет и творчески используют различ-
ные средства и методы убеждающей коммуникации.
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Таким образом, репрезентация культуры в коммуникативных 
стратегиях «МРК» способствует успешному продвижению обра-
за страны в международное медиапространство. Немаловажно 
и то, что обе страны — Китай и Россия, позиционируя себя как 
наследники уникальных культурно-цивилизационных традиций, 
заняты выработкой обновленных «национальных идей». Это по-
буждает равно и Китай, и Россию объяснять внешнему миру, что 
несходство их ценностей с западными не ведет к конфликту и 
выступает важным элементом глобального многообразия циви-
лизаций.

Ли Цици
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филос. н., доц. А. Н. Гришанина

Особенности отражения проблем 
современного образования 
в китайской прессе

Современное образование является не только неотъемлемой 
частью нашей жизни, но и одним из самых важных факторов 
экономического, социального и культурного роста страны. Ки-
тайская пресса уделяет огромное внимание процессу и развитию 
образования. 

Сегодня китайская система образования находится в процессе 
реформы, ведь изменилась сама среда, в которой она функцио-
нирует: современная экономика предъявляет новые требования 
к специалистам; рождается новый спрос на качество подготовки, 
меняются представления о формах и методах передачи знаний. 

Китайские газеты и журналы в 2014 и в начале 2015 г. уделяли 
проблеме образования много внимания. Наиболее часто журна-
листы обращаются к анализу сильных и слабых сторон новых за-
конодательных актов и документов, необходимых для работы в 
образовательной сфере. Также широко обсуждаются проблемы, 
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связанные со сдачей вступительных экзаменов в вузы, трудоу-
стройством молодых специалистов, обучением за границей, из-
учением иностранных языков, дошкольным и школьным образо-
ванием, повышением квалификации учителей и преподавателей 
т.д. Самая популярная тема в ведущей китайской газете «Жэнь-
минь Жибао» — реформа образования. В специализированном 
журнале «Образование в Китае» больше внимания уделяется 
проблеме гуманизации образования, что связано с провозглаше-
нием в стране курса «человек в основе» (жень вэй бэнь), то есть в 
определении интересов человека как основной ценности.

В прессе широко освещается вопрос об ориентации обуча-
ющихся на так называемое «экзаменационное образование»: 
перевод базисного образования с ориентации на сдачу экзаме-
нов к ориентации на повышение качества знаний; от принципа 
«учиться ради сдачи экзаменов» к принципу «учиться ради раз-
вития личности».

Публикации, посвященные проблемам современного образо-
вания, уже становятся важной частью китайской прессы, и каче-
ство их освещения постепенно улучшается. 

М. О. Шестакова
Высшая школа экономики
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. В. Кирия 

Место медиакапитала 
в системе взаимоотношений СМИ и власти 
(на примере России и Казахстана)

Медиапространство стран бывшего СССР роднит не только об-
щее прошлое, но и картина дня сегодняшнего. Медиа постсовет-
ских стран переживают схожий период, в том числе по причине 
единой экономической зоны и общих политических ценностей. 
Среди отличительных черт евразийской медиасферы — высокая 
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степень участия государства в жизни средств массовой инфор-
мации, что зачастую выражается в активном законотворчестве, 
широком субсидировании медиа, а также прямом и косвенном 
владении наиболее крупными и влиятельными СМИ. Россия и 
Казахстан как крупнейшие страны-представительницы СНГ ярко 
иллюстрируют евразийский медиарежим.

Согласно официальной статистике на 2014 г., из 2111 зареги-
стрированных в Казахстане средств массовой информации только 
20% принадлежит государству; в России аналогичный показатель 
составляет почти 90% (из 86 618). В реальности процент СМИ, кон-
тролируемых административно-бюрократическими структурами, 
выступающими от лица государства, гораздо выше, в то время как 
число независимых медиа, несмотря на расширение информаци-
онного пространства за счет Интернета, незначительно. 

Эффективным инструментом контроля деятельности медиа 
выступает госзаказ, когда денежные гранты (лоты) распреде-
ляются среди СМИ с целью освещения тех или иных тем в нуж-
ном ракурсе. По данным ОФ «Правовой медиа-центр», только в 
2013 г. в Казахстане общенациональным телеканалам, газетам и 
онлайн-платформам было перечислено 26,7 млрд. тенге за заказ-
ные материалы. По оценкам фонда, в 2014 г. цифра могла дойти 
до 40 млрд. тенге. Подобная схема финансовой «поддержки» при-
меняется и в российских медиа. 

Крупнейшие медиа России и Казахстана принадлежат го-
сударству либо напрямую (ВГТРК, МИА «Россия сегодня», ре-
спубликанская телерадиокорпорация «Казахстан»), либо через 
государственные компании и организации. Например, Газпром-
Медиа — крупнейшим медиахолдингом в Европе — владеет 
Газпромбанк; Казконтент, занимающийся развитием Казнета 
и владеющий 8 сетевыми проектами, — дочерняя организация 
холдинга «Зерде», единственным акционером которого являет-
ся правительство Республики Казахстан; холдинг «НҰР-Медиа», 
имеющий активы во всех сегментах казахстанского медиарынка, 
учрежден правящей партией «Нұр Отан». В число медиамагнатов 
входят олигархи, заработавшие свои состояния в 1990-ые: Ю. Ко-
вальчук (Национальная Медиа Группа, РЕН ТВ), А. Усманов (ИД 
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«Коммерсант», Mail Ru Group, Vk.com, ЮТВ Холдинг), А. Мамут (со-
вместно с В. Потаниным владеет Rambler&Co), Р. Абрамович (Пер-
вый канал), В. Лисин (Румедиа), М. Прохоров (РБК), А. Клебанов 
(бизнесмен близкий к руководителю администрации президента 
РК Кариму Масимову, «Алаш Медиа Групп»), Д. Назарбаева (АО 
«Хабар»). Присутствие иностранного капитала на медиарынках 
обеих стран ограничено: в России наиболее «либеральной» оказа-
лась печатная отрасль, в частности, рынок журналов; в Казахстане 
ярким примером служит «31 канал», 20% которого принадлежит 
«СТС Медиа». В целом концентрация медиасобственности России 
и Казахстана сосредоточена вокруг государственного полюса, что 
не может не отражаться на деятельности журналистов по освеще-
нию интеграционных процессов. Объективная оценка не только 
выгод, но и потерь, которые могут понести государства-участники 
ЕАЭС, не всегда возможна в условиях давления со стороны вла-
дельцев в лице государственных структур.

В целом исследование текущей структуры медиасобственно-
сти и влияния интересов владельцев медиа на редакционную 
политику СМИ, рассмотрение трансформации медиабизнеса в 
контексте политической и экономической ситуации позволит не 
только оценить статус-кво медиасистемы в целом, но и спрогно-
зировать вектор ее развития. Ведь СМИ это не просто субъекты 
рыночной экономики, а важный общественный институт, наде-
ленный мощной символической властью. 

О. М. Ятчук 
Мариупольский государственный университет (Украина)

Интерактивные программы 
в национальном телеконтенте: 
новые векторы исследования

Перспективы дальнейшего развития телевидения многие ис-
следователи социальных коммуникаций уже давно связывают 
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с унификацией национального медиаконтента. Данный тренд 
вполне отчетливо прослеживается и в развитии телекоммуника-
ций постсоветского пространства. 

Еще в 2013 г. две крупные американские исследователь-
ские структуры (Pew Research Center и National Association of 
Broadcasters) в своих отчетах обратили внимание на то, что со-
временные зрители все больше стремятся к кроссплатформенно-
му онлайн использованию телеконтента, то есть к совмещению 
просмотра программ с интернет-поиском. В результате формиру-
ются определенные точки соприкосновения, когда потребление 
телеинформации осуществляется наряду с интернет-коммуника-
цией («touch point»). 

Подобную тенденцию фиксируют и британские исследования 
Независимого регулятора и антимонопольного органа для отрас-
лей связи в Великобритании (Ofcom). При этом зарубежные иссле-
дователи фиксируют рост интереса зрителей именно к програм-
мам, которые используют модель онлайн как в информационном 
вещании, так и в развлекательных жанрах. Яркой иллюстрацией 
подобных тенденций является рост интереса к различным талант-
шоу (украинскому зрителю хорошо известны шоу «Голос страны», 
«Народная звезда», «America’s Got Talent» и др.) 

При этом одним из наиболее интересных противоречий в со-
временной теории телевизионной журналистики является тот 
факт, что исследователи не делят интерактивное телевидение 
по способу его производства на онлайн и оффлайн. Российская 
исследовательница Е. Поберезникова акцентирует свое внима-
ние только на коммуникационном компоненте взаимодействия 
между телеаудиторией и создателями медиапродукта. Но на наш 
взгляд, общие тенденции развития телевизионного контента, 
увеличение сегмента онлайн повышают актуальность дальней-
шего изучения, интеграции и внедрения в национальное веща-
ние мировых телетрендов. Таким образом, вполне очевидна не-
обходимость исследования интерактивной телекоммуникации 
на основе выделения двух векторов анализа — онлайн и оф-
флайн. Отметим при этом, что в случае онлайн-вещания время 
для зрителя и производителя телеконтента является единым, 
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а в случае оффлайн — различным. Можно предположить, что 
способ организации, инструментарий коммуникации и образ-
но-выразительный ряд программ, относящихся к разным видам 
коммуникации, также будет различным. Все названные причины 
должны способствовать дальнейшему изучению интерактивных 
программ в двух ракурсах, что, на наш взгляд, является перспек-
тивным в контексте формирования общего телепространства не 
только отдельных стран, государств-участников Евразийского 
союза, но и международной телекоммуникации в целом. 



314

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

Использование мультимедиа 
в научных новостях (на примере сайта Ria.ru)

Популяризация науки в российских СМИ все более актуальна, 
ведь, по словам А. Ваганова, «интерес общества к науке и науч-
но-популярной литературе не зависит от социальной системы и 
определяется тем, на каком этапе экономического развития на-
ходится общество».

С развитием технических возможностей в журналистике по-
являются новые формы подачи материала. Простой текст уже не 
столь выразителен — не привлекает внимание читателя и не до-
стигает необходимой коммуникативной цели. Таким образом, 
мультимедийные инструменты могут стать одними из основных 
элементов взаимодействия с аудиторией в научной журналисти-
ке. Проследим, как используются мультимедиа в разделе «Наука» 
сетевого издания «РИА Новости». Основным мультимедийным ин-
струментом сетевого издания можно назвать фото: все публика-
ции на сайте сопровождаются иллюстрациями. Часто в новостях 

Журналистика 
о научных открытиях: 
поиск диалога с аудиторией
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используются фотографии, иллюстрирующие тематику новости, 
а не фото с места событий, как, например, в сообщениях о вирусе 
Эбола. В других случаях журналисты заимствуют фото из научных 
статей, например, к материалу «Физики нашли способ прочитать 
папирусы из Помпеи при помощи рентгена» прилагаются фото-
графии некоторых букв, увиденных с помощью рентгена, и их рас-
шифровка. Это не только повышает доверие читателя к новости, 
но и позволяет реально увидеть, в чем заключалась работа уче-
ных. В материале «Создана трехмерная карта взрыва сверхновой 
„Кассиопея A“» на фото представлена часть этой карты, которая 
дает общее представление читателю, полное изображение можно 
увидеть по ссылке на источник в тексте. Также иллюстрации могут 
наглядно объяснять какой-либо механизм, о котором говорится в 
материале («Ученые создали „грузовые“ наномоторы, работаю-
щие на желудочном соке», «Физики впервые смогли закрутить луч 
света в ленту Мебиуса»). Это помогает разобраться в сложных про-
цессах, о которых рассказывают журналисты. Следующий вариант 
визуализации новостей — это слайд-шоу («Генетические парази-
ты помогли млекопитающим „изобрести„ беременность»). В этом 
случае изображения служат не только для привлечения внимания, 
но и для разъяснения работы механизма.В материале «Выпущен 
список открытых за год экзопланет, чьи размеры больше земных» 
представлены изображения четырех экзопланет из списка и крат-
кая информация о них.

Также редакция «РИА Новости» часто представляет большой 
объем данных в виде интерактивной инфографики, например, 
«Затерянная во льдах: открытие и исследование Антарктиды». 
Здесь можно увидеть всю историю открытия земель Антарктиды 
с XVIII в. в сжатом варианте и подробно узнать об интересующих 
открытиях. Это позволяет читателю самому выбирать необходи-
мую ему информацию, выстраивать личный порядок изложения. 
Кроме того, повышается запоминаемость данных.

Новости о динамических событиях могут сопровождаться 
видеоматериалами. Видео старта космического корабля с кос-
модрома — яркое и наглядное представления процесса, привле-
кающее внимание читателя и повышающее его интерес к собы-
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тию (например, «Кадры старта космического корабля „Орион“ с 
космодрома мыса Канаверал», «Аквалангисты установили на дно 
Байкала подводную видеокамеру»).

Итак, анализ материалов сетевого издания «РИА Новости», 
посвященных научным открытиям, на предмет использования 
мультимедиа позволяет сделать вывод, что чаще всего журна-
листы выбирают фото в качестве иллюстрации сообщения. Но, 
помимо обычной для этого инструмента функции привлечения 
внимания, фото в разделе «Наука» часто служат для схематиче-
ского объяснения различных научных механизмов, которые не-
подготовленному читателю легче понять в визуальном представ-
лении. Мультимедийные инструменты помогают журналистам 
поддерживать интерес аудитории к непростым научным ново-
стям, а возможность интерактивного взаимодействия повышает 
запоминаемость данных читателем.

С. С. Безукладникова
Томский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Ю. Н. Мясников

Использование мультимедийных форматов 
в научной журналистике

Ежедневно в информационное поле страны попадают десятки 
комментариев ученых-экспертов по различным темам, сообще-
ния о научных открытиях, разъяснения принципов работы новых 
устройств, появляются новые медийные проекты, отражающие 
состояние различных отраслей науки. Все это свидетельствует о 
повышении интереса к результатам научной деятельности сре-
ди массовой аудитории. Вместе с этим возрастает потребность 
в журналистах, способных разъяснить содержание сообщения 
без потери смысла и донести его суть до аудитории. В этой свя-
зи актуальность приобретают мультимедийные журналистские 
материалы, в которых автор передает сообщение, используя не-
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сколько аудио-визуальных форматов, акцентируя внимание ау-
дитории на разных аспектах темы. 

К традиционным навыкам журналиста, рассказывающего о на-
уке, сегодня прибавляется навык планирования освещения темы 
в разных форматах и умение комбинировать аудио, видео, фото, 
текст, инфографику и различные интерактивные элементы. Мо-
тивация выбора форматов основана на содержании распростра-
няемого журналистом сообщения и потенциала его визуализа-
ции. В первую очередь от журналиста требуется обозначить цель 
сообщения, чтобы выделить главную мысль и наиболее суще-
ственные детали. Также важно понять установку на восприятие 
материала у потенциальной аудитории: это люди из этой же или 
смежной профессиональной среды, хотят ли они узнать из транс-
лируемого сообщения что-то новое, не нуждаясь в «разжевыва-
нии», или это неспециалисты, интересующиеся обозначенным 
вопросом, или же это аудитория, далекая от науки во всех смыс-
лах. Зная цель высказывания и установку аудитории, журналисту 
будет проще определиться с мультимедийными форматами мате-
риала. При выборе формата важно учитывать, где будет разме-
щен мультимедийный контент и при каких обстоятельствах ко-
нечный потребитель будет с ним сталкиваться. Например, если 
журналист планирует разместить аудио-видеослайдкаст на сайте 
научно-образовательного центра, то хронометраж показа дол-
жен быть не длинным, ведь на сайт чаще всего заходят ученые 
в поисках конкретной информации о лабораториях, грантах, со-
трудниках. Отвлекаться на просмотр долгого ролика и переклю-
чать внимание они не станут, слишком подробное объяснение 
будет раздражать. Обратная ситуация складывается, если мате-
риал выкладывается на специализированном сайте, призванном 
популяризировать науку: аудитория приходит туда как раз для 
того, чтобы разобраться в сложном вопросе и готова тратить вре-
мя на просмотр мультимедийного сообщения, но в ответ ждет на-
глядных и подробных объяснений. 

Критерий, сколько времени аудитория готова посвятить оз-
накомлению с материалом, становится сегодня одним из клю-
чевых. Он усложняет задачу журналиста, так как требует поиска 
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более наглядных средств выражения содержания. Перед журна-
листом возникают новые творческие задачи, которые он может 
решать, используя новые инструменты. 

Сегодня в России ведется поиск форм подготовки квалифи-
цированных журналистских кадров для работы в научной те-
матике, наукоемкие предприятия осознали необходимость «ме-
диатизации», работа ученых благодаря СМИ становится более 
прозрачной для обычного населения. Мультимедиа для профес-
сионального журналистского сообщества становятся необходи-
мым условием успешной работы и взаимодействия с аудиторией. 
У симбиоза научной и мультимедийной журналистики большой 
потенциал, который постепенно начинает соответствовать ми-
ровым стандартам. Изучение практических возможностей ис-
пользования мультимедийных средств представления научной 
информации остается важной исследовательской задачей, акту-
альность которой будет только возрастать.

А. С. Горчаков
Томский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., доц. Ю. М. Ершов

Приемы популяризации научной медицины 
в сюжетах регионального ТВ

Научная медицина — одна из сложных областей современной на-
уки. Она основывается на теоретических основах лечения, при этом 
предлагает пути развития практической медицины. Можно выде-
лить два способа представления сообщений, связанных с научными 
открытиями в области медицины: собственно научный и научно-по-
пулярный. Главное отличие этих двух способов подачи информации 
наблюдается в количестве используемых автором терминов. Соб-
ственно научный — предполагает активное применение узкоспеци-
альной терминологии: в «научном» сюжете ее слишком много, из-за 
чего материал становится сложен для понимания массовому зрите-
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лю. Специфические медицинские термины используются и в науч-
но-популярных сюжетах, однако их значение журналисты подробно 
разъясняют: дают определение термина, приводят общепринятые 
его обозначения, иллюстрируют известными зрителю примерами, 
дабы облегчить восприятие информации и помочь понять слож-
ность медицинских операций, хотя бы с обывательской стороны. Ин-
формационная программа «Дежурный по городу» телеканала «Том-
ское время» изобилует сюжетами о научной медицине. В частности, 
в эфир вышла серия материалов о новейших технологиях, которые 
применяют местные хирурги при лечении онкологических заболе-
ваний: «В Томске состоялись уникальные хирургические операции» 
(эфир от 24.10.2014), «Ежегодно в нашем регионе у четырех тысяч 
человек диагностируется недоброкачественная опухоль» (эфир от 
02.02.2014), «В Томске провели уникальную операцию по удалению 
злокачественной опухоли головного мозга» (эфир от 30.01.2015) и 
др. Проиллюстрируем приемы подачи материалово медицинских 
открытиях на примере анализа первого сюжета, выполненного в 
жанре репортажа (В Томске состоялись уникальные хирургические 
операции // Томское время. 24.10. 2014. URL:http://tomsk-time.ru/
article/v-tomske-sostoyalis-unikalnye-hirurgicheskie-operacii). 

Автор сообщает об инновационной системе защиты головно-
го мозга и уникальной хирургической операции по профилактике 
повторного инсульта в томской областной клинической больнице. 
В ходе работы хирурги из Томска и Ростова используют новейшее 
оборудование, которое позволяет предотвратить острое нарушение 
мозгового кровообращения. Для изучения фактуры журналист ис-
пользует метод включенного наблюдения — за стеклом следит за хо-
дом операции, становится своеобразным участником операционной 
группы, а после берет в руки медицинские инструменты и объясняет 
зрителю, каким способом эти приборы будут использованы для оз-
доровления пациента, какими особенностями обладают и какой эф-
фект должен быть достигнут в итоге. Автор, используя медицинские 
термины, подробно раскрывает хирургическую методику: «Первые 
этапы стентирования сонной артерии осуществляются также, как и 
ангиографическое исследование: подготовка, местное обезболива-
ние, пункция артерии, проведение катетера и введение контраст-
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ного вещества». В стендапе журналист сообщает дополнительные 
сведения — то, о чем он еще узнал в ходе операции и что необхо-
димо для предотвращения инсульта. Таким образом, в представлен-
ном научно-популярном репортаже диалог со зрителем достигается 
за счет авторского подхода к интерпретации специализированной 
информации: журналист живо и увлекательно рассказывает о ме-
дицинских технологиях, облегчая восприятие научного материала, 
пытается осмыслить научные данные, излагая их доступным язы-
ком, но без искажения смысла. Информация, связанная с научными 
открытиями в области медицины, обычно представляет собой де-
монстрацию тех или иных уникальных приборов, методик и новых 
технологий, применяемых при сложных операциях.Способствует 
адаптации к восприятию аудитории и следующие приемы: высту-
пление в кадре, презентация хирургического оборудования, непо-
средственное участие в операции и освещение данного процесса из-
нутри — включенность в событие.

Я. Н. Григорьева
Санкт-Петербургский Государственный университет технологии и дизай-
на. Северо-Западный институт печати.
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. Н. А. Павлушкина

Научные открытия 
в освещении массовой прессы 

Качественной информации о научных открытиях не слишком 
много. В массовой прессе, рассчитанной на обывателя, о качествен-
ной подаче материала говорить не приходится. О науке написано 
либо совсем не научным языком, либо таких материалов нет вооб-
ще. Это доказывают и результаты исследования 45 номеров газет 
«Комсомольская правда», «Московский Комсомолец», «Известия» 
за 2014–2015 гг. Анализ включал следующие критерии: структура 
текста, синтаксис, тематика материалов, оформление материалов, 
стратегии позиционирования информационного продукта. Во 
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всех трех газетах есть рубрика «Наука». В ней публикуются матери-
алы в жанрах заметки и расширенной информации. Медиатексты 
написаны доступным языком, в основном используются простые 
предложения, научная терминология отсутствует: «Известно, что 
мумифицированное тело было обнаружено 27 января 2015 года 
в провинции Сонгинохаирхан — это к северо-западу от Улан-Ба-
тора. Тело сидит в позе лотоса. Это позволяет предположить, что 
принадлежит оно буддистскому монаху. Обычно они сидят в та-
ких позах» (Комсомольская правда. 29.01.2015. URL: http://www.
kp.ru/daily/26335.4/3218222/). Из параметров социально-значи-
мой информации в сообщениях о научных открытиях на первый 
план выходят сенсационность и эксклюзивность. Тексты сопрово-
ждаются яркими иллюстрациями по теме материала. Материалы 
на научную проблематику эксплуатируют, в основном, темы чело-
веческого интереса, например: «Ученые придумали способ опре-
деления свежести мяса по фотографии» (Московский комсомолец. 
28.01. 2015.URL: http://www.mk.ru/science/2015/01/28/uchenye-
pridumali-sposob-opredeleniya-svezhesti-myasa-po-fotografii.html), 
«12 ошибок, делающих девушек непривлекательными для муж-
чин» (Комсомольская правда. 28.01.2015. URL: http://www.kp.ru/
daily/26334/3217873/). Таким образом, массовая пресса акценти-
рует внимание на научных открытиях, которые затрагивают быто-
вую и эмоциональную сторону жизни читателей. Это и помогает 
редакции найти диалог с аудиторией.

Т. А. Ермошкина
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель д. филол. н., проф. Г. Г. Щепилова

«Вирусный» контент 
как способ распространения научного знания

В современном мире научное знание, несомненно, является 
фактором развития общества, однако важные научные открытия 
зачастую оказываются за пределами общественного мышления. 
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Это происходит в силу ряда причин: отсутствия спроса на подоб-
ный контент, его невысокая рейтинговость, незаинтересован-
ность самих ученых в распространении информации. Можно с 
уверенностью сказать, что популяризация науки — это одна из 
задач актуального медиапространства, так как это поможет раз-
вить социум и приобщить к формированию научной среды.

Одним из способов привлечения внимания к научным пробле-
мам может стать генерация «вирусного» контента. Под «вирус-
ным» контентом понимается информация (аудио, видео, текст), 
которая быстро и добровольно распространяется пользователями 
Интернета за счет размещения в собственных аккаунтах в соци-
альных сетях, на сайтах и пр. Мы рассмотрели частный случай «ви-
русного» контента — видеоролики, как возможность популяриза-
ции научных достижений. Первыми каналами распространения 
такого типа роликов стали Youtube, FunnyorDie и другие. Сейчас 
практически любой видеохостинг содержит подборки «вирусных» 
видеороликов, ранее такие видео рассылались по e-mail.

Эмпирическая база исследования — видеоролики на портале 
Youtube.com, занимающие в рейтинге по количеству просмотров 
первые места, а также некоторые отдельные каналы, пользующиеся 
популярностью. Было просмотрено 50 видео, содержащих отсылки к 
научным достижениям, законам физики, геометрии и других наук. 
Было выявлено, что популярные ролики обладают определенными 
особенностями, которые делают их востребованными. Одной из 
главных характеристик успешного видео является его развлекатель-
ная составляющая. Так, например, видео DietCoke + Mentos, опубли-
кованное в 2006 г. и набравшее к январю 2015 г. более 17 млн. про-
смотров, демонстрирует химическую реакцию, возникающую при 
взаимодействии таких продуктов, как Coca-cola и Mentos. 

Было доказано, что большинство «вирусных» видеороликов, 
связанных с наукой, направлены на реализацию рекреативной 
функции средств массовой коммуникации, а не образователь-
ной. С одной стороны, это снижает важность доносимой инфор-
мации, с другой — делает ее более доступной аудитории.

Другая особенность таких видео — это упрощение контента. 
Примером может послужить канал QWRT на Youtube.com. Здесь 
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публикуются видеоролики «Физика от Побединского», в кото-
рых ведущий рассказывает о различных аспектах указанной на-
уки, намеренно упрощая ее. Так, в одном из видео используется 
следующее сравнение: «Пытаться увидеть атомы в оптический 
микроскоп — это то же самое, что ловить экскаватором комара». 
Другой пример: «Если атомы увеличить до размера клубники, то 
сама клубника будет размером с Землю». 

Третья отличительная черта научных «вирусных» видео — это ис-
пользование графики, анимации. Все это помогает визуализировать 
различные явления, придать научным фактам динамики. В ходе ис-
следования мы обнаружили еще одну особенность: «вирусные» ви-
део часто используются в образовательных целях. В марте 2007 г. 
школьный учитель Джейсон Смит создал TeacherTube, сайт, на кото-
ром сейчас доступно более 54 тысяч обучающих видео. Однако стоит 
отметить, что такие видео не пользуются большой популярностью: 
максимальное количество просмотров на TeacherTube — около 
100 тысяч. Среди недостатков просмотренных видеороликов мож-
но отметить такие, как: искажение научных реалий, недостаточная 
грамотность и эрудированность действующих лиц (ведущих), тех-
нические проблемы (некачественный видеоряд или звук). 

В целом, исследование показало, что «вирусное» видео может 
стать хорошей основой для популяризации научного знания. 
Средства массовой коммуникации могут стать успешным прово-
дником между наукой и массовой аудиторией.

А. М. Коняева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Б. Я. Мисонжников

Инновационная журналистика: 
от традиционных подходов к кроссмедиа

Формирование в мире во второй половине ХХ в. инновацион-
ной экономики повлекло за собой и возникновение уникального 
направления коммуникации: между научным сообществом, биз-
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несом и государством. Основной целью коммуникации является 
организация диалога между всеми участниками инновационно-
го пространства, продвижение инноваций как ключевого факто-
ра развития конкурентоспособного устойчивого государства и 
общества. 

Важными направлениями коммуникаций в области инно-
ваций являются: а) коммуникации в сфере науки, в задачи ко-
торых входит поддержка производства знаний, их внедрение в 
экономическую систему и продвижение инновационных про-
дуктов; б) инновационная журналистика (термин введен осно-
вателем Центра инновационной журналистики Стэнфордского 
университета Дэвидом Нордфорсом), концептуальная основа 
которой заключается в попытке стимулирования средств мас-
совой информации играть ведущую роль в освещении и попу-
ляризации инновационной деятельности для широкой обще-
ственности.

Инновационная журналистика направлена на включение 
средств массовой информации в инновационный процесс с це-
лью освещения и разъяснения сути интеллектуальной экономи-
ки, следствием которой становится рост понимания сути инно-
ваций в обществе. С быстрым развитием средств коммуникации 
в интернете — социальных сетей, блогов, микроблогов, видеока-
налов, подкастов — влияние журналистики только расширилось. 
Коммуникации в сети интернет используют «новые медиа» для 
стимулирования инноваций. Примером реализации этой прак-
тики может служить электронный журнал East-West Digital News 
(URL: http://www.ewdn.com), создатели которого рассказывают 
о российских инновациях и рынке венчурных инвестиций всему 
англоязычному миру.

Журналисты и СМИ в самом широком смысле играют все 
более значительную роль в развитии общества, именно они 
управляют вниманием людей и могут направить его на инно-
вационную деятельность и сформировать определенное отно-
шение к ней.

Традиционные подходы средств массовой информации уже 
не так эффективно справляются с поставленной задачей. В ос-
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новном потому, что в традиционной журналистике принята те-
матическая рубрикация: журналист концентрируется на своей 
теме — политике, новых технологиях, культуре или бизнесе. Се-
годня большая часть информации об инновации сосредоточена 
на ее технологическом аспекте — изобретениях, а инновации — 
это гораздо более широкое понятие, проникающее во все сферы 
нашей жизни. Во всем мире уже говорят об инновациях в сфере 
искусства, образования, государственного управления, инно-
вациях в коммуникациях, о новых формах взаимодействия, на-
правленных на создание конструктивного диалога между участ-
никами инновационной деятельности.

Инновационная журналистика не фокусируется на одном 
аспекте инновационной деятельности, а стремится пред-
ставить публике целостную картину, объективное мнение о 
развитии инновационных процессов, об интересах и планах 
стейкхолдеров и роли инноваций в жизни общества. Более 
того, такая журналистика должна видеть и уметь описывать 
инновационную деятельность с разных сторон, представляя 
читателям разные точки зрения, рассказывая о положитель-
ных или отрицательных последствиях того или иного ново-
введения. Выступая своеобразным медиатором, журнали-
стика должна привлекать внимание людей, провоцировать 
общественные дискуссии и призывать к совместному поиску 
новых решений.

Журналистика, включенная в инновационный процесс, от-
вечая требованиям времени, претерпевает изменения в поль-
зу увеличения охвата аудитории и способов транслирования 
информации. Так, в настоящий момент происходит переход от 
мультимедийных редакций к конвергенции и кроссмедиа, что 
само по себе является инновацией. Таким образом, журналисти-
ка и инновации — явления взаимопроникающие.
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А. И. Матвеев
Новосибирский государственный педагогический университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. А. Шишкина

Особенности материалов об инновациях 
в корпоративной железнодорожной прессе

Ежедневная газета «Транссиб» является корпоративным из-
данием Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО 
«РЖД». «Транссиб», будучи региональным изданием знаменитой 
газеты «Гудок», издается уже 94 года тиражом 21 тыс. экземпля-
ров. Особенностью этого вида прессы является то, что распростра-
няется оно исключительно среди железнодорожников и ветеранов 
железной дороги. Это обусловливает специфику содержания и по-
дачи материалов газеты. Инновационной тематике в «Транссибе» 
уделяется повышенное внимание. Раз в две недели в пятничных 
выпусках выходит постоянная полосная рубрика «Под знаком ка-
чества», посвященная производственным инновациям на Запад-
но-Сибирской железной дороге. В целом, порядка 10% от общего 
объема контента издания, так или иначе, касаются темы науки 
и инноваций. Цель нашего исследования — выявление особен-
ностей материалов об инновациях в корпоративном издании на 
примере репортажей. Для наглядности проанализируем репор-
таж «Стальной „Горыныч“» («Транссиб». №25. 19.07. 2013.URL: 
http://www.gudok.ru/zdr/180/?ID=921333). Данный полосный 
репортаж был высоко оценен на престижном Всероссийском про-
фессиональном конкурсе „Techin Media’14“ (III место в номинации 
«Лучшая публикация в региональном печатном СМИ», этап «Про-
двинутое производство). Репортаж посвящен разработке коллек-
тива путевой машинной станции № 216 города Карасук Новоси-
бирской области. Сотрудники коллектива придумали технологию 
очистки звена обработанной рельсошпальной решетки. Несмотря 
на большой объем репортажа и то, что он посвящен инновацион-
ной разработке, само слово «инновация» ни разу не встречается 
в тексте. Объясняется это тем, что основной читатель газеты — 
представитель рабочей профессии, зачастую из глубинки, у кото-
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рого слова иностранного происхождения, не так давно вошедшие 
в российский обиход, вызывают непонимание и отторжение. Вме-
сто слова «инновация» и однокоренных с ним слов употребляются 
синонимичные лексические единицы, знакомые каждому желез-
нодорожнику еще с советских времен: «рационализаторский», 
«невиданные доселе», «бережливое производство», «инженерно-
рационализаторский», «техническое решение».

При этом репортаж изобилует железнодорожной терминоло-
гией без объяснения значения каждого термина: «старогодняя 
рельсошпальная решетка», «закладной и клеммный болты», 
«рельсосмазыватели», «разболтовка», «колесные пары», «зама-
зученность», «стаканы гайковертов», «дефектовка» и др. Актив-
но употребляется в материале и профессиональная жаргонная 
лексика железнодорожников: «путейцы-ремонтники», «возврат 
болтовой сборки». Для стороннего читателя все эти слова мало-
понятны, однако каждому работнику железной дороги они из-
вестны, и расшифровки не требуют. Автор приводит немало 
цифр в доказательство эффективности разработки: «позволило 
снизить время очистки одного звена до 12–15 минут… увели-
чить производительность труда на 4%», «увеличение возврата 
болтовой сборки в среднем на 15%» «экономический эффект… 
составил более 12 млн. руб.». Эти данные ориентированы на ру-
ководителей аналогичных предприятий, которые, оценив полу-
ченный эффект в цифрах, возможно, задумаются о внедрении 
аналогичной технологии.

Чтобы сделать материал о техническом новшестве более чи-
табельным, автор прибегает к метафорам («перед огнем низкая 
температура капитулирует»), обозначает ироничные названия 
механизмов, которые используют работники («метелка» и «Горы-
ныч»). В тексте поименно перечисляются сотрудники ПМС, внес-
шие наибольший вклад в появление технологической новинки. 
Это еще один обязательный элемент инновационного материа-
ла в газете «Транссиб»: упоминание имени работника в корпо-
ративной прессе — это важный элемент его нематериального 
стимулирования к дальнейшим инициативам и безукоризнен-
ной работе. В целом репортаж «Стальной „Горыныч“» отражает 
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стандартную модель освещения инноваций в железнодорожной 
прессе: 1) постановка проблемы, которую была призвана решить 
инновационная разработка; 2) этапы внедрения разработки, со-
трудники, внесшие наиболее весомый вклад; 3) производствен-
ный и экономический эффект, который дало внедрение; 4) даль-
нейшие перспективы; 5) оценка идеи высшим руководством 
службы/дороги/компании «РЖД».

Е. С. Поданева
Томский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. Н. Черепова

Особенности подачи научной информации 
в научно-популярном журнале GEO

Изложение научной информации понятным обывателю язы-
ком иногда приводит к профанации науки, а образовательная 
функция подменяется развлекательной. Это делает актуальным 
вопрос о научной популяризации и ее реализации в современ-
ных научно-популярных журналах. Печатные издания — один 
из первых и наиболее эффективных популяризаторов науки. В 
их объектное поле входят: научные проблемы и задачи; область, 
предмет, цель, метод и условия исследования; аппаратура и ма-
териалы; данные наблюдений и экспериментов, открытия, изо-
бретения, теории, законы, гипотезы. Информирование по этим 
темам обусловливает пересечение в научно-популярных журна-
лах науки, публицистики и литературы, что формирует типоло-
гические особенности данных изданий.

Был проведен анализ материалов журнала с октября 2013 по 
март 2014 г. с позиции дискурса, жанра и визуального оформле-
ния их материалов.

Научная информация представлена в GEO и в малых, и в круп-
ных жанрах. К первым из них относятся информационные замет-
ки и корреспонденции, образующие раздел «Сфера». Еще один 
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раздел носит название «Репортажи». Однако анализ текстов этой 
рубрики, а также «Темы номера», показал, что они написаны не 
в жанре репортаж, а в синтетических жанрах, сочетающих при-
знаки репортажа, статьи и очерка, или репортаж подменен науч-
но-популярной статьей. Язык научно-популярных текстов „GEO“ 
занимателен, конкретен и прост, без цифровой и терминологи-
ческой перегруженности. Основные методы введения сложных 
понятий: расшифровка значения («Идею о том, что все человече-
ские поступки предопределены биологией и законами природы, 
философы называют детерминизмом»); попутное толкование 
через вставные конструкции («…абсорбция (поглощение све-
та)…»); иллюстрирование примером («У Земли есть естествен-
ный щит: ее магнитное поле. Та же сила, которая заставляет 
стрелку компаса смотреть на север…»); объяснение этимологии 
названия («Она [энергия] материализуется в форме необычных 
частиц — „инфлатонов“ (от латинского „инфляция“ — „раздува-
ние“)…»); сравнение с общеизвестными предметами («Эту орби-
тальную зону карантина называют „радиационным поясом ван 
Аллена“. Формой она напоминает толстый пончик, надетый на 
планету»). 

Дискурс GEO формируется средствами разных функциональ-
ных стилей речи. Из приемов научного изложения наблюдается 
использование научных терминов и наименований, употребле-
ние форм единственного числа имен существительных в значе-
нии множественного числа. Из публицистических приемов — 
использование слов в переносном значении, фразеологизмов и 
поговорок, парцелляции, риторических конструкций. Исполь-
зуются свойственные художественному стилю тропы и свой-
ственные разговорной речи разговорная лексика, усилительные 
частицы и наречия, суффиксы со значением оценки. Среди визу-
альных средств подачи информации в журнале доминирует фо-
тография. Фотографический комплекс GEO сложный и смешан-
ный: он представлен журналистскими работами (фотоочерки, 
фоторепортажи, документальные фотографии), художественны-
ми (пейзажи, портреты), макросъемкой, фотоохотой. При этом 
границы между жанрами размываются: происходит смешение 
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признаков интерпретирующего фоторепортажа и проблемного 
фотоочерка, пейзажа и путевого фотоочерка, портрета и пор-
третного фотоочерка. 

Таким образом, специфику подачи в GEO научного знания 
составляет синтетичность в языковом, жанровом и визуальном 
оформлении. Вторая особенность — неравенство объемов науч-
ного и ненаучного информирования. Их среднее процентное со-
отношение 36% к 41%.

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

СМИ о достижениях медицины: 
как построить диалог между медиками 
и обществом?

Анализ ситуации в области здравоохранения, а также практи-
ки освещения средствами массовой информации событий и на-
учных открытий в сфере медицины ставит серьезные и пока еще 
не решенные вопросы: как избежать конфронтации между вра-
чами, журналистами и обществом и наладить эффективный диа-
лог между этими коммуникантами? Конфликты, возникающие 
среди этих субъектов коммуникации на почве недоверия друг к 
другу, можно условно разделить на три группы. 

1) Пациенты vs врачи. С одной стороны, наблюдаются скепти-
ческие настроения в отношении к эскулапам, которые стремятся, 
по мнению пациентов, заработать на них, нежели помочь. Вме-
сто записи к врачу такие люди при появлении первых симптомов 
болезни ищут информацию на просторах Интернета, доверяясь 
сомнительным с точки зрения медицины источникам. С другой 
стороны, врачи с мизерной зарплатой и неуважением со стороны 
пациента теряют стимул к работе. 

2) Журналисты vs общество. Объектом внимания СМИ в угоду 
аудитории чаще становятся скандалы, связанные с врачебными 
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ошибками. Медицинская информация подается либо с обилием 
специфической и непонятной массовой аудитории терминоло-
гии, либо в своеобразном ключе (скандальные выпуски програм-
мы «Жить здорово!»), что вызывает неоднозначное отношение 
читательского и зрительского сообщества.

3) Журналисты vs врачи. Журналисты обладают поверхност-
ными знаниями в области медицины, они не всегда способны 
дать аудитории грамотную, объективную, компетентную ин-
формацию. Медучреждения в свою очередь не всегда готовы к 
сотрудничеству: личный опыт автора как практикующего журна-
листа показывает, что интервью с врачом или аккредитацию на 
медицинские мероприятия получить удается с трудом. Обычно 
врачи отказываются, потому что боятся необъективной инфор-
мации, которая может появиться о них в прессе.

Решить эти конфликты можно только с развитием сотрудни-
чества между СМИ и медиками: медиа с их способностью ока-
зывать влияние на общество могут стать эффективным инстру-
ментом в построении отношений между пациентом и врачом. 
Это отметили и 17% участников опроса «Для чего нужна меди-
цинская журналистика?», который был проведен редакцией ме-
дицинского портала „VladMedicina.ru“ (Для чего нужна медицин-
ская журналистика? // VladMedicina.ru. 23.01.2013. URL: http://
vladmedicina.ru/voting/42.htm). Количество участников опро-
са — 181 человек. Кроме того, респонденты выделили следующие 
функции медицинской журналистики: понимание обществом 
процессов в медицине (31%), формирование общественного 
мнения о медицине(20%), обеспечение обратной связи власти 
и общества (13%). Однако необходимость контакта и взаимного 
обмена информацией осознана обозначенными коммуниканта-
ми пока недостаточно. На наш взгляд, элементом установления 
эффективного диалога может стать универсальная инструкция, 
в которой будет описан порядок работы медицинского учреж-
дения со СМИ. Медиа способны формировать положительное 
отношение к медицине, если им будут доступны достоверные 
научные данные и мнения компетентных специалистов. К сожа-
лению, многие врачи не готовы сотрудничать с представителями 
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СМИ. Медучреждения нуждаются в создании современных меди-
аплатформ, с помощью которых до аудитории будет доноситься 
актуальная компетентная информация о событиях в сфере меди-
цины. Помимо этого, необходимо привлекать PR-специалистов, 
которые могли бы формировать репутацию учреждения, зани-
маться его продвижением и рекламой.

И. С. Селезнев
Ульяновский государственный технический университет
Научный руководитель к. соц. н., доц. Т. В. Клюева

Подход инновационных коммуникаций 
в журналистике научных открытий

В последнюю четверть XX в. человечество вступило в новую 
стадию своего развития — стадию построения постиндустриаль-
ного общества, что является результатом происходящей в совре-
менном мире социально-экономической революции. Ее итогом 
должно стать создание новой формы организации экономики — 
экономики знаний или инновационной экономики. На фоне пе-
рехода к экономике знаний приобретают огромную важность не 
научные достижения как таковые, а открытия, востребованные 
рынком и внедряемые в человеческую жизнедеятельность, то 
есть инновации. Наука и научные открытия в наше время имеют 
значение только в контексте инновационного процесса, в кото-
ром выделяют три ключевых стейкхолдера: университет, бизнес 
и государство. Эволюция данной модели предполагает и других 
участников: общественность как социальную среду инновацион-
ного процесса и посредников между всеми участниками.

Таким образом, актуальной становится коммуникационная 
активность между всеми субъектами, а самым важным, вероят-
но, становится инновационная журналистика — как нишевая 
(научные, профессиональные издания), так и массовая. Именно 
журналистика начинает брать на себя новые функции по осмыс-
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лению и разъяснению значения каждого нового изобретения 
для каждого члена общества, в том числе и не занятого в науке 
на профессиональной основе. Для того чтобы сделать материал 
актуальным для максимального числа потребителей, современ-
ному журналисту необходимо держать в фокусе именно те транс-
формации, которые описаны в концепции «Тройной спирали»: 

— университет играет ведущую роль, но при этом берет на 
себя функции по капитализации знаний или коммерциализации 
интеллектуального капитала;

— бизнес повышает эффективность через применение науч-
ных методов, развивая собственные подразделения с приклад-
ными исследовательскими программами, а также идет на тесное 
взаимодействие с университетами;

— государство играет роль стимулятора инноваций, снимая 
барьеры на пути реализации инноваций, улучшая инновацион-
ный предпринимательский климат;

— общественность осознает необходимость инновационного 
пути развития и его сущности и активно участвует в его реали-
зации.

Мировая система взаимодействия институтов, участвующих в 
процессе создания инноваций, основана на особой системе управ-
ляемых коммуникаций, благодаря которым появляется возмож-
ность эффективно планировать инвестиции, концентрировать 
средства на наиболее успешных направлениях и создавать эффек-
тивные программы, ориентированные на практический результат. 
Данный вид практики получил название Innovation Communication 
(сокращенно InCo), или «коммуникации в сфере инноваций». Та-
ким образом, определим их как направление коммуникационной 
деятельности, специализированный подход и инструментарий, 
реализуемый с целью объединения участников инновационной 
деятельности, стимулирования их открытого диалога и сотрудни-
чества для совместного производства инноваций.

Коммуникации в сфере инноваций как самостоятельное на-
правление профессиональной деятельности сформировалось в 
2009 г. на основе инновационной журналистики (англ. Innovation 
Journalism, InJo), а также коммуникаций в сфере науки (англ. 
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Scientific Relations, SR). Исследования инновационных комму-
никаций ведутся сегодня Стэндфордским университетом. Центр 
в Стэнфорде впервые разработал «Программу инновационной 
журналистики» и исследует технологии в тех областях, которые 
позитивно влияют на роль коммуникации в инновационных про-
цессах и экосистемах. Особое внимание уделяется коммуникаци-
ям, адресованным общественности, так называемому коллектив-
ному вниманию. 

В нашей стране, к сожалению, потребность в инновационной 
журналистике осознана недостаточно, поскольку не осознана 
сама потребность в инновационном пути развития страны эли-
той страны.

Несмотря на это уже имеются положительные сдвиги в эту 
сторону, о чем говорит активное развитие проекта «Мастерские 
инноваций».

В. Ю. Смирнова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. К. Р. Нигматуллина

Популяризация науки 
в журнале «Санкт-Петербургский университет»

Университетское издание — это ведущая площадка учебно-
го заведения, призванная наладить информационный контакт 
между всеми звеньями образовательной и научно-исследова-
тельской системы. Во-первых, журнал информирует аудиторию о 
научных проектах университета. Во-вторых, происходит презен-
тация вуза для различных профессиональных групп. В-третьих, 
популяризируются научные достижения отечественной и миро-
вой науки. Отдельной функцией также можно выделить популя-
ризацию отдельных направлений исследований внутри научного 
сообщества. Часто ученые узнают об открытиях своих коллег со 
страниц прессы. Вместе с тем встает важный вопрос: а возможно 
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ли совместить в одном формате два информационных потока — 
университетский и собственно научный?

Для определения характерных тенденций популяризации 
науки издание было исследовано в нескольких направлениях. 
Ключевые темы публикаций позволили нам определить, какой 
тематике в журнале отдается предпочтение. Так, 38% от всего 
количества тем составляют гуманитарные науки (лингвистика, 
история, литература, филология, философия), далее идут геогра-
фия (12%) и биология (11%), физика (8%) и медицина (6%), за-
вершают рейтинг химия (5%) и другие новости (6%), которые 
не попали под предложенную классификацию. В основном это 
небольшие заметки, например, обращения сотрудников СПбГУ, 
в частности ректора вуза Н. М. Кропачева. 

Для того чтобы понять, на какую аудиторию рассчитан жур-
нал, было исследовано жанровое разнообразие публикаций. 
Оказалось, что тексты в журнале балансируют между короткой, 
оперативной подачей новостей, и объемными проработанными 
текстами о науке. Лидирует жанр «информация» — 27% от обще-
го числа публикаций, 25% — расширенная информация, 18% — 
занимают статьи. Журнал охватывает любителей быстрого науч-
но-популярного чтения, и тех, кто готов разобраться в сложных 
научных механизмах. 

Не менее интересным оказался анализ целей сообщений. Они 
были классифицированы в зависимости от того, какую задачу 
ставил автор новости. Так, цели публикаций представлены тремя 
блоками. Первый — «новости о научных достижениях мировых и 
отечественных ученых» — занимает 48%. Это означает, что прак-
тически половина журнала — научно-популярные материалы, 
не имеющие отношения к вузу. Следующая группа — «новости о 
науке в вузе». Журнал популяризирует научные центры СПбГУ, 
рассказывает о людях, которые там работают, о научных откры-
тиях, которые были сделаны в рамках университета. И 21% всех 
новостей составил блок «информация о вузе». Именно здесь реа-
лизуется функция продвижения университета среди других учеб-
ных заведений. Рассказывается о важнейших событиях из жизни 
вуза, о выдающихся людях, которые здесь работали и работают. 
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Более половины из них — это профессоры, 29% — доктора наук, 
и 18% — кандидаты наук. Возможно, такой перевес в сторону уче-
ных с высоким научным статусом можно объяснить стремлением 
журналистов привлекать более авторитетных исследователей. 

Таким образом, наше исследование показало, что журнал 
«Санкт-Петербургский Университет» имеет право называться 
научно-популярным, а не только корпоративным изданием, как 
принято считать. Половина содержания — это новости о науке 
в целом. Другая половина — о вузе и, что немаловажно, о науке 
в университете. В итоге получен положительный ответ на вопрос 
о возможности совмещения двух информационных потоков в од-
ном журнале, поставленный в начале исследования. 

На сегодняшний день после смены концепции журнал до сих 
пор не имеет девиза, и если бы он был, то ему непременно нужно 
было содержать в себе четыре слова: «Занимательно, научно, для 
всех».

О. В. Тарасова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. М. А. Бережная

Информация о достижениях 
отечественной медицины на ТВ 
(на примере новостных программ 
федеральных каналов)

Актуальность исследования обусловлена неблагополучной си-
туацией в отечественном здравоохранении, с одной стороны, и 
активным развитием новых медицинских технологий — с другой. 
Данная проблематика сопряжена также с текущими событиями в 
политической и экономической сфере. Прагматический характер 
информации о достижениях в области медицины определяет важ-
ность изучения особенностей ее подачи в наиболее оперативной 
и популярной у аудитории части телевизионного контента — но-
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востных программах. В процессе исследования были использованы 
описательный и сопоставительный метод, а также метод смысловых 
доминант. Предметом данной работы стали содержательные и фор-
мальные элементы телевизионных сюжетов: особенности подачи, 
выразительные средства, тематика. Объектом исследования вы-
ступили 44 сюжета о достижениях медицины в выпусках новостей 
трех федеральных каналов: Первого канала, НТВ, Пятого канала 
в период с сентября по ноябрь 2014  г. Теоретическая база исследова-
ния: работы М. А. Бережной, Т. И. Фроловой, Е. В. Поберезниковой. 
В ходе анализа удалось выявить ряд общих для трех анализируемых 
каналов особенностей подачи медицинской информации. Среди ос-
новных принципов подачи информации можно выделить противо-
поставление, как на композиционном уровне (здесь наиболее часто 
применение конструкции «до / после» и «сейчас / в будущем»), так 
и на языковом (создающееся при помощи антонимов). Журна-
листами довольно часто используется конструкция с наречиями 
«раньше / теперь» либо противопоставление «у нас / за границей», 
которое применяется для большей наглядности лишь в случае пре-
восходства отечественной технологии. Следующий принцип — оце-
ночность речи, формирующаяся за счет использования отдельных 
прилагательных либо целых лексических структур («новые техноло-
гии», «современное оборудование», «высокотехнологичный», «уни-
кальный» «ультрасовременный»). Однако в большинстве случаев 
оценка нового достижения сводится лишь к перечислению плюсов. 
Журналист, пытаясь показать всю уникальность и полезность новой 
разработки, абстрагируется от реальных проблем отечественного 
здравоохранения. Примером проблемного анализа достижений мо-
гут служить сюжеты телеканала НТВ, в которых при помощи иро-
нии и недосказанности журналист пытается подтолкнуть зрителя к 
собственным критичным выводам: «Задача медика сводится лишь к 
тому, чтобы не навредить, технике в том числе»; «Но как сложилась 
бы судьба Сергея, получи он вчера инфаркт миокарда не в центре 
Москвы, а где-нибудь в сибирской деревне». Неотъемлемой частью 
материалов о медицинских достижениях является: репортажность, 
т. е. создание эффекта присутствия; наблюдение (использование 
указательных местоимений «здесь», наречий направления «отту-
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да», «затем»); упрощение сложных медицинских понятий за счет 
использования сравнений и пояснительных вводных конструкций 
(«Если представить ДНК в виде куска ткани, то фермент, как и порт-
ной, разрежет его только в нужных местах», «Томограмму или, грубо 
говоря, снимок»), с помощью визуализации текста (инфографика, 
схемы). Для большей драматизации журналисты используют эмоци-
ональные лайфы и синхроны с героями («Когда, как сказать, глаза 
открыл, было приятно, что я на этом свете»; «Болей никаких, то есть 
это чудо!»), а канвой сюжета чаще всего становится реальная исто-
рия человека с шокирующей завязкой и счастливым исходом собы-
тий, благодаря новому медицинскому открытию. В целом, сюжеты 
о медицинских достижениях в современном эфире по большей ча-
сти лишены связи с реальной ситуацией в сфере здравоохранения, 
они похожи на сказку с трагической завязкой и счастливым концом. 
Журналисты подают информацию о новом открытии, как о чуде, 
способном вылечить не одну сотню жизней. В результате у зрителя 
формируется ложное представление об уровне развития и доступно-
сти отечественной медицины.

Д. И. Тесленко
Белгородский государственный университет
Научный руководитель д. филос. н., проф. Е. А. Кожемякин

Особенности отражения 
экологической тематики 
в научно-популярной советской прессе 
(на примере журнала «Наука и жизнь» 
1970–1980-х гг.)

Экологической проблематике на страницах журнала «Наука 
и жизнь» отведен достаточно весомый объем от общего количе-
ства публикаций (около 5–7%). При этом стоит учесть все много-
образие тем издания: современные (на тот момент) достижения 
физики, химии, медицины, биологические и географические 
очерки, регулярное отражение уровня развития сельского хозяй-
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ства, промышленности и масштабов строительства, советы по 
устройству жилища и приусадебного участка, мощный блок ре-
креационно-развивающих материалов. Необходимо отметить, что 
термины «экология», «экологический» начинают появляться и за-
крепляться в подобного рода текстах во 2-й половине 1970-х гг. До 
этого времени авторы используют словосочетания «охрана приро-
ды», «сохранение природы». Данный факт, на наш взгляд, связан 
с расширением законодательной базы СССР в области экологии, 
в частности, с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использова-
ния природных ресурсов» (декабрь 1972 г.).

Структуру экологической тематики журнала за изученный пе-
риод можно представить следующим образом: 

— наибольший блок (около 30% публикаций) приходится на 
отражение проблем водных ресурсов (озеро Севан, озеро Байкал, 
Волга, проблема обмеления малых рек);

— публикации, направленные на экологическое образова-
ние читателя («О большой экологии и экологическом всеобуче», 
«Структура современной экологии» и пр.), занимают около 25% 
объема данной тематики;

— проблемам флоры и фауны, вопросам сохранения отдель-
ных видов, гуманного отношения к животным и рационально-
го использования биологических ресурсов («Зеленый фильтр», 
«Эксперимент не должен быть жестоким» и пр.) отведены около 
15% экологических текстов.

Кроме того, на страницах журнала поднимаются вопросы 
энергетики, в том числе альтернативной, экологического зако-
нодательства, взаимосвязи развития экологического мышления 
и уровня жизни человека.

В развитии тематики от начала 1970-х к концу 1980-х гг. мож-
но проследить следующие закономерности: подача материала в 
начале изучаемого периода носит характер воззвания, приобще-
ния читателя к общему делу сохранения природы («Охрана при-
роды — всенародное дело», «Экос значит дом»). В этот период в 
текстах отражается процесс законодательного закрепления новых 
экологических норм. Тексты становятся более официальными: 
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«Закон на страже окружающей среды», «Схема организации охра-
ны живой природы в СССР». В конце изучаемого периода (с 1989-й 
по1990-й гг.) на страницах журнала поднимается вопрос аварии 
на Чернобыльской АЭС. Появляется рубрика «Экология: тревож-
ные факты», образно-языковые средства становятся более жестки-
ми, они призваны максимально воздействовать на читателя («Как 
убивали речку», «По следам экологических преступлений» и пр.). 

Таким образом, в журнале «Наука и жизнь» в 1970–1980-х гг. 
идет процесс становления экологической проблематики. С по-
мощью публикаций на данную тему происходит воспитание 
читателя в русле новых изменений в природе. Наблюдается и 
достаточно прогрессивная реакция на эти изменения со сторо-
ны сообщества. Авторы используют широкий спектр жанровых 
форм, эмоциональных языковых средств и иллюстративного 
материала, что, на наш взгляд, наиболее эффективно воздей-
ствует на читателя за счет оптимальной комбинации фактов и 
их художественной обработки в тексте. Однако необходимо от-
метить, что пласт экологических текстов остается обособленным 
от остальных материалов. В публикациях о развитии народного 
хозяйства, промышленности, смежных с экологией науках (био-
логией, географией и т. д.) вопросы охраны природы, как пра-
вило, не поднимаются, что отделяет молодую природоохранную 
отрасль от современного на тот период производства.

Д. В. Толкачев
Оренбургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Т. М. Жаплова

Роль филологического журнала 
в построении научного диалога 
с читательской аудиторией

Сегодня наиболее оперативным видом научного издания яв-
ляется журнал. Этот тип издания играет первостепенную роль 
для академического сообщества. Ценностью филологических 
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журналов для адаптации знаний является то, что они содержат 
материалы литературоведческого характера, помогают изучить 
духовную культуру человека через анализ текстов, предоставля-
ют информацию по теории литературы, истории языка, реалий 
исторической эпохи, эстетических представлений времени для 
понимания сложных процессов в историко-литературном кон-
тексте. Данный тезис подтверждают работы В. Н. Баскакова, 
Н. П. Лаврова, Ю. В. Рождественского. В трудах обозначенных 
авторов осмысляется взаимовлияние публицистики и филоло-
гии как фактора, определяющего публицистические тенденции в 
журналистике, системно реализуемые в научной коммуникации.

Не менее ярко об интересе ученых к популяризации филоло-
гического знания в специализированных СМИ свидетельствуют 
работы С. С. Захарова, в которых изложены исторические осно-
вания дискуссии в области журналистики на основе «формирова-
ния филологического журнала как полемичного вида издания». 
Теоретические положения по данной проблеме помогают внима-
тельному читателю на конкретных примерах оценить предпочте-
ния авторов литературоведческих материалов и тематическое 
многообразие изданий в целом (академических, научно-мето-
дических, журналов по отраслям литературоведения, языкозна-
нию, группам языков).

В равной степени эти положения относится и к материалам 
журнала «Мир русского слова» в рубриках «Проблемы филоло-
гического образования», «Обзоры», «Критика и библиография», 
«Филология: люди, факты, события». Эти медиатексты использу-
ются для решения научных, практических, учебных задач — про-
ведения открытых уроков, научно-практических конференций, 
круглых столов, семинаров по литературе. Так, тексты статей Ли-
дии Чернец «О системе внутренних заглавий в романе Ф. М. До-
стоевского «Братья Карамазовы» («Филология и человек». № 1. 
2014) и Владимира Линкова «Творчество А. П. Чехова как целое» 
(«Русская словесность». № 3. 2014) отличает использование изо-
бразительных средств, эмоциональные элементы, выраженное 
авторское начало, что позволяет им стать предметом живой дис-
куссии. Культуроформирующие и коммуникативные функции, 
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выполняемые материалами рецензируемых журналов «Русская 
словесность», «Филологические науки», «Филология и человек», 
«Мир русского слова», «Литературная учеба», «Язык. Словес-
ность. Культура» предполагают дискуссию (форму научного диа-
лога), в ходе которой адресату предлагается круг «избегающих 
мелкости» тем. Литературоведение активно пользуется про-
блемно-методологическим полем других наук, что позволяет по-
священному заинтересованной аудитории диалогу стать более 
подробным, многоаспектным, приблизиться к уровню политема-
тичного массмедийного дискурса.

Таким образом, в целях создания проблемно-тематического и 
нравственно-философского пространства научной дискуссии ав-
торы высказывают мнения, в которых ощущается влияние лич-
ности и особенности мировоззрения писателей. В этой связи ил-
люстративными становятся тексты журнала «Язык. Словесность. 
Культура», связанные с изучением творчества В. М. Шукшина и 
комплексным рассмотрением алтайского фольклора, с исследо-
ванием мифопоэтики и семиотики русской литературы XVIII в. 
Все это обусловливает высокие требования к контенту филологи-
ческого издания, определяя его цели и задачи, отчего его роль в 
построении и развитии научного диалога бесспорна и неоценима.

Я. С. Фролова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. А. Пронин

Молодежь и научно-познавательное кино 
на современном экране

Одной из целей научно-познавательных фильмов и фестива-
лей можно назвать привлечение молодежи к проблемам науки и 
научному знанию. Помимо фестивалей важным и влиятельным 
каналом презентации документальных фильмов остается телеви-
дение. Однако, согласно докладу Федерального агентства по пе-
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чати и массовым коммуникациям за 2013 г., аудитория телевиде-
ния среди мужчин и женщин в возрасте от 15 до 24 лет снизилась 
по сравнению с данными 2012 г. Подобная динамика отмечается 
и в 2014 г. Анализ сетки вещания основных федеральных кана-
лов отечественного телевидения позволяет определить место в 
ротации, которое отводится фильмам научно-познавательного 
направления. 

Данные анализа телепрограмм ведущих федеральных кана-
лов за 2014 г. («Первый канал», REN-TV, «Россия») показывают, 
что в среднем на канале в эфир выходят от 1 до 6 фильмов по 
теме науки, время показа варьируется между 23 и 2 часами ночи. 
Таким образом, эти фильмы рассчитаны на взрослую публику и 
молодежь. Если анализировать тематическое содержание филь-
мов, то можно отметить направленность данных проектов на 
сенсационность, мистицизм и провокационность. К примеру, в 
2014 г. на канале REN-TV выходят циклы передач «Тайны мира», 
«Разгадка сновидений», «Взгляд в будущее» и фильмы «Первого 
канала»: «Похищенные НЛО», «По следу снежного человека», «Те-
ория невероятности: живая вода»; «Гипноз: непознанное». Тема-
тика программ этих циклов охватывает такие сферы, как мисти-
ка, оккультизм, футурология. Таким образом, прослеживается 
приверженность научных фильмов, которые позиционируются 
как научно-познавательные и просветительские фильмы, к т. н. 
лженауке. Встает вопрос о том, какая публика у этих фильмов. 
В январе 2014 г. и в конце декабря 2014 г. нами были проведены 
опросы среди студентов в возрасте от 18 до 24 лет, обучающихся 
на философском, филологическом, историческом факультетах, а 
также на факультетах биологии, прикладной математики и ан-
глийской литературы. Студенты были подобраны таким образом, 
чтобы: а) они не были связаны с экранной документалистикой 
профессионально, а только на почве интереса; б) сферы их про-
фессиональной деятельности рассматриваются и освещаются во 
многих документальных фильмах, которые транслируются в Ин-
тернете или на телеканалах. Всего было опрошено 40 человек. 
Задавались три вопроса с тремя вариантами ответов: «Когда в 
последний раз вы смотрели научно-познавательный фильм?», 
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«По какому каналу распространения информации вы смотрели 
научно-познавательный фильм (федеральные каналы, кабель-
ные, Интернет)?», «По какой причине вы не смотрели фильм по 
одному из федеральных каналов?».

По результатам опроса 55% студентов смотрели научно-по-
знавательные фильмы более месяца назад. 37% опрошенных вы-
бирают фильмы, которые транслируются по кабельным каналам 
(канал „History“, „24DOC“). 42% респондентов предпочитают смо-
треть фильмы в Интернете (сайты для онлайн-просмотров, кана-
лы на сайте „YOUTUBE“). 37% студентов не доверяет информации, 
которую они получают из фильмов, транслируемых по федераль-
ным каналам. 25% студентов не интересуются тематикой научно-
познавательных фильмов, выходящих на этих каналах.

По результатам исследования можно сделать вывод, что основ-
ной упор в формировании сетки вещания каналов делается на 
рейтинг и сенсационность программы или фильма, что снижает 
доверие зрителя. Можно отметить, что интерес к научно-познава-
тельному кино среди молодежи присутствует. В связи с большим 
развитием интернет-каналов и обогащением интернет-контента 
просмотр фильмов в глобальной сети удобнее и предпочтительнее 
для молодого поколения. К тому же зрителю в Интернете предла-
гается большой выбор материала для просмотра, тогда как на ос-
новных федеральных каналах этот выбор ограничен.

Е. А. Щербинина
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. культурологии, доц. Л. И. Белова

Проблемы экологии 
в публикациях сетевых СМИ

Интерес отечественных СМИ к экологическим проблемам раз-
вивался волнообразно и по большей части зависел от интереса к 
данной проблеме мирового сообщества, политики государства, а 
также от развития науки. 
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На сегодняшний день российские средства массовой информа-
ции очень активно откликаются на все экологические проблемы. 
Анализируя публикации современных медиа по экологическим 
проблемам, мы можем отметить жанровое разнообразие мате-
риалов: активно используются авторами информационные, ана-
литические и художественно-публицистические жанры. Специ-
ализированные экологические издания, напротив, существенно 
«беднее» в жанровом отношении: журналисты зачастую работа-
ют в аналитических жанрах, используют множество специализи-
рованных терминов, не всегда понятных массовому читателю. 
Некоторые публикации в подобных изданиях подготовлены уче-
ными-экологами, специализирующимися на изучении какой-то 
одной проблемы, что объясняет обилие научной терминологии. 
С одной стороны, из-за этого экологические издания скучны для 
массового читателя, а с другой — на сегодняшний день не так 
много журналистов, которые могут подготовить интересный для 
аудитории материал экологической тематики. 

Использование эколексики в медиатекстах зависит от типа 
аудитории. К таким публикациям обращаются люди, интересу-
ющиеся вопросами экологии, либо в профессиональном плане 
связанные с экологической безопасностью. Следовательно, если 
журналист, при подготовке материала обращается к просве-
щенной в экологических вопросах аудитории, он может смело 
использовать специализированную терминологию. Если же он 
обращается к широкой аудитории, например, к читателям обще-
ственно-политического журнала, то ему имеет смысл либо пояс-
нять значение наиболее сложных терминов либо не употреблять 
их совсем. 

В рамках нашего исследования мы провели сравнительный 
анализ материалов российского экологического портала «Эко-
логия производства» и испанского сетевого издания „euromag.
ru“. Одним из аспектов анализа стала особенность освещения 
экологических проблем. Редакция отечественного издания не 
указывает авторов материалов, читателю даются лишь ссылки 
на источники, которые использовал журналист при подготовке 
публикации. Кроме общеупотребительных слов, в медиатекстах 
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встречается специальная лексика, термины. Преобладает жанр 
статьи. Рассмотрим далее испанский интернет-портал. Какие 
экологические проблемы беспокоят читателя „euromag.ru“? В 
период за 2013–2014 гг. нами было выделено три статьи, что за-
метно меньше, чем в российском журнале. Стоит отметить, что 
в Испании не только финансируются и реализуются локальные 
мероприятия по охране окружающей среды в районах с наибо-
лее острой экологической обстановкой, но и формируется долго-
срочная национальная экологическая политика. Анализ публи-
каций показал, что испанские власти и широкая общественность 
стараются не допустить возникновения экологических проблем. 
После обращения к истории изучения экологических проблем 
в России и за рубежом мы пришли к выводу, что отечественные 
СМИ всегда интересовались экологическими проблемами, и ос-
вещение этой темы напрямую зависело от запросов аудитории. 

E. Sinepol
St Petersburg State University
Scientific supervisor PhD, assoc. prof. S. S. Bodrunova

Science Communications for Universities

Science communications of a university when practiced thoughtfully 
and in a systematic way might foster research collaboration. We 
propose a system capable of being customized and implemented in 
a day by day practice of university communications specialists. The 
system designed is based on the Lasswell model of communication 
and comprises 3 categories of activities that are ongoing and managed 
simultaneously. 5 elements of the Lasswell model are supplemented 
by „reasons to believe“ to help communications specialists create 
content and attribute news values to news triggers available.

Who (communicator).The university. Says What (message). 
Reasons to believe the message should be listed at this stage, e.g. if 
the message is „The university is a preferable place for an ambitious 



347

Журналистика о научных открытиях: поиск диалога с аудиторией Журналистика о научных открытиях: поиск диалога с аудиторией

researcher to work for and collaborate with“, the reasons to believe 
comprise detailed factual information on equipment, salary, 
prominent researchers to work with, accommodation provided, 
extended contracts, unique library, etc. The more specific the list is 
the better. 

In Which Channel (medium). The channels and communication 
tools are mixed specifically for every unique case, yet events, mass 
media and university web resources might be named as 3 major 
groups of channels when science communication is considered. 

To Whom (audience). The world academic community. That should 
be further specified in terms of research spheres for a particular 
university as well as the reasons to believe.

With What Effect. Rise of the competition for academic positions 
might be an example.

Those 6 elements carefully planned form science communication 
strategy of a university. 

Every science communication activity, performed by a university 
after strategic planning is done, falls into 1 of 3 categories.

1. Background activities aimed at strengthening the university 
brand and securing positive reputation background. 

2. Communication services aimed at supporting researchers’ 
everyday communication and meeting their very basic communication 
needs. Providing hosting and university domains for laboratories’ 
web sites, making venue reservations for seminars, workshops and 
meetings which scientists hold, providing multimedia equipment and 
taking photos exemplifing activities of this type. 

Another type of communication services that deserves special 
attention is making news on science and distributing it via university 
web resources, mass media and social media. Attributing news values 
to news triggers (events for researchers, discoveries made by them 
or changes of the research infrastructure) and creating an internal 
ranking of importance is crucial as news triggers are usually much 
more in number than any communications office of a university can 
possibly manage. The more reasons to believe the message might be 
communicated with the help of the news trigger being considered the 
higher rank is attributed to it. Having communication planned and 
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news triggers assessed communications specialists are able to focus 
and invest their effort in covering the most „promising“ issues. 

3. Science communication projects. Popular science movies shows, 
press lunches with prominent researchers, open lectures or seminar 
series, laboratory tours might be considered as long as they are all 
planned according to the science communications strategy. 

Any communication action falling into any of the 3 categories 
should not (in the least) contradict the strategy to steer communication 
towards the destination desired and help use resources (time, venues, 
human resources, financial resources) effectively. That is what makes 
science communication work as a system.
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В. А. Асташкин 
Томский государственный университет 
Научный руководитель к. филос. н., доц. Е. Г. Аванесова

Свобода слова: Запад vs Восток

Несмотря на либерализацию человеческих отношений, на-
селение демократических стран все еще сталкивается с про-
блемами высказывания независимой точки зрения на происхо-
дящее. Суждения людей, освещающих события порой могут не 
укладываться в традиционную модель подачи материала. В ка-
честве примера можно привести случай, который произошел во 
Франции в 2008 г. Речь идет о публикации карикатуры на сына 
президента Жана Саркози в ставшем сейчас известным журна-
ле Charlie Hebdo. Главный редактор журнала Филипп Валь и ев-
рейские организации Франции посчитали данную публикацию 
антисемитской и выразили свое недовольство, что впоследствии 
вылилось в увольнение автора этой карикатуры. В то время, ког-
да выходят в свет карикатуры на пророка Мухаммеда, такие вы-
пады в сторону политических деятелей не приветствуются, что 
говорит об избирательности свободы слова в европейских стра-
нах. Не лучше дела обстоят и в другой стране, поставившей себе 

Свобода слова в политической 
культуре Востока и Запада
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задачу составлять рейтинги стран в соответствии с соблюдением 
прав, свобод человека, а также свободы слова Соединенных Шта-
тах Америки. В июне 2014 г. доступ к сайту Infowars, основан-
ному известным американским диссидентом Алексом Джонсом, 
был заблокирован для 700000 человек из персонала армии США 
по всему миру под предлогом защиты от пропаганды «ненависти 
и расизма». В июле 2014 г. сотрудники 38 объединений амери-
канских СМИ отправили президенту страны письмо, в котором 
говорится, что усилия властей по ограничению доступа инфор-
мации достигли критической точки — происходит «политически 
мотивированный зажим новостной информации». Журналисты 
обвиняют президента в том, что вместо того, чтобы создать ат-
мосферу большей открытости и прозрачности для СМИ, глава го-
сударства открыл доступ к СМИ для «заинтересованных лиц», а 
также людей, «имеющих средства».

Как же обстоят дела со свободой слова на Востоке? В отличие 
от Запада Восток никогда не утверждал, что соблюдает свободу 
слова, и имеет на этот счет другую стратегию. Возьмем в каче-
стве примера такую развитую страну как Япония. Японская си-
стема образования в целом не только не стремится оттачивать 
мыслительную способность своих подопечных, но и враждебна 
этой цели. Любые проявления неординарной мысли осуждаются 
и всячески подавляются практически во всех школах: своеобра-
зие ума и характера считается нетерпимым. Детей не обучают 
логически мыслить и правильно ставить вопросы; их вообще 
отучают задавать вопросы. В Китае студенты после лекции за-
дают профессору вопросы только в том случае, если они что-то 
не поняли, а если учитывать психологию студентов, то они так-
же могут говорить, что им все понятно, когда ровным счетом 
непонятно ничего. Немного иначе дела обстоят в Северной Ко-
рее. Приведем для этого цитату Президента ассоциации друзей 
Северной Кореи Алехандро Као Де Беноса: «Речь идет даже не о 
цензуре, просто мы не допускаем никакого влияния зарубежной 
моды и музыки. Поэтому здесь нельзя говорить о цензуре, ведь 
речь идет не о тех вещах, которые были созданы внутри страны 
и подвергаются критике. Гражданин Северной Кореи не создаст 
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произведения, которое бы противоречило идеологии. Поэтому 
здесь нельзя говорить о цензуре как таковой. Скорее речь идет 
о запрете на все, что поступает извне». Говоря о мусульманских 
странах, например о Саудовской Аравии, где за воровство отру-
бают руки, а за более значительные преступления можно попла-
титься жизнью, упоминать о свободе слова будет излишним. 

Таким образом, на Востоке мы имеем систему, которая изна-
чально не допускает даже возможности неправильной оценки 
событий, не говоря уже о публичном высказывании своего недо-
вольства, в то время как в странах Запада больше делается упор 
на административном ресурсе недопущения распространения 
«неправильного» мнения.

З. И. Березгов
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. О. И. Лепилкина

Отражение проблем расовой сегрегации 
в американской прессе в середине XX в. 
(на примере газеты The California Eagle)

По мнению исследователей, политическая форма дискримина-
ции чернокожего населения в США — сегрегация — способство-
вала росту числа афроамериканских изданий во второй полови-
не XX века. Изучением медиаотражения сегрегации занимались 
такие ученые, как Джэймс Филлип (James Phillip), Джош Айслэнд 
(Josh Iceland), изложившие основные принципы и цели газет для 
чернокожего населения. Их работы (Rough Flying: The California 
Eagle (2007), Hypersegregation in XXI century (2004)) послужили 
основой для данного исследования, нацеленного на выявление 
специфики отображения сегрегации в публикациях локальной 
афроамериканской газеты The California Eagle. Хронологические 
рамки исследования (январь — декабрь 1950 г.) обусловлены 
тем, что в этом году значительно изменилась информационная 
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политика издания, в центре внимания которого стала борьба за 
гражданские права чернокожего населения.

Анализ показал, что изменение информационной политики 
повлекло за собой трансформирование структуры газеты, что 
подтверждается появлением новых рубрик. Среди них ведущее 
место занимали: «Гнездо орла» (The Eagle’s nest) — о политике, 
«Летние свадебные портреты» (Summer Bridal Portraits) — раз-
влекательная рубрика для незамужних чернокожих женщин, 
включающая советы, мнения, портретные очерки о талантли-
вых девушках, «Социальная сцена» (The Social Scene), где была 
опубликована серия материалов об обучении за рубежом черно-
кожей молодежи с акцентированием внимания на ограниченно-
сти американского образования из-за расовой дискриминации, 
«Письма редактору» (Letters to the editor) — истории о случаях 
расовой дискриминации в социальной и образовательной сфе-
ре. Проблема сегрегации отражалась также в рубриках «Вихрь 
развлечения» (Entertainment Whirl), «Вокруг света» (Around the 
world), «Спорт» (Sports), «Церковь» (Church).

В ходе исследования медиа отражения сегрегации было от-
мечено, что впервые в газете появились карикатуры на амери-
канскую политическую власть. Всего за год их было размещено 
18, при этом некоторые из них («Апрельский глупец» (April fool), 
«Доступная речь для некоторых» (Free speech for some), «Рожда-
ется новая нация» (A new nation is born), «Индийцы приходят» 
(The Indians are coming) повторялись как реакция на новые ин-
формационные поводы. 

45 публикаций в The California Eagle было посвящено крити-
ческому освещению проектов «Законов Джим Кроу» (Jim Crow 
laws), ограничивавшим права чернокожих на локальном уровне. 
Этому были посвящены такие материалы, как «Гостевые прин-
ципы Джима Кроу» (Guest Tenats of Jim Crow Town), «Борьба за 
гражданские права» (The fight for civil rights), «Нью-Йоркские 
питоны закачивают Джимкроу» (New York Pythons end Jimcrow). 
Свою позицию по вопросу сегрегации редакция наиболее отчет-
ливо сформулировала в публикации «Права чернокожих» (Negro 
rights) в номере 35 от ноября 1950 г. Газета, разобрав детально 
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пункты законодательных проектов, выступила с категорическим 
требованием полного запрета ущемления прав чернокожего на-
селения.

Изучение эмпирической базы показало, что количество упо-
минаний слова «сегрегация» (segregation) составляет 122 в 
1950 г., что значительно выше по сравнению с 1936 и 1948 гг. 
(когда в газете тоже были отмечены события, связанные с расо-
вой дискриминацией) — 22 и 77 соответственно. 

Таким образом, проанализировав газету The California Eagle, 
мы пришли к выводу, что локальная афроамериканская перио-
дика является феноменом в развитии американской журнали-
стики, широко отразившим проблему сегрегационного процес-
са. Усиленное внимание к этой проблематике подтверждается 
увеличением числа использований слова «сегрегация», интен-
сивностью появления публикаций и визуальной сатиры на дан-
ную тему и их размещением в разных рубриках, в том числе раз-
влекательных.

Ю. В. Бородич
Томский государственный университет 
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. Н. Черепова

Жанрово-тематический аспект освещения 
Сирийского конфликта 
на страницах «Нью-Йорк таймс»

Гражданскому конфликту в Сирии предшествовало много 
факторов. Один из наиболее ярких ‒ «арабская весна», распро-
странившая революционную волну протестов в десятках стран 
арабского мира.

К началу «весны» экономическая ситуация в Сирии была не-
стабильной. Накопилось недовольство правлением Асада, дей-
ствующей социально-политической системой, «подошли к крас-
ной черте» и религиозные противоречия. 
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Сирия стала не просто очередной жертвой «арабской весны», 
но и впоследствии превратилась в поле для выяснения отноше-
ний между ведущими странами региона, а затем и мира.

Сирийский конфликт на долгое время занял первые позиции в 
мировых новостях. В частности, большое внимание данному во-
просу уделяет старейшая американская газета «Нью-Йорк Таймс».

Газета была создана в 1851 г. в тандеме журналиста, политика 
Генри Рэймонда и банкира Джорджа Джонсона и до сих пор за-
нимает ведущее положение в отражении политической и обще-
ственной жизни США.

«Нью-Йорк таймс» стремится всесторонне освещать и Си-
рийский конфликт. Например, 8 октября 2013 г. на сайте газеты 
появился репортаж Энн Барнард «Траур сирийского солдата не 
помеха для войны», в котором журналист описывает похороны 
сирийского солдата, сочувствует сирийским жителям, приближа-
ет к ним читателя. Но материалы подобной тематики встречают-
ся на страницах «Нью-Йорк таймс» довольно редко.

В большей степени внимание газеты обращено на выяснение 
внешнеполитических отношений между странами арабского 
мира и странами, входящими в ООН. 

Анализ материалов за 2013–2014 гг. показал, что основное вни-
мание уделяется следующим сторонам Сирийского конфликта: 
позиции противоборствующих сторон, точки зрения мировой об-
щественности и политиков ведущих стран мира (например, 11 сен-
тября 2013 г. на сайте было размещено обращение президента России 
В. В. Путина к американцам «Призыв к осторожности с российской 
стороны»), сирийская армия, состояние дел в Сирии, ее жители.

Жанровая палитра в освещении данного конфликта тоже доволь-
но широка. Жанры американской прессы имеют свои особенности 
и, следовательно, несколько отличаются от российских, в том числе 
и в названиях. Наиболее часто для освещения данной темы журна-
листы используют корреспонденцию или расширенную новость 
(news feature). Этот жанр позволяет заявить о явлении и в тоже 
время дать его оперативный анализ, что подходит для освещения 
динамично развивающихся событий в Сирии (например, материал 
«Иран обвиняет Турцию в продлении Гражданской войны в Сирии», 
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опубликованный в «Нью-Йорк таймс» 28 октября 2014 г.) Часто на 
страницах газеты встречаются комментарии, репортажи, посвя-
щенные данной теме, реже — новости (например, материал «Поезд 
убил двоих сирийских беженцев возле греко-турецкой границы», 
опубликованный в «Нью-Йорк таймс» 7 ноября 2014 г.) 

Авторы стремятся не только рассказать о происходящих со-
бытиях, проблемах, но и показать, объяснить их читателю. На-
пример, в репортаже «За пределами лагерей помогать сирийцам 
еще сложнее», опубликованном в «Нью-Йорк таймс» 31 декабря 
2013 г., автор не только описывает обстановку, ситуацию, но и 
приводит статистические данные, использует предысторию, —
элементы, характерные для аналитических жанров. 

В редакции «Нью-Йорк таймс» работают около 350 журнали-
стов. Материалы сирийской тематики «вошли в арсенал» многих 
из них. Стивен Ли Майерс, Майкл Р. Гордон, являются авторами 
материалов о Сирии, наиболее часто о конфликте пишет Энн 
Барнард, некоторые новости газета получает от информацион-
ных агентств, например, от агентства «Ассошиэйтед Пресс». 

Результаты исследования показали, что газета «Нью-Йорк 
таймс» стремится к максимизации проблематики и всесторон-
нему освещению Сирийского вопроса, но предпочтение отдает 
промежуточным жанрам аналитической и новостной журнали-
стики, таким как корреспонденция, комментирующий репор-
таж, репортерский отчет, комментарий.

Ван Дунфан
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. А. Ю. Быков

Подходы к освещению политических событий 
в прессе континентального Китая и Гонконга

Разные политические традиции континентального Китая и 
особого административного района Гонконга оказали влияние 
на развитие их средств массовой информации.
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Политическую прессу континентального Китая условно 
можно разделить на несколько групп. Одну группу составляют 
партийные издания. Эти средства массовой информации кон-
тролируются напрямую Центральным Комитетом Коммунисти-
ческой партии Китая (ЦК КПК), либо парторганизациями иных 
уровней. Выходят как в Пекине, так и в провинциях, включая 
Гуанчжоу, Нинбо и др. Соответственно, могут распростра-
няться на территории всей страны, либо только в отдельных 
административных районах. Среди газет, которые учреждены 
непосредственно ЦК КПК выделяются «Жэньминь Жибао» («На-
родная газета»), «Джунго Жибао» («Китайский ежедневник»), 
«Джунгоциннянь Бао» («Китайская молодежь»), «Хуаньцю Ши-
бао» («Мировые события»), «Джонян Данбао» («Центральная 
партийная газета»).

К партийным газетам, которые контролируются партий-
ными комитетами отдельных провинций, относятся «Янчэнь 
Ванбао» («Вечерня газета Гуанчжоу»), «Нинбо Жибао» («Еже-
дневник Нинбо»), «Цилу Ванбао» («Вечерняя газета Шэнь-
дун») и др.

Общественно-политические издания, учредителями которых 
не являются партийные органы, также выходят в континенталь-
ном Китае. Тематика публикаций этих СМИ связана с политиче-
скими событиями, однако материалы носят лишь информацион-
ный характер, либо посвящены событиям общественной жизни, 
реакции населения на действия исполнительных органов власти. 
Данные издания не имеют возможности давать оценку политиче-
скому курсу Китая и действиям политических лидеров. К таким 
изданиям относятся «Синьцзин Бао» («Новый Пекин»), «Цзинхуа 
Шибао» («Новости Китая»), «Пекин Вэнбао» («Пекинская вечер-
няя газета»).

Политическая пресса Гонконга развивается в иных поли-
тических и экономических условиях, что сказывается на ее 
характеристиках. Среди политических изданий Гонконга вы-
деляются государственные газеты — «Да Гунбао» («Объек-
тивная информация»), «Вэн Хуйбао» («Сборник новостей»). В 
отличие от континентальных партийных газет они наделены 
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правами самоуправления. При этом издания следуют опреде-
ленным идеологическим принципам: освещают позитивные 
аспекты социализма, воздерживаются от резкой критики цен-
тральной власти. 

Частные издания выпускаются бизнес-структурами. Среди 
наиболее крупных в этом ряду — газеты «Пинго Жибао» («Ябло-
ко») и «Минбао» («Свет»). «Пинго Жибао» нередко критикует 
власти Пекина, выпуск этой газеты запрещен в континентальном 
Китае. «Минбао», «Хиньбао» («Свежая новость») и «Хиндао Жи-
бао» («Ежедневник Гонконга») уделяют много внимания между-
народным событиям, дипломатическим отношениям с другими 
странами.

Сопоставление политической прессы континентального Ки-
тая и Гонконга позволяет выделить ряд особенностей, характер-
ных для этих групп изданий.

Политическая пресса континентального Китая, как правило, 
получает государственное финансирование. Партийные газеты 
отражают политику коммунистической партии. Общественно-по-
литические издания не имеют возможности оценивать политиче-
ский курс государства и действия его лидеров, ограничиваясь пу-
бликацией информационных материалов на эту тему. Серьезный 
подход к подаче информации проявляется в манере освещения 
событий, строгом дизайне. Газеты выходят преимущественно в 
черно-белом цвете. Их основная аудитория — чиновники разных 
уровней, партийные деятели, госслужащие, а также население, 
интересующееся партийными и политическими событиями.

Гонконгская частная пресса стремится к независимости, не-
редко публикует критические материалы о действиях власти. 
СМИ Гонконга заботятся об оперативности, удобочитаемости 
(объем информационных материалов обычно не превышает 
800 знаков). Газеты освещают в основном события, происхо-
дящие в Гонконге. Верстка изданий свободная, используются 
яркие цвета, крупные экспрессивные заголовки. Здесь нередко 
появляются полемические материалы, в которых проявляется 
позиция журналиста и редакции, публикуются политические 
обзоры.
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Н. В. Гиевская
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. А. Литвиненко

Подходы к измерению индекса  
свободы слова в мире

Свобода слова относится к числу основных гражданских сво-
бод. Однако свобода слова — понятие абстрактное. Увидеть или 
потрогать ее нельзя, измерить каким-либо прибором тоже. Не-
смотря на это, необходимость в таком измерении существует. Но 
как оценить свободу слова в современном мире, когда методы 
контроля средств массовой информации становятся уже не столь 
явными, а порой и вовсе незаметными?

Чтобы оценить и сравнить уровень свободы слова в разных 
странах, создаются специальные рейтинги. Но нет ответа на во-
прос, насколько они точны и соответствуют действительности.

Автором была изучена сущность рейтингования как научного 
метода, а также деятельность по исследованию и составлению 
рейтингов свободы слова организациями «Репортеры без гра-
ниц» (РБГ) и “Freedom House” (FH).

Проанализировав методологию составления рейтингов дан-
ными организациями, мы выявили несколько аспектов, которые 
могли сказаться на конечном результате.

1. Рейтинги свободы слова субъективны. Непонятно, по какому 
принципу выбираются эксперты, которые отвечают на вопросы, 
касающиеся свободы слова в определенной стране. Кроме того, 
сами вопросы, индексы, выбираются интуитивно. У двух организа-
ций, исследующих одну и ту же проблему, критерии различаются. 
Это можно назвать разными подходами, а можно — субъективно-
стью. В итоге и результаты исследований у РБГ и FH отличаются.

2. Для всех стран используются одни и те же критерии, вопро-
сы и индикаторы, несмотря на то, что концепции свободы слова 
и способы ее регулирования во всех странах разные. 

3. Возникают сомнения в том, что результаты исследова-
ний независимы. РБГ и FH существуют не в вакууме, у них 
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есть штаб-квартиры, в которых организации базируются, а 
также источники, за счет которых они финансируются. Одна-
ко утверждать с определенной долей вероятности, что источ-
ники финансирования влияют на результаты исследований, 
нельзя.

Кроме того, были изучены подходы к освещению рейтингов 
свободы слова, их уровень «паблисити» и возможное влияние на 
имидж государств. 

Проанализированы материалы за период с 1.12.2013 по 
1.12.2014 в таких крупных мировых СМИ как Deutcshe Welle, ВВС 
и МИА «Россия сегодня». Были отобраны материалы, темой ко-
торых стала свобода слова в мире, а также те, в которых упоми-
нались организации «Репортеры без границ» и Freedom House. В 
результате можно сделать следующие выводы.

1. Во всех трех СМИ упоминаний «Репортеров без границ», 
ссылок на ее информацию и экспертов гораздо больше, нежели 
упоминаний Freedom House.

2. В публикациях о результатах исследования свободы СМИ не 
упоминают о методологии, о том, что две организации публику-
ют разные результаты, и вообще отсутствует какая-либо критика. 

3. Организации «Репортеры без границ» и Freedom House явля-
ются авторитетными. На них ссылаются, их представителей ци-
тируют как экспертов. Их исследования являются важными для 
образа стран на международной арене.

4. Не говоря о результатах исследований в целом, и приво-
дя отдельные цифры (позиции стран), СМИ манипулируют 
мнением читателей. Например, у Deutcshe Welle можно найти 
несколько материалов, где формируется негативный образ Рос-
сии, при этом авторы ссылаются на низкое положение России 
в рейтинге стран по уровню свободы слова. В то же время рос-
сийские СМИ используют рейтинг «Репортеров без границ» в 
статьях об Украине.

Таким образом, СМИ используют результаты исследований в 
своих целях. Рейтинги свободы СМИ небезупречны, в них есть 
недочеты, о которых знают и организации, которые занимаются 
их составлением.



360

Свобода слова в политической культуре Востока и Запада Свобода слова в политической культуре Востока и Запада

И. В. Гладких, О. А. Казанцева
Университет международного бизнеса (Алматы, Казахстан)
Научный руководитель доц. В. Н. Павленко

Влияние политики на свободу слова 
в странах Запада и Востока

Свобода слова — одна из самых популярных тем среди жур-
налистов. По всем направлениям развития общества можно вы-
явить, что актуальная тема среди работников информационного 
пространства это «политика и свобода слова». В 2014 г. мы про-
водили исследование «Цензура политических процессов в сети» 
среди стран постсоветского пространства и США. В этом году 
мы расширяем географию исследования: Восток — Евразия, За-
пад — Евросоюз и США. 

За последний год отношения стран Запада и Востока сильно 
обострились. Влияние политики на «свои» СМИ и зарубежные 
также находит отражение в печати и медиа. 

Евросоюз поддерживает “mainstream”. В информационном поле 
это значит «главное направление мысли». В информационной во-
йне, к которой привела политика, Европа придерживается одной 
«правильной» точки зрения, и усиленно внедряет ее в медиапоток 
своего пространства. Ярким примером стал скандал 2014 г. между 
Британией и Россией. Поводом послужила «редакционная поли-
тика в вопросе Украины» на российском канале RT, которая, по 
мнению властей не является объективной. Ofcom (медиарегуля-
тор в Британии) в своем пресс-релизе заявил, что при повторном 
нарушении, к каналу будут выдвинуты санкции, с последующим 
закрытием вещания на территории всей Европы. Комментарий на 
это дал глава МИД РФ Сергей Лавров: «Считаем это неприкрытым 
проявлением цензуры. Рассчитываем, что власти Великобритании 
и любого другого государства не будут вовлекать СМИ в полити-
ческие игры, подстраивая под конъюнктуру, которую продвигает 
руководство». Интересным фактом является упоминание о вовле-
чении СМИ в политические игры, что можно расценить как неува-
жение к своим собственным законам.
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После обострения взаимоотношений России и США все стра-
ны постсоветского пространства попали в нижнюю часть рей-
тинга свободы слова Freedom House. Хотя большинство стран 
придерживаются нейтральной политики в вопросах России и 
США, и новостные обзоры даются с объективной точки зрения. 
Более того, Эндрю Лак, председатель Совета управляющих по 
вопросам вещания США, заявил о том, что деятельность канала 
RT представляет такую же угрозу для США, как и «Исламское 
государство». 

Свобода слова — это право человека выражать свои мыс-
ли, и оно гарантировано государством. Существуют законные 
ограничения: не унижать, не разглашать конфиденциальную 
информацию и т.д. По данным Google Transparency Report, на 
удаление контента от государственных органов за 2013 г. от 
Казахстана было 4 запроса, от России — 581 запрос, от США — 
1026 запросов. 

Влияние политики на СМИ и журналистов проявилось и в Рос-
сии. 19 апреля 2008 г. прошел митинг русских националистов, 
посвященный освобождению политических заключенных.

Сегодня ярким представителем Востока является Китай. По-
литика государства в отношении СМИ более монополизирована, 
чем в других странах. Влияние государства на СМИ отслежива-
ется в изданиях, за счет чего страдает полнота отражения и вы-
ражения в публикациях. Доступ в интернет на зарубежные сайты 
регулируется властями, и поток информации, который поступа-
ет в печать и медиа тоже контролируется. Правительство Китая 
дает разрешение на издание зарубежных СМИ на территории 
своей страны, и также «выпускает» информацию за пределы го-
сударства. За год от них поступило лишь 4 запроса на удаление 
контента. 

Политика и СМИ всегда будут рядом. Как мы будем этим поль-
зоваться, вопрос который предстоит рассмотреть всем журна-
листам. Главное не забывать, что быть объективным — это долг 
журналиста перед обществом.
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И. В. Грязных
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., ст. преп. Ю. С. Данилова

Проблематика реализации принципа 
свободы слова в странах Европы 
(на материалах международной акции 
“Je suis Charlie”)

Соблюдение принципа свободы слова как на территории 
отдельно взятого государства, так и на территории мирового 
политического пространства является одним из основопола-
гающих условий существования современного гражданского 
общества. 

Для Французской Республики — с момента ее появления — 
принцип свободы слова стал гарантом рационального сосуще-
ствования власти и народа, источником плюрализма мнений 
и платформой для развития личной гражданской ответствен-
ности. 

В настоящее время французские СМИ занимают только 37-е 
место в рейтинге свободной прессы по версии организации «Ре-
портеры без границ». Однако именно события, произошедшие 
в начале января 2015 г., стали отправной точкой для возрож-
дения традиции свободы слова не только среди журналистов, 
но и среди остального населения. Так, 7 января на офис редак-
ции левого сатирического еженедельника “Charlie Hebdo” было 
совершено нападение, в результате которого были убиты 10 
журналистов и 2 полицейских. Нападение вызвало беспреце-
дентную по своим масштабам волну протестов по всему миру. 
Международное сообщество заговорило о проблематике реали-
зации принципа свободы слова на практике, а также о защите 
прав журналистов. 

Лозунг “Je suis Charlie” стал идентификатором соединения 
личной гражданской ответственности и общественного протест-
ного движения. Ключевым фактором в распространении и попу-
ляризации лозунга сыграли такие социальные сети как Twitter, 
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Instagram и Facebook. Именно СМК стали объединяющим и ре-
транслирующим звеном в многоуровневой коммуникации в ходе 
марша Республики во Франции. Так, хэштэг “Je suis Charlie” стал 
самым популярным в истории Twitter всего за 24 часа — с 8 ян-
варя по 9 января — данным хэштэгом было подписано более 3,5 
млн сообщений (то есть каждую минуту появлялось 6,5 тысяч 
новых твитов). Именно благодаря социальным сетям стало воз-
можным проведение акций в поддержку Charlie Hebdo, их коор-
динация и своевременное информирование. В тот момент, когда 
официальные власти косвенно показали свою несостоятельность 
в сфере защиты, как моральной, так и физической, свободы сло-
ва и безопасности, гражданское общество консолидировалось с 
помощью соцсетей.

Если говорить о марше Республики как о результате протест-
ного движения против угнетения прав журналистов и покуше-
ния на их безопасность, то он собрал невиданное еще в истории 
Франции количество участников — на улицы столицы страны 
вышли по разным оценкам от полутора до двух миллионов чело-
век. Вместе с Парижем в демонстрациях солидарности по всей 
стране приняли участие более 4 млн человек. 

Традиция свободы слова во Франции и традиция карикату-
ры имеют сходные условия формирования (времена Француз-
ской революции) и сходные функции (обличительные, функ-
ции десакрализации власти и т. д.). После провозглашения 
по Конституции права на свободу слова (ровно также как и 
других прав) в стране был запущен процесс демократизации 
и лаицизации. Нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo 
стало точкой невозврата для французского общества — имен-
но после этого инцидента сам термин «свобода слова» и его 
функционирование в европейском пространстве был переос-
мыслен. В данном случае само гражданское общество стало 
хранителем и выразителем свободы слова и мысли, а лозунг 
«Я-Шарли» теперь обозначает принадлежность каждого чело-
века к международному сообществу и солидарность с общими 
законами и правилами морали.
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А. С. Данченко
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. А. Литвиненко

Новостная повестка в СМИ России и Испании 
(на примере газет «Известия» и “El Mundo”)

Актуальность сопоставления опыта Испании и России как 
стран, переживших период демократизации, объясняется их 
сходством по модели социально-исторического развития и типу 
политической культуры.

На протяжении многих лет общественно-политический уклад 
жизни этих стран основывался на авторитарных методах управ-
ления при довольно слабых демократических традициях: эпоха 
Франко в Испании и советская власть в России. Общим является 
и то, что обе страны с разрывом в десять лет — Испания в 1975 г., 
Россия в 1985 г. — начали движение к демократии.

Контент издания является отражением и формируется под 
влиянием политических взглядов, существующих в стране. Сей-
час, когда мировое политическое и экономическое равновесие 
довольно хрупко, особенно интересно посмотреть, как подхо-
дят СМИ России и Испании к освещению глобальных проблем 
и как проявляется свобода слова на страницах национальных 
изданий.

Внедрение демократизации может привести и к образованию 
так называемых «гибридных» режимов, формально демократиче-
ских, но обладающих явными чертами авторитарного режима — 
уменьшением плюрализма и сжатием публичного пространства. 
Для прессы это означает скрытый государственный контроль и, 
следовательно, вынужденный отказ от диалогической коммуни-
кации.

В связи с этим важно определить приверженность изданий “El 
Mundo” и «Известия» политическим взглядам Испании и России. 
Газета “El Mundo” поддерживает либеральную и правоцентрист-
скую политику. Соответственно, издание попадает в резонанс с 
политическими взглядами правящей «Народной партии» и под-
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вергает критике Социалистическую партию Испании, а также 
региональных националистов.

В России официально принят политический плюрализм. Од-
нако идеологическая платформа самой крупной в стране партии 
«Единая Россия» описана ее лидерами как центризм и консерва-
тизм. Таким образом, как и правящая «Народная партия» в Ис-
пании, «Единая Россия» находится на правоцентристских пози-
циях. «Известия», хоть и являются формально независимыми, 
часто обвиняются в субъективной поддержке правящего курса и 
одностороннем освещении событий.

Контент-анализ данных изданий позволил отметить проблему 
выбора средствами массовой информации тем для освещения. 
Для исследования было проанализировано по 30 выпусков рос-
сийской и испанской газет с учетом выявленных тематических 
категорий. Было выяснено, что события освещаются довольно 
избирательно, как по географическому, так и по тематическому 
критериям. Из номера в номер освещаются события преимуще-
ственно в одних и тех же странах. Для Испании это Евросоюз, 
Латинская Америка, США, в меньшей степени российско-украин-
ский кризис. Для России интересной особенностью является то, 
что даже международные события практически всегда подаются, 
только если они имеют отношение к России. Ключевые страны 
для отечественной газеты — США, Украина, Евросоюз и азиат-
ские страны. Газеты обеих стран очень скудно освещают между-
народные проблемы культуры, здравоохранения и экологии. 
Тексты в испанской газете менее оценочны, чем в российской. 
Оценку ситуации или событиям обычно дает эксперт в интервью. 
Из отечественной газеты практически всегда можно уловить чет-
кую оценку событий журналистом. В «Известиях» больше всего 
материалов имеют четкую политическую направленность, чего 
не скажешь про “El Mundo”, где много информации экономиче-
ского характера. Эти данные в некоторой мере подтверждают 
мнение о том, что «Известия» тяготеют к официальной позиции 
власти в формировании общественного мнения.

Таким образом, Испания в большей степени смогла реоргани-
зовать систему прессы в период транзитивности и обеспечить 
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взаимодействие власти и общества. Россия в переходный период 
столкнулась с большим количеством проблем, что не могло не от-
разиться на СМИ. Преобразования, в том числе в области медиа, 
носили стихийный характер, направление и исход которых так 
до конца и не предрешены.

М. Ф. Димитриади
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. полит. н., cт. преп. М. В. Захарова

Политические конфликты в освещении 
русской и французской редакций Euronews 
(на примере материалов о сирийском 
и украинском конфликтах)

Euronews является главным информационным каналом Евро-
пы. Поддерживать этот статус каналу удается за счет нескольких 
особенностей: канал вещает на 13 языках и имеет широкую сеть 
Web-платформ (сайт, страницы в социальных сетях, мобильные 
приложения). В совокупности эти особенности привлекают к кана-
лу все большее число зрителей, а это значит, что Euronews является 
одним из важнейших СМИ, формирующих общественное мнение. 

В последние несколько лет в мире имели место несколько по-
литических кризисов. Среди них одни из ключевых — сирийский 
и украинский. Как следствие в мире начались новые информа-
ционные войны. Особенно заметно это стало на примере укра-
инского конфликта. Проанализируем, как Euronews подошел 
к освещению сирийского конфликта (на примере материалов 
о президентских выборах 2014 года) и украинского конфликта 
(на примере материалов о падении малазийского Boeing в июле 
2014 года).

Euronews позиционирует себя как независимый канал. Это 
подчеркивают и многие исследователи. Я. Н. Засурский отмеча-
ет: «Euronews вещает как единая наднациональная медиаструк-
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тура, поддерживая и пропагандируя европейские ценности, в 
то же время отражая множество мнений и позиций различных 
стран европейского блока и не занимая собственной позиции 
по каким-либо вопросам; таким образом достигается высокий 
уровень объективности, независимости и равноудаленности от 
индивидуальных интересов стран-участниц консорциума Евро-
ньюс» (Засурский Я. Н. Факторы, формирующие медиасистемы 
XXI века // Искушение свободой. М.: Издательство Московского 
университета. С. 156). В число акционеров канала входят госу-
дарственные телекомпании, такие как ВГТРК и France Télévisions, 
которые под давлением правительств могли бы влиять на редак-
ционную политику. В случае с русской и французской редакция-
ми Euronews это очень важный вопрос, поскольку в сирийском и 
украинском конфликтах Россия и Франция занимают противопо-
ложные позиции. 

В нашей работе мы приходим к выводу, что, несмотря на ка-
жущуюся объективность, Euronews ангажированно подходит к 
освещению политических конфликтов. Методом нашего иссле-
дования является лексический и фактологический анализ но-
востных материалов. В ходе работы мы обнаружили, что журна-
листы канала многократно нарушали принцип объективности. 
Основные способы: 

а) отсылка к определенным мнениям: чаще всего это заключа-
ется в том, что в материале дается слово одной стороне, но ниче-
го не говорится в защиту другой (это принципиальный вопрос, 
поскольку в объективном материале возможность высказаться 
должна быть у обеих сторон конфликта); 

б) использование оценочных слов;
в) игра с фактами (в этом случае одни и те же факты могут пре-

подноситься настолько по-разному, что французский и русский 
тексты приобретают противоположный смысл). 

Отметим, что ангажированность в случае с сирийским и укра-
инским конфликтом проявляется по-разному. В первом случае 
мы можем говорить о том, что журналисты двух редакций в 
своих материалах поддерживали политику той страны, на язы-
ке которой они вещают (то есть русские журналисты защищали 
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сирийское правительство, а их французские коллеги — повстан-
цев). При освещении украинского конфликта журналисты обеих 
редакций в большинстве случаев защищают сторону киевских 
властей. С чем это может быть связано? 

Кризис на Украине с самого начала носит антироссийский ха-
рактер, а отношения между Россией и Западом были напряженны-
ми еще до начала конфликта. Как следствие конфликт на Украине 
принял более острый характер на международной арене. Отсюда, 
как мы предполагаем, и стремление всех европейских журнали-
стов, в том числе журналистов Euronews, защитить интересы за-
падных политиков. Как итог, в данном случае мы видим, что при 
освещении украинского конфликта редакционная проевропей-
ская политика канала в целом берет верх над пророссийской ре-
дакционной политикой отдельной языковой редакции.

А. Е. Калабина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. С. Н. Лабуш

Освещение информационным агентством 
Reuters арабо-израильского конфликта

Большая часть крупнейших международных СМИ и информа-
ционных агентств в качестве поддерживаемых ценностей про-
возглашают принципы независимости, объективности и предо-
ставления права обнародовать точку зрения на происходящие 
события всем заинтересованным сторонам. Во время освещения 
военных действий на какой-либо территории перед представи-
телями СМИ особенно остро встает проблема сохранения объек-
тивности при информировании о происходящем. Рассматривае-
мый вопрос находится на стыке этических норм и политической 
ангажированности журналиста и редакции.

Арабо-израильский конфликт — один из наиболее долгих по 
продолжительности военно-политических конфликтов XX и, те-
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перь уже, XXI в. На современном этапе конфликта информаци-
онные технологии и развитая инфраструктура коммуникаций 
придала войне не только буквальный — физический — харак-
тер, но и информационный. Обе стороны конфликта проводят 
определенную информационную политику (информационно-
психологическую войну), основной целью ведения которой как 
у израильской, так и у палестинской стороны, является создание 
на мировой арене положительного образа своего государства и 
отрицательного образа противника.

Насколько объективно ИА Reuters при освещении арабо-из-
раильского конфликта во время проведения военных операций 
«Литой Свинец»? Для ответа на этот вопрос были изучены и про-
анализированы научные публикации по данной теме, проведен 
количественный и качественный выборочный контент-анализ 
материалов ИА Reuters.

В основополагающих принципах (The Trust Principles), пропи-
санных на сайте ИА Reuters, указывается, что агентство ретран-
слирует новости, следуя принципам «целостности, независи-
мости и свободы от предубеждений» и что его корреспонденты 
и редакторы прилагают все усилия, «чтобы найти и сообщить 
правду, честно и неизменно», т.е. придерживаются высоких эти-
ческих стандартов профессиональной журналистики.

Тем не менее, результаты исследования показывают совер-
шенно иной журналистский подход. В материалах агентства при-
сутствует огромное количество этических неудач в виде логиче-
ских ошибок, намеренного искажения смысла, использования 
описаний жестокости и страданий для вызова симпатий/анти-
патий у читателей. 

ИА Reuters вовлечено в систематическое пристрастное пове-
ствование в пользу арабов/палестинцев, и способно оказать вли-
яние на поведение аудитории и мотивировать читателей на дей-
ствие. Это говорит о грубом нарушении заявленных этических 
принципов со стороны редакторского коллектива ИА.

В данном случае профессиональная ответственность журнали-
ста сливается в единое целое с профессиональной ответственно-
стью непосредственного руководителя — редактора отдельной 
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тематической рубрики и всех вышестоящих редакторов, вплоть 
до главного редактора ИА Reuters. Ответственность за прове-
дение ангажированной информационной политики несет все 
агентство в целом, теряя авторитет и доверие читателей.

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

Активность Министерства 
иностранных дел России 
и Государственного департамента США 
в социальной сети Facebook

Свобода слова в самом широком значении подразумевает 
свободу выражения мыслей и мнений. То есть речь идет о воз-
можности самостоятельно определять идеи, распространяемые в 
процессе коммуникации, а также способы воздействия на полу-
чателя информации. Однако сила влияния у тех или иных идей 
и высказываний различна, она, в частности, зависит и от источ-
ника информации, и от аудитории. В этой связи надо говорить 
не только о свободе высказывания, но и о возможности быть ус-
лышанным и воспринятым. Это положение имеет силу как для 
отдельного человека, так и для крупных организаций.

Министерство иностранных дел России и Государственный де-
партамент США являются важнейшими источниками информа-
ции о внешней политике своих государств. Их задача заключает-
ся в освещении деятельности дипломатов не только для граждан 
страны, но и для аудитории за ее пределами. Для анализа осо-
бенностей коммуникации российского и американского внешне-
политических ведомств мы выбрали их страницы в социальной 
сети Facebook. 

В ходе работы мы обратили внимание на характеристики ауди-
тории сообществ, активность заполнения лент, их тематическое 



371

Свобода слова в политической культуре Востока и Запада Свобода слова в политической культуре Востока и Запада

наполнение и реакцию аудитории на опубликованную информа-
цию. После чего сравнили показатели. Для анализа выбран пери-
од с 15 декабря 2014 г. по 18 января 2015 г. В общей сложности 
за это время на обеих лентах опубликовано 191 сообщение. В со-
обществе Государственного департамента США появилось 81 со-
общение, еще 11 на странице российского МИДа.

Сравнение результатов показало, что аудитория сообщества 
российского ведомства уступает американскому почти в пять раз. 
Однако лента МИДа в социальной сети пополняется значительно 
чаще, чем лента Государственного департамента. Кроме того, она 
обладает большим жанровым и тематическим разнообразием. 
Нужно отметить различие между поведением аудиторий в двух 
сообществах. Об этом свидетельствуют как активность оценок и 
репостов сообщений, так и различия в тематике, наиболее востре-
бованных читателями сообщений. В среднем число людей, отме-
тивших понравившиеся сообщения и сделавших репост в сообще-
стве Государственного департамента выше. Однако в сообществе 
российского ведомства встречаются сообщения, получившие бо-
лее шести и даже девяти тысяч лайков и около тысячи репостов. 
Отметим также, что для американского сообщества характерно 
в основном описание деятельности государственного секретаря 
Джона Кэрри, его поездок и встреч. Российское сообщество тяго-
теет к большему разнообразию в героях сообщений. Помимо гла-
вы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова нередки со-
общения о деятельности президента страны Владимира Путина, а 
также публикация мнений известных людей. Например, мнение 
Леонида Рошаля о событиях в Донецкой области и о захвате ре-
дакции журнала Charlie Hebdo стало одной из самых популярных 
записей на российской странице в период наблюдения. Большое 
число лайков набрало только новогоднее обращение Путина. 

Можно предположить, что на содержании и стиле сообщений 
сказываются различия в задачах ведомств: для Госдепартамента 
США важно поддержать интерес читателей и подробно осветить 
свою деятельность, для российского министерства — расширить 
аудиторию и донести до большего числа читателей свою точку 
зрения.
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П. А. Корыхалова 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова 
Научный руководитель к. полит. н., ст. преп. Н. С. Авдонина

Архетип героя 
в американской военной публицистике

Во все времена СМИ уделяли большое внимание различного 
рода конфликтам, но вооруженные конфликты и сейчас являют-
ся самой волнующей темой для средств массовой информации, 
общественности и политической элиты.

Одной из разновидностей подачи информации о войне является 
ее персонализация, когда рассказ ведется о каком-либо человеке, 
участвующем в вооруженном конфликте. Это также один из мето-
дов информационно-пропагандистской деятельности. В этом случае 
широко используются различные архетипы солдата на войне. Тогда 
материал СМИ воздействует не только на сознание, но и на подсо-
знание, вызывая у аудитории определенные ассоциации. Швейцар-
ский психиатр Карл Юнг писал, что архетипы надолго остаются в 
подсознании человека и возникают вне зависимости от его воли.

Во время Первой и Второй мировых войн, а также Войны во 
Вьетнаме СМИ широко использовали этот метод. Каждая война 
создавала свой образ солдата. Для СМИ было важно создать опре-
деленный образ героя эпохи, чтобы через него воспринимать 
происходящее. Сейчас опыт тех войн используется в ведении ин-
формационной войны, когда за персонализацией скрывают важ-
ные факты о событии.

Чтобы картина получилась наиболее полной, для исследова-
ния мы взяли яркие, короткие репортажи Эрнеста Хемингуэя о 
солдатах, которые готовятся к отправке на фронт Первой миро-
вой войны, полные деталей и описаний характеров репортажи 
Эрни Пайла времен Второй мировой, а также жесткие и лако-
ничные отрывки из книг о Вьетнаме Уильяма Уилсона «Бригада 
“ЭЛ-БИ-ДЖЕЙ”» и Майкла Герра «Кесан».

Вначале мы выдвинули гипотезу: архетипы солдат, созданные 
журналистами периода Первой, Второй мировых войн и войны во 



373

Свобода слова в политической культуре Востока и Запада Свобода слова в политической культуре Востока и Запада

Вьетнаме совпадают с архетипом солдата, который описал К.  Юнг 
в своем труде «Архетип и символ». Но в результате проведенного 
анализа мы пришли к выводу, что полученные нами архетипы от-
личаются от архетипа, выведенного Юнгом. У Юнга это самоотвер-
женный герой, который совершает подвиги. А солдат в репортажах 
Хемингуэя — это молодой романтик, который отправляется на во-
йну, чтобы испытать себя на прочность. Солдат в период Второй ми-
ровой войны — это обычный парень, который не выделяется среди 
других своими военными достижениями, но зато остается человеч-
ным, а солдат войны во Вьетнаме — это физически и духовно ране-
ный человек, который прибыл туда убивать для скорейшего окон-
чания войны. Следовательно, наша гипотеза не подтвердилась.

Также нами были сделаны следующие выводы. Во-первых, мож-
но заметить, что героями всех трех военных периодов стали про-
стые ребята, уделялось немало внимания их военным будням. Во-
вторых, Э. Пайлу была важна и довоенная жизнь молодых солдат, 
потому что война — это всего лишь ее отрезок, важно и то, что 
было до нее. Каждый описанный Пайлом солдат — личность, каж-
дый солдат имеет хобби, семью, свой характер. У Эрнеста Хемин-
гуэя и в публицистике в период Вьетнама солдаты выступают как 
одно целое. В-третьих, для Хемингуэя важны личные цели солдат и 
их отношение к своему делу на войне. Журналистам Вьетнама важ-
но отношение солдат к самой войне. Пайлу — сохранение личных 
качеств каждого солдата, которые так легко потерять на войне, 
ожесточившись после увиденного или содеянного. В-четвертых, 
у Хемингуэя война воспринимается как романтичный образ, где 
солдаты мечтают испытать силу духа, в публицистике о Вьетнаме 
война — это место, где каждый пытается просто выжить. А у Пай-
ла война — это место, где каждый может как-то проявить себя и 
показать свои человеческие качества, а возможно и открыть их, 
несмотря не жестокость происходящего.

Каждая война формировала образ своего героя. И в этом боль-
шая заслуга журналистов, которые не только изображали кар-
тину происходящего на линии фронта, но и показывали своей 
стране тех, кто там сражается за соотечественников. Эти люди и 
стали отражением духа своего времени.
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Д. А. Малицкая 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. Н. С. Лабуш

Специфика освещения проблемы коррупции 
на региональном портале «Алтапресс»

Феномен коррупции и методы борьбы с ней давно обсуждаются 
в научных кругах и широкой общественностью. Примечательно, 
что тема актуальна и для российских реалий, и для зарубежных, 
но коррупцию в нашей стране многие объясняют особенностями 
национального характера и менталитета. Поэтому, прослеживая 
специфику отражения коррупции в региональных СМИ, мы об-
ратили внимание на исследование вопросов репрезентации черт 
российского менталитета.

Медиа могут играть существенную роль в процессе освещения 
борьбы с коррупцией, но абсолютно объективного ее отражения 
без «игр с сознанием» быть не может. Различное описание одно-
го и того же события разными СМИ приводит, соответственно, 
к различному восприятию и даже противоположным оценкам. 
А характер того, что и как журналисты пишут о коррупции — в 
значительной степени показатель уровня свободы слова в кон-
кретном СМИ, в регионе или стране в целом. 

Объектом нашего внимания стал сайт издательского дома «Ал-
тапресс», который является лидирующей негосударственной ме-
диа-компанией на Алтае, и одной из крупнейших в Сибири. Были 
исследованы материалы о коррупции, опубликованные на сайте 
в 2014 г. На сайте «Алтапресс» существует самостоятельный раз-
дел «Коррупция», к которому за 2014 г. отнесено 38 материалов. 
Всего за этот период термин «коррупция» упоминается в 158 тек-
стах, о чем свидетельствует поиск публикаций через поисковой 
сервис (куда мы ввели запрос «коррупция»). В итоге была про-
анализирована вся выборка, а не только материалы из раздела 
«Коррупция». 

Жанровую и тематическую принадлежность анализируемых 
публикаций можно охарактеризовать следующим образом: в 
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ряде материалов коррупция становится центральной темой 
публикации, где-то упоминается вскользь. На сайте размеще-
ны как информационные небольшие заметки, так и крупные 
аналитические тексты. Примечательно наличие нескольких 
авторских колонок, осуждающих коррупцию. Контекст матери-
алов различен: отдельные тексты привязаны к крупным регио-
нальным, российским и даже международным коррупционным 
инцидентам и уголовным делам, какие-то вызваны к жизни 
возникшим у автора желанием порассуждать о российских про-
блемах, в ряде статей коррупция упоминается в связи с иной те-
мой материала. 

Примечательно, что в материалах, найденных через «поиск» (а 
не в основном разделе) чаще упоминаются события российского 
и международного масштаба, нежели локальные темы. Это мо-
жет свидетельствовать либо о стремлении максимально расши-
рить аудиторию, либо о недостатке локальных тем, либо о жела-
нии потоком федерально-международной информации отвлечь 
читателя от региональных проблем.

При освещении региональной коррупции акцент делается на 
взяточничестве преподавателей, работников сферы здравоох-
ранения и ЖКХ, в то время как преступлениям чиновников не 
уделяется должного внимания (когда же речь идет об «иностран-
ной» коррупции, чиновничьим преступлениям уделено больше 
внимания, нежели каким-то иным). 

В течение 2014 г. на «Алтапрессе» многократно обсуждалось 
громкое дело декана юридического факультета АлтГУ, пойман-
ного на взяточничестве, а из ряда иных публикаций можно уз-
нать, что преподаватели почти всех барнаульских вузов периоди-
чески «попадаются» на этом преступлении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что освещению на пор-
тале подлежат, в основном, случаи коррупционной деятельно-
сти персон, относящихся не ко всем определенным социальным 
группам, а лишь к некоторым из них.
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Я. В. Монголова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. соц. н., доц. Н. Н. Колодиев

Репрезентация концепта «свобода слова» 
в российском медийном пространстве 
(на примере публикаций «Российской газеты»)

Мы остановились на изучении концепта «свобода слова», так 
как он сегодня активно используется в современном медиади-
скурсе — как в социокультурной, так и политической коммуника-
ции. Свобода слова на Западе преподносится как одна из главных 
ценностей свободного общества, в России же двоякое отношение 
в этому феномену: свобода слова сама по себе не всегда воспри-
нимается как непреходящая ценность, что во многом обусловле-
но нашей историей и национальным сознанием. 

Мы рассматриваем функционирование выбранного концеп-
та на материале «Российской газеты» — официальном издании 
Правительства Российской Федерации, транслирующем пози-
цию власти.

Концепт «свобода слова» не особенно часто фигурирует в тек-
стах «Российской газеты». Про свободу слова журналисты этого 
издания всегда говорят в определенном контексте. 

Появление в текстах рассматриваемого концепта чаще всего 
связано с образом власти (что неудивительно, так как газета, по-
мимо выполнения других социально значимых функций, явля-
ется по сути ретранслятором и популяризатором ее мнения, что 
обусловлено статусом издания). 

Это может быть решение о принятии нормативно-правовых 
актов, выступление официальных лиц с заявлениями или просто 
их отклик на какие-либо события внутренней и международной 
политики, передача журналистами сути того или иного докумен-
та, связанного с областью прав человека, проблемы региональ-
ных СМИ и местной власти, рассуждения экспертов или просто 
героев материала о недопустимости полной свободы и ее сопря-
женности с ответственностью.
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Чаще всего это тексты информационных жанров, реже — ана-
литические или публицистические. В материалах, написанных в 
форме публицистики, свобода слова не является главной темой, 
она сопряжена с рассуждениями о политических и гражданских 
свободах вообще, о нравственных регуляторах общества в целом 
и отдельного человека в частности. 

Как правило, редакция воздерживается от разговора о пробле-
ме наличия или отсутствия свободы слова в России, но не прене-
брегает рассуждениями по поводу этой проблемы у геополитиче-
ских конкурентов нашей страны — Евросоюза и США, создавая 
за счет этого выигрышный образ российской власти. В текстах 
почти нет прямых оценок, но оценочность достигается за счет ис-
пользования композиционных средств, иронии и т. д.

Концепт «свобода слова» на страницах «Российской газеты» 
связан с противопоставлением разных составляющих этого кон-
цепта, таких как «нравственность — безнравственность», «от-
ветственность — безответственность», «правда — ложь», «об-
щественное — личное», «правомерность — неправомерность». 
Противопоставляется свобода как юридическая категория и как 
нравственная. Свобода в текстах связана с образом государства 
(российского или иностранного), с образом власти.

Однако еще раз стоит упомянуть, что этим концептом жур-
налисты оперируют нечасто, что говорит о не самом высоком 
положении свободы слова в иерархии ценностей, которые вы-
страивает редакция. Свобода слова не рассматривается как 
нечто, способствующее разрешению проблем в государстве, 
об этой ее роли не упоминается. Для редакции приоритетным 
является решение общественных проблем без выраженного 
обращения к мнению обычных граждан, и свобода слова сама 
по себе, если исходить из позиции «Российской газеты» и пози-
ции власти, которую она отражает, не является эффективным 
инструментом для разрешения трудных экономических и по-
литических ситуаций. 
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А. Б. Мондыбаева
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Научный руководитель д. полит. н., проф. Г. Ж. Ибраева

Свобода слова и безопасность 
телевизионных журналистов-международников

По итогам исследований, проведенных Комитетом по защи-
те журналистов (Committee to Protect Journalists) «самая рас-
пространенная специальность среди журналистов, убитых в 
2014 г. — сотрудник радио- или телевещания (35%); на втором 
месте —фотокорреспондент и оператор (27%)».

В период с 1992 г. по 2015 г. в мире было убито 1109 журна-
листов. По подсчету автора, опирающегося на данные Комитета 
по защите журналистов, из 1109 журналистов 499 (45%) — теле-
визионные журналисты: корреспонденты — 25%, операторы — 
15% и продюсеры 5%. Остальные 55% — журналисты печатных 
СМИ, интернет изданий, технические работники, издатели и 
собственники, колумнисты и комментаторы, редакторы, а также 
фотографы. 

Сегодняшнее развитие международной телевизионной 
журналистики сопряжено с высоким уровнем опасности и 
ответственности. Зачастую нарушаются нормы международ-
ного гуманитарного права: Женевской конвенции 1949 г. о 
защите гражданского населения во время войны, в том чис-
ле и о положении журналистов в зоне конфликтов, Всеобщей 
декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г., Хельсинк-
ского заключительного акта (1975 г.), Парижской хартии для 
новой Европы (1990 г.), а также многих законов о СМИ и дру-
гих международных документов о безопасности журналистов 
и работе СМИ. 

В течение 13 лет, с 2001 по 2014 гг. число убитых телевизион-
ных журналистов в мире, от общего количества убитых журнали-
стов выросло почти в 3 раза. От наименьшего показателя — 27% 
в 2001 г. до наибольшего показателя смерти телевизионных жур-
налистов в 2013 г. — 73% от 100% убитых во всем мире журна-
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листов всех видов СМИ. Здесь не учитывается число пропавших 
без вести журналистов, а также, подвергшихся физическому на-
силию, запугиванию или угрозам со стороны государственных 
властей, а также преступных группировок и террористических 
организаций. Эти данные еще раз подтверждают как опасность 
профессии «телевизионный журналист-международник», так и 
высокий уровень ответственности подготовки нового поколения 
представителей этой профессии.

Забывать о высокой ответственности телевизионного журна-
листа-международника, прежде всего за свою судьбу и сохран-
ность своей жизни, нам не дают события, которые имеют место 
в современной журналистике. Одним из таких событий явля-
ется дело журналистов международного телеканала Al Jazeera. 
В июле 2013 г. 20 журналистов египетской редакции телекомпа-
нии Al Jazeera уволились с работы в знак протеста против редак-
ционной политики руководства канала. В декабре 2013 г. трое 
журналистов телекомпании были задержаны египетской поли-
цией. В июне 2014 г. суд приговорил Мохаммеда Фахми, Бахер 
Мохаммеда и Питера Гресте к тюремному заключению сроком 
от 7 до 10 лет. Журналисты Al Jazeera обвиняются в распростра-
нении ложных сведений и в связях с признанной в стране терро-
ристической организацией «Братья-мусульмане». Осужденные 
журналисты отрицают противозаконность свих действий, свя-
занных с выполнением профессиональных обязанностей. Тогда, 
в 2014 г. судебное заседание длилось всего полчаса. В начале 
2015 г., только после слушаний по рассмотрению апелляции 
египетский верховный суд отправил на пересмотр дело журна-
листов.

Этот наглядный пример еще раз доказывает то, что журнали-
сты, тем более международные корреспонденты, должны серьез-
но и со всей ответственностью относиться к теоретической и 
практической подготовке. 
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А. А. Орлова
Университет Пассау (г. Пассау, Германия)
Научный руководитель д. ю. н., проф. Ральф Мюллер-Терпитц

Защита частной жизни публичных лиц 
от нежелательного освещения в печатных СМИ 
в ФРГ и РФ: сравнительно-правовое 
исследование

Автором было исследовано соотношение права на защиту 
частной жизни публичных лиц и права на свободу выражения 
мнения в печатных СМИ России и Германии. Эта тема позволяет 
наиболее ярко проследить конфликт между публичным и част-
ным: публичные лица, такие как политики и звезды, выполняют 
функцию «примера для общественности» (нем. Vorbildfunktion), 
и в силу этого их право на защиту частной жизни значительно 
уже, чем у обычных граждан. Сами же публичные фигуры часто 
не хотят, чтобы публикации о них выходили в свет.

Публикации, в которых упоминаются известные личности, 
играют важную роль. Спорные статьи затрагивают всевозможные 
темы: здоровье, беременность, отношения «звезд», связанные с 
ними скандалы, отпуск, покупка недвижимости и т. п. Это, в свою 
очередь, вызвано тем, что такие упоминания увеличивают — ино-
гда в несколько раз — количество читателей и зрителей СМИ. 

Исследование состоит из трех частей: первая часть охватывает 
литературу и публикации по указанной теме. Вторая часть вклю-
чает в себя международно-правовые и национальные норматив-
ные источники Германии и России. Третью часть составляют су-
дебные решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 
и национальных судов ФРГ и РФ. Преимущественно в исследова-
нии производится анализ судебных решений, вынесенных с 2004 
г. после принятия решение ЕСПЧ по делу «Фон Ганновер против 
Германии». Основные выводы могут быть кратко сформулирова-
ны следующим образом:

1. Вектор развития судебной практики в настоящее время 
определяет ЕСПЧ.
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2. В обеих странах на законодательном и правоприменитель-
ном уровне исследуемая проблема урегулирована в достаточно 
полной мере; судебная практика следует за логикой ЕСПЧ.

3. В российском праве новые течения из судебной практики 
ЕСПЧ были внесены в систему права на законодательном уровне, 
что ускорило их восприятие судебной системой.

4. В немецком праве изменения были реализованы через 
трансформацию толкования существующих норм судебными ин-
станциями.

5. Немецкие суды наработали очень богатую судебную прак-
тику, в которой можно встретить прецеденты по многим вопро-
сам соотношения прав на свободу слова и защиту частной жиз-
ни. Поэтому аргументация немецких судей более развернутая и 
логичная.

Немецкая практика может быть полезна российским журна-
листам и правоприменителям для того, чтобы правильно уста-
новить границу между спорными интересами СМИ на свободу 
слова и публичных лиц на частную жизнь.

И. О. Романова
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена 
Научный руководитель к. полит. н., ст. преп. С. В. Смаль

Многомерные интегральные индексы 
в исследовании политической культуры 
Востока и Запада: сравнительный анализ

В рамках заявляемой темы мы планируем рассмотреть подбор-
ку индексов и провести в рамках изучаемых показателей кросс-
темпоральный и кроссрегиональный анализ. И тот, и другой яв-
ляются видами компаративного исследования, позволяющими 
полно раскрыть специфику Востока и Запада как двух самостоя-
тельных, однако сравнимых, единиц.
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В качестве стран, представляющих различные культуры, были 
выбраны Южная Корея, Индия, Китай, а также Германия, Ав-
стрия, Греция и Италия. Изучаемые индексы мы распределим по 
нескольким группам, обозначим и годы:

1. Индекс свободы прессы: 2008–2009, 2009–2010, 2011–2012, 
2012–2013, 2013–2014.

2. Индекс демократии: 2010, 2011, 2012.
3. Индекс развития Интернета: 2012 и 2013.
4. Индекс развития ИКТ (информационно-коммуникацион-

ных технологий): 2011, 2013, 2014.
5. Индекс верховенства закона: 2012 и 2014.
6. Рейтинг свободы СМИ: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014.
7. Качество государственного управления: 2011, 2012 и 2013.
Изложим направления проводимого исследования, выделим 

наиболее существенные моменты и обозначим выводы.
1. Индекс свободы прессы оставляет первенство не за Германией, 

как можно было бы представить, а за Австрией: наивысший пока-
затель — 5 место в мире за период 2011–2012 годы. Для стран Вос-
точной культурной традиции свобода прессы не характерна: так, 
средневзвешенный показатель для лидирующей в выборке Южной 
Кореи за 6 лет составил 14,86 балла и место между 57 и 58. Ана-
логичная ситуация наблюдается по такому показателю, как индекс 
свободы СМИ, составляемый организацией Freedom House, которая 
традиционно делит все государства на три группы в зависимости 
от уровня свободы. Например, Южная Корея, за последний, 2014 г., 
занимает 68 место в мире, хотя и лидирует в своей группе, серьезно 
отстает и от Германии (18 место), и от Австрии (30 место). 

2. Индекс демократии также отдает первое место Австрии: 12–
13 места за время исследования, Германия удерживает 14 строч-
ку, однако тут разрыв между странами совсем незначителен: 
Южная Корея располагается на 20 позиции, за исключением 
2011 г., когда она опускалась до 22 места, что говорит об инсти-
туционализации в стране полной демократии. 

Вывод 1: корреляция между измерением свободы прессы и 
уровнем демократии обнаруживается на значительно более низ-
ком уровне, чем можно было ожидать, что свидетельствует либо 
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о том, что свободная пресса никак не связана с демократией, 
либо о том, что демократия возможна — и даже процветает — и 
при несвободной прессе.

3. Индекс развития Интернета позволяет удержать пальму пер-
венства Южной Корее: этот показатель, наравне с индексом разви-
тия информационно-коммуникационных технологий, выводит эту 
страну на лидирующие позиции в мире и закрепляет данное поло-
жение за ней (среднеарифметическое 1,5 место по ИИКТ, 11,5 ме-
сто по индексу развития Интернета). У Германии показатели — 16 
место по индексу развития Интернета и 17,3 место по ИИКТ.

4. Индекс верховенства закона, а также индекс качества госу-
дарственного управления, из стран Запада выдвигают в лидеры 
Австрию и Германию, а в Восточном кластере — Южную Корею, 
причем ее показатели можно охарактеризовать как выдающиеся 
и даже более высокие, чем в Греции и Италии.

Вывод 2: политическая культура и свобода слова, безусловно, 
значительно интегрированы в политический процесс исследуе-
мых стран, как и всех стран мира в целом, тем не менее, и без 
этих свобод возможно добиваться существенных успехов в дости-
жении «повседневного» верховенства закона и качества государ-
ственного управления.

Е. А. Савельева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. С. Б. Никонов

Свобода слова и СМИ Арабского мира

В арабских странах, где религия (ислам) определяет и направ-
ляет жизнь огромного количества людей, государственный строй 
и законы в обществе, СМИ попадают в еще более сложную си-
туацию, где им надо соблюдать не только законодательство, но 
и те правила религии, которые зачастую ставятся выше закона, 
созданного человеком. 
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Влияние государства на политику того или иного издания 
ощутимо. СМИ становятся средством для продвижения идей, 
пропаганды и религиозного воспитания; такой способ воздей-
ствия государство не может оставить без контроля, а значит 
можно говорить, если не о цензуре, то об ограничении свобо-
ды слова.

Журналисты, мусульмане или нет, также подчиняются религи-
озным законам и правилам. Поэтому можно утверждать о суще-
ствовании самоцензуры и особой политики редакции — религия 
сама налагает запреты. А если вспомнить, что ислам делится на 
направления и течения, в которых трактовка Корана и Сунны но-
сит иногда совершенно противоположный характер, то можно 
представить разницу в подобных запретах в разных государствах 
Арабского мира.

Например, более открытые Объединенные Арабские Эмираты 
могут допустить в публикациях критику, мнение «извне», тогда 
как закрытая Саудовская Аравия жестко контролирует не только 
свои СМИ, но и всю информацию, попадающую к зрителю че-
рез другие каналы, часто используется мифологизация и сокры-
тие информации. В отношении журналистов предпринимаются 
«ограничительные меры»: журналист может быть осужден за 
оскорбление правителя, нации и, в некоторых случаях, ислама, 
что является серьезным препятствием для беспристрастной и 
объективной работы отдельного журналиста и СМИ в целом. Но 
вместе с этим, согласно документу об арабских СМИ, «Санской 
декларации об арабских СМИ», отвергаются «законы и меры, 
ограничивающие свободу прессы». 

Следует отметить, что из-за разницы в менталитете, то, что в 
России называется цензурой или нарушением свободы слова, в 
арабском мире — норма. Каждый случай «нарушения свободы 
слова» в Арабском мире нуждается в индивидуальном рассмо-
трении.
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Сайэрцзян Гулина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. З. Ф. Хубецова

Освещение этнических конфликтов 
в прессе Китая 
(на примере Синьцзян-Уйгурского  
автономного района)

Китай — единое многонациональное государство. На его тер-
ритории живет 56 народов, более 91% из них составляют этниче-
ские китайцы — ханцы. Из-за их многочисленности все 55 наци-
ональностей, кроме ханцев, принято называть национальными 
меньшинствами. 

Модель компактных общин среди больших смешанных групп, 
состоящих в основном из ханьцев, является характерной для рас-
селения национальностей в Китае. Она формализована в системе 
районной национальной автономии. Таких автономий в Китае 5.

Синьцзян-Уйгурский автономный район, расположенный на 
Северо-Западе Китая, занимает особое место в структуре стра-
ны. Во-первых, это самая большая по площади провинция. Во-
вторых, у района самая сложная этническая структура (здесь 
проживает 13 коренных национальностей). В-третьих, Синьцзян 
играет роль связующего звена между Китаем и центральной Ази-
ей. В-четвертых, Синьцзян — крупнейшая в Китае база по произ-
водству нефти и газа.

И самое важное, в последнее время Синьцзян стал источником 
серьезных этнополитических проблем в стране. За последние 
5 лет на территории автономии произошло несколько этниче-
ских конфликтов, которые почти все связаны с уйгурами (этни-
ческой группой численностью в 10 млн человек, исповедующей 
ислам). Например, в июне 2013 г. 12 уйгуров погибли при взрыве 
в округе Аксу; в апреле 2013 г. в столкновениях между этниче-
скими уйгурами и полицией погиб 21 человек, в том числе 15 по-
лицейских. В июле 2011 г. в столкновениях между уйгурами и 
ханьцами в городах Кашгар и Котан погибли 32 человека и т. д. 
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Из этих конфликтов самым серьезным и известным являются 
столкновения 5 июля 2009 г. в столице Синьцзяне городе Урум-
чи, когда несколько тысяч жителей вышли на демонстрацию про-
теста против притеснения со стороны китайского большинства. 
Количество погибших в столкновениях по состоянию на 19 июля, 
согласно официальным китайским источникам, составило 197 
человек (в основном китайцев). Более 1600 человек было ране-
но, сожжено множество автомобилей.

Причиной конфликта стала гибель двоих уйгуров во время 
столкновений рабочих на фабрике игрушек в провинции Гуан-
дун. По сообщениям китайских СМИ, столкновения были спро-
воцированы из-за домогательств со стороны рабочих-уйгуров к 
девушке ханьской национальности, на помощь которой пришли 
рабочие-ханьцы. Официальные власти назвали инцидент в Гу-
андуне лишь предлогом к тому, что произошло в Урумчи. Ответ-
ственность за беспорядки была возложена Пекином на «Между-
народный уйгурский конгресс», который, по мнению властей, 
хочет отделить Синьцзян от Китая, но против желания всех на-
родов Синьцзяна. 

Власти Китая пытались ограничить подачу информации о кон-
фликте под предлогом защиты людей от «излишнего стресса». 
В день столкновений были заблокированы сотовая связь (SMS-
переписка) и доступ в Интернет. В большинстве региональных 
изданий информация полностью отсутствовала, но самая круп-
ная газета СУАР «Синьцзян жибао» оперативно информировала 
о столкновениях. 6 июля газета опубликовала на первой полосе 
полное выступление председателя регионального правительства 
СУАР — Нур Бери о событиях 26 июня и 5 июля. 7 июля «Синь-
цзян жибао» всю первую полосу посвятила новостям, связанным 
с событием 5 июля (информация была представлена в различных 
формах — были опубликованы репортаж, фотографии с места со-
бытий, комментарии редакции и т. д.). 

Таким образом, несмотря на стремление власти ограничить 
доступ к информации, китайская пресса старалась воссоздать 
объективную картину этнического конфликта.
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А. Е. Сулейменова
Международный университет информационных технологий 
(Алматы, Казахстан)
Научный руководитель к. филол. н., проф. А. А. Ниязгулова

Свобода слова и этика 
в культуре Запада и Востока

Свобода слова неразрывно связана с демократией. Право сво-
боды слова упомянуто в нескольких международных документах: 
«Всеобщая декларация прав человека», «Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод, «Европейская хартия 
свободы прессы», и, как правило, юридически заверено в консти-
туции почти каждой страны. Но, как известно, Восток и Запад 
кардинально отличаются друг от друга, имея разные культуры и 
ценности. Даже само понятие «свободы» у них разное. Идея сво-
боды на Западе опирается на рациональный образ мышления, а 
на Востоке приоритет имеет духовное развитие. Восток пришел 
к демократии значительно позднее, чем Запад, чем обусловле-
на более низкая, по сравнению с демократическими странами, 
позиция в рейтинге свободы слова. В отличие от западной ци-
вилизации, в восточной — государство отделено от общества и 
не зависит от него. Таким образом, Восток и Запад имеют совер-
шенно разные самостоятельные социальные и политические ин-
ституты, их нужно рассматривать по отдельности, и учитывать 
индивидуальные особенности каждого региона. 

По данным организации «Freedom House», которая занима-
ется мониторингом свободы слова в мире, только 14% жителей 
планеты, это 63 страны и около 1 млрд. человек, живут в стра-
нах со свободной прессой. По сравнению с прошлым годом, этот 
показатель ухудшился. В остальной части мира правительства 
подавляют независимый голос граждан, стремясь к подотчет-
ности и тотальному контролю над СМИ (68 стран — «частично 
свободные», 66 — «несвободные»). По результатам исследова-
ния «Freedom House», первую тройку стран в рейтинге свобод-
ных СМИ возглавляют Нидерланды, Норвегия и Швеция. За-



388

Свобода слова в политической культуре Востока и Запада Свобода слова в политической культуре Востока и Запада

мыкают список Туркменистан, Узбекистан и Северная Корея. 
Казахстан в прошедшем году занял 187 место, Россия — 176. 
Всего в списке 197 стран. В ежегодном итоговом документе 
“Worldwide Press Freedom Index” организации «Репортеры без 
границ» говорится: «Сейчас наблюдается тенденция злоупотре-
бления потребностей национальной безопасности в ущерб пра-
ва свободы слова. Она представляет собой растущую угрозу и 
даже угрожает свободе информации в странах, считающимися 
демократическими».

Исследователи из «Репортеры без границ» составили свой рей-
тинг свободных медиа. Лидируют в этом списке, также страны 
Северной Европы — Финляндия, Нидерланды и Норвегия. По-
следние места у Туркменистана, Северной Кореи и Эритреи. 
Всего в рейтинге 180 стран. Казахстан разместился на 161-м ме-
сте, Россия на 148-м. Самое значительное снижение в рейтинге 
наблюдается у США, страна опустилась на 46 место, потеряв 13 
позиций. Дела о Брели Мэннинге, Эдварде Сноудане, Баррете 
Брауне и Джеймсе Райзене порождают одну из самых больших 
дилемм нашего времени: что же на самом деле важнее, свобода и 
демократические устои или национальные интересы и безопас-
ность? 

Теракт в Париже в редакции «Charlie Hebdo» в некоторой сте-
пени разделил Восток и Запад. Мусульманский мир, осуждая 
действия террористов, не может принять аргументы о свободе 
слова на карикатуру Пророка. В Казахстанском медийном про-
странстве по этому поводу также возникали споры. Появление 
в Интернете постера с целующимися казахским просветителем 
Курмангазы и русским писателем Пушкиным, и публикация жур-
нала, посвященного Адольфу Гитлеру, закончились судебными 
исками и общественным порицанием. К этому вопросу можно 
отнести и скандально известную группу «Pussy Riot», известную 
своими акциям в защиту свободы слова, но оскорбляющими ре-
лигиозные чувства верующих.

Для одного мира− это свобода слова и свобода самовыраже-
ния, а для другого — оскорбление чести и нарушение этических 
норм.
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Выпуски новостей на испанском телеканале 
La-1

Даже с развитием Интернета телевидение продолжает оста-
ваться одним из самых популярных источников новостной 
информации для жителей многих стран. Испания не является 
исключением. Здесь большое значение для зрителей имеют цен-
тральные телеканалы, деятельность которых в той или иной сте-
пени находится под контролем правительства. В первую очередь 
следует выделить испанский канал La-1, принадлежащий теле-
компании РТВЕ (RTVE). Согласно исследованиям медиасферы, 
самую большую аудиторию среди телевизионных СМИ имеет 
именно этот канал. Его новостные выпуски оказывают непосред-
ственное влияние на формирование у жителей представления о 
происходящем в своих странах и за рубежом. 

Для нашей страны пример Испании интересен еще и потому, 
что в своей истории, насчитывающей десятилетия, телевидения 
России и Испании имеют много общего. В начале своего разви-
тия они находились под контролем правительства, подвергались 
строгой цензуре, выступали средством пропаганды и распро-
странения государственной идеологии. Затем следовал сложный 
этап разгосударствления. Долгое время правительства обеих 
стран препятствовали появлению коммерческого телевидения. 

Сегодня оба государства характеризуются демократическим 
режимом в политике, но в системе СМИ наблюдаются некоторые 
различия, в том числе в манере подачи новостей. Испания следу-
ет опыту своих европейских коллег, вступив в 1986 г. в Европей-
ский союз, выполняет требования Директивы «Об аудиовизуаль-
ных медиа-услугах». 

Одна из главных задач, которая стоит перед телеканалом — ос-
вещение вопросов государственной жизни. La-1 в марте 2010 г. 
объявил себя каналом общественным, что предполагает полную 
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независимость от правительства. Но его нельзя сравнивать с мо-
делью британского «Би-би-си». Доходы центрального испанского 
канала все-таки поступают, в немалой доле, от правительства. 
Также La-1 получает доходы и от рекламы. 

Главная новостная программа La-1 — «Теледарьо» (Telediario — 
исп. «выпуск новостей»). Повесткой дня, как правило, становится 
событие общенационального масштаба, или важные новости из 
международной политики, или освещение действий глав прави-
тельства. Так, 27 января 2014 г. главной темой дня La-1 выбрал 
двусторонний саммит премьер-министра Испании Мариано Рахоя 
с премьер-министром Италии Энрико Летте в Риме. С помощью 
таких тем телевидение выполняет не информационную функцию, 
а в большей степени воспитательно-патриотическую. 

В центре внимания «Теледарьо» всегда находятся новости, ка-
сающиеся Европейского Союза. Это рассказы о саммитах, кон-
ференциях и т.д. Журналисты «Ла-1» освещают даже благотвори-
тельные акции, которые проводят президенты стран-партнеров.

А. Е. Трифонова
Югорский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. С. М. Тузова-Щекина

Изменения в Законе 
«О средствах массовой информации», 
регламентирующие работу журналиста 
в местах проведения 
контртеррористических операций

Центральное место в системе документов, регламентирующих 
работу журналистов и деятельность СМИ на территории Рос-
сийской Федерации, занимает Федеральный Закон «О средствах 
массовой информации» (от 27 декабря 1991 г., — далее «Закон»). 
Объектом нашего исследования выступил как сам Федераль-
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ный Закон «О СМИ» и его поправки, так и иные законодатель-
ные акты, рекомендации, резолюции и конвенции. Во внимание 
были приняты наиболее громкие террористические акты, совер-
шенные на территории РФ с 1991 г.

При работе над выбранной темой мы исходим из гипотезы о 
наличии взаимосвязи между отдельными проявлениями терро-
ристической активности и внесением изменений в действующее 
законодательство.

Среди факторов, влияющих на работу журналиста в местах 
проведения контртеррористических операции, наиболее значи-
мыми являются главы: 1 — «Общие положения», 3 — «Распро-
странение массовой информации», 4 — «Отношения средств мас-
совой информации с гражданами и организациями», 5 — «Права 
и обязанности журналиста» и 7 — «Ответственность за наруше-
ние законодательства о средствах массовой информации». 

Почти всегда любым изменениям в законодательстве, предше-
ствуют значимые исторические события. Выделим самые яркие 
и исторически значимые акты и операции согласно следующим 
периодам: 1991–1996; 1997–2001; 2001–2009; 2010 –2013.

Для первого временного промежутка знаковыми будут события 
Первой чеченской войны (1994–1996). В Законе данные события 
отразились в появлении новой части статьи 35 — «Обязательные 
сообщения», обязывающей средства массовой информации пу-
бликовать «сообщения и материалы федеральных органов госу-
дарственной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», в том числе и о террористических актах.

Следующий временной отрезок сопряжен с событиями Второй 
чеченской войны (1998–2009) и их последствиями. А раз повы-
сился уровень опасность для населения, то возросло и количество 
сведений, которые не должны быть доступны каждому. В законода-
тельстве появилась поправка к 41 статье («Конфиденциальные све-
дения»). В ней как раз и говорится об информации, которую нельзя 
разглашать «в распространяемых сообщениях и материалах».

Третий период, который, к слову, является самым продолжи-
тельным, ознаменовался целым рядом крупнейших терактов. По-
этому именно в этот период впервые в Законе появилось понятие 
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«экстремистской деятельности» и «руководство» журналисту при 
освещении контртеррористической операции (Глава 1, статья 4, 
в Редакции от 27.07.2006). Подобный всплеск законотворческой 
активности вполне объясним возросшим уровнем опасности, 
как для граждан страны, так и для журналистов. 

Говоря о следующем периоде, невозможно не вспомнить об 
Арабской весне (2010–1011) — волне демонстраций начавшихся 
в арабском мире в декабре 2010 года. В эти годы появились ста-
тья 6.1, вводившая понятие «Государственная информационная 
система в области средств массовой информации», а также не-
значительные изменения в статьях 4, 35, 41, 57, 60.

Но Закон «О СМИ» изменялся под влиянием не только истори-
ческих факторов. Особое влияние на него оказали Федеральные 
законы «О чрезвычайном положении» (2001), «О противодей-
ствию экстремистской деятельности» (2002) и «О противодей-
ствию терроризму» (2006). Это можно легко заметить по измене-
ниям в статьях 4 и 35.

Очевидна ограничительная функция действующего законо-
дательства о средствах массовой информации. Оно создает жур-
налисту дополнительные сложности по доступу к информации, 
не предоставляет никаких привилегий при выполнении им его 
социальной миссии и, что немаловажно, защиты в зоне КТО. По-
этому, говоря об изменениях в Законе «О СМИ», принципиально 
важно отметить его ужесточение с течением времени.

N. S. Smolentseva
St Petersburg State University
Scientific supervisor PhD, assoc. prof. S. S. Bodrunova

Spin: who is to be blamed?

The phenomenon of spin is characterized by different authors 
as “shading the news”, “shaping the events” or “misleading”. Spin 
techniques can be used in every sphere of society but the major field 
of application is politics. As George Orwell wrote half a century 
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ago, “Political language is designed to make lies sound truthful and 
murder respectable and to give an appearance of solidity to pure 
wind” (Orwell G. Politics and the English language, 1946. URL: 
http://www.orwell.ru/library/essays/politics/english/e_polit). He 
encourages to use language for expressing and not for concealing or 
preventing thought. Nevertheless, today we more and more often see 
how language is used to spin facts and manipulate public opinion.

Doublespeak and fact spinning is used by politicians, but these are the 
media who broadcast it and make public believe in their words. “If we 
do live in the era of spin both PR people and journalists have to assume 
they have a responsibility for taking us there”, said Ira Basen in CBC series 
“Spin Cycles” (Spin Cycles // CBC News, October 2014. URL: http://
www.cbc.ca/news/spin-cycles-pt-1-1.1733926). In his opinion spin is “an 
emphasis” and it is the journalist’s responsibility to judge this emphasis 
when reporting on it. Some researchers think that media play contributory 
role in public apathy. Spin information translated through media outlets 
is seen as one of the major factor democracy crisis. On the contrary, D. 
Miller argues that the media and the rise of spin are “actually beneficial 
to democracy”. But the problem of these suggestions is that media are 
not “the expense of examining the functioning of the democratic system” 
(Miller D. System failure: It’s not just the Media — the Whole Political 
System has Failed // Journal of Public Affairs. 2004. Vol. 4, Issue 4. P. 380). 
Miller sees a lot more factors that influenced the decline of democratic 
process, such as neoliberal shift in politics and shift towards the interests 
of transnational capital presided over by UK and US governments. It is not 
media who invent lobbying or institutional corruption, and they, in fact, 
are trying to deal with it. Spin, in Miller’s opinion, is “a result of private 
interest replacing public ones” (Miller D. System failure: It’s not just the 
Media — the Whole Political System has Failed. P. 381). He argues that 
we cannot blame media in the failure of the political dialogue. Neither can 
we see media as the solution of the problem. 

Although media help to spread spin information, they cannot be 
named as a significant factor of the decrease in democracy. They are 
more likely to be an indicator of processes happening to the whole 
political system. Additional research is to be conducted in order to 
define the causes of the political system failure.
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Twitter в кризисной коммуникации органов 
государственной власти в условиях наводнения

Органы государственной власти сталкиваются с кризисами 
разной природы, используя при этом различные стратегии и ин-
струменты для их преодоления. Стратегии и технологии варьиру-
ются в зависимости от типа кризиса, а также от канала коммуни-
кации. В данной работе рассмотрены кризисные коммуникации 
властных структур в социальных медиа в период наводнения в 
Хабаровском крае в 2013 г.

Для анализа кризисной коммуникации представителей власти 
РФ в социальных медиа был выбран микроблог Twitter. По дан-
ным TNS Web Index за 2013 г., Twitter входит в пятерку самых по-
пулярных социальных медиа России. Выборочная совокупность 
составляет 100%. На основе эмпирических данных, полученных 
из традиционных медиа, были выделены ключевые акторы кри-
зиса: В. Путин, МЧС России, Д. Медведев, В. Шпорт, В. Ишаев, 
О. Кожемяко. Аккаунты данных акторов и были проанализиро-

PR в политике: 
пространство Web.2.0
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ваны в работе. Хронологические рамки исследования обусловле-
ны фазой непосредственного кризиса: с 12 августа по 5 сентября 
2013 г.

Ключевым актором в кризисной коммуникации на площадке 
Twitter оказался Владимир Путин. За анализируемый период на его 
странице было опубликовано 9 сообщений, посвященных наводне-
нию в Хабаровске. Все они имели формальный характер и сообща-
ли исключительно о действиях президента. В аккаунте премьер-
министра не было опубликовано ни одной записи о наводнении. 
Аккаунты В. Ишаева, экс-министра развития Дальнего Востока, 
и О. Кожемяко, губернатора Приамурья, структурно идентичны. 
Сообщения в аккаунтах отбираются автоматической программой 
публикации новостей, в которых есть упоминание о владельце 
аккаунта, от News Rambler. На подобных страницах, как правило, 
небольшое количество подписчиков и подписок, чем обусловлено 
отсутствие обратной связи от фолловеров. Самый активный акка-
унт — у губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Все со-
общения в аккаунте были опубликованы от его лица, также в акка-
унте была налажена двусторонняя коммуникация с подписчиками. 
Большая часть сообщений — информация об уровне воды.

В общем и целом, анализ текстовых сообщений показал, что 
органами государственной власти соблюдались два базовых 
принципа кризисной коммуникации — обеспечение «инструк-
тирующей» и «поддерживающей» информацией.

По ситуационной теории Т. Кумбса, кризис, вызванный сти-
хийным бедствием, относится к группе происшествий с низкой 
степенью ответственности, в связи с чем, при наличии предыду-
щей негативной кризисной истории (в данном случае — наво-
днение в г. Крымск), Кумбс рекомендует использование страте-
гии восстановления. Однако, помимо стратегии восстановления, 
органами государственной власти были применены также стра-
тегии обоснования и заискивания. Стратегия восстановления 
была использована в первый же день кризиса: главой МЧС был 
озвучен размер компенсаций пострадавшим.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сообщения 
властных структур в Twitter позволяли удерживать контроль за 
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информационным полем и пресекали распространение слухов о 
причинах бедствия. Версия причины наводнения была озвучена 
специалистами Росгидрометцентра за неделю до превышения 
максимального уровня воды. Это объясняет два сформировав-
шихся фрейма в материалах традиционных СМИ: «стихийное 
бедствие, вины властей нет» и «стихийное бедствие, власти улуч-
шили ситуацию».

Е. И. Бахарева
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель к. пед. н., доц. Н. К. Поляева

Публичные коммуникации органов 
государственной власти в пространстве Веб 2.0: 
современные тенденции 
и перспективы развития

Активное развитие пространства Веб 2.0 — и в особенности 
социальных медиа — затронуло все сферы жизни общества и не 
могло обойти стороной политическую сферу. Блоги и персональ-
ные сайты демократизировали и упростили общение политиков 
и избирателей, предоставив возможность обратной связи. Тен-
денция выхода в пространство Веб 2.0 является следствием двух 
более масштабных процессов: во-первых, усиления роли Интер-
нета как средства массовой коммуникации; во-вторых, стремле-
ния как государственных структур, так и коммерческих органи-
заций к открытости и диалогу с аудиториями. Достижения Веб 
2.0 в сфере мультимедиа предоставляют возможность донесения 
информации до потенциально неограниченной аудитории в ре-
жиме реального времени. Сегодня информационная среда регу-
лируется новыми правилами и прежние методы «печатного» PR 
с привлечением центральных СМИ для воздействия на массовую 
аудиторию стали малоэффективными. Новые возможности для 
PR связаны, прежде всего, с социальными медиа, предоставляю-
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щими возможность обращаться к аудитории напрямую, минуя 
СМИ. Использование социальных медиа позволяет получить ох-
ват аудитории, труднодостижимой с помощью классических ка-
налов распространения PR-сообщений.

В настоящее время государственная власть все активнее вы-
ходит в интернет-пространство именно через ресурсы, предпо-
лагающие прямое взаимодействие с аудиторией. Современные 
исследователи выделяют ряд очевидных причин обращения 
чиновников к блогам и социальным сетям. Во-первых, при гра-
мотном использовании обратной связи, повышается лояльность 
аудитории, у нее возникает доверие к получаемой информации. 
Во-вторых, социальные медиа дают возможность управления 
мнением целевой аудитории и являются действенным инстру-
ментом как для создания имиджа, так и для управления репу-
тацией. Уже сам факт использования платформы Веб 2.0 играет 
положительную роль в имидже чиновника: высокопоставленное 
лицо тем самым опровергает устоявшееся мнение аудитории об 
отсталости и бюрократизации государственной власти. По сути, 
блог для чиновника становится персонализированным сред-
ством массовой коммуникации и открывает широчайшие воз-
можности для связи с аудиторией. Но здесь возникает проблема, 
связанная с границами открытости власти. Затрагивая личные 
темы, чиновник ликвидирует дистанцию, необходимую между 
властью и народом, подрывая, таким образом, авторитет власти 
в целом. Если же содержание записей — это сугубо официальные 
тексты, блог станет дополнительным «информационным мусо-
ром» на просторах Сети.

Использование социальных медиа государственной властью 
не может быть описано как единый и успешно протекающий про-
цесс. При обилии блогов только единицы способствуют улучше-
нию имиджа государственной власти или отдельных ее структур. 
К таким блогам может быть причислен, например, блог Дмитрия 
Рогозина, представителя России при НАТО (http://www.twitter.
com/rogozin). Сбалансированное сочетание личного с официаль-
ным, а также высокая интерактивность блога делают его привле-
кательным и популярным. В качестве примера наименее успешно-
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го блога можно отметить блог Александра Карлина, губернатора 
Алтайского края. Не имеющий функций комментирования и под-
писки, состоящий из официальных обращений, он не вписывает-
ся в формат Веб 2.0 и обладает нулевой или даже отрицательной 
эффективностью. К ошибкам, наиболее часто встречающимся 
у высокопоставленных блогеров, можно отнести: официальный 
тон публикаций, формализм в подаче информации; ограничение 
по размещению комментариев, отсутствие дискуссии; редкое, 
нерегулярное обновление записей. Однако, несмотря на то, что 
блоги представителей власти зачастую неэффективны, спрос на 
них растет. Это показывает количество комментариев к наиболее 
успешным блогам, которое может доходить до нескольких сотен 
для одной записи. Очевидно, диалог власти с аудиторией станет 
продуктивнее, как только все блоги начнут работать в полноцен-
ном формате Веб 2.0 — с регулярными обновлениями и набором 
необходимых функций для подписки и комментирования.

С. И. Белозеров
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филос. н., доц. А. Ю. Дорский

GR в табачной отрасли

Продукция табачной отрасли в любой стране мира относится 
к «товарам группы риска», куда помимо табака входит алкоголь, 
игорный бизнес и оружие. У табачной отрасли в России есть ряд 
специфических проблем, таких как превалирование иностран-
ного капитала, следование нормам не только российского, но и 
американского/европейского права; отсутствие консолидации 
сил в одной отраслевой организации.

Ранее проблему GR в российской табачной отрасли рассма-
тривал П. А. Толстых в работах «Отраслевое лоббирование в 
РФ на примере табачной отрасли: лоббисты, антилоббисты и 
псевдопротивники» и «Индустрия борьбы с табаком: субъекты, 
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технологии, каналы влияния». В первой работе речь идет о фор-
мировании и развитии табачного лобби в России, а во второй о 
развитии индустрии по борьбе с табаком, главным действующим 
лицом которой является глобальная фармацевтическая промыш-
ленность. Таким образом, общая картина отрасли и контрагентов 
освещена в определенном объеме, однако остается достаточный 
простор для исследования непосредственно табачных компаний, 
их действий в рамках меняющегося законодательства, ужесточе-
ния акцизных мер и сложной экономической ситуации в стране.

Борьба с табаком в последнее время ведется все жестче, при-
нимаются поправки, направленные на повышение штрафов за 
нарушение антитабачного закона, дорожают сигаретные пачки. 
Появляются и совсем радикальные предложения по борьбе с ку-
рильщиками: так, лидер партии «ЛДПР» Владимир Жириновский 
предлагал продавать табак по медицинским справкам, а депута-
ты партии «Справедливая Россия» Олег Нилов и Олег Михеев вы-
двинули предложение о монополизации табачной отрасли госу-
дарством с целью большего контроля. Но существуют и обратные 
примеры: депутат Госдумы Андрей Крутов выступил с инициати-
вой разрешить курение в барах и поездах на год — в течение все-
го 2018 г., когда в России пройдет чемпионат мира по футболу, и 
многие болельщики будут ездить по стране.

Серьезная озабоченность государства вызвана тем, что полу-
ченные ограничения заставили табачные компании обратиться к 
другим видам табака: нюхательному, жевательному, сосательно-
му. Эти товары-субституты способны выступить не только поду-
шкой безопасности для табачных компаний, но и оттянуть часть 
внимания противников-лоббистов от непосредственно сигарет.

Стоит понимать, что лоббизм и GR — смежные, но не тожде-
ственные понятия. Учебник «GR: теория и практика» под редакци-
ей И. Е. Минтусова и О. Г. Филатовой предлагает понимать GR, как 
«часть PR-деятельности социального субъекта, связанная с отноше-
ниями с органами власти». GR является фундаментом для лоббиз-
ма, выстраиванием отношений для будущих принятий решений. 
GR использует множество инструментов, среди которых: медиари-
лейшенз, технологии КСО, политический файндрайзинг, участие в 
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экспертных советах и комиссиях и т. д. В современном, динамично 
развивающемся обществе, важным аспектом становится работа GR-
специалистов в сети интернет, включающая в себя работу с возра-
жениями, астротурфинг, отслеживание и анализ материалов СМИ.

Так как продукты табачной отрасли принадлежат к «товарам 
группы риска», отношение общественности к ним является не-
однозначным. Ставится под сомнение обоснованность присут-
ствия представителей табачной отрасли в комиссии по законода-
тельству и на заседаниях по техническому регламенту. Вызывают 
двойственное отношение благотворительные мероприятия та-
бачных компаний, спонсирование ими исследовательских проек-
тов и пр. Таким образом, важным аспектом становится не только 
непосредственно работа по благотворительности, лоббированию, 
спонсированию, создание благоприятного имиджа этих действий.

В данной работе мы не ставили перед собой задачи анализа и 
пояснения полученных нами выводов. Впоследствии планирует-
ся более тщательное изучение механизмов GR данной отрасли с 
целью выявления закономерностей и тенденций.

Е. П. Вопиловская
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Научный руководитель к. полит. н, доц. Е. Л. Болдырева

Воздействие глобального телевидения 
на международные отношения: 
эффект CNN и теледипломатия

Дискуссия о силе воздействия глобального телевидения на 
международные отношения идет уже не одно десятилетие. На по-
вестку дня часто выносится определение понятия «эффект CNN», 
до сих вызывающего жаркие споры в научных и журналистских 
кругах. Одни аналитики выступают сторонниками эффектив-
ности телевидения в мировой политике, другие считают эффект 
CNN не более чем мифом.
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Концепция термина эффект CNN была изначально предложена 
в связи с путаницей после окончания холодной войны и революци-
ей в коммуникационных процессах. В настоящее время существу-
ют значительные разногласия по методологии данного понятия, 
так как используется большое количество различных определений 
этого явления, зачастую противоречащих друг другу.

Часть исследователей утверждают, что эффект CNN полно-
стью трансформировал пути принятия решений в мировой по-
литике, и руководители стран способствовали возведению CNN 
к статусу сверхдержавы с решающим влиянием даже в Совете 
Безопасности ООН. Другие заявляют противоположное, что 
эффект CNN лишь в незначительной степени изменил взаимо-
отношения государства со СМИ. Некоторые высказывают свои 
предположения о том, что данного эффекта вообще не суще-
ствует, или что его значение было сильно преувеличено, и оно 
проявляется только в крайне редких ситуациях при чрезвычайно 
драматическом освещении событий, отсутствии политического 
руководства или его хаотическом формировании.

Самим политикам эффект воздействия глобального телеви-
дения представляется по-разному. В большинстве своем прави-
тельственные деятели не согласны с тем, что телевидение может 
определять их линию поведения и влиять на принятие решений. 
Однако когда политикам необходимо оправдать свои действия, 
они нередко ссылаются на новостную телеинформацию, побу-
дившую их к действиям: умирающие от голода дети Сомали (ин-
тервенция США в Сомали 1992 г.), этнические чистки в Косове 
(военная кампания на Балканах 1999 г).

Теледипломатия — новая дипломатическая парадигма, ко-
торую нельзя недооценивать. В конце двадцатого столетия она 
трансформировалась в открытый процесс, в который вовлечены 
СМИ, международная общественность, что было обусловлено де-
мократизацией общества, активным участием масс в политиче-
ских процессах, а также технологическим прогрессом в коммуни-
кационной сфере, глобализацией электронной журналистики.

Глобальное телевидение может быть использовано как ката-
лизатор и инструмент давления на политическую линию государ-
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ства, которая может варьироваться в пределах от замедленной 
реакции до полного политического вакуума, что недопустимо во 
время острых международных кризисов. С другой стороны, из-за 
непрекращающегося телевизионного вещания у политиков ли-
митировано время для принятия правильного решения, а также 
недостаточно информации для адекватного анализа ситуации.

Главным недостатком нон-стоп журналистики является невоз-
можность сопоставить информацию из различных источников, 
проверить выдвинутые обвинения и дать независимую оценку 
полученным сведениям. А это означает, что репортажи могут 
пропагандировать узкие интересы или лоббировать определен-
ную политическую линию.

Существует ряд мнений об информационной войне, о необ-
ходимости мер, позволяющих устоять перед массированными 
информационно-психологическими ударами. Увеличение кру-
глосуточных информационных каналов в мире усилило эффект 
CNN и сделало телезрителей еще более уязвимыми. Непрерывная 
информация стала новым методом психологической обработки 
общественного мнения.

Глобальное телевидение стало более совершенным, быстрым, 
мощным средством, изменившим скорость и ход международных от-
ношений. Таким образом, его можно считать полноправным участ-
ником политических и дипломатических процессов, поэтому ниве-
лировать роль телесетей в этих вопросах было бы необъективно.

А. С. Втюрина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филос. н, доц., О. Г. Филатова

PR-поддержка Единого портала 
государственных услуг. Проектный подход

В последние годы в России предпринимаются меры по акти-
визации использования информационно-коммуникационных 
технологий с целью повышения эффективности и качества го-
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сударственных и муниципальных услуг. Единый портал государ-
ственных услуг — это наиболее успешный элемент внедрения 
электронных услуг в контексте государственного управления в 
России, направленный на автоматизацию процесса предоставле-
ния услуг физическим и юридическим лицам.

Развитие портала входит в систему плановых мероприятий 
государственной программы «Информационное общество». Од-
нако программа не уделяет большое внимание вопросам инфор-
мирования граждан о проекте и формирования лояльного отно-
шения к электронному правительству. Это значимая проблема, 
так как на сегодняшний день при условии довольно развитой 
инфраструктуры электронных услуг, их востребованность оста-
ется довольно низкой. Это связано с отсутствием осведомлен-
ности о портале, новизной использования электронных услуг 
в государственном управлении, недоверием граждан к вирту-
альным сервисам и т. д. Данные проблемы можно решить с по-
мощью продуманной концепции осуществления PR-поддержки 
развития портала, которой на данный момент не существует в 
России.

В работе проанализирован спектр информационно-коммуни-
кационной деятельности субъектов РФ по внедрению программ 
развития электронного правительства. Поскольку электронное 
правительство в России в настоящее время находится в стадии 
становления, универсальных методик и инструментов его про-
движения нет. Меры по популяризации проектов электронного 
правительства весьма разрозненны, не имеют общего направ-
ления, методической базы, носят стихийный, нерегулярный ха-
рактер. Следовательно, анализируя способы продвижения элек-
тронного правительства, мы рассматриваем отдельные разовые 
акции и мероприятия.

Работа включает анализ основных методов PR-сопровождения 
ЕГПУ и содержит рекомендации относительно создания 
универсаль ного проекта PR-поддержки программы развития 
электронного правительства в России.
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И. А. Гладченко
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. И. А. Быков

Government relations в сфере культуры: 
технологии GR в международной сфере

Тема GR на текущий момент, как правило, наиболее актив-
но развивается и исследуется на примере организаций, относя-
щихся к социальной и бизнес-среде. Между тем сфера культуры 
остается вне фокуса рассмотрения особенностей этой деятельно-
сти. Отсюда в качестве объекта исследования было выбрано об-
разовательное учреждение, которое является кузницей кадров 
для российской музыкальной культуры — Санкт-Петербургская 
государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, а 
предметом стали взаимоотношения данного учреждения с орга-
нами государственной власти РФ и структуры, представляющие 
государственную власть других стран. К последним относятся: за-
рубежные государственные учебные музыкальные учреждения, 
имеющие непосредственное отношение к культуре (такие как 
иностранные государственные консерватории, высшие музыкаль-
ные учебные заведения), посольства и консульства других стран, 
подразделения отделов культуры посольств и консульств (такие, 
как Гете-институт или Французский институт).

В силу специфики своей организации Санкт-Петербургская Кон-
серватория не имеет больших возможностей влияния на вертикаль 
власти, с которой она непосредственно взаимодействует и которой 
подчиняется. Согласно уставу учебного заведения, «учредителем 
и собственником имущества Консерватории является Российская 
Федерация», а сама Консерватория по своему статусу является «не-
коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность 
в сфере образования, науки, искусства и культуры». Такой статус 
позволяет учреждению накапливать больше возможностей осу-
ществления GR-деятельности на международном уровне.

Поэтому в данном случае в качестве Government Relations 
подразумеваются не только взаимоотношения госучреждения 
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с органами государственной власти внутри страны. В качестве 
GR-деятельности рассматриваются контакты с зарубежными го-
сучреждениями и органами государственной власти. В данном 
случае можно проследить технологии выстраивания отношений 
не только «по вертикали», но и «по горизонтали», то есть с уч-
реждениями, находящимися примерно на одинаковом правовом 
уровне. Эти технологии состоят из: совместных культурных и об-
разовательных мероприятий и проектов, которые способствуют 
налаживанию диалога между участниками (конференций, фести-
валей, конкурсов), программ по обмену между организациями 
(как студентов, так и преподавателей), мастер-классов, различных 
грантов на обучение, совместных научных изданий и публикаций.

Осуществление GR-деятельности и налаживание взаимоотноше-
ний на уровне Консерватории как с госучреждениями и госоргана-
ми РФ, так и с госучреждениями других стран, дает государству боль-
шое преимущество в укреплении своей позиции в сфере культуры 
(в данном случае — музыкальной сфере) на международной арене. 
Речь идет, прежде всего, о возможности получить поддержку на го-
сударственном уровне для проведения своей культурной политики, 
а также возможности поддерживать собственную музыкальную 
культуру на общепризнанном мировом уровне. Основной функци-
ей Консерватории в этом плане является налаживание устойчивых 
двухсторонних контактов, которые могли бы послужить «мостом» 
для продвижения интересов государства на международной арене.

Я. И. Дудченко
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филос. н., доц. О. Г. Филатова

Методы продвижения 
корпоративно-социальных проектов 
в Интернете

Продвижение проектов в Интернете, и особенно в социальных 
сетях, стало одним из ключевых инструментов любого маркето-
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лога и специалиста по связям с общественностью. Организаторы 
социально-ориентированных программ позже других начали ис-
пользовать эту площадку для коммуникации с целевой аудитори-
ей. Но несмотря на это, некоммерческие проекты сейчас актив-
но освещаются в Интернете и используют для этого широкий пул 
методов и инструментов.

Первичным и наиболее очевидным инструментом продви-
жения корпоративно-социальных проектов является грамотно 
оформленный сайт компании, на котором организация может 
подробно рассказать о своих ценностях и их реализации через 
социальные программы. Хорошим примером эффективного про-
движения может стать сайт компании Pepsi Co, где и в простой 
и логичной форме организована информация о проектах, их ре-
зультатах, принципах работы и партнерах.

Подкастинг — сравнительно новый канал коммуникации, 
близкий по контенту к традиционному радио. Самый популяр-
ный подкаст о социальных проектах — «Все вместе», основная 
задача которого «объединять бизнес, власть и добро». В рамках 
данной передачи ведется обсуждение интересных примеров 
корпоративно-социальных проектов, происходил обмен опытом 
между некоммерческими организациями и проводилось обуче-
ние для организаторов проектов.

Social media marketing (SMM) за последние годы стал уже до-
статочно традиционным методом продвижения. Анонсирование 
социально-ориентиванных проектов возможно двумя способами. 
Во-первых, информирование о социальной деятельности компа-
нии может вестись через официальный аккаунт в социальных 
сетях (как это делает, например, компания «Мегафон), что по-
могает формированию общего имиджа компании. Во-вторых, — 
через отдельную страницу, что релевантно для крупных и долго-
срочных программ (например, «Дорога к дому» компании ОАО 
«Северсталь», которая реализуется уже в течение 10 лет).

Поскольку зачастую корпоративно-социальные проекты ре-
ализуются совместно с некоммерческими организациями, ком-
пании могут использовать площадки своих партнеров для про-
движения имиджа компании. Большинство СО НКО готовы 
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размещать на своем сайте, в блоге или в социальных сетях со-
общения о спонсорах и партнерах в форме, выбранной самой 
компанией.

Важно отметить, что в последнее время появляется все боль-
ше площадок, объединяющих истории нескольких проектов. 
Например, «Йополис» — локальная интернет-платформа, соз-
данная Максимом Ноготковым, основателем группы компаний 
«Связной». «Йополис» предоставляет людям технологии участия 
и взаимодействия — друг с другом, с общественными деятелями, 
с государством, с бизнесом. Такие платформы имеют хорошую 
посещаемость, и размещение информации о корпоративно-со-
циальном проекте компании может повысить его известность и 
укрепить бренд организации.

Перечень методов продвижения корпоративно-социальных 
проектов обширен, и выбор конкретного инструмента, конечно, 
зависит от целей компании. Однако в условиях высокой конкурен-
ции среди компаний и загруженности информационной повестки 
дня у аудитории PR-специалисту для получения максимального 
эффекта от реализованной программы необходимо эффективно 
использовать широкий спектр методов продвижения.

Е. А. Иванова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филос. н., доц. А. Ю. Дорский

Органы местного самоуправления 
как часть гражданского общества: 
взаимодействие с государственной властью

Под «гражданским обществом» понимают сферу общества, 
представленную самоуправлением индивидов и доброволь-
ными объединениями и организациями граждан, а также ха-
рактеризующуюся свободой личности и политическим разно-
образием.
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Возможность самостоятельно решать насущные проблемы 
локального значения становится залогом и для их эффективно-
го решения, и для перераспределения обязанностей государства 
перед обществом. Местное самоуправление определяется рос-
сийским законодательством как «самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения по решению непосред-
ственно или через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения, его истори-
ческих и иных местных традиций».

Законодательно местное самоуправление отделено от государ-
ства. Но в сознании большинства граждан видится трехуровне-
вая система государственной власти: федеральная, региональ-
ная и формально негосударственная муниципальная власть. 
Государство служит интересам общества и индивида и может 
решать вопросы любого значения. Но эффективность государ-
ственных решений на первый взгляд одних и тех же местных во-
просов низка, так как не учитывается специфика и уникальность 
территорий. Местное самоуправление позволяет эффективно и 
точечно решать проблемы, возникающие локально.

Перечень вопросов местного значения содержится в Феде-
ральном законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Но субъекты феде-
рации Города федерального значения Москва, Санкт-Петербург 
и Севастополь обладают правом принимать законы, опреде-
ляющие организацию местного самоуправления в субъекте. В 
Санкт-Петербурге некоторые вопросы местного значения либо 
ограничены, либо полностью исключены, как например благо-
устройство и ремонт дорог, кроме внутри дворовых территорий. 
Это обстоятельство также усугубляет восприятие уровней власти 
населением, создавая путаницу в разграничении полномочий 
субъекта и муниципальной власти.

Но даже будучи ограниченным в полномочиях, органы местно-
го самоуправления могут быть своеобразным проводником идей 
и рупором местного сообщества в отношениях с государствен-
ной властью. Надежды, возлагаемые гражданами и активистами 
на интернет-проекты по взаимодействию власти с обществом, не 
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оправдываются. Медленная реакция на сигналы общества, на-
пример, связана с тем, что коммуникация происходит в модели 
«человек — госорган», вместо «человек — человек». Исполни-
тель решения может «спрятаться» за государственным органом, 
оставаясь обезличенным. Но коммуникация муниципального 
депутата с жителем города посредством социальных сетей будет 
более эффективна. При этом на представителя органа местного 
самоуправления ложится личная ответственность за бездействие 
или результат.

Собирая информацию от местного сообщества, муниципаль-
ные органы вырабатывают решение, в рамках своей компетен-
ции реализуют его или далее передают ее в территориальные 
органы государственной власти.

Не все просьбы могут быть выполнены властью, или, по мне-
нию чиновников, приоритет высказанных проблем ниже, опре-
деляемых планами развития. Выстраивание долговременных 
отношений или своеобразный GR необходим для продвижения 
интересов местного сообщества.

Я. В. Калиничева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. В. А. Ачкасова

Политические grassroots-кампании — 
особенности отечественного опыта

Значимым ресурсом для власти является социальная поддерж-
ка. Социальные методы давления на власть очень разнообразны. 
Одним из таких методов выступает организация политических 
grassroots-кампаний — групп давления на саму власть и на обще-
ственное мнение, влияющее на власть.

Grassroots-кампания — это планируемое мероприятие, органи-
зованное для мобилизации общественной поддержки и оказания 
давления на законодателей, государственных должностных лиц или 
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корпораций. Grassroots относится к лоббистским технологиям «сни-
зу», при которых кампании непосредственно создаются и прово-
дятся общественными организациями или рядовыми гражданами. 
Будучи термином американского происхождения и получившее 
широкое распространение в западной политологии, grassroots как 
форма политического убеждения является эффективным способом 
усиления общественного резонанса вокруг проблемы и побужде-
ния представителей госорганов к принятию конкретных решений.

В России практика привлечения общественности как метод вли-
яния на органы власти развита в меньшей степени, чем на Западе. 
Отчасти это связано с тем, что данная технология является слабо-
изученным феноменом не только в отечественной литературе, но 
и малоприменимым на практике. На Западе существует такое по-
нятие как «ответственность перед избирателями». Для публично-
го политика существует риск быть не избранным на следующий 
срок в случае противодействия массовым группам поддержки. В 
России в виду большого влияния административного ресурса и не-
достаточности силы демократических процедур, избиратель не яв-
ляется определяющим звеном в победе того или иного кандидата.

В характеристике политических grassroots-кампаний в России 
можно выделить комбинацию трех особенностей: сращивание 
политического и гражданского управления, то есть реализация 
политических убеждений через принуждение, высокая коррум-
пированность и высокая степень использования административ-
ного ресурса при осуществлении политической деятельности.

Технология использования grassroots наиболее эффективна в 
странах с развитой культурой гражданского общества. В России 
же только происходит процесс институализации гражданско-
го общества, причем инициирование развития идет «сверху». К 
тому же, в силу исторических и культурных особенностей раз-
вития России, общество в нашей стране традиционно инертно, 
не склонно к активной самоорганизации и выражению своей 
гражданской позиции. Ужесточение законодательного регули-
рования за проведением массовых акций и усиление контроля 
государства за информационным полем является барьером для 
реализации обществом своего гражданского мнения.
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Получившие в последнее десятилетие развитие пространства 
web.2.0 дало мощный толчок для реализации grassroots-кампаний 
в сети Интернет с помощью социальных медиа и создания он-
лайн петиций. Существует большое количество международных 
порталов для сбора подписей, таких как Change.org, Avaaz.com, 
ipetitions.com. Российским аналогом таких площадок является 
интернет-ресурс «Российская общественная инициатива». При-
мечательным фактом остается то, что его создание иницииро-
вано представителями органов власти, а не общественными 
организациями. Граждане России, авторизованные через под-
держиваемую государством систему идентификации граждан, 
могут выдвигать различные гражданские инициативы либо го-
лосовать за таковые. Инициативы, набравшие сто тысяч голосов, 
рассматриваются экспертными группами, наделенными правом 
рекомендовать их для рассмотрения Государственно Думой. Но, 
несмотря на то, что три инициативы преодолели стотысячный 
рубеж подписей, они были отклонены экспертной рабочей груп-
пой, что наглядно показывает неэффективность реализации та-
кого рода кампаний в условиях российской действительности.

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

Политические лидеры 
в пространстве соцсети Instagram

Социальные сети стали неотъемлемым атрибутом жизни со-
временного человека. В настоящее время, 50% населения России 
имеют хотя бы один аккаунт в социальных сетях и ежедневно 
проводят в них около 1 часа и 56 минут. Согласно различным рей-
тингам, четверку наиболее популярных среди россиян соцсетей 
составляют ВКонтакте, «Одноклассники», «Мой мир» и Facebook. 
Однако, с каждым годом ситуация на рынке социальных медиа 
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меняется, появляются новые соцсети, которые активно «вербу-
ют» пользователей. Примером этому может служить социальная 
сеть Instagram, аудитория которой, по данным на ноябрь-декабрь 
2014 г. составила 13,3 млн. пользователей. При этом их количе-
ство растет в геометрической прогрессии. Instagram является от-
личным инструментом по повышению конверсии. Первыми это 
начали делать западные интернет-маркетологи. В Рунете услугу 
по Инстаграм-продвижению только начинают осваивать.

Стоит отметить, что данная социальная сеть пользуется попу-
лярностью среди различных слоев населения. Своими фотогра-
фиями в социальной сети Instagram делятся телеведущие, музы-
канты, актеры, модели и политики из разных стран мира.

Как отмечает И. Н. Ефимова и А. В. Маковейчук, «присут-
ствие политических акторов в социальных сетях и блогосфере 
Интернета — это уникальная возможность совместить продви-
жение политика и партии и основную черту имиджа любого по-
литического субъекта — вседоступность». Кроме того, соцсети 
предоставляют возможность совершенно бесплатно разместить 
неограниченный объем формирующей имидж информации, по-
высить уровень узнаваемости политика среди электората, «за-
вербовать» новых сторонников.

В настоящее время многие российские и зарубежные полити-
ки имеют аккаунты в Instagram: Дмитрий Медведев — государ-
ственный и политический деятель, председатель Правительства 
Российской Федерации (@damedvedev), ДилмаРусеф — прези-
дент Бразилии (@palaciodoplanalto), Разман Кадыров — глава 
Чеченской республики (@kadyrov_95), Ани Юдойоно — первая 
леди Индонезии (@aniyudhoyono), Наджиб Разак — премьер-ми-
нистр Малайзии (@najib_razak), Барак Обама — президент США 
(@barackobama), Мишель Обама — супруга президента США 
Барака Обамы (@michelleobama), Рания Аль-Абдулла — ко-
ролева Иордании (@queenrania), Ли Сянь Лун — премьер-ми-
нистр Сингапура (@leehsienloong), Энрике Пенья Ньето — 
президент Мексики(@penanieto), Шимон Перес — президент 
Израиля (@shimonperes), ОрасиоКартес — президент Парагвая 
(@horaciocartespy), ЭлиодиРупо — премьер-министр Бельгии 
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(@eliodirupo), УхуруКениатта — президент Кении (@ukenyatta), 
ЭлиодиРупо — премьер-министр Бельгии (@eliodirupo), Борут-
Пахор — президент Словении (@borutpahor).

Информация, размещаемая на страницах представленных 
нами политических деятелей, содержит фотографии, причем не 
только связанные с политикой, но и из личного архива.

 Одним из ярких представителей данной социальной сети яв-
ляется Дмитрий Медведев — государственный и политический 
деятель, председатель Правительства Российской Федерации 
(http://instagram.com/damedvedev/). Его аккаунт содержит 347 
фотографий и видеозаписей, на его страницу подписано 884 ты-
сяч пользователей сети Instagram. Дмитрий Анатольевич боль-
шой любитель профессиональной фотографии, об этом можно 
судить по снимкам, размещенным на его странице. Наиболь-
шее внимание премьер-министр Российской Федерации уделяет 
природе, домашним животным, спорту, городским пейзажам, а 
также своей профессиональной деятельности. Но, несмотря на 
консервативность его взглядов, Дмитрий Анатольевич сумел 
привлечь внимание молодежи, выложив «селфи» в лифте с ком-
ментарием «По заявкам подписчиков, которых теперь 400 000. 
Спасибо!». Данная фотография вызвала шквал как положитель-
ных, так и негативных эмоций. После этого подобных фотогра-
фий политического лидера замечено не было.

А. Л. Лугарев
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. А. Е. Кузьмин

Использование социальной сети Twitter 
в украинской политике

Во время проведения президентской избирательной кампании 
2010 г., кандидаты в президенты Украины впервые начали актив-
но использовать социальную сеть Twitter в качестве инструмента 
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коммуникации с пользователями украинского сегмента сети (на 
20 марта 2010 г. их насчитывалось 35500).

Перед президентскими выборами 2010 г. Twitter аккаунты 
имелись у таких кандидатов: Арсений Яценюк (1363 читателя и 
92 твита), Виктор Ющенко (1160 читателей, 188 твитов), Юлия 
Тимошенко (592 читателя, 3379 твитов), Сергей Тигипко (1773 
читателя, 443 твита).

Характеризуя контент этих микроблогов, нужно заметить, что 
их использовали в качестве площадки для размещения слоганов. 
А заполнением занимались не сами политики (за исключением 
Сергея Тигипко), а пресс-службы.

Количество пользователей Twitter значительно увеличилось 
вследствие событий, происходивших в течение Евромайдана. 
По данным Яндекс, за короткий промежуток времени (с ноября 
2013 г. по конец февраля 2014 г.) украинский сегмент Twitter 
увеличился в 2 раза (350 тыс. аккаунтов), а количество твитов в 
1,5 раза. Социальные сети способствовали коммуникации между 
участниками протестов. Twitter в этом процессе играл роль опе-
ративного источника информации, как для самих участников 
протестов, так и для людей, следивших за событиями. Во многом 
это объяснялось не способностью традиционных СМИ вовремя 
информировать население о ситуации на Майдане.

В то же время, оппозиционные политики, поддерживающие 
Евромайдан стали активней использовать социальные сети и 
в частности Twitter для того, чтобы показать себя в качестве 
участников и лидеров протестных акций. Возросла частота 
ретвитов и количество подписчиков на микроблоги. Изменил-
ся и сам их характер. Если раньше аккаунты большинства по-
литиков вели пресс-службы, то после Евромайдана ситуация 
изменилась.

В частности, такие кандидаты на пост президента Украины 
как Петр Порошенко (230 тыс. читателей, 2 тыс. твитов), Олег 
Ляшко (150 тыс. читателей, 1300 твитов) и Анатолий Гриценко 
(160 тыс. читателей, 1700 твитов), Олег Тягинибок (140 тыс. чи-
тателей, 2500твитов) вели свой микроблог без посредничества 
пресс-служб.
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А. А. Маслова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., доц. Т. А. Кулакова

Субъекты воздействия 
на массовое политическое сознание 
в сети Интернет: попытка классификации

Классифицировать субъекты воздействия на массовое созна-
ние через Интернет можно по следующим основаниям:

1. Статус субъекта воздействия:
— Официальный. К этому типу относятся официальные ин-

тернет-ресурсы органов государственной власти, политических 
партий и иных официально зарегистрированных политических 
и общественных объединений, ресурсы, принадлежащие зареги-
стрированным СМИ, официальные интернет-ресурсы, принадле-
жащие отдельным политическим деятелям.

— Полуофициальный. Интернет-ресурсы, принадлежащие 
тому или иному участнику политического процесса, но формаль-
но не являющиеся официальными (личный блог, страница в со-
циальной сети и т. д.). Однако считать их полностью частными 
нельзя вследствие возможного использования размещенной на 
таких ресурсах информации в политическом противостоянии.

— Частный. Интернет-ресурсы, принадлежащие частным ли-
цам.

2. Персонификация субъекта воздействия.
— Анонимные. Субъекты воздействия, не раскрывающие ин-

формацию о себе.
— Персонифицированный. Субъекты воздействия, информа-

ция о которых доступна. Применительно к теме нашего исследо-
вания предлагается выделить два типа персонификации субъек-
та интернет-общения:

— реальная персонификация: интернет-ресурсы, содержащие 
в себе достоверную информацию о владельце;

— виртуальная персонификация: интернет-ресурсы, не содер-
жащие или содержащие в себе незначительное количествово до-
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стоверной информации о владельце, но принадлежащие узнава-
емому в интернет-сообществе виртуальному персонажу. 

3. Численность создателей интернет-продукта.
— Личный интернет-ресурс. Ресурс, принадлежит конкретно-

му актору, информационное наполнение осуществляется непо-
средственно им самим.

— Псевдоличный интернет-ресурс. Ресурс формально принад-
лежит конкретному лицу, однако наполнение осуществляется 
специально подобранной командой профессионалов.

— Коллективный интернет-ресурс. Информационное напол-
нение ресурса осуществляется коллективом авторов. Коллектив 
может быть как персонифицированным, так и анонимным.

Особенности Интернета, позволяющие одному и тому же лицу 
произвольно изменять собственный статус, еще более увеличи-
вают возможности его использования в качестве канала воздей-
ствия на массовое политическое сознание.

К. Д. Панфилов
Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., доц. О. Н. Вотинцева

Технологии политического манипулирования 
в деятельности 
Национально-освободительного движения

Объектом исследования является контент сообщества Нацио-
нально-освободительного движения (НОД) в социальной сети «В 
контакте» и политические спичи лидера НОД Евгения Федорова 
в период 2013–2014 гг.

В политических спичах и заявлениях Евгений Федоров ча-
сто использует технологию формирования имиджа «особой ос-
ведомленности». Транслируемая им информация может быть 
воспринята как «закрытая для широкой огласки». Трансляцию 
подобной информации можно так же определить как «иниции-
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рование информационной волны». Неординарность и сенсаци-
онность передаваемой Федоровым информации способствует ее 
активному распространению не только в аудитории сообщества 
«В контакте», но и в других средствах массовой коммуникации. 
Это подтверждают следующие заявления Евгения Федорова: 
«Виктор Цой — агент ЦРУ. Цой пел песни по заказу ЦРУ, а тексты 
ему писали профессионалы из Голливуда»; «Россия — колония, 
технологии выплаты „дани“ подробно отработаны в системе Цен-
трального банка эмиссией рубля»; «Российский государствен-
ный аппарат создан как архитектура внешнего управления»; 
«Чиновники — пятая колонна Запада», «Коррупция — нереша-
емая проблема, решать ее запретили американцы»; «Российские 
СМИ подконтрольны американцам и тиражируют оккупацион-
ную пропаганду».

При анализе опубликованных в сообществе НОД материалов 
выявлено, что на втором месте по частоте применения находит-
ся технология «навешивания ярлыков» и технология «осмеяния». 
Объектом данных действий являются страны Запада и их лидеры, 
а также российская либеральная оппозиция (Алексей Навальный, 
Борис Немцов, Гарри Каспаров, радио Эхо Москвы и т. д.).

Технология «Повторение лозунгов» находится на третьем ме-
сте. Наиболее часто повторяется лозунг «Родина! Свобода! Пу-
тин!», с которым отделения НОД выходят на различные акции, 
а материалы с акций в дальнейшем размещаются в сообществе. 
Примерно такая же частотность использования наблюдается в 
отношении технологии «Ссылка на авторитеты». В сообществе 
публикуются записи с аналитикой заявлений и спичей других 
представителей охранительного блока, прежде всего писателя и 
публициста Николая Старикова. Также есть материалы Алексан-
дра Проханова, Александра Дугина, Анатолия Вассермана, Миха-
ила Леонтьева.

Меньшая частотность применения заметна в отношении тех-
нологий «Подтасовка карт», «Эмоциональная подстройка», «Тех-
нология переноса (трансфера)».

В среднем за исследуемый период в сообществе публиковалось 
21 запись в день, что говорит о достаточно высоком темпе появ-
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ления материалов. Одним из основных составляющих манипуля-
тивного воздействия является «контекстуальное оформление». 
Таким образом, социальные сети являются одним из ключевых 
каналов политической манипуляции. По исследованиям Беркма-
новского центра изучения Интернет, в 2010 г. в российской сети 
не было ярко выраженной проправительственной силы. Сейчас 
наличие целого ряда таких сил очевидно, они контролируют до-
статочно большой сегмент аудитории Рунета, грамотно исполь-
зуют технологии политического манипулирования и специфику 
Web.2.0.

А. О. Пахомова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. э. н., доц. П. Зашев

Публичная дипломатия 
как инструмент политики государства

Вступление в новое тысячелетие ознаменовалось трансформа-
цией всей мировой системы. На сегодняшний день ключевой па-
радигмой стало гуманитарное измерение мировой политики. Си-
ловое и экономическое давление, не потеряв окончательно своей 
значимой роли, постепенно отходит на второй план в достижении 
внутренних и внешних целей государства. Техническое развитие 
и процессы глобализации значительно облегчили доступ к инфор-
мационным ресурсам из любой точки планеты, повысив тем са-
мым значимость участия в формировании общественного мнения 
во всем мире. Те же процессы многократно увеличили возможно-
сти культурной и образовательной мобильности, а также других 
проектов по созданию позитивного имиджа. Глобальная сеть Ин-
тернет стала не только новой площадкой для дискуссий по любым 
вопросам, но и пространством, которое дает возможность убеж-
дать, мотивировать и даже мобилизовать общественность для 
определенных целей. В результате происходит трансформация и в 
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сфере политики. Суверенное государство, будучи на протяжении 
веков основным субъектом международных отношений, посте-
пенно теряет свою роль в мировых политических процессах. Дан-
ное явление исходит из возникновения новых значимых акторов 
на международной арене. Однако даже увеличение роли неправи-
тельственных организаций и других негосударственных субъек-
тов само по себе не лишает государство роли ключевого актора, 
поскольку на данном этапе можно наблюдать исключительно за-
рождение процесса трансформации устоявшейся системы. Пред-
ставляется важным для любой страны именно на начальном этапе 
изменений осознать необходимость адаптации к новым условиям, 
поскольку это явление несет в себе и положительные и отрица-
тельные черты, и нужно заранее подготовиться, чтобы получить 
максимальную пользу и минимизировать негативные эффекты.

В качестве адаптационного механизма предлагается публич-
ная дипломатия, поскольку она является не только экономиче-
ски выгодным, но еще и чрезвычайно эффективным способом 
достижения внешнеполитических целей. Данный метод «неин-
вазивного» воздействия предполагает комплекс мер по налажи-
ванию связей с обществом путем сотрудничества как с государ-
ственными, так и с частными акторами через государственную 
поддержку и финансирование с целью обеспечения целей поли-
тики. В рамках этой концепции необходимо осмыслить структу-
ру и логику внешней коммуникации, чтобы изменить парадигму 
необходимости доминирования государства в информационном 
поле. Политические предпосылки обусловили создание данного 
теоретического обоснования необходимости перехода к новой 
публичной дипломатии: из трех форм общения: монолога, диа-
лога и сотрудничества, нужно выбирать последнюю, поскольку 
достижение целей, как совместный положительный опыт, созда-
ет прочный базис для доверительных отношений. Новая публич-
ная дипломатия стремится уже не к достижению конкретных 
внешнеполитических целей, но к созданию информационного 
пространства, основанного на доверии и способствующего осу-
ществлению всех целей государства. Таким образом, данный ин-
струмент — это уже не пропаганда, а скорее маркетинг.
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В XXI в. благодаря развитию информационных технологий, 
значительно выросли возможности негосударственных субъек-
тов влиять на мировую политику. Государство не только не спо-
собно полностью контролировать информационные потоки, но и 
гораздо менее мобильно в выработке и принятии решений. Для 
изменения политики страны нужны месяцы или даже годы, не-
государственные субъекты же способны своевременно отвечать 
вызовам нового столетия. Именно поэтому для государства пред-
ставляется более эффективным осуществлять подобную деятель-
ность через сети и структуры гражданского общества. Таким об-
разом, эффективное применение новой публичной дипломатии, 
являющейся совокупностью маркетинговых стратегий государ-
ства, способствует максимальному достижению политических 
целей при минимальных затраченных ресурсах.

А. Г. Потапенко
Таврическая академия Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского (г. Симферополь)
Научный руководитель к. н. по соц. коммуникациям, 
доц. В. Л. Кондратская

Основные принципы коммуникации в онлайне 
(на примере медиапространства Украины)

Актуальность избранной темы: на первых этапах интернет-
коммуникация строилась на основе старых принципов, приме-
нимых к печатным СМИ. В современном интернет-дискурсе мы 
можем наблюдать, как возникают новые, перспективные подхо-
ды и способы ведения диалога «журналист — аудитория».

Задачи исследования: раскрыть понятия онлайн- и оффлайн-
коммуникация; определить общие черты и специфику онлайн-
коммуникации; проанализировать специфику построения 
онлайн-коммуникации на примере популярных украинских ме-
диаресурсов.
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Объектом исследования выступает современное интернет-
пространство Украины.

Коммуникация — (от лат.Communico — «делаю общим») — 
обмен информацией между индивидами через посредство общей 
системы символов. С изобретением Интернета сетевые издания 
стали составлять конкуренцию традиционным, «оффлайн» (англ. 
Offline — «отключенный от сети») СМИ.

Интернет обладает такими свойствами, как мультимедий-
ность, интерактивность, доступность, открытость, оперативность, 
нефиксированность объема и дешевизна. Традиционные СМИ 
отличает массовость, простота в использовании, доверие поль-
зователей. Вследствие вышеизложенных отличий, в онлайн- и оф-
флайн-журналистике реализуются разные модели коммуникации.

Главное отличие Интернета от традиционных СМИ в гипертек-
стовости и интерактивности, то есть смены вещательной пара-
дигмы СМИ диалоговой. Вместе с тем, трудно ожидать, что веща-
тельность полностью уйдет в прошлое, поскольку интерактивное 
взаимодействие со СМИ предъявляет повышенные требования к 
участникам диалога. Прав У. Эко, утверждая, что «человечество 
разделится на тех, кто будет смотреть в телевизор, и тех кто, во-
оружившись мышкой и клавиатурой будет самостоятельно добы-
вать и производить информацию».

В отличие от пассивной модели коммуникации, в Интернете 
становится возможным осуществить такое сотрудничество ком-
муникаторов и коммуникантов, при котором именно последние 
занимают активную позицию. Таким образом, традиционные 
СМИ (телевидение, радио, пресса) реализуют push-модель до-
ставки информации (от англ. push — «продвигать, проталкивать» 
— пассивная модель приема сообщений). В противоположность 
традиционным СМИ, в основе Интернета лежит pull-модель (от 
англ. pull — «тянуть, тащить» — активный опрос сообщений), в 
которой информация предоставляется по запросу.

Мы рассмотрели сайты самых популярных информационных 
интернет-ресурсов Украины. На каждом из рассмотренных сай-
тов присутствует рубрика «Блоги». Также на всех ресурсах есть 
возможность комментирования статей. Мобильная версии сай-
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та — важный атрибут поддержания коммуникации с пользова-
телем — доступна только у сайтов «Сегодня» и «Корреспондент».

Так как все редакции заинтересованы в эксклюзивных мате-
риалах, каждый сайт предлагает посетителю возможность поде-
литься фото- и видеоматериалами, новостью или комментарием. 
Только на сайте «Корреспондент» присылаемая читателями ин-
формация выведена в отдельный блок «Я — корреспондент» и хо-
рошо структурирована. Таким образом, мы можем просмотреть 
не только официальную журналистскую версию событий, но и 
неофициальную, «народную».

После сравнительного анализа многих параметров исследуемых 
сайтов, мы сделали вывод, что у онлайн-ресурса «Корреспондент» 
наиболее развитые и обширные каналы коммуникации с аудито-
рией. Как результат — у «Корреспондента» наиболее высокая и ста-
бильная посещаемость среди всех украинских медиа-ресурсов.

На изученных нами ресурсах можно констатировать довольно 
высокий уровень развитости коммуникативных каналов, одна-
ко, к сожалению, этим не характеризуется подавляющее боль-
шинство сайтов украинской медиасреды.

А. А. Пшеничникова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н. проф. В. А. Ачкасова

GR в IT-отрасли: технологии взаимодействия 
бизнеса и власти в России

В глобальной экономике мало отраслей, которые развивают-
ся так же динамично, как отрасль информационных технологий. 
Однако, по данным Центра по изучению проблем взаимодей-
ствия бизнеса и власти, в 2013 г. объем российской IT-индустрии 
в общем мировом объеме составил менее 1%. Такие низкие по-
казатели являются следствием нескольких причин. Во-первых, 
участники рынка географически распределены неравномер-



423

PR в политике: пространство Web.2.0 PR в политике: пространство Web.2.0

но, большая их часть сконцентрирована в Москве и Санкт-
Петербурге. Во-вторых, на российском IT-рынке компьютерное 
оборудование более востребовано, чем услуги и программное 
обеспечение. В-третьих, государство долгое время не шло на кон-
такт с бизнесом данного сектора рынка.

В России в настоящее время направление по развитию 
IT-отрасли в Министерстве связи и массовых коммуникаций ку-
рирует Рашид Исмаилов. В нашем исследовании он выступает в 
качестве лица, принимающего решение (ЛПР) в органах власти, 
с которым IT-компании могут выстраивать GR-коммуникации. 

Для привлечения внимания органов власти и создания в даль-
нейшем с ними позитивных отношений высококвалифициро-
ванный GR-специалист использует ряд технологий, которые так-
же могут применяться в лоббизме. Некоторые из них, на взгляд 
автора, могут быть наиболее эффективными в отрасли информа-
ционных технологий. 

В первую очередь речь идет о прямом взаимодействии с Мин-
комсвязи РФ. Регулярное участие в форумах и совещаниях, а так-
же проведение совместных культурных и светских мероприятий 
будут способствовать развитию доверительных отношений. Сто-
ит отметить, что GR-менеджер должен быть полезен не только 
бизнесу, но и власти, поэтому перед тем, как предлагать и отстаи-
вать свои идеи, необходимо изучить мир чиновников, понять их 
мотивацию при взаимодействии с компанией. Также важен пси-
хографический портрет ЛПР, основанный на привычках, предпо-
чтениях и отраслевых интересах. 

Помимо прямого воздействия на представителей органов вла-
сти нужно пользоваться технологиями косвенного воздействия. 
Одна из них заключается в использовании экспертного мне-
ния, которое может создать позитивный имидж для компании и 
оказать влияние на ЛПР. В нашем исследовании в качестве экс-
пертной группы могут выступать: Ассоциация предприятий ком-
пьютерных и информационных технологий, Национальная ассо-
циация инноваций и развития информационных технологий, а 
также Экспертный совет по развитию отрасли информационных 
технологий при Минкомсвязи РФ. 
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Не менее эффективной технологией в практике GR является ме-
диарилейшнз. СМИ формирует общественное мнение не только у 
рядовых граждан, но и у политической элиты. Компании необходи-
мо сформулировать собственный месседж в рамках GR-кампании, 
который будет являться содержательным элементом в медиастрате-
гии. Учитывая специфические черты практики GR-медиарилейшенз 
в России, сформировать «правильное» мнение о компании у целе-
вых аудиторий возможно с помощью распространения заказных ма-
териалов в СМИ и участия в рейтингах и социальных опросах. 

Не стоит забывать и о существенном влиянии Интернета на 
взаимодействие бизнеса и власти. С его помощью GR-специалист 
может не только создать полезный информационный ресурс, но 
и вести переговоры с представителями власти, а также оказы-
вать на них информационное давление. 

Используя данный инструментарий, бизнес-сообщество смо-
жет донести мысль до власти о взаимовыгодном сотрудничестве, 
что позитивным образом отразится на развитии российского IT-
рынка и престиже государства.

Е. С. Савченко
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филос. н., доц. О. Г. Филатова

Публичные коммуникации Правительства РФ 
в социальных медиа

В современном мире процессу функционирования имиджа в 
социальных медиа уделяется особое внимание. В большом коли-
честве аспектов эта тема не изучена с научной и практической 
точки зрения. Социальные медиа сегодня занимают достаточно 
важное место в жизни общества. С их помощью есть возможность 
влиять на общественное мнение, эффективно работать с целевы-
ми группами и привлекать сторонников. Станут ли они серьезным 
инструментом политических перемен — покажет время.
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Появление Интернета как средства массовой коммуникации, 
в частности этапа Web 2.0, значительно изменило характер вос-
приятия поступающей к гражданину информации. Получатель 
(гражданин) стал или может стать активным участником массо-
вой коммуникации в виртуальной реальности. Виды социальных 
медиа, их функции неуклонно растут и дают все больше возмож-
ностей для взаимодействия государства и граждан. На сегодняш-
ний момент социальные медиа можно использовать как инстру-
мент для достижения необходимого уровня легитимации власти 
или как средство передачи информации.

В России в последние несколько лет все большее количество 
политиков и чиновников стали заводить и вести аккаунты в со-
циальных медиа. Государственная власть активно выходит в 
интернет-пространство, в частности через социальные медиа. 
Этот факт определяет актуальность исследования присутствия и 
функционирования в социальных медиа представителей персо-
нального состава Правительства Российской Федерации (Пред-
седателя Правительства, Заместителей Председателя Правитель-
ства и Федеральных министров), а также Правительства РФ в 
целом и Федеральных министерств.

В исследовании публичных коммуникаций Правительства РФ в 
соцмедиа в период с января по октябрь 2014 г. была использована 
комплексная методика, которая включала в себя изучение теорети-
ческой базы по данной теме и эмпирического материала (аккаунты 
в социальных медиа, результаты опросов и аналитические статьи).

Методология данной работы: использование аналитического, 
сравнительного и описательного методов. Теоретическую основу 
исследования функционирования социальных медиа в политике 
и государственном управлении являются работы А. Н. Чумикова, 
М. П. Бочарова, О. Г. Филатовой, И. А. Быкова, Г. Н. Неяскина, 
В. В. Пашиской.

Изучение присутствия и функционирования в социальных 
медиа представителей персонального состава Правительства 
Российской Федерации, а также Правительства РФ в целом и Фе-
деральных министерств показало, что меньше половины иссле-
дуемых имеют активные аккаунты в социальных медиа.
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Наиболее высокие показатели внедрения в социальные ме-
диа — у Д. А. Медведева. В то время как его заместители практиче-
ски не используют социальные медиа. Можно выделить Д. О. Рого-
зина, у которого есть микроблоги на русском и английских языках, 
а русскоязычный микроблог имеет практически четыреста тысяч 
читателей со средним количеством репостов сто пятьдесят.

Более половины Федеральных Министерств активно трансли-
руют свою деятельность в Twitter. Стоит отметить, что Министер-
ства намного реже присутствуют в таких социальных сетях, как 
Facebook и Vk.com.

Около четверти министров пользуются микроблогами. Наи-
более активным пользователем является министр культуры 
В. Р. Мединский. В Vk.com никто из министров не ведет аккаунт, 
и только три министра имеют страницы в Facebook. Данные стра-
ницы в социальной сети не представляют интерес: обновляются 
редко и содержат устарелую информацию.

Таким образом, существует практика функционирования в со-
циальных медиа представителей персонального состава Прави-
тельства РФ (Председателя Правительства, Заместителей Пред-
седателя Правительства и федеральных министров). Однако 
данное функционирование необходимо сильно корректировать. 
Аспекты корректировки различны: от тематики записей до при-
влечения подписчиков.

Г. С. Филаткина
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., доц. Г. В. Прутцков

Президентская кампания-2014 в Бразилии 
в социальных сетях «Твиттер» и «Фейсбук»: 
коммуникативные стратегии кандидатов

Бразильская президентская кампания 2014 г. стала одной 
из самых агрессивных за всю историю бразильских выборов. 
Главными соперниками в ней выступили действующий пре-
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зидент, представитель Партии трудящихся Дилма Руссефф, 
кандидат от Социал-демократической партии Бразилии Аэсиу 
Невис и кандидат от Бразильской социалистической партии 
Эдуарду Кампуш. После трагической гибели Кампуша в авиа-
катастрофе в августе 2014 г. в предвыборную гонку вступила 
кандидат от той же партии, видный политический деятель Ма-
рина Силва.

Кроме традиционных СМИ, все три кандидата активно ис-
пользовали социальные медиа для общения с избирателями 
и продвижения своих предвыборных программ. Не случайно 
бразильские выборы стали одной из трех самых обсуждаемых 
тем в 2014 г. в соцсети «Фейсбук»: свыше 48 млн человек оста-
вили о них порядка 674 млн высказываний. Мы проанализиро-
вали сообщения и визуальный контент аккаунтов Д. Руссефф, 
А. Невиса и М. Силвы в Твиттере и Фейсбуке, опубликованные 
с июля по октябрь 2014 г., выделили особенности их коммуни-
кативных стратегий в соцсетях и спрогнозировали их влияние 
на итог голосования.

Аккаунт Дилмы Руссефф (@dilmabr) занимал первое место 
по числу подписчиков среди бразильских политиков (3 млн на 
конец выборной кампании) и входил в двадцатку самых попу-
лярных аккаунтов среди мировых политических лидеров. Свои 
посты Дилма сфокусировала на аргументированных ответах на 
критику. Одним из знаковых событий стала поддержка ее кан-
дидатуры экс-президентом Бразилии Лулой да Силвой, который 
специально для этого создал аккаунт  @LulapeloBrasil.

Из трех кандидатов Невис, аккаунт которого (@AecioNeves) 
насчитывал всего 300 тысяч подписчиков, использовал самую 
конфронтационную стратегию, которая выражалась в непре-
рывных нападках на действующее правительство и президен-
та. Как и Митт Ромни, кандидат в президенты США на выборах 
2012 г., Невис много и агрессивно писал о коррупции в прави-
тельстве.

Несмотря на всего 1,1 млн подписчиков аккаунта Марины 
Силвы (@silva_marina), ее сообщения нередко собирали боль-
ше ретвитов, чем посты Руссефф и Невиса. Свои твиты Сил-
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ва построила на биполярной оппозиции «свои — чужие», где 
«своими» выступили ее сторонники, а «чужими» — политиче-
ские оппоненты.

В социальной сети «Фейсбук» Дилма Руссефф, в отличие 
от своих соперников, имела наименьшее число подписчиков 
(2,3 млн). Одним из важных элементов ее кампании стали от-
веты на критические заявления Невиса, сделанные в СМИ или 
соцсетях. В комментариях к таким постам избиратели выража-
ли солидарность с президентом и Партией трудящихся, отвер-
гая обвинения Невиса.

К аккаунту Аэсиу Невиса за период кампании присоедини-
лись рекордные 4 млн пользователей. Большое значение он 
придавал непосредственному общению с избирателями — он-
лайн-конференциям с подписчиками, получившим название 
«Лицом к лицу», во время которых кандидат отвечал на вопро-
сы избирателей.

Второе место по числу подписчиков занимал аккаунт Марины 
Силвы (2,4 млн пользователей). Она, как и Невис, максимально 
использовала возможности Фейсбука: проводила онлайн-кон-
ференции, размещала ссылки на свой официальный сайт, акка-
унты в Твиттере и Инстаграме, а также на свои выступления в 
СМИ.

Высокая конкуренция, сохранявшаяся до дня голосования, 
не позволила ни одному из кандидатов набрать свыше 50% го-
лосов в первом туре. Во втором туре Руссефф, получив 51,64% 
голосов, опередила Невиса всего на 3,28%. Несмотря на не всег-
да высокие показатели активности аккаунтов Дилмы в Твитте-
ре и Фейсбуке, ее избиратели, отслеживающие ее посты в со-
циальных сетях, не «купились» на разоблачения Аэсиу Невиса 
и Марины Силвы, и ее тактика взвешенного подхода и «хлад-
нокровного реагирования» на критику оппонентов, содержа-
щая аргументы и не провоцирующая переход на личности, во 
многом сыграли важную роль в ее победе.



429

PR в политике: пространство Web.2.0 PR в политике: пространство Web.2.0

А. Э. Шевыркова
Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. соц. н., доц. С. В. Лагунова

Проблема формирования имиджа органов 
государственной власти 
(на примере Федеральной Службы 
по контролю за оборотом наркотиков)

В данной статье представлены результаты теоретического и 
практического осмысления особенностей формирования имиджа 
госструктур. Очевидно, что восприятие населением органа госу-
дарственной власти определяет эффективность его деятельности. 
Формирование имиджа органа власти логично рассматривать 
как постоянный и целенаправленный процесс, в котором должны 
учитываться и специфика решаемых задач, и внешние вызовы. 
Взяв за объект исследования Федеральную Службу по контролю 
за оборотом наркотиков (ФСКН), отметим, что под внешними 
вызовами можно понимать, с одной стороны, сложившееся обще-
ственное мнение о наркомании, с другой — существующее от-
ношение граждан к самой службе. Основой для выявленных про-
блем и сформулированных предложений по совершенствованию 
имиджа ФСКН стали: изучение интернет-сайта, контент-анализ 
СМИ (октябрь 2013 — март 2014 г.), поиск информации в соци-
альных сетях, наблюдение. Наибольший интерес к деятельности 
ФСКН у СМИ отмечен нами в декабре 2013 г., когда на обсужде-
ние Общественной Палаты был представлен новый законопроект 
«Об органах по контролю за оборотом наркотиков». Как отмечает 
газета «КоммерсантЪ», проект о функциях службы подвергся кри-
тике со стороны правозащитников. Контент-анализ сайта Lenta.
ru показал 63 публикации о ФСКН. Из них, 36 положительных, 
15 негативных и 12 нейтральных. К положительной информа-
ции можно отнести сообщения о прекращении работы развле-
кательного заведения, в котором было выявлено, что посетители 
употребляют наркотики, факты задержания и предотвращения 
работы наркокурьеров и т.д. Динамичное оповещение о результа-
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тах работы формирует у читателей восприятие ФСКН как «много 
и активно работающего госоргана». К негативной информации 
относятся публикации о недостойном поведении сотрудников 
ведомства (взятки, употребление наркотиков сотрудниками 
ФСКН и т. д.). Такие сообщения требуют технологий спиндокто-
ринга. Нейтральной информацией является материал, о полно-
мочиях ФСКН. В основном это касается права блокировать сайты, 
например, из-за пропаганды наркотиков. В ходе исследования мы 
выяснили присутствие позитивной и негативной информации 
в отношении ФСКН, доминирует позитивная оценка, несущая в 
себе положительный смысл и отзывы о деятельности ведомства. 
Примером является сайт Lenta.ru. Важная составляющаяв форми-
ровании имиджа — социальные сети. 

Нами было обращено внимание на высокий общественный ре-
зонанс, вызванный статьей УК РФ №228 в 2011–2012 гг., когда не-
довольство, зародившееся в виртуальном мире, определило про-
тестное поведение молодежи в реальной жизни. Это послужило 
поводом для выстраивания ответной акции с целью укрепления 
имиджа ФСКН. Так как молодежь является предметом особого 
контроля ФСКН, нужно тщательно продумывать имиджевые стра-
тегии, учитывая возможности информационных технологий и се-
рьезное влияние соцсетей на отношение молодых людей к нарко-
тикам. Изучение проблемы обусловило ряд положений, которые, 
возможно, помогут сформировать позитивный образ ФСКН:

— репутация каждого сотрудника накладывает отпечаток на 
имидж ФСКН;

— конструктивное сотрудничество со СМИ(кроме оперативно-
го реагирования давать информацию о достижениях ведомства);

— для повышения паблицитного капитала органа власти ло-
гично организовывать специальные мероприятия для подрост-
ков и молодежи;

— влияние на целевую аудиторию через соцсети, где нужно раз-
мещать анонсы профилактических мероприятий, их итоги, т. е. 
активно использовать интерактивные ресурсы;

— требуется изменение непонятной читателям аббревиатуры 
ФСКН.
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В заключении отметим, что создание имиджа предполагает 
обязательный учет реакции общественности и постоянное про-
ведение исследований в регионах страны на данную тему, т. е. 
обязательный мониторинг, оперативную корректировку и по-
стоянное совершенствование.

Ю. В. Яковенко
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. М. Горбачев

Пресс-релиз ведомства МЧС России 
в аспекте теории креолизованного текста

Одним из параметров, по которому оценивается успешная ра-
бота сайтов государственных ведомств, является открытость. Этот 
параметр рассматривается как полнота предоставления инфор-
мации о деятельности органа государственной власти и своевре-
менность ее обновления. МЧС России не раз подчеркивало откры-
тость своего ведомства. На основном сетевом ресурсе МЧС России 
(http://www.mchs.gov.ru) представлена информация о работе ве-
домства. Ведущим жанром материалов является пресс-релиз, со-
общающий о событиях, касающихся базисного субъекта.

В монографии А. Д. Кривоносова «PR-текст в системе публич-
ных коммуникаций» описано все жанровое многообразие клас-
сического PR-текста. Однако сегодня PR-тексты под воздействием 
новых каналов коммуникации начинают трансформироваться в 
новый более сложный тип текста — креолизованный, в котором 
комбинируются средства разных семиотических систем. Такой 
текст состоит из вербальной и невербальной частей, где первая 
часть — это сам текст, а вторая — иллюстрации (рисунки, фото-
графии, карикатуры и др.), схемы, таблицы, формулы и т. п..

В контенте сайта МЧС России, мы выделили две разновидности 
пресс-релизов: пресс-релиз анонс и новостной пресс-релиз (для ана-
лиза отобрано 35 пресс-релизов за декабрь 2014 — январь 2015 гг.).
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Первая разновидность представлена в разделе «Пресс-релизы». 
В размещенных материалах отсутствует невербальная часть. 
Креолизация достигается путем выделения наиболее важной ин-
формации полужирным шрифтом, а также за счет развернутых 
заголовков. Можно утверждать, что пресс- релизы анонсы ми-
нимально наполнены визуальным контентом и имеют нулевой 
уровень креолизации.

Вторая разновидность — новостной пресс-релиз, который до-
носит до широкой аудитории важную новость или информаци-
онное сообщение. Материалы размещаются на сайте в разделе 
«Новости» и сопровождаются фотографиями. Значительно реже 
используется фотоколлажи. Материалам свойственен такой тип 
корреляции, когда фотография дополняет и поясняет текст. Меж-
ду вербальной и невербальной частями существует прямая дено-
тативная связность: текст и фотографии обозначают одни и те же 
предметы, предметные ситуации.

Отличительной чертой визуального дополнения материалов 
является использования геральдической символики МЧС Рос-
сии — герб, эмблемы, знамена и т. д. В фотографиях акцент де-
лается на основных цветах МЧС России — оранжевом и синем.

Для того чтобы посетители сайта могли поделиться понра-
вившимися новостями, в пресс-релизах ведомства предусмо-
трены специальные значки популярных социальных сетей, 
таких как «ВКонтакте», Twitter, Facebook, «Одноклассники». 
Вместе с тем, значки социальных сетей не сопряжены со счет-
чиком репостов.

Использование в пресс-релизах визуальной составляющей, в 
частности фотографий, не только придает им наглядность, но и 
дополняют их информационное и смысловое значение. Однако 
следует отметить, что в анализируемых нами текстах задейство-
ваны не все средства креолизации. Внимание следует уделить 
изобразительному визуальному контенту (использовать не толь-
ко фотографии, но и видеоролики, видеопрезентации), инфогра-
фическому контенту (размещать диаграммы, графики, таблицы, 
карты пр.), наконец, служебному (наряду со специальными знач-
ками социальных сетей, включать в тело текста гиперссылки). 
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Правильное и уместное использование перечисленных составля-
ющих не только улучшит восприятие материалов сайта, но и по-
зволит использовать мультимедийный потенциал, имеющийся в 
интернет-среде.



434

Ю. И. Агрызкова
Высшая школа экономики
Научный руководитель преп. А. С. Тарасенко

Перепрограммирование развлекательных 
телеканалов в процессе смены 
целевой аудитории: 
поиск диалога или рекламная спекуляция?

Нарастание фрагментации аудитории, дифференциация каче-
ства жизни людей и материальный разрыв изменили практики 
телепотребления, отношение к ТВ, его место в структуре досуга и 
многое другое. В последнее время наблюдается склонность теле-
каналов к частой смене целевой аудитории. В сезоне 2011–2012 
сразу 12 каналов заявили о подобных изменениях. Многие теле-
критики назвали это явление рекламной спекуляцией: так как 
каналы продают рекламу по рейтингам целевых групп, их изме-
нение может привести к росту рейтингов и выручки. Необходи-
мость объяснения этих тенденций позволяет обратиться к заяв-
ленной теме исследования как актуальной.

Для анализа обозначенных тенденций были выбраны развле-
кательные телеканалы СТС и ТНТ, так как именно они считаются 

Технологии создания 
и продвижения медиабренда
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наименее склонными к спекуляции со своими целевыми группа-
ми. СТС входит в крупнейший медиахолдинг «СТС Медиа», акции 
которого обращаются на бирже — именно поэтому компания 
должна соответствовать американским стандартам управления. 
ТНТ, в свою очередь, на протяжении всех лет существования по-
казывает постоянство в программных стратегиях, его даже на-
зывают самым преемственным телеканалом. 

Контент-анализ эфирной сетки был проведен при помощи 
методики конструирования искусственной недели. Из смоде-
лированных недель были отобраны программы, подходящие 
запросам рассматриваемых аудиторных групп. Было установле-
но, что после официального перехода СТС на новую баинговую 
аудитории в 2008 г. целевая аудитория канала исключила из 
себя две категории зрителей: а) небольшую детскую аудиторию 
4–5 лет; б) аудиторию пенсионеров 55+; а в 2013 г. еще 2 ка-
тегории: а) аудиторию младшего школьного возраста 6–9 лет; 
б) предпенсионную аудиторию 46–54 лет. ТНТ, в свою очередь, 
изменил баинговую группу лишь в 2011 г. и исключил следую-
щие категории зрителей: а) 6–13 лет; б) 45–54 лет. Мы сравнили 
объемы программ в периоды, отличающиеся баинговыми ауди-
ториями и проанализировали, действительно ли из программ-
ной сетки были исключены программы для рассматриваемых 
аудиторий.

В ходе исследования программного содержания телеканала 
СТС за период 2003–2014 гг. было обнаружено, что в секторе 
«55+» действительно произошли масштабные изменения: ко-
личество программ для данной аудитории снизилось на 65%. 
Однако в аудитории «4–5» не произошло глобальных преобразо-
ваний. И количественные, и качественные показатели остались 
прежними. Тем не менее, такую стабильность нельзя назвать 
несоблюдением собственной концепции целевой аудитории. Во-
первых, различия в группах «4+» и «6+» очень малы. Во-вторых, 
контент для группы детей 4–5 лет на ТВ не кардинально отлича-
ется от контента даже для детей младшего школьного возраста. 
В-третьих, зрители не придерживаются строгих правил просмо-
тра согласно официальной медиамаркировке.
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Телеканал ТНТ за тот же период также продемонстрировал 
значительные отличия. Количество программ, ориентирован-
ных на аудиторию «6–13 лет», сократилось почти в 2 раза, объем 
мультипликационной продукции уменьшился на 37%, а суще-
ствовавшие ранее познавательные телепередачи вовсе исчезли 
из программы. В аудиторном секторе «45–54» количество про-
грамм сократилось почти на 70%: количество программ об обра-
зе жизни и лайфхак-советах уменьшилось почти на треть, прак-
тически исчезли юмористические программы, соответствующие 
данной целевой группе, неизменным остался лишь объем мисти-
ческой ТВ-продукции.

По итогам сравнения программных сеток телеканалов СТС и 
ТНТ за период 2003–2014 гг. можно утверждать, что переходы 
развлекательных каналов на новую баинговую аудиторию были 
направлены не только на привлечение рекламодателей, но и во 
многом отразились на программном содержании каналов. Из-
менения нельзя назвать рекламной спекуляцией, так как из про-
граммной сетки действительно исчезли программы для отсекае-
мой аудитории.

Д. В. Арканникова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. соц. н., доц. С. А. Глазкова

Технологии кобрендинга медиабрендов 
и музыкальных событий

Музыкальные фестивали — уникальное явление нашей жиз-
ни. С одной стороны, как самостоятельное явление, музыкаль-
ный фестиваль обладает целым рядом характеристик, благодаря 
которым он может оказывать существенное влияние на развитие 
и функционирование социокультурной сферы общества. С дру-
гой — данное мероприятие может быть использовано как элемент 
событийного маркетинга для реализации интересов акторов по-
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литической и бизнес-сферы, медиабрендов. Фестиваль нуждает-
ся в спонсорской и партнерской поддержке. Информационным 
спонсором может выступать медиабренд. С одной стороны, СМИ 
необходимы фестивалю для рекламного и PR-продвижения, при-
влечения посетителей. С другой — музыкальные фестивали как 
крупные массовые мероприятия являются привлекательным но-
востным поводом для медиабренда, так возникают условия для 
кобрендинга — взаимного продвижения. 

Музыкальные фестивали являются перспективным продук-
том музыкального рынка, однако данный вопрос практически 
не рассмотрен в российской профессиональной литературе, а ма-
териалы западных практиков не всегда возможно адаптировать 
в отечественных условиях. Низкая доступность практических 
знаний в области продвижения музыкальных фестивалей, отсут-
ствие их оформления и систематизации создают препятствия для 
начинающих игроков данного рынка, еще не имеющих соответ-
ствующего опыта, не позволяют им выдерживать конкуренцию 
продюсерского бизнеса.

Таким образом, делать выводы о технологиях продвижения му-
зыкального фестиваля можно лишь на основе конкретных приме-
ров. Рассмотрим джазовый фестиваль «Усадьба Jazz». Мероприятие 
существует с 2004 г., сейчас проводится в четырех городах: Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже. На сегодняшний 
день это самое известное и самое посещаемое джаз-мероприятие 
в России. Для продвижения фестиваля организатор (агентство 
«Art Mania») использует рекламу на радио и телевидении, PR-
публикации в печатных и сетевых изданиях, SMM, direct-mail, а 
также возможности взаимодействия со спонсорами и партнерами. 
В целом по результатам работы по продвижению «Усадьбы Jazz 
2014» было: 45 печатных публикаций (23 в газетах и 22 в журна-
лах, из которых 9 содержали комментарии директора фестиваля 
Марии Семушкиной, 9 — интервью с участниками фестиваля), 13 
анонсов на радио, 2 анонса по телевидению, размещено 12 банне-
ров в Интернете, осуществлено 12 рассылок на электронную по-
чту, опубликовано 134 анонса и пост-материала в сети Интернет, 
132 поста в социальной сети «В Контакте». По результатам зареги-
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стрировано увеличение числа участников официальной группы «В 
Контакте» на 2687 человек и увеличение числа участников собы-
тия на Facebook на 681 человека. Однако здесь следует отметить, 
что, несмотря на регулярную и максимально возможную работу по 
продвижению мероприятия, экономическая выгода была получе-
на только в 2014 г. В условиях отсутствия статистической инфор-
мации за прошлые годы нам трудно сделать вывод о соотношении 
прежних усилий по продвижению и экономических результатов, а 
также понять, является ли текущая ситуация с положением фести-
валя «Усадьба Jazz» на рынке следствием «накопления эффекта». 
При сравнении с другими крупными российскими фестивалями 
можно отметить почти стопроцентное сходство в используемых 
методах продвижения. Различие может наблюдаться в меньшем 
или большем количестве материалов, распространяемых в сред-
ствах массовой информации, в более или менее усиленном исполь-
зовании средств рекламы. На наш взгляд, не до конца использова-
ны возможности взаимодействия со СМИ. Партнерские отношения 
организаторов музыкальных фестивалей и средств массовой ин-
формации могли бы привести к обоюдной выгоде сторон в плане 
PR-продвижения. Как уже отмечалось выше, СМИ необходимы 
фестивалям для решения организационных и коммерческих во-
просов. В свою очередь средства массовой информации могли бы 
увеличить свою аудиторию и повысить авторитетность за счет пу-
бликации материалов о крупных культурных событиях.

А. А. Дробыш
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филос. н., доц. Е. А. Каверина

Лингвистические аспекты 
в формировании видеоблога как медиабренда

При формировании медиабренда существенное значение име-
ют лингвистические аспекты. Слова, которые выбирает автор, 
создавая контент, интонации и общий стиль — это то, что фор-
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мирует индивидуальность видеоблога, способствует развитию 
интереса аудитории и делает видеоблог популярным и узнавае-
мым, и, таким образом, он становится брендом. 

Обратим внимание на популярных видеоблоггеров Рунета. 
Необходимо ли авторам информационно-развлекательных виде-
облогов знать правила ивладеть хотя бы минимальными навы-
ками речевой коммуникации? 

Развиваясь в условиях пространства web 2.0, современные 
медиабренды обязаны проводить вербально-невербальный ин-
терактив. На юзабилити оказывает влияние не только речь веду-
щего и актуальность выбранной темы, но и жесты, обстановка, 
закодированные в т.н. поликодовый текст.

Видеоблог — это медиабренд с уникальным видеоконтентом. 
В контексте рассматриваемой темы создания информацион-

но-развлекательного видеоблога как медиабренда (чисто инфор-
мационных не существует) паралингвистический аспект играет 
важную роль . 

Видеоблог- это не просто журналистский «спич», но и грамот-
ная работа в сфере связей с общественностью: например, как 
средство для создания имиджа Законодательного собрания Челя-
бинской области (А. А. Андронова).

В наше время популярностью пользуются, не считая бьюти 
блогов (Крыгина) и новостных блогов, СМИ с бульварным типом 
речевого поведения. Например, Синий Фил — «Гоблин», про-
славился нецензурной озвучкой фильмов, а теперь ведет увлека-
тельный видеоблог на разные тематики (в последнее время это 
кинообзоры), но элементы разговорной и даже арго-речи при-
сутствуют. Для привлекательности. 

То есть интонационно работает просодика, а выражает Синий 
Фил свои эмоции (смех, грусть, недоумение), пользуясь приема-
ми экстралингвистики.

Связь с т. н. «феноменом толпы» через СМИ проводится, 
скорее тардовским методом, противным исследованиям Г. Ле-
бона. Тард превращает коммуникацию в разновидность вну-
шения и сближает деятельность журналиста с деятельностью 
гипнотизера.
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В противовес сказанному выше, о третьем тысячелетии спо-
рят С. Московичи и Э. Тоффлер: как «век толпы» сменится «тре-
мя волнами» и наступит демассовизация. В глобальном плане 
управлять аудиторией видеоблоггер может, основываясь на зна-
менитых экспериментах С. Аша и Ст. Милгрэма, Г. Царевой «Под 
прицелом мозг: психотронное оружие».

Чтобы развитие медиабренда было успешным и динамичным, 
требуется структурировать свое общение с аудиторией. А чтобы 
знать, КАК общаться, нужно знать, с КЕМ. Очевидно, в новостном 
блоге пользователь не узнает интимных подробностей личной жиз-
ни ведущего, выраженных через сарказм, иронию или аллегорию.

Использование речевой коммуникации неразрывно связано 
с паралингвистикой (неязыковвой аспект). В частности, кине-
сический фактор на уровне подсознания влияет на восприятие 
передаваемой информации.

Совокупность всех элементов поликодового текста выража-
ет не только грамотную работу журналиста-ведущего, но и об-
легчает деятельность PR-специалистов. Со стороны связей с 
общественностью это формирует положительный имидж меди-
абренда, а со стороны СМИ — заставляет задуматься о вечности 
качественной журналистики и возможности понимать чехов-
ский «Брожение умов» с позитивной подоплекой.

А. А. Дружинина
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель преп. Н. В. Сальникова

Принципы создания 
и продвижения узкоспециализированной 
радиостанции для абитуриентов и студентов

В России, как и во всем мире, радио как СМИ имеет огромную 
популярность. Однако, узкоспециализированных радиостанций, 
придерживающийся определенной аудитории, в России крайне 
мало. К самым известным можно причислить «Детское Радио», 
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«Авторадио», «Радио Кукуруза» и «Радио Спорт». Отметим, что 
мы не рассматриваем тематические Интернет-радио, поскольку 
большинство из них созданы не профессионалами. 

За рубежом ситуация обстоит несколько по-другому — в США, 
Англии, Франции и других странах существуют как узкоспеци-
ализированные, так и тематические радиостанции (FM Fusion 
Jazz (Джаз, США), Big Rock 93.3 (рок-музыка, США), Nostalgie 70s 
(Франция), Maxi 80 (Франция)). Кроме того в Европе популярно 
такое направление как кампус (колледж) радио — студенческие 
радиостанции, учрежденные на территории университетов. Та-
кие радиостанции имеют большую популярность и могут полу-
чать финансирование как со стороны коммерческий организа-
ций, так и со стороны государства.

Таким образом, в виду отсутствия подобной системы в России, 
нам видится целесообразным разработать принципы и план соз-
дания узкоспециализированной радиостанции для студентов.

Для начала необходимо провести исследование потенциаль-
ной аудитории радиостанции. Для этого было выбрано несколь-
ко способов:

1. Индивидуальный опрос в интернете. Были использованы 
вопросы со свободным ответом, чтобы конкретно получить пред-
ставление о том, будет ли иметь популярность радиостанция для 
студентов, где обычно они слушают радио, а также о контенте 
радиостанции. Такой опрос проводился среди студентов различ-
ных вузов и специальностей.

2. Опрос в форме теста со свободным ответом среди студентов 
НИУ ЮУрГУ, г. Челябинска. В вузе уже существует студенческая 
радиостанция, поэтому студенты имеют представления о том, 
что такое узкоспециализированные радиостанции.

На основе полученных данных, принципы создания радио-
станции были описаны по следующим аспектам:

1. Новости — краткие новостные программы каждые 2 часа, хро-
нометражем 10 мин. Это будут новости города и студенчества — ин-
формация о вузах, студ. вечеринках, социальных проектах для сту-
дентов и т.д. Кроме того в 8:00, 17:00 и 22:00 будут выходить в эфир 
новости политики, экономики станы и мира хронометражем 20 мин.
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2. Программы. Программы на радиостанции можно разделить 
по следующим блокам: развлекательные — выходящие в эфир 
ежедневно (один день — две программы), социальные — каждую 
субботу. Также предполагается выход в эфир экспериментальных 
программ — на сайте радиостанции в специальном разделе каж-
дый пользователь сможет предложить свою программу, написав 
ее концепцию, а наша радиостанция, в свою очередь, попытается 
воплотить идею в жизнь. Таким образом, благодаря сайту будет 
осуществляться постоянная обратная связь с аудиторией, студен-
ты будут принимать непосредственное участие в создании сетки 
вещания, что является феноменом и будет обеспечивать попу-
лярность радиостанции.

3. Музыка. Музыкальное направление сетки вещания будет опре-
деляться интерактивно. С помощью еженедельных опросов аудито-
рии на сайте радиостанции, редакторским коллективом будет фор-
мироваться трек-лист на следующую неделю. Воскресенье станет 
днем «авторских программ». В течение этого дня будут транслиро-
ваться неизвестные или только набирающие популярность песни и 
музыкальные коллективы России и зарубежья, музыкальные группы 
вузов города, авторские песни, присланные на сайт и так далее.

Таким образом, наше узкоспециализированное радио для сту-
дентов станет феноменом Российского радиовещания, не имея 
аналогов, что позволить ему выйти на территорию современного 
медиапространства как сформировавшемуся бренду.

Т. В. Золотухина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель доц. Г. К. Панкова

Корпоративная социальная ответственность 
в решении проблемы самоокупаемости 
нишевых медиа

Средства массовой информации — явление, имеющее дуа-
листичную природу. С одной стороны, для PR-специалиста или 
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рекламиста понимаются как медиаканалы, с другой — это пред-
приятия, которые обеспечивают сбор, обработку и периодиче-
ское распространение данной информации массовой аудитории, 
другими словами, это еще и коммерческие компании, которые 
нуждаются в собственном PR-сопровождении. Контекст нашего 
исследования предусматривает рассмотрение СМИ в качестве 
именно бизнес-субъекта, которому необходима организация и 
поддержание эффективной коммуникационной среды. Связи с 
общественностью в этом контексте являются универсальным ин-
струментом, который формирует позитивный имидж компании. 
К тому же условия современного рынка ориентируют предста-
вителей бизнеса на консолидацию и взаимовыгодное сотрудни-
чество, с этой точки зрения, знание специфики СМИ как эконо-
мического субъекта раскрывает новые возможности для работы 
пиармена в сфере медиарилейшнз. 

Эмпирическим материалом данного исследования послужили 
отраслевые доклады Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям, материалы ведущих деловых изданий и ис-
следования специализированных организаций. Также эмпириче-
скую базу пополнили сайт и архив программ телеканала «Дождь». 
В ходе исследования был применен ряд методов, имеющих обще-
научный характер и свойственных исключительно связям с об-
щественностью и маркетингу. К их числу можно отнести анализ 
документов, мониторинг СМИ, контент-анализ, направленные 
на изучение состояния медиаиндустрии и выявление наиболее 
значимых тенденций, а также метод case study, целью которого 
является описание реального опыта медиакомпании при реше-
нии как общеотраслевых проблем, так и организационных. 

В состоянии турбулентности оказываются не лидеры рынка, а ме-
нее масштабные компании (нишевые медиа), основной проблемой 
которых является вопрос самоокупаемости. Непосредственные при-
чины возникновения проблемы позитивной рентабельности медиа 
лежат в системе общественных отношений. При этом противоречия 
возникают как в экономической, так и в социальной плоскостях. 

Первая (экономическая) причина состоит в неработоспособно-
сти рекламной бизнес-модели, при которой классические способы 
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монетизации не работают для нишевых СМИ, так как им или не 
доступны рекламные бюджеты, или они не выдерживают высокую 
конкуренцию по их распределению с более сильным профильным 
или непрофильным игрокам. Дополнительной экономической 
причиной для платного телевидения является непрозрачность 
схем взаимодействия с кабельными и спутниковыми оператора-
ми. Вторая (социальная) причина коренится в качественных ха-
рактеристиках аудитории. Неплатежеспособность и низкая куль-
тура медиапотребления зрителей тормозят такое перспективное 
направление экономической модели, как подписка на контент. 

В связи с этим СМИ нуждаются в формировании и поддержании 
не только позитивного имиджа, связанного с журналистской этикой, 
но и корпоративного имиджа, обусловленного экономической дея-
тельностью. Именно нематериальные активы медиакомпании спо-
собны обеспечить лояльную аудиторию и, как следствие, менее бо-
лезненное переживание кризисных ситуаций. Данный факт говорит 
о необходимость реализации политики корпоративной социальной 
ответственности медиакомпаниями. СМИ не могут одновременно 
обслуживать интересы бизнеса как такового, давать свои оценки и 
при этом вести собственную коммерческую деятельность недобро-
совестно. Другими словами, если у СМИ в контексте журналистики 
есть профессиональная этика, то в контексте бизнеса должна быть 
корпоративная социальная ответственность.

М. Б. Кардаш
Высшая школа экономики
Научный руководитель к. филол. н., доц. В. А. Сухарева

«Business FM» и «Коммерсантъ FM» 
как представители категории 
информационного радио 
для премиальной аудитории

В начале XXI в. рынок столичного радио активно растет. Его 
расширение обусловлено появлением так называемых нишевых 



445

Технологии создания и продвижения медиабренда Технологии создания и продвижения медиабренда

радиостанций. Среди них такие успешные проекты, как Radio 
Monte-Carlo, Наше Радио, Jazz FM и другие. Однако тенденция 
к появлению радиостанций, нацеленных на узкую аудиторию, 
окончательно оформилась лишь к середине нулевых. В период 
с 2006 по 2007 гг. на московском рынке радио появилось де-
вять нишевых проектов, среди которых образовалась и станция 
Business FM (2007). 

Эта станция стала первым представителем формата делового 
радио в столице. Она характеризуется наполнением эфира ис-
ключительно деловым контентом: рыночные сводки, курсы ва-
лют, новости компаний и т.д. Тематическое поле продиктовано 
ориентацией на премиальную аудиторию. Сам формат делового 
радио был разработан во Франции. В этой стране с 1992 г. функ-
ционирует радиостанция с таким же названием — Business FM. 
Опыт французов был позаимствован для создания подобного 
проекта в России (Ю. Воскресенский).

Через 3 года после запуска первого делового радио в Москве, 
в столичном эфире появляется его прямой конкурент — Коммер-
сантъ FM (2010). Радиостанция, вышедшая в свет под брендом 
одноименного издательского дома, задумывалась как платфор-
ма для общественно-политической тем, интересующих преми-
альную аудиторию. Говоря о формате Коммерсантъ FM, важно 
отметить, что радиостанция является продолжателем как веща-
тельной традиции американских новостных радиостанций, так 
и традиции заложенной радиостанцией Business FM. Сравнение 
двух проектов уместно, так как на рынке радио они борются за 
одну и ту же аудиторию, кроме того их создание проходило под 
руководством медиаменеджера Дмитрия Солопова. Радиостан-
ции похожи множеством форматных элементов, однако номи-
нально их концепции вещания не совпадают. Исследование 
актуально, так как реализация таких проектов на рынке радио 
России мало изучена.

Коммерсантъ FM позиционирует себя как all-news radio (ра-
дио всех новостей), этот формат подразумевает непрерывное 
новостное вещание. Business FM позиционирует себя как опе-
ративный источник деловых новостей. Фактически, радиостан-
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ции мало отличимы друг от друга. С одной стороны, Business 
FM на сегодняшний день больше тяготеет к полю general news 
(основные новости), с другой стороны, Коммерсантъ FM не мо-
жет отказаться от бизнес-тематики, так как информация обоих 
видов востребована целевой аудиторией радиостанций. Пред-
принятые шаги навстречу друг другу размывают границу между 
форматами.

В силу того, что бренд Коммерсантъ ассоциируется у ауди-
тории с деловой тематикой, в СМИ сложилось неверное пред-
ставление о формате и концепции вещания радиостанции. По 
тем же причинам слушатели, не знакомые с радиостанцией, 
воспринимают ее как деловую. Проблема позиционирования 
бренда ухудшилась в условиях конкурентного противостояния 
Business FM и Коммерсантъ FM, в результате которого стар-
ший игрок рынка позаимствовал часть форматных элементов 
нового.

Доля деловой информации и сопряженного с ней контента в 
эфирной сетке Business FM преобладает по сравнению с осталь-
ной тематикой, но незначительно. При этом у Коммерсантъ FM 
можно наблюдать высокую долю новостей с уклоном в обще-
ственно-политическую тематику. Бизнес-информация по анало-
гии с деловым радио представлена в основном экономическими 
обзорами, микрорубриками, фичерами и иными элементами 
разговорного жанра. Однако доля таких элементов в эфире Ком-
мерсантъ FM все же меньше. Учитывая тот факт, что обе станции 
информационные и ориентированы на высокодоходного потре-
бителя, неудивительно, что они разработали ряд похожих друг на 
друга программ. 

С каждым годом позиционные и форматные различия между 
Business FM и Коммерсантъ FM все больше стираются. Уже сей-
час мы видим, что оба проекта функционируют в рамках одной 
ниши и отошли от изначально заявленных форматов. Сегодня 
эти радиостанции можно свести к единому формату, который 
по совокупности общих черт можно назвать информационным 
радио для премиальной аудитории.
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А. А. Кузьменкова
Белорусский государственный университет
Научный руководитель к. филос. н., доц. И. В. Сидорская

От корпоративных СМИ 
к корпоративному медиабрендингу

Если еще пять лет назад белорусские исследователи осторож-
но отмечали, что рынок корпоративных СМИ в стране только на-
чинает развиваться, то сейчас можно с уверенностью заявлять, 
что этот рынок набирает обороты.

Цели и задачи корпоративного медиа не могут существовать 
лишь в медийной плоскости. Выпуск издания — это не самоцель, 
а технология коммуникации между корпорацией и ее целевыми 
аудиториями. Под корпорацией мы понимаем группу людей или 
организаций, отличающихся совпадением интересов и ценно-
стей, целей и условий совместной деятельности.

Несколько цифр в подтверждение того, что корпорации активно 
участвуют в процессе создания собственных медиа. По последним 
подсчетам, в Беларуси существует около 100 коммерческих пред-
приятий, которые имеют собственные медиа. Многие из них не 
зарегистрированы в качестве СМИ в Министерстве информации 
Республики Беларусь, а значит, имеют разовый тираж не более 299 
экземпляров. Однако и эти цифры говорят о многом. В сравнении с 
2010 г., белорусское информационное пространство увеличилось, по 
меньшей мере, на 40 корпоративных медиа, выпускаемых коммер-
ческими организациями для внутренней или внешней аудитории.

В некоторых отраслях экономики Беларуси выпуск корпо-
ративных изданий осуществляют практически все ключевые 
игроки. Например, в нефтехимической отрасли насчитывается 
порядка 20 корпоративных медиа, которые принадлежат про-
мышленным гигантам типа ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно Азот», 
а также основным сетям АЗС в Беларуси. Несмотря на то, что вы-
пуск СМИ не является основной деятельностью этих организа-
ций, каждая из них имеет периодическое печатное уникальное 
по контенту медиа.
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Рассмотрим наиболее успешные примеры корпоративных ме-
диабрендов — «совокупности внешних атрибутов медиапродук-
та, а также ассоциаций, ожиданий, эмоциональных ощущений, 
которые возникают в сознании потребителя при упоминании 
СМИ» (Л. П. Шестеркина, Л. К. Лободенко). В основном они ка-
саются создания медиа «стиля потребления» для внешней ау-
дитории корпорации. Такими медиабрендами можно назвать 
бортовой журнал «OnAir» (ООО «Ремарк» — ОАО «Белавиа»), 
кулинарный lifestyle журнал «Корона» (ООО «Издательский 
дом «Маркет» — торговая сеть «Корона»), глянцевый журнал 
«Milavitsa» (ЧУП «Деловая Печать» — СП ЗАО «Милавица»).

В вышеуказанных случаях медиабренд создается на фундамен-
те реального бренда (авиаперевозки, продуктовая розничная 
сеть, производство женского белья). Редакция же функциониру-
ет отдельно, юридически она не связана с корпорацией. Тиражи 
вышеуказанных изданий достаточно высоки: 6 000 у журнала 
OnAir, а у журнала «Корона» тираж доходит до 50 000 экземпля-
ров, что превышает тираж крупного городского глянцевого жур-
нала (для сравнения, минский городской журнал «Большой» 
издается тиражом 20 000 экземпляров). Приобрести журналы 
можно, активно пользуясь услугой или совершив покупку. Безус-
ловно, эти издания имеют коммерческий успех, ведь более 30% 
контента является рекламным, однако остальное содержание 
представляет собой уникальный, созданный профессиональной 
редакцией медиапродукт.

По признанию создателей Milavitsa, корпоративное издание 
для предприятия — принципиально новый рекламный ресурс и 
закономерная ступень дальнейшего развития бизнес-коммуни-
каций. Для потребителя работает схема «заинтересованность в 
товаре — заинтересованность в издании». И новое издание авто-
матически получает круг лояльных потребителей, что является 
уникальным явлением в сфере издательского дела.

Таким образом, за последние несколько лет в Беларуси мож-
но отметить увеличение общего объема корпоративных медиа и, 
как следствие, появления нового для белорусских реалий фено-
мена — корпоративного медиабрендинга, т. е. создания корпо-
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рациями собственных медиабрендов, отвечающих конкретным 
информационным потребностям аудитории и формирующих у 
них эмоциональную связь как с корпоративным брендом, так и с 
его медийными продуктами.

А. М. Мухамбетова
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Научный руководитель ст. преп. С. М. Химич

Технологии продвижения медиабренда 
в Казахстане 
(на примере ТК «Седьмой канал»)

Рaзвитиe любoгo инфoрмaционного рынкa предполагает по-
явление все новых и новых СМИ. Для того, чтобы прочно закре-
питься на этом «поле», нужно создавать конкурентоспособный и 
узнаваемый товар. Один из важных аргументов в соперничестве 
на рынке информации, способном принести дополнительные 
преимущества, становится наличие яркого бренда. Сильный, 
узнaваeмый мeдиaбрeнд спoсoбeн oбeспeчить СМИ лидирующие 
позиции на рынке.

В информационном прoстрaнствe Кaзахстaна сущeствуeт 
конкурeнтная рынoчная среда. Сегoдня важной частью телевизи-
онного пoля Республики являются крупные госудaрствeнные теле-
каналы, которые реализуют гoсудaрствeнную инфoрмaциoнную 
пoлитику. Они имeют oгрoмные вoзмoжности и oбширные ресур-
сы для прoдвижения гoсудaрствeннoй идeологии при сoздaнии 
телепрограмм. Однако они недостаточно «развлекательны». Та-
кие кaнaлы aприoри не могут конкурировать на рынке с развле-
кательными каналами, потому что обязаны отражать официаль-
ную позицию. 

Одним из информационно-развлекательных телеканалов в Ка-
захстане, набирающих популярность, является «Седьмой канал». 
Создан он был в сентябре 2009 г. Сeгoдня «Седьмой канал» — этo 
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стрeмительно развивающийся информационно-развлекатель-
ный канал с проектами собственного производства. Он oбладает 
четким позиционированием и определенной стратегией веща-
ния, благодаря чему уверенно завоевывает медиа-рынок Казах-
стана. 

С первых дней «Седьмой канал» занял собственную нишу в ме-
дийном пространстве Казахстана. В нaстоящее врeмя «Седьмой 
канал» вхoдит в пятерку сильнейших игроков медиа-рынка. Если 
говoрить о продвижении медиабренда, то в последнее время ру-
ководством телеканала проведен ребрендинг, что отразилось на 
потребительской аудитории и имидже в целом. 

На основе анализа деятельности телеканала, можно выделить 
основные методы, используемые для его продвижения. Полно-
стью изменилось оформление, создан новый логотип. Цифрa «7» 
стала ключевым симвoлом кaнала: 7 чувств, 7 песен, 7 лиц про-
екта «Я7», 7 тематических дней недели. Так, каждый зритель мо-
жет выбрать свой любимый, персональный день недели на «Седь-
мом» — Счастливый понедельник, Вторник с характером, Среда 
любви, Мистический четверг, Веселая пятница, Звездная суббота, 
Воскресное Кино. Но это совершенно не говорит о том, что теле-
канал позиционирует себя как развлекательный. Информацион-
ная составляющая на канале представлена ежедневными выпу-
сками новостей 7NEWS на государственном и русском языках. 

По утверждению разработчиков и руководителей канала, 
подход ведущих к новостям весьма необычен и по-своему креа-
тивен. Ведущие не читают новости, они рассказывают историю 
уходящего дня со своим анализом и выводами, что нехарактерно 
для государственных телеканалов. 

Помимо этого, в новом сезоне поменялась концепция телека-
нала, теперь его слоган — «Седьмой для тебя». Тем самым он за-
являет о своей приближенности к народу, зрителям. Осенью про-
шлого года была проведена успешная PR-акция. «Седьмой канал» 
учредил новый ежегодный праздник «День матери», который 
прошел в столице Казахстана и в городе Алматы. На Дне матери 
был установлен мировой рекорд Гиннесса по приготовлению ба-
урсаков. «Седьмой» — единственный телеканал, который имеет 
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подобную награду. Праздник был показан в прямом эфире «Седь-
мого канала», мероприятие посетило более 32 тысяч человек из 
обоих городов. Телеканалом созданы официальные страницы в 
социальных сетях, запущено интернет-вещание, что способство-
вало приросту целевой аудитории. C января 2015 г. пользовате-
лям доступна мобильная версия сайта.

Уже сегодня «Седьмой канал» обретает авторитет в глазах 
зрителей. «Седьмой» занимает 4 место в рейтинге телеканалов. 
По мнению многих, “7NEWS” — это новый для Казахстана фор-
мат, технологии продвижения медиабренда которого достаточно 
успешны.

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

Создание и продвижение молодежной 
радиостанции в сети Интернет 
(на примере радиоблога «Волшебный мир»)

В современном мире СМИ играют очень важную роль в жиз-
ни детей. Они выполняют образовательную функцию и функцию 
социализации, помогая вступить во взрослую жизнь. Основное 
влияние оказывает телевидение и радио, т.к. их воздействие про-
исходит с помощью аудио- и видеоэффектов. Но радио помогает 
развить воображение, используя в качестве каналов связи только 
звук.

Детское радио делает упор на детскую целевую аудиторию и 
выводит в эфир программы, которые понравятся детям (сказки, 
радиоспектакли, детские песни).

В России существует только одно детское радио — «Дети FM» 
(96,8 FM), которое появилось в 2007 г. Остальные радиостанции 
ориентированы на «взрослую» аудиторию, оставляя детям аудио-
сказки или любительские радиоблоги в Интернете.
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В СССР существовало немало детский радиопрограмм. Среди 
них такие — «Радионяня», «Пионерская зорька» и радиоспектакли.

«Радионяня» — образовательная программа для младших 
школьников, которая вышла в эфир 1 января 1970 г. Веселые уро-
ки помогали запомнить правила русского языка, объясняли зако-
ны математики, правила дорожного движения, и рассказывали о 
людях, которые посвятили свою жизнь детям.

Всесоюзная радиогазета «Пионерская зорька» впервые вышла 
в эфир в ноябре 1935 г. Программы создавались детьми. Ребята 
вели репортажи из клубов юных моряков, живописцев и натура-
листов. В середине 90-х программа перестала существовать.

В течение недели несколько раз «открывался занавес» радио-
театра для детей. Передачи учили ребят любить прекрасное, вос-
питывали в них уважение к русской литературе и лучшим зару-
бежным образцам.

В последнее время наблюдается тенденция ухода детских про-
грамм с радио и отказ от использования радиоприемников. Поэ-
тому автор исследования решила создать и запустить свой радио-
блог («Волшебный мир») в сеть Интернет. 

Радиоблог «Волшебный мир» представляет собой трансляцию 
авторских программ, преимущественно на фентезийную темати-
ку, обзор новинок кинематографа и, конечно же, музыкальные 
паузы, заполненные классикой, фолк-роком и саундтреками.

Основное место занимают передачи информационного и раз-
влекательного характера. Развлекательных программ больше, т. к. 
«Волшебный мир» выполняет рекреативную функцию. Пользо-
ватели могут послушать сказку или страшную историю, побесе-
довать с ведущими или создателями радио или даже поиграть в 
«крокодила» или шарады. 

В эфире транслируется, в основном, фолк-рок. Данный выбор 
объясняется популярностью этого жанра и наличием фентезий-
ных элементов в тексте. Можно услышать саундтреки из различ-
ных мультфильмов и фильмов, а также произведения класси-
ков — Моцарта, Чайковского и Прокофьева.

Радиостанция не только развлекает своих слушателей, и зна-
комит их с интересными местами нашей планеты, с мировой ху-
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дожественной литературой и делится знаниями по естественным 
наукам.

Радиоблог существует в Интернете, поэтому основной про-
цент слушателей — подписчики публичной страницы «Вол-
шебный мир», представленной в социальной сети «ВКонтакте». 
Блог не нацелен на жителей одной страны, в качестве целевой 
аудитории выступают слушатели не только России (83,89%), но 
и Украины (11,19%), Беларуси (2,25%), Казахстана (1,51%) и 
иных стран — Франция, Германия, Литва, Латвия, Китай, Из-
раиль и т. д. (0,86%). 

В качестве ведущих выступают школьники и студенты, поэто-
му уровень профессионализма пока невысок, но проекты подоб-
ного рода помогают творческой молодежи попрактиковаться в 
профессии, развить в себе навыки журналистского мастерства и 
найти единомышленников. 

Д. Н. Толепбекова 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Научный руководитель к. филол. н., проф А. А. Ниязгулова

Технологии создания 
и продвижения медиабренда передачи 
«Жаңа күн» на телеканале «Хабар»

Для создания медиабренда требуется целый комплекс состав-
ляющих: контент, структура и продвижение контента, позволя-
ющие сфокусировать медиабренд на определенный сегмент це-
левой аудитории, и т. д. Комплексный медиабрендинг включает 
в себя целенаправленную деятельность по формированию у по-
требителя комплекса ощущений и отношений, которые прочно 
ассоциируются с торговой маркой или компанией (http://www.
ragrani.ru/racons069.htm2).

Одна из главных причин успеха медиабрендов является ста-
бильность сообщества читателей. Люди, которые читают (смо-
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трят) определенные издания (каналы), чувствуют себя частью 
определенной аудитории, если, СМИ позаботились о том, что-
бы такого рода ощущения были приятными. Успешный меди-
абренд — это «яркая личность». Читатель должен видеть и чув-
ствовать «характер» бренда. Любое издание — это «собеседник» 
для читателя, но общение зачастую происходит в формате моно-
лога. Медиа предоставляют последние новости, аналитические 
заключения, мнения известных лиц и т. д. Читатель будет слу-
шать своего собеседника только в том случае, если он ему под-
ходит — «по характеру». В зависисимости от цели, собеседник 
может быть «быстрым» (в случае необходимости оперативной 
информации), веселым — если нужна информация развлека-
тельного характера, максимально объективным — если нужна 
точная аналитическая информация (http://www.vestnik.vsu.ru/
pdf/phylolog/2007/02/2007-02-46.pdf).

Успешным медиабрендом на казахстанском телевидении яв-
ляется утренняя телепередача «Жаңа күн» («Новый день») на 
канале «Хабар», одном из старейших телеканалов со времен ста-
новления независимого Казахстана. Телеканал создан в 1995 г. 
на базе информационной службы Казахского ТВ, его первона-
чальное название — Национальное Телевизионное Информаци-
онное Агентство (НТИА), сегодня является одним их ведущих в 
стране, вещает на казахском и русском языках, потенциальная 
аудитория — более чем 13 миллионов зрителей. Основные де-
кларируемые принципы подачи информации — оперативность, 
эксклюзивность, полнота и объективность. Информационные 
программы занимают до трети всего эфирного времени. Инфор-
мация собирается из 14 собственных корпунктов в Казахстане 
и 5 — в государствах СНГ. Собственные репортажи готовятся 
также из 12 ключевых стран Северного полушария. Благодаря 
этому, Агентство обладает обширной корреспондентской сетью. 
Несмотря на это, «Хабар» продолжает планомерно увеличивать 
количество своих зарубежных корпунктов. Помимо собственной 
информации, компания в рамках партнерских программ актив-
но использует продукцию ведущих мировых информационных 
Агентств. В сетке вещания — также публицистические, развлека-
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тельные, музыкальные, спортивные и другие программы Агент-
ства. На канале демонстрируются высокорейтинговые телеви-
зионные сериалы, документальные и художественные фильмы. 
Репертуар представлен картинами разных жанров — от элитар-
ного кино до самых кассовых блокбастеров. Телеканал, один из 
немногих в стране, проводит показ спортивных соревнований 
мирового уровня в прямом эфире. Техническая база Агентства 
позволяет осуществлять прямую трансляцию важнейших поли-
тических и культурных акций с места события. 

Таким образом, телеканал позиционирует себя как семейный 
канал, в контекст которого весьма органично вписывается пере-
дача «Жаңа күн». На первый взгляд кажется, что передача весь-
ма ординарная и ничем не отличается от аналогичных передач 
на других казастанских каналах, однако авторы подошли весьма 
креативно и инновационно. Передачу ведут поочередно 20 веду-
щих. Помимо основных профессиональных ведущих «Жаңа күн» 
ведут звезды шоу-бизнеса и просто успешные известные люди. 
Такой новаторский подход очень хорошо отразился на рейтингах 
и популярности телепередачи.

А. А. Шумилова 
Томский государственный университет
Научный руководитель к. филос. н., доц. Г. А. Окушова

Особенности формирования медиабренда 
в современных условиях

О необходимости брендинга как особой деятельности по соз-
данию прибыльного нематериального актива с уникальной 
ценностью для покупателя было известно еще в XIX в. Признан-
ный специалист в сфере маркетинга Ф. Котлер пишет о том, что 
«бренд — это обещание продавца постоянно предоставлять сво-
им покупателям конкретный набор качеств, выгод и услуг». С по-
мощью бренда компания устанавливает эмоциональную связь с 
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потребителем, транслирует индивидуальные и социальные цен-
ности, обеспечивает защиту уникальных свойств товара. В на-
стоящее время создание бренда является обязательным условием 
для организации успешной работы компании и завоевания круп-
ного рыночного сегмента. 

Однако не во всех сферах деятельности бренд имеет схожий 
набор характеристик. В области массовых коммуникаций он об-
ладает такими чертами, как изменчивость, эмоциональность, 
непрерывность. Периодическое издание, в отличие от многих 
других потребительских товаров, не может выпускать продукт с 
одним и тем же содержанием в течение долгого периода време-
ни. Контент печатного, электронного издания или телевизион-
ного канала должен постоянно обновляться, интриговать, быть 
актуальным. В связи с этим многие авторы и исследователи вы-
деляют более узкое понятие — медиабренд или бренд в сфере 
массовой информации. Медиабренд позволяет четко и детально 
определить портрет потенциального потребителя и способы эф-
фективного взаимодействия с ним. Он быстро реагирует на за-
просы аудитории и факторы внешней среды.

Так как важнейшими характеристиками медиабренда явля-
ются изменчивость и непрерывность, то процесс его создания 
необходимо исследовать с учетом особенностей общественного 
развития. Внедрение инновационных технологий, изменение 
потребностей аудитории, открытие новых способов обмена ин-
формацией — все это оказывает значительное влияние на фор-
мирование медиабрендов. 

В настоящее время можно выделить несколько трендов, кото-
рые воздействуют на становление медиабренда. Первый из них 
связан с производством устройств, таких как умные часы, смарт-
фоны и планшеты. Благодаря широкому распространению высо-
котехнологичных устройств внимание потребителей фокусиру-
ется на мобильных экранах. Современные издания в России и за 
рубежом тратят силы на создание сайтов-приложений с больши-
ми кнопками, возможностью прокрутки страницы, красивыми 
крупными картинками и интересным видеорядом. Успешные и 
широко известные средства массовой информации создают соб-
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ственные приложения для смартфонов, развивают профили в со-
циальных сетях. 

Еще один не менее важный тренд связан с изменением по-
ведения потенциальной аудитории. Из-за большого количества 
непроверенной информации в Сети и нарастающего недоверия 
к государственным телеканалам пользователи проявляют все 
больший интерес к профессиональным журналистским материа-
лам длинной формы. Особенность таких публикаций и программ 
в том, что они способны представить сложные события в доступ-
ном и интересном формате, дополняя их различными точками 
зрения на заданную проблему. С учетом потребностей аудитории 
средства массовой информации должны создавать содержатель-
ный эксклюзивный контент, а также охранять свои уникальные 
материалы от кражи. Это поможет повысить собственную репу-
тацию и привлечь новых активных пользователей.

Нельзя не упомянуть о таком явлении, как распространение 
узкоспециализированных изданий, тематических программ. Ру-
брика NYT Cooking на ресурсе известной американской газеты 
является успешным примером проекта, ориентированного на 
конкретный потребительский сегмент. Разделение материала по 
темам и создание специальных подборок помогает пользовате-
лям быстро найти интересующую информацию.

Таким образом, для формирования успешного медиабренда 
необходимо учитывать потребности аудитории, изучать новые 
способы подачи информации, быстро реагировать на внедрение 
технических новинок и быть готовым к постоянным изменениям.
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А. В. Белоусова
Южно-Уральский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. П. Шестеркина

Специфика сайта «ЮУРГУ-ТВ» 
как мультимедийной 
информационной площадки

С появлением новых технологий в современном мире происхо-
дит активное преобразование информационного пространства. 
Среди таких технологий наибольшую популярность приобретает 
Интернет. Интернет-журналистика — одно из самых перспектив-
ных направлений современного медиарынка. 

В 2005 г. университетская телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» за-
пустила свой сайт, который функционирует по адресу tvr.susu.ac.ru

Цель нашего исследования — выявить специфику сайта теле-
радиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» как мультимедийной информаци-
онной площадки.

Перед нами были поставлены следующие задачи: охарактери-
зовать основные функции интернет-сайта в сфере телевидения; 
определить организационно-технологическую характеристику 
сайта «ЮУрГУ-ТВ»; изучить функционирование мультимедийных 

Кроссплатформенность 
в медиадизайне: 
бумага плюс цифра
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платформ сайта «ЮУрГУ-ТВ»; описать структуру и тематическую 
направленность эфирного контента на сайте «ЮУрГУ-ТВ».

Основные методы, которые были использованы в работе: ана-
лиз (для выделения составных частей сайта и их исследования), 
дедукция (получение частных выводов на основе общей картины 
сайта), индукция (выделение общих закономерностей единич-
ных объектов сайта), синтез (определение места и роли каждого 
элемента сайта).

Концепция сайта отвечает концептуальным основам телера-
диокомпании и включает в себя такие цели изадачи, как своев-
ременное, объективное и профессиональное освещение событий 
различных сфер жизни общества,и прежде всего, студенчества; 
приобщение молодежи к культурным ценностям; получение но-
вых знаний.

Проанализировав страницы сайта «ЮУрГУ-ТВ», мы определи-
ли, что данный интернет-ресурс выполняет такие общественные 
функции журналистики как, информационная, культурно-просве-
тительная, образовательная, развлекательная и интегративная.

Дизайн сайта выполнен в сине-белых тонах. Данная цветовая 
гамма является корпоративным цветом Южно-Уральского госу-
дарственного университета.

Элементы сайта расположены по принципу симметричной ба-
лансировки. Информационный сайт сделан в таком виде, потому 
что такой вариант наиболее полно отражает деятельность телера-
диокомпании и отвечает корпоративной культуре университета.

Стоит отметить, что на сайте также ведется онлайн-трансля-
ция телеканала «ЮУрГУ-ТВ».

Сайт телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» имеет 7 мультимедий-
ных платформ:

Первая — видео, а именно: информационные сюжеты, пере-
дачи, видеоконференции и прямые трансляции важных обще-
ственныхмероприятий на сайте «ЮУрГУ-ТВ».

Следующая — графика. Простота графического изображения 
упрощает восприятие информации. Например, на сайте графика 
изображена в виде карты, где обозначено местонахождение теле-
радиокомпании «ЮУрГУ-ТВ». 
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С помощью инфографики на сайте представлена география 
посетителей сайта «ЮУрГУ-ТВ».

Еще одна мультимедийная платформа — вербальный текст.
На аудио-платформевыложены радиопередачи, подготовлен-

ные в студии «Радио ЮУрГУ».
Технология анимациина сайте выполнена в виде меняющейся 

заставки.
Седьмая мультимедийная платформа — фотография. На сайте 

«ЮУРГУ-ТВ» существует специальный раздел «Фотогалерея».
Главные темы, представленные в материалах сайта это — на-

ука, образование, здоровый образ жизни, культура, история, 
спорт, увлечения и другое.

Гипотеза исследования заключается в нашем предположении, 
что такой интернет-ресурс как сайт, создает новые творческие 
возможности для телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» в организа-
ции информационной деятельности.

В результате анализа, мы пришли к выводу, что принципиаль-
ные преимущества сайта, а именно — удобство, оперативность, 
быстрота и легкость доступа к информации, возможность инте-
рактивного общения, неограниченный охват аудитории, неогра-
ниченный объем информации и хранение информации в базе 
данных, возможность повторного использования информации-
позволяют повысить эффективность информационной составля-
ющей работы телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ».

А. М. Борисов 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. ист. н., доц. В. А. Никитин

Трансформация визуальной составляющей 
медиасферы: от фотоблогов к миксмедиа

За последние десятилетие карта СМИ изменилась радикаль-
ным образом. Лидеры блогосферы с успехом соперничают по 
числу читателей с традиционными СМИ. Произошло институци-



461

Кроссплатформенность в медиадизайне: бумага плюс цифра Кроссплатформенность в медиадизайне: бумага плюс цифра

ональное переформатирование. Блогеры заняли в информаци-
онном потоке место комментаторов и источников информации, 
вступив в конкурентную борьбу с традиционными и электронны-
ми СМИ, а те в свою очередь, с началом цифровой эпохи, перешли 
из традиционных форматов в mixmedia, где широко используют-
ся арсенал блогеров: любительское видео, твит, пост. В прошлом 
году положение блогеров в медиа сфере было законодательно 
закреплено. Блогеров приравняли к СМИ. Как пишет профессор 
Технического университета в Берлине, Норберт Больц, наступи-
ла эпоха не «медиаканнибализма», а «медиасожительства» — 
традиционных СМИ с новыми медиа, и в этих условиях происхо-
дят изменения в фотожурналистике, ее стилистике и формах. На 
одном полюсе находятся разнообразные новостные агентства, 
поставляющие оперативный визуальный ряд для прессы, на дру-
гом — безымянные очевидцы тех или иных событий, чьи снимки 
попадают в информационный эпицентр. Фотографии фотоблоге-
ров (Илья Варламов, Александр Беленький, Митя Алешковский, 
Рустем Адагамов) попадают в книги, альбомы, на выставки, в пе-
риодическую печать. Можно с полным основанием утверждать, 
что их деятельность обретает общественно значимый статус. 
Другой процесс — развитие и капитализация так называемых 
«пабликов» (сообществ в социальных сетях) — и их профессио-
нализация. Такие успешные блоги как БигПикча и Фото-история 
в социальной сети ВКонтакте — яркий пример возникновения 
успешных и независимых виртуальных СМИ. Как утверждает 
главный редактор журнала «Искусство кино», социолог Даниил 
Дондурей, общество вступило в новую 3D реальность.На первый 
план выходит отмечаемый философами (например, В. Савчуком) 
антропологический поворот — в центр медиа сферы перемеща-
ются мнения и частные взгляды. Сегодня у многих день начина-
ется не с чтения традиционной прессы, а с новостной ленты «дру-
зей», где частное выступает на фоне глобального. Аналогичные 
процессы происходят и в фотожурналистике. Один из наглядных 
примеров — съемка Ильи Варламова о событиях на Манежной 
площади: фотографии из ЖЖ были опубликованы на сайте ра-
диостанции, затем — на страницах федеральных печатных СМИ 
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и в конце концов попали в эстетическую сферу, на выставку «Се-
ребряная камера». Существуют и примеры обратного движения. 
Фотоистория Евгении Арбугаевой о полярнике Вячеславе Ко-
ротком, — «самом одиноком человеке на земле» — живущем в 
поселке Тикси со страниц журнала The New Yorker, мгновенно 
распространилась и получила признание через социальные сети. 
Евгения в своих северных историях ставит экзистенциальные 
вопросы жизни человека на границе цивилизации. «Я думала, 
что Вячеслав сбежал от мира по какой-то причине: может, от 
каких-то проблем или какой-то трагедии. Но это совсем не так. 
Он всегда вместе с ветром, вместе с погодой, которую изуча-
ет», — говорит Евгения о герое съемки. Трагические события в 
Донбассе дают наглядные примеры того, как фото или с видео, 
сделанное мобильным телефоном, мгновенно попадает в медий-
ный поток СМИ. Непрофессиональный характер документов, их 
незавершенность, сиюминутность, эмоциональность оказывают 
формообразующее воздействие на формы журналистики. Эти 
изменения происходят на стыке технического и коммуникатив-
ного, превращая традиционные СМИ в тотальные mixmedia, а 
участниками процесса становятся программисты и архитекторы 
социальных платформ и мобильных устройств, в которых интер-
фейс диктует новое содержание и эстетику.

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

Газета — сайт — планшет: проблемы переноса 
композиционно-графической модели 
на новые медиаплатформы

Россия, как и многие другие страны, активно движется по пути 
развития интернет-версий газет и журналов, причем на дизайн 
(и на перенос композиционно-графической модели (КГМ) на 
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новые медиаплатформы в частности) сильно влияют и техниче-
ский, и аудиторный факторы. 

Проблемы при переносе композиционно-графической модели 
печатного издания в Сеть возникают всегда: то, что хорошо для 
бумажной версии, не всегда подходит для экрана. Требуется дру-
гое шрифтовое расписание, другая композиция, может быть (это 
случается крайне редко) — другое цветовое решение. Все это 
происходит потому, что информация в электронном и печатном 
виде воспринимается читателем по-разному. Из-за изменений в 
КГМ при переносе на новые медиаплатформы внешний вид из-
дания становится другим. На дизайн сетевых средств массовой 
информации кроме первоначальной бумажной версии влияют 
также тенденции к конвергенции. 

Главнейшим фактором, от которого зависит издание и про-
исходящие в нем изменения, кроме технического — аудитор-
ный. Российская аудитория в Интернете — самая многочис-
ленная в Европе и показывает большой прирост каждый год. 
Россияне в среднем проводят в Сети более 26-ти часов онлайн 
еженедельно. 

Анализировать аудиторию в наши дни сложно: пользователи 
выбирают то, что им интересно и удобно — и измерения ауди-
тории превращаются в кошмар для аналитиков. А если учесть, 
что медиа — сдвоенный рынок товаров и услуг, все еще больше 
усложняется. 

С развитием технологий роль информации в мире измени-
лась. Потребители стали по-другому к ней относиться, стали ве-
сти иной образ жизни, изменились экономическая и социальная 
жизнь, досуг. Работа и ее характер стали более гибкими, люди 
меньше работают, но больше потребляют. Количество времени, 
которое человек теперь тратит на чтение изданий, в сутки со-
ставляет в среднем 25 минут в день — и оно снижается. И ауди-
тория все больше и больше ориентируется на средства массовой 
информации, которые четко себя позиционируют и дают по-
требителю право выбора — потому что она знает, чего хочет, и 
действует целенаправленно (например, газеты для пенсионеров, 
родителей и т. д.). Медиа индивидуализируются и двигаются в 
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сторону визуализации все больше. Не секрет, что люди переходят 
от текстового мышления к визуальному — поэтому СМИ меняют 
свои ориентиры вслед за аудиторией.

Появляются издания, предназначенные для быстрого просмо-
тра, например, в метро — это также меняет отношение к инфор-
мации. Подготовка материала идет быстрее, качество страдает, 
чистая информация и аналитика преобладают, а организация 
труда в редакциях становится более жесткой. 

Аудитория трансформируется, превращаясь из обычных 
пользователей в соучастников процесса создания контента 
издания. 

Иногда степень вовлеченности аудитории в социальные сети 
доходит до абсурда: пользователи из-за недостатка времени на-
чинают воспринимать новости и окружающий мир исключи-
тельно из своей новостной ленты, например, «ВКонтакте» или 
Facebook. 

Или происходит обратная ситуация — «вынужденного» меди-
апотребления (в очереди, в пробке и т. д.), когда времени слиш-
ком много, заняться нечем — остается только читать тексты и 
смотреть видео и фотографии. 

Стараться угодить всем пользователям, заходящим на ре-
сурс с различных устройств, — вот девиз сегодняшнего меди-
арынка. Появляются PDF-версии, версии для смартфонов и для 
iPad, специальные приложения и т. д, многоканальность, т. е. 
возможность рассказать одно и то же разными способами. КГМ 
выходит на первый план и, разрушаясь — пусть неполностью, 
сохраняя какие-то основные черты, при переносе на новые ме-
диаплатформы — возрождается. На наш взгляд, технический и 
аудиторный факторы влияют и на внешний вид издания, и друг 
на друга. Они существуют в тесной взаимосвязи. И при пере-
ходе издания в Сеть дизайнеру стоит принимать во внимание 
оба фактора.
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А. А. Екимова
Северо-Кавказский федеральный университет 
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. В. Струкова

Признаки журналистского произведения 
в инфографике

В условиях технологического развития Интернета, увеличе-
ния потоков информации перед журналистами актуальной стала 
проблема поиска оптимальной формы донесения до аудитории 
контента. Одной из распространенных форм сегодня является 
инфографика. Это графический способ подачи информации.

Гипотезой нашего исследования явилось предположение, что 
инфографика, опубликованная в СМИ, может обладать призна-
ками журналистского текста. 

Вначале были изучены работы Ю. М. Лотмана, М. М. Бахтина, 
И. Р. Гальперина, А. И. Новикова, Е. А. Баженовой и М. П. Котю-
ровой. Вследствие обобщения определений были выделены сход-
ства и различия. В итоге, объединив классификацию Морриса в 
семиотике и существующие определения текста в языкознании, 
было сформулировано определение «инфографического текста».

Таким образом, определить текст в разделе семиотики можно 
как производную знакотворческого процесса, которая оформлена 
в относительно целостное произведение определенного жанра. 
Обладает логическими связями, структурой. Предполагает на-
личие создателя семиотического текста и воспринимающего его. 
Имеет цель и может порождать новые семиотические тексты.

Таким образом, знаками могут быть фотографии, логотипы, 
пиктограммы, стилизации. Целостность произведения базиру-
ется на основах композиции, логических связях между изобра-
жениями, стрелками и другими схематическими обобщениями, 
единой стилевой подачей (жанром). Структурность предполага-
ет плановость, удаленность объекта (его размеры), цветовыде-
ление, которое связано с семантическим аспектом. Данный вид 
текста предполагает автора (художника, дизайнера, журналиста, 
программиста, социолога) и массовую аудиторию, в сознании 
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которой, воспринятая информация перерабатывается и образует 
новые семиотические тексты — мыслеобразы, суждения. 

Отличием восприятия инфографики от другого визуального 
семиотического текста — чувственные эмоции не доминируют, 
как в случае восприятия живописной картины. Основополагаю-
щая цель инфографики — рождение знания, а не эмоции.

Далее проанализировав научную литературу Б. Я. Мисонжни-
кова, Г. Рагера, М. Н. Кима, Н. Э. Шишкина, Г. В. Лазутиной, была 
выстроена трехуровневая матрица журналистского текста.

Проведя качественный анализ статей на сайтах нтернет-СМИ 
«РИА Новости» и Lenta.ru, пришли к выводу, что тексты подели-
лись на «собственно журналистские» (полноценные визуализи-
рованные тексты, не требующие дополнения) и «контекстные» 
(визуализированный материал, являющийся только частью ос-
новной статьи).

Таким образом, инфографика может быть собственно журна-
листской при условии наличия следующих компонентов трех-
уровневой матрицы.

На уровне семантики:
1. наличием темы, обусловленной вербальным / невербаль-

ным соотношением понятий «факт-ситуация-проблема». Ситуа-
ция — это связь фактов, находящихся в зависимости от размеров, 
плановости и объединенная графически линиями, цветом. Ситу-
ация в контексте темы отражает проблему;

2. объективностью содержания, которое может быть выраже-
но в процентах, датах, логотипах;

3. актуальностью содержания.
На уровне прагматики:
1. идеологической направленностью — «текст» несет опреде-

ленные точки зрения, которых придерживается автор;
2. универсальностью, позволяющей применять пути решения 

проблем и в других ситуациях: затрагивает «вечные» проблемы, 
идеи;

3. общедоступностью — текст должен легко восприниматься, 
декодироваться. Образы должны быть узнаваемы, разночтение и 
«перегрузка» информацией недопустимы.
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На уровне синтактики:
1. соотношением идеи и темы в структуре — визуальное соот-

ношение и распределение вербальной/невербальной информа-
ции в пространстве;

2. небанальностью — влияет на выбор информации в услови-
ях конкуренции, обеспечивает запоминание материала».

А. П. Малко
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. К. Р. Нигматуллина 

Специфика фотографии 
в журнальных публикациях 
на медицинскую тематику 
(на примере журнала «Русский репортер»)

За последние десятилетия в России появилось большое коли-
чество популярной медицинской литературы, в газетах и журна-
лах расширились редакции, освещающие проблемы медицины, 
а в некоторых даже выделились самостоятельные приложения. 
При правильном подходе к медицинской теме авторы соответ-
ствующих публикаций действительно способны ускорить обра-
щение пациентов к медицинским работникам, помочь в ориен-
тировании в сфере медицинских услуг.

Интересным материалом для изучения в этом вопросе выступа-
ют фотоиллюстрации, сопровождающие публикации по медицин-
ской теме на страницах печатных СМИ. Объект, запечатленный 
фотографом, может выступать одновременно во множестве значе-
ний и во многих взаимосвязях, но при этом он никогда не переста-
ет быть самим собой и не теряет своей предметной конкретности. 
Это можно рассматривать на примере материалов на медицин-
скую тематику, опубликованных в журнале «Русский репортер».

Исследуя блок материалов, освещающих вопросы медицины в 
2009–2014 гг., мы зафиксировали множество примеров фоторе-
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портажей. Чтобы оценить специфику фотографий в публикациях 
журнала на эту тему, мы задали вопрос: кто является главным 
смысловым центром в исследуемых фотографиях? Мы обнару-
жили, что на снимках, как правило, центральными звеньями вы-
ступают:

1) медицинские работники — 59%;
2) пациенты — 18%;
3) медицинское оборудование — 12%;
4) архитектурные объекты (поликлиники, больницы, хосписы 

и т. д.) — 11%.
Такое процентное соотношение позволило нам сделать вывод 

о важности фигуры медицинского работника в сообщениях на 
медицинскую тематику.

Перейдя к качественному анализу материала, мы выявили, что 
рассмотренные нами снимки доказывают героизм медицинских 
работников. На фотографиях издания в их взглядах мы видели осоз-
нание цели своего труда: спасать жизни, незамедлительно реагиро-
вать, выполнять свою работу без ошибок, ведь любая может стоить 
человеческой жизни. Фотографии на страницах журнала всегда 
несут эмоциональную нагрузку, помогая авторам публикации по-
казать масштабность отображенных в ней проблем. Помимо этого, 
мы установили, что из фотографических изображений врачи и по-
тенциальные пациенты черпают полезную информацию о заболе-
ваниях, новейших исследованиях и новостях в области медицины.

Блок фотоизображений на медицинскую тематику, опубли-
кованный в журнале «Русский репортер», является богатым эм-
пирическим материалом для изучения. В фотографиях издания 
раскрывается сущность работы в сфере медицины, расширяются 
границы представления о профессии врача и его предназначе-
нии, конструируется положительный образ медицинского работ-
ника в глазах читателя. В ходе исследования мы пришли к выво-
ду, что именно фотографии, а не текстовые массивы, в журнале 
«Русский репортер» несут основной содержательный смысл пу-
бликаций на медицинскую тематику.

Авторы фотоснимков в своих работах всегда стремятся к до-
кументальности. Кроме того, многие фотографы часто идут по 
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стопам автора известной фотосерии «Сельский доктор» Юджи-
на Смита, работа которого является образцом документальной 
фотографии.

Необходимо отметить, что фотоснимок на полосе печатного 
издания — сильное оружие в руках автора, который пишет на 
тему медицины. Умелый выбор изобразительных средств и зна-
ние возможностей фотографического языка являются важней-
шими факторами повышения эффективности воздействия прес-
сы на аудиторию, усиливают координацию работы по активному 
формированию общественного мнения в отношении медицин-
ской сферы.

Ю. Ю. Рыбакова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. В. Якунин

Дизайн интерфейса 
как ресурс повышения конкурентоспособности

В связи с тем, что роль технологий визуального оформления 
контента в массовой коммуникации непрерывно возрастает, ди-
зайн в современных СМИ становится одним из ведущих факто-
ров эффективного восприятия массовой информации. Дизайн, 
построенный на основе композиционно-графического модели-
рования, способствующего оптимальной организации вербаль-
ных и невербальных компонентов издания, ориентированный 
на конкретную аудиторию с ее социально-демографическими и 
психологическими особенностями, является не только элемен-
том фирменного стиля, но и стратегическим ресурсом повыше-
ния конкурентоспособности данного издания. 

Действительно эффективный сайт должен служить стратеги-
ческим целям того или иного СМИ, одновременно с этим удовлет-
воряя потребности читательской аудитории и упрощая процесс 
восприятия предлагаемой информации. В эпоху конвергентной 
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журналистики решение двух этих задач становится одним из 
наиболее приоритетных для СМИ. Однако для достижения ре-
зультата и создания эффективного интерфейса недостаточно 
учитывать только технический фактор, куда важнее представля-
ется вопрос формирования опыта взаимодействия пользователя, 
поскольку именно он принимает решения, посещая тот или иной 
ресурс. 

Современный медийный интерфейс формируется под воздей-
ствием целого комплекса факторов: свою лепту вносят и непре-
рывно возрастающая интенсивность информационных потоков 
в социуме (A. Jansson), и приоритет креолизованных тексто-
вых форм в современной массовой коммуникации (K. Moxey, 
H. Belting), и гипертекстуальный характер Интернет как гло-
бальной медиасреды в целом. Это способствует некоторому из-
менению сложившейся в культуре ХХ в. стратегии чтения, ориен-
тированной на линейное и дискретное восприятие информации: 
в новых условиях восприятие становится все более избиратель-
ным и беглым, но главное — диалогичным, формирующимся в 
процессе взаимодействия (В. Круткин). 

В соответствии с этим несколько изменяются и требования к 
структурной и визуальной организации СМИ, дизайн которых 
должен быть максимально эргономичным, чтобы помочь чита-
телю быстро сориентироваться в проекте. В противном случае, 
есть вероятность того, что из-за неэффективного дизайна интер-
фейса актуальная информация не достигнет читателя, что при-
ведет к снижению конкурентоспособности данного средства мас-
совой информации. 

Одно из ведущих новостных сетевых СМИ Lenta.ru и информа-
ционное агентство «РИА Новости» имеют схожую читательскую 
аудиторию: мужчины, достаток выше среднего, возраст примерно 
20-54 лет. Базовая цель функционирования обоих СМИ остается 
схожей: информация о российских и мировых событиях в режиме 
реального времени и оперативная публикация актуальной инфор-
мации. При этом «РИА Новости», являясь более глобальным ме-
диа, имеет среди постоянных подписчиков многие государствен-
ные структуры и образования, а также представителей бизнеса и 
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производства. Теоретически, это делает аудиторию РИА Новости 
объемной и многочисленной, однако при этом, ежедневное коли-
чество посетителей и просмотров информации на этом портале в 
2 раза меньше, чем у Lenta.ru. РИА Новости предоставляют огром-
ный объем информации, которая, очевидно, не доходит до всех 
желающих ее прочесть пользователей. При этом, согласно данным 
Левада-Центра, Lenta.ru занимает 3-е место в качестве поставщи-
ка новостей россиянам с 20% респондентов, в отличие от отстаю-
щего по этому показателю «РИА Новости» с 9%.Мы предполагаем, 
что не последнюю роль в этом играют визуальная организация 
сайта и его медийный интерфейс.

Таким образом, в настоящее время существует необходимость 
изучения критериев эффективности дизайна интерактивного 
медиапродукта, которые влияют на процессы восприятия и ре-
презентации информации, потребительские свойства издания, 
его узнаваемость читателями, эстетическую ценность.

М. Сума
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. В. Якунин

Социальная семиотика 
и дизайн конвергентных медиапроектов

В современном мире исследования в области семиотики ви-
зуальных образов становятся все более актуальными, так как 
по мнению многих исследователей (Г. Поллок, Ф. Джеймисон, 
П. Штомпка и др.) общество переживает «визуальный пово-
рот» — переход науки к изучению визуальности, пришедший на 
смену «лингвистическому повороту». 

Тому есть множество объективных причин, среди которых — 
перегруженность современного человека информацией, вплоть 
до частичной слепоты к ней (П. Вирилио) и легкость, быстрота 
визуальной коммуникации по сравнению с вербальной. 
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В СМИ очевидными становятся тенденция к сокращению 
текстовой информации и все возрастающая роль визуального 
содержания, а так же тенденция к конвергенции — слиянию и 
интеграции информационных и коммуникативных технологий 
в единый информационный ресурс (Е. Вартанова, А. Качкаева), 
прямым следствием которой является кроссплатформенность. 

Как в печатном, так и в цифровом сегментах кроссплатфор-
менных медиа увеличивается значимость визуального содер-
жания и сокращается место занимаемое текстом. Однако, если 
фотография, ее роль и социальное значение хорошо изучены, в 
том числе, в рамках визуальной социологии (П. Штомпка, Р. Барт 
и др.) — то роль медиадизайна в теории часто сводится либо к 
художественному аспекту, либо к техническому. Оба эти подхода 
представляются нам неверными. 

Дизайн в СМИ имеет, в первую очередь, социальную, ком-
муникативную направленность на конкретную аудиторию. Он 
должен быть корректно выполнен, а используемые визуальные 
знаки — предельно понятны для того, чтобы коммуникация с 
аудиторией была наиболее эффективной. Конвергентные ре-
дакции сталкиваются с дополнительной проблемой — как по-
дать один и тот же материал в нескольких формах подачи, каж-
дая из которых подразумевает свой способ коммуникации. Это 
приводит к необходимости системных социосемиотических ис-
следований в области дизайна медиа и, тем более, кроссплат-
форменных медиа.

Семиотика, как наука о знаках, имеет несколько направлений, 
главенствующим их которых является структуралистский подход 
(Ф. Де Соссюр, Ч. Пирс и др.). Главными понятиями здесь явля-
ются «знак» и «код», при этом кодовые системы существуют им-
перативно, в отрыве от участников коммуникации. Структура-
листский подход сложно применим к области дизайна СМИ, так 
как четко разделет язык (знаковую систему), как социальное и 
существенное, и речь (форму подачи знаков), как нечто индиви-
дуальное и побочное. Дизайн же является формой подачи знаков, 
а следовательно, в рамках этого подхода — индиивидуален, не 
социален и несущественен.
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Однако, в рамках семиотики существует направление, которое 
сегодня практически не исследовано в отечественной научной 
литературе — это социальная семиотика (Р. Ходж, Г. Кресс, Т. Ван 
Люен). Главным отличием социальной семиотики является концеп-
ция неотрывности знаков и форм их подачи от непосредственного 
контекста коммуникации и социальной организации ее участников 
(В. Волошинов). Здесь «знак» — социально обусловлен и его значе-
ние зависит не только от означаемого, но и от того где он располо-
жен, для кого именно он там расположен и для какой цели. 

Социальная семиотика активно изучает и процессы визуаль-
ной коммуникации (К. Джуит, Р. Ояма). И именно этот подход в 
применении к дизайну СМИ, учитывает влияние и роль аудито-
рии в формировании визуальной знаковой системы, объясняет 
наличие культурно обусловленных разночтений, а главное — 
позволяет выстроить наиболее эффективную систему комму-
никации с аудиторией для кроссплатформенных медиа, так как 
в рамках социальной семиотики один и тот же код может быть 
многодиалектным. 

Таким образом, нам представляется необходимым провести 
новые для отечественной практики исследования в области ди-
зайна СМИ на базе социальной семиотики, и, тем самым, выра-
ботать новые, более точные механизмы для повышения эффек-
тивности визуальной коммуникации в медиа.

Е. В Ушакова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. ист. н., доц. В. А. Никитин

Cartoon как аналог карикатуры 
в газетах и журналах

Что мы сегодня понимаем под газетно-журнальной карикату-
рой? Что-то однозначно высмеивающее пороки, отражение на 
страницах издания черно-белого представления мира, деляще-
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го все на две категории «хороший — плохой». Само толкование 
понятия говорит об этом: «Рисунок, изображающий кого/что-
нибудь в заведомо искаженном виде ради достижения комиче-
ского эффекта» или «рисунок, содержащий насмешку, изобра-
жающий что-либо в извращенном, смешном виде; перелицовка; 
картина, изваянье, словесное сочинение подобного содержа-
ния». Однако сегодня далеко не все те рисованные материалы, 
которые принято в русскоязычной классификации относить к 
карикатуре, таковыми являются. Например, серии работ Джона 
Миньона (John Minnion) для The Times, Гарри Веннинга (Harry 
Venning) и Стива Белла (Steve Bell) для The Guardian . 

Понятие «cartoon» в современных словарях определяется, как 
смешной, символичный рисунок чаще на политические актуаль-
но-событийные темы. Эти определения как нельзя более точно 
отражают весь набор свойств, которыми обладает изображение 
такого рода. Любое из представленных толкований шире, чем 
просто «карикатура». Cartoon дает возможность многовариант-
ной трактовки, оставляет поле для развертывания более широ-
ких ассоциативных рядов и дает читателю самому выбирать путь 
интерпретации, нежели карикатура, где все предельно ясно, 
однозначно, «плакатно», задано одно направление для мысли. 
Как и в карикатуре, в cartoon присутствует образ, придуманный 
художником. Одним из первых изданий, начавших публиковать 
cartoon, стал британский еженедельный юмористический жур-
нал Punch в XIX в.

Cartoon апеллирует к фоновым знаниям, архетипам и пред-
ставлениям читателя о мире, которые не затрагиваются при про-
стом прочтении текста. Здесь играют роль законы восприятия 
изображения.

Существуют субъективная и объективная основы восприятия 
изображения. Первая — опирается на представления человека 
о мире, его личный опыт взаимодействия с объектами, средой, 
вторая — связана сугубо с механизмами функционирования че-
ловеческого мозга, на которые не могут оказывать влияние ни 
среда, ни воспитание, ни другие культурные факторы. Именно 
к первой обращается художник при создании произведения для 
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средства массовой информации. И если карикатурист напрямую 
пытается донести до читателя некий смысл через призму соб-
ственного представления и мнения редакции на поставленную 
проблему, то художник-картунист (cartoonist) действует сложнее, 
он кодирует смыслы (почему важна семиотика), помещает их на 
более глубокие уровни, зачастую не заметные для поверхностно-
го наблюдателя. Для расшифровки заложенных подтекстов в его 
произведении читателю необходимо использовать весь арсенал 
своих компетенций. 

При смене носителя (бумага — цифра) существенные изме-
нения затрагивают в первую очередь технический аспект вос-
производства иллюстрации. Это касается, как цветовых моделей 
(аддитивная — субтрактивная), так и подачи материала: интер-
нет-версии газет выделяют целые разделы только под cartoon, 
ставят их не в общем потоке полосных материалов, а индивиду-
ально. Cartoon становится обособленным произведением журна-
листского искусства.

Из вышеизложенного можно сделать вывод: cartoon — способ 
интеллектуального анализа действительности, и можно предпо-
ложить, издания, публикующие такого рода иллюстрации, ори-
ентированы на более востребованного читателя, что выгодно вы-
деляет их среди остальных представителей качественной прессы.

Юань Хуэй
Санкт-Петербургский государственный университет, магистрант
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. С. Сонина

Роль архивной фотографии в журнале «Итоги» 

Журнал «Итоги» — еженедельный российский общественно-
политический журнал (1996–2014 гг.). С 2001 по 2014 гг. журнал 
возглавлял Кирилл Дыбский. Главной задачей журнала являлся 
анализ актуальных событий в политической, экономической и 
общественной жизни. 
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Постоянные рубрики журнала, где использовались архивные 
фотографии, это — Exclusive, «Спецпроект», «Наше все», «Про-
филь», «Искусство», «В России», «Литература», «Образ жизни». 

С 2011 по 2013 гг. в журнале «Итоги» было опубликовано 
719 архивных фотографий. 269 фотографий из общего количе-
ства являются частью семейных архивов или личного архива. 
216 фотографий принадлежат государственным архивам или 
другим организациям (ИТАР-ТАСС, РИА НОВОСТИ, РГАКФД 
и т. д.). 33 снимка взято из музейных или театральных коллек-
ций (архив Дома-музея Ю. А. Гагарина, Государственный музей 
В. В. Маяковского и пр.); 15 снимков из интернета; у 14 фотогра-
фий не указан источник заимствования и пр.

Источники получения архивных фотографий журналом «Ито-
ги» можно разделить на три основные направления: фотографии 
из семейного или личного архива — 37,4%; фотографии агентств 
(Агентство FOTOBANK, ИТАР-ТАСС) и фондов (например, 
РГАКФД, Historical Archives) — 30%; 24% составляют снимки про-
фессиональных фотографов. Следует отметить, что эти фотогра-
фы обычно являются штатными сотрудниками СМИ (ИТАР-ТАСС 
и РИА Новости). 

Доминирующими жанрами в журнале «Итоги» являются пор-
третный, репортажный снимок и натюрморт. На портретный 
снимок приходится наибольшее количество фотографий — 
86,5% (622). На натюрморт — 5,4% (39). Третье место заняла 
репортажная фотография, которая в общей сложности занима-
ет 5% (36) (в основном снимки митингов, собраний, путчей и 
другие значимых событии). Архитектурные и свадебные фото-
графии представляют наименьшую группу архивных снимков 
(архитектурные фотографии — 2.8% (20), свадебные фотогра-
фии — 0,3% (2).

По полученным статистическим данным мы можем сделать 
следующие выводы: во-первых, журнал «Итоги» использует 
значительное число архивных фотографий, во-вторых, пор-
третная фотография является доминирующим жанром в жур-
нале «Итоги», в-третьих, многие фотографии являются частью 
семейных, личных архивов или материалами агентства, фонда. 
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Существенным отличием журнала «Итоги» от прочих изданий 
является то, что только 1,9% (14) фотографий не имеют ссылки 
на источник. 

Д. О. Юмашев
Воронежский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. М. Шестерина

Анимация в системе масс-медиа: 
коммуникативные ресурсы

Для каждой эпохи характерен определенный набор наиболее 
актуальных коммуникативных и семиотических стратегий. По 
мере их усложнения — формализации поддается все более широ-
кий круг явлений и передаваемая картина мира также усложня-
ется. Это находит отражение на всех уровнях массовой коммуни-
кации, в том числе и в аудиовизуальных СМИ, коммуникативный 
потенциал которых продолжает раскрываться. Одна из активно 
развивающихся тенденций — использование анимации.

Итак, основная масса дефиниций мультипликационного кино 
сходится в следующих аспектах: мультипликационным принято 
называть фильм, снятый покадровым способом; искусственное 
создание кадров. Данные особенности подобного его значитель-
ный коммуникативный потенциал и место в современной систе-
ме масс-медиа. Коммуникотивные возможности анимационного 
видеоконтента шире, чем у традиционного видео. 

Мультипликация долгое время считалась явлением несерьез-
ным, близким к народной культуре. Однако следует понимать, 
что семиотический потенциал мультипликационного кино не 
ограничивается воспроизведением произведений народного 
эпоса. 

Во многих аспектах советская анимация проходила через те 
же этапы развития, что и зарубежная. На заре анимационного 
кинематографа развитие также получила комедия положений и 
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трюковые фильмы. Однако советская анимация сразу же начала 
осваивать и политическую тематику. В частности, широкое раз-
витие получили анимационные фильмы-плакаты и анимацион-
ные памфлеты. Политическая сатира в такой неожиданной фор-
ме имела значительный успех. 

Функции анимации постепенно вышли за рамки развлечения. 
Важный этап развития коммуникативных ресурсов анимации 
начинается в 1940 г. и связан с созданием студии UPA, специали-
зирующейся по большей части на учебном контенте. Анимаци-
онные фильмы и ролики создавались в минималистичном стиле, 
со слабой детализацией. Открытие UPA в области визуального 
ряда подготовило новый виток развития языка анимации. 

Значимой вехой в развитии анимационного кино стал фильм 
английского режиссера Дж. Даннинга Yellow submarine (1967). 
Фильм обогатил набор стилистических средств аниматоров и 
тематический спектр. Анимация вошла в моду и применялась в 
самых различных сферах. Также в тот период широкую популяр-
ность в прокате получил ряд других проблемных сатирических 
анимационных фильмов. В частности, выходят сатирические 
анимационные фильмы Ральфа Бакши. Проблемная анимация 
активно разрабатывает темы неофашизма, классового неравен-
ства, левого движения, преступности. В семидесятых годах про-
блемная анимация окончательно закрепляется в прокате и сетке 
вещания телеканалов. 

По всей видимости, на сегодняшний день, коммуникативный 
ресурс мультипликации не исчерпан. Анимация продолжает по-
иск новых форм, ее все чаще применяют неожиданным образом 
в новых сферах. В частности, анимационный контент все чаще 
находит применение в науке, а также в научно-популярных и об-
щественно-политических СМИ.

В 2012 г. коммуникативные возможности анимации заинте-
ресовали информагентство Reuters. Информагентство начало 
сотрудничество с компанией Next Media Animation, создавшей 
приложение, позволяющее оперативно генерировать разноо-
бразный анимационный контент на основе шаблонов. В част-
ности, СМИ создают «репортажную анимацию» позволяющую 
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проиллюстрировать текст в случаях, когда корреспонденты не 
смогли запечатлеть событие, либо демонстрация события, была 
бы нежелательна.

Развитие технологий позволило небольшим студиям и люби-
телям также генерировать и актуализировать контент. Широкое 
развитие получает анимационная сатира.

Выше мы неоднократно говорили о решении посредством ани-
мации утилитарных задач, таких как мобилизация, агитация, об-
учение, сатирическое освещение, наглядная демонстрация. Раз-
нообразие сфер применения мультипликации обуславливается 
универсальностью и интернациональностью ее коммуникатив-
ных средств.
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Л. О. Варданян
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. М. Горбачев

Осмысление террористических актов 
на сайте «Московского комсомольца»

Понятие «экстремальная ситуация» прочно укрепилось в мас-
совом сознании. Сообщения такого рода нередко фигурируют в 
сводках информационных агентств, радио, телевидения, печати. 
Одной из разновидностей экстремальных ситуаций считается 
террористическая атака. В рамках научной работы мы проанали-
зировали комментарии к материалам «MK.ru», затрагивающих 
эту тему. 

И в первую очередь выяснили специфику комментариев. Как 
пишет И. Савельева в работе «Стратегии восприятия политиче-
ских текстов авторами комментариев в интернет-среде», в них 
«проявляется когнитивная деятельность человека, осознание и 
последующая объективизация сложившейся системы ценностей, 
стереотипов, общественных и национальных, а также то, как он 
идентифицирует себя в профессиональном, гендерном, социаль-
ном и других аспектах».

Медиадискурс 
в современных гуманитарных 
исследованиях
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Для анализа нами были отобраны 237 материалов за 2014 г. 
Главными поводами публикаций стали теракты, произошедшие 
в мире. 

Опубликованные в Сети материалы можно разделить на три 
вида: исходят от экспертов; принадлежат перу журналистов; 
мнения читателей. 

Присутствие эксперта в тексте часто помогает глубже разо-
браться в ситуации. Например, политолог А. Серенко в матери-
але «В Волгоградской области идет активная антитеррористи-
ческая кампания» (10 декабря) поясняет, почему Волгоградская 
область считается регионом повышенной террористической 
угрозы. Свое мнение не боятся высказывать и сами журналисты. 
В апреле на сайте Белого дома появилась петиция, в которой ут-
верждалось, что российская власть пытается повлиять на украин-
ских коллег с помощью запугивания и насилия. Об этом писали 
в материале «Поле брани: сделают ли из России «государство — 
спонсор терроризма» (21 мая). Журналист, размышляя на эту 
тему, возмущался: «одно дело санкции, и совсем другое — пере-
вести государство в разряд совсем уж «нерукопожатных».

Теоретики журналистики не выделяют как отдельный жур-
налистский жанр комментарии читателей, но, на наш взгляд, 
упускать это явление нельзя. Изучив сайт, мы выяснили, что 
реплики людей вполне могут дополнить профессиональный 
текст и, если не освежить его новыми важными фактами, то в 
какой-то мере расширить рамки сказанного. В этой связи мы 
проанализировали, о чем они пишут активные пользователи ин-
формационного ресурса. Например, сообщения были связаны с 
беспокойством правозащитников по поводу поджога домов род-
ственников боевиков в Чечне. К таким действиям призвал людей 
Р. Кадыров, писали журналисты. Именно поэтому большинство 
комментариев было направлено в адрес главы республики. Люди 
под материалом «Правозащитники вступились за родственников 
боевиков: поджоги домов в Чечне — это нарушение закона» (10 
декабря) писали: «Нельзя смешивать любовь к Отечеству, Роди-
не, с любовью к «Вашему Превосходительству». Сказано не мной 
и в 19 веке. Оцените», «Это философ. Идея его это образец обще-
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жития и счастья для общества. Удачный ли образец? Это второй 
вопрос…». 

Таким образом, рассмотрев интернет-версию периодическо-
го издания, мы пришли к выводу, что журналисты «Московского 
комсомольца» не боятся давать свою оценку ситуации, они так-
же предлагают мнения экспертов. Проанализировав коммента-
рии читателей, мы увидели: «пишущая» аудитория «Московского 
комсомольца» свое мнение высказывает в коротких сообщениях 
и анонимно. При этом люди не вступают в дискуссии друг с дру-
гом, а оценка ситуации дается на уровне личных ощущений и 
личного опыта.

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

Принципы подачи новостной международной 
информации на онлайн-портале medusa.io

Действительность широко раздвинула новостные рамки, а в 
условиях рыночных отношений это обстоятельство породило вы-
сокую конкуренцию. В борьбе за потенциальную аудиторию она 
вынуждает создателей новостного контента искать новые сред-
ства выражения и иные методы подачи материалов.

Мы изучили приемы «клиповый» заголовок и инфотеймент на 
примере публикаций «Медузы» за декабрь 2014 г. 

Актуальность исследования обусловливается:
— модернизацией публикаций новостного характера;
— проблемным отношением к необходимости применения со-

временных методов подачи информации;
— поиском эксклюзивных форм «упаковки» новостей в 

онлайн-СМИ.
В ходе исследования была выдвинута следующая гипотеза: 

моделирование текстов новостного характера в отечественных 
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онлайн-СМИ основано на традиционном подходе, но с использо-
ванием модных тенденций и современных веяний. 

Для проведения исследования было отобрано 30 журна-
листских произведений, опубликованных на сайте medusa.io 
в рубрике «Новости». Большая часть публикаций — заметки с 
элементами корреспонденции, интервью, экспертного коммен-
тария. 

Единицей анализа стали работы, в которых используются 
2 метода подачи новостей — «клиповый заголовок» и «инфотей-
мент». Это позволило максимально полно изучить поставленную 
проблему и решить установленные задачи исследования. 

Были выбраны следующие единицы счета: 
1. Элементы, используемые при подаче новостей. Их соответ-

ствие изучаемому журналистскому приему (в данном случае ин-
фотейменту, клиповому заголовку).

2. Как представлено оформление материала на сайте.
3. Каковы особенности выбранных журналистов приемов.
Согласно анализу, 8 материалов из 30 (26,7%) «разыгрывает-

ся» с использованием инфотеймента. Здесь присутствует выпу-
клость публикаций — материал содержит не только текст, но и 
фото, визуальные эффекты, подзаголовки, комментарии экспер-
тов, имеет визуальное оформление. Согласно данным, эксперт-
ный комментарий наличествует в 24 материалах из 30, что со-
ставляет 80%; в остальных материалах «Медузы» (6) экспертный 
комментарий отсутствует, а это 20% публикаций.

Следующей единицей измерения нашего исследования явля-
ется «клиповый» заголовок. В 8 из изучаемых нами публикаций 
заголовочный комплекс построен согласно этому принципу, 
остальные 22 «поданы» читателю традиционно.

Интересна динамика роста использования метода «клипово-
го» заголовка в издании. Она в масштабах месяца невелика, но 
ощутима.

Ознакомившись с материалами, мы наблюдаем в первой де-
каде декабря 4 новости с «клиповым» заголовком, а в третьей 
декаде уже 8. Можно сделать прогноз, что тенденция роста про-
должится и в последующие месяцы. 
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На рассматриваемых материалах, созданных по принципу 
«инфотеймента», можно убедиться в том, что новостные аспекты 
в развертывании событий безграничны. Каждый раз на сайтах 
«Медузы» «инфотеймент» используется разнообразно. 

Проблема подавляющего большинства материалов в том, что 
они представляют собой информацию, но никак не новость. «Ра-
зыграть» же можно именно новость, а в информации нет воз-
можности для «сюрприза», нет элемента неожиданности.

Новостная политика сайта medusa.io отвечает требованиям со-
временности и использует новые методы подачи новостей, журна-
листы и редакторы прилагают возможные усилия, чтобы предоста-
вить читателю информацию в развернутом виде и изобилующую 
множеством разносторонних фактов, мнений, комментариев. 

Выдвинутая гипотеза подтвердилась, результаты исследова-
ния свидетельствуют, что пока материалов с новым журналист-
ским подходом не так много. Журналистские тексты претерпе-
вают изменения и модернизируются. В результате повышенного 
интереса к новостной журналистике авторы публикаций обра-
щаются к игровым способам подачи информации и используют 
ряд творческих приемов в процессе обработки реального факта.

Е. А. Жорова
Белорусский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. С. В. Зеленко

Особенности рекламного текста 
в СМИ Республики Беларусь

Рекламный текст в СМИ Республики Беларусь представлен мно-
гообразными жанровыми вариациями: объявлениями, заметками, 
инструкциями, статьями, рецензиями, интервью и т. д. Для дости-
жения большей эффективности рекламы широко используются 
такие изобразительно-выразительные средства, как эпитет, гипер-
бола, антитеза, аллегория, анафора, риторический оборот, калам-
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бур и т. д. С точки зрения фонетики важна правильная звуковая 
организация текста, которая способствует улучшению восприятия 
и запоминания информации. Ритм, рифма и звукопись делают ре-
кламные тексты более структурированными, усиливают их эмоци-
ональность и выразительность. Все эти приемы призваны сделать 
текст более оригинальным и ярким, а значит — запоминающимся.

Очевидно, что рекламные тексты имеют явное утилитарное 
назначение, но их создание, тем не менее, представляет собой 
творческий процесс, осложненный необходимостью учитывать 
те ограничения и правила, которые выработаны в рекламном 
бизнесе. В отличие от художественной литературы продающий 
текст почти никогда не имеет образа автора — в рекламном кон-
тексте он нежелателен. Единственный случай, когда образ авто-
ра применим, — рекламные тексты в виде отзывов, рецензий, 
дружеских писем и т. д. Персонифицированная с помощью опи-
санного «обычным человеком» опыта использования продукта 
реклама вызывает больше доверия, чем обычная. 

В связи с этим следует выделить феномен скрытой и заказной 
рекламы, которая активно развивается на страницах коммерче-
ских изданий — например, «Аргументы и факты в Белоруссии». 
Тексты, оформленные как заметки, интервью, рецензии или 
статьи, содержат рекламную информацию без метки «на правах 
рекламы», а часто имеют подпись конкретного журналиста, ко-
торый публикуется на страницах газеты. Подобные рекламные 
продукты есть и на телевидении. Пример — реклама рассрочки 
от «МТБанка» под названием «Халва». Рекламный ролик снят в 
виде информационного сюжета, с участием настоящих ведущих 
новостей телеканала «ОНТ».

Исходя из вышесказанного, можно судить о формировании но-
вой формы рекламного творчества, тесно связанной с журнали-
стикой. Этот метод имеет сильное психологическое воздействие 
на аудиторию, потому что реклама в форме журналистского ма-
териала вызывает гораздо большее доверие благодаря иллюзии 
того, что это истина, одобренная главным редактором. Однако с 
точки зрения журналистской этики подобную рекламу нежела-
тельно использовать.
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Подавляющая часть рекламных текстов в белорусских СМИ 
является русскоязычной. Двуязычие, низкая популярность и 
ограниченное применение белорусского языка в широких со-
циально-экономических и общественно-политических кругах 
стали причиной слабого развития рекламы на белорусском язы-
ке. Рекламное использование белорусского языка, как правило, 
ограничено социальной сферой. Это обычно тексты отвлеченно-
го характера, которые воспевают Беларусь и призывают любить 
родину, природу, язык, историю. Вторая популярная сфера при-
менения белорусскоязычной рекламы — слоган «Покупайте бе-
лорусское!» и все рекламные объявления, связанные с ним.

Однако в последнее время наблюдается мода на употребление 
белорусского языка в рекламе крупных компаний. К примеру, 
на белорусский язык в рекламе перешла компания Samsung. От-
дельного упоминания заслуживают рекламные ролики компа-
нии сотовой связи Velcom на белорусском языке; в частности, 
ролик, выпущенный к 15-летию компании весной 2014 г., где 
использовалась песня белорусской рок-группы NRM «Простыя 
словы». Такая белорусскоязычная реклама успешно работает с 
белорусской молодежью, на которую она в большинстве своем и 
направлена. В рамках опроса, проведенного автором исследова-
ния, 40 из 55 студентов в возрасте от 17 до 22 лет подтвердили, 
что стали лучше относиться к Velcom, когда увидели белорусско-
язычный рекламный ролик.

К. Л. Зуйкина
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., доц. М. И. Макеенко

Специфика политического дискурса 
блогосферы России, США и Великобритании

В новых технологичных условиях политико-коммуникатив-
ный процесс активно реализуется посредством новых медиа, в 
том числе и блогосферы, которая становится все более значимым 
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(зачастую альтернативным) источником политической инфор-
мации. В этом контексте изучение политического дискурса как 
«медийного способа реализации взаимообратной коммуникации 
между властными политическими институтами и общественно-
стью <…>, которые в совокупности образуют определенный 
режим гражданского диалога и медиацентрированной демокра-
тии» (О. Ф. Русакова) представляет особый интерес. Именно бло-
геры отвечают за конструирование контента политического дис-
курса, выступая посредником между политическими субъектами 
и читателями, тем самым формируя определенное общественное 
мнение и зачастую побуждая граждан к политической активно-
сти. В связи с этим многие исследователи сходятся на том, что 
цель политического дискурса «не описать, а дать почву для убеж-
дения и побудить к действию» (В. З. Демьянков). 

Для выявления специфических особенностей формирования 
политического дискурса в блогосфере с помощью контент-ана-
лиза, дополненного элементами когнитивного анализа дискурса 
(Т. А. ван Дейк), были проанализированы 302 материала ведущих 
политических блогов трех стран — России, США и Великобрита-
нии, где они действительно оказывают влияние на формирование 
политической жизни страны (по два от каждой страны) за период 
с 3 по 30 марта 2014 г. Исследование дало следующие результаты.

В целом для политического блогинга трех стран характерна 
передача содержания посредством текста в дополнение к кар-
тинке (58%) или видео (25%). Визуальный элемент при этом за-
частую не только передает атмосферу происходящего события, 
описываемого блогером, но и добавляет тексту сарказм/юмор, 
тем самым авторская оценка передается имплицитно.

Уровень макроструктуры дискурса во многом определяется 
жанровыми особенностями материалов блогосферы. Так, в рос-
сийском популярном политическом блогинге превалируют мате-
риалы информационного жанра (74%), заметки, которые имеют 
определенную структуру (заголовок-лид-вступление-детали). А в 
британском и американской блогинге больше всего материалов 
приходится на аналитические жанры — 45 и 60% (среди них 
чаще встречаются статья и комментарий/колонка).
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Жанровые особенности также определяют язык политическо-
го дискурса. Так, в материалах информационных жанров денота-
тивная лексика преобладает над эмотивной, акцент делается на 
глагольные формы. Также материалам присуще использование 
цитат, различного рода фактического материала, что характер-
но для российской блогосферы. Тогда как западную блогосферу 
отличает присутствие авторского «я», апелляция к читателю, ис-
пользование различных художественных средств при сохране-
нии простоты и лаконичности слога.

Кроме того, поскольку для политического дискурса характе-
рен элемент убеждения, отметим, что в риторическом аспекте 
анализа дискурса российской блогосферы авторская позиция ар-
гументируется посредством ссылок на авторитетный источник, 
тогда как для авторов британского и американского блогов при-
мерно в равных долях при обосновании суждения используются 
логические аргументы.

Таким образом, благодаря особенностям интернет-комму-
никации, а также установкам главных трансляторов информа-
ции — блогеров — политический дискурс блогосферы приобре-
тает ряд характеристик, среди которых как общие для блогинга 
разных стран (мультимедийность, гипертекстуальность, времен-
ной фактор), так и специфические (языковые особенности, аргу-
ментация, проблематика), позволяющие определенным образом 
формировать политическую картину мира, тем самым воздей-
ствуя на своих читателей.

Е. С. Котелова 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. Д. Фомичева 

Освещение деятельности аукционных домов 
с учетом целевой аудитории издания

На протяжении трех веков аукционным домам принадлежит 
пальма первенства на арт-рынке. Они с самого начала выделя-
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лись на фоне других акторов этого рынка, ведь именно аукци-
онные дома стали первой официальной площадкой по продаже 
произведений искусства, обеспечивая надежное посредничество 
между покупателем и продавцом.

Покупка произведений искусства в наши дни стала обыкно-
венной практикой: множество людей по всему миру вовлечены 
в процесс потребления искусства. Причем цели покупателей 
могут различаться: для кого-то произведение искусства — это 
определенный символ, который позволяет его потребителю ут-
вердить свой статус в обществе и причислить себя к высшему 
эшелону, для кого-то искусство является выгодной инвестиций, 
способной принести ее владельцу прибыль в несколько миллио-
нов долларов. 

Несмотря на то, что покупка произведений искусства — это 
увлечение, доступное только очень состоятельным людям, арт-
рынок привлекает внимание и более широкой аудитории. В этой 
области велика заслуга СМИ: сегодня мы довольно часто встре-
чаем в новостных лентах сообщения о прошедших аукционах и о 
ценовых рекордах, поставленных на них, а в журналах о роскош-
ном образе жизни — путеводители по аукционному бизнесу и со-
бытиям арт-бизнеса.

В России аукционный бизнес был официально разрешен толь-
ко в 1988 г., так что для российского общества этот феномен еще 
нов в отличие от западного. Поэтому русскоязычные деловые 
СМИ, которые актуализируют эту тематику, исполняют другие 
функции в обществе. 

В исследовании будет предложен уникальный вариант кон-
тент-анализа публикаций российских и зарубежных деловых 
СМИ об участии аукционных домов Christie’s и Sotheby’s в арт-
бизнесе. На практике будут апробированы уникальные инстру-
менты для выяснения назначений, функций и целей СМИ в це-
почке «аукционный дом — СМИ — общество».

Работа ограничивается анализом деятельности только двух 
аукционных домов, которые занимаются продажами произве-
дений искусства на международном арт-рынке, — Christie’s и 
Sotheby’s. Выбор этих домов обусловлен тем, что они являются 
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бессменными лидерами рейтингов ведущих аукционных домов 
мирового рынка искусства по выручке. Также стоит отметить: в 
работе будет рассматриваться одна сфера деятельности Christie’s 
и Sotheby’s — участие в арт-бизнесе. 

Для анализа было выделено несколько деловых изданий. Это 
русская, английская и американская онлайн-версии журнала 
Forbes, печатные и виртуальные издания «Коммерсантъ — Рос-
сия». «Коммерсантъ» совместно с главой представительства 
аукционного дома Sotheby’s в России Михаилом Каминским 
запустил уникальную для российских СМИ рубрику «Художе-
ственный рынок». Forbes, издание с известным на весь мир име-
нем и богатой историей, имеет русскоязычную и англоязычную 
версии журнала. Это особенно интересно, ведь в этом случае 
возможно сравнить, как пишут российские и зарубежные жур-
налисты об арт-рынке.

У исследования существуют и временные рамки: для анализа 
будут отобраны публикации об аукционных домах Christie’s и 
Sotheby’s за 2013 и 2014 гг. Такая выборка отчасти обусловлена 
тем, что 2013 год стал лучшим по объему выручки за всю исто-
рию арт-бизнеса, а 2014 г. для арт-рынка был достаточно спокой-
ным. Так, будут рассмотрены два различных по активности в арт-
бизнесе года и их освещение в СМИ.

М. Г. Рычкова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филос. н., проф. В. В. Козловский

Конверсационный анализ медиаресурса: 
специфика конструирования 
социального пространства

Интерес к изучению медиадискурса проявляют различные на-
уки. В социологии можно прибегнуть к конверсационному ана-
лизу (выделение смысловых частей, построение коммуникации, 
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социальные роли участников). В данном исследовании в каче-
стве объекта выступают комментарии к статье «FAQ: Эрратиче-
ская семантика» на портале ПостНаука. Анализ новых медиа наи-
более интересен сегодня для выделения языковых, социальных 
особенностей коммуникативного пространства. Каждый мате-
риал может обсуждаться пользователями; негласные правила об-
щения основаны на принятых нормах этикета, взаимоуважения. 
Коммуникация асинхронная, на момент анализа комментарии 
были сделаны в течение 2 месяцев.

Представленный полилог может быть разделен на 4 секвен-
ции по принципу тематической и эмоциональной целостности. 
1 — обсуждение стиля статьи и некоторых личных предпочтений 
пользователями Li Da и Gasan Gusejnov. 2 — обсуждение вопроса 
использования глаголов «окончить» и «закончить» пользовате-
лями Денис Румянцев, Ayur Sandanov и Gasan Gusejnov. 3 — об 
искажениях языка и относительности понятия языковой нормы, 
полилог между пользователями. 4 — обсуждение пользователя-
ми Татьяна Раутиан, Gasan Gusejnov, Elena Kafarova вопроса за-
имствований в русском языке.

Представим основные принципы выделения секвенций на 
примере первой:

— говоря об индексности, можно отметить наличие контекстов 
русского и иностранного языков, филологического и нефилоло-
гического, контекста городского пространства (Сан-Франциско, 
Парк Горького), которые важны в данной коммуникации в каче-
стве противопоставлений;

— перформативность выражается в перенесении реальности 
и ее отражении в диалоге (пространства России, Америки, со-
циальные роли филологов и просветителей: «С филологическим 
приветом»);

— через объяснение разных контекстов пользователями 
Li Da и Gasan Gusejnov и приведение иллюстративных примеров 
(«стою в линии», «хиральный») показана рефлексивность;

— принцип очевидности связан с нормами, принятыми в дан-
ной социальной группе (филологи): анализ языка, попытки объ-
яснить современные трансформации.
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Приведем анализ первой секвенции: диалог двух филологов 
(социальные роли очерчены говорящими) о чистоте русского 
языка и советах о представлении материала в профессиональ-
ной и непрофессиональной среде (филологи-нефилологи). 
Иллокуция связана с призывом к действию по поводу борьбы 
за чистоту русского языка и относительно ремарки о том, что 
«всегда советуется в не научной статье все-таки придерживать-
ся русских синонимов» (Li Da). Первые реплики сменяются че-
рез реакцию на предыдущее высказывание (например, «Какая 
палитра эмоций!»), благодарность и ответную реакцию на сло-
ва собеседника («Выпендреж — хорошее слово, но…»). Послед-
ние высказывания носят менее формализованный характер 
(без благодарностей и обращений по имени), т. к. начинаются 
с «Погодите…» и «Ой. Расстроили своим вопросом». Беседа ве-
лась обоими коммуникантами активно и в рамках одного соци-
окультурного поля (люди с филологическим образованием, рус-
скоязычные). Собеседники используют графические символы, 
замещающие мимику говорящих, что отражает эмоциональную 
и неформальную сторону беседы. Лексика варьируется от про-
фессиональной (узус, диригизм) до разговорной (выпендреж, 
бицца). Игра кодом (русским языком) говорит о понимании его 
специфики, о наличии общего социокультурного поля (рефе-
рентивная функция) и отражает фатическую функцию комму-
никации.

Принцип «вопрос — ответ» дополняется комментариями (экс-
прессивная функция), переход на другие темы осуществляется 
новыми участниками с помощью описания интересующего во-
проса, сохраняются типичные фреймы коммуникантов. Сохра-
няется общая эмоциональная среда. Современные проблемы 
языка и интенция его использовать в соответствии с нормами 
определенного контекста можно проследить через вопросы и по-
яснения участников, через их лексику.
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Д. А. Спиртова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. В. Анненкова

Аргумент и квазиаргумент 
в предвыборной кампании

Исследование выявляет разновидности риторических аргу-
ментов, используемых в политической сфере, в частности, в 
предвыборной кампании, а также способы их применения. В ка-
честве материала для исследования взяты печатные материалы 
предвыборной кампании по выбору депутатов городского совета 
Сергиева Посада, которые состоялись 8 сентября 2013 г.

Приведенное исследование доказывает, что политическая ри-
торика — это чаще всего совещательная риторика. С точки зре-
ния техники и задач убеждения она использует диалектическую, 
эристическую и софистическую аргументацию.

Основная проблема, связанная с категорией риторического 
аргумента — отсутствие единой классификации и систематиза-
ции аргументов. Выдающиеся исследователи риторики разных 
времен используют различные наименования для одних и тех же 
по сути аргументов, по-разному группируя их:

1. Аристотель: положения касающиеся нравственности.
А. А. Волков: аргументы к норме (к авторитету, к свидетель-

ству, модель и антимодель, к прецеденту).
Г. Г. Хазагеров: доводы к этосу (к сопереживанию, к отверже-

нию).
2. Аристотель: положения, касающиеся природы.
А. А. Волков: аргументы к реальности (к уникальности; к со-

вместимости; диахронические — регресса, прогресса, прехожде-
ния).

Г. Г. Хазагеров: естественные доказательства (доводы к оче-
видному).

3. Аристотель: положения, построенные на рассуждении.
А. А. Волков: рациональные аргументы (к здравому смыслу, к при-

чинно-следственным связям, к общности, к различию, к остатку, к 
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воспроизводимости, к данным, сравнительные, к вероятности, праг-
матические, к реальному основанию, к логической правильности).

Г. Г. Хазагеров: логические доказательства (дедукция, индук-
ция, дефиниция).

4. А. А. Волков: аргументы к личности (к человеку, к последо-
вательности, к совести).

Г. Г. Хазагеров: доводы к пафосу (угрозы, обещания).
Аристотель не классифицирует эту группу положений.
На примере используемых материалов предвыборной кампа-

нии можно доказать, что наиболее популярными в политической 
сфере являются аргументы к реальности и к человеку, в том чис-
ле доводы к пафосу, также частым приемом является использова-
ние ссылок на авторитет.

Наряду с собственно риторическим аргументом в предвыбор-
ной кампании зачастую используется квазиаргументация как 
способ манипулирования аудиторией. Квазиаргументация под-
разделяется на логические и психологические уловки (ошибки), 
а также элементы демагогии. Наиболее популярными логически-
ми уловками в политической сфере являются:

1. ошибки дедукции: основная ошибка (принятие неверной 
предпосылки) (еrrоr fundаmеntаlis); уклонение от тезиса (несо-
ответствие положения доводам) (еvasio propositum); незнание 
опровержения (ignоrаtiо еlеnсhi); предвосхищение основания 
(реtitiо рrinсiрii); неправильное использование аргумента к че-
ловеку (или аргумента к авторитету);

2. ошибки индукции: поспешные обобщения (fаlаtiа fiсtае 
univеrsаlitаtis); вывод, основанный ни на чем (peticio princpii); 
ошибка «После значит вследствие» (роst hос еrgо рrорtеr hос);

3. ошибки аналогии.
В категории психологических уловок чаще всего встречаются 

следующие приемы:
1. раздражение оппонента;
2. аргументы типа «Это банально»;
3. мнимая поддержка.
Наиболее частыми приемами демагогии являются доведение 

до абсурда и запугивание оппонента и аудитории. Отмечу, не-
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которые исследователи относят все разновидности квазиаргу-
ментации к категории демагогии (популизма). Разновидности 
квазиаргументации нуждаются в дополнительном изучении и 
систематизации, в том числе в рамках политической риторики. 
Именно эти задачи решаются в приведенном исследовании.

А. Н. Ткачева
Белорусский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Н. А. Федотова

Влияние интернет-комментария 
на восприятие журналистского текста

Оперативность в подаче информации, возможность высказать 
свою точку зрения, узнать мнение других пользователей делают 
интернет-ресурсы все более востребованными. Стоит заметить, 
что читательская активность в комментариях не всегда находится в 
рамках аргументированной дискуссии, а сами комментарии зача-
стую содержат недостоверную информацию. Значительная часть 
пользователей воспринимает журналистский материал и инфор-
мацию из комментариев, не дифференцируя их. Информацион-
ный синтез журналистского материала и читательских коммента-
риев грозит искажением смысла журналистского текста для самого 
читателя, что может привести к формированию необъективного 
взгляда на то или иное событие. В связи с этим, необходимо отве-
тить на вопрос «Как читательская аудитория воспринимает интер-
нет-комментарий по отношению к журналистскому тексту?».

Для изучения этого вопроса мною был проведен электронный 
анкетный опрос в январе 2015 г. В нем приняли участие 70 ре-
спондентов в возрастной группе от 18 до 32 лет. Для 6 человек 
(8%), комментарии — продолжение основного текста, коммен-
тарий и журналистский текст по отдельности воспринимает 
25 человек (35%), более половины опрошенных — 39 человек 
(55%) — воспринимают комментарии как информационное 
дополнение к журналистскому тексту. То есть система коммен-
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тариев воспринимается большинством читателей как элемент, 
сопутствующий журналистскому тексту, представляя собой до-
полнительный информационный источник.

По словам специалистов, «те комментарии, которые находятся 
под новостью, воспринимаются читателями, как часть самой но-
вости, — говорит Ольга Сытько, администратор форумов одного 
из крупнейших информационных порталов TUT.BY. После всту-
пления в силу поправок к Закону РБ «О СМИ» мы убрали ленту 
комментариев, непосредственно перед вступлением в силу по-
правок; просто отключили визуализацию под новостью. Сейчас 
все обсуждение переместилось на форумы. Может быть, после 
того, как мы поработаем два или три месяца с закрытой лентой 
комментирования, люди будут по-другому воспринимать текст».

Большинство интернет-ресурсов организовывают простран-
ство интернет-страницы традиционно: в верхней части располо-
жен журналистский материал, после него читательские коммен-
тарии. Такое решение эргономично, но создает дополнительные 
проблемы для читательского восприятия, обусловленные таким 
его свойством, как целостность восприятия. Комментарии и 
текст, размещенные на одной странице, с одинаковой подлож-
кой, выполненные, как правило, одинаковым шрифтом, одним 
и тем же цветом — все это объединяет комментарии и текст на 
визуальном уровне. Плюс к этому, в тексте журналиста и в ком-
ментариях затрагивается и обсуждается один и тот же информа-
ционный повод, что объединяет их на уровне темы обсуждения. 

Иной принцип организации пространства интернет-страницы 
используют российский информационный ресурс Лента.ру и бе-
лорусский TUT.BY: они разъединяют журналистский материал и 
комментарии форума при помощи гиперкнопки «обсудить». По-
сле «клика» пользователь выходит на отдельную страницу, где 
ведется обсуждение конкретной новости. Таким образом, в вос-
приятии пользователя информация отделяется от комментария. 

Итак, ссылаясь на данные анкетирования, и опыт работы ин-
тернет-ресурсов, можно сделать вывод, что читательские ком-
ментарии оказывают непосредственное влияние на восприятие 
журналистского текста. Чтобы минимизировать влияние ком-
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ментариев, интернет-ресурс не должен ликвидировать ленту 
комментариев, достаточно реорганизовать пространство, опти-
мизировав его как для чтения материала, так и для обсуждения 
информации с другими пользователями.

О. В. Цурихина
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. В. Струкова

Репрезентация темы здравоохранения 
на сайтах информационных агентств России

Одним из самых оперативных и достоверных источников ин-
формации являются информационные агентства в сети Интер-
нет. Они считаются одним из главных субъектов медиапроцес-
сов, определяя в значительной мере контент информационных 
потоков, их тематическую направленность. Именно поэтому при 
исследовании проблемно-тематических модусов при освещении 
темы здравоохранения мы выбрали сайты информационных 
агентств России. Ведь зачастую от информационных агентств в 
основном зависит, какой будет новостная картина дня. 

Методологической базой данного исследования послужили 
общенаучные методы систематизации, классификации, сравне-
ния, а также экспертных оценок. В работе исследуются матери-
алы рубрики «Здоровье» на сайте ria.ru, а также публикации о 
здравоохранении на сайте Интерфакс interfax.ru.

Одно из крупнейших российских агентств, дающих универ-
сальную по тематике информацию, — РИА «Новости». На сайте 
агентства ria.ru ведется рубрика «Общество», в которой суще-
ствует вкладка «Здоровье» с последними новостями российского 
здравоохранения, а также информацией о событиях в области 
охраны здоровья в мире.

Нами было рассмотрено 1232 публикации за временной про-
межуток с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. В представленном про-
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странстве мы выделили следующие доминирующие темы медиа-
текстов: политика в области здравоохранения в России, развитие 
российского здравоохранения, медицинская помощь населению, 
демографические проблемы.

Информационные жанры журналистики используются в 85% 
публикаций. Из них на первом месте — информация (65,5%). 
При использовании информационных жанров акцент делается 
на фактологичном материале, который сопровождается различ-
ными контекстами и комментариями экспертов, присутствуют 
реплики-мнения очевидцев событий. В результате рассмотрения 
заголовочных комплексов публикаций о здравоохранении на 
сайте РИА «Новости» нами было выявлено, что основным типом 
заголовка является заголовок-констатация, в котором выраже-
на основная идея публикации. Публикации о здравоохранении 
имеют нейтральную эмоциональную окраску. Отражаются как 
положительные, так и отрицательные события. Оценку происхо-
дящему можно найти в комментариях и публикациях-интервью.

На сайте ИА «Интерфакс» не ведется отдельной рубрики, 
посвященной вопросам здравоохранения, поэтому публика-
ции о здравоохранении были найдены через поисковую строку. 
Всего было рассмотрено 154 текста за период с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г. — что приблизительно в 8 раз меньше, чем на сайте 
РИА «Новости» за аналогичный период. Такой отрыв в количе-
стве контента о здравоохранении может быть обусловлен инфор-
мационной политикой агентства. 

Сравнивая жанровую структуру при освещении темы здраво-
охранения на сайтах крупнейших информационных агентств, 
можно сделать следующий вывод. Информационные жанры пре-
обладают в сетевых информагентствах, однако аналитических 
статей на сайте «Интерфакса» существенно больше (в 2,6 раза), 
чем на сайте РИА «Новости». Это свидетельствует о более глубо-
ком анализе публикуемой информации, ее комментировании и 
оценке, что повышает качество журналистского продукта, делает 
его более привлекательным и ценным для аудитории. 

Ввиду вышеизложенного можно сделать следующий вывод: на 
сайте РИА «Новости» тема здравоохранения представлена шире 
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и фактологичнее, чем на сайте ИА «Интерфакс». Глубокий ана-
лиз, авторский взгляд на проблемы здравоохранения преоблада-
ет в публикациях на сайте ИА «Интерфакс».

А. В. Шведчикова
Шадринский государственный педагогический институт
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. А.Соколова

Разбалансировка полов 
в публикациях глянцевых журналах

Исследуя материалы глянцевых журналов, таких, как Men’s 
Health, Women’s Health, Vogue и Esquire, мы выявили последствия 
дисбаланса, связанного с путаницей в половом самоопределе-
нии, навязываемой глянцевыми журналами. В том числе это — 
появление «третьего пола» в социальной среде. Появляется про-
странство, которое наполняют люди «среднего пола». Это не 
мужчина, не женщина, что-то среднее — третий пол.

Журналы показывают, как постепенно женщина превращает-
ся в мужчину: не внешне, но внутренне. У нее усиливается муже-
ственность, которая проявляется в характере бойца, отстаиваю-
щего свое право на существование. «Она — королева фристайла. 
Она директор крупной компании, она — госпожа в доме».

Мужчина чувствует себя с такой женщиной как послушное до-
машнее животное: «Мужчина — животное традиционное… Если 
оно понимает, что в этом доме хорошо, ему хочется возвращаться 
сюда снова и снова. Поэтому научитесь укрощать его шарлоткой 
и гелем для душа с ароматом “Крадущийся тигр”».

Он превращается в «Оно». «К 23-м годам после отказов он ста-
новится забитым, поэтому ждет от женщины мужского поступка. 
Где искать мужчину — подсказывает охотнику сама дичь».

Ее охота заканчивается, когда трофей сбегает: «Осталась 
одна — брошенка». «Пять способов вернуть себя в реальный мир 
не помогли. Поэтому я влюбилась в подругу». Распространенное 
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оправдание девушек, которые вбили себе в голову, что их ориен-
тация поменялась за секунды. Произошел на самом деле психоло-
гический сдвиг: Она выдает себя за Него.

Еще одним камнем преткновения на пути развития естествен-
ного поведения, каким наградила ее природа, становится об-
раз-идеал феминности, созданный мужским миром. «Плакат…
красивая темноволосая девушка и слоган — «Почувствуй себя 
мужчиной». Она, не достигнув высот, перестает в себя верить и 
превращается в непонятное для окружающих существо. Прояв-
ляется это внешне. На ней мешкообразная форма, которая скры-
вает все первичные половые признаки. Со спины ее легко можно 
принять за мальчишку: «Не умею выглядеть эффектно, ну и не 
надо». 

Журналы показывают, что эта ситуация с путаницей в иденти-
фикации пола наблюдается не только у сформировавшихся лю-
дей, но и у детей в подростковом возрасте. Где, как не в семейном 
кругу формируются представления о роли мужчины и женщины 
в обществе? Но поскольку институт семьи разрушен, деформиру-
ется миропонимание ребенка.

Предположим, родители разведены, и в процесс воспитания 
детей вступает отец. «Детей я воспринимаю как деловых пар-
тнеров и только. На этом заканчиваются наши родственные 
отношения». Девочки в такой ситуации становятся жесткими, 
хладнокровными, настроенными зарабатывать любым путем. 
Забывают о женском начале: «Набравшись смелости, я рассказа-
ла отцу… Его ответ меня поразил: «Вот и отлично, зато до конца 
учебы в подоле не принесешь».

У матери-одиночки сын перенимает женское поведение. И в 
итоге: «Я был в семье желанным ребенком. С раннего детства, не-
смотря на постоянно навязываемый тип поведения — мальчик-
девочка, всегда стремился оказаться «без пары» или с мальчиком.

В пять лет я лез целоваться к мальчику из детского садика».
Модные тенденции также становятся оплотом разрушения по-

лового самоопределения. «Унисекс — подходит всем». Такая не-
определенность ставит в тупик социум: девочку от мальчика не 
отличить, а внешние признаки лишь вводят в заблуждение.
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Что это? Отражение реальности, навязанный стереотип или 
откровенная провокация? В этом видится перспектива дальней-
ших исследований.

В. О. Яровикова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. В. Анненкова

Включение религиозного дискурса 
в медиадискурс на примере портала 
«Православие и мир» 
как макротекста в Интернете

Проблема существования гибридных дискурсов является акту-
альной среди исследователей современного русского языка. Мы 
в данном исследовании придерживаемся следующего мнения: 
в результате процессов интерпретации и концептуализации про-
исходит медиатизация уже существующего дискурса (в нашем 
случае, религиозного). Религиозный дискурс и медиадискурс 
можно сопоставить с понятиями церковно-религиозного стиля, 
впервые выделенного Л. П. Крысиным, и публицистическим сти-
лем. 

В понимании Т. ван Дейка дискурс представляет собой актуаль-
но произнесенный текст, в то время как текст является абстракт-
ной грамматической структурой произнесенного. А. А. Кибрик и 
В. А. Плунгян понимают дискурс как совокупность текста и кон-
тектста. В рамках медиалингвистики Т. Г. Добросклонская пред-
лагает использовать термин «культурологический контекст», 
определяя данное понятие как структурированную по уровням 
совокупность всех содержащихся в тексте культурозначимых све-
дений. 

И. В. Анненкова определяет медиадискурс как совокупность 
семиотико-коммуникативных параметров, определяющих спо-
собы осуществления коммуникации на всем медиапространстве 
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в виде формации медиатекстов, маркированных наличием сти-
листических черт языка средств массовой информации и комму-
никации и воплощающих в себе особый способ отражения мира, 
принятый в рамках медиакоммуникации, то есть медиакартину 
мира. 

Религиозное мировоззрение невозможно без знакомства с са-
кральными текстами или хотя бы с их сюжетами. Именно в зна-
комстве с основными концептами и положениями заключается 
информативная функция религиозного дискурса. Подобно тому, 
как проповеди опираются на Библию, медиатексты апеллируют 
к историческим событиям или к реалиям окружающей действи-
тельности. Прецедентные феномены понимаются как вербаль-
ные единицы, известные значительной части лингвокультурно-
го сообщества; актуальные в когнитивном плане; обращение к 
которым обнаруживается в речи представителей того или иного 
лингвокультурного сообщества 

Прецедентные тексты подразделяются на микрогрупповые, 
макрогрупповые, национальные, цивилизационные и общече-
ловеческие. Библию и Евангелие, являющиеся прецедентными 
для многих текстов портала «Православие и мир», мы относим к 
цивилизационным. 

Макротекст — совокупность высказываний или текстов, объ-
единенных содержательно или ситуативно, а также связанных 
на основе структурно-композиционного и культурного един-
ства, которое зиждется на тематической общности входящих 
в него единиц (микротекстов). Все это справедливо для порта-
ла «Православие и мир»: все его публикации являются частью 
православной культуры, посвящены вопросам религии и жизни 
верующих, связаны композиционно. Макротекстами могут яв-
ляться образования, различные по объему: от безмерно больших 
(макротекст как объединение всех существующих в культурном 
пространстве текстов) до предельно малых (макротекст как 
объединение нескольких высказываний (микротекстов) в рам-
ках одного структурно-смыслового целого, например, в рамках 
сверхфразового единства (СФЕ). Макроструктуры являются бо-
лее глобальным уровнем организации дискурсных структур. Т. 
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ван Дейк понимает макроструктуру как обобщенное описание 
основного содержания дискурса, которое адресат строит в про-
цессе понимания. Макроструктура представляет собой последо-
вательность макропропозиций, т. е. пропозиций, выводимых из 
пропозиций исходного дискурса по определенным правилам (так 
называемым макроправилам). 

Структурация материалов портала «Православие и мир» ве-
дется сразу на нескольких уровнях. Во-первых, по общей тема-
тике и характеру публикаций (Новости, Церковь, Человек, Об-
щество, Наука, Культура, Семья, Мультимедиа). Каждый раздел 
имеет подразделы и микроразделы. Во-вторых, на сайте доступна 
навигация по авторам (на странице автора читатель может уви-
деть список его публикаций по датам).
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О. С. Анненкова
Курский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. И. П. Михайлова

Великая Отечественная война 
в публицистике регионального журналиста 
Лидии Шелест

Накануне 70-летия Великой Победы очень важным является 
то, как в современной журналистике говорится о Великой Отече-
ственной войне и человеке, ее участнике.

В этом плане очень поучительным является изучение творчества 
тех журналистов, кто об этой войне и ее участниках знал не пона-
слышке, а вместе с ними вносил свой вклад в Великую Победу и тру-
дился над восстановлением страны в послевоенные годы. Именно 
к такому поколению газетчиков принадлежит курский журналист 
Лидия Шелест (1901–1986), творчество которой долгое время было 
предано забвенью и на сегодняшний день мало изучено. 

Исследование военной публицистики Лидии Шелест показы-
вает, что на первый план в ее работах выступают общечелове-
ческие ценности, которые призваны были защищать советские 
люди: жизнь, дом, семья.

70-летие Победы: 
современные подходы 
к освещению истории 
Великой Отечественной войны 
в СМИ
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В творчестве Шелест прослеживается определенная мемуар-
ность, хотя ее публицистика не всегда строго автобиографич-
на, но она как будто насквозь пропитана ее личными воспоми-
наниями о военных буднях (этюд «Могила солдата» в «Курской 
правде»). «Моя судьба слилась с судьбой страны», — писала тогда 
Шелест. За строками стихов стоят картины тяжких мук, пере-
несенных земляками, напряжение тех трагических дней, когда 
«сковывал» все «железно-ледяной порядок», когда «все, чем ты 
жил — на слом», когда стон кругом людской, «будто бы из дан-
товского ада несется горестный прибой».

Значимое место в военной публицистике Лидии Шелест отво-
дится очеркам о курянах-героях Великой Отечественной войны, 
выпущенных в одноименном сборнике 1946 г. в издательстве 
«Курская правда». Здесь журналист воссоздает целую галерею ха-
рактеров и судеб воинов-курян и дарит читателю полнокровные 
образы. Для этого автор проделал гигантскую работу по изуче-
нию и глубокому осмыслению войны. 

В очерках Лидии Шелест сочетались две, на первый взгляд, не-
сколько противоречивые черты — документальность и эмоцио-
нальность. В них всегда присутствует повествовательный сюжет, 
и зачастую очерки напоминают новеллу. При этом в них дается 
психологический портрет Героя — обыкновенного солдата или 
офицера переднего края, отражены жизненные обстоятельства, 
сформировавшие характер этого человека, подробно описывает-
ся бой, в котором участвует герой (очерк «Владимир Лукин»).

А внешние детали, к которым прибегает Шелест, помогают 
заглянуть в мир души человека, мир его эмоций и чувств. Рас-
крывает сущность своих героев Шелест и через их речевые ха-
рактеристики.

Глубокое стремление правдиво показать не только внешние 
события, но и раскрыть душу русского человека на войне унасле-
довала Шелест у великих представителей русской классической 
литературы. Так, в ее очерках ясно звучит пафос русских нацио-
нальных традиций (очерки «Русский герой», «Русский богатырь»). 

Публицистика Шелест характеризуется обращением к вос-
требованным военной журналистикой жанрам: заметки, этюда, 
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очерка, репортажа. Например, репортаж Шелест «Первый день 
после войны» можно условно отнести и к документальной пу-
блицистике. В нем устанавливаются связи автора с окружающей 
средой, обогащаются его взаимоотношения с героями. Автор и 
герой, прежде всего, принадлежат одному миру — миру реаль-
ной действительности. 

Язык публицистики Шелест во многом традиционен: большое 
количество риторических фигур, восклицаний, обилие метафор, 
аллегорий, гипербол. (См. заметка «Дети нашего города» в «Кур-
ской правде» от 8 января 1943 года, репортаж «Первый день по-
сле войны» в «Курской правде» от 10 мая 1945 года).

Публицистика Шелест о Великой Отечественной войне муже-
ственна и трагична. Но, прежде всего, она достоверна. Автор не 
«показывает» и не «изображает» переживания своих героев, он 
живет среди них, чувствует то же, что и они.

О. Ю. Волкова
Волгоградский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. В. Назарова

Пропаганда ценностей патриотизма 
в журнале «Однако»

Одной из коммуникативных задач политического журнала «Од-
нако» является пропаганда ценностей патриотизма. Материалы, 
включающие эту задачу, по жанру представляют собой коммента-
рии (86%) и авторские колонки (14%). Ядро материалов — точка 
зрения автора на конкретную политическую проблему. По виду 
комментариев (согласно типологии А.В. Колесниченко) преоб-
ладают оценивающие (57%) и разъясняющие (43%). Композици-
онно большинство комментариев (57%) построены следующим 
образом: информационный повод — тезис — аргументы — вы-
вод. Для доказательства своей позиции авторы используют как 
рациональную, так и эмоциональную аргументацию. В результате 
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контент-анализа выявлено, что независимо от информационного 
повода в тексте или подтексте большинства комментариев при-
сутствует стремление создать позитивный образ России. 

Смысловое развертывание понятия «патриотизм» идет в журнале 
в нескольких направлениях. Активно обосновывается место России 
в глобальной политике: комментарии к международным событиям 
представляют страну как защитницу интересов низших и средних 
классов, хранительницу традиционных гуманистических ценно-
стей, способную противостоять общеевропейскому нравственному 
кризису. Комментарии к внутриполитическим событиям, даже если 
имеют смысл критики, включают идею ответственности за поря-
док в стране, которая лежит на каждом. Понятие «общего долга» 
раскрывается с помощью нескольких постоянно продуцируемых 
тезисов. Утверждается, что величие народа связано с ответствен-
ностью перед историей, перед будущими поколениями. Понятие 
«патриотизм» в журнале неразрывно связано с представлениями о 
социальной активности, которая возможна только при позитивном 
отношении к своей стране, к ее прошлому, настоящему и будущему. 
В этой связи поднимаются вопросы патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях, пропаганды ценностей патриотиз-
ма в средствах массовой коммуникации. Приемы пропаганды не 
всегда удачны, наиболее частотны: применение позитивных кли-
ше, апелляция к авторитетам при подаче сомнительного тезиса как 
доказанного, перевод политической проблематики в моральную 
плоскость, неоправданные обобщения.

С. А. Кагермазов
ЗакС.ру

Историко-патриотическая тематика 
в прессе блокадного Ленинграда

Печать блокадного Ленинграда является уникальным и чрез-
вычайно интересным материалом для исследования. Не суще-
ствует в истории прошлых времен и новейшего времени такого 
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яркого примера, когда совершенно блокированный город имел 
свою печать. 

Историко-патриотическая тематика в журналистике блокад-
ного Ленинграда преимущественно исследуется на основе ана-
лиза публикаций газет «Ленинградской правды», «На страже Ро-
дины» и «Смены».

Обращает на себя внимание жанровое многообразие матери-
алов историко-патриотической проблематики, их публицистич-
ность, высокое литературное мастерство авторов. Это, прежде 
всего, связано с тем, что многие из них были известными писате-
лями. В блокадном Ленинграде существовало две группы литера-
торов: одна из них работала на Ленинградском фронте, другая — 
на Балтийском флоте. 

Группой писателей при Политуправлении Ленинградского 
фронта, в составе А. Прокофьева, В. Саянова, Е. Федорова, Л. Со-
болева и других литераторов, руководил Николай Тихонов. Сам 
Тихонов активно публиковался в «Ленинградское правде», «На 
страже Родины», газете ленинградского ополчения «На защиту 
Ленинграда». Его тексты перепечатывались в ряде дивизионных 
газет. Публиковался поэт и в центральной прессе, не говоря уже 
о работе в Радиокомитете.

Для газеты «На страже Родины» Тихонов подготовил более 
110  материалов. Лишь за первый год блокады он написал по-
мимо поэтических произведений 6 брошюр, свыше 100 очерков, 
рассказов, статей. В своих произведениях блокадной поры Тихо-
нов часто обращается к историческому прошлому народа. Пре-
красный знаток военной истории, он писал о разгроме немецких 
псов-рыцарей на Чудском озере, о победах российского оружия 
под Кунерсдорфом, о Брусиловском прорыве, о боевых традициях 
Балтийского флота. Активную военно-патриотическую работу в 
прессе блокадного города вели и другие писатели и журналисты.

Исторические темы, поднимавшиеся журналистами блокадно-
го Ленинграда, оказались в русле государственной пропаганды, 
которая отошла от идеи интернационализма и стала продвигать 
в сознание масс мысль о преемственности политических режи-
мов в истории России. Это парадоксальным образом сочеталось 
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в сознании народа с социалистическими идеями мирового союза 
трудящихся и упразднением государства при коммунистической 
общественно-экономической формации. 

Историко-патриотическая тематика в журналистике блокад-
ных лет интересна с той точки зрения, что возвеличивание воен-
ной славы Российской империи противоречило всему тому, о чем 
писали классики коммунистической идеи. Этот поворот в поли-
тической работе ВКП (б) изменил отношение к коммунистиче-
ской теории, и, думается, дал ложное о ней представление: ведь 
СССР многими и по сей день вульгарно считается единственно 
верным примером развития коммунистической мысли.

Изучение журналистики блокадного Ленинграда необходимо 
не только для создания более полной картины истории россий-
ской журналистики, но для изучения современной пропаганды. 
Так, недавно в своем выступлении журналист Ю. Сапрыкин от-
метил сходство с прошлым в освещении военных действий на 
юго-востоке Украины, которое журналисты перевели на язык Ве-
ликой Отечественной войны. Теперь СМИ сообщают: «Мы имеем 
дело не с революцией, не с антиправительственными выступле-
ниями, не со сменой власти, а с „фашистской хунтой“, которая 
отправляет на восток „карательные отряды“». И человек, стол-
кнувшись с этой лексикой, уже не может отстранено смотреть 
на события, он оказывается внутри истории священной войны, в 
которой уже на лексическом уровне понятно, где добро, где зло. 

Е. А. Маликова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. Л. Волковский

Концепция Э. Нольте: 
переосмысление фашистской агрессии

В ряде публикаций современных СМИ о Второй мировой во-
йне авторы отождествляют нацизм и коммунизм. Они утверж-
дают, что это два тоталитарных режима, начавших войну между 
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собой. Когда появилась такая трактовканачала и смысла вой-
ны? Это произошло в 1980-е гг., когда вышли труды германско-
го историка и философа Эрнста Нольте «Фашизм в его эпоху», 
«Кризис либеральной системы и фашистские движения», «Евро-
пейская гражданская война, 1917–1945: Национал-социализм и 
большевизм». Они вызвали многочисленные дискуссии, в адрес 
автора было много критики, он считался не политкорректным, 
диссидентом. Но со временем его трактовки были взяты на во-
оружение.

В этой книге Э. Нольте полно натяжек, но смысл рассуждений 
автора приводит к завуалированию фашистской агрессии, ис-
чезает разница между итальянским и германским фашизмом. 
Расовой теории Гитлера Э. Нольте вовсе не касается, а ведь 
именно расовая теория предопределяла, сколько и каких наро-
дов будет уничтожено. Коммунизм и фашизм по Нольте равны 
или, по крайней мере, сравнимы. Он рассмотрел коммунистиче-
скую идею как предпосылку фашизма, который лишь защищался 
от более раннего и намного более агрессивного большевизма. 
У Нольте некоторые черты фашизма или национал-социализма 
рассматриваются как реакция на большевизм. Коммунизм, этот 
«старший из тоталитарных режимов», в книге Нольте сопрово-
ждает национал-социалистов на каждом шагу в качестве «об-
разца и пугала» и, по существу, определяет их тактику. При этом 
совершенные фашизмом преступления обрели в его толковании 
характер оборонительных мер. 

Чтобы продемонстрировать подражательный характер престу-
плений Гитлера, Нольте подробно рассуждает об «азиатчине» боль-
шевиков (что выразилось, по его мнению, и в зверской расправе с 
царской семьей, и в практике заложничества во время красного 
террора). Надо отдать должное автору, он подробнейшим образом 
описывает зверские акции нацистов. Но почему-то делает вывод, 
что Гитлер заразился этим от русских большевиков.

Все свои усилия по собиранию исторических фактов Ноль-
те направляет на поддержание двух своих главных постулатов. 
Первый: нацизм — это реакция на русский большевизм. Второй: 
нацизм и большевизм — явления одного порядка, а преступле-
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ния нацизма вовсе не уникальны, на совести большевиков жертв 
больше.

Исходя из концепции Нольте, некоторые историки ставят Ста-
лина и Гитлера в один ряд виновников Второй мировой войны, не 
желая признать очевидный исторический факт: большевизм (иде-
ология интернационализма) и нацизм (идеология расизма) — это 
антиподы, непримиримые противники. По рассуждениям Нольте 
выходит, что нацистское расовое убийство имело предтечей ком-
мунистическое классовое убийство и происходило из него.

Тезисы Нольте вызвали резкие и бескомпромиссные возраже-
ния ряда немецких и иностранных историков и публицистов как 
попытка ревизионизма национального самосознания немцев и 
«деморализацию прошлого». Однако со временем она оказалась 
востребованнойдля новой идеологииЗападеа. Нужно было, не 
реабилитируя фашизм, избавить Запад от вины за него и развен-
чать Советский Союз как главного победителя. 

Л. Г. Рябушкина
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. В. Струкова

Символика Георгиевской ленты 
в дискуссионном поле современных СМИ

История Второй мировой войны — тема острых дискуссий в 
современном медиапространстве. Связано это с тем, что прошел 
достаточно длительный срок с момента ее окончания, очевидцев 
осталось мало, что позволяет мифологизировать событие, исходя 
из потребностей «заказчика». Фактический материал претерпел 
искажение с течением времени в массовом сознании. Мифы, в 
свою очередь, опираются на символику. Один из самых популяр-
ных символов Великой Отечественной войны современности — 
это Георгиевская ленточка. Для возникновения любой дискуссии 
в масс-медиа необходимо, чтобы обсуждаемая тема была про-
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блемной и затрагивала интересы многих людей. Появление ак-
ции «Георгиевская лента» стала тем самым событием, которое 
дало повод для возникновения многочисленных споров в обще-
ственной среде. Именно дискуссии вокруг этого символа Победы 
стали предметом нашего исследования.

Эмпирическим материалом стали публикации российских и 
украинских СМИ преимущественно за 2013–2014 гг. В поисковых 
системах СМИ мы вводили хэш-тег «Георгиевская лента» и анализи-
ровали материалы, выделяя предмет и объект статьи, обращая осо-
бое внимание на эмоциональную окраску и скрытую (либо явную) 
позицию авторов материалов. Всего было проанализировано около 
100 публикаций как отечественных, так и украинских СМИ. 

В результате проведенного исследования нами были получены 
следующие выводы. Во-первых, мы определили, что специфика 
дискуссии детерминируется типологическими характеристика-
ми СМИ. Определяющими для дискуссии являются организаци-
онно-правовая форма, регион распространения и информацион-
ная политика СМИ. 

Во-вторых, исходя из понимания информационного повода — 
события, послужившего отправной точкой для появления журна-
листского материала и его дальнейшегообсуждения в различных 
слоях общества, — мы выделили следующие потенциально дис-
куссионные блоки в современных СМИ, касающиеся Великой От-
ечественной войны, которые чаще всего становятся объектами 
дискуссий:

— героизм солдат советской армии, освободителей и защит-
ников осажденных городов: «Аджимушкайские каменоломни: 
Защитники Керчи ели траву, слизывали воду со стен, задыхались 
от газа, но не сдались» («Комсомольская правда» от 8.05.2014), 
«500 километров памяти» («Российская газета» от 8.05.2014);

— оказание участникам войны необходимой помощи: «Меди-
цинская помощь ветеранам войны» («Выбор» от 7.02.2014);

— сохранение памяти о войне: «Что для вас 9 мая?» («Откры-
тая Россия» от 9.05.2014);

— патриотическое воспитание молодежи: «Кого раздражает 
георгиевская ленточка» («Комсомольская правда» от 8.05.2014); 
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«Георгиевская ленточка — за победу?» («Выборгские ведомости» 
от 9.05.2014); 

— переоценка событий Великой Отечественной войны: 
«Марш-бросок» («Завтра» от 19.06.2014); «Георгиевская лента 
или мак?» («Вести Украины» от 8.05.2014);

— внешняя политика Сталина: «Длинная и противоречивая 
тень Сталина» («Открытая Россия» от 11.03.2013).

В-третьих, изучив контент российских СМИ, нам удалось вы-
яснить, что в медиасреде России присутствуют медиа, как под-
держивающие акцию «Георгиевская лента», так и относящиеся к 
ней нейтрально и негативно. Анализ контента украинских СМИ 
показал, что в медиасреде Украины практически отсутствуют ма-
териалы, поддерживающие распространение акции, как на тер-
ритории страны, так и за ее пределами. 

Подводя общий итог, необходимо сказать, что дискуссии в 
СМИ — это мощный инструмент для обсуждения наболевших 
проблем, которые необходимо поднимать в обществе время от 
времени, потому что, только общаясь с оппонентами, можно 
прийти к консенсусу. Для СМИ создание дискуссионного поля — 
это одна из важнейших задач, однако в погоне за рейтингами 
они не должны нарушать этико-правовые нормы.
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