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Концепты культуры  
в рекламе

А. И. Башмакова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. психол. н., доц. И. И. Скрипюк

Социальная реклама 
коммерческих брендов на примере 
российского и зарубежного рынков

На сегодняшний день социальная реклама представляет 
«симбиоз коммерческого маркетинга с социальным оттенком». 
В случае, когда социальную рекламу используют коммерческие 
компании, она приобретает новую функцию — поддержание 
имиджа бренда. Рассмотрим примеры социальной рекламы 
коммерческих брендов на примере России и стран Европы и 
Америки.

В странах Европы и Америки социальную рекламу рассматри-
вают прежде всего в качестве инструмента решения определен-
ной задачи. Для зарубежных стран является привычной ситуа-
ция, когда коммерческий бренд берет ответственность и создает 
рекламу социального характера. Анонимных социальных призы-
вов на зарубежном рекламном рынке практически нет: указыва-
ется название бренда или номер организации.

В российском законе «О рекламе» говорится, что в социальной 
рекламе недопустимы упоминание товарных знаков, юридических 
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лиц, за исключением государственных органов, органов местного 
самоуправления и спонсоров. Социальная реклама в России вы-
ступает чаще призывом со стороны государства к определенным 
действиям. Фонды, государственные ведомства, политические кам-
пании посредством социальной рекламы обращают внимание на 
важные проблемы общества, призывают к действию. Государство 
является абсолютным монополистом в данном рекламном сегмен-
те, что напрямую отражается в количестве рекламы и ее качестве.

Немецкая автомобильная марка Volkswagen выпустила се-
рию постеров, раскрывающую тему невнимательности за рулем: 
«Please don’t text and drive» («Пожалуйста, не пишите сообщений 
за рулем»). Volkswagen в своей рекламе избавляется от штампов: 
смайликов и разбитых гаджетов, заменяя их «иконками дорож-
ных знаков». Немецкая компания позиционирует себя как про-
изводитель комфортабельного городского автомобиля, поэтому 
авторы рекламы выбирают визуализацию распространённых си-
туаций на дорогах города.

Такую же тему в серии постеров подняла британская компа-
ния Land Rover. Компания отказалась от условных обозначений 
вообще. Так как бренд специализируется в большей степени на 
автомобилях для путешественников, то концепция рекламных 
плакатов связана с последствиями невнимательности на дороге 
за чертой города: волки, стервятники и гориллы как бы сверху 
сморят на водителей, показывая трагичный исход поездки. 

Компании Volkswagen и Land Rover показывают проблему не-
внимательности на дорогах разными концептуальными подхода-
ми: каждый из них характерен политике компании, соответству-
ет ее стилю  и образу,  поддерживая  тем самым имидж  бренда. 

Подобные акции социальной рекламы помогают брендам под-
держивать имидж, показывая неравнодушие к проблемам обще-
ства. Социальная реклама, в отличие от коммерческой, призывает 
потребителей иногда отказаться от чего-то в пользу интересов про-
изводителя: здоровый образ жизни, безопасность на дорогах и пр.

Социальная реклама коммерческих брендов возможна только 
в странах зарубежья, в России подобные акции запрещены зако-
ном. Однако некоторые известные российские бренды исполь-
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зуют в рекламе социальные мотивы: семейные ценности, целе-
устремленность и успешность. Рекламные постеры Сбербанка 
России, как правило, включают счастливые семьи или друзей 
с емкими и точными подписями. Один из известных слоганов: 
«Нам важно, что вам важно». Два примера рекламных баннеров:

Невербальная информация: фото отца с сыном на плечах, вер-
бальная информация: «Сокращая расстояния» (о денежных пере-
водах).

Невербальная информация: мальчик с собакой, вербальная 
информация: «Новых друзей!» (поздравление с новым годом).

В рекламной акции 2014 года Сбербанк спустил богов с не-
бес, будучи генеральным партнером Олимпийских игр-2014, и 
использовал слоган: «Вместе к новым вершинам!». Это пример 
слогана социального характера, устанавливающего целеустрем-
ленность, смелость и поддержку.

Итак, социальная реклама зарубежных коммерческих компа-
ний, с одной стороны, работает на поддержание имиджа самого 
бренда, с другой, действует на благо общества, побуждая людей 
сделать социально-значимый поступок или хотя бы задуматься об 
актуальных проблемах человечества. Социальная реклама в Рос-
сии является средством поддержания имиджа государственных 
компаний, специализированных агентств и фондов. На коммерче-
ском российском рынке рекламы подобные акции не производятся.

А. Б. Берман 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филос. н., доц. Е. А. Каверина

Разработка концепции рекламной кампании 
с использованием образов массовой культуры

Целью данного исследования является выявление особен-
ности разработки креативной рекламной концепции и разра-
ботка макета рекламной кампании с использованием образа или 
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персонажа массовой культуры, практический кейс должен стать 
подтверждением теоретических аспектов.

Общая концепция рекламной кампании — представление, 
включающее рекламную идею; рекламную аргументацию; осо-
бенности рекламных сообщений; обоснование выбора средств 
распространения рекламы; тип и логику рекламной кампании с 
учетом маркетинговых задач рекламодателя.

Использование персонажей из произведений массовой культу-
ры, как и использование любых произведений художественной 
культуры, подпадает под действие гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Поэтому рекламодатели выкупают у правооб-
ладателей «специальное разрешение на право осуществления 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
конкретного вида деятельности».  

В рамках проведённого в декабре 2016 г. исследования автор 
работы также выявил ошибки, которые допускаются при созда-
нии рекламы с использованием массовой культуры:

Несоответствие места распространения материалов целевой 
аудитории, потребляющей образы/персонажи массовой культу-
ры, использованные в рекламе.

Недостаточное выделение основной маркетинговой информа-
ции, в результате чего образы и персонажи массовой культуры 
отвлекают на себя всё внимание аудитории.

После анализа теоретических аспектов необходимо проде-
монстрировать практическое решение. Клиент, сеть салонов 
оптики «Счастливый взгляд», обратился с задачей разработать 
концепцию рекламной кампании и адаптировать её на флайт 
«Бренды даром». В рамках брифа клиент указал на следующие 
моменты:

1. Обновленный «Счастливый взгляд» должен предстать более 
современным, эмоционально насыщенным, ярким и позитив-
ным.

2. Важно привлечь молодежную аудиторию к акции «Бренды 
даром».

3. В рамках рекламной кампании необходимо создать благо-
приятную эмоциональную связь.
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4. Необходимо нарастить объёмы продаж брендовых оправ и 
аксессуаров, высококачественных очковых линз и детского ас-
сортимента.

В рамках исследования был проведен анализ конкурентов. 
Анализ выявил, что ниша «профессионального подхода» уже 
занята двумя сетями, одна из которых имеют преимущество в 
легенде бренда (старейшая), а другая выигрывает за счет назва-
ния. Для потенциальной аудитории важна выгодная покупка в 
надежном салоне с актуальными коллекциями оправ.

После получения данных выводов было решено сосредото-
читься на воздействии через эмоциональную рекламную аргу-
ментацию. 

Формулировка big idea: Рефрейминг реальности.
Сообщение, сформулированное для выражения рекламной 

идеи, звучит так: «Хорошие очки как последняя деталь паззла, 
встают на своё место и возвращают тебе силы и уверенность»

Рис. 1

Макеты (рис. №1), разработанные в рамках флайта, прово-
дят параллель между суперсилами героев и брендами оправ, 
которые наделяют владельца уникальными способностями. Для 
визуализации были использованы узнаваемые элементы су-
пергеройских образов. Героям даны имена, на ассоциативном 
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и словообразовательном уровне близкие к именам супергероев 
из комиксов. 

Данное решение использует современные тренды и образы 
массовой культуры. Основная маркетинговая информация вы-
делена на макетах.

Жэнь Цзе, Чэ Минцзянь
Научный руководитель д. искусствоведения, проф. Э. М. Глинтерник

Реклама компании 
и создание имиджа государства: 
опыт компании «Huawei»

Деятельность китайских компаний зачастую вызывает мно-
гообразную, порой неоднозначную реакцию. С одной стороны, 
крупные китайские компании оказывают большое влияние 
на мировую экономику, с другой — успех отдельных предпри-
ятий вызван, в первую очередь, быстрым экономическим ро-
стом внутри страны, и потому подобные корпорации ничего 
из себя не представляют на международном рынке. Как бы то 
ни было, у китайских брендов имеются большие перспективы. 
Трудно было предположить, что небольшая китайская компа-
ния по производству телефонных коммутаторов довольно бы-
стро составит конкуренцию таким IT-гигантам, как «Apple» и 
«Samsung».

Китайская компания интернет-технологий «Huawei» вырабо-
тала новую коммуникативную стратегию в развитии на мировом 
рынке. Она начала работать с китайским центральным телевиде-
нием «CCTV», как участник телепрограммы «Бренд государства» 
с 2016 года. 

Можно сказать, что формируемый имидж компании 
«Huawei» в чем-то схож с формируемым имиджем КНР. Глоба-
лизация, доверие, инклюзивность — это основные ценности 
их программы. Кроме того, для Китая сейчас основная зада-
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ча — развитие промышленности, это изменение с «made in 
china» к научной мысли — «made in china». А «Huawei» уже 
получил топ-место в сфере мировых технологий. И поэто-
му «Huawei» может принимать участие в процессе создания 
имиджа государства на новом, соответствующем текущему 
моменту, времени.

Во-вторых, в культурной сфере, КНР теперь первым делом 
выводит стратегию «мягкой силы». Несмотря на то, что в Китае 
большие успехи в экономике, для улучшения имиджа в мировом 
масштабе ещё многое нужно сделать. Как отмечалось в отчете 
19-ого Национального конгресса Коммунистической партии Ки-
тая, актуальными становятся процессы, происходящие в сфере 
культуры. А имидж такой крупной IT-компании можно рассма-
тривать также как важную составную часть имиджа государства 
в целом. Можно провести аналогию, к примеру в США, мы знаем 
феномен «Google».

В-третьих, представляется очень важным сотрудничество 
между медиасферой и компанией. В Китае они вместе создают 
международную рекламу. Это новые возможности в современ-
ной практике продвижения, и государство поддерживает эти 
действия.

Баннерная реклама является важной составляющей сайта 
«Huawei» и занимает его значительную площадь. Для «Huawei» 
это один из самых распространенных инструментов, представля-
ющих эквивалент наружной рекламы в сетевом формате с воз-
можностями интернет-коммуникаций (переход на сайт рекламо-
дателя и пр.). В результате можем видеть, что в России компания 
«Huawei» уже освоила 14 % рынка мобильных телефонов. А об-
новляемый имидж Китая количественно и качественно перешел 
на более высокий уровень. Мы видим, что в политике, в СМИ 
Соединенных Штатов Китай сейчас все больше упоминается как 
новое мега-государство.

Можно сделать вывод о том, что эффективная реклама и де-
ятельность частной компании на международном рынке оказы-
вают опосредованное влияние на имидж государства, которое 
представляют. Опыт компании «Huawei» тому подтверждение.



12

Концепты культуры в рекламе

И. В. Кудрина
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель ст. преп. О. А. Вольф 

Черный юмор 
в вирусной рекламе автомобилей

Современные рекламодатели используют в своей деятельно-
сти различные приемы для того, чтобы сделать рекламный кон-
тент разнообразным и интересным для потребителя. К числу та-
ких приемов относится черный юмор.

Н. Л. Шмелёва считает, что черный юмор «можно рассматри-
вать как тенденцию к некрофильскому восприятию мира, не-
ясному для самого человека тяготению к смерти, ощущению ее 
желательности и необходимости» (Шмелёва Н. Л. Понятие «чер-
ный юмор» и его функционально-стилистические особенности // 
Альманах современной науки и образования. 2009. № 8 (27): в 2-х 
ч. Ч. II. С. 210). По ее мнению, темой таких шуток может быть 
только то, что так или иначе связано со смертью.

Официально применение черного юмора в рекламе Федераль-
ным законом «О рекламе» не запрещено, однако в наружной ре-
кламе, на экране телевизора, в печатных изданиях черный юмор 
практически невозможно встретить. Но на интернет-ресурсах 
такого контента достаточно много.

Автопроизводители нередко прибегают к черному юмору для 
рекламы новых моделей авто. Такая реклама относится к разряду 
«креативной» и зачастую повышает интерес к объекту реклами-
рования. Ведь вирусные ролики автомобилей, где в юмористиче-
ской форме демонстрируются сцены смерти, пользуются широ-
кой популярностью, набирают миллионы просмотров и активно 
обсуждаются.

Ярким примером такой рекламы служит ролик «Азбука смер-
ти», который осенью 2016 года запустила компания Volvo. В ви-
део демонстрируются трагические смерти героев: Эмбер попада-
ет под колеса автобуса, на Бэрри нападает стая птиц, огромный 
шкаф падает на Клару, друзья Доры вместе с ней самой заканчи-
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вают жизнь самоубийством через повешенье, а у водителя Volvo 
XC90 Фредди случается сердечный приступ. Но так как машина 
имеет систему автоматического торможения, Гарри, переходя-
щий дорогу в это время, остается невредимым. Финальный кадр 
имеет надпись «Volvo. Stay alive», которая переводится как «Воль-
во. Останься в живых».

Комический эффект создает веселая песня, которая играет на 
фоне происходящего: 

А — это Эмбер (Amber), садится в автобус.
B — это Барри (Barry), кормит голубей.
<…>
V — это Вольво, знает, как обмануть (смерть).
«Азбука смерти» от компании Volvo имеет большую популяр-

ность в сети. На русскоязычной платформе «YouTube» за период с 
25 октября 2016 года (дата публикации) видео набрало 808 758 
просмотров, 3000 отметок «мне нравится» и 82 отметки «мне не 
нравится». Комментарии к данному видео неоднозначны. Кто-то 
счел сюжет слишком жестоким, кто-то посмеялся, кто-то выразил 
желание приобрести данный автомобиль. Большая популярность 
рекламы говорит о том, что черный юмор привлекает внимание 
зрительской аудитории.

Volvo — не первая компания, использующая черный юмор 
для рекламы новых моделей авто. В Интернете без труда 
можно найти ролик компании Hyundai «Смерть, девушка 
и Hyundai», где обыгрывается отличительная особенность 
Hyundai Veloster — наличие двух дверей справа и одной (пе-
редней) слева. Когда девушка-пассажир, сидящая на заднем 
сидении, пытается выйти из машины, она понимает, что мо-
жет это сделать только через правую дверь, вследствие чего из-
бегает столкновения с встречной машиной. Вместо девушки в 
аварию попадает старуха Смерть, благодаря чему и создается 
юмористический эффект. Нужно заметить, что рекламный ро-
лик был признан руководством компании слишком жестоким 
и разрешен к распространению только в Интернете. Сегодня 
эту рекламу можно обнаружить в сети под названиями типа 
«Запрещенная реклама: девушка и смерть. Hyundai». Ореол 
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запретности и таинственности притягивает внимание поль-
зователей (статистика по видео: 564 047 просмотров, 2000 от-
меток «мне нравится» и 61 отметка «мне не нравится»). 

Таким образом, черный юмор хоть и осуждается в обществе, 
противоречит этическим взглядам многих пользователей Интер-
нета, тем не менее, применение этого приема повышает внима-
ние аудитории к рекламе автомобилей.

А. Г. Постнов
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель ст. преп. О. А. Вольф 

Алогизмы в современной телерекламе

В современном мире вызвать интерес у покупателей становит-
ся все сложнее, и поэтому рекламопроизводитель старается ис-
пользовать все возможные виды воздействия на аудиторию. Од-
ним из таких средств является прием алогизма, заключающийся 
в отступлении от правил логики. Мы проанализировали 120 
примеров телерекламы, которая выходит на каналах, входящих 
в Первый мультиплекс. Обнаруженные примеры (31) классифи-
цированы по следующим основаниям:

1) какой закон логики нарушен,
2) алогизм является ошибкой или приемом,
3) механизм создания приема основывается только на рече-

вых средствах или включает в себя другие способы (аудиовизу-
альные).

Представим результаты исследования.
1. Нарушение закона тождества (6). Причиной такого на-

рушения является замена одной мысли на другую. Ошибочных 
алогизмов этого типа нами не обнаружено. В 4 случаях алогиз-
мы-приемы создаются только с помощью речевых средств, как, 
например, в рекламе «Билайн»: Я плачý и плáчу, плáчу и плачý 
(языковая игра, построенная на омографах). Остальные при-
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меры алогичных приемов (2) построены на сочетании речевых 
средств с видеорядом. Так, герой рекламы «Skittles» заболевает 
«скиттлзтрянкой», схожей по внешним признакам с ветрянкой. 
Окказионализм отсылает зрителя к известной ему болезни, одна-
ко видеоряд не соответствует ожидаемому.

2. Нарушение закона противоречия проявляется тогда, когда 
несовместимые друг с другом суждения выдаются за истинные, 
хотя как минимум одно из них должно быть ложно. Найдено 10 
алогизмов данного типа; ошибочных среди них мы не обнаружи-
ли. Примером рекламы, в которой намеренно нарушается закон, 
может послужить ролик «Принцесса Нури». В нем один из геро-
ев произносит: «И в моей жизни был Валера… И звали ее Рита». 
Высказывание построено на эффекте обманутого ожидания, до-
стигнутого путем совмещения противоречивых утверждений. 
Речевых алогизмов в телерекламе мы обнаружили 3. Остальные 
7 основываются на использовании аудиовизуальных средств, на-
пример, реклама лакомства для собак «Pedigree Denta Stix». В ней 
демонстрируются изображения собак, у которых человеческие 
улыбки. Таким образом, наблюдается противоречие между виде-
орядом и пресуппозициями зрителя. 

3. Нарушение закона исключенного третьего происходит, 
когда в одном из двух выражений что-либо о предмете утверж-
дается, а во втором отрицается, при этом оба преподносятся как 
истинные. Найдено всего 4 примера, все относятся к типу рече-
вых приемов. Так, в ролике лекарственного средства «Терафлю» 
говорится: «Температура ползет вверх, но градус ответственно-
сти не позволяет болеть». Утверждается, что человек, принима-
ющий препарат, может быть одновременно болен и не болен.

4. Закон достаточного основания гласит, что всякое положе-
ние должно быть доказанным, чтобы считаться достоверным. 
Обнаружено 11 таких алогизмов.

Производители рекламных сообщений нарушают этот закон, 
бездоказательно заявляя о каких-либо изменениях в жизни по-
требителя, которые наступят после покупки товара. Мы относим 
такие примеры (6) к ошибкам, поскольку они относятся к при-
емам манипулятивного воздействия, хотя нельзя утверждать, 
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что такие нарушения случайны. Пример рекламы — ролик дезо-
доранта «Old Spice». В нем главная героиня поет о том, что при 
использовании дезодоранта ее «сынок стал большим». Подобное 
заявление бездоказательно: человек может использовать про-
дукт как показатель того, что он следит за собой, как и подобает 
взрослому человеку, но этот товар никак не поможет ему стать 
«большим» в физиологическом и интеллектуальном смыслах.

Примером намеренного нарушения исследуемого закона с 
помощью речевых средств может быть реклама «Veon Билайн». 
Утверждение, что «с “Veon” можно все», звучащее в конце ролика, 
не обосновывается аргументами. Подобных примеров мы насчи-
тали 5.

Алогизмы, использующиеся в телерекламе, помогают заин-
тересовать аудиторию, становятся «оружием» производителя в 
борьбе за первенство на рынке.

М. Д. Савичева
Санкт-Петербургский государственный институт культуры 
Научный руководитель д. культурологии, доц. А. В. Конева

Концепт толерантности 
в модной рекламной фотографии

Толерантность сегодня — одно из самых популярных понятий. 
Но что входит в этот концепт? В русской культуре мы встреча-
ем его в религиозной философии (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, 
Н. Я. Данилевский), где толерантность предстает как терпимость, 
самопожертвование, пассивное воздержание, добродетель. В ев-
ропейском дискурсе толерантность осмысляется как парадок-
сальное понятие, включающее в себя и представление о некоем 
отклонении, и отношение к этому отклонению, так или иначе 
определенное моралью (П. Николсон, Дж. Хортон, М. Крэнстон). 
Толерантность обретает смысл в соотнесении как с уважением, 
принятием, так и с безразличием, она становится частью полити-
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ки мультикультурализма, понимается как «невозможная добро-
детель» и требует «персонализации перспективы» (Д. Хэйд). 

Толерантность стала частью диcкурса современности, но вне-
дрялась в общественное сознание она постепенно и очень непро-
сто. Одним из способов включения «невозможной добродетели» 
толерантности в социальное воображаемое современной культу-
ры стала реклама. В том числе — модная фотография, которая 
стала проводником толерантности в мир гламура. Она же стала 
проводником западного концепта толерантности в мир совре-
менной русской культуры. 

В докладе мы исследуем рекламу всемирно известных домов 
мод. Мы посмотрим на смыслы толерантности и их отражение в 
модных образах, а также попробуем проследить искажение кон-
цепта толерантности и опасности тотально-толерантного мира. 

Реклама должна продавать, так что же продает модная инду-
стрия, используя толерантность? На примере фэшн рекламы мы 
покажем, как, спекулируя на концепте толерантности, искажа-
ются первичные смыслы; как тонка грань между феминизмом 
и сексизмом; как возникают образы насилия над мужчинами, 
и каковы на самом деле их смыслы; как активное продвижение 
мультикультурализма перетекает в неуважительное отношение 
к коренным жителям государства, а отказ от принятого идеала 
красоты приводит к популярности шокирующие образы. 

Проанализировав всего несколько рекламных кампаний  вы-
соких фэшн-брендов, мы можем констатировать, что используя 
концепт толерантности, разные ее аспекты, рекламисты привле-
кают внимание к острым проблемам современности, но при этом 
игнорируют истинное значение толерантности. Мы не наблюда-
ем здесь воздержания применения силы, но явно видим терпи-
мость (особенно в отношении сексизма). Мы можем трактовать 
рекламу как постановку вопроса о терпимости и добродетели, 
возможно даже, как постановку вопроса о месте женщины в 
культуре. Толерантность выступает, скорее, поводом для привле-
чения внимания к рекламе, возможностью выделиться. Нужно 
учитывать и то, что современная аудитория, особенно аудитория 
фэшн-рекламы, обладает особым восприятием: это искушен-



18

Концепты культуры в рекламе

ная аудитория, для которой философия бренда важнее, чем то-
вар. Реклама, использующая «сексизм наоборот» или «уравни-
вающий мультикультурализм», позволяет покупателям делать 
выбор, отталкиваясь от ощущения собственной исключитель-
ности — толерантность как всеобщая этическая норма оказыва-
ется преодолимой...  благодаря высоким брендам. Мы — выше 
толерантности, мы видим следующий шаг, мы можем играть 
даже с такими серьезными вещами, как равенство и толерант-
ность — примерно таким выглядит посыл рекламных кампаний 
в отношении концепта толерантности. Рассмотренные реклам-
ные кампании, опубликованные в российском Vogue в 2017 году, 
идентичны европейским фотоимиджам. Однако мы можем по-
ставить вопрос о восприятии рекламы российским потребителем 
и предположить, что, опираясь на понимание толерантности как 
терпимости, страдания, добродетели, свойственное менталитету 
нашей культуры изначально, мы игнорируем аспект политкор-
ректности, обращая внимания на иные нюансы. Это может по-
служить основой дальнейшего исследования.

Ю. Н. Селявина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра

Типы сюжетов в российской рекламе фармацев-
тических препаратов 

В России телевизионная реклама является одним из основ-
ных каналов коммуникации фармацевтических компаний с ау-
диториями. По данным Аналитического Центра Vi, категория 
«медицина и фармацевтика» занимает первое место по суммар-
ным бюджетам при федеральном размещении телевизионной 
рекламы.

Обычно нарратив определяют как представление события или 
серии событий (Genette 1980), серию логически и хронологиче-
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ски связанных событий (фабула), представленная в определен-
ной манере. Нарративную рекламу определяют как рекламу, соз-
дающую историю как внутри самого рекламного материала, так 
и с помощью взаимодействия с местной или интернациональной 
культурой.

Процессам восприятия такой рекламы необходим понятный 
сценарий, основная идея которого меняется в зависимости от 
культурных особенностей, например, в Китае распространена 
тема отношений с другими людьми, тогда как в США реклама 
фокусируется на человеке, а согласно исследованию агентства 
Havas Media, россияне так же склонны ценить индивидуальные 
атрибуты, но при этом относятся к лекарственным средствам бо-
лее эмоционально, чем иностранцы.

Выделяют семь основных сюжетов: победа над монстром (ос-
новные этапы: предвосхищение и вызов; подготовка героя к 
сражению; отчаяние и безысходность; стадия «ужаса», начало 
битвы; смерть монстра), трагедия (этапы: мотивация; выбор; 
первое препятствие; крах плана героя; разрушение или смерть), 
комедия (этапы: драматическая завязка; ухудшение ситуации; 
разрешение ситуации), перерождение (попадание под влияние 
злых сил; улучшение ситуации; угроза; кажущийся триумф «тем-
ных сил»; чудесное спасение), история о путешествии и возвра-
щении (падение в другой мир, восхищение, отчаяние, стадия 
«ужаса», чудесное избавление и возвращение), квест (вызов, 
путешествие, достижение цели и отчаяние, суровое испытание, 
победа), история об обретении богатства (бедность и вызов, пер-
вые успехи, центральный кризис, суровое испытание, счастли-
вый финал).

В исследовании расмотрены сюжеты российской рекламы 
лекарственных средств за 2015-2017 гг. Из 181 проанализиро-
ванных рекламных видеороликов, 100 носят аргументативный 
характер, 81 совмещают в себе нарративные и аргументативные 
элементы. Преимущественно именно аргументативный элемент 
является доминирующим и составляет основу сообщения видео 
ролика. Большинство рекламных роликов содержат только один-
два этапа, по которым можно определить тип истории.
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Исследование показало, что аргументативные элементы в 
рекламе фармацевтических препаратов занимают лидирующее 
положение, но чуть меньше половины роликов содержат в себе 
нарративные элементы и элементы истории. Это можно объяс-
нить необходимостью дать пояснительную информацию, пред-
упредить о необходимости обращения к специалисту (согласно 
закону «О рекламе») и объяснить способ действия препарата. 
Можно сказать, что подобные результаты сообщает специфика 
фармацевтической сферы. 

В основном фармацевтические компании выбирают три типа 
истории — это тип «квест», тип «преображение» и тип «победа 
над монстром», что ожидаемо, так как этот тип истории часто ис-
пользуется в медицинских материалах. Препарат помогает герою 
ролика преодолеть препятствие в виде болезни или выступает ору-
жием, которое нужно использовать против монстра. В некоторых 
роликах продукт был выведен на первый план: продукт — главный 
герой и продукт — мудрый наставник. Болезнь же выступает либо 
препятствием, либо монстром, которого необходимо победить.  

Проанализированные рекламные ТВ-ролики показывают, что 
компании обращаются в основном к индивидууму, на второе ме-
сто ставится семья. В то же время в роликах персонажи показы-
ваются в окружении друзей или семьи, часто встречаются отсыл-
ки к семье, которые определяют ее как самое главное в жизни 
человека. 

А. В. Смирнова
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель д. ф. н., проф. И. В. Пекарская

Нарушение лингвоэкологических норм 
в современной региональной рекламе

Лингвоэкология — междисциплинарная отрасль наук, регла-
ментирующая соблюдение чистоты речевой среды. Становление 
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её как науки представлено в трудах отечественных и зарубежных 
филологов (М. Халлидей, А. Филл, А. П. Сковородников, Г. А. Коп-
нина, О. Б. Сиротинина и др.). Особенно ярко проблемы чисто-
ты речевой среды обитания обозначились в постперестроечный 
период, характеризующийся социально-политическими измене-
ниями, а вследствие этого — изменениями языковой политики в 
развитии СМИ.

Учёные описывают факторы нарушения в речи и языке линг-
воэкологических норм. Так, И. В. Пекарская и Е. А. Шпомер ана-
лизируют, как изменяется таксономия языковых лингвоэкологи-
ческих рисков в разные временные эпохи, ссылаясь на работы А. 
П. Сковородникова, который перечислил негативные процессы, 
активные в эпоху перестройки и сохранившие своё влияние на 
современную коммуникативную среду российского общества: 
варваризация родного языка, его излишняя демократизация, так 
называемая «языковая русофобия» (вплоть до «языкового гено-
цида»), злоупотребление клише и речевыми штампами и под. 
(Пекарская И. В. Шпомер Е. А. Речевая агрессия как нарушение 
лингвоэкологических норм… // Экология языка и коммуника-
тивная практика. 2016. № 1. С. 371 — 379). Эти факторы загряз-
няют канву языкового взаимодействия в разностилевом дискур-
се, в том числе — в дискурсе СМИ.

Для практической демонстрации существования этих явлений 
мы обратились к анализу рекламных текстов, представляемых в 
2017 г. на двух основных информационно-новостных каналах Ре-
спублики Хакасия (далее — РХ) — ТНТ и ТВ-7.

Наиболее частотными (53%) нарушениями в проанализи-
рованном материале являются заимствования (как правило, 
английские). Например, в рекламе магазина осветительных 
приборов встречается большое нагромождение таких привыч-
ных и «ужившихся» в нашем языке терминов, как «стиль лофт», 
«ориджинал», «минимал», «фэшн», что вкупе вызывает трудности 
восприятия и недоумение у потребителя рекламы, а значит, — 
неприятие. Сюжет «Евро-шарм» (реклама салонов красоты) «по-
радовал» перечислением «бьюти-терминов»: «бренд», «стайлинг», 
«топ-стилист», «мейк-ап», которое, по свидетельству проведённых 
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опросов в аудитории, режет слух и затрудняет понимание. На вто-
ром месте по частоте встречаемости языковых деструкций стоит 
оскудение словарного запаса (27%), что выражено большим коли-
чеством клише, речевых штампов и «избитых» выражений: «базо-
вая модель в гардеробе каждой модницы», «актуально в этом сезо-
не», «яркая цветовая гамма». Три этих фразы используются и для 
описания деловой одежды, и для рекламы пальто, и для рекламы 
пуховиков. Также присутствуют словосочетания «яркие осенние 
краски», однако, в случае с рекламой верхней одежды «краски» 
становятся «хмурыми осенними», но их по-прежнему разбав-
ляют «яркой цветовой гаммой актуального в этом сезоне...». На 
третьем месте (20%) — нарушение этико-речевой нормы про-
сторечными и сленговыми выражениями: в рекламе магазина 
канцелярских товаров звучит такая фраза: «Чтобы в Новый год 
не париться, нужно в Рике нам затариться», что, будучи ещё оз-
вученным детским голосом, вызывает недоумение телезрителей. 
«Париться» и «затариться» — сленговые выражения, придающие 
рекламе оттенок коммуникативной сниженности.

Из 100 респондентов, участвующих в проведённом нами опро-
се (возрастной ценз — 17–60 лет), 78 охарактеризовали опи-
санную рекламу как неэффективную (78%), акцентировав своё 
внимание именно на тех трёх лингвоэкологических нарушениях, 
которые мы проиллюстрировали в данной статье.

Ю. В. Шушакова
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель к. филол. н. Е. А. Шпомер

Фрустративная реклама г. Абакана

Реклама является неотъемлемой частью современного инфор-
мационного пространства. Именно она формирует отношение 
общества к тому или иному продукту, а следовательно, влияет на 
его спрос.  
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В настоящей работе обратимся к фрустративной (неэффектив-
ной) наружной рекламе г. Абакана, которая, к сожалению, часто 
отвергается потребителями в силу ряда причин.

Штендер с надписью «Примерка по французски» рекламирует 
салон моделирующего белья «Loren». Орфографическая ошибка 
(пропуск дефиса) сразу замечается потребителем и, как след-
ствие, создает у него негативный образ магазина. Отметим, что 
через некоторое время ошибка была исправлена: на место про-
пуска была приклеена красная полоска бумаги, восполняющая 
отсутствие дефиса.

Рекламодатель призывает попробовать «примерку по-
французски», однако, проведя опрос, мы выяснили, что потен-
циальному клиенту не понятно значение данного термина. В ин-
тернете объяснение этого оборота также отсутствует. Продавец 
магазина дал нам следующий комментарий: «Такая примерка 
действительно существует во Франции. Ее смысл состоит в том, 
что Вам помогут в подборе нужной модели бюстгальтера бук-
вально за одну минуту». 

Кроме того, на штендере имеется фраза «Главный секрет мо-
лодой и красивой груди». Потребитель понимает, что благодаря 
нужному белью грудь может стать красивее. Но остается непо-
нятным, как она может омолодиться с помощью корректирую-
щего белья. Наше недоумение продавец попытался разрешить 
таким объяснением: «Молодая грудь — это приподнятая и подтя-
нутая, именно такой может стать грудь любой женщины в белье, 
которое продается в „Loren“». 

Принимая во внимание все факторы, считаем рекламу данно-
го магазина неэффективной и непривлекательной для клиентов. 

Фраза «Примерка по-французски» обращает на себя внима-
ние, но заставляет при этом сомневаться в том, существует ли 
она в действительности во Франции. Данную информацию под-
тверждают только  слова продавца.

Штендер, изображающий известного персонажа русских на-
родных сказок Бабу-Ягу, не может не привлечь внимание пеше-
ходов, проходящих мимо магазина «Галамарт». В этом магазине 
продаются различные товары для дома. Потребителю становится 
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непонятно, как соотносится картинка с ассортиментом. Редкая 
хозяйка, желающая купить товары, создающие уют в доме, захо-
чет быть похожей на Бабу-Ягу. 

Руководитель отдела открытий сети «Галамарт» Амиран Ибра-
гимов обосновывает выбор персонажа на штендере следующим 
образом: «Особенность этой рекламной компании состояла в 
том, что разработана она была вся внутри сети. Мы осознанно 
не привлекали креативные и рекламные агентства, поскольку 
точно оценить потребности покупателя и адекватно отреагиро-
вать на обратную связь можно только находясь внутри бизнеса. 
Сегодня образ бабули Галамартовны позитивно воспринимается 
покупателем, вызывает огромный интерес целевой аудитории и 
повышает продажи магазинов всей розницы» [URL: https://www.
retail.ru/articles/140127/].

Мы не можем согласиться с этим утверждением, так как Баба 
Яга — отрицательный персонаж, отталкивающий покупателя. 
Считаем, что к выбору лица или товарного знака магазина нужно 
подходить с полной уверенностью в том, что наружная реклама 
произведет положительное впечатление на большинство потен-
циальных покупателей.

Таким образом, неэффективна, по нашему мнению, та рекла-
ма, которая не достигает своей главной цели — товар / услуга 
не пользуется спросом. Именно такая реклама стала встречаться 
все чаще, а это значит, что рекламодатели выбирают неудачные 
приемы для представления своего товара, не учитывая предпо-
чтения и моральные ценности потребителя. Соответственно, 
фрустративная реклама не может оказывать положительного 
влияния на общество, а также вызывать интерес у потенциаль-
ного клиента к тому или иному товару.
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А. Г. Алиева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. ист. н., проф. М. А. Воскресенская 

Психологический контекст апелляции 
к истории в политической журналистике

В современных СМИ нередко встречаются апелляции по-
литических журналистов к историческим фактам и явлениям 
прошлого. Общественно-политические потрясения третьего ты-
сячелетия трансформируют нынешнее российское общество. В 
частности, происходит изменение установок как самих участни-
ков медиасферы, так и аудитории.

В данном исследовании были рассмотрены мотивы политиче-
ских журналистов, обращающихся к историческим примерам в 
своих рассуждениях, а также применяемые ими способы манипу-
лирования аудиторией и вызываемые им эффекты. Ведь под воз-
действием СМИ изменяется и сознание людей, и их психологи-
ческие характеристики. В обществе происходит переосмысление 
исторических событий и результатов деятельности выдающихся 
личностей прошлого. 

Журналистские взгляды на мир и миропонимание аудитории 
событийно и информационно зависимы. 

Идеологическая борьба 
в современной российской 
журналистике



26

Идеологическая борьба в современной российской журналистике

С целью выявления потенциала исторической информации 
как средства усиления аргументации в медиадискуссиях по со-
временным политическим проблемам был проведен экспертный 
опрос. В нем приняли участие психологи, специализирующиеся 
в политической сфере. 

Важно осознавать, что для каждого народа исторические персона-
жи и события, а также памятники, их символизирующие, выступают 
нравственным мерилом оценки того, что этот народ из себя пред-
ставляет в настоящее время и кем он будет в будущем: если наши 
предки были героями, значит, и мы герои и будем ими всегда. 

Анализ ответов экспертов показал, что история является важ-
ным показателем величия России, и эта тема не исчерпана и се-
годня. Выяснилось, в ряде случаев, эксперты не столько анали-
зируют ситуацию в СМИ, сколько невольно проецируют на нее 
свои собственные убеждения и особенности мировосприятия. 

Опрос показал, что исторические факты действительно явля-
ются важным ресурсом убеждения политических журналистов.

Апеллируя к историческому прошлому нашей страны, жур-
налисты объективно способствуют формированию у аудитории 
исторического сознания.

История — наша коллективная память, основа самоиденти-
фикации. Политические журналисты оперируют историческими 
фактами, исходя из потребностей общества, хотя подтекст мате-
риалов политического журналиста может оказывать не только 
положительное влияние на восприятие того или иного события 
населением, но и негативное. Основу информационной и психо-
логической компетенции политического журналиста составляют 
знание политической конъюнктуры, умение работать с аудито-
рией.

Исследование примеров апелляции политических журналистов 
к историческому опыту позволяет сделать следующие выводы. 

Мотивы политических журналистов, использующих ссылки на 
исторические факты и примеры для подкрепления аргументации 
в своих медиатекстах, определяются как внешними, так и вну-
тренними факторами. Среди внешних факторов выделяют реаль-
ные события, происходящие в нашей стране и на международной 
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арене, побуждающие журналистов обращаться к истории с це-
лью сравнения политических ситуаций прошлого и настоящего. 

К внутренним мотивам относятся личностные качества жур-
налиста, его социально-психологические установки, а также 
установки аудитории. 

Апелляции журналистов к истории изначально являются ос-
новой манипулирования аудиторией, так как ими сознательно 
подбираются именно те исторические факты, которые подтверж-
дают заранее обозначенную позицию корреспондента. Причем 
факты могут иметь место в действительности, но подвергаются 
разной интерпретации, нередко — субъективной и односторон-
ней. В пропагандистских целях акторами используются приемы 
обращения к исторической памяти.

Журналистское общение с аудиторией — это коммуникатив-
ные действия субъектов публичного политического взаимодей-
ствия по обнародованию актуальных задач. Задача журналиста, 
оперирующего историческими фактами, — не искажать в угоду 
корпоративным интересам эти факты. Общество хочет и имеет 
право знать достоверную версию своей истории, а журналист-
историк является для него ориентиром в этой сфере.

И. А. Бойченко
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., доц. С. Н. Ильченко

Медиатизация вооруженного конфликта 
на востоке Украины

В современных медиа слово «пропаганда» трансформировалось в 
более современный формат. Появилось деликатное понятие «поли-
тический мейнстрим», которое обозначает уникальный набор черт 
и идеологических установок, свойственных тому или иному полити-
ческому режиму. Посредником в вертикали «власть-народ» выступа-
ют СМИ, которые медиатизируют международные события и явле-
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ния в «легитимном», с точки зрения государственного мейнстрима, 
ракурсе. СМИ — это важный, а порой и единственный источник 
получения политической информации для широкой аудитории, по-
этому любая политическая структура потенциально заинтересована 
в сотрудничестве со СМИ. Каждое государство стремится к леги-
тимации свой власти, пытается выработать «правильную» с точки 
зрения мейнстрима политическую повестку у широкой аудитории. 
Собственно на это и направленна деятельность федеральных СМИ.

Одним из ключевых инфоповодов в политической повестке за 
последние пять лет стал украинский конфликт. Именно вооружен-
ный конфликт на востоке Украины стал тем триггером, когда всем 
противоборствующим сторонам потребовалось быстро мобилизи-
ровать общественное сознание и поставить его на защиту своего 
дискурса. Как и для Украины, так и для России это был переломный 
момент в формировании идеологического сознания своих граждан.

Медийная информация всегда вторична по отношению к собы-
тию. Важен сам факт наличия произошедшего события, а информа-
ция уже формируется исходя из своевольной интерпретации про-
изошедшего и использования идеологем в рамках «политического 
мейнстрима». Этот процесс и называется медиатизацией, то есть ак-
тивным посредничеством СМИ между властью и общественностью.

Современная журналистика практически не помогает разо-
браться в деталях или причинах явления. Ее основное предна-
значение — создавать впечатление и настроение. Функции со-
временной журналистики уже не ограничиваются банальным 
информированием общества, сегодня она должна уметь вооду-
шевлять и деморализировать общественность, манипулировать 
вниманием аудитории и самое важное — корректировать недо-
четы «политического мейнстрима». Корректировать его не в дей-
ствительности, а в медийном пространстве. То есть в представле-
нии людей. То есть заниматься медиатизацией.

В такой обстановке легализируется понятие «фейковая журна-
листика». Под «фейком» в первую очередь необходимо понимать 
вольную интерпретацию факта. Фейковая журналистика не от-
рицает наличие факта, она интерпретирует объективную реаль-
ность, которая существует вокруг него.
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На примере противостояния на востоке Украины, мы можем 
выделить пять уровней медиатизации военного конфликта:

1) подтверждение факта наличия произошедшего конфликта;
2) создание общественного резонанса и обеспечение события 

повышенным интересом широкой аудитории;
3) своевольное толкование события с использованием идео-

логем  (трактовка событий с точки зрения политического мейн-
стрима с использованием идеологем или другой, маркированной 
и эмоционально окрашенной лексики); 

4) культурная и социальная стигматизация участников кон-
фликта (процесс навешивания социальных и культурных ярлы-
ков на участников конфликта или на их сторонников);

5) высказывания лидеров мнения — аудитория начинает фор-
мировать целевые и ценностные группы, социальная стратифи-
кация «прогрессивных мнений».

Телевидение и сети СМИ не отображают реальность в ее чистом 
и незамутненном виде. Они транслируют альтернативную реаль-
ность, ее имитацию. То, как надо видеть мир, чтобы не нарушать 
интересы определенных лиц или структур. В этой альтернативной 
реальности, как правило, есть свои герои и злодеи. Те, чье мнение 
авторитетно, и те, чье, наоборот, способно усугубить отношение 
аудитории. Соответственно, есть своеобразная социальная поляр-
ность в восприятии информации, которую можно эксплуатиро-
вать в рамках политической игры.

В. В. Калкаева 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы
Научный руководитель ст. преп. Л. П. Нода

Формирование нового типа репортажа 
на фоне кризисных политических событий 
и его особенности

В классическом понимании репортаж как жанр входит в ин-
формационную группу и ставит главную цель — сделать читате-
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ля очевидцем события. С «острыми» сюжетами эта цель немного 
сдвигается на второй план, а ее опережает «формирование мне-
ния читателя через редакционную или авторскую позицию».

Репортажи изданий, стоящих на разных идеологических пози-
циях, могут существенно различаться, так, что читатели сделают 
диаметрально противоположные выводы, прочтя репортажи об 
одном и том же событии, но созданные разными СМИ. 

Репортаж «нового типа» отличается от классического и при-
вычного нам по структуре репортерского текста. Первое, что 
меняется — это эмоция. Репортаж показывает не только эмоции 
очевидцев или участников, но и самого репортера. В нем присут-
ствует эмоционально-окрашенная лексика, которую, несомнен-
но, несет сам репортер. 

Автор репортажа становится героем своего же материала и 
выступает открыто с личными суждениями, оценками и субъек-
тивными комментариями. 

В репортажах присутствуют спикеры, герои и эксперты, но ча-
сто, например, в репортажах «Комсомольской правды», все они 
представляют не весь спектр мнений, а фактически единое мне-
ние, которого придерживается, как понятно из текста, и сам ав-
тор, просто озвучивают его по-разному.

Репортаж перестает быть множеством сухих фактов и насыща-
ется личностью репортера. Через классические атрибуты редак-
ции при работе с готовым материалом между строк можно про-
честь редакционную политику издания. Это проявляется во всех 
структурных компонентах репортажа.

В наибольшей степени это характерно для репортажей, посвя-
щённых политическим событиям, например, материалам «Ком-
сомольской правды» о Майдане. Участников этого события жур-
налисты называют боевиками, радикалами, демонстрируя тем 
самым свою политическую позицию и внушая читателям мысль, 
что «Майдан — это плохо», «радикалы — это война». Впрочем, 
практика трансляции политических оценок характерна не толь-
ко для журналистов «Комсомольской правды». Это явление до-
статочно широко распространено в политической журналистике 
и обусловлено не только политическими убеждениями корре-
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спондента, но и другими факторами, в том числе, информацион-
ными потребностями аудитории. В этом смысле нелепо было бы 
ожидать от «Комсомольской правды» презентации активистов 
Майдана в качестве миротворцев: читатели просто не одобрили 
бы подобный политический выбор газеты.

Таким образом, репортаж состоит, в основном, из оценок, что 
превращает современную модификацию этого жанра в оценку — 
сегодня он призван информировать не только о произошедшем 
событии, но о позиции того или иного издания (автора) относи-
тельно события. 

Итак, репортаж «нового типа»:
1) перестаёт быть сугубо информационным жанром;
2) наполняется личностью автора;
3) в нём изобилуют оценки и часто необоснованные суждения;
4) в нём практически отсутствуют экспертные мнения;
5) спикеры тщательно подбираются и зачастую отражают 

только одну точку зрения;
6) часто не имеет альтернативного мнения.

Т. М. Карпыков
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. И. Н. Блохин

Идеологемы в медиаматериалах 
избирательного процесса

В исследовании анализируется идеологическая борьба в пе-
риод избирательного процесса 2017-2018 гг. Объектом изучения 
являются материалы федеральных периодических изданий, по-
священные выборам. Предметом исследования в данной работе 
послужили идеологемы, используемые российскими СМИ в ходе 
избирательной кампании.

Для выявления активности тех или иных идеологем был при-
менен контент-анализ, в ходе которого были уточнены времен-
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ные рамки, частота упоминания, тематическая направленность 
материалов, а также дискурс-анализ для изучения смыслового 
содержания публикаций. 

Изучив материалы, опубликованные в федеральных изданиях 
«Коммерсантъ», «Известия», «Новая газета», мы пришли к вы-
воду, что наиболее активно избирательный процесс освещает 
«Новая газета». Свой интерес к теме выборов газета продемон-
стрировала уже в сентябре 2017 года. Можно предположить, что 
связано это с проходившими в стране выборами в субъектах Рос-
сийской Федерации 10 сентября 2017 г. В последующем, в нояб-
ре-декабре 2017 г., публикационная активность данного издания 
заметно возросла. 

Наиболее часто в материалах «Новой Газеты» и «Коммерсан-
та» встречалось упоминание концепта «кандидат против всех» 
Ксении Собчак. 

Содержательный анализ материалов СМИ продемонстриро-
вал, что российские медиа, обращаясь к теме выборов, заостря-
ют внимание на следующих сюжетах: экономическое положение 
страны, отношения с Западом, санкции, протесты сторонников 
Алексея Навального, включение Крыма в состав России и т. д. На 
этой основе формируются определенные идеологические кон-
цепты, апеллирующие к ценностным ориентациям политиче-
ских партий. 

Например, журналисты цитируют слова К. Собчак о том, что 
она находится вне жестких идеологических рамок, не принад-
лежит к конкретным партиям, что подчеркивает ее оппозицион-
ную идею. Идеология концепта «против всех» заключается также 
в непринятии системной оппозиции, выстраивании по отноше-
нию к ней позиции «чужой». 

Безусловно, в условиях современной социокультурной среды 
противостояние идеологий перерастает в борьбу символов. Учи-
тывая идеологическое многообразие, исследователи предлагают 
рассматривать деконструкцию в пределах политического дис-
курса, превращая его в многосмысленный и бесконечно интер-
претативный процесс. То есть язык не может нести определен-
ную истину, поскольку позволяет мнимому активно проникать 
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в политический дискурс и формировать множество вариантов 
подлинного. На основе деконструкции язык рассматривается как 
орудие в борьбе за сознание человека. 

В российском медиапространстве с 2014 года активно освеща-
ется тема присоединения Крыма к России. Реакция кандидатов на 
крымский референдум неоднозначная. Оценочные коннотации 
идеологем по отношению к действующей власти отрицательные 
в основном у представителей либеральных течений — Алексея 
Навального и Ксении Собчак, которые не признают крымский 
референдум 2014 г.

Поскольку идеологическая борьба может пониматься и как 
борьба символов, то нередко кандидаты выражают свои взгляды 
через жесты, позы, цвета одежды. Так, выступление Ксении Собчак 
в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», где у кандидата 
была желто-синяя повязка на правой руке, вызвало неоднознач-
ную реакцию в сетевом пространстве. Пользователи предполага-
ют, что эти цвета, скорее всего, выражали отрицательную пози-
цию кандидата по поводу воссоединения Крыма с Россией.

И. С. Лисюткина
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Научный руководитель д. филол. н., проф. Е. Ю. Викторова

Тактика наклеивания ярлыков в СМИ: 
советский опыт и современная практика

В последние годы политические новости стали неотъемлемой 
частью нашей жизни, и даже тем, кто не интересуется политикой, 
сложно избежать того потока информации, который обрушива-
ют на нас СМИ, вовлекая в политический процесс и конструируя 
новую реальность.  Для выполнения данной цели авторы текстов 
активно используют стратегию дискредитации.

Изучение функционирования стратегии дискредитации и её 
модификаций в зависимости от задач правящей идеологии по-
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зволяет выявить способы укрепления дихотомии «свой»-«чужой» 
в массовом сознании, а также подчеркнуть ключевую роль СМИ 
в процессе становления и эффективной работы политических ре-
жимов. 

В данном исследовании проанализирована лишь одна из мно-
гочисленных форм реализации стратегии дискредитации — так-
тика навешивания (наклеивания) ярлыков.  

Материалом исследования стали тексты советской прессы с 
1960 по 1979 гг. газет «Правда», «Известия», «Красная звезда» и 
«Вечерняя Москва», а также современные газетные публикации 
популярных российских изданий «Аргументы и факты», «Мо-
сковский комсомолец», «Известия» с 2013 по 2018 гг. 

Исследование проводилось методом сплошной выборки в ру-
бриках, посвященных мировой политике. К исследованию был 
применен междисциплинарный подход, так как для анализа ме-
диаполитического дискурса необходимо учитывать различные 
факторы (политические, исторические, социальные).

В ходе исследования нами были выявлены две группы ярлы-
ков, функционирующих в рамках стратегии дискредитации в со-
ветской прессе 1960- 1970-х годов. Первую группу представляют 
изначально нейтральные номинации, получившие негативный 
прагматический потенциал в процессе идеологизации обще-
ства. К таким лексическим единицам относятся: империалист, 
колонист, монополист, пропагандист, аристократ. Ко второй 
группе ярлыков принадлежат лексемы с изначально пейоратив-
ным значением. Данную группу представляется возможным раз-
делить на подгруппы в соответствии с ключевой семой ярлыка: 
«военные действия», «криминал», «игра». Все используемые для 
дискредитации противника номинации помещаются автором в 
семантическое поле «чуждости» и актуализируются за счет кон-
текста, богатого негативно-оценочной лексикой.

При анализе современных текстов была выявлена тенденция 
«передачи слова другому», то есть частотное применение цитат 
для передачи как фактической, так и оценочной информации. В 
связи с этим возникает вопрос о правомерности исследования 
стратегий и тактик в подобных контекстах, так как формально 
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журналист не сам использует средства воздействия, а лишь при-
водит цитату. Однако в рамках данной работы мы полагаем, что 
журналист сознательно выбирает те цитаты, которые выражают 
его идеологическую позицию и прагматическую интенцию. 

 Исследование современной прессы показало, что тактика на-
клеивания ярлыков менее частотна,  а использование самих яр-
лыков менее вариативно по сравнению с советским периодом. В 
ходе исследования были выделены те же две группы ярлыков, обо-
значенные нами выше. Первую малочисленную группу составля-
ют изначально нейтральные номинации, получившие негативные 
коннотации в связи с экстралингвистическими процессами (май-
дан). Вторая группа ярлыков с изначально пейоративным значе-
нием была также поделена в соответствии с интегральной семой, 
и самыми широко представленными  семами становятся «предста-
витель политического течения» и «театральное представление».

Исследования подобного рода представляются актуальными, 
так как современные СМИ, являясь «наследниками» достижений 
советской журналистики, активно пользуются тактиками дис-
кредитации и языковыми клише прошлого. Таким образом, в 
рамках теории цикличности политического дискурса, глубокий 
анализ функционирования манипулятивных языковых действий 
способен пролить свет на процессы идеологизации в современ-
ных медиа.

А. В. Лобова 
Тюменский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. А. Андреева

Образ В. В. Путина 
в контексте предстоящих выборов в президенты 
на страницах газеты The Guardian 

В связи с приближающимися в России в марте 2018 года вы-
борами интерес зарубежных СМИ к политической ситуации, 
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расстановке сил, фигурам российских политиков возрастает. 
Особое внимание приковано к возможным кандидатам на пост 
президента РФ, а также к действующему президенту В. В.  Пути-
ну. Самое популярное британское издание левоцентристского 
характера, газета The Guardian, являясь, по нашему мнению, са-
мой уважаемой в мире, влияет на общественность, задает тон в 
обсуждении партнеров, союзников и соперников стран западно-
го мира. 

Для того, чтобы определить редакционную позицию The 
Guardian по отношению к официальной политике России, а так-
же к действующему президенту, мы провели контент-анализ 
14 статей с ноября 2017 по январь 2018 года, посвященных Вла-
димиру Путину. В ходе работы нами были отобраны и исследова-
ны средства языковой выразительности, наиболее часто встреча-
ющиеся в этих текстах и каким-либо образом характеризующие 
Путина. Был проведен статистический анализ отобранных еди-
ниц и составлена семантическая смысловая таблица. Таким об-
разом, было выявлено частое появление вокруг имени Влади-
мира Путина таких смысловых единиц, как «война в Сирии», 
«нелегитимный», «выборы» и использование таких эпитетов, как 
«глупая политика», «безжалостный», «его Эго». Примечательно и 
ставшее традиционным сравнение действующего президента со 
Сталиным. 

Дискурсивный анализ также позволяет сделать вывод о ре-
дакционной политике издания и возможных ожиданиях от 
грядущих выборов через оценку оппонентов президента РФ. 
Любая статья, в которой большая часть материала посвящена 
Владимиру Путину, обязательно содержит равное количество 
информации об Алексее Навальном. Вероятно, газета принци-
пиально дает оппозиционному политику не меньший объем 
«текстового модуля», поддерживая и выражая надежду на его 
победу. При этом выявлено, что Навальный часто представлен 
как герой, человек, борющийся с системой: «борец с коррупци-
ей», «честный политик», «проводит настоящую предвыборную 
кампанию». Так как образы Путина и Навального находятся в 
оппозиционной связке, то газета подводит читателя к семанти-



37

Идеологическая борьба в современной российской журналистике

ческому отрицанию: значит, Путин поддерживает коррупцию, 
ведет нечестную предвыборную кампанию и т.д. Можно сде-
лать вывод о том, что The Guardian поддерживает политическую 
линию Алексея Навального и не одобряет Путина как политика, 
критикует его, не доверяет. 

Результатом сравнительного анализа парных образов До-
нальда Трампа и Владимира Путина является вывод о кажу-
щемся налаживании между ними партнерских отношений: «И 
Трамп, и Путин готовы к диалогу и заключению крупных сде-
лок», «сотрудничество Трампа с Россией длится более 30 лет». 
При этом The Guardian представляет их отношения как поли-
тический союз, следствием которого является желание Путина 
внушить россиянам любовь к Трампу. Также Путин представля-
ется человеком, повлиявшим на избрание Трампа президентом 
США. Поэтому в «дружеских» отношениях президентов лидером 
является Путин. Таким образом, президент России представля-
ется хитроумным игроком, исподтишка руководящим мировой 
политикой, при этом надевающим маску миротворца. «Путин 
притворился верным союзником Америки», «удивляет то, что 
Трамп, несмотря на отчет своих спецслужб, принял заявление 
Путина в том, что Россия не вмешивалась в прошедшие выборы 
в США» и т.п. Получается, что роль Путина — союзника Трам-
па  — двоится, он, с одной стороны, действительно заинтере-
сован в Трампе как партнере, но, одновременно, управляет и 
манипулирует им.

Итак, в The Guardian, освещающей выборы в России, создает-
ся в достаточной мере популистский, уплощенный, ожидаемый, 
востребованный на Западе образ Путина как нечестного полити-
ка, противника демократических идей, диктатора, причем опас-
ного, что, по сценарию, способствует жестким и агрессивным 
мерам по противодействию его политике.
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Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. З. Ф. Хубецова

Образы американца и русского 
на страницах массовой прессы

Известно, что с 2014 г., когда произошло воссоединение Кры-
ма с Россией и началась «война санкций», наша страна находится 
в фокусе пристального внимания западной, в частности амери-
канской, прессы. И наоборот, всем действиям американских по-
литиков дается оценка в российских СМИ. Можно заметить, что 
наиболее крайние позиции при обращении к теме российско-аме-
риканских отношений занимают журналисты массовых изданий. 
Если качественные газеты хоть в какой-то мере стремятся к взве-
шенности своих политических оценок, то для массовых экспрес-
сивность и эмоциональность журналистских материалов стано-
вятся важными факторами привлечения внимания аудитории.

Обратимся к анализу публикаций российских и американских 
массовых изданий, в которых конструируются образы русского 
и американца, и находят отражение настроения, доминирующие 
сегодня в американском и российском обществе. С этой целью 
были изучены 30 номеров ежедневной российской массовой 
газеты «Комсомольская правда» и 30 номеров ежедневной аме-
риканской массовой газеты USA Today за октябрь-декабрь 2017 
года. Главное внимание было уделено стилистике и риторике 
журналистских текстов.

Предположение о том, что в условиях информационной во-
йны одно из самых читаемых американцами ежедневное мас-
совое издание USA Today создает враждебный метафорический 
образ россиянина, в ходе исследования было подтверждено. 
Российско-американские отношения рассматривались журна-
листами в 13 текстах, а 10 публикаций были посвящены исклю-
чительно России. В материалах, касающихся внешней политики 
России и США употреблялись такие слова, как: «Putin’s Russia», 
«political cloud», «aggressor», «Russia wants to be in the eye for the 
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USA», «cloack-and-dagger agent»; политика в целом описывается 
как «ill-advised game», а образ Путина как «ruthless pragmatist», «a 
Bond movie villain», «tsar», «a president-enigma», «trying to restore 
nostalgic imperialism». «USA Today» создает В. Путину образ поли-
тика, который прикрывает своих подчиненных и распоряжается 
судьбой российских граждан по своему разумению. 

Не менее экспрессивно политическая и экономическая жизнь 
США освещается и в российской массовой прессе. В печатной 
версии издания «Комсомольская правда» есть рубрика «Картина 
дня: в мире», в которой ежедневно публикуются материалы, ка-
сающиеся российско-американских отношений. За исследуемый 
нами период о США было написано 38 материалов.

В журналистских текстах встречаются такие словосочетания, 
как «американский диктат», «российско-американская напря-
женность», «на пороге 3-й мировой». Американские политики 
на страницах «Комсомольской правды» «верещат», «смеются над 
коллегами» «проталкивают нужные законы»; они слабые, без-
вольные, излишне эмоциональные, недалекого ума люди — в от-
личие от представителей российской политической элиты. 

Таким образом, гетеростереотипы русских об американцах, 
тиражируемые массовой прессой, по сути остались теми же, про-
сто обрели негативную коннотацию. Деловитость и амбициоз-
ность представляется теперь как жажда наживы и расчетливость, 
раскованность — как пошлость и распущенность, коммуника-
бельность и простота — как недалекость, ограниченность и т.п.

Журналисты массовых изданий обоих государств идут на по-
воду у своей аудитории, стараясь в своих публикациях оправдать 
ее ожидания и тем самым повысить лояльность. Ожидания ау-
дитории можно проанализировать, опираясь на статистику про-
смотров статей и комментариев в сетевой версии издания. Наи-
более читаемые и позитивно оцениваемые читателями статьи о 
американо-российских отношениях — те, в заголовках которых 
есть отрицательно окрашенные слова по отношению к героям 
публикации. Это означает, что выбранная редакционным кол-
лективом политика в освещении российско-американских отно-
шений поддерживается и одобряется массовым читателем.
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Русофобия в украинских сетевых СМИ 
(на примере изданий «Цензор.нет» 
и «Обозреватель»)

В работе рассмотрены способы выражения русофобии в укра-
инских интернет-изданиях. Мы использовали собственное обо-
значение термина «русофобия», определив её как целенаправ-
ленную идеологию против титульного народа России — русских, 
в рамках продвижения которой используются различные при-
ёмы с целью унижения русской культуры и истории.

Для выявления этих приёмов мы отобрали украинские интер-
нет-издания, которые ведут открытую антироссийскую кампа-
нию и проанализировали новостные материалы с явной анти-
русской направленностью.

Мы анализировали новостные тексты проукраинских интер-
нет-изданий «Цензор.нет» (https://censor.net.ua) и «Обозрева-
тель» (https://www.obozrevatel.com). В рамках исследования 
рассмотрены статьи, посвящённые двум темам: присоединение 
Автономной Республики Крым к России (начало 2014 года) и 
авиакатастрофа Boeing 777 в Донецкой области (17 июля 2014 
года). Указанные темы выбраны неслучайно: эти события вызва-
ли всплеск русофобии на Украине.

Всего проанализировано более 500 статей по указанным выше 
темам. В рамках данного исследования отобраны 8 наиболее по-
казательных примеров — по четыре с каждого портала.

На Украине отсутствует цензура в интернете. Онлайн-издания 
ничем не ограничены, государство их не контролирует. В текстах 
представлена непроверенная и недостоверная информация, вы-
даваемая за истинную. Новости подменяются мнением автора. 
Используется метод цитирования как способ снять с издания от-
ветственность. Помимо этого, анализируемые издания дают от-
сылки к другим украинским СМИ, не вызывающим доверия. В 
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текстах не обнаружено отсылок к проверенным источникам (ис-
ключение — отсылки к официальному сайту президента Украи-
ны).

В новостных текстах обнаружены следующие лексические и 
синтаксические приёмы: кавычки, демонстрирующие несогла-
сие и пренебрежительное отношение к действиям России: «Ак-
сёнов запретил «чиновникам» Крыма принимать иностранные 
награды», «сказано в тексте «указа»»; формы прилагательных в 
превосходной степени: мощнейший, ужаснейший, современней-
ший, [оружие] самого нового поколения; местоименное выраже-
ние «так называемый» для демонстрации пренебрежения: «так 
называемый глава оккупированного Крыма», «так называемая 
«ДНР»»; существительные с резко негативной коннотацией: окку-
пант, агрессор, коллаборант, террорист; частое использование 
прилагательного «очередной» в значении «частый, действующий 
на постоянной основе», чтобы показать постоянство российской 
агрессии: «очередные обыски в Крыму», «очередная ложь россий-
ской пропаганды»; вопросительные и восклицательные предло-
жения в заголовках и текстах новостей: «Чего-то испугались?», 
«Сил нет терпеть!», «Извиниться за что?».

Массмедиа в Украине были и остаются основным источником 
информации, которому доверяют. Пользуясь доверием граждан, 
журналисты украинских интернет-изданий выражают идеологи-
чески пристрастную (проукраинскую) точку зрения, направлен-
ную на негативизацию образа России. Всё это ведёт к развёрты-
ванию информационной войны и, как следствие, формированию 
русофобии в украинском обществе.
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Великая Октябрьская 
социалистическая революция на телеэкране: 
разнообразие творческих подходов

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической револю-
ции федеральные каналы подготовили несколько документаль-
ных фильмов, с современных позиций оценивающих это важней-
шее для страны историческое событие, на несколько десятков лет 
определившее судьбу России. В нашем исследовании мы рассмо-
трели три фильма: «Великая русская революция» Д. Киселева, «Ре-
волюция. Западня для России» Е. Чавчавадзе (фильм 1-й) и «Под-
линная история русской революции» П. Тупика (1 и 5 серии).

Сам по себе столетний юбилей грандиозного события требу-
ет от создателей документальных фильмов особого творческого 
подхода и взвешенной интерпретации исторического материала, 
и к специфическому набору выразительных средств, не позволя-
ющих банально подойти к освещению знаменательной даты.

В нашем исследовании мы сфокусировали внимание на трех 
группах выразительных средств: драматургические элементы, 

Исторические события 
и отечественная журналистика
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визуальные характеристики и особенности нарратива. В каждом 
фильме, при обязательном наличии выразительных средств всех 
трех групп, мы отмечаем особый авторский творческий подход к 
их использованию.

Для всех фильмов характерно построение изложения на осно-
ве драматургической композиции, особое внимание уделяется 
кульминационным моментам, практически в каждом фильме 
есть киноцитаты. Однако в фильмах П. Тупика можно выделить 
как отдельный пункт большое количество постановочных сцен, 
они занимают большой объем в фильмах, в них актеры наглядно 
иллюстрируют слова автора.

Современные технологии позволяют авторам сопровождать 
закадровый текст разнообразными визуальными средствами. На 
экране мы видим фотохронику, фотопортреты, фото газет про-
шлых лет. Особая роль отводится инфографике, схемам, часто 
используются «ожившие фотографии». В фильме «Революция. 
Западня для России» можно отметить оригинальный элемент — 
карикатуру. Карикатур много, в частности, и иностранных.

В каждом визуальном элементе зритель получает сгусток ин-
формации. Но при этом авторы руководствуются одним из обя-
зательных правил соотношения слова и изображения на теле-
экране — основные идеи, мысли, выводы, оценки публициста 
должны оформляться словом. Отсюда и наше особое внимание к 
особенностям нарратива в рассматриваемых нами документаль-
ных фильмах. 

В фильме «Революция. Западня для России» главный повество-
ватель (зритель воспринимает его как автора) находится за ка-
дром, он объясняет «вставки» и действия фильма. Второстепен-
ными рассказчиками являются приглашенные эксперты. Их стоит 
отметить особо: все они из разных стран (Япония, США, Россия, 
Финляндия, Франция, Молдавия); каждый приглашенный нарра-
тор — специалист в своей области, т. е. информация подавалась с 
точки зрения историков, литературоведов, экономистов, религи-
озных деятелей и т. д. Количество интервью экспертов — 20, при 
этом эксперты были не только современниками, но и несколько 
интервью были вставлены из других более ранних передач. В свя-
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зи с большим числом нарраторов из разных сфер мы можем гово-
рить о высоком познавательном потенциале этого фильма.

В фильме «Великая русская революция» главным нарратором яв-
ляется автор фильма Д. Киселев, он неоднократно появляется в ка-
дре в разных местах, связанных с событиями 1917 г. Второстепенных 
закадровых рассказчиков несколько и каждый отвечает за ту или 
иную историю, сюжетный поворот. Стоит отметить, что закадровые 
нарраторы подобраны под ситуации и под людей, например, цитаты 
женщин и историю с данными цитатами озвучивает женский голос. 
Здесь можно говорить об эмоциональной роли нарраторов.

В фильме «Подлинная история русской революции» наррато-
ров двое и оба закадровые. Разные моменты картины описывает 
нарратор, чей тембр голоса подходит под ситуацию, что создает 
определенный драматический эффект.

Рассмотренные нами документальные фильмы о Великой Ок-
тябрьской социалистической революции продемонстрировали 
разнообразие подходов к использованию богатого арсенала теле-
визионных выразительных средств.

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

Изображение Советской России 
в эмигрантской газете «Руль»

Основу первой волны эмиграции составили участники белого 
движения, что изначально предопределило ее нетерпимость к боль-
шевизму. За 1918–1922 гг., по разным оценкам, Россию покинули от 
1,5 до 3 миллионов человек. Беженцы открывали за границей рус-
скоязычные издания, чтобы в том числе критиковать происходящее 
на Родине, потому что это было невозможно в большевистской Рос-
сии, ввиду жесткого контроля над прессой. Главной особенностью 
всей эмигрантской печати стала ее духовная связь с Родиной.
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Одним из наиболее популярных направлений эмиграции стал 
Берлин. Именно в Германии у русской эмиграции складывается 
интенсивный диалог с метрополией. Этому способствовали де-
шевая марка и галопирующая инфляция, гарантировавшие от-
носительно недорогое проживание; дружественные дипломати-
ческие отношения двух государств (Раппальский договор 1922 г. 
между РСФСР и Германией).

Центральным изданием «русского Берлина» была обществен-
но-политическая и литературная газета «Руль». Она выходила с 
ноября 1920 г. по октябрь 1931 г. Во времена расцвета издания 
его тираж достигал 20 тысяч экземпляров. Несмотря на то, что 
газета провозглашала себя беспартийной, ее редакция придер-
живалась правокадетских взглядов. Это отразилось на политике 
издания: «Руль» отличался нетерпимостью к большевистской 
власти и преданной любовью к Родине.

Главным редактором газеты был бывший народоволец, кадет 
И. В. Гессен, вместе с ним «Руль» редактировали лидер кадетской 
партии В. Д. Набоков и профессор А. И. Каминка. Финансировал 
газету немецкий издатель Ф. Улльштайн.

Редакция газеты стремилась вдохновить аудиторию на борьбу 
с большевиками и уничтожение ненавистного режима, одновре-
менно «Руль» стал мостом, объединявшим эмигрантскую и рос-
сийскую культуру. На протяжении всего периода существования 
газеты в ней выходили материалы по экономическим (состояние 
производства), политическим вопросам (внутренняя и внешняя 
политика). Уделялось внимание социальным проблемам (обра-
зование, здравоохранение, советский быт).

Известие о поражении белой армии под предводительством 
П. Н. Врангеля в Крыму было встречено эмиграцией с печалью 
и огорчением. С другой стороны, подписание торгового согла-
шения Советской России с Англией 16 марта 1921 г. вызвало 
возмущение в адрес британского правительства. НЭП редакция 
восприняла негативно — она вообще считала невозможным раз-
витие экономики при большевиках.

В 1921 г. на страницах газеты развернулась полемика бер-
линской группы кадетов с парижской группой «новой тактики», 
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которую возглавил П. Н. Милюков. Последнюю отличало более 
терпимое отношение к русской революции; приоритет отдавал-
ся интересам народных масс, выражалась необходимость их за-
щиты от помещиков. Несмотря на раскол в партии, В. Д. Набоков 
приветствовал Милюкова в Берлине, куда тот приехал с лекцией 
«Америка и восстановление России». На лекции 28 марта 1922 г. 
редактор в попытке предотвратить выстрел в Милюкова был 
убит. Материалы по поводу смерти Набокова выходили на про-
тяжении шести номеров, с 30 марта по 5 апреля 1922 г.

Газета «Руль» до конца придерживалась своей политической 
линии — решения советской власти трактовались неизменно 
критически. Это проявляется и в подборе фактов, и в их интер-
претации и оценке. Выстраивался образ Советской России как 
центра хаоса и беспорядка, где царит холод, голод и разруха.

Упадок газеты пришелся на конец 1920-х — начало 1930-х гг. 
Авторы «Руля», увлеченные политическими событиями, не жела-
ли замечать изменения аудитории, которую Советская Россия уже 
переставала интересовать в прежней мере. К тому же, инфляция в 
Германии привела к количественному снижению аудитории. 

На протяжении одиннадцати лет существования «Руля» вышло 
3309 номеров газеты. В эти годы газета получила статус одной из 
самых влиятельных в среде русской эмиграции.

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

Историческое краеведение 
как способ телевизионного исследования 
(на примере проекта ГТРК «Башкортостан» 
«Хронограф»)

Наша работа посвящена изучению программы «Хронограф» на 
канале «Россия Культура Башкортостан» и анализу ее телевизи-
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онных сюжетов. Цель — выявить особенности концепции и по-
дачи информации в сюжетах программы «Хронограф».

Итак, телеканал «Россия Культура Башкортостан», работающий 
с 2011 г., нацелен на создание исторических проектов. Обозначим 
несколько тезисов, которыми поделился с нами в интервью автор 
и ведущий «Хронографа» А. Медведев. Первый: «Подача историче-
ской передачи не должна быть «совковой» сухой. Нужно всё пода-
вать через призму современности. Рассказываешь о том, что тебе 
интересно, тогда и зрителям интерес твой передается. Поменьше 
чисел и дат. Побольше деталей». Второй: «Побольше динамики 
должно быть в материале: меньше статичных планов, больше 
движения, панорам, стендапов в проходке, бесед в проходке. По-
меньше закадрового текста, он должен разбавляться лайфами и 
синхронами. И главное — не бояться экспериментировать, ломать 
формат». Третий: «Нужно быть простым и понятным, чтобы зри-
тель вам доверял, не надо фраз заумных и конструкций сложных».

Всего вышло восемь сюжетов рубрики «Хронограф». Мы под-
робно рассмотрим сюжет, посвященный 50-летию установки па-
мятника Салавату Юлаеву. башкирскому национальному герою, 
одному из участников Крестьянской войны 1773–1775 гг., спод-
вижнику Е. Пугачёва, поэту-импровизатору. С. Юлаев — символ 
современного Башкортостана.

Об этой работе А. Медведев говорит: «Моя самая масштабная ра-
бота на телевидении. Два месяца съемок и монтажа параллельно с 
работой в новостях. Куча людей, которые мне помогали: в первую 
очередь, это оператор, а еще краеведы, скульпторы, люди искусства. 
Были задействованы актеры из разных уфимских театров. Множе-
ство площадок и постановочных кадров, а также большое количе-
ство архивного материала: фотографии и кадры из документальных 
и художественных фильмов. В общем я вложил туда душу».

Хронометраж — 16 минут. Начинается сюжет со съемки самого 
памятника С. Юлаеву, плавно переходя в визуальное описание при-
роды Башкортостана — гор, рек, лесов... Далее — динамический 
стендап ведущего с места, где стоит памятник. Видеоряд — историче-
ская черно-белая зарисовка с участием актера, исполняющего роль 
скульптура — как тот оказался в Уфе. Чередуется она с архивным 
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видео. Аудиоряд — рассказ о скульптуре, переходящий в синхрон с 
сыном С. Юлаева. Затем появляются фотографии автора памятника. 
В сюжете также присутствует фрагмент из фильма о С. Юлаеве.

Сюжет имеет кольцевую композицию. Правда, заканчивает-
ся он не стихотворением С. Юлаева, а речью народного поэта 
Башкортостана М. Карима: «Я счастлив, что почти с самого на-
чала был посвящен в замысел этого великолепного творения. Я 
восхищен тем, как художник-мыслитель проник в духовный мир 
моего народа, как он постиг величие и красоту души нашего ле-
гендарного до боли родного Салавата». Далее памятник с высоты 
птичьего полета. Звуки курая и башкирские мотивы.

Таким образом, историческая информация в «Хронографе» пред-
ставлена с помощью точной фактической информации и простых 
конструкций в предложениях. Отметим, что автор и ведущий ру-
брики А. Медведев предпочитает в языке информационный стиль. 
Возможно потому, что совмещает работу в новостях с ведением 
исторической передачи. Поэтому в его речи преобладают глаголы, 
а экспрессивная лексика на минимуме. С помощью богатого видео-
ряда и новых способов подачи исторической картины — как, напри-
мер, зарисовка того или иного периода с участием актеров, а также 
с помощью фотографий, видео и других архивных материалов, а 
также, чтобы передать не только историю конкретного места, но и 
обозначить фон — используются, к примеру, виды природы с высо-
ты птичьего полета. И, конечно, с помощью музыки, которая как бы 
намекает на тот исторический период, о котором идет речь.

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

Газета «Южная Осетия» как источник информации 
о «пятидневной» войне августа 2008 г.

Современная война — это не только усовершенствованные 
технологии и вооружение. Немаловажной ее стороной является 
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информационная составляющая. Во время вооруженного кон-
фликта в средствах массовой информации государств-участни-
ков появляется большое количество сведений. Материалы в пе-
риодической печати, на радио, телевидении и в сети Интернет 
могут носить противоречивый характер.

Война между Грузией, Южной Осетией, Россией и Абхазией в 
августе 2008 г. показала слабость российской информационно-
пропагандистской политики. Неподготовленность нашего госу-
дарства в этом вопросе послужила причиной формирования и 
распространения фальсифицированной информации западны-
ми СМИ, а также возникновения в зарубежных странах медиао-
браза России как агрессора. Изучению иностранного освещения 
грузино-осетинской войны посвящены работы многих россий-
ских исследователей.

Отдельный интерес представляют СМИ регионов, где непо-
средственно происходили боевые действия. В частности, в дан-
ном исследовании акцентируется внимание на периодической 
печати. В отличие от федеральной прессы, где подача инфор-
мации рассчитана на широкий круг читателей, в местной печа-
ти целевая аудитория — жители одного региона. Как правило, 
население лояльно относится к региональной прессе, т. к. она 
дает актуальную информацию для данного субъекта. В отличие 
от зарубежных и крупных отечественных изданий, внимание 
местной периодической печати в указанном конфликте иссле-
дователями не уделялось. На момент написания автором дан-
ного исследования, работ, посвященных этой теме, обнаружено 
не было.

Гипотеза работы состоит в том, что в отличие от федеральных 
изданий в местной периодической печати война освещается бо-
лее детально. При этом необходимо помнить, что газета — это 
носитель информации, т. е. исторический источник. Следова-
тельно, подход к ее изучению также должен быть исторически 
объективным.

Объектом данного исследования послужила республиканская 
общественно-политическая газета «Южная Осетия». Соглас-
но информации с официального сайта газеты, она издается в 



50

Исторические события и отечественная журналистика Исторические события и отечественная журналистика

г. Цхинвале с января 1983 г. как русскоязычный аналог осетин-
ской национальной газеты «Советон Ирыстон» — «Советская 
Осетия». Начиная с 1993 г. «Южная Осетия» — самостоятельное 
издание. Газета является официальным изданием Парламента и 
Правительства Республики Южная Осетия, регулярно публикует 
официальные распоряжения исполнительного и законодатель-
ного органов власти. Исследуемый период — август 2008 года. В 
интересующее нас время вышло 5 номеров (№ 79–80 от 6 августа 
2008 г.; № 81 от 23 августа 2008 г., № 82 от 27 августа 2008 г., 
№ 83 от 30 августа 2008 г.).

Контент-анализ указанных газет выявил постепенное воз-
растание количества материалов, посвященных военным 
действиям. В основном они информируют о встречах главы 
Республики с представителями других государств, об обо-
стрении обстановки (особенно часто упоминаются проблемы 
с водоснабжением Цхинвала), а также восстановлении горо-
да и отдельных зданий после обстрелов. В качестве примера 
приведем следующие цифры: 2 августа 2008 г. информация о 
военной угрозе со стороны Грузии занимала 16,7 % от числа 
всех статей в номере; в первом послевоенном выпуске (23 ав-
густа 2008 г.) количество материалов уменьшилось почти 
вдвое, но все они были посвящены вооруженному конфликту 
и его последствиям. Значительно возрастает уровень языко-
вой экспрессии.

Проанализировав номера газеты, вышедшие в указанный 
период, автор приходит к следующим выводам. В региональ-
ном издании более ярко выражается эмоциональная окраска 
текстов. Появляется большое количество характерных для 
условий военного времени метафор и эпитетов. В отличие от 
федеральных изданий в местной периодической печати во-
оруженный конфликт освещается более подробно в связи с 
необходимостью донесения информации до всех групп насе-
ления.
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А. В. Манахова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Научный руководитель д. фил. н., проф. П. В. Балдицын

Российские корреспонденты 
о своих зарубежных коллегах 
на театре боевых действий 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Данное исследование посвящено анализу и сравнению рабо-
ты отечественных и британских корреспондентов, допущенных 
на Балканский театр боевых действий русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. Эта кампания была первой кампанией, широко 
освещавшейся зарубежной и российской прессой, столичными 
и провинциальными изданиями. Выбор нами этих двух стран 
обусловлен их непосредственной заинтересованностью в ходе 
войны. Благодаря опубликованным книгам воспоминаний кор-
респондентов-участников событий (В. И. Немирович-Данченко, 
Н. В. Максимов, В. В. Крестовский и др.) у исследователей есть 
возможность проследить за реакцией журналистов Российской 
империи на работу журналистов Великобритании.

На Балканский театр для освещения событий прибыли, в чис-
ле прочих, знаменитые британские корреспонденты А. Форбс, 
Я. Мак-Гахан, Ф. Вильерс и т. д. Их известность способствовала 
расположению главного штаба. Российские корреспонденты, для 
которых освещение русско-турецкой войны 1877–1878 гг. стало 
первым подобным опытом, не получали необходимого внимания 
командования. Иностранцам предоставлялось больше возмож-
ностей и информации, они имели доступ к высокопоставленным 
лицам. Личные качества и знакомства также играли большую 
роль. К примеру, Мак-Гахан, завязавший близкую дружбу с на-
чальником штаба сводной казачьей дивизии М. Д. Скобелевым 
еще во время Хивинского похода в 1873 г., имел доступ к конфи-
денциальным сведениям.

Почти у каждого зарубежного журналиста было пять-шесть 
человек прислуги, представители столичных газет имели при 
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себе помощников, секретарей и в каждом городе по агенту, кото-
рый сообщал необходимые сведения. Англичане часто диктова-
ли свои статьи секретарям в удобной палатке, «в то время, когда 
русский корреспондент должен был набрасывать свои впечат-
ления, лежа на спине, под смех товарищей, ржанье и фырканье 
лошадей».

За работой своих зарубежных коллег пристально следили 
российские корреспонденты. Несмотря на комфортные условия 
работы, иностранные журналисты получали от представителей 
российской прессы упреки в отсутствии профессионализма: им 
«ничего не значило сжечь Видин и Рущук ранее, чем русские и 
румынские батареи были вооружены, разрушить Калафат и Жур-
жево — ранее первой турецкой гранаты, объявить об ужасней-
ших потерях, когда никаких потерь не было». «Вранье самое без-
заветное, самое наглое, самое наивное даже». Но в то же время 
Немирович-Данченко признавал, что зарубежные корреспонден-
ты принесли немалую долю пользы — они разрушили не одно 
предубеждение о России, существовавшее в Западной Европе. 
Это были люди работающие, молчаливые и сосредоточенные.

Присутствие на Балканском театре военных действий зару-
бежных корреспондентов способствовало привлечению между-
народного внимания к событиям 1877–1878 гг. Среди британцев 
были те, кто приезжал на театр на несколько дней или вовсе пи-
сал статьи «с места событий» из Румынии. Но были и корреспон-
денты, которые следили за действиями непосредственно с поля 
боя. Они стали образцами для подражания для малоопытных 
российских коллег. Материалы, созданные ими, как было отме-
чено Немировичем-Данченко, способствовали установлению 
определенного образа Российской империи после военных ре-
форм 1860–1870-х гг.

Профессионализм отправленных на театр войны британских 
и российских корреспондентов, их личные качества играли важ-
ную роль в написании и доставке писем. Журналисты должны 
были наблюдать и анализировать, налаживать контакты и ино-
гда платить за информацию, прибегать к оригинальным методам 
получения эксклюзива. Результаты их деятельности ежедневно 
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печатали газеты. Корреспонденты, работавшие на русско-турец-
кой войне 1877–1878 гг., дали подробные сведения о стране, ее 
жителях и армии, которые сохранились до наших дней. Пресса 
тех лет не только освещала события для читателей 70-х гг. XIX в., 
но и фиксировала историю для будущих поколений.

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

Тематическое пространство публикаций 
о Крымской войне 
в газете «Олонецкие губернские ведомости»

Одним из важнейших событий в исторических отношениях 
Крыма и России является Крымская (Восточная) война 1853–
1856 гг. Изучение отображения Восточной войны в прессе XIX в. 
дает возможность определить место, роль и специфику представ-
ления данного события в информационной повестке дня того пе-
риода.

В ходе исследования мы проанализировали газету «Олонецкие 
губернские ведомости» с января 1853 г. по декабрь 1856 г. За это 
время нами был выявлен 161 материал о Крымской войне. Все 
тексты мы разделили на следующие тематические блоки: ситу-
ация на фронте (77 %), действия неприятеля (10 %), поддерж-
ка русской армии (6 %), личность (4 %), повседневная жизнь в 
осажденном городе (3 %).

Доминирующим блоком является блок о ситуации на фронте. 
В материалах данного блока размещались сообщения о ходе во-
енных действий, о знаменательных битвах, о раненных и убитых 
с обеих сторон и т. д. Публикации данного блока, как правило, 
выходили под заголовком «Известия из...» (с указанием геогра-
фического пункта) и освещали обстановку в определенном ме-
сте, что позволяло проследить ход событий на этой территории. 
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Публикации представляли собой как краткие, так и развернутые 
сообщения в информационных жанрах, с указанием цифр, под-
робностями происходящего.

Следующий тематический блок — действия неприятеля. Как 
правило, публикации данного блока сообщали читателю о звер-
ских поступках врага. Тут говорилось об обстрелах мирных горо-
дов и сел, о жестокости со стороны союзной армии, об убийствах, 
поджогах, воровстве, насилии. Особенно часто говорилось об из-
девательствах над детьми, женщинами и стариками. С помощью 
таких публикаций читателя убеждали в бесчеловечности врага, 
формировался его резко отрицательный образ.

Следующий блок — повседневная жизнь в осажденном городе. 
Публикации на эту тему характеризуют жизнь простых граждан 
в осажденном городе и жизнь русских и вражеских солдат в пери-
оды затишья между военными действиями. Как правило, авторы 
не рассказывают обо всех тяготах жизни во время войны, напро-
тив, читателю показывают, что война — это обычное дело. Авто-
ры проводили мысль о том, что, несмотря на военные действия, 
жизнь в городе остается размеренной и спокойной. Подобными 
публикациями редакция газеты, вероятнее всего, пыталась успо-
коить читателя, противостоять настроениям упадка.

Еще один тематический блок — личность. В данном блоке гово-
рилось о действиях и подвигах как главнокомандующих, так и про-
стых солдат русской армии. Публикации направлены на создание 
положительного образа русского солдата и армии в целом. Главная 
мысль данных материалов — военные готовы идти до победного 
конца, защищая свою страну и соотечественников даже ценной 
собственной жизни: «Из фланкерской цепи выскакал вперед рядо-
вой этого эскадрона Яценко, намереваясь захватить неприятель-
ское знамя; в то время как он ворвался в толпу турок, защищавших 
оное, выстрелом из пистолета под ним убита была лошадь и он 
упал на землю. Окруженный со всех сторон турками, Яценко при-
творился мертвым и, несмотря на то, что неприятелем нанесено 
ему было шесть ран саблями и пиками, он остался неподвижен, 
пока 2-й эскадрон не сбил с того места турок» (Олонецкие губерн-
ские ведомости. 1854. № 47).
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Еще один тематический блок — поддержка русской армии. 
В данном блоке содержатся публикации о способах поддержки 
военных и армии в целом со стороны простых граждан. Подоб-
ные публикации рассказывают о денежных пожертвованиях на 
нужды армии, о желаниях простых граждан вступать в ряды рус-
ской армии.

Подводя итог, можно сказать, что все тематические блоки 
тесно связаны. Анализируя материалы о Крымской войне 1853–
1856 гг., мы пришли к мнению, что основной задачей газеты 
было создание двух образов: положительного образа русского 
солдата и отрицательного образа врага. Война же была показана 
как необходимое и неизбежное событие, которое направлено на 
защиту интересов государства и граждан.

Е. А. Савельева 
Череповецкий государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., А. В. Чернов

Журналистская версия истории 
как новый исторический нарратив

В научных кругах давно обсуждается текстуальная природа 
истории, условность границ между историей и литературой, 
публицистикой. Х. Уайт, американский философ, историк, лите-
ратурный критик, предлагает рассматривать историю как искус-
ство (art), а историографию как литературный жанр.

Современный возросший массовый интерес к истории вооб-
ще, к истории личности, к микроистории — это тот спрос, кото-
рый не удовлетворяли в полной мере классические исторические 
труды. Так появляется новое историописание для «широкой пу-
блики», где автором становится уже не профессиональный исто-
рик, а писатель или журналист.

Сочетание факта, исторического события, лежащего в осно-
ве повествования, журналистских методов сбора информации 
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и приемов выстраивания текста создало новый тип историче-
ского нарратива, который сами журналисты считали не чисто 
журналистским или литературным произведением, а неким ги-
бридным жанром — романом нон-фикшн. Романы Т. Капоте, 
Т. Вулфа — первые примеры такого синтеза факта, литературы 
и журналистики (нового журнализма) — вызвали интерес чита-
тельской аудитории.

Постепенно нон-фикшн расширил свои границы: сейчас в этот 
формат входят такие субжанры как тревелог, биография, научно-
популярная литература и др. Но в современной отечественной 
журналистике существует субжанр, который близок к «классиче-
скому» американскому нон-фикшн. Это «журналистские» версии 
истории, например, тексты Е. Трегубовой, М. Зыгаря, Ю. Латы-
ниной, А. Проханова. Журналист субъективно фиксирует исто-
рию, сочетает факт, литературную эстетику подачи материала с 
«журналисткой оптикой» для создания нон-фикшн нарратива.

Элемент субъективности, который нежелателен для тради-
ционного историописания, здесь становится необходим. Жур-
налист и читатель — современники описываемых событий (на-
пример, «Вся кремлевская рать» М. Зыгаря, «Байки кремлевского 
диггера» Е. Трегубовой), исторический факт отходит на второй 
план, важна интерпретация событий, новый взгляд на действи-
тельность, аналитическая составляющая. Как отмечал амери-
канский писатель Э. Доктороу, фикции и не-фикции больше не 
существует, есть только нарратив. Исторический нарратив не 
является буквальным воспроизведением исторических событий, 
а показывает и автору-нарративисту, и читателю, в каком на-
правлении размышлять об этих событиях. Нарратив — это всегда 
интерпретация, причем интерпретация читателя, т. к. конечный 
текст всегда отделен от нарратора. Этот вид нарратива имеет 
историческую ценность, его можно рассматривать как новую 
форму летописи современной истории.

У. Уолш считает, что история — это всегда «рассказ (story), 
рассказанный определенной личностью и определенной публи-
ке». Писатель или журналист в большей степени, чем профес-
сиональный историк, уделяет внимание форме существования 
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своего текста, выбирает жанр или формат произведения, соче-
тает факты и события с субъективным отношением к Новейшей 
истории России, создает один из самых парадоксальных жанров 
в современной журналистике и литературе — художественную 
прозу без вымысла.

А. Ж. Сайбулова
Оренбургский государственный университет
Научный руководитель д. фил. н. Т. М. Жаплова

Образ хана Кенесары Касымова 
в оренбургской очеркистике конца XIX в.

В 1831 г. началось добровольное присоединение части казах-
ских жузов к России. Процесс вхождения кочевого народа в состав 
Российской империи проходил сложно. Колониальная политика 
царского правительства, вытеснение казахов с обжитых террито-
рий постепенно вели к недовольству последних. Противниками 
административно-территориального деления и подчинения ча-
сти казахских жузов оренбургскому ведомству в 1830-е гг. ста-
ли потомки хана Среднего жуза Абылая — султаны Касымовы. 
Наиболее известным стал его внук Кенесары Касымов, который 
более 20 лет возглавлял национально-освободительное монархи-
ческое движение против Российской империи. Он пытался вос-
становить ханскую власть и целостность казахских земель.

Личность султана вызывала живой интерес у оренбургских 
писателей. В конце XIX в. вышел ряд очерковых произведений, 
посвященных мятежному хану. Так, в цикле очерков «Киргиз — 
казаки» оренбургский этнограф А. Е. Алекторов создает роман-
тический образ разбойника Кенесары Касымова. Автор передает 
легенды об удали и силе мятежника, которые распространялись 
среди кочевого народа.

А. Е. Алекторов не просто рассказывает об истории раз-
вития казахского народа, из среды которой вышел такой по-
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литический деятель. Для более полного понимания личности 
Касымова А. Е. Алекторов постарался показать внутренний 
мир кочевников, описать уклад их жизни. Автор писал о нра-
вах, царивших в том обществе, о бедственном положении ко-
чевников, крестьян. А. Е. Алекторов подмечает национальные 
черты кочевников, такие как «гордость», «честолюбие», «хи-
трость».

В своем очерке этнограф противопоставляет европейцев 
азиатам. Причем не в пользу последних. Европейцы, по мысли 
автора, соблюдают правила внешней политики и следуют им 
безоговорочно: если присягнули королю, то будут исполнять 
его волю. А азиаты могут в любое время нарушить свои обе-
щания. В глазах правительства и двора был сформирован от-
рицательный образ кочевников, отмечалось их вероломство 
в «делах политических». Ордынцы показаны автором и с хо-
рошей стороны. А. Е. Алекторов неоднократно описывает их 
гостеприимство.

При этом Кенесары показан А. Е. Алекторовым как ненадеж-
ный для российского правительства хан, который во всех пред-
принимаемых действиях исходил из собственных интересов, ма-
нипулировал оренбургским и омским губернаторами.

Писатель М. Ю. Орлов в небольшом очерке «Русский в гостях у 
Кенисары» описывает хана, как величественную царскую особу. 
Оренбургский исследователь умело использует прием описания, 
который позволяет удерживать внимание читателей на опре-
деленной детали: в очерке описано богатое убранство ханской 
юрты, дорогая одежда и украшения. Детальное описание пред-
ставляет этнографический интерес, воссоздает картину той исто-
рической эпохи.

В. Симагин в очерке «Мятежный султан Кинисара Касимов и 
его преследователи» рассказывает о человеке, который подни-
мал степь против Российской империи, был настоящим вожаком 
и лидером. Очеркист В. Симагин описывает Кенесары как хитро-
го и ловкого военачальника, который может воспользоваться 
любыми средствами для достижения цели, в том числе обманом 
и вероломством. Автор усиливает негативную оценку, используя 
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слова с отрицательным окрасом: «шайки», «происки», «интриги», 
«скопища», «сообщники», «зачинщики».

Несмотря на то, что автор называет Кенесары простым степ-
ным разбойником, он признает в нем талант полководца. В. Си-
магин резюмирует, что Кенесары Касымов ушел безнаказанным, 
а в памяти народа он остался «заколдованным непобедимым ге-
роем-разбойником».

Таким образом, в оренбургской очеркистике конца XIX в. были 
созданы разные художественные образы (герой, разбойник, пол-
ководец, зачинщик) степного хана Кенесары Касымова, которые 
представляют интерес как для региональной литературы, так и 
национальной литературы казахского народа.

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

Первая мировая война 
на страницах царицынской 
периодической печати рубежа XIX–XX вв.

В исследовании рассмотрены исторические процессы, кото-
рые происходили в Царицынском уезде во время Первой миро-
вой войны и их репрезентация на страницах городских печатных 
изданий.

Гипотеза состоит в том, что местные печатные издания яв-
ляются важным массовым историческим источником изучения 
исторических событий. Пресса способна мобильно и достаточ-
но достоверно освещать мнения, оценки и настроения, кото-
рые царят в обществе, оперативно реагировать на изменения 
в сознании. Она является важным источником формирования 
общественного мнения об исторических событиях и внутренней 
жизни страны. В целом поддерживая тональность публикаций 
столичных газет и журналов, местные периодические печатные 
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издания значительно ближе к своему читателю, реальнее учиты-
вают его запросы, чем официальная пресса.

Во время Первой мировой войны Царицын был уездным горо-
дом Саратовской

губернии. Международный кризис лета 1914 г. и начало Пер-
вой мировой войны вызвали патриотический подъем среди го-
родского населения. Местные газеты в первый же день войны 
вышли со срочным дополнительным выпуском, который произ-
вел сенсацию. Газета «Царицынский вестник» от 4 августа (22 
июля ст. ст.) 1914 г. пишет: «Высочайший манифест, опублико-
ванный в срочном выпуске, произвел сенсацию. Телеграммы бук-
вально вырывались из рук газетчиков и с захватывающим инте-
ресом тут же прочитывались».

С началом войны газеты, выходившие в Царицыне, прослав-
ляли доблесть русского оружия. Они публиковали важные пра-
вительственные документы, рассказы раненых офицеров и сол-
дат, о героизме русских воинов, зверствах противника (при этом 
журналистам запрещалось использовать немецкий язык), об эко-
номическом положении страны. Посредством печати было пред-
писано уведомлять о прибытии в городские больницы раненых, 
печатались списки награжденных и убитых жителей.

На страницах газет и журналов на протяжении всех военных 
событий в обязательном порядке помещались отчеты различ-
ных благотворительных обществ. Журналисты царицынских 
газет собирали пожертвования и лично доставляли их на пере-
довую, за что получали благодарности (в газете «Царицынский 
вестник» было опубликовано благодарственное письмо генерала 
А. А. Брусилова).

Значительное место в городских периодических изданиях 
было отведено эпистолярному жанру — письмам в редакцию. 
Так, в номере от 3 января 1916 г. опубликовано «Письмо царица-
нина из действующей армии», где прапорщик Н. И. Мельников 
пишет своему знакомому с передовой: «Пишу под грохот орудий 
и треск оружейного огня; но таков человек, что ко всему привы-
кает. Недалеко то время, когда в пределах России не останется ни 
одного немца. Торжество русского оружия не за горами». Редак-
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ция намеренно поместила это письмо в рождественский номер, 
чтобы поднять моральный дух жителей города.

Также в царицынских газетах печатались письма солдат с 
фронта с просьбой прислать музыкальные инструменты: гар-
монь, балалайку. Так старший унтер-офицер Артюхов пишет 
3 января 1916 г. в редакцию газеты «Царицынский вестник»: 
«Прочитывая из Вашей газеты несколько строк про Родину и что 
делается в нашем родном городе, на сердце делается легче, и все 
невзгоды, которые встречаются на нашем пути, приходится пере-
нести спокойнее».

Нередко жители города имели возможность читать на страни-
цах царицынских периодических изданий письма русских солдат 
из немецкого плена, большинство из которых было зашифрован-
ным, что позволяло обойти вражескую цензуру, но было хорошо 
понятно на Родине.

Изменения в тематике и подаче материалов произошли после 
поражения русской армии в Галиции весной 1915 г. Власть пред-
принимала меры по недопущению публикации негативных ма-
териалов, однако журналисты стали всё чаще публиковать кри-
тические статьи и фельетоны.

Таким образом, газетные публикации позволяли достаточно 
объективно репрезентовать обществу события Первой мировой 
войны с учетом регионального компонента.

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

Жанровая спецификация подачи 
исторического материала 
(на примере изданий ИД «Коммерсантъ»)

Издательский дом «Коммерсантъ», один из ведущих медиа-
холдингов на рынке деловой прессы страны, играет заметную 
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роль не только в формировании общественного мнения, но и в 
становлении исторического самосознания читателей. Данное 
исследование направлено на выявление жанра, наиболее полно 
удовлетворяющего потребности широкой аудитории в получе-
нии информации об исторических событиях. Также здесь будут 
проанализированы наиболее эффективные художественные и 
технические средства изданий «Коммерсанта», позволяющие не 
только привлечь внимание читателя, но и конкурировать со спе-
циализированными изданиями, такими как журнал «Дилетант». 
Рассмотрению подлежат публикации рубрик интернет-версии 
газеты «Коммерсантъ», «Наглядно» и «Подробно», а также мате-
риалы журнала «Огонёк».

Рубрика «Наглядно» представляет собой фотогалерею, где 
публикуются подборки фотографий, картин плакатов и иллю-
страций, сопровожденные тематическими подписями, цитата-
ми современников либо экспертов, и объединенные общим, как 
правило, игровым заголовком. Подобная жанровая форма, с од-
ной стороны, создает у читателей устойчивые когнитивные связи 
между историческими фактами и соответствующей им действи-
тельностью, благодаря превалированию визуальной составля-
ющей. Однако жанр экспресс-информации не способен удов-
летворить потребности всей аудитории, формируя у нее лишь 
поверхностную картину происходившего события.

В рубрике «Подробно» выходят в свет мультимедийные мате-
риалы (лонгриды), целью которых выступает не столько осве-
домление аудитории о значимом историческом событии, про-
изошедшем в этот день, сколько анализ исторической ситуации. 
Эта задача реализуется посредством дополнения авторского тек-
ста мыслями современников тех событий, анализом литературы 
того времени, документальными и художественными кинофраг-
ментами, архивными снимками, картинами.

Следует отметить стремление авторов «Коммерсанта» найти 
параллели и аналогии в мировой культуре, что делает картину 
мира его аудитории более объемной. В ленте социальных сетей 
ссылка на подобный материал привлекает внимание благодаря 
заголовку, в качестве которого используется либо цитата, либо 
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прецедентный текст, и эмоциональной иллюстрации. Такие 
публикации следует относить к группе публицистических или 
аналитических жанров, в зависимости от преобладания худо-
жественных образов или статистических данных в тексте, что, в 
свою очередь, требует от читателя определенного уровня осве-
домлённости, наличия фоновых знаний. Именно поэтому, несмо-
тря на многочисленные преимущества подобной презентации 
материала, эта жанровая форма также не отвечает потребностям 
всей аудитории издания.

В журнале «Огонёк» можно встретить интервью или очерки на 
историческую тему. Интервью, в зависимости от героя и предо-
ставляемой им информацией также могут быть аналитическими 
или публицистическими. Подача материала в этом жанре пред-
ставляется наиболее эффективной с точки зрения восприятия 
аудиторией. Интервью как жанр персонифицирует историю, за-
ставляет читателя почувствовать себя на месте героя, ощутить 
значимость произошедших событий. Таким образом, интервью 
способно оказать наиболее сильное воздействие на аудиторию. 
Однако этот жанр не лишен субъективизма, в силу того, что ге-
рой предстает единственным источником информации, поэтому 
не может претендовать на достоверное изложение фактов.

Д. А. Шавров
Белорусский государственный университет
Научный руководитель преп. М. В. Прохореня

Белорусская пресса в период политических 
трансформаций (по материалам газеты 
«Советская Белоруссия» 1990–1991 гг.)

В 1990 г. в белорусской истории начался новый этап, связан-
ный с окончательным переходом от однопартийной полити-
ческой системы к правовому демократическому государству, 
поиском эффективного решения политических и социально-эко-
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номических проблем, строительством устойчивого общества. В 
это время белорусская пресса, активно участвовавшая в полити-
ческом реформировании, становилась влиятельной социальной 
силой. Изменения в политической жизни страны отражались в 
СМИ, способствовали появлению новых тем и методов подачи 
материала.

Так, в этот период на страницах главной общественно-поли-
тической газеты «Советская Белоруссия» появились новые, ранее 
«закрытые» для общества темы: статус родного языка, переос-
мысление истории Беларуси, авария на Чернобыльской АЭС, на-
циональный вопрос, репрессии и т. д.

В контексте процессов демократизации и пробуждения обще-
ственного самосознания происходила трансформация идейно-
тематического контента «Советской Белоруссии». Появлялись 
конструктивные материалы с негативной оценкой функциони-
рования органов власти, бюрократии, коррупции. Продолжая 
традиционную работу над системным освещением выборов в 
местные советы депутатов и Верховный совет БССР, рассказывая 
об избранниках народа (рубрика «Выборы и выбор»), газета ста-
ла критиковать безальтернативные выборы в некоторых избира-
тельных округах, работу комиссий и т. д.

Как печатный орган ЦК КПБ, в 1990 г. издание всё еще стреми-
лось поддержать имидж коммунистической партии («Я пришел 
в партию нового типа», 06.07.1991), но в то же время поднимало 
дискуссию о необходимости многопартийности и целесообраз-
ности проведения политических митингов с целью активизации 
гражданского сознания населения («Нужна ли сегодня много-
партийность?», 25.01.1990; «Митинги. Что они вносят в нашу 
жизнь? Какие выгоды?», 23.02.1990). После февральского плену-
ма 1990 г., на котором было внесено предложение о введении по-
ста Президента СССР, а также отменена руководящая роль КПСС, 
в «Советской Белоруссии» появилась рубрика «Дискуссионная 
трибуна», в которой обсуждались предложенные реформы.

Кроме того, актуализация идей правового демократического 
государства обусловила появление многочисленных тематиче-
ских материалов, направленных на поддержание суверените-
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та Беларуси («Утверждать независимость делом», 10.09.1991; 
«Живи, Беларусь!», 20.09.1991; и др.), комплексное освещение 
деятельности общественных организаций и объединений.

После Августовского путча и выхода из-под контроля власт-
ных структур ЦК КПБ издание столкнулось с финансовыми труд-
ностями. На это «Советская Белоруссия» неоднократно обращала 
внимание своих читателей в многочисленных обращениях («По-
чему Горбачев слушал Би-Би-Си, или...», 10.09.1991; «Терпение 
не беспредельно», 13.12.1991; и др.). В конце декабря 1991 г. га-
зета вышла с «белой» первой полосой, на которой было напеча-
тано лишь обращение редакции к читателям, где рассказывалось 
о сложном экономическом положении: сотрудникам несколько 
месяцев не платили зарплату, а договор с издателем на 1992 г. 
пока не заключили. Финансовые трудности сопровождали редак-
цию вплоть до 1994 г. Чтобы найти решение данной проблемы, 
газета размещала объявления о поиске спонсоров, меценатов, 
готовых вложить деньги в издание.

Успешно пережив непростой период политических транс-
формаций первой половины 1990-х гг., газета «Советская Бело-
руссия» смогла сохранить статус ведущего общественно-поли-
тического издания, остро реагируя на перемены в обществе и 
стараясь меняться им вслед.

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

Специфика идей почвенничества 
в публицистике Ф. М. Достоевского 
и А. И. Солженицына

Творческие пути Ф. М. Достоевского и А. И. Солженицына свя-
заны с историей России. Существенная часть «Дневника писате-
ля» и циклов «Крохотки» посвящена теме исторической судьбы 
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русского народа. Однако помимо тематической общности можно 
отметить общность жанровой формы данных публицистических 
работ. Оба автора попытались осмыслить ход российской исто-
рии в небольших эссе, рассчитанных на доверительный диалог с 
читателем и сосредоточенных на образе авторского «я».

Одно из основных условий эффективности публицистического 
текста — его опора на аргументацию. Предметом аргументации 
должна являться позиция человека. Так, Достоевский и Солжени-
цын обращаются к исторической аргументации, развивая идеи 
почвенничества.

Почвенничество — это направление русской консервативной 
мысли, в котором за основу взята идея «почвы» как уникального 
единства природно-географической и культурной реальности. 
Именно почва формирует общественную психологию, нацио-
нальный характер. Только тогда, когда будут поняты особенно-
сти этого характера, политическая деятельность будет конструк-
тивной и плодотворной.

Консервативный характер взглядов почвенников обусловлен 
выдвинутой ими идеей преемственности, бережного сохранения 
«связи времен» в историческом бытии народа. Работа в рамках 
почвеннического направления консервативной мысли обуслав-
ливает обращение авторов к исторической аргументации, т. к. 
вне исторического контекста невозможно сформулировать не 
только основные черты национального характера, но и саму на-
циональную идею. Почвеннические идеи в «Дневнике писателя» 
и «Крохотках» реализуются по-разному, что обусловлено разны-
ми историческими периодами, в которых жили авторы.

В исследовании рассмотрена специфика аргументации идей 
почвенничества в малой жанровой форме Достоевского и Сол-
женицына по следующим линиям сравнения: соотношение по-
нятий «народ» и «интеллигенция»; литература и творчество, 
опирающиеся на понятие «почвы» как уникального единства 
природно-географической и культурной реальности; сближение 
интеллигенции с «народной почвой» на фундаменте традицион-
ных ценностей и православия; национальная идея, которая по-
может справиться российскому обществу с духовным кризисом.
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Достоевский проводит черту между собой как представителем 
интеллигенции и народом, а Солженицын с народом слит, явля-
ется его частью. Русская «почва» сильно влияет на зарождение 
творческого таланта в людях. Но если для Достоевского талант-
ливый писатель пытается обратиться к народным корням, пре-
клоняется перед народной правдой, но сам не является частью 
народа, то у Солженицына талантливый писатель и поэт — вы-
ходец из народа, воспитанный русской почвой.

Для обоих авторов важен вопрос веры, она позволяет Досто-
евскому и Солженицыну сформулировать национальную идею. 
Но если Достоевский, рассуждая о вопросах веры, может прибе-
гать к прямой дидактике и говорить о том, что всякий народ для 
того, чтобы существовать, должен обратиться к вере, то Солже-
ницын эту же мысль доводит до читателей по-другому. Он по-
казывает, что отказ от веры может привести народ к духовному 
опустошению.

Достоевский, в отличие от Солженицына, более четко форму-
лирует национальную идею, называя ее «православным делом», 
«общечеловеческим единением». Национальную идею Солже-
ницына также можно назвать делом веры, ведь человеку, кото-
рый ни во что не верит, незачем беречь свою страну. Россия, по 
мнению Солженицына, поднимется с колен, когда народу будет 
возращена его истинная вера, которой долгие годы жил русский 
народ.

Итак, рассуждая о специфике аргументации почвенниче-
ских идей в публицистике Достоевского и Солженицына, мож-
но отметить, что оба автора обращаются к истории. Однако 
публицист XX века, наследуя идеи своего предшественника, 
переосмысляет их, адаптируя под современные ему социально-
политические реалии.
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К. В. Аксенов
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. Н. С. Лабуш

Информация из социальных сетей:  
актуальные проблемы журналистов

Сетевые средства массовой информации развиваются уже 
почти двадцать лет. Последние годы показали, что такие СМИ, 
стремясь воздействовать в условиях нормальных и экстремаль-
ных политических процессов, в определенных ситуациях обра-
щаются к довольно спорным источникам информации — стра-
ницам в социальных сетях.

Политики начали обращать внимание на социальные сети с 
2009 года. Именно тогда, например, существенным образом из-
менилась динамика использования «Твиттера»: если в 2008 г. от-
правлялось около 300 тыс. твитов (сообщений) в день, то к концу 
2009 года распространялось 2,5 млн. твитов в день. Д. Медведев, 
например, завел страницу в этой сети в 2010 году, в сети «Фейс-
бук» — в 2011.

В определенной степени дистанция между политиками и 
обществом сократилась, и такие коммуникации позволяют до-
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биваться результатов: так в ноябре 2016 года многие эксперты 
отмечали, что победа Д. Трампа в президентской гонке была до-
стигнута не в последнюю очередь за счет грамотного продвиже-
ния в сетевых СМИ и социальных сетях.

С одной стороны, нет ничего противоестественного в том, что 
журналисты получают и используют информацию из социаль-
ных сетей, когда это касается экономики, спорта, культуры. Од-
нако не исключены проблемы в тех случаях, когда журналисты 
обращаются к страницам субъектов политики.

Во-первых, страницы известных пользователей или крупных 
и популярных массмедиа в социальных сетях могут быть взлома-
ны. Информация, содержащаяся в сообщениях, может привести 
к негативным последствиям, особенно если она распространится 
лавинообразно сетевыми СМИ. Например, в 2013 году была про-
ведена атака на «Твиттер» “Associated Press”, где было опублико-
вано сообщение, утверждающее, что президент США Б. Обама 
был ранен во время взрыва в Белом доме. Так как новость удали-
ли оперативно, она не привела к хаосу, однако можно заметить, 
что индекс Доу-Джонса успел упасть на 131 пункт.

Во-вторых, проблема может заключаться в том, что журнали-
сты, формируя повестку дня, намерено распространяют инфор-
мацию от сомнительных источников в социальных сетях для 
того, чтобы демонизировать субъектов политики, которые соот-
носятся у них с образом врага, и усилить слухи или эмоциональ-
ное напряжение аудитории с помощью постправды. Так, при ос-
вещении битвы за Алеппо в ходе сирийской гражданской войны, 
журналисты сетевых СМИ активно распространяли сообщения 
пользователя Л. Шами (https://twitter.com/Linashamy). Матери-
алы, содержащие ее комментарии, появились в таких изданиях, 
как “Daily mail”, CNN, “Mirror”, BBC и многих других.

Текстовые сообщения этого пользователя, равно как и виде-
озаписи, обращены к эмоциям мирового сообщества, содержат 
исключительно слухи, а не факты. Активное использование та-
ких сообщений представляет собой попытку осуществить ин-
формационно-психологическое воздействие, направленное на 
вызов сочувствия к политическим противникам действующей 
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власти в Сирии и неприязни к действиям Б. Асада и его союзни-
ков. Л. Шами обвиняет в своих видео, опубликованных в сетевых 
СМИ, Россию в невыполнении обещаний, а также правительство 
Сирии и Иран в геноциде. Можно заметить, что 80% ее твитов 
составляют  обвинения и призывы к свержению режима. 

К сожалению, в настоящее время для создания необходимого 
эффекта во время информационного противостояния журна-
листы могут использовать любые методы. Неудивительно, что 
в 2017 г. ООН обратило внимание на складывающуюся ситуа-
цию: «В мире постправды с увеличением количества фейковых 
новостей, а также с ответственностью и достоверностью СМИ, 
находящихся под вопросом, свободная, независимая и професси-
ональная журналистика никогда не была более важной» (“In ‘post 
truth’ era, leaders must defend objective, independent media, UN says 
on Press Freedom Day” // UN News Centre, 2017).

В. В. Афанасьева 
Забайкальский государственный университет 
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. В. Ерофеева 

Журналист-стрингер: новые способы работы 
с информацией в СМИ Забайкальского края

В исследовании рассмотрен новый способ работы с информа-
цией в СМИ Забайкальского края, основанный на принципах де-
ятельности журналиста-стрингера. Проанализированы причины 
появления этой профессии в новой информационной среде реги-
она, а также понятий «универсальный журналист», «мобильный 
журналист», «стример». 

Анализ работы забайкальских телекомпаний показал, что про-
фессия «журналист-стрингер» в чистом ее виде для Забайкаль-
ского края неактуальна. Редакции по-прежнему имеют в штате 
собственных корреспондентов в разных районах края, которые 
могут добраться до места события быстрее, чем съемочная груп-
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па из столицы Забайкалья. Зачастую такие корреспонденты ста-
новятся стрингерами для федеральных каналов. Однако регио-
нальные корреспонденты активно «включились в стилистику» 
журналиста-стрингера. 

Так, автор статьи, являясь корреспондентом местного теле-
канала ЗабТВ, снял сюжет, используя лишь мобильный телефон. 
Репортаж был сделан в селе Улёты, где в рамках Шестого Забай-
кальского Международного Кинофестиваля проходила встреча 
местных жителей с актерами. Репортаж об этом событии вышел 
в эфир в тот же вечер, в то время как на других телеканалах из-за 
географической отдаленности села от центра — на следующий 
день. Из технического оснащения корреспонденту телеканала 
понадобился только мобильный телефон с высоким качеством 
видеосъемки, наушники с микрофоном, портативное зарядное 
устройство и высокоскоростной Интернет на телефоне для пере-
дачи данных. 

Работа в новом формате — в стиле стрингер-журналиста — 
имеет свои плюсы. Корреспондент смог легко расположить к 
себе местных жителей во время интервью и попасть в места (на-
пример, на кухню местного кафе), где готовили блюда для киноз-
везд, куда бы оператор с профессиональной телекамерой зайти 
не смог.

Итоги исследования опыта забайкальских журналистов пока-
зали, что новый вид подачи информации имеет свои плюсы и ми-
нусы. К плюсам можно отнести оперативность выхода материала 
в эфир, экономию кадров и денежных средств на высокотехноло-
гическое, профессиональное оснащение канала, эксклюзивные 
интервью и подачу материала. Но есть и минусы: высокая психо-
логическая нагрузка журналиста, ведь ему приходится работать 
за двоих, исполняя роли оператора и журналиста; отсутствие у 
большинства корреспондентов должного технического оснаще-
ния — телефона с высоким качеством видеосъемки. 

Также следует признать, что подобная работа провоцирует 
нарушения профессиональных норм. С появлением стрингеров 
журналисты стали отмечать, что такие корреспонденты не несут 
персональной ответственности за собранный материал, а значит, 
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не думают о последствиях воздействия на аудиторию демонстри-
руемого сюжета. Стрингеры не входят в штат редакции, поэтому 
представляться и предупреждать человека о том, где будет опу-
бликован материал, они не обязаны. Также стрингеры, как пра-
вило, не имеют удостоверения журналиста, снимают в режиме 
«скрытой камеры», и, соответственно, нарушают Закон о СМИ. 
Некоторые эксперты задумываются о потере статуса професси-
онального журналиста, т.к. теперь каждый очевидец становится 
репортером. 

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что из-за слож-
ной экономической ситуации в региональных редакциях Забай-
кальского края сотрудничество с журналистами-стрингерами 
становится необходимой и даже вынужденной мерой. Тем не ме-
нее, региональные СМИ плохо развивают сеть информаторов, не 
создают удобные мобильные приложения с функцией загрузки 
эксклюзивного контента. Усугубляет положение и видимая про-
стота работы с социальными сетями — редакциям легче взять 
видео или фото из социального информационного пространства, 
не вкладывая средства на выплату гонораров, а пользователям 
соцсетей зачастую приятно получить одобрение подписчиков в 
виде «лайков» и комментариев.

О. А. Вольф
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. В. Пекарская

Нарушения закона достаточного основания 
при аргументации в журналистских текстах

По мнению А. А. Тертычного, «логическая убогость мышле-
ния — один из самых серьезных недостатков в профессиональ-
ной подготовке журналиста».

Несмотря на необходимость придерживаться логических за-
конов, которая вытекает из самой сути журналистской деятель-
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ности, некоторые работники этой сферы сознательно или неосоз-
нанно пренебрегают соблюдением логических правил.

Из четырех основных законов формальной логики (тожде-
ства, противоречия, исключенного третьего, достаточного осно-
вания) можно выделить закон достаточного основания (ЗДО): 
его нарушения могут полностью обесценить труд журналиста. 
Отступления от ЗДО в процессе доказывания заставляют аудито-
рию сомневаться в правильности заявленного тезиса.

Тертычный выделяет 4 вида ошибок в доводах: ложность ос-
нований, предвосхищение оснований, недостаточность аргумен-
тов, круг в доказательстве.

Иллюстрацией ошибки «ложность оснований» служит отры-
вок: «Есть специальный комитет, который при Совете Безопас-
ности создан для того, чтобы рассматривать любые проблемы, 
любые жалобы. Если в этот комитет не поступают конкрет-
ные жалобы, значит, конкретных фактов нет» (КоммерсантЪ. 
20.01.2018). Утверждение о том, что отсутствие жалобы говорит 
об отсутствии проблемы, ложно. Следовательно, оно не может 
служить аргументом.

Предвосхищение основания стало причиной нарушения логи-
ческих связей между статьей и ее заголовком: Уток в Твери стало 
больше, потому что горожане стали жить лучше (Комсомоль-
ская правда. 22.01.18). Аргумент, содержащийся во второй части 
высказывания, в материале не доказан.

Круг в доказательстве, который именуется также «порочный 
круг», наблюдается в следующем тексте: «А наиболее концен-
трированно и емко оценил в нашей газете хитрую идеологиче-
скую поделку [сериал «Меморандум Парвуса»] крупнейший на 
сегодня специалист по ленинской теме, доктор исторических 
наук Владлен Терентьевич Логинов. Он сказал так: “Ложь и мер-
зость”. Замечу, никаких опровержений на сей счет ни от кого не 
последовало. Наверное, потому, что невозможно опровергнуть 
авторитетное мнение человека, всю жизнь посвятившего доско-
нальному и честному исследованию биографии вождя Октября» 
(Правда. 16.01.2018). Журналист использует следующую схему: 
«Тезис, высказанный авторитетным экспертом, верен, потому 
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что его никто не стал опровергать. Тезис никто не стал опровер-
гать, потому что он высказан авторитетным экспертом».

Недостаточность аргументов проиллюстрируем примером: «В 
Ирбейской РБ вакансий практически не бывает. А это значит, 
что стабильный коллектив качественно выполняет свою рабо-
ту, а пациенты не проводят по два часа в очередях из-за нехват-
ки медперсонала» (Комсомольская правда. 20.12.2017). Отсут-
ствие вакансий в больнице не гарантирует качественную работу 
персонала. Здесь аргумент, который может быть истинным при 
определенных условиях или в некотором количестве случаев, 
признается автором истинным для всех схожих ситуаций.

Мы выделили еще одно нарушение ЗДО — отсутствие основа-
ния. В таких случаях журналисты приводят в материалах свои 
суждения, «забывая» подкрепить их аргументами. Пример: …
следователь петрозаводского отдела Следственного комитета 
Максим Завацкий рассудил, что на таком деле можно «поднять-
ся» (Новая газета. 10.01.2018). Утверждение журналиста не под-
креплено основаниями. Автор не в состоянии доказать свой те-
зис, так как мысли другого человека не могут быть ему известны. 
Аргументом могло бы послужить заявление героя публикации, 
однако ссылок на него в материале нет.

Итак, нарушения ЗДО при аргументации, встречающиеся в 
журналистских текстах, могут дискредитировать автора, поэто-
му следует тщательно следить за соблюдением правил логики.

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

Переход от профессиональной к гражданской 
журналистике (на примере видеоблогинга)

В исследовании рассмотрено развитие работы медиаспециа-
листа с переменой формата от профессиональной журналистики 
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к блогу. Использованы труды: Т. О’Рейли, Д. Доминго, А. Хейно-
нена, И. М. Дзялошинского, О. Г. Филатовой, А. Платова, Л. Брас-
лавца, посвящённые формам гражданской журналистики. 

В исследовании рассмотрен видеоблог Антона Логвинова, с 2004 
года работавшего редактором «Видеомании», приложения к журна-
лу «Игромания». В 2012 Логвинов ушёл из редакции и основал лич-
ный YouTube-канал. На момент написания работы число подписчи-
ков Антона равнялось 553 тысячам (май 2017), в данный момент 
(январь 2018) — 594 тысячи. Задача исследования — рассмотреть, 
как изменилась специфика работы профессионального журналиста 
с переходом на формат гражданской журналистики.

Использован метод случайной выборки, детально разобраны 
три выпуска «Видеомании»: рубрики, заголовки, количество и 
хронометраж роликов. Также проанализированы все 66 видеоро-
ликов на канале Логвинова за 2016 год. Мы сравнили результаты 
и выявили динамику в работе журналиста. 

«Что нравится — то и делаю» 
Блогер сам выбирает тему материала, и за его спиной нет ре-

дакции со своим профилем. Он сам решает, придерживаться на-
меченной сферы деятельности или нет. Свободно рассказывает 
про видеоигры, iPhone 7 и про последние фильмы в широком 
прокате. Принцип работы Логвинова можно сформулировать 
так: «что нравится — то и делаю». Однако качество работы в не-
которых случаях снижается.

«Сам себе редактор»
Гражданский журналист не обязан соблюдать жёсткие, исто-

рически сложившиеся журналистские стандарты. Показательны 
заголовки материалов, которые ближе к жёлтой прессе, а не к 
серьёзной аналитической журналистике. Авторы «Игромании» 
подходили к заголовочному комплексу талантливей. А сам Антон 
играет с аудиторией, использует заглавные буквы и мемы. С дру-
гой стороны, заголовки сближают журналиста с аудиторией.

«Един с аудиторией»
На примере творчества Логвинова легко аргументировать один 

из тезисов книги И. М. Дзялошинского «Журналистика соучастия. 
Как сделать СМИ полезными людям». Блогер участвует в жизни сво-
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ей аудитории: рассказывает о впечатлениях от фильмов, о последних 
мероприятиях, в которых принимал участие. Он не эксперт, кото-
рый советует и направляет — он ещё один человек из сети, который 
выпускает качественный продукт и рассказывает о своей жизни.

Однако нельзя сказать, что работа журналиста полностью из-
менилась. Во-первых, сохранился формат видео. Антон выпускает 
ролики тех же жанров: обзоры новых видеоигр, превью, репорта-
жи с различных выставок и обзоры коллекционных изданий. Во-
вторых, блогер готовит максимум оригинального и эксклюзивного 
контента. В 2011 году в «Видеомании» появились рубрики «Во что 
мы играли 5, 10, 15, 20 лет назад» и «Этот месяц в истории». В 2016 
году Антон продолжает выпускать ролики об истории знаменитых 
видеоигровых франчайзов. Например, «Final Fantasy XV и краткая 
история великой серии. Все, что нужно знать. 10 лет в разработке». 
Антон продолжает объяснять феномен видеоигр в ретроспектив-
ном формате. Очевидно, это — тема, о которой блогеру интересно 
рассказывать, и не имеет значение, для какой площадки готовить 
материалы: для журнала или для собственного блога.

Можно констатировать: с переходом в гражданскую журнали-
стику специалист сохраняет общее видение работы и приобре-
тает свободу делать так, как хочется, игнорировать стандарты и 
быть на одном уровне с аудиторией. Не советовать, а рассказы-
вать, делиться опытом.

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

Реальная картина мира и забота о читателе 
как главные социально-профессиональные 
установки регионального еженедельника 
«Наша газета» (Казахстан, г. Костанай)

Журналистика, как и любая иная сфера человеческой деятель-
ности, ограничивается некоторыми рамками: правилами работы 
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в разных жанрах, Законом о СМИ, этическими нормами поведе-
ния, а также социально-профессиональными установками, кото-
рые каждая редакция или журналист определяют индивидуально.

И если двух первых пунктов журналист будет придерживаться 
наверняка — а в противном случае просто не удержится в про-
фессии — то соблюдение двух последних полностью ложится на 
его совесть и профессиональную ответственность.

Этика и, в частности, индивидуальные принципы работы 
редакции или журналиста — понятия, имеющие субъективно-
объективную природу. Однако этические нормы журналиста — 
это официально принятый документ, который касается всех 
служителей медиа. В 1980-е годы были разработаны Междуна-
родные принципы профессиональной этики в журналистике. 
В Казахстане Кодекс чести журналиста был принят 30 октября 
2012 года.

В отличие от этических норм, социально-профессиональные 
установки журналистики — это то особенное и индивидуальное, 
что отличает одну редакцию от другой. К примеру, не публиковать 
сообщения в интернете от анонимных пользователей, не доверять 
только одному официальному источнику, актуализировать только 
те проблемы, которые читатель разрешить сам не может.

Тему социально-профессиональных установок журналистов 
затрагивали С. Г. Корконосенко, И. М. Дзялошинский, Д. Рэндалл.

Ориентируясь на классификацию журналистских професси-
ональных «идеологий», представленных Дзялошинским, можно 
рассмотреть некоторые аспекты деятельности казахстанской ре-
гиональной прессы. 

На протяжении 15 лет костанайский областной еженедель-
ник «Наша газета» придерживается курса на сотрудничество с 
читателем. Этот выбранный путь диктует редакции правило на-
ходиться наравне с ним, вникать в его проблемы и помогать ему 
их решать. Исходя из этой установки, главный ориентир «Нашей 
газеты» — действенная социальная журналистика. К примеру, 
интервью с чиновниками в еженедельнике не приоритетны, если 
появляются, то неизменно содержат «горячие» для читателя, но 
«неудобные» для представителя власти вопросы. Журналисты НГ 
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не рвутся на все совещания и брифинги, проводимые структура-
ми областной власти, выбирают те мероприятия, которые каса-
ются конкретных социально значимых для региона явлений.

Стремление к информационной насыщенности материалов, воз-
можности соизмерения фактов с аналогичными в прошлые годы — 
еще одно правило еженедельника. Если корреспондент НГ пишет, 
к примеру, о продуктовой ярмарке, он не просто указывает участ-
ников, качество товара, время и место проведения, а представляет 
материал с полной раскладкой цен, списком продуктов и аналогич-
ными данными прошлых лет. Это дает читателю знание не только 
современного рынка, но и процессов его трансформации.

Корректность заголовков — еще один показатель професси-
ональных установок журналиста НГ. Приведем пример. Одну и 
ту же новость о сгоревшем по своей халатности человеке «Наша 
газета» и другое региональное печатное издание «Костанайские 
новости» выдали с такими заголовками: «В частном доме в Ко-
станае во время пожара сгорел мужчина» (НГ) и обманчиво ин-
тригующий — «Подробности убийства в Костанае: мужчину за-
живо сожгли в собственном доме» (КН). 

Таким образом, профессиональные установки редакции на 
взаимодействие с читателем — это те моменты, которые вытека-
ют из этических норм, определяют индивидуальность работы ре-
дакции и журналистов, повышают степень доверия и авторитета 
газеты у массовой аудитории.

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

Коммуникативные стратегии газеты  
The Washington Post  
при освещении сирийского конфликта 

Мировая пресса транслирует свое видение международных 
конфликтов с помощью различных коммуникативных страте-
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гий. Та или иная стратегия  характеризует не только позицию ре-
дакции по отношению к освещаемым событиям, но и ее взаимо-
действие с аудиторией, этичность и социальную направленность 
журналистской деятельности. 

Резонансным событием стал сирийский вооруженный кон-
фликт — гражданское противостояние, осложненное участием  
сторонних государств, военно-политических и экстремистских 
группировок. Многоаспектность конфликта сказалась на объ-
ективности его представления прессе. Мы рассмотрели ком-
муникативные стратегии и способы их реализации, использо-
ванные газетой The Washington Post при освещении сирийского 
конфликта. 

В ходе анализа материалов с 24 ноября по 15 декабря 2017 
года (период, когда было сделано заявление о разгроме ИГИЛ 
в Сирии) мы ответили на вопросы, позволившие сделать выво-
ды о коммуникативных стратегиях издания.  Как журналисты 
оценивают итоги военной кампании в Сирии? Успехи какой 
антитеррористической коалиции кажутся им более значимы-
ми? Звучит ли критика в адрес Вашингтона, Москвы и Дама-
ска? За три недели на сайте газеты появилось 48 материалов, 
посвященных сирийскому конфликту. Среди освещаемых 
событий — объявление о разгроме ИГИЛ, теракт на Синае, 
мирные переговоры по Сирии в Женеве, поездка В. Путина на 
авиабазу Хмеймим, бедственное положение населения в Вос-
точной Гуте. В материалах повторяются следующие тезисы: 
США теряет главенствующую роль в Сирии. Россия приобре-
тает огромное влияние на Ближнем Востоке после успешной 
кампании в Сирии. Разгромлен ИГИЛ, но не терроризм. Граж-
данская война в Сирии не окончена, Башар Асад — кровавый 
диктатор. 

В текстах встречается критика политики Пентагона в Сирии. 
В публикации “Trump tells Turkish president U.S. will stop arming 
Kurds in Syria” от 24.11.17 осуждается решение президента пре-
кратить военную поддержку отрядов курдской самообороны. 
В двух материалах говорится о том, что в ходе авиаударов аме-
риканской антитеррористической коалиции погибло более 800 
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мирных граждан. Еще в одной публикации пишут о том, что аме-
риканское оружие попало в руки террористов.

Действия Москвы оцениваются неоднозначно. В 8 материа-
лах пишут об успешном завершении сирийской кампании, об 
усилении позиций России на международной арене (“A confident 
and upbeat Putin goes on Mideast ‘victory’ tour” от 11 декабря). 
Однако журналисты утверждают, что победа над террористами 
— не единственная цель Кремля. Среди мотивов называют ком-
мерческие интересы: России нужен Б. Асад, который не позво-
лит Катару провести через Сирию газопровод, конечная цель 
которого —  Европа. 

Цель большинства публикаций The Washington Post —  на-
помнить о бесчеловечности режима Асада. Журналисты ис-
пользуют приемы катастрофизации и повторения. В 10 ма-
териалах описывается положение людей в Восточной Гуте, 
которым правительство объявило продуктовую блокаду. При-
сутствует поток дестабилизующей информации в адрес «ти-
рана» Асада. Обнаружен прием упрощения в материале о 
причинах вступления сирийцев в ИГИЛ. Автор  представляет 
многоаспектный политический процесс в Сирии плоской двух-
мерной картинкой.

Доминирующая стратегия издания — конвенциональная, 
присутствует плюрализм мнений в отношении политики Ва-
шингтона, Москвы и Дамаска. The Washington Post исполь-
зовала и модальную коммуникативную стратегию, демон-
стрируя свое отношение к событиям в Сирии. Есть признаки 
манипулятивной стратегии, что говорит о неуважительном 
отношении к аудитории. Информационную политику газеты 
в отношении сирийского конфликта можно охарактеризовать 
как недовольство неэффективными действиями Пентагона в 
Сирии: США нужно избавляться от Б. Асада и отвоевывать у 
России авторитет, который она обрела на Ближнем Востоке.
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Е. С. Полежаева 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. Н. Тепляшина 

Роль автора 
в современном медиапространстве

Журналист, редактор сайта Sports.ru и видеоблогер Юрий 
Дудь создал свой авторский канал «вДудь» на YouTube 2 января 
2014 года. С момента его регистрации общее количество просмо-
тров составило 224 178 346, число подписчиков превысило 2,6 
млн. человек и было опубликовано 48 выпусков. Среди интер-
вьюируемых Ксения Собчак, Алексей Навальный, Олег Тиньков, 
Евгений Чичваркин, Михаил Ходорковский, Владимир Познер. 

Молодой и «дерзкий», как называют журналиста в определён-
ных кругах, он плавно перешёл в разряд популярнейших видео-
блогеров российского YouTube. 

Отметим «ДНЕВНИК ХАЧА», создателем которого является 
не имеющий журналистского образования Амиран Сардаров. С 
момента регистрации канала на YouTube прошло три года. На 
сегодняшний день общее количество просмотров составляет 
437 984 716, число подписчиков превышает 2,5 млн. человек, 
опубликовано более 150 выпусков. Первый трёхминутный виде-
оролик на канале Амирана собрал 19 103 131 просмотров.

Если «вДудь» специализируется на жанре интервью, то «ДНЕВ-
НИК ХАЧА» — это «влог» (от англ. vlog – video blog или video log), 
то есть форма блога, в котором основным средством передачи 
информации является видео, а материал публикуется в жанре 
дневника. 

Однако появление блогеров не отменяет интерес аудитории к 
профессиональным интервьюерам и журналистам. Программа 
«Познер» транслируется в эфире «Первого канала» и собирает 
телезрителей у экранов каждый понедельник в полночь. После 
выхода в эфир материал публикуют на YouTube, а также на сайте 
«Познер Online». На YouTube интервью Познера с Сергеем Шну-
ровым посмотрели 3 млн. человек. 
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«Белая студия» с её ведущей Дарьей Спиридоновой выходит в 
эфир на телеканале «Культура» с 2012 года. Специфика програм-
мы заключается в том, что ведущая играет роль собеседника, а 
не интервьюера, разговаривая с героем на равных. Как правило, 
тема беседы связана с культурой и искусством. Вопросы полити-
ческого характера, а также частная жизнь приглашённого гостя 
остаётся за рамками. 

В случае с «Белой студией» Дарьи Спиридоновой и програм-
мой Владимира Познера речь идёт о трансляции в эфире феде-
ральных телеканалов страны. С населением выше 146 млн. чело-
век масштаб очевиден. 

Если же видеоматериал борется за внимание аудитории на 
YouTube канале посредствам уникального имиджа автора и пол-
ной свободы слова, включая нецензурную брань, то материал те-
левизионных программ проходит в эфир как минимум без мата, 
что позволяет держать определённый знак качества выпускае-
мой продукции. 

В сегменте печатных СМИ имя автора играет еще большую 
роль. На первый план выходит авторская позиция журналиста, 
мнение эксперта в той или иной области, его личный опыт и на-
выки. В переполненном информацией мире современный чита-
тель ориентируется с трудом, доверяя по большей части мнению 
отдельных личностей. Таким образом, читатель пойдет за авто-
ром как на электронную страницу в интернете, так и на страницу 
печатного издания.

Однако главной тенденцией в мире современных СМИ счи-
тается появление Telegram-каналов. Созданный в 2013 году по 
примеру мессенджеров (от английского instant message — мгно-
венное сообщение) Telegram аккумулировал читательскую ауди-
торию. Сегодня СМИ ведут страницы в социальных сетях и офи-
циальный Telegram-канал, где в формате двух-трёх предложений 
публикуется новость со ссылкой на исходный материал. Но инте-
рес привлекает уже не официальный Telegram какого-либо СМИ, 
а авторские Telegram-каналы журналистов, блогеров, экспертов 
и обычных пользователей, которые умеют интересно и грамотно 
о чём-либо писать. 



83

Социально-профессиональные установки журналиста и редакции

К примеру, Telegram-канал «Синдром самозванца» https:
//t.me/impostorlife ведёт «управленец среднего звена в круп-
ной нефтегазовой госкомпании», который рассказывает исто-
рии из жизни офис-менеджеров, остро комментируя происхо-
дящее. Канал охватывает 16468 человек. 

«Психология» https://t.me/PsyEducation — Telegram-канал «о пси-
хологии нашего мышления и поведения» с количеством подписчи-
ков в 53628 ведёт психотерапевт Алексей Карачинский из Киева. 

В ходе проведённого контент-анализа были изучены материа-
лы с июня 2016 года по февраль 2018 года (период, обусловлен-
ный личной заинтересованностью автора). Таким образом, мы 
сделали следующий вывод: роль автора в современном меди-
апространстве определяет формирование читательской и зри-
тельской аудитории, а его личный бренд привлекает не меньший 
интерес, чем сама тема дискуссии или приглашённый герой. 

М. В. Прохореня
Белорусский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Н. А. Зубченок

Реализация социальных стандартов 
на страницах белорусских региональных 
изданий: проблемы и перспективы

Реализация социальных стандартов является важнейшим направ-
лением внутренней политики Республики Беларусь. В стране успеш-
но функционирует комплексная социальная программа, которая 
определяет виды и качество услуг в образовательной и культурной 
сфере, здравоохранении, бытовом обслуживании, жилищно-комму-
нальном хозяйстве и т.д. Ее главные направления (здоровье нации, 
высокий уровень развития образования, благоприятная окружа-
ющая среда и др.) гарантируют права и свободы, стимулируют ак-
тивность граждан, обеспечивают социальную стабильность, созда-
ют условия для самореализации личности. Все это, в свою очередь, 
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способствует достижению устойчивого развития и ускоряет процесс 
формирования гражданского общества.

Информационное сопровождение социальной политики — 
приоритетное направление работы региональных СМИ, кото-
рое способствует проведению социальной экспертизы, оценке, 
организации диалога и обратной связи между органами власти 
и населением. Одновременно региональные издания выступа-
ют важным инструментом в реализации социальной политики. 
Коммуникативный обмен между государством и обществом, 
который реализуется с помощью журналистов, гарантирует кон-
троль со стороны социума в деле реализации его прав и свобод, 
обеспечивает стабильное социальное развитие.

Анализ контента газет «Мінская праўда» (областная), «Жодзінскія 
навіны» (городская), «Слава працы» (районная) за период 2013 
–2017 гг. свидетельствует о регулярном обращении региональных 
изданий к отражению функционирования образовательной сферы, 
здравоохранения, охраны материнства и детства. Выявлено, что 
этот сегмент медиапространства не только информирует о событи-
ях, но и способствует решению социально-важных проблем обще-
ства, актуализирует приоритетность социальных прав, важнейшим 
их которых является право на защиту детства и семьи.  

Ряд рубрик региональных изданий освещает такие традици-
онные семейные ценности, как любовь, верность, преданность, 
уважение и взаимопомощь между членами семьи и т.д. («Наш ро-
дительский факультет», «Кафедра семейного воспитания», «Де-
мография», «Формула семьи», «Родительская собрание» и др.). 
Ценности, которые зарождаются и развиваются в семье, форми-
руют мировоззрение и гражданскую позицию человека, воспи-
тывают ответственную перед обществом личность. 

Однако стоит отметить, что на страницах региональной пе-
чати практически не находят отражения такие негативные 
проявления общественной жизни, как асоциальное поведение 
родителей, нарушение прав ребенка, социальное сиротство. 
Пристальное внимание со стороны прессы к этим проблемам, 
диалог с читателями, обращение к статистическим данным будет 
способствовать профилактике социальных нарушений, повыше-
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нию ответственности родителей в воспитании детей, внедрению 
в общественное сознание приоритетности воспитания детей.

Чтобы стать действенным ресурсом в защите социальных прав 
человека, региональным изданиям необходимо не только всесто-
ронне информировать население о приоритетных направлениях 
социальной политики, но и вести постоянный диалог с аудитори-
ей, отзываться на острые вопросы развития социальной сферы. Для 
того чтобы общественность чувствовала доверие к местному изда-
нию, четко понимала объективные причины существующих про-
блем, получала их панорамное видение, редакциям необходимо 
регулярно публиковать проблемные аналитические материалы, 
посвященные сфере трудовой занятости, пенсионному обеспече-
нию, анализу недостатков в функционировании системы здраво-
охранения и т.д. Работа в данном направлении требует высокой 
квалификации журналиста-аналитика, который, с одной стороны, 
сможет актуализировать острые вопросы социальной политики, с 
другой — вести открытый диалог с аудиторией, ориентировать ее 
на компромиссные взаимоотношения с государством. Благодаря 
этому повысится авторитет региональных изданий, которые будут 
сопровождать процесс формирования инициативного читателя с 
развитым чувством гражданского и личного достоинства.

О. Н. Семакина
Дальневосточный федеральный университет
Научный руководитель д. и. н., проф. А. А. Хисамутдинов

Коммуникативные роли журналиста 
на телевидении 
(на примере ГТРК «Владивосток»)

Коммуникативные роли — неучтенное понятие в исследова-
нии современных ТВ редакций. Журналистский труд многопро-
филен. Большинство телевизионных компаний России имеют 
типовой штат. Стандартный набор журналистских должностей 
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выглядит примерно так: корреспондент; специальный корре-
спондент; продюсер; ведущий программ; шеф-редактор.

Редакция выдвигает требования к специалисту в рамках его 
должностной инструкции. При этом можно предположить, что 
выполняя различные по своим целям профессиональные задачи, 
журналист вынужден варьировать собственные коммуникатив-
ные тактики. Например, корреспондент получил задание сделать 
репортаж о террористическом акте, а на следующий день ему по-
ручили записать интервью с ребенком-вундеркиндом. Очевидно, 
что журналист будет добывать информацию, используя различ-
ные методы сбора и анализа информации, и при этом он не нару-
шит своей должностной инструкции. Таким образом, журналист 
регулярно меняет свое коммуникативное поведение, выступает 
в различных коммуникативных ролях в силу многоаспектности 
своей профессии и постоянной работы с информацией. 

Коммуникативная роль отлична от профессиональных обязанно-
стей в первую очередь тем, что она не постоянна и не регламенти-
рована правовыми отношениями. Согласно данным Стенфордского 
университета в коммуникационном менеджменте существуют сле-
дующие роли: сторож; связной; лидер мнений; космополит.

Такое разделение коммуникативных ролей вполне применимо 
и для медиакоммуникации. Специалисты, которые контролируют 
потоки сообщений в организациях, именуются «сторожами». Чаще 
всего эту коммуникативную роль в редакции телевизионной ком-
пании «Владивосток» примеряет на себя шеф-редактор и начальник 
службы информации. «Сторож» фильтрует информационные пото-
ки. Например, шеф-редактор, создавая верстку программы, выбира-
ет из множества важных тем самые оперативные и интересные. 

«Связной» — еще одна коммуникативная роль. Этот специалист 
находится на пересечении информационных потоков, связыва-
ющих группы редакции между собой. Чаще всего роль связных в 
ГТРК «Владивосток» выполняет продюсер, ведущий программы и 
шеф-редактор, так как именно в их обязанности входит комплек-
тование различных информационных сегментов в единую про-
грамму. Но роль «связного» может взять на себя и корреспондент. 
Несмотря на то, что в его обязанности не входит контроль и пере-
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дача информационных потоков, он все равно эту коммуникатив-
ную роль выполняет, когда сообщает редактору личные контакт-
ные данные ньюсмейкеров или договаривается о съемках. 

Существуют в редакциях авторитетные журналисты, к кото-
рым чаще, чем к другим обращаются за советом коллеги. Имен-
но к таким «лидерам мнений» прислушиваются в коллективе. 
Эта коммуникативная роль специфична тем, что совершенно не 
пересекается с должностными обязанностями. 

«Космополиты» осуществляют интенсивное общение с источ-
никами информации, чаще и активнее контактируют с внешней 
средой, зачастую являются поставщиками свежих идей. Эту ком-
муникативную роль в полной мере осуществляют не только про-
дюсеры, но и корреспонденты. Журналист ищет темы, общаясь с 
различными источниками, заводит новые контакты.

Опираясь на предложенную классификацию, можно отследить 
какую коммуникативную роль занимает журналист в каждой 
конкретной ситуации. Таким образом, можно сделать следую-
щий вывод: коммуникативная роль и занимаемая специалистом 
должность — это разные категории. Их главное различие заклю-
чается в том, что должность подразумевает формальный подход к 
коммуникации, а коммуникативная роль — это конкретные язы-
ковые, индивидуальные позиции, которые занимает сотрудник в 
той или иной ситуации.

Д. Р. Семёнова
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель к. фил. н, доц. С. В. Лопаткина

Тематическое своеобразие материалов 
о благотворительности  
в печатных СМИ Хакасии

Одной из основных задач социальной журналистики является 
поддержание стабильности и устойчивости общественных отно-
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шений: помощь человеку в конкретной ситуации; рассказ о слу-
чае решения проблемных обстоятельств; выработка алгоритма, с 
помощью которого можно решить ту или иную проблему; подача 
полной информации о состоянии социальной сферы и т. д. Совре-
менные печатные издания являются одним из главных инстру-
ментов отражения социальных проблем, в том числе и благотво-
рительности — некоммерческой деятельности, направленной на 
оказание помощи нуждающимся.

В печатном республиканском издании «Хакасия» и городской 
газете «Абакан» с января по сентябрь 2017 года было опублико-
вано 47 материалов на благотворительную тематику.

Анализ фактического материала позволяет констатировать, 
что тема благотворительности в газете «Хакасия» представлена 
чаще, чем в газете «Абакан». Это объясняется периодичностью 
издания: республиканская газета выходит ежедневно, а город-
ская еженедельно. Ещё одним фактором частотности публику-
емых материалов является территория: чем больше охватывает 
газета географических субъектов, тем больше информации она 
может представить на своих страницах.

Газета «Абакан» рассматривает тему благотворительности с 
различных сторон: 33% от общего количества публикаций на 
указанную тему занимают материалы о бесплатных мероприя-
тиях, акциях; 25% — о социальной помощи; 17% — о благотво-
рительных фондах; 17% — об имуществе; 8% — о денежной по-
мощи, благотворительных грантах. 

Газета «Хакасия» представляет тему филантропии с различных 
сторон: 28 % от общего количества материалов на указанную 
тему занимают публикации о денежной помощи, о благотвори-
тельных грантах; 26 % — о социальной помощи; 23% — об иму-
ществе (земельные участки, жильё, ремонт); 14% — о благотво-
рительных фондах и мероприятиях; 6 % — о бесплатных акциях 
и мероприятиях, проведённых в рамках социальных проектов; 
3% — о благотворительности в медицинской сфере. 

Авторы рассматриваемых печатных СМИ делают акцент на на-
звании материала. Например, в газете «Хакасия»: «Поможем со-
седям» (№ 98 — 99), «Не оскудеет рука дающего» (№ 18 — 19), «За 
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помощь благодарны» (№ 90 — 91), «Полтора часа заботы» (№ 26 — 
27) и др. В газете «Абакан»: «Когда доброта идет от сердца» (№ 2), 
«Другим во благо» (№ 24), «Акция добра — 2016»: итоги» (№ 1) и др.

В рассматриваемых печатных изданиях отсутствуют специаль-
ные рубрики, посвященные данной тематике. О благотворитель-
ной деятельности в газете «Хакасия» сообщают рубрики «Обще-
ство», «Актуально», «Новости», «Панорама недели» и др.; в газете 
«Абакан»: «Рядом с нами», «Благотворительность в лицах», «Не-
дельное обозрение», «Наш город» и др.

Можно сделать вывод, что СМИ регионального уровня обра-
щают особое внимание на социально значимые проблемы, пу-
бликуя на своих страницах материалы о благотворительности в 
разных формах её проявления, что свидетельствует о гуманности 
жителей Республики Хакасия, их неравнодушии друг к другу, вы-
раженном в действенном отношении, во взаимопомощи.

Я. И. Соболь
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель к. полит. н., доц. Ю. В. Курышева

Место фейковых новостей в глобальных медиа 
(на примере издания Mirror)

В исследовании рассмотрены приемы формирования фейко-
вых новостей и критерии оценки социальной значимости пу-
бликаций издания Mirror. Гипотеза состоит в том, что культура 
желтой журналистики возводит фейковые новости в статус со-
циально-значимой информации, а сами фейк-ньюз выступают 
способом получения дохода за счет удовлетворения информаци-
онных потребностей и обеспечения конкурентоспособности на 
современным рынке глобальных медиа. 

Процесс глобализации в желтой прессе сформировал мышле-
ние и восприятие действительности в рамках мирового масшта-
ба. Говоря о степени «фейковости» новости, мы можем судить 
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только об относительной степени объективности информации, 
выражающейся в формуле «меньше субъективных элементов в 
методе сбора и обработки информации — большая степень объ-
ективности и достоверности». Социально-значимая информация 
максимально приближена к самым разным группам аудитории, 
вне зависимости от уровня образования. У разных типов изданий 
на практике она имеет специфическое проявление, но в обяза-
тельном порядке включает обеспечение реальной конкуренто-
способности и ориентацию на аудиторные интересы больших 
общественных групп (например, массовой аудитории). Для ре-
ализации этих базисных элементов формирования социальной 
значимости издание продумывает собственную информацион-
ную политику и «содержательную стратегию». 

Редакция Mirror пользуется жанровой формой фейковой но-
вости для поддержания эффекта эксклюзивности материалов, 
стимулирующего интерес аудитории. Издание использует три 
ключевых приема формирования фейковых новостей: апелля-
цию к эмоциям, фотоколлаж и присутствие кричащего заголов-
ка, который не соответствует дальнейшему содержанию текста. 
Из 410 публикаций 379 (92 %) содержат фотоколлаж в качестве 
стартовой презентующей материал иллюстрации, располагаю-
щейся над заголовком текста. 120 заголовков из 410 содержат 
количественное числительное (это 29%, больше четверти публи-
каций). В 19 публикациях заголовок не соответствовал содержа-
нию текста. 

По всем из трех ранговых категорий популярности сайта в 
Интернете за октябрь Mirror находится в плюсе, что говорит о 
повышении популярности медийного ресурса и интереса аудито-
рии. Суммарный показатель посещений с десктопа и мобильных 
устройств так же вырос на 23,94% и составил 110, 22 миллиона 
человек. Более чем миллионный тираж печатной версии и 1,1 
миллионный показатель онлайн-посещений, прирост всех трех 
индексов популярности, превалирующий рост трафика над его 
снижением, наличие трафика от рефералов и социальных сетей 
свидетельствует о социальной востребованности издания среди 
аудитории. За две недели читатели издания оставили онлайн 
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2375 комментариев. Самыми популярными темами для обсуж-
дений стали: сенсационно-скандальный материал о возможной 
лжи на мировом уровне, текст о насилии над животными и пу-
бликация об исламистах. Именно подобная тематика в форме 
таблоидных новостей оказалась социально востребованной ау-
диторией издания и имела значительный отклик. 

Относительно высокая цена за рекламу в печатном издании 
и одна из самых низких в онлайн-версии — коммерческая стра-
тегия, выбранная изданием для обеспечения конкурентоспо-
собности, которая была бы нереализуемой без специфических 
особенностей фейковых новостей, которые имеют на практике 
большой отклик со стороны аудитории, соответствуют ее инфор-
мационным вопросам и потребностям, тем самым закрепляя ме-
сто фейковой информации как социально значимой в медиаком-
муникации.

А. Г. Шилина
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
Научный руководитель к. филол. н., доц. М. И. Макеенко

Журналистика данных: 
социально-профессиональные особенности 
функционирования коллективов в редакции

В исследовании представлены результаты теоретического 
обобщения и анализа работ, посвященных трансформации ра-
бочего процесса и профессиональной коммуникации в редакции 
журналистского коллектива, специализирующегося на создании 
контента, основанного на новых типах цифровых данных, боль-
ших и открытых. Научная проблема связана с тем, что до сих пор 
не существует общей схемы построения команды, понимания 
того, какие именно специалисты должны в нее входить и каким 
должно быть их число. В академическом сообществе остается не-
решенным вопрос о том, кого считать автором публикаций, чей 
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вклад наиболее значим — только ли журналистов, или же графи-
ческих дизайнеров и программистов, должны ли все журналисты 
обладать навыками кодирования (Veltman, 2013), какую терми-
нологию применять по отношению к подобным специалистам — 
программист-журналист, журналист-программист, хакер-журна-
лист (Pilhofer, 2010) и даже «единорог» в области медиа (Hermida, 
Young, 2017). 

Опираясь на результаты изучения практик 10 редакций («Нью-
Йорк Таймс», «Гардиан», «Би-Би-Си», «Эй-Би-Си», «БаззФид», 
«Чикаго Трибьюн», «Ю-Эс-Эй Тудей», «Вашингтон Пост», «Ла На-
сьон», «О Эстадо де Сао Пауло», изложенные в научной литера-
туре, мы предлагаем нормативную схему построения команды 
специалистов, а также некоторые рекомендации к её функцио-
нированию.

Исследование показывает, что состав и структура команды 
может различаться, оптимальное число членов варьируется (от 3 
до 20 человек), главным критерием является наличие у работни-
ков необходимых специализированных навыков. Число членов 
команды зависит от размера, финансирования, целей и задач 
редакции. Самые большие — коллективы «Би-Би-Си» (20 репор-
теров, дизайнеров и разработчиков) и «Нью-Йорк Таймс», где со-
существуют четыре самостоятельные команды по созданию про-
ектов журналистики данных от 5 до 10 человек. 

Условием корректной работы команды является её близкая 
расположенность к редактору, объединение всех членов в ре-
дакции для более оперативной работы. В рассмотренных редак-
циях все специалисты работают вместе, например, в «Вашинг-
тон Пост» и «Чикаго Трибьюн» программисты готовы помочь 
журналистам с разъяснением и обработкой данных в любую 
минуту, так как вся команда функционирует в едином рабочем 
пространстве.

Журналисты работают в непосредственной близости с про-
граммистами и работниками иных технических специальностей. 
Взаимообогащение опытом и навыками профессионалов из раз-
ных областей ведет к развитию социальных отношений, более 
активному генерированию идей и повышению производитель-
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ности труда. Специалисты коммуницируют не только с колле-
гами из своей области, но и на более высоком «над-медийном» 
уровне. К примеру, программисты в редакциях «Би-Би-Си», «Гар-
диан Датаблог», «Ю-Эс-Эй Тудей» принимают участие в разра-
ботке публикации начиная с первых этапов её создания (выбора 
темы, цели, целевой аудитории и т.п.). 

В большинстве редакций члены команды обязаны владеть 
специализированными наборами навыков (в статистике, науке 
о данных, мультимедиа, CAR, основах программирования и ви-
зуализации), что делает их ценными сотрудниками. Согласно на-
шему исследованию авторства в блогах «Гардиан» и «Нью-Йорк 
Таймс», посвященных журналистике данных (по 80 публикаций 
за 2014-2017 гг. в каждом издании, отобранные методом про-
стого случайного отбора, по 20 в год), большинство материалов 
подписываются одной-двумя фамилиями — создаются одним-
двумя профессионалами, в то время как требуют навыков как 
минимум 3 профессий (например, статическая визуализация 
данных — графического дизайнера, элементы интерактивно-
сти — программиста). Таким образом, в ведущих зарубежных 
медиа создателями публикаций журналистики данных являются 
разносторонние специалисты, обладающие компетенциями не-
скольких профессий.



94

Хуэйжун Ай
Дальневосточный федеральный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. О. В. Богданова 

Театральные приемы А. Н. Арбузова 
в контексте повышения интерактивности 
современной тележурналистики

Социальная драматургия средств массовой информации и 
театрального искусства имеет много точек соприкосновения 
в плане использования интерактивных приемов для воздей-
ствия на целевую аудиторию. Для тележурналистики может 
быть конструктивна практика других сфер искусства по ис-
пользованию интерактивных технологий, например, опыт 
теат ральной постановки. Мы остановимся на художествен-
ных приемах для активизации зрителей, предложенных со-
ветским драматургом А. Н. Арбузовым, который полагал, что 
работа драматурга заканчивается не постановкой спектакля 
в каком-то театре, а выслушиваем мнений зрителя. Реакция 
зрителя побуждала Арбузова вернуться к завершенной пье-
се и ее усовершенствовать. Кроме этого, важно учитывать 

Массмедиа и культура: 
опыт взаимодействия
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реак цию зрителей еще во время репетиций. Таким образом, в 
сценическое творение была включена творческая активность 
зрителей, изменилась их пассивная роль в создании театраль-
ного произведения.

Активизации роли зрителей в театре Арбузова способствова-
ли и художественные приемы, ориентированные на побуждение 
прямой коммуникации между сценой и зрительным залом. Во-
первых, непосредственное публичное обращение актеров к зри-
тельному залу. Драматург ввел в пьесу ведущего или повество-
вателя. Прямой диалог между сценой и залом, с одной стороны, 
быстро привлекает внимание аудитории, с другой — повышает 
чувство близости и личного присутствия. 

Вторым художественным приемом, использованным Арбузо-
вым для повышения интерактивности между сценой и аудитори-
ей, был хор. 

В пьесе-притче «Счастливые дни несчастливого человека» на 
речь и поведение героя реагирует хор, состоящий из трех разных 
по внешности, характеру, возрасту мужчин, которые показыва-
ют возможные реакции зрителей на поступки главного героя. 
Таким образом, на сцене получается имитация реакции зрителя, 
которая является важным шагом возвращения ему права голоса: 
зрителю кажется, что это он сам высказывает свою точку зрения 
на сцене.

Кроме того, присутствие хора еще время от времени останав-
ливает сюжетную интригу и нарушает эмоциональную после-
довательность зрителей, создавая эффект отчуждения, который 
возвращает власть зрителей над их сознанием и позволяет им 
разумно размышлять над происходящими событиями. Появле-
ние комментирующего хора, напоминающего споры в реаль-
ном мире, создает особый ритм развития действия и диалог 
разных голосов-ценностей, что, может быть, приводит к новым 
размышлениям.

Таким образом, в драматургическом мире А. Н. Арбузова инте-
рактивность между театральным творческим процессом и зрите-
лями приобрела новые особенности:

— участие зрителей в творческом процессе как со-творцов;
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— аналитическое, критическое отношение зрителей к изобра-
жаемым событиям в реальном времени;

— вызов размышлений у зрителей с помощью отчуждения.
Эти особенности создают особый вид интерактивности — ме-

дитативный: зрители участвуют в действии не только для актив-
ного развлечения, но и для активного познания и творчества. 
С аналогичным явлением мы сталкиваемся в телевизионных 
ток-шоу Китая, среди которых особенно популярен «Семинар». 
Телестудия напоминает лекторий с библиотекой. Основной со-
став зрителей — настоящие студенты. Ведущий телевизионной 
программы Са Пэйнин талантливо организует дискуссию, кото-
рая вызывает живой интерес у аудитории. В 2017 году в Китае 
получили широкое распространение реалити-шоу с элементами 
китайской традиционной культуры, в которых принимают уча-
стие китайские звезды. Среди молодежной аудитории большой 
интерес вызывает шоу «Давай путешествовать во времени». 
10 звезд находятся на сцене и разыгрывают исторический сюжет, 
посвященный высшей школе династии Сун (960-1279 гг.) и та-
ким интерактивным способом изучают отечественную гумани-
тарную науку. 

Театральные интерактивные черты, проанализированные 
выше, не могут не напоминать очень популярный среди китай-
ских молодых зрителей формат просмотра «огненный занавес» 
(bullet screen). Эта технология позволяет сайту представить мгно-
венные комментарии аудитории в виде скользящих субтитров во 
время воспроизведения видео. Субтитры, как и высказывания 
хора в пьесе А. Н. Арбузова, представляют интерактивные при-
емы, с помощью которых создается социокультурная динамика. 
Зрители смогли увидеть свои комментарии прямо на экране, что 
сделало просмотр более увлекательным и интересным, обеспе-
чило активность аудитории, поэтому неслучайно современный 
зритель отдает свое предпочтение именно тем телеканалам и 
сайтам, которые используют технологии, подобные «огненному 
занавесу». 
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Этническая тематика 
на страницах нижегородской 
региональной прессы

Научный интерес к деятельности СМИ и этнической журнали-
стике, способствующей регулированию межнациональных отно-
шений в России, в последнее время возрастает.

Нижегородская область является полиэтничным регионом. 
Его своеобразие заключается в том, что, с одной стороны, по су-
ществующим международным стандартам область является мо-
ноэтническим образованием (численность русского населения 
составляет 93,9%), с другой стороны, в Нижегородской области 
проживают представители более 100 других национальностей и 
этнических групп.

Интерес к местной прессе обусловлен ее ведущей ролью в ин-
формационном пространстве региона, в котором наряду с газет-
ными и журнальными изданиями функционируют несколько 
телекомпаний и радиостанций и интернет-ресурсы. В этом отно-
шении развитие нижегородских СМИ соответствует общероссий-
ским тенденциям, где печать остается одним из ведущих комму-
никаторов в системе средств массовой информации.

В регионе тему межэтнического диалога наиболее точно и 
полно освещают универсальные общественно-политические 
газеты, различающиеся по периодичности и географии распро-
странения.

Частыми в областной печати стали публикации на тему меж-
национального согласия. Например, 3 ноября 2016 года в рабо-
чем поселке Тонкино состоялся фестиваль «Венок дружбы». В 
рамках данного проекта прошли несколько мероприятий. Для 
участников была проведена экскурсия в отдел марийской культу-
ры в краеведческом музее поселка, где представлены экспонаты, 
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презентующие быт и культуру марийцев. Также состоялась вы-
ставка-дегустация блюд марийской и русской кухни. Итоги ме-
роприятия были опубликованы в местной и региональной прессе 
(«Красное знамя», «Время Н»).

Традиционно достаточно широко освещается в СМИ ежегод-
ный Межрегиональный фестиваль мордовской национальной 
культуры «Эрзянь Лисьмапря», который проходит в Лукоянов-
ском районе. На празднике представляется все, чем богата мор-
довская национальная культура: танцы, песни, обряды, кулина-
рия и народные промыслы. Главным событием фестиваля стало 
открытие в этнопарке памятников современным героям эрзян-
ского этноса «Колмо штатолт» и великому скульптору Степану 
Эрзя. Последнее является частым примером дружеского сосуще-
ствования народов в медиа.

В 2016 году в Нижегородской области прошли мероприятия 
XVI Федерального Сабантуя. На праздник съехались представители 
татарских диаспор из 46 регионов России. По согласованию с Пра-
вительством Республики Татарстан и организационным комитетом 
Федеральный Сабантуй состоялся в Нижнем Новгороде. Как прави-
ло, город проведения федерального праздника плуга определяется 
количеством представителей татарской диаспоры в регионе. Дан-
ное мероприятие в 2016 году было одним из самых освещаемых как 
на региональном, так и на федеральном уровне. Журналисты от-
мечали, что подобные праздники привлекают внимание и интерес 
нижегородцев к изучению национальных культур России.

Мирному существованию различных народов также способ-
ствует грамотная политика в регионе. Помимо реализации Стра-
тегии государственной национальной политики Российской 
Федерации до 2025 года, в Нижегородской области с 2014 года 
действует программа «Гармонизация межнациональных отно-
шений». Особая роль в проекте уделена работе со СМИ и прове-
дению информационных кампаний. Однако, кроме освещения 
тем межкультурного диалога, отсутствует поддержка этнической 
журналистики. В регионе существует только одна областная га-
зета на одном из языков коренных народов — «Туган як», выходя-
щая на татарском языке.
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В заключение отметим, что темы межнационального согласия 
часто появляются на страницах региональных периодических 
изданий. В большинстве случаев материалы носят позитивный 
или нейтральный характер. При этом, в развитии межнацио-
нального согласия должна быть развернута системная работа 
СМИ — освещение не только мероприятий национальных общин 
и диаспор, но и трансляция через данный канал коммуникации 
наиболее актуальных и важных вопросов межэтнического взаи-
модействия.

А. А. Беседина
Белгородский государственный университет
Научный руководитель ст. преп. А. В. Белоедова

Анализ осведомленности студентов 
факультета журналистики 
о деятельности ГБУК 
«Белгородская государственная филармония»

Успешная деятельность и существование учреждений культу-
ры и искусства напрямую зависит от того, насколько они востре-
бованы и признаны обществом, в частности у своей целевой ау-
дитории, так как все мероприятия, в первую очередь, нацелены 
на удовлетворение потребностей именно этого сегмента обще-
ства. Однако не всегда учитывается молодая аудитория, в част-
ности студенты как потенциальные потребители услуг. 

Белгородская государственная филармония — одна из самых 
крупных концертных организаций России. Она занимает особое 
место в культурной жизни области и города. Главная миссия фи-
лармонии — служение музыкальному искусству — связана с по-
пуляризацией классической музыки, отечественной и зарубеж-
ной, с сохранением и развитием культурных традиций России. 
Исходя из миссии, мы можем предположить важность популяри-
зации культурных традиций и воспитания музыкального вкуса 
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именно у молодежи. Отсюда и выстраивается важность изучения 
деятельности белгородской филармонии как государственно-
го субъекта культуры на основе мнений студентов факультета 
журналистики как части её потенциальной целевой аудитории. 
Нами была выдвинута следующая гипотеза: «Студенты факуль-
тета журналистики осведомлены о деятельности Белгородской 
государственной филармонии и основным каналом получения 
информации являются социальные сети». 

Для исследования данной проблемы мы провели групповое 
анкетирование. В качестве респондентов выступали студенче-
ские группы 1-4 курсов, члены которых одновременно заполняли 
анкеты. Именно анкетирование поможет нам понять осведом-
ленность респондентов о деятельности филармонии, а также вы-
яснить основной канал распространения информации. Всего в 
исследовании приняли участие 149 человек.

Исходя из результатов анкетирования, мы выявили, что боль-
шинство студентов факультета журналистики (73 %) знают о 
деятельности Белгородской государственной филармонии. Это 
подтверждает первую часть нашей гипотезы.

Анкетирование показало, что большинство респондентов (81 %) 
считают, что белгородская филармония ведет активную деятель-
ность и использует различные каналы распространения инфор-
мации, такие как СМИ, реклама и социальные сети. Однако на 
утверждение про то, что деятельность филармонии ориентиро-
вана на молодежь и для информирования чаще использует груп-
пы в социальных сетях, большинство опрашиваемых студентов 
затруднились ответить (70 %). Это указывает на то, что меропри-
ятия, как правило, проводятся для основной целевой аудитории 
филармонии — работающих людей от 25 лет и старше, а инфор-
мация распространяется через популярные у этого сегмента ау-
дитории каналы. 

Большая часть респондентов (68 %) узнает о деятельности фи-
лармонии через несколько каналов распространения: СМИ (40 
%), социальные сети (37 %) и рекламу (23 %). Это подтвержда-
ет второю часть нашей гипотезы, которая утверждает, что ос-
новным каналом получения информации являются социальные 
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сети, но отражает её не полностью. Определенно, социальные 
сети являются популярным каналом получения информации у 
респондентов, но не основным и не единственным. Лидирующие 
позиции у респондентов как канала получения информации за-
нимает СМИ, затем только социальные сети и реклама. 

Данные анкетирования показывают, что большинство респон-
дентов (31 %) считают деятельность филармонии скорее актив-
ной и вызывающей у них интерес. Однако на вопрос, направлена 
ли деятельность филармонии на молодежь и актуальна ли она, 
довольно большая часть респондентов (29 %) ответили нейтраль-
но. Исходя из этого, мы можем предположить, что пресс-служба 
филармонии не учитывает молодую потенциальную аудиторию, 
которая могла бы заинтересоваться в мероприятиях при доста-
точном информировании.

Большая часть анкетируемых чаще всего сталкивается с ин-
формацией о филармонии в популярной у респондентов соци-
альной сети «ВКонтакте» (58 %), и примечательно, совсем не 
сталкивается с ней в социальной сети «Facebook» (0 %), так как 
она менее популярна среди молодых людей.

Исходя из результатов анкетирования, мы можем сказать, что 
большая часть опрашиваемых респондентов осведомлена о та-
ких мероприятиях, как фестиваль искусств «Этажи», концерты и 
мероприятия в рамках «Ночи искусств» и концерты под откры-
тым небом в Парке Победы, которые организовывает белгород-
ская филармония. Они, предположительно, входят в сферу их ин-
тересов, в отличие от таких мероприятий, как BelgoroMusicFest 
«Борислав Струлев и друзья», благотворительный концерт «Мы 
для детей» и концерт «НеслуЧАЙные встречи», о которых боль-
шая часть респондентов вообще не слышала. Примечательно, 
что о таких мероприятиях, как концерты «Музыка кино» и «Шоу 
должно продолжаться» респонденты не слышали, но хотели бы 
посетить. Мы можем сделать вывод о том, что в целевую аудито-
рию проводимых концертов входят опрашиваемые респонденты, 
однако они не получили информацию о мероприятиях. Следова-
тельно, либо информация распространялась не через популяр-
ные у респондентов каналы, либо у пресс-службы не было задачи 
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затронуть молодую часть целевой аудитории, или они просто её 
не учли. 

Большее количество студентов как основной канал информи-
рования о предстоящих мероприятиях филармонии предпочли 
бы социальные сети. Это показывает, что наша гипотеза — ос-
новным каналом получения информации являются социальные 
сети — подтвердилась. Мы можем сделать вывод о том, что мо-
лодые люди хотели бы получать информацию через популярный 
у них канал распространения, это стоит учесть пресс-службе 
филармонии при распространении информации о предстоящих 
мероприятиях.

П. О. Васильева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель доц. Г. К. Панкова

Традиционный музей 
в цифровом медиапространстве 

В условиях постинформационного общества музей пере-
стаёт быть исключительно хранилищем, он превращается в 
более сложную структуру и становится активным участником 
системы массовых коммуникаций. Массовая коммуникация су-
ществует в контексте медийной сферы, динамика развития ко-
торой очень стремительна. Медиа, пожалуй, одна из самых бы-
стро меняющихся сфер, обновление трендов в ней происходит 
ежегодно: появляются новые каналы, средства и форматы пре-
зентации контента, методы продвижения материалов и удержа-
ния аудитории, трансформируются потребительские привычки 
и т. д. Новые тенденции в медиасреде, имея сильное влияние на 
общество, заставляют и другие области человеческой деятель-
ности перестраивать свою работу под актуальные условия. Это 
касается и субъектов сектора культуры, музейных инстанций, в 
частности. 
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Музей, как и медиа, по своей природе является посредником 
между контентом и потребителем. Качество и эффективность 
взаимодействия музея с конечным зрителем зависит от запро-
сов и привычек современной аудитории. Однако традиционный 
музей как организационная структура архаична и не гибка, его 
коммуникационная стратегия академична и обусловлена кон-
сервативностью форм музейной деятельности. Быстрая адапта-
ция музеев к новым трендам в сфере массовых коммуникаций 
на практике часто становится трудно осуществимой. Некоторые 
эксперты области считают, что попытки «угнаться» за аудитори-
ей имеют негативное влияние на первоочередные функции тра-
диционных музеев: хранение, изучение культурных ценностей 
и передача знаний последующим поколениям. Несмотря на это, 
большинство музейных сотрудников в зарубежной и отечествен-
ной практике признают важность внедрения медиатрендов в 
свою коммуникационную стратегию, так как это непосредствен-
но влияет на посещаемость и положение музея в обществе. 

С целью продвижения музеи часто прибегают к практике созда-
ния партнёрских проектов с различными медиаплощадками (от-
дельными каналами в социальных сетях и мессенджерах, онлайн-
изданиями). Конечно, коммуникационная стратегия современного 
музея подразумевает разные формы контакта с аудиторией, такие 
как сайт, мобильное приложение, собственные аккаунты в социаль-
ных медиа и т. д. Однако коллаборация с уже существующими циф-
ровыми медиа намного эффективнее по нескольким причинам. 

Во-первых, большие медиаплатформы имеют широкий ох-
ват аудитории. Локальные онлайн-медиа интересны отдельным 
группам общественности, поэтому партнёрские материалы с та-
кими площадками могут быть более точечными. Во-вторых, ме-
диаплощадка становится для музея не просто информационным 
партнёром, но и техническим. То есть она отвечает за техниче-
скую реализацию проекта в цифровой среде, связанную с интер-
фейсом, алгоритмической структурой. Это значительно снижает 
расходы технических, финансовых ресурсов музея. В такой мо-
дели взаимодействия он выступает креативным продюсером, 
отвечая за содержание, сценарий и творческую реализацию. 



104

Массмедиа и культура: опыт взаимодействия

В-третьих, онлайн-СМИ, являясь лидерами в процессе внедрения 
новых медиатрендов, уже имеют отработанные эффективные 
«схемы» презентации контента и его продвижения. В-четвёртых, 
такое партнёрство является взаимовыгодным для всех субъектов. 
Музей получает возможность коммуникации с новой онлайн-ау-
диторией и привлечения потенциальных посетителей. Медиа-
площадка, в свою очередь, благодаря ассоциативным связям с 
темой проекта (с его персонажами, описываемыми событиями) 
укрепляет свой позитивный имидж в глазах своих подписчиков.

Таким образом, сотрудничество музеев с медиаплатформами 
является перспективным видом продвижения и эффективным 
видом партнёрства, так как в процессе такого взаимодействия 
происходит обмен компетенциями, взаимное обогащение ауди-
тории.

О. В. Введенская
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. и. н., проф. М. А. Воскресенская

Стиль жизни миллениалов 
как объект внимания СМИ

Стиль жизни — социально-психологическая категория, выра-
жающая определенное поведение людей. Иными словами, образ 
жизни, охватывающий всю жизнедеятельность людей в целом, 
субъективная сторона человеческой жизнедеятельности, моти-
вы, решения и поступки (Философский энциклопедический сло-
варь). Понятие «стиль жизни» тесно связано с понятием «куль-
тура», под которым можно подразумевать также накопленный 
опыт, навыки и умения, способы человеческого самовыражения 
и самопознания. 

Поколение миллениалов «Игрек» — одно из шести поколений 
по теории Шамис (1984-2000). Его представители характеризу-
ются ценностью свободы и развлечений, достаточно наивны 



105

Массмедиа и культура: опыт взаимодействия

и умеют подчиняться, тут же ждут вознаграждений за проде-
ланную работу, легко меняют места работы. В связи с глоба-
лизацией, повышением роли Интернета и блоггинга, молодое 
поколение все больше и больше привлекает внимание СМИ. В 
интернет-издании «Частный корреспондент» Ксения Радужная 
анализирует проблемы и особенности стиля жизни миллениа-
лов. Она подчеркивает, что миллениалы пережили два кризи-
са — 2000-го и 2009-го годов. Представители данного поколе-
ния в целом более образованные, чем предшественники (иксы, 
бэйби-бумеры). Они стремятся быть богаче, хорошо информи-
рованы в вопросах окружающей среды, толерантности. Они 
верят в принцип «один в поле воин», считают, что даже один 
человек способен изменить окружающую действительность. 
Для них норма принимать людей другой национальности, они 
против дискриминации по полу и возрасту. Они принимают 
межрасовые браки. Для них неприемлемы навязчивые бренды, 
которые пытаются им что-то навязать. Тем не менее, они еще 
советуются с друзьями и родителями в принятии важных реше-
ний. Наряду с этим ощутимо влияние глобального мира. Они 
всегда сравнивают то, что им предлагают другие. Готовность 
к спору, самоуверенность и нарциссизм — черты, которые их 
отличают от других поколений. Они сами диктуют моду. Так, в 
издании «Газета.ру» говорится о том, что среди игреков в Ве-
ликобритании появились новые лидеры, способные повлиять 
на широкие слои населения. На первый план вышел уличный 
стиль одежды. Признак хорошего вкуса теперь — носить сни-
керсы и тренировочные штаны. Сотрудники агентства медиа-
коммуникаций «Апрель» Сергей Кокарев и Анастасия Каримова 
в своей авторской колонке проанализировали архетип «Героя», 
сравнили «Величайшее поколение» с поколением «Игрек». Ге-
роизм последних заключается в отрицании авторитетов, из-
рядной доле цинизма и оптимизме. По мнению журналистов, 
информационная революция сильно изменила сознание мо-
лодежи. Один человек теперь может быть конкурентом целой 
организации (хакер — корпорации, блогер — газете, пользова-
тель YouTube — киностудии). 
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По опросам западных психологов, бедных представителей 
поколения Y интересуют деньги, а богатых-экология. Молодые 
увлекаются модными видами спорта, но не столько ради до-
стижений спортивного результата, сколько ради удовольствия. 
В этот период жизни происходит развитие нравственных и эсте-
тических чувств, становление характера, осваивается комплекс 
социальных ролей взрослого человека: гражданских и професси-
ональных. Преобразование мотивации, формирование ценност-
ных ориентаций, интенсивное формирование профессиональ-
ных навыков и в связи с этим социальных способностей влияют 
на формирование характера. Характерной чертой нравственно-
го развития в этом возрасте является усиление социальных моти-
вов поведения. Увеличивается интерес к моральным проблемам 
(цели, образу жизни, любви, долгу, верности). Для средств массо-
вой информации поколение Игрек представляет особый интерес 
еще и потому, что сейчас происходит своего рода трансформация 
медиасферы, нужен новый взгляд и новые решения существую-
щих противоречий.

М. Ю. Гришанина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. психол. н., доц. В. М. Сорокин

Культурная медиасреда: 
неограниченный потенциал 
и ограниченные возможности людей 

Многие из людей с ограниченными возможностями, как по-
казывают наблюдения и исследования (опросы, тесты), талант-
ливы и стараются реализовать свои способности в культурной 
среде, в медиа. Мы проводили социально-психологическое ис-
следование, где в том числе изучалась проблема существования 
социальной дистанции. Ответы были разные: кто-то принял бы 
этого человека в круг близких друзей, а кто-то бы даже не хотел, 
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чтобы такой человек жил рядом. Большое влияние на определен-
ное восприятие инвалидов и людей с ограниченными возмож-
ностями оказывают СМИ, об этом говорили наши респонденты. 
Зачастую таких людей преподносят как отделенных от общества 
индивидуумов, неспособных к общению и нормальному функци-
онированию, но это далеко не всегда так! 

Т. А. Головина в журнале «Вестник Воронежского университе-
та» (2013 год) пишет, что результаты многочисленных исследо-
ваний показывают высокую включенность инвалидов в процесс 
восприятия массовой информации, культурную среду городского 
пространства. Исследователь указывает: существует противоре-
чие между доминированием в структуре информационных инте-
ресов инвалидов сведений о возможностях социальной поддерж-
ки и отсутствием общей и специальной информации. Это говорит 
о неиспользованном еще информационном ресурсе в решении 
сложных вопросов и реализации своих способностей людей с 
ограниченными возможностями. Такое использование СМИ мог-
ло бы стать одним из основных средств преодоления жизненных 
трудностей. СМИ как отражают, так и формируют культурно-
ценностные ориентации общества, в том числе и отношение к 
людям, отличающимся от других. Например, существуют газеты 
«Надежда», «Мир глухих», журнал «Русский инвалид». У этих из-
даний своя, отличающаяся от других аудитория: сами инвалиды. 
В Интернете появляются различные сайты и рассылки. Еще в 
1999 году Консорциум всемирной паутины, занимающийся раз-
работкой единых принципов и стандартов для Интернета, выпу-
стил список рекомендаций (Web Content Accessibility Guidelines), 
направленный на обеспечение доступности сетевых ресурсов для 
людей с ограниченными физическими возможностями. То есть 
проблема этих людей известна и решается, однако на практике 
такие социальные группы часто остаются в изоляции, особенно 
когда речь заходит не о жизненно важных ситуациях, а о духов-
ной жизни.

Анализ контента выставок, афиш нашего города показал: 
культурная среда мегаполиса — это то пространство, где человек 
может забыть о своем каком-то невыгодном отличии, поделить-
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ся творческими наработками. Существует даже такой термин: 
социально-культурная деятельность с инвалидами, которая ос-
новывается на системе принципов: массовое и доступное твор-
чество, социальная значимость, содержательность и репродук-
тивность, равноправие и сотрудничество, мультиконтактность, 
оценивание и критичность. Установки общественного мнения 
формируются во многом благодаря СМИ: профессионализму 
журналистов, их умению видеть и объяснять структурные при-
чины социального неравенства вместо трансляции привычных 
стереотипов об инвалидах, вызывающих жалость или удивление. 

Эта проблема в какой-то степени совпадает с вопросом изо-
бражения маленького человека. Районные и муниципальные га-
зеты, сетевые порталы могли бы больше писать о том, какие кар-
тины пишут эти люди, сколько стихов создается ими, что и где 
они посмотрели за последние дни. Конечно, такие материалы не 
принесут большой прибыли журналистам, сенсации здесь тоже 
редкие. Скорее, подобные публикации выполняют роль благо-
творительности. Культурная медиасреда города могла бы ока-
зывать помощь людям с ограниченными возможностями за счет 
простого повествования о повседневной жизни, чтобы повысить 
их уровень удовлетворенности жизнью, самооценку, улучшить 
взаимоотношения с окружающими; понизить состояние тревож-
ности и неуверенности в будущем.

Е. Н. Гурьянов
Северо-Западный институт управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
Научный руководитель к. фил. н., доц. А. М. Сосновская

Реклама как инструмент 
культурной коммуникации

На сегодняшний день реклама и PR становятся не просто ин-
струментами продвижения, отраслью бизнеса, но и приобрета-



109

Массмедиа и культура: опыт взаимодействия

ют важное значение в массовой культуре. Рекламная продук-
ция, помимо своей основной, экономической, также выполняет 
культурно-просветительскую, рекреационную, интегрирующую 
функции. В подобных условиях как для бизнеса, так и для обще-
ства в целом особую важность приобретают вопросы создания 
качественного медиаконтента, отвечающего всем необходимым 
требованиям.

В данной работе проводится исследование существующих 
форм медиаконтента, анализируются основные факторы, обе-
спечивающие эффективность воздействия данного инструмента 
на потребителя, а также приводится собственная классификация 
медиаконтента по различным критериям.

Медиаконтентом называется текстовая, графическая и/или 
звуковая информация, ориентированная на зрелищное воспри-
ятие аудиторией. В основе эффективности медиаконтента как 
инструмента продвижения лежат особенности представления и 
восприятия аудиторией аудиовизуальной информации. Анализ 
ряда работ отечественных и зарубежных учёных, среди кото-
рых С. Уэйншейк, С.А. Зелинский, В.В. Учёнова, позволяет вы-
делить несколько причин, по которым именно аудиовизуальная 
информация даёт возможность оказать наибольшее влияние на 
потребителя.

Во-первых, в данном случае идёт речь о задействовании сразу 
двух типов восприятия — слухового и зрительного, что позволяет 
доносить больший объём информации. Во-вторых, специально 
подобранные визуальные образы и звуковое сопровождение спо-
собны оказывать влияние на подсознание человека, тем самым 
формируя наиболее прочные установки и поведенческие модели 
человека. Наконец, в-третьих, медийная реклама, как правило, 
апеллирует к эмоциям потребителя, позволяя выполнять важные 
маркетинговые задачи, начиная с увеличения числа спонтанных 
покупок и заканчивая формированием репутации бренда.

Так, например, компания S7 Airlines активно использует имен-
но этот формат продвижения через интернет. В одном из послед-
них имиджевых роликов компанией транслируется ценность 
реальных воспоминаний, познания мира и путешествий. Данная 
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цель достигается за счёт демонстрации ярких представителей 
мировых культур, спецэффектов, отражающих незначитель-
ность виртуальной жизни, устной речи, призывающей окунуться 
в мир путешествий, а также музыкального ряда, усиливающего 
общее эмоциональное воздействие. В сочетании с современной 
тенденцией к популяризации путешествий данное рекламное 
сообщение приобретает огромную эффективность, о чём позво-
ляет судить количество его просмотров в сервисе YouTube — 7,9 
миллионов.

Анализ различных форм медиаконтента в сети интернет, про-
ведённый в ходе данного исследования, позволяет составить сле-
дующую классификацию видов подобного контента:

• по источнику распространения (компанией, пользователя-
ми, блогерами и др.);

• по тематике и содержанию (прямая реклама, ссылка на 
бренд и др.);

• по виду транслируемой информации (текстовая, графиче-
ская, звуковая и др.).

В зависимости от выполняемых задач и технологий представ-
ления информации, можно также выделить различные формы 
медиаконтента, среди которых вирусная реклама, примером 
которой может служить реклама бренда Burger King, привлека-
ющая внимание за счёт аллюзий на нецензурную лексику, поль-
зовательский контент, активно используемый брендом GoPro в 
своих рекламных кампаниях, а также коммерческая, имиджевая 
реклама и др.

Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что ме-
диаконтент на сегодняшний день является одним из наиболее 
эффективных инструментов рекламной деятельности. Креа-
тивность, выход продвижения за пределы рекламных агентств, 
создание сообществ преданных пользователей, адаптация ин-
новационных технических средств под цели рекламы и PR — 
все эти тенденции современного общества позволяют судить 
о большой значимости медиаконтента в качестве инструмента 
продвижения как на сегодняшний день, так и в перспективе на 
будущее.
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С. А. Данилова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. наук, проф. Н. С. Цветова

Поэтический фестиваль 
как элемент стратегических коммуникаций

Объект нашего исследования — фестиваль современной по-
эзии, который мы рассматриваем как особого типа креолизован-
ный текст, включенный в систему стратегических коммуника-
ций, функционирующий в контексте современной литературной 
ситуации. Данная область, в отличие от фестивального движения 
так называемой «большой литературы» и современного искус-
ства, а также ВФМС, ранее не подвергалась научному анализу, 
несмотря на то, что фестивальное движение набирает силу, ин-
тенциональность данного сегмента медиасреды постоянно ус-
ложняется.

Цель исследования: выявление воздействующего потенциала 
«фестивального» текста. Для достижения поставленной цели на 
данном этапе мы предприняли попытку описания 

— каналов и средств продвижения фестивальной идеи;
— некоторых аспектов категории адресата.
Начало современному фестивальному движению положил мо-

сковский поэт Арсений Молчанов (медиапсевдоним Арс-Пегас), 
в 2009 году создавший «ЛитПоны»: это еженедельные встречи на 
одной из арт-площадок столицы, где выступают 10 современных 
поэтов из разных уголков страны. Особенностью данного фести-
валя является его непрерывность. Продвижение события про-
ходит в рамках социальной сети «Вконтакте», но львиную долю 
популярности фестиваль зарабатывает благодаря сарафанному 
радио. Когда поэт из Подмосковья, например, получает «счастли-
вый билет» на «ЛитПон», как правило, с ним нередко приезжает 
группа поддержки. Наружной рекламы, кроме афиш на дверях 
заведений, «ЛитПон» не делает, собирая на рядовом, еженедель-
ном, мероприятии до 100, а на юбилеях — до 600 человек. Еже-
годно «ЛитПон» отмечает День Рождения, арендуя площадки 
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вместимостью до 1000 человек, на которых слово предоставляет-
ся авторам, проявившим себя ярче всего на протяжении года. В 
2018 году фестиваль отметит своё 9-летие. 

В качестве контактоустанавливающего средства используют-
ся прецедентные имена: на фестиваль многие приходят, чтобы 
увидеть выступления медиаличностей масштаба Сергея Летова, 
Умки, Андрея Макаревича и мн. др. 

Одним из наиболее эффективных каналов продвижения дан-
ной фестивальной идеи стал журнал «Афиша». Оценивая «Лит-
Поны» 2016 года, популярное издание использовало сравнение с 
рок-фестивалями, пытаясь расширить таким образом фестиваль-
ную аудиторию. 

Сверхзадачей «ЛитПонов» является формирование представ-
ления целевой аудитории о современной поэзии. За все вре-
мя существования фестиваля было открыто более 1000 новых 
имён, а многие дебютанты «ЛитПона» именно здесь приобрели 
свою первую публику. Большая часть этой публики — учащаяся 
молодёжь.

Но есть случаи, когда для реализации данной сверхзадачи фе-
стивальные тексты усложняются. В таких популярных фестива-
лях, как «Всемирный День Поэзии 21.03» и «Филатов-Фест», есть 
конкурсная составляющая. Конкурс в данном случае становится 
мощным инструментом продвижения отдельных участников и 
средством повышения статуса фестиваля. Призовые места, под-
тверждённые дипломами, учитываются в конкурсах портфолио 
как при поступлении в вузы на творческие специальности, так и 
при подаче документов на повышенные стипендии в универси-
тетах России. 

В «Филатов-Фест» проводится многоуровневый конкурс: пер-
вый тур конкурса является заочным, проходит в режиме онлайн. 
Сначала формируется лонг-лист из 100 поэтов, которые делятся 
на десятки для очных соревнований в Москве. Вышедшие в фи-
нал поэты сражаются за главный приз на гала-концерте в пре-
стижном «Театре на Таганке». Организатором «Филатов-Феста» 
с 2015 года и по сей день выступает глава Московского Театра 
Поэтов Влад Маленко, а генеральным партнером — Комитет по 
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культуре. В отличие от «ЛитПона», «Филатов-Фест» пользуется 
большим спектром средств продвижения: это интервью в круп-
ных СМИ на протяжении Года Литературы (2016) — ТАСС, Ин-
терфакс, KudaGo, Эхо Москвы и мн. др.; социальные сети «Вкон-
такте» и «Facebook» со значительным акцентом на дизайнерскую 
составляющую проекта; зрительское голосование, требующее 
размещения поста со стихотворением кандидата на странице го-
лосующего. Тысячи человек подают заявки на «Филатов-Фест», 
их мотивация — выступить в финале на престижной сцене и за-
явить о себе во всех СМИ, связанных с брендом фестиваля. 

Фестиваль «Всемирный День Поэзии 21.03» связан с одно-
имённым праздником, учреждённым ЮНЕСКО в 1999 году. Од-
нако, этот день централизованно не отмечался до 2016 года. 
Мне в 2016 году удалось создать следующую модель фестиваля: 
1) отбор стихотворений для печати на флаерах с координатами 
гала-концерта, 2) раздача утром 21.03 флаеров у станций метро, 
чтобы горожане получили информацию о гала-концерте. В 2017 
году фестиваль показал себя как масштабируемая модель, при-
менимая в любом населённом пункте, где есть поэты. На данный 
момент фестиваль открыт в 26 городах, в 5 странах. Последнее 
фестивальное открытие — г. Арамболь в Индии. Сверхзадача 
этого фестиваля усложнена: возвращение поэтической деятель-
ности профессионального статуса, создание официального поэ-
тического праздника, помощь исполнителям и аудитории в поис-
ке друг друга. Фестиваль был поддержан грантом федерального 
форума «Таврида» в 2016 году. Наивысшаяя посещаемость была 
зафиксирована в Санкт-Петербурге в 2017 году: Дом Молодёжи 
Новоизмайловского района вместил 600 зрителей. Следующую 
позицию занимает г. Актобе (Казахстан) с 300 посетителями. 

О том, что современные поэтические фестивали становят-
ся одним из наиболее эффективных элементов стратегических 
коммуникаций, свидетельствует рост фестивального движения, 
его популярность: фестивальных событий ждут и охотно подают 
заявки; фестивали получают всестороннюю поддержку от госу-
дарственной до народной; ключевой характеристикой большин-
ства фестивалей становится их непрерывность, ежегодность, 
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спиральное развитие. Несмотря на различные подходы органи-
заторов к пиар-кампаниям, можно выявить единую цель фести-
вального движения: повышение статуса современной поэзии, 
расширение аудитории и увеличение количества участников 
через использование разных коммуникативных каналов и про-
ведение разноформатных мероприятий.

А. М. Джафарова 
Северо-Кавказский федеральный университет,
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. М. Горбачев

Технологии трансмедийного сторителлинга 

Технология трансмедиа сторителлинга (Transmedia 
Storytelling) является новым форматом коммуникации, общения 
и передачи информации. Информация перестает быть простым 
сообщением и становится историей, многоуровневой и увлека-
тельной, которая предлагается аудитории с помощью разных 
каналов коммуникации и медийных форматов. Трансмедийный 
сторителлинг представляет собой характерный вид нарратива, 
в котором создателями сюжета изначально заложена «недоска-
занность» для «додумывания» истории читателями. Нарратив 
располагается на нескольких медиаплатформах, каждая из кото-
рых дополняет внутренний мир истории и дает зрителю новую 
возможность для погружения в сюжет. У трансмедийного стори-
теллинга можно условно выделить два аспекта. Первый — содер-
жательный: это то, из чего состоит проект, его содержательные 
компоненты. Второй — технологический: с помощью каких ин-
струментов и на каких платформах можно реализовать трансме-
дийный проект.

Для выделения содержательных и технологических компонен-
тов нами были проанализированы отечественные и зарубежные 
медиапроекты (лонгриды и аудиотуры), посвященные театру. 
Среди них такие как проект Томского ТЮЗа «Томский Дубров-
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ский» и проект, разработаный компанией «British council» в рам-
ках международного фестиваля Shakespeare Lives — Mix the Play, 
«Ромео и Джульетта».

Режиссура трансмедиа сторителлинга — это выстраивание со-
держания, представленного в разных форматах, в логическую и 
драматургическую структуру. А инструменты помогают раскрыть 
суть истории, создать нужную эмоциональную атмосферу, при-
влечь и удержать внимание пользователя, при необходимости 
вовлечь его с помощью интерактивных элементов. Мультимедий-
ный кадр, мультимедийный план, монтаж, сюжет и т. д. — главные 
элементы содержательного аспекта трансмедиа сторителлинга. 

Теперь рассмотрим технологические компоненты трансме-
диа. К данному компоненту относятся такие инструменты, как 
видео анимация, скроллинг, параллакс эффект (шторки). А так-
же основные мультимедийные форматы, которые могут быть ис-
пользованы в трансмедиа проекте: статичная иллюстрация, фо-
толенты, фоторепортажи, фотогалереи, слайд-шоу, карикатура, 
подкаст, аудиоиллюстрация, аудиоверсия текста, аудиосюжет, 
видеоиллюстрация, видеосюжет, потоковое видео с места собы-
тий, видеоколонка, видеокомментарий, аудиослайд-шоу, инте-
рактивный видеомост, мультимедийное ток-шоу, мультискрипт, 
инфографика, информационные игры, блоги и многое другое. 
Эти форматы позволяют авторам проекта воздействовать на все 
органы чувств зрителя, создавать эффект «полифонической дей-
ствительности» и погружать пользователя в историю. 

Мы выделили также инструменты графического дизайна, 
играющие особую роль в создании медиапроектов. В первую 
очередь, это организация макета (количество, формат колонок и 
т. д.). Она направлена на максимально комфортное чтение длин-
ных текстов. Использование фирменных шрифтов и цветовое 
оформление являются связующим звеном всех платформ. 

Таким образом, использование разных интернет-платформ 
помогает вовлечь в историю зрителей. Платформа с аудиогида-
ми может повысить доступность театра для посетителей с огра-
ниченными возможностями, так как позволяет знакомиться с 
проектом через подкасты аудиогида.
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Л. В. Долгова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель: д. филол. н., доц. С. Н. Ильченко

Своеобразие кулинарных трэвел-шоу 
на российском телевидении

В условиях серьезной конкуренции авторам и продюсерам 
телепередач необходимо искать новые формы и способы по-
дачи информации, дабы произвести уникальный контент. 
Кулинарные трэвел-программы выдвигают на первый план 
познание культуры и традиций стран именно через призму 
кулинарных традиций и посему могут столкнуться с дефици-
том разнообразия материала об одном и том же городе или 
стране. Целью нашего исследования мы поставили выявление 
своеобразия кулинарных трэвел-шоу на основе сравнения их 
содержательных элементов.

Эмпирическим материалом стали выпуски программ «Еда, 
я люблю тебя!» («Пятница!», 2016), «Планета вкусов» («Моя 
Планета», 2014), «Поедем, поедим!» («НТВ», 2017), посвящен-
ные Норвегии. Мы намеренно отобрали выпуски разных про-
грамм об одной стране, чтобы провести сравнение на предмет 
совпадения предоставляемой информации. 

Мы проанализировали и сравнили выпуски программ по 
нескольким основным, на наш взгляд, критериям: по коли-
честву городов, представленных в программе, по количеству 
мест съемок, также нами было посчитано количество блюд, 
описанных ведущими в каждой из программ. Самой «кулинар-
ной» из трех телепрограмм оказалась «Еда, я люблю тебя!». В 
выпуске из Осло ведущие успели попробовать 17 норвежских 
блюд, что в три раза больше, чем в двух других трэвел-шоу. 
90% эфирного времени ведущие проводят в заведениях обще-
ственного питания. Мы пришли к выводу, что уникальным 
шоу «Еда, я люблю тебя!» делает необычный игровой формат. 
Информация же о самой Норвегии, ее достопримечательно-
стях и жителях представляется в очень краткой форме. Дан-



117

Массмедиа и культура: опыт взаимодействия

ное трэвел-шоу носит чисто развлекательный характер и име-
ет наименьший познавательный потенциал.

Высокий познавательный потенциал у программы «Поедем, 
поедим!». В выпуске о Норвегии ведущий посетил наиболь-
шее количество мест, не связанных с кулинарией. Из 17 точек 
геолокаций только пять были связаны с гастрономическим ту-
ризмом. Уникальность этого трэвел-шоу достигается за счет 
харизматичного ведущего-иностранца, который преподносит 
большое количество интересных фактов о самой стране, посе-
щает различные достопримечательности, не заостряя внима-
ние зрителя исключительно на кулинарных традициях.

Сравнив выпуски программ на предмет совпадения инфор-
мации, мы выявили, что наиболее уникальный контент содер-
жится именно в выпуске программы «Планета вкусов». Это 
достигается за счет выбора необычных мест съемок и съемок 
материала, привязанного к конкретному событию. Примеча-
тельно, что информацию из всех восьми мест, где побывал ве-
дущий, он связал с кулинарной тематикой. Таким образом, в 
отличие от «Поедем, поедим!», вся подаваемая информация в 
«Планете вкусов» так или иначе касается кулинарии, и, в от-
личие от программы «Еда, я люблю тебя!», подается в более 
качественном, по нашему мнению, виде.

Мы выявили определенные совпадения информации в вы-
пусках разных программ об одной стране, и в то же время 
определили контент, делающий каждую из программ уни-
кальной. Проанализировав кулинарные трэвел-шоу, мы также 
можем сказать, что программы данной тематической направ-
ленности обладают высоким познавательным потенциалом. 
За счет информации, связанной не только с приготовлением 
блюд, такие программы способны дать полноценное пред-
ставление о культуре определенной страны.
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М. В. Замжицкая
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. П. Ю. Гурушкин

Современное уличное искусство: 
pro et contra

В силу истории уличное искусство воспринималось как ванда-
лизм, хулиганство. В наше время граффити из способа самовы-
ражения превратились в настоящее искусство — осмысленное, 
идейное, креативное. Основная проблема состоит в том, что 
люди отказываются принимать эту трансформацию стрит-арта 
и не признают его эстетическую и социально-культурную цен-
ность. Подобная позиция приводит к стереотипизации мышле-
ния и культурной стагнации. 

Существует мнение, что уличное искусство является спосо-
бом коммуникации для людей в то нестабильное время, когда 
СМИ необъективны, а власть нелегитимна. Отражая реакцию 
города на политические, социальные и другие изменения, 
стрит-арт является мощным инструментом выражения обще-
ственного мнения.

Еще одной важной функцией уличного искусства является 
создание ландшафта и художественной среды в городе. Часто 
наблюдается контрастная картина между историческим «музей-
ным» центром и промышленными районами, поэтому так необ-
ходимо, чтобы искусство охватывало весь город. То, что в спаль-
ных районах будут появляться элементы современной культуры, 
должно привести к джентрификации, что, в свою очередь, может 
привлечь инвестиции, улучшить социальный климат.

Несмотря на несомненные преимущества стрит-арта, данное 
направление искусства еще не упрочилось в сознании людей: 
число его последователей значительно меньше классического. 
Уличное искусство стало отвергать естественность, произошел 
переход от «мимесиса» — подражания реальности в творчестве 
— к «пойесису» — созданию новых реальностей. Новые реаль-
ности отвергают прежде монологичную стратегию искусства, 



119

Массмедиа и культура: опыт взаимодействия

вовлекая зрителей в дискурс, заставляя интерпретировать транс-
лируемые смыслы. 

Среди причин, укореняющих стереотип о бессмысленности 
уличного искусства выделяются: нехватка культурного «бэк-
граунда» и отсутствие опыта взаимодействия с новыми музей-
ными трендами. Считая, что любое уличное искусство является 
вандализмом, люди размывают смысловую коннотацию дан-
ного понятия: «вандализм» — деструктивная деятельность без 
художественной идеи и смысла, а «уличное искусство» — всег-
да созидательно и направлено на облагораживание городской 
среды.

За границей отношение к уличному искусству разительно от-
личается: об этом свидетельствуют многочисленные выставки, 
фестивали, учебные программы. Такой общественный интерес 
связан с деятельностью СМИ. Процесс познания мира сейчас 
во многом зависит от медиаобразов, так как СМИ осуществля-
ют социально-преобразующую репрезентацию реальности. 
Существующая позиция, что СМИ распространяют наиболее 
актуальную информацию, формирует определенные модные 
тенденции, культурные эталоны, которые активно распростра-
няются. Так, тема уличного искусства за рубежом муссируется 
давно, благодаря этому имена Banksy и Shepard Fairey уже давно 
стали нарицательными. Популярности уличному искусству так-
же добавил знаковый фильм про уличных художников «Выход 
через сувенирную лавку». СМИ также привлекает в уличное ис-
кусство новых сторонников. Как отмечает художник Дмитрий 
Аске, хотя телевизионные сюжеты и передачи об уличном ис-
кусстве весьма поверхностны и искажают факты, они практиче-
ски всегда вызывают интерес у молодежи. Тут возникает слож-
ность: ориентируясь на свою развлекательную функцию, СМИ 
создают одномерную картину и предлагают текст, выстроенный 
по законам информационной разорванности структуры, что, по 
мнению И. П. Ильина, ведет к «постмодернистскому коллажу», 
распыляющему смысл. Подобный подход может негативно по-
влиять на восприятие уличного искусства, сделать его элемен-
том массовой культуры.
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Таким образом, для полноценного развития общества и город-
ской среды «правильное», идейное уличное искусство необходи-
мо, а чтобы оно прижилось в российской среде, нужно о нем пи-
сать, изучать его и, конечно же, взаимодействовать с ним.

В. А. Кайнова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. Л. Волковский

Дискурс культур 
на региональном ТВ Петербурга

В современном мире взаимодействие культур приобретает все 
возрастающее значение. В результате развития информационных 
технологий произошли кардинальные изменения коммуника-
ционного пространства, в котором происходит взаимодействие 
культур. Если раньше коммуникационное поле было средством 
диалога традиционных, относительно локальных, стационарных 
культур, то в результате научно-технического прогресса оно ста-
ло самостоятельной силой, сильно влияющей на характер меж-
культурного диалога.

Санкт-Петербург — особенный город, соединяющий в себе 
разнородные культуры, традиции и обычаи. Поэтому особенно 
интересным становится проследить специфику межкультурно-
го диалога на базе петербургской тележурналистики. Говоря о 
специфике диалога, нас, прежде всего, интересует разнообразие 
стран, вступающих в диалог и то, каким образом СМИ отражают 
межкультурное взаимодействие.

В качестве эмпирической базы исследования нами были вы-
браны программы на региональном телевидении Петербурга. Вы-
борку составили передачи «Культурная эволюция» (с 07. 09. 2017 
по 07. 12. 2017), выходящей на телеканале «Санкт-Петербург», 
и выпуски программы «НЛО» (с 14. 09. 2017 по 30. 11. 2017) на 
телеканале «47». В результате нами было исследовано порядка 60 
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выпусков программы «Культурная эволюция» и 6 выпусков про-
граммы «НЛО».

Анализ новостной телепрограммы «Культурная эволюция» 
показал, что новости, посвященные темам межкультурного вза-
имодействия, присутствуют практически в каждом её выпуске. 
Часто упоминаемыми странами, с которыми мы поддерживаем 
культурный обмен, являются Дания, Франция, Великобритания, 
Польша, Венгрия, Германия, Бельгия, Литва, Норвегия, Финлян-
дия, Греция, Ирландия. В нескольких случаях упоминались Куба, 
Китай, Таиланд и Грузия. Особенности американской культуры 
за период исследования были представлены дважды.

Таким образом, в информационном поле программы в основ-
ной своей массе представлена культура европейских стран. Куль-
турное пространство этих государств раскрывается в сюжетах 
телепередачи достаточно емко. Зритель может увидеть кадры 
красивой съемки, исторические ракурсы того или иного куль-
турного феномена, многочисленные интервью иностранных де-
ятелей в области культуры, отзывы критиков и зрителей. Журна-
листский текст в совокупности с плодами операторской работы 
помогают зрителю окунуться в область культуры других стран и 
народов, попытаться понять их специфику. Из представленных 
сюжетов телезритель может узнать историю становления и раз-
вития китайской и итальянской оперы, особенности тайского те-
атра, отличительные свойства британской музыки и так далее. 
Благодаря новостным сообщениям ТВ-программы, мы также уз-
наем о национальных идеях, отражающихся в проводимых фе-
стивалях, выставках, спектаклях и других культурных событиях 
народов зарубежных стран. Так, мы знакомимся с новыми куль-
турными мирами, познавая их в диалоге.

Изучение выпусков публицистической телепередачи «Неиз-
вестная Ленинградская область» привело нас к выводу, что эта 
программа отражает процесс взаимовлияния культур. Так, в сю-
жете о музыкальной культуре речь идет о музыкальной школе 
им. Римского-Корсакова в Тихвине, самый яркий след в истории 
которой оставила делегация из Пуэрто-Рико. После выступления 
латиноамериканского ансамбля ручных колоколов преподавате-
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ли школы решили создать нечто подобное, собственный коллек-
тив назвали «Перезвоны». В свою очередь творчество русского 
композитора Н. А. Римского-Корсакова оставило след в культуре 
зарубежья. Так, профессор из Пуэрто-Рико устроила в Тихвин-
ской музыкальной школе презентацию своей книги о русском 
композиторе. В сюжете об архитектуре зритель может узнать об 
эклектичной архитектурной среде Выборга. В городе мирно ужи-
ваются сооружения самых разных веков. Постройки шведского, 
финского, советского периодов гармонично соседствуют друг с 
другом.

В рамках рассмотренной нами программы происходит совме-
щение разных типов культур: музыкальной культуры, культуры 
моды, культуры театра, культуры архитектуры, художественной 
культуры.

Е. Ю. Козловская
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. З. Ф. Хубецова

Этнические культуры в медиапространстве 
современного мегаполиса 
(на материалах Москвы и Санкт-Петербурга)

Вступление России в Евразийский экономический союз в 
2015 году привело к организации общего рынка труда и зна-
чительному притоку мигрантов. Социальная и культурная 
адаптация трудовых мигрантов в этих условиях становится 
одной из главных задач национальной политики государства. 
Кроме того, в многонациональной России проблема оптими-
зации отношений между коренными этносами и народами 
никогда не теряет своей актуальности. И в этом отношении 
роль журналистики как организатора диалога культур и фак-
тора гармонизации межэтнических отношений всегда высоко 
оценивалась.
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Журналистика и СМИ сегодня продолжают поиск опти-
мальных форм репрезентации этнокультурной проблемати-
ки массовой аудитории. Одной из эффективных форм, полу-
чивших в последнее время широкое распространение, стала 
практика познания «иной» культуры через событие этнокуль-
турной направленности. В национальных праздниках и обря-
дах наиболее ярко и позитивно отражаются традиции и обы-
чаи народов. Русская Масленица, башкирский, или татарский 
Сабантуй, праздник Курбан или Рождество — все это неиз-
менно сопровождается массовыми гуляниями, актуализацией 
этнических образов. Журналистика, освещая традиции этно-
сов в публичном пространстве, способствует реконструкции 
образа нации. Практика этнизации медиадискурса является 
мощным инструментом конструирования социальной среды 
и играет важную роль в конструировании национальных и 
этнических идентичностей, а событийная журналистика спо-
собствует гармонизации отношений между коренным населе-
нием и мигрантами.

Особенное место в событийной этнической журналистике за-
нимают масштабные национальные фестивали. Актуальность 
фестиваля в том, что он способствует объединению этнических 
групп в одно целое. Такие события дают понять, что у дружбы нет 
границ и национальностей.

Попытаемся выявить, насколько эффективно возможности 
событийной журналистики используются при освещении этно-
культурной проблематики в Москве и Петербурге, для которых 
интенсификация этнокультурных взаимодействий в условиях на-
растания миграционных потоков является чрезвычайно важной 
проблемой. С этой целью были исследованы публикации веду-
щих городских газет «Вечерняя Москва» и «Санкт-Петербургские 
ведомости» за период с сентября по декабрь 2017 года.

Анализ показал, что в Москве этническая информация про-
дуцируется гораздо в большем объеме, чем в Петербурге — за 
исследуемый период в «Вечерней Москве» было опубликовано 
почти в 4 раза больше материалов, чем в «Санкт-Петербургских 
ведомостях».
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Этническая тема, как оказалось, является важной и обсуж-
даемой для журналистов мегаполисов, однако редакционная 
политика ведущих городских газет Москвы и Петербурга име-
ет существенные отличия. В газете «Вечерняя Москва» про-
блемы миграции поднимаются гораздо чаще, чем в «Санкт-
Петербургских ведомостях», и не только в новостных сводках, но 
и в аналитических материалах (как правило, в рубрике «Обще-
ство»). В «Санкт-Петербургских ведомостях» лишь небольшое 
количество публикаций имеет отсыл к этнической теме, боль-
шинство из них представлены в рубрике «Спорт» и выполнены в 
жанре сухой новостной заметки (чаще всего описываются успехи 
наших и иностранных спортсменов). Географическое положение 
Петербурга, историческое преобладание представителей между-
народной интеллигенции определяет сферу этнических интере-
сов — большинство материалов посвящены взаимоотношениям 
с Европой, чаще с Прибалтикой.

В результате анализа текстов было выявлено, что редакция 
московской газеты более успешно ведет позитивную этническую 
политику, публикуя познавательные материалы о национальных 
праздниках, которые создают положительный облик других на-
циональностей, в развлекательной форме знакомит читателей с 
обычаями других культур, оказывая влияние на гармонизацию 
межэтнических отношений в обществе.

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

Телевидение Китая как канал «мягкой силы» 
в продвижении культуры страны

«Мягкая сила» Китая, одной из составляющих которой являет-
ся культура, ориентирована не только на внешний мир, но и на 
внутреннее развитие страны.
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Главным каналом укрепления национальной культуры вну-
три страны являются медиа. В последние годы Центральное 
телевидение Китая CCTV разработало несколько крупномас-
штабных культурных программ, ориентированных на повыше-
ние культурной идентичности и сплочённости народа. Такие 
проекты, как «Лекционный форум», «Читатель», «Конкурс ки-
тайских идиом», «Конкурс китайский стихов», «Национальное 
сокровище» имели ошеломляющий успех у аудитории, подняв 
новую волну интереса китайского народа к свой богатой исто-
рии, культуре, традициям.

Так, например, разработанная телеканалом науки и образова-
ния CCTV10 передача «Конгресс китайской поэзии» (“The Chinese 
Poetry Competition”) представляет собой не просто конкурс, а 
встречу на студийной площадке единомышленников — людей, 
близких по духу, у которых возник общий интерес и любовь к 
древнекитайским стихам. Цель программы — дать почувство-
вать наслаждение китайской поэзией, изведать ее жизненную 
красоту, а возможно, найти общий культурный ген. Программа 
стремится через конкурс увлечь народ древним стихосложением, 
чтобы черпать в них вдохновение, мудрость предков, обогащать 
свой духовный мир.

Успех данной программы объясняется следующими причи-
нами: 

Во-первых, адекватным выбором тематики, акцентом на 
поэтическом творчестве древних. Древняя китайская поэзия в 
какой-то мере воссоздает историю древнего Китая. Стихи, рож-
денные в разные исторические эпохи, прошли испытание вре-
менем и получили признание у разных поколений китайцев, и в 
наше время оказались востребованными. Это произведения, ко-
торые самым деликатным и точным языком выражают мировоз-
зрение, нравственные ценности, жизненные установки людей 
разных времён. 

Во-вторых, ориентированностью на всенародное участие. 
В конкурсе принимают участие всего 104 игрока — побе-

дители первичного отбора по всей стране (люди из разных 
уголков страны, представляющие разные национальности, 
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разные слои общества — от университетских преподавателей 
до крестьян). Это люди самых разных возрастов: самому стар-
шему — 65 лет, самому младшему — всего 7 лет. В их числе 
есть иностранцы. 

Передача характеризуется интерактивностью: во время 
трансляции конкурса любой из аудитории может принять 
участие; используются технологии новых СМИ, мобильные 
терминалы, что усиливает взаимодействие программы с ауди-
торией, повышает их активность, стимулирует их интерес к 
стихам. 

В-третьих, удовлетворением потребности аудитории. 
Данная программа отлично сочетает в себе развлекательность 

и интеллектуальность. Люди назвали данную программу «встре-
чей красоты традиционной китайской культуры с динамикой со-
временного общества».

В настоящий момент люди погружаются в интернет-лексикон. 
Но это не означает, что они потеряли интерес к деликатным и 
красивым языковым выражениям. Это хорошо поняли как моти-
вацию к изучению богатства китайского языка создатели теле-
программы.

В-четвёртых, инновацией в форме и содержании программы. 
Инновация данной культурной программы проявляется в осо-

бенности механизма проведения конкурса, правилах оценок; 
приглашении авторитетных экспертов в качестве комментато-
ров; диверсифицированной презентации.

Программа использует широкий спектр аудиовизуальных тех-
нологий, таких как искусство эстетического оформления сцены, 
анимация и музыка, которые используются для создания празд-
ничного настроения в студии, «оживления поэзии». Звучащая со 
сцены древнекитайская поэзия, звуки древнекитайского музы-
кального инструмента, картинки, сопровождающие на экране 
каждое стихотворение, — всё это погружает в атмосферу театра 
прошлого. 

Таким образом, главная телестанция Китая демонстрирует 
свои возможности соединения СМИ и культуры и вносит свой 
вклад в повышение «мягкой силы» в стране.
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А. Е. Мухин
Тюменский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доцент А. А. Андреева

Проблема классификации 
гастрономических передач 
на современном российском 
телевидении

В современном мире тема еды, ее приготовления, дизайна и 
употребления прочно укрепились на современном российском 
телевидении. Особую популярность данная тема приобрела в 
интернете. Среди множества кулинарных телепередач и блогов 
в соцсетях каждый сможет найти для себя что-то полезное и ин-
тересное. Исследователи массовой коммуникации анализируют 
жанровую природу, потребительские свойства подобных медиа-
продуктов, пытаются выяснить тренды кулинарных и гастроно-
мических форматов (С. А. Сивопляс, Е. С. Голоусова, К. Г. Абелян 
и др.). Изучение представленности темы еды и связанных с ней 
образов в культурологическом аспекте может дать прочную ме-
тодологическую опору, позволит понять смену парадигм бытова-
ния темы еды в человеческом универсуме. 

Опираясь на труды философов, культурологов и социологов 
(Фрейденберг, Левинас, Булгаков, Сохань и др.), говорящих об 
особенностях отношений человек — пища (телесность, мир, свя-
тость и др.), мы сделали попытку классификации гастрономи-
ческих телепередач на современном российском телевидении. 
Сегодня еда — это часть межкультурной коммуникации, пища — 
связующее звено между индивидом и обществом, еда стирает 
границы между элитой и массой. В понятие пищи заложены как 
материальные, физические основания, так и духовные. Безуслов-
но, еду можно рассматривать с множества точек зрения. Еда — 
это не только изобилие продуктов на прилавках магазина. Еда — 
средством массовой коммуникации. Вкус, запах, цвет, форма еды 
являются основными параметрами гастрономических репрезен-
таций. Пища — это универсальный язык общения между людьми 
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всего мира. В античности еда воспринималась человеком как не-
кий образ жизни, смерти и обновления вселенной. Иными сло-
вами, еда — это центральный объект в жизни общества. Связано 
это не столько с биологическими потребностями, а с производ-
ством и трудовым актом. В древнерусской кухне, вплоть до XVI 
века, еда уподоблялась телесности человека, еда и акт поедания 
осмыслялись как творение мира. 

В эпоху Нового времени еда воспринимается как «средство 
межкультурной коммуникации». Происходит процесс смешения 
русской кухни и кухонь иностранных государств. Уже в конце 
XIX — начале XX века происходит репрезентация националь-
ных рецептов в зависимости от региональных особенностей. С 
XX века еда становится образом зримого изобилия, человеческий 
труд отделяется от процесса потребления. 

Несмотря на процесс глобализации и потребительского отно-
шения не только к еде, но и контенту в массовой коммуникации, 
проявления разных культурных парадигм, их существование 
присутствует на одних и тех же площадках. В передаче «Едим 
дома» Юлии Высоцкой мы видим и рекламу продуктов, и отдыха-
ем, развлекаемся, наблюдая, с какой легкостью ведущая готовит 
блюдо, и одновременно чувствуем дистанцию, заданную высоки-
ми стандартами технологий, многочисленных секретов, высокой 
эстетики. Продукты превращаются в космос тогда, когда Высоц-
кая готовит из них сотворенное блюдо. 

В телепередаче «На ножах», несмотря на скандальность, из-
вестный российский шеф-повар Константин Ивлев выступает в 
качестве «жреца», восстанавливающего нарушенный миропоря-
док «священной кухни». Происходит своеобразный универсаль-
ный обряд инициации, который выражается в унижении Ивле-
вым поваров. На следующем этапе Ивлев руководит ремонтом, 
разрабатывает новое меню, меняет концепцию. Иными словами, 
из хаоса создается космос. В «Адской кухне» прежде чем стать 
участником передачи, нужно пройти испытания, трагедийность 
которых делает передачу зрелищной. В то же время мы исполня-
емся священным трепетом перед «белым фартуком», умением и 
тайными знаниями поваров, пришедших к финалу.
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Классификация медиапродуктов гастрономической темати-
ки, таким образом, должна включать в себя культурологический 
компонент, чтобы была ясна направленность, цель и выбор худо-
жественно-выразительных средств.

А. А. Питомцева
Институт телевидения, бизнеса и дизайна, г. Санкт-Петербург
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. А. Гуторова

Фольклорные мотивы 
в журналистских текстах

Фольклор оказал немалое влияние на многие сферы деятель-
ности. В том числе и на журналистику. В журналистских текстах 
прослеживается множество фольклорных мотивов. 

Между фольклором и журналистикой существует связь, о кото-
рой свидетельствуют многие признаки. К ним относятся исполь-
зование одних и тех же приемов, сходство некоторых жанров, 
схожие функции, воссоздание исторической действительности. 
К примеру, в прессе можно повстречать отголоски былинного 
эпоса. Вспомним печать периода Великой Отечественной Вой-
ны, описывающей героические подвиги (как пример, материалы 
«Слава героям Ленинградского фронта» («Лен. правда» — 8 фев-
раля 1942 г.) и «Гордость и слава нашей Родины» («Лен. прав-
да» — 15 июля 1944 г.)). Одной из главных задач журналиста в 
период войны было вдохновить людей, показав, что «не переве-
лись ещё богатыри на Руси».

Особое значение для отечественной журналистики имеет 
один из самых известных жанров русского фольклора — сказка. 
В СМИ, как и в сказках, зарождается множество стереотипов, ко-
торые и теми, и другими активно используются. В создании сте-
реотипов в сказках или в журналистике важную роль выполняют 
атрибуты. Главным элементом сказок является функция, т. е. дей-
ствие, точно так же как для журналистики действие имеет клю-
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чевое значение. В сказках можно наблюдать, несмотря на всю их 
красочность и разнообразие персонажей, ограниченное количе-
ство сюжетов. Однообразие сюжетов свойственно и журналисти-
ке. Во-первых, это связано с ограниченным кругом тем, наиболее 
интересных аудитории, во-вторых, с определённым количеством 
архетипов, наиболее часто используемых в журналистских мате-
риалах.

В книге «Морфология сказки» В. Я. Пропп описывает структур-
ную модель сказки. Данная модель включает 31 функцию, кото-
рые всегда идут в строгой последовательности, несмотря на то, 
что не все они могут присутствовать в одной сказке.

На основе модели Проппа, нами была разработана другая 
структурная модель: 1. Исходная ситуация; 2. Появление беды 
или недостачи; 3. Испытание; 4. Появление волшебного помощ-
ника и/или волшебного средства; 5. Битва со злом; 6. Финал.

Модель создавалась в два этапа. На первом этапе был отобран 
материал, а именно публикации, в которых прослеживалась ска-
зочная модель Проппа. Например, репортаж «Посмотрите на 
меня скажите — стоило оно того или нет» от 3 ноября 2017 г. 
в интернет-издании “Meduza”: 1. Исходная ситуация: 3 ноября в 
России должны были начаться продажи iPhone  X. 2. Появление 
недостачи: «Новый айфон вызвал ажиотаж, у магазина на Твер-
ской улице начала выстраиваться очередь». 3. Испытание: «Раз 
в несколько часов объявляли проверку. Если кого-то на месте не 
оказывалось, его из очереди вычеркивали». 4. Появление волшеб-
ного помощника: «Московские власти подогнали на Тверскую 
автобус, в который можно было зайти и погреться». 5. Битва 
со злом: «У магазина появилось больше двух десятков людей, ко-
торые представились охранниками re:Store и выглядели угрожа-
юще. Они приказали выстроиться в живую очередь. Те, кто не-
заслуженно оказался в хвосте очереди, пытались разобраться с 
охранниками». 6. Финал: «Около 8:10 первые покупатели начали 
выходить из магазина с покупками. Выглядели они измотано, но 
улыбались».

На основе наиболее часто используемых функций строилась 
модель. Кстати сказать, что данный репортаж полностью соот-
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ветствует нашей модели, т. к. состоит из функций, указанных в 
модели, и даже сохраняет тот же порядок. На втором этапе эта 
модель упрощалась, становилась более универсальной. Основ-
ной задачей данной модели является помощь в написании жур-
налистского материала. Модель не ограничивается несколькими 
жанрами или узким кругом тем.

Знания о том, как повлиял фольклор на журналистику, явля-
ется важным элементом и для простого человека, желающего уз-
нать больше об особенностях народного творчества или о журна-
листике, и для самого журналиста, который сможет применить 
полученные знания в своей работе и тем самым обогатить свой 
материал.

Е. Д. Пономарева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. В. А. Ачкасова

Технологии взаимодействия государства 
и культуры: коммуникационный аспект

Сегодня взаимодействие культуры и политики — одно из цен-
тральных направлений развития общества. Результатом данных 
интеракций является их взаимное сближение, которое реализу-
ется в форме политизации культурной сферы и аккультурации 
политической. Если рассматривать данные процессы примени-
тельно к обществу, то стоит отметить становление политико-
культурного и культурполитического мышления. Исходя из того, 
что культура в России является одной из стратегических сфер 
влияния властных структур и, одновременно, одним из наиболее 
антагонистических направлений в вопросе трансляции идеоло-
гических месседжей, актуальным является рассмотрение техно-
логий взаимодействия государства и культуры.

В современной науке наблюдается размытие границ между по-
нятиями «культурная политика» и «взаимодействие» государства 
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и культуры. В России данная тенденция обусловлена особенно-
стями политического строя и историческими факторами. В силу 
того, что культурная политика — наиболее употребляемая тер-
минологическая единица в теоретических работах, а также в до-
кументах, регламентирующих работу культурных учреждений, 
нами было принято решение использовать эту дефиницию в ис-
следовании наравне с термином «взаимодействия» государства 
и культуры. В контексте межсферных политико-культурных от-
ношений нами было выделено понятие «гетерономии культуры», 
которое введено Дж. Александером, научное поле исследований 
которого, — культурсоциология, арт-менеджмент, культурная 
политика, коммерционализация искусства. Автор трактует ге-
терономию культуры как несвободу, зависимость (в большей 
степени финансовую), противоположность автономии именно в 
правовом и экономическом аспекте. 

Сегодня сфера культуры не является просто инструментом 
трансляции идеологии государства. В мировом пространстве 
происходят процессы обособления отрасли и пресечения по-
пыток политических институтов влиять на производство и рас-
пространение культурных продуктов. Интенсивное развитие 
коммуникаций приводит к тому, что культура перенимает часть 
трендов взаимодействия с государством и иными социальными 
институтами из других сфер. Именно коммуникационный под-
ход позволяет выделить основные тренды и тенденции взаимо-
действия государства и культуры. Рассмотрим приоритетные 
тренды российского медиапространства.

Первый тренд — «экологизация» культурной политики. В дан-
ном случае государство поддерживает те инициативы и культур-
ные проекты, которые отвечают экологическим критериям.

Второй тренд — восприятие государством культуры как фактора 
национальной безопасности. Рассмотрим данный концепт приме-
нительно к Российской Федерации. Такие документы как Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и 
Стратегия государственной культурной политики до 2030 года фор-
мулируют положение культуры в осуществлении национальных ин-
тересов России в качестве фундамента государственности.
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Третий тренд — вклад культуры в регулирование отношений 
с мигрантами и беженцами. Так, на стыке миграционного дис-
курса, политического и культурного происходят процессы при-
нятия мировой общественностью проблемы беженцев как но-
сителей определенной культуры в инородном социокультурном 
пространстве и признание того факта, что нужно интегрировать 
таких людей в новое общество посредством культуры.

Отметим, что сильнейшим трендом, обуславливающим взаи-
модействие государства и культуры с точки зрения территори-
ального аспекта, является перенос культурной жизни из столиц 
в регионы. Сегодня наблюдается децентрализация культурных 
проектов.

Также своеобразным трендом является использование попу-
листских технологий в процессах обоснования важности тех или 
иных культурных продуктов. В данном случае деятели культуры и 
искусства, а также политики применяют технологии упрощения 
месседжей и апелляции к ведущим идеям и потребностям масс.

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

Концепт «современность» 
в отечественных кинорецензиях

В исследовании сделана попытка определить особенности 
выстраиваемого отечественными журналистами концепта «со-
временность» в кинорецензиях. Для анализа мы опирались на 
сформулированные нами рабочие понятия следующих терми-
нов: «концепт», «современность», «рецензия» с опорой на рабо-
ты филологов Д. С. Лихачёва, А. А. Тертычного, Ю. Е. Прохорова, 
философов и социологов Э. Гидденса, Ж. Липовецки, Ж. Бодрий-
яра, Х. Ортега-и-Гассета. Также мы обращались к киноведческим 
статьям Д. Б. Дондурея и М. А. Давыдовой.



134

Массмедиа и культура: опыт взаимодействия

«Концепт» — это языковая единица, которая встроена в си-
стему представлений о данном явлении в сознании конкретного 
человека и общности, к которой он принадлежит. «Современ-
ность» — социальное пространство, являющееся для автора про-
странством «здесь и сейчас». «Кинорецензия» — аналитический 
жанр журналистики, особенность которого состоит в объектив-
ном и всестороннем анализе кинопроизведения. Для нас было 
важным указать на то, что в ходе работы мы обращались к жур-
налистским рецензиям, адресованным широкой аудитории.

Чтобы решить поставленную в нашем исследовании задачу,  
нами было принято решение отталкиваться не от выбора кон-
кретных изданий, а от обозначения кинокартины, максимальное 
количество рецензий на которую мы и будем исследовать. Такой 
подход позволил нам определить выстраиваемый концепт более 
репрезентативно. 

Для поиска необходимых нам текстов мы использовали агре-
гатор критических статей в отечественном медиа-пространстве 
Kritikanstvo.ru. Критерием выбора фильмов стала их популяр-
ность у аудитории и важность для мира кинематографа. Были 
отобраны лауреаты премии «Оскар» в номинации «Лучший 
фильм» за последние пять лет: «Операция “Арго”» — 28 текстов, 
«12 лет рабства» — 29, «Бёрдмэн» — 48, «В центре внимания» — 
22, «Лунный свет» — 28.

Тексты рецензий были подвергнуты содержательному кон-
тент-анализу. Исследуемой единицей стала тема «современ-
ность», а единицей счёта — количество обращений к озвученной 
теме. В ходе исследования было проанализировано 155 рецен-
зий, только в 64 из них были обнаружены отсылки к современно-
му миру. Отметим, что превалирующей совокупностью отсылок 
стала группа обозначений «явления современного мира», и толь-
ко в 17-ти текстах фабула фильма была представлена в контексте 
современности. Это всего лишь 10% от всего объёма исследован-
ных материалов.

Основные особенности концепта «современность» в киноре-
цензиях состоят в следующем. Во-первых, он носит несколько 
ироничный и в определённой мере негативный характер. Все 
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авторы пишут о проблемах настоящего времени, позитивные 
моменты в текстах практически не встречаются. Во-вторых, в 
каждой из групп текстов большое количество упоминаний ка-
сается современной киноиндустрии. Возможно, это объясняется 
тем, что каждый критик является её непосредственной частью. 
В-третьих, довольно редко журналисты упоминают россий-
скую действительность, чаще обращаясь к мировой практике. 
В-четвёртых, чётко прослеживается, что затронутая в фильме 
тема является катализатором появляющихся отсылок к настоя-
щему времени. Так, в текстах о картине «В центре внимания» в 
большом количестве упоминаются журналистские будни. 

Отметим итоговый процент обращений рецензентов к контек-
сту нашего мира. Это 41% от общей совокупности взятых для ана-
лиза работ. Если же мы говорим о постановке конфликта фильма 
в контекст современности, то это всего 11%. Почему так происхо-
дит? Мы можем предположить несколько причин: кинокритика не 
ставит перед собой задач «критики общества»; это не нужно зрите-
лю, а если нет спроса, нет и предложения; многие рецензенты, не 
являясь профессиональными журналистами, не понимают смысла 
актуализации. По результатам проведенного исследования, мож-
но сделать вывод о существовании содержательного и функцио-
нального дисбаланса между жанром кинорецензии и журналисти-
кой как способом актуального отражения мира действительности.

Н. О. Смирных
Северо-Западный институт управления Российской академии  
народного хозяйства и государственной службы
Научный руководитель к. культурол., доц. Н. В. Гришанин 

Благотворительность 
как инструмент event-менеджмента в театре

В исследовании рассмотрены теоретические аспекты благо-
творительности как инструмента event-менеджмента. Затро-
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нуты вопросы, касающиеся эффективности проведения благо-
творительных мероприятий на примере Санкт-Петербургского 
государственного театра «Мюзик-Холл». Пристальное внимание 
исследователей в последнее время привлекает вопрос о том, как 
грамотно реализовать идеи благотворительного? Как с мини-
мальным бюджетом создать мероприятие, о котором будут го-
ворить еще долгое время, которому будут подражать и на кото-
рое будут равняться? По мнению Дороти Доти И., специальные 
мероприятия способствуют решению многих организационных 
проблем. Необходимо увеличить продажи или изменить имидж 
компании — грамотный event будет хорошим помощником. 
Чтобы максимально привлечь внимание СМИ и вашей целе-
вой аудитории, будьте готовы помогать. Проблеме организации 
event — мероприятий посвящено большое число публикаций 
в России и за рубежом. В статье Андриановой Н. А. «Феномен 
«Ивент» в социальном и научном контексте» освещены актуаль-
ные теоретические аспекты event-менеджмента; показаны сущ-
ность и особенности организации события, а также преимуще-
ства реализации event-проектов.

Гипотеза состоит в том, что сегодня компании, начиная от 
бизнес корпораций, и заканчивая культурно-досуговыми орга-
низациями, уделяют внимание социальным проблемам. Чтобы 
иметь уважение среди общества и быть максимально популяр-
ными, компании занимаются общественно-значимыми делами, 
например, благотворительностью. В сфере благотворительно-
сти социокультурные коммуникации вводят образы конкрет-
ных объектов в ценностный мир каждого человека, выполняют 
свои поставленные задачи с помощью специальных приёмов 
и технологий. Одним из таких конструктивных инструментов 
в современном медийном пространстве стал event-маркетинг. 
Используя event-маркетинг и его отдельные виды — благотво-
рительность и спонсорство при продвижении бренда, необхо-
димо учитывать большое количество различных факторов. В 
событийном маркетинге основную роль имеют не только креа-
тивные и свежие идеи ивента, также необходимо учитывать все 
организационные нюансы. Грамотно разработанная логистика 
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специального события гарантирует 50% успеха. При этом, ко-
личество различных согласований и разрешений прямо пропор-
ционально масштабу и технической сложности мероприятия. 
Только учитывая все составляющие разработки мероприятия 
позволит построить эффективную коммуникацию между целе-
вой аудиторией и брендом. Благотворительность является до-
рогостоящей кампанией и осуществляется в долговременной 
перспективе. 

В России высокую популярность имеет благотворительность в 
театральной сфере. Отметим высокую активность в этом виде де-
ятельности театр «Мюзик-Холл». Одним из последних благотво-
рительных мероприятий, проводимых в стенах «Мюзик-Холла», 
стал Гала-концерт «Звезды Петербурга» в поддержку Свято-Вла-
димирской школы, который состоялся 23 ноября 2017 года. Полу-
ченные средства были перечислены на оснащение материально-
технической базы Свято-Владимирской школы.

М. Э. Товмасян 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна 
Научный руководитель к. филол. н., проф. Н. Н. Кознова 

Фестивальная культура в современном 
медийном пространстве 
(на примере межнациональных фестивалей 
в Санкт-Петербурге)

Санкт-Петербург — это культурная столица России. Этим об-
условлено сосредоточение в городе большого количества му-
зеев, театров и памятников архитектуры разных эпох. Русская 
Венеция является центром привлечения туристов со всего мира. 
Ежедневно в Петербурге проводятся культурные мероприятия, 
различные по тематике и формату: выставки и форумы, торже-
ственные церемонии и фестивали. 



138

Массмедиа и культура: опыт взаимодействия

На современном этапе развития культуры фестивали имеют 
широкое распространение, в то время как традиционные места 
проведения культурных мероприятий (музеи, театры) пустуют и 
не находят спроса у большого количества людей. Так, например, 
люди с низким уровнем образования и культурным капиталом не 
посещают «храмов культуры». Однако при этом они участвуют в 
различных фестивалях. 

Популярность того или иного фестиваля зависит от эффектив-
ной, грамотно продуманной рекламной кампании. Публикации 
в СМИ — один из способов повышения вероятности того, что на 
мероприятие придут большие массы людей. 

В свою очередь, фестивали — это информационные поводы 
для создания новостей и репортажей. Их небольшая продолжи-
тельность способствует привлечению внимания журналистов. 

Организаторы фестивалей в Санкт-Петербурге заинтересо-
ваны в их проведении не только в целях привлечения крупных 
инвестиций. Они стремятся создать городской имидж для повы-
шения интереса к городу со стороны гостей и потенциальных 
спонсоров, партнеров мероприятия. 

Одним из показателей, характеризующих Петербург как центр 
формирования различных пластов культуры, является пестрый 
национальный состав города. В нем проживают представители 
более 200 национальностей. Многие из них достаточно ассими-
лировались с местными жителями. Однако есть группы этниче-
ских социальных меньшинств, основной задачей которых явля-
ется продвижение и сохранение культуры своей страны и своего 
народа в Санкт-Петербурге. 

Представители национальных культурных объединений и 
землячеств, которых в Северной столице насчитывается более 
90 организаций, часто проводят фестивали, направленные на 
знакомство петербуржцев и гостей города с культурой их на-
рода. 

В своем исследовании мы рассмотрим освещение этнических 
и межнациональных фестивалей в российских СМИ. 

Целью этих мероприятий является развитие межкультурного 
диалога, создание площадки для гармонизации межнациональ-
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ных отношений и, конечно, знакомство с традициями и обыча-
ями, танцами и песнями, костюмами и кулинарными особенно-
стями различных народов, представленных на фестивале.

Данные цели связаны с национальной политикой государства. 
Соответственно, в том случае, когда мероприятие проводится в 
рамках реализации государственных программ, оно получает 
широкое освещение в СМИ.

На территории Санкт-Петербурга проводятся такие межнаци-
ональные и этнические фестивали, как: «Этнокит», «Люди мира», 
«Сказки народов России», «Краса Союза», «Россия — созвучие 
культур» и другие.

Согласно результатам наших исследований, в текстах СМИ по-
нятие «межнациональный фестиваль» имеет положительную кон-
нотацию, поскольку лексика, использующаяся журналистами при 
освещении того или иного фестиваля часто относится к семанти-
ческим полям «дружбы», «взаимопонимания», «уважения». 

Таким образом, журналисты снижают напряжение, которое 
существует в обществе по отношению к представителям нацио-
нальных меньшинств, в медийном пространстве.

Чжан Цитун
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. соц. н., доц. Л. П. Марьина 

Культурные проекты в медиа Китая: 
традиции и современность

Китайские медиа активно распространяют традиции наци-
ональной культуры в современном глобальном мире. Сегодня 
ведущие позиции в популяризации традиционных ценностей 
занимает телевидение, которое все активнее использует жанры 
массовой культуры, такие как ток-шоу и реалити-шоу, но при 
этом использует преимущества документального кино, возмож-
ности классических литературных вечеров.
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По мнению китайского ученного Ши Ямэй, «мягкая» защита 
национальной культуры может осуществляться путем активного 
экспорта китайских традиций. Именно телевидение Китая всег-
да было основной формой экспорта обычаев всех этнических 
меньшинств страны. Документалистика — это один из самых 
популярных способов распространения национальной культу-
ры. Китайский исследователь Вэнь Жухуэй подчеркивает, что 
именно документалистика помогает получить понимание и при-
знание со стороны других народов, играет важную роль в меж-
культурном обмене и создании образа страны в мире. Китайский 
зритель полюбил телевизионные передачи, основанные на до-
кументальных фактах, — «Китайская цивилизация», «Китай на 
кончике языка», «Мастера запретного города». Причем высокий 
рейтинг многие из этих передач получили и за пределами сво-
ей страны. Среди них документальный сериал «Китай на кончи-
ке языка», который в Бельгии получил самый высокий рейтинг 
аудитории и повлиял на рост популярности китайской кухни. 
В конце 2016 года «Мастера запретного города» был продемон-
стрирован в США и имел большой успех. Все билеты на данный 
документальный фильм были очень быстро распроданы.

Игровая специфика медиапространства обуславливает ши-
рокое использование жанра ток-шоу, который транслирует цен-
ности массовой культуры. Однако китайские ток-шоу сохраняют 
национальную специфику, передают аудитории образцы тради-
ционной морали и китайского юмора. В данном контексте пред-
ставляет интерес популярное в Китае ток-шоу «Семинар». Теле-
студия напоминает лекторий с библиотекой. Основной состав 
зрителей — настоящие студенты. Ведущий телевизионной про-
граммы Са Пэйнин талантливо организует дискуссию, которая 
вызывает живой интерес у аудитории.

В 2017 году в Китае получили широкое распространение ре-
алити-шоу с элементами китайской традиционной культуры, в 
которых принимают участие китайские звезды. В реалити-шоу 
«Давай путешествовать во времени» 10 звезд находятся на сце-
не и разыгрывают исторический сюжет, посвященный высшей 
школе династии Сун (960-1279 гг.), изучают отечественную гу-
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манитарную науку. Особенности национальной культуры пред-
ставлены в ежегодном новогоднем вечере на центральном теле-
канале.

Медиа Китая представляют синтез современного и традицион-
ного. Глобальные явления и национальная культура идут рука об 
руку в медиапространстве Китая. Стандартизации и унификации 
противостоит историческая память.

А. А. Шевченко
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель к. филол. н., доц. С. В. Лопаткина

Музеи «под открытым небом» 
в Республике Хакасия 
на примере публикаций печатных СМИ

Одной из отличительных черт развития современного обще-
ства в эпоху глобализации является сфера туризма. Люди стре-
мятся больше путешествовать, узнавать о местных традициях, 
знакомиться с культурой и обычаями разных стран и народов. 
Центрами притяжения становятся музеи под открытым небом. 
В связи с этим актуальность нашего исследования определяется 
активным развитием туризма «под открытым небом» в Республи-
ке Хакасия и его освещением в современных печатных средствах 
массовой информации. 

Сферу туризма в различных аспектах (экономическом, культу-
рологическом, социально-культурном, межкультурной коммуни-
кации) изучали такие учёные, как В. Н. Бочарников, Я. Ю. Бли-
новская, Н. Г. Витковская, В. А. Квартальнов, А. С. Кусков, 
Е. Г. Лаврушина, Н. Г. Можаева, К. А. Михайлова и др.

«Музей под открытым небом» определяем как «группу музеев, 
основные объекты и экспозиции которых расположены вне по-
мещений, на открытых территориях» [Российская музейная эн-
циклопедия, http://www.museum.ru/RME/sci_openair.asp].



142

Массмедиа и культура: опыт взаимодействия

По данным Управления по вопросам миграции МВД по Респуб-
лике Хакасия, в 2016 году наш регион посетило 3800 иностран-
ных туристов. В первом квартале 2017 года — граждане Герма-
нии и Китая, Франции, Великобритании, Испании, США, Чили, 
Израиля и Норвегии. Музеи-заповедники — музеи под открытым 
небом в Хакасии (музей-заповедник «Казановка», «Хуртуях Тас» 
(«Великая каменная мать»), «Оглахты», «Хакасский», «Древние 
курганы Салбыкской степи», «Усть-Сос», «Сундуки», «Тропа пред-
ков» и др.) создаются для обеспечения сохранности, изучения и 
популяризации культурного и природного наследия.

В печатном республиканском издании «Хакасия» и городской 
газете «Абакан» представлены публикации о музеях «под откры-
тым небом», актуальных туристических маршрутах, общих про-
блемах культурного туризма Республики Хакасия, достижениях 
территории, культуре поведения в природных памятниках, яр-
ких культурных событиях и др. В анализируемых СМИ за период 
с 2016 по 2017 годы нами было выявлено 29 материалов на обо-
значенную тему.

В газетах «Хакасия» и «Абакан» отсутствуют специальные ру-
брики, посвящённые данной тематике. В газете «Хакасия» ма-
териалы о туризме представлены в следующих рубриках: «Мир 
вокруг нас», «От среды до среды», «Маршруты времени», «Родной 
край» и др.; в газете «Абакан»: «Свободное время», «Маршрут вы-
ходного дня», «Рядом с нами», «Познавательный туризм» и др.

Анализируемые материалы представлены в различных жан-
рах: корреспонденция — 32%, репортаж — 28,5%, статья — 25%, 
отчёт — 7%, фоторепортаж (+ заметка) — 4%, интервью — 3,5%.

Эффективные, прагматически значимые материалы о памят-
никах культуры получаются благодаря изобразительно-вырази-
тельным средствам, которые создают определённый образ, пред-
ставление о предмете, явлении и удерживают внимание читателя 
на протяжении всего высказывания: эпитет («таинственные ри-
сунки», «изящные изображения», «увлекательное путешествие» и 
др.), сравнение («этот короткий маршрут словно нить, прони-
зывающая не века даже — тысячелетия человеческой истории» и 
др.), метафора («набережная подходит к воде», «опираясь друг на 
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друга ютятся лодочки, яхты и кораблики» и др.), олицетворение 
(«поднимаются кварталы», «изваяния поют» и др.), позицион-
но-лексический повтор («Оглахты заставляют полюбить себя с 
первого взгляда, с первого вздоха» и др.), вопросно-ответная фор-
ма изложения («Да и нужны ли они? Так много можно понять и 
сказать без слов…», «Как же пробудить силу Улуг Хуртуях тас? 
Обряд прошения прост» и др.), фигура умолчания («Салбыкский 
курган… Загадочное и мистическое место, «Долина мёртвых ца-
рей…» и др.).

Таким образом, анализ публикаций республиканского изда-
ния «Хакасия» и городской газеты «Абакан» позволяет констати-
ровать, что музеи «под открытым небом» играют большую роль в 
развития туристической отрасли в Республике Хакасия.

Ю. П. Шроо
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель: к. филол. н, доцент С. В. Лопаткина

Культура и традиции хакасского народа 
в программе «Читаем на родном языке» 
на примере Аскизского телевидения 
Республики Хакасия

Аскиз (хакасское — Асхыс) — административный центр 
Аскизского района, расположен на левом берегу реки Аскиз. На-
селение — свыше 7 тысяч человек, из которых большую часть 
составляют хакасы — 66 %, русские — 33%, немцы, украинцы, 
татары и др. Хакасский язык относится к уйгурской группе вос-
точно-хуннской (восточно-тюркской) ветви тюркских языков.

Телевизионный проект «Читаем на родном языке» на Аскиз-
ском телевидении был подготовлен совместно с Аскизской рай-
онной центральной библиотекой им. М. Е. Кильчичакова.

Необходимость обращения к такому проекту заключается в 
том, что в настоящее время очень мало читателей г. Аскиз по-
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сещают библиотеку, читают литературу на родном хакасском 
языке. Формирование духовной культуры личности осуществля-
ется через чтение, которое, к сожалению, всё больше утрачивает 
свою культурную, образовательную роль в обществе, превраща-
ясь в источник получения информации и средство развлечения. 
В этом заключается актуальность обращения к теме нашего ис-
следования.

Библиотеки становятся на защиту ценностей чтения, стара-
ются поднять его статус, привить к нему вкус, сформировать по-
ложительное отношение к чтению у жителей района. Данный 
проект был запущен именно с целью поддержки и привлечения 
читательского интереса к национальной литературе, формиро-
вания позитивного отношения к чтению книг на хакасском язы-
ке, активизации работы библиотек по продвижению книг на ха-
касском языке среди коренного населения.

Проект был запущен в эфир 31 марта 2016 года. Программа 
«Читаем на родном язык» выходила по четвергам. Всего за 2016 
год вышло 29 программ. Изначально проект был задуман как 
чтение хакасских стихов и произведений авторов-юбиляров 2016 
года. Стихи Николая Георгиевича Доможакова (год Н. Г. Домо-
жакова в республике), Василия Филипповича Барашкова, Нико-
лая Григорьевича Тиникова и др. Известные люди района Абрек 
Васильевич Челтыгмашев (глава Муниципального образования 
Аскизского района), Келемана Васильевна Барашкова (началь-
ник управления культуры Аскизского района), Юлия Констан-
тиновна Тиникова (культуролог Российского фонда культуры в 
Республике Хакасия) и др. читали отрывки из стихотворений и 
приглашали телезрителей и жителей района посетить библиоте-
ки и прочитать ту или иную книгу. Во время проекта возникла не-
обходимость внести изменения: добавить в перечень литературы 
книги о традициях, быте и культуре хакасского народа. В связи с 
этим с июня в программу приглашались люди старшего поколе-
ния, которые могли на личном примере рассказать об обычаях и 
традициях своих предков: о свадебном обряде, о карамчении не-
весты, о хранительнице очага от-ине и др. В дальнейшем гостями 
студии стали люди из общественных организаций и научные де-
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ятели республики. Значимыми выпусками, по мнению админи-
страции библиотеки и ТВ, стали выпуски, в которых речь шла о 
том, как карамчили невест и о том, какой проводили обряд, когда 
младенца впервые приносили в дом (25.08.2016 г., 06.10.2016 г.). 

Таким образом, телевизионный проект «Читаем на родном 
языке» повысил интерес жителей г. Аскиз не только к традици-
онной хакасской литературе (М. Е. Кильчичаков, Н. Г. Доможа-
ков, Н. Е. Тиников, Г. В. Кичеев, М. Н. Чебодаев), но и к исследо-
вательской работе известных учёных Хакасии (Н. Ф. Катанова, 
В. Я. Бутанаева и др.), которые изучали культуру, язык, традиции 
и обычаи хакасского народа. 

Л. Н. Якименко
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Литературная критика украинских СМИ: 
диалогичность культурных коммуникаций

Литературная критика и ее разновидности уже долгое время 
являются важной составляющей культурной национальной эво-
люции вообще и развития аналитической и информационно-
аналитической группы жанров журналистики, в частности. Мы 
взяли за основу определение литературной критики как средства 
оценки, регулирования и коррекции литературного процесса, а 
также она служит особым способом «общения» писателей с чита-
телями, отражает диалогичность современных культурных ком-
муникаций, жанровую динамику журналистики.

Преобладающими, по количественному показателю, жан-
рами литературной критики, представленными на страницах 
литературно-публицистических журналов, являются заметки, 
рецензии (рецензия-аннотация, рецензия-реплика, рецензия-
фельетон, рецензия-открытое письмо, рецензия-обзорная ста-
тья), статьи об отдельных произведениях, эссе и обзоры ряда 
произведений, монографические исследования и литературные 
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портреты, пародии, юбилейные речи, некрологи, диалоги, об-
ращение к писателю.

Украинское медиапространство развивается под воздействи-
ем внутренних и внешних цивилизационных факторов. Для изу-
чения эволюции жанра литературной критики мы использовали 
следующую эмпирическую базу: популярные средства массовой 
информации, такие как «Окна», «Новые пути», «Поступ», «На-
встречу», «Накануне», «Даждьбог», «Наш мир», «Наш дом», «Го-
ризонты», «Вселенная», «Курьер Кривбасса», «Книжник-Review», 
«Книжное обозрение», «Критика», «Ї», «Миро-вид», «Четверг», 
«Да!», «Перевал», «Страна грез», «Гигиена», «Зримая рифма», 
«Кальмиус», «Киевская Русь», сайты «ЛитАкцент», «Буквоед», 
«Друг читателя», «Читомо». Однако детальный анализ уделили 
еженедельной газете «Литературная Украина» (1927), изданию 
Союза писателей Украины. Традиции и современные тенденции 
развития жанровой специфики демонстрирует данные СМИ. На 
страницах «Литературной Украины» печатают информацию о со-
временной художественной культуре, новые литературные про-
изведения, критические статьи и рецензии. Газета имеет свой 
сайт, поддерживает диалог с читателями и корреспондентами в 
социальных сетях, принимает активное участие в мероприятиях, 
призванных способствовать развитию литературно-критических 
и литературно-публицистических изданий, размещает письма 
читателей в редакцию, откликается на пожелания и замеча-
ния читательской аудитории. Публикации таких литературных 
критиков, как В. Базилевский, А. Димаров, М. Слабошпицкий, 
А. Стожук, Д. Павлычко, Н. Зборовская, А. Верховинец, И. Дзюба, 
В. Семеняк, П. Перебейнос, М. Мациевская, В. Баранов, С. Коро-
ненко, Р. Чилачава, С. Йовенко, П. Осадчук, В. Шкляр, А. Гижа 
характеризуются жанровым разнообразием: статьи, рецензии, 
рецензии-обзоры, литературные портреты, а также межжанро-
вые образования: микрорецензии и заявления.

Приняв во внимание утверждение о том, что для газетно-пу-
блицистических текстов диалогичность является фундаменталь-
ным свойством, специфика выражения которой определяется си-
стемой экстралингвистических факторов — гносеологических, 



Массмедиа и культура: опыт взаимодействия

социальных и идеологических, мы пришли к выводу, что лите-
ратурная критика в «Литературной Украине» выступает в роли 
мощного коммуникационного канала. Наши обобщения ба-
зируются на концепциях следующих литературных критиков: 
М. Косив, В. Базилевский, С. Бондаренко, В. Лизанчук, которые 
учитывают типологическую структуру информационных потреб-
ностей реципиента, предусматривают необходимость в текущей 
и ретроспективной, в узкотематической и широкотематической, 
отраслевой (специализированной) и межотраслевой (неспеци-
ализированной, смежной), в фактографической и концептогра-
фической информации.

Кроме того, в литературно-критических текстах (в основном 
это рецензии, рецензии-воспоминания, литературные портреты, 
обзорные статьи) авторов «Литературной Украины» представ-
лены такие формы интертекстуальности, как цитаты, аллюзии, 
реминисценции, вечные образы, парафразы, которые служат для 
расширения информационного поля журналистских публика-
ций и выступают способом организации диалогических связей с 
аудиторией. Также изучение приемов диалогизма позволяет по-
нять глубину современных социокультурных коммуникаций.



Э. Декич
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филос. н., доц. Е. А. Каверина

Роль социальных сетей 
в распространении женского движения 
в Америке

Интернет и социальные сети представляют пространства 
для общения и взаимосвязи людей из разных культур, эконо-
мической среды и различных религий. Beck и Schneider (2006) 
и Strandt (2009) утверждают, что распространение глобали-
зации, путешествия, развитие технологий привело к новому 
пониманию глобальной социальной жизни и созданию таких 
концепций, как: глобальное гражданство, глобальная справед-
ливость, транснационализм. McEwan и Sobre-Denton (2011) 
считают, что через посреднические пространства, в которых 
люди могут преодолевать культурные границы, может быть раз-
вит космополитизм. Более того, по словам теоретика Brancati, 
космополитизм способствует идеалу, в котором люди готовы 
взаимодействовать с «другими» и где поощряются коллектив-
ные действия.
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Сам факт что 40 % людей в мире используют социальные 
сети, а в Америке это число достигает 80 %, рассказывает о 
растущей силе социальных сетей. Instagram и Facebook поль-
зуются широкой популярностью, они могут стать новым и эф-
фективным способом распространения информации (Hempel 
2014:43). Современные феминистки также знают о растущей 
силе социальных платформ и с начала 2000-х годов все чаще 
связываются через Facebook, Twiter и Instagram, где за послед-
ние несколько лет было проведено несколько значительных 
кампаний: # YesAllWomen кампания в 2014 году попыталась 
повысить осведомленность о сексизме, где женщины расска-
зывали свои истории, когда им приходилось терпеть насилие; 
# HeForShe — кампания, которую запустила ООН, чтобы при-
влечь больше мужчин к борьбе за искоренение гендерного не-
равенства. В 2014 году также было создано приложение для 
мобильных телефонов # NotBuyingIt, где потребители могут 
указывать на все стереотипы, которые появляются в рекламных 
объявлениях и средствах массовой информации при показе 
женщин. # FreeTheNipple в 2016 году была одна из самых дис-
куссионных кампаний, которая была связана с табу-темой груд-
ного вскармливания в общественном пространстве.

Возможно, самая большая сила социальных сетей заключа-
ется в том, что женщины могут делиться своими историями. В 
эпоху до Facebook и Instagram было сложно публично бороться 
против сексизма, но цифровые платформы позволили женщи-
нам быстрее организовывать свои действия простым нажатием 
кнопки. Body positive movement существовал с 90-х годов, одна-
ко стал популярным не раньше 2012 года благодаря Instagram. 
Женщины начали публиковать селфи, показывая все свои физи-
ческие недостатки, и расказивать личные истории — это было 
восстание против образа идеальной, худой женщины, без растя-
жек и целлюлита даже после родов, навязанной им средствами 
массовой информации. Plus size модель Тесс Холлидей основала 
сеть в Instagram @ effyourbeautystandards в ответ на сообщения, 
которые женщины получают из медиа, что они некрасивы, если 
они не тонкие. 
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«Феминизм» стал ведущим словом в 2017 году по выбору аме-
риканского словаря Мариан Вебстер. Это произошло в результа-
те двух больших событий — Женский марш в Вашингтоне, ко-
торый распространился на другие города и охватил около пяти 
миллионов женщин по всему миру, и движение # MeToo, которое 
привлекло общественное внимание после обвинения голливуд-
ского продюсера Харви Уэйнштейна и других мужчин в сексуаль-
ном насилии. Болле того, oба события были инициированы через 
социальные сети, с созданием одного «события» на Facebook и с 
одним сообщением в Instagram, которое быстро распространи-
лось и активировало других женщин. 

Eженедельник «Таймс» в начале декабря 2017 г. объявил важным 
движение “MeToo”, а 1 января 2018 г. «Нью-Йорк Таймс» опубли-
ковала письмо движения “Times up!” для поддержки всех женщин, 
мужчин, небелых (colored) людей и ЛГБТ-сообщества, которые име-
ют меньше доступа к медиа-платформам, где могу говорить о пре-
следованиях, которые испытывают. Таким образом, либеральные 
взгляды на гендерные вопросы, в том числе и на женские движения, 
сегодня происходят из социальных сетей и влияют на традиционные 
и авторитетные СМИ; выходят из онлайн-сферы жизни в оффлайн 
жизнь с целью быть услышанными теми, кто пишет законы.

Д. А. Засухина
Национальный исследовательский Томский государственный университет 
Научный руководитель к. филол. н., доц. В. С. Байдина

Женщины-телеведущие — 
на контрасте семейных 
и политических ток-шоу

Телевидение — один из уникальных каналов СМК, где ярко вы-
ражено медиаобщение. Ключевая роль в этом процессе отводится 
ведущему программы. По нашему мнению: «Телеведущий — это 
профессиональный журналист (представитель иных профессий), 
являющийся модератором телевизионной программы, идущий и 
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работающий на контакте (прямом или виртуальным) с аудитори-
ей». Он изначально наделён уникальными качествами: создавать, 
в каких-то случаях формировать контакт со зрителями. В тоже 
время, как указывает исследователь Ю. А. Крикунова: «Личность 
телеведущего как человека творческой профессии многогранна. 
Воплощение его индивидуальных особенностей находит свое вы-
ражение в экранном образе, главным свойством которого являет-
ся не столько внешний облик телезвезды, сколько его коммуника-
тивные характеристики (тембр голоса, дикция, манера говорить).

В исследовании рассмотрены типологические образы женщин-
телеведущих, которые работают в формате семейных и полити-
ческих ток-шоу. За основу будут взяты программы «60 секунд» и 
«Зеркало для героя» и, соответственно, будут обозреваться теле-
образы ведущих этих программ: образ Ольги Скабеевой и образ 
Оксаны Пушкиной. Так же будут обозреваться критические ста-
тьи, анализирующие образ телеведущих в работах медиа-теоре-
тиков Ю. А. Крикуновой, Н. А. Голядкина, Э. Г. Багирова.

Целью проводимого исследования является анализ образа жен-
щины-ведущей. На контрасте психологических, социальных ка-
честв. А также на контрасте формата программ, которые они ведут.

 Анализируя программы «Зеркало для героя» и «60 минут», раз-
берем образ женщины-телеведущей в формате семейного ток-
шоу и в формате политического. Выступая ведущими ток-шоу 
(особенно бесед со знаменитостями, семейных ток-шоу), женщи-
ны становятся более приветливыми и проявляют чувства душев-
ности, соучастия, сопереживания к герою. Это все наблюдается 
в работе Оксаны Пушкиной. Ее образ двоякий — одновременно 
это деловая леди и «подруга» В первом случае Оксана строга, 
официальна; во втором — всегда учтива, стараясь внимательно 
слушать собеседника, посочувствовать ему в нужную минуту; 

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева, напротив, ас-
социируется с горячими событиями, с острыми политическими те-
мами, деловой динамикой, репортерской четкостью. Характерная 
для Ольги манера быстро проговаривать информацию, звонкий 
голос «отличницы» могут стать неприятными для многих телезри-
телей. Ольга и ее образ на экране, голос, речь у телезрителя ассо-
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циируются с опасностями, несчастьями, бедами, даже трагедиями 
для многих людей. В отличие от ее соведущего Евгения Попова, чей 
голос внушает людям спокойствие, уверенность в завтрашнем дне.

Телеведущая позиционирует себя не как личность, не как «под-
руга», а как шефствующий объект. Порой даже затмевая своего 
соведущего. При первом же просмотре телепрограммы бросается 
в глаза ее вовлеченность в тему и соучастность. Ольга Скабеева 
доносит информацию до граждан, придавая нужное отношение 
к темам и вызывая нужную реакцию у зрителя, хотя в передаче 
остается ее динамичная манера подачи информационного мате-
риала, эмоциональная настолько, что кажется, что она не просто 
читает материал телекомпании, а читает свой материал, добы-
тый собственно лично в горячих точках.

Выводы и положения работы позволят систематизировать 
и актуализировать существующие подходы к изучению образа 
женщины-телеведущей. На основе составленного анализа воз-
можно изучить базовые характеристики ведущих. Изучить ген-
дерные особенности и составить целостную картину о манере ве-
дения передач характерной именно для женщин. Предложенное 
исследование может стать основой для дальнейшего изучения 
особенностей современной тележурналистики, а на основе опы-
та телеведущих создавать собственные материалы.

Е. И. Красноружева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф., С. И. Сметанина

Тенденции развития женского 
глянцевого журнала о моде и стиле жизни 
в условиях глобализации СМИ 
(на примере русской версии 
журнала “Harper’s Bazaar”).

Глянцевые журналы о моде и стиле жизни занимают особое 
место в современной культуре и в медиапространстве. Эти из-
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дания являются для многих спутниками в повседневной жизни, 
а их содержание — ориентир и пример для подражания. Глянец 
диктует новые идеалы красоты и создает «новый образ» совре-
менной женщины и образ благополучной семьи.

Актуальность предпринятого исследования связана с необхо-
димостью осмыслить динамику глянцевых журналов в услови-
ях интенсивного развития и трансформации данного сегмента 
СМИ, что обусловлено как изменением самих fashion-изданий, 
так и внедрением культа моды и красоты в повседневную жизнь 
наших современников.

Тему моды затрагивают многие досуговые и развлекатель-
ные издания, но качественное ее освещение производят лишь 
узкоспециализированные fashion-издания. В условиях совре-
менного социокультурного пространства и под влиянием но-
вых медиа глянцевые журналы одними из первых решились на 
изменение формата, иллюстративного и жанрово-стилисти-
ческого решения. Модные издания выходят сегодня не только 
в печатной версии, но и на различных онлайн-платформах и 
даже со специальными приложениями. Кроме того, глянец соз-
дает уникальный контент для большинства своих версий с по-
мощью спецвыпусков и тематических мероприятий, что позво-
ляет предоставлять больше аналитической и развлекательной 
информации.

Элитарный глянцевый журнал “Harper’s Bazaar” главной сво-
ей целью ставит формирование элегантного, женственного, 
утонченного, изысканного и дорогого образа современной об-
разованной женщины. Кроме того, издание привлекает молодых 
читательниц, актуализируя эти ценности и создавая оригиналь-
ные проекты на своем официальном сайте и в социальных сетях. 
Так, на сайте журнала представлен раздел «Мода» со специаль-
ными рубриками «Выбор» и «Тренды», в которых публикуются 
подборки модных женских и мужских образов на любой случай. 
Материалы для рубрики «Выбор» создают как специальные кор-
респонденты редакции, так и приглашенные дизайнеры, моде-
льеры и современные звезды стритстайла — уличного стиля. Та-
ким образом, редакция помогает своим читательницам уверенно 
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ориентироваться в современной моде и выбирать для себя толь-
ко самые качественные и стильные модели одежды.

В ходе нашего исследования было выявлено, что главной те-
мой для “Harper’s Bazaar” является высокая мода и освещение 
модных показов, знакомство читательниц с главными трендами 
из мира красоты и стиля, здоровья и правильного образа жизни. 
Например, октябрьский выпуск 2017 года российской версии 
“Harper’s Bazaar” открывался следующими заголовками на пер-
вой полосе: «В чем пройти в библиотеку? Книги в моде!», «Как 
стать счастливой — советует Лив Тайлер», «Тон-в-тон: монохром-
ные образы на пике», «Купить, носить, оставить — главный гид 
сезона», «Уверенно заявляем: никогда еще офисный дресс-код не 
был таким модным!».

“Harper’s Bazaar” не навязывает какие-либо бренды и лейблы, а 
старается дать женщинам полезные советы для создания достой-
ного образа, соответствующего разным жизненным ситуациям.

Отметим, что Bazaar не изменяет своему стилю с момента 
своего рождения. Главные редакторы международных редакций 
лишь добавляют в него особые акценты с учетом националь-
ных предпочтений своих читательниц, культуры и традиций тех 
стран, в которых выходит издание.

Е. И. Медведева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. психол. н., проф. Д. С. Горбатов

Гендерные стереотипы и неомифологизмы 
в рекламе современных автомобилей 

В последние десятилетия в России число автомобилистов-жен-
щин стремительно растет. Автошколы не делятся на женские и 
мужские. Женщина за рулем, равно как и женщина-таксист и 
женщина-автоинструктор, уже давно никого не удивляет. Так что 
внешне гендерного неравенства в этой области не проявляется, 
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и, кажется, что стереотип об «обезьяне с гранатой» давно не акту-
ален. Но это не так. Обратившись к анализу рекламы авто, мож-
но увидеть, что женщина не фигурирует в ней как полноправный 
и полноценный участник дорожного движения. 

По статистике ГИБДД, женщины на самом деле составляют 
меньшинство за рулем (на 2016 год в России из 35 млн водителей, 
женщин — 4 млн), при этом процентное соотношение аварий по 
вине женщин и мужчин практически одинаковое. К тому же, в 
подавляющем большинстве случаев женщины попадают в легкие 
аварии, в то время как мужчины попадают в ДТП с тяжелыми по-
следствиями. Из этого понятно, что если не по количеству, то по 
качеству вождения женщины не уступают мужчинам, а кое в чем 
даже превосходят. 

Изменили ли эти факты восприятие женщины-автомобилиста 
в современном обществе? Говорить об осмыслении женщины-
автомобилиста в культуре и культурных контекстах, связанных 
с ней, можно сквозь призму мифологического мышления. Такой 
подход позволяет проследить, насколько актуальны в XXI веке 
гендерные стереотипы наших предков и как они модифицирова-
лись. 

В рекламе автомобилей мужчина представлен успешным, а 
женщина счастливой. Успех для него — это автомобиль, который 
он ведет. А счастье для нее — автомобиль, в котором ее везут. 
И действительно, рекламы, в которой женщина — полноценный 
участник дорожного движения, или хотя бы получает удоволь-
ствие от вождения, практически не существует. 

В авторекламе можно выделить три основных женских об-
раза: эскорт (подчеркнуто сексуальная «искусительница», кото-
рая является статусным приложением к дорогому автомобилю); 
нянька (заботливая жена и мать является неотъемлемым обра-
зом в рекламе авто, позиционируемых на рынке как семейные); 
глупышка (нерадивый водитель, воплощающий все гендерные 
стереотипы: неумение парковаться, преобладание эмоций над 
требованиями безопасности и т.п.).

Мужчина же предстает мифическим героем. Чаще всего в ре-
кламе авто используются сюжеты инициатических мифов. Они 
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предполагают перерождение мальчика в мужчину, приобрете-
ние им новых способностей и качеств, то есть превращение в 
полноценного человека. Основным элементом этой инициации 
является приобретение «волшебного помощника», которым ока-
зывается автомобиль.

В традиционных инициатических мифах главным призом, 
который получал герой, было стать человеком, полноценным 
членом общества. Сейчас ценности сменились. Целью ини-
циации является «обретение истинного себя», насыщенная 
жизнь, острые ощущения, преследование мечты, индивидуа-
лизм.

Женщина не появляется в рекламе автомобилей как архетипи-
ческий герой, часть инициатического мифа, превозносящего его 
персонаж. Складывается ощущение, что она вообще не появля-
ется в рекламе авто как культурный субъект. Мало того, понятие 
«женский автомобиль», а соответственно и реклама женского ав-
томобиля, отсутствуют в индустрии.

Сценарии видеорекламы автомобилей демонстрирует глу-
бину гендерного неравенства. Однако в последние годы мар-
кетологи автоконцернов стали создавать рекламные ролики, 
продвигающие образ женщины как полноценного участника 
дорожного движения. Первопроходцем в этом можно уве-
ренно назвать компанию “Аudi”. Надо отметить, что и отече-
ственная «Лада» поддерживает идею гендерного равенства в 
последнем рекламном ролике. Реклама отражает современ-
ные представления о социальном устройстве общества. И эти 
представления приравнивают нас к нашим древнейшим пред-
кам в их патриархальности. Популярность таких сценариев 
доказывает высокий уровень сексизма в современном обще-
стве.
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А. М. Мусьякова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., доц. И. Е. Прохорова

Влияние личности Е. Р. Дашковой и «Записок» 
на тенденции гендерного дискурса в печати

В исследовании «Записок» Е. Р. Дашковой рассмотрен особый 
вид мемуаров — женская автобиография. В докладе раскрыва-
ются вопросы позиционирования себя, Дашковой, на гендерном 
уровне; роли маскулинности и феминности в произведении и, со-
ответственно, вопросы места «Записок» в процессе эмансипации 
женщин. Методы анализа автобиографии опираются на работы 
Н. Л. Пушкарёвой, И. Л. Савкиной, А. Н. Шабановой, Е. М. Баку-
шевой и Н. В. Визигиной. Анализ автобиографии производился 
на историческом, лингвистическом, культурологическом, ген-
дерном уровнях. Поскольку «Записки» были написаны Дашковой 
на французском языке, лингвистический анализ производил-
ся с помощью издания “Memoires de la Princesse Dashkaw. Mon 
Histoire” (1881). Для подробного раскрытия гендерных аспектов 
«Записок» использовались словари гендерных терминов под ре-
дакцией А. Денисовой и З. Шевченко. Для исследования лично-
сти княгини использовались мнения известных писателей и жур-
налистов — Дидро, Вольтера, А. И. Герцена. 

Результат исследования показал, что несмотря на явную ди-
хотомию мужского-женского в сознании, Дашкова всё же чётко 
осознавала себя членом женской группы на уровне гендерной 
идентичности. Например, княгиня часто обращалась к гендер-
ным стереотипам. Ей было проще скрыть неуверенность в своих 
умственных способностях на публичных выступлениях в Акаде-
мии Наук за стереотипом, что женщина глупее мужчины. 

На примерах «противостояния» княгини и Алексея Орлова, 
Петра III были раскрыты значения терминов «гендерный стерео-
тип», «гендерный конфликт». 

Особое внимание уделяется вопросу маскулинно-феминной 
дихотомии на примере отношений императрицы Екатерины II 
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и княгини Дашковой. Очевидным подтверждением дихотомии 
маскулинного-феминного выглядит признание Дашковой в том, 
что в её сердце соперничали два человека — князь М. И. Дашков 
и Екатерина II.

На основании анализа суждений, изложенных в «Записках», 
был сделан вывод, что княгиня Дашкова, не имеющая отноше-
ния к движению женской эмансипации, считала при этом воз-
можным политическое равноправие мужчин и женщин. Княгиня 
Дашкова не высказывалась в «Записках» о движении феминизма 
в Европе. Но доподлинно известно, что после публикации «Де-
кларации прав человека и гражданина» движение за равнопра-
вие женщин и мужчин уже набирало обороты (Олимпия де Гуж, 
Мэри Уолстонкрафт, Жермена де Сталь). Скорее всего, Дашкова 
знала об этом новомодном веянии, но не поддерживала его в 
силу присущего ей консерватизма и патриархального взгляда на 
семью и брак, при которых мужчина должен быть главой семьи, 
а женщина должна быть слабее мужчины. 

Княгиня была одной из виднейших представительниц эпохи 
«матриархата» в России. Пусть невольно, но она выразила в «За-
писках» свои взгляды на гендерные аспекты, присутствующие в 
жизни общества: женщина может стоять во главе государства, 
управлять политическими и образовательными процессами, 
оставаясь при этом любящей матерью и верной женой. Благо-
даря «Запискам», женское движение получило ещё одно дока-
зательство необходимости борьбы за равноправие женщин и 
мужчин. 

В современной российской прессе имя Дашковой звучит ча-
сто. Причём именно в контексте рассмотрения достижений пер-
вой женщины-академика, ведущей фигуры правления Екатери-
ны II. Например, интернет-ресурс “Diletant.media” исторического 
журнала «Дилетант» выпустил статьи «Прости, мой неоценен-
ный друг!» (автор М. Молчанова) и «Факультатив по истории. 
Академия наук без правил. Продолжение» (автор О. Андреева); 
интернет-ресурс “aif.ru” газеты «Аргументы и факты» опублико-
вал статью «Вторая Екатерина. Как княгиня Дашкова руководила 
российской наукой» (автор А. Сидорчик). 
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Доклад открыл новый взгляд на влияние личности Дашковой 
на тенденции гендерного дискурса в печати и роли княгини в 
истории женской эмансипации.

А. А. Полозкова
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных тех-
нологий и дизайна
Научный руководитель к. фил. н., доц. Н. А. Гуторова

Феминистская проблематика 
в традиционных и новых медиа

В исследовании мы рассмотрели такие процессы, как глоба-
лизация, мизогиния в СМИ, развитие всех трёх волн феминизма 
и их влияния на культуру и политику, рассмотрели виды феми-
нистских движений и их идеологий. Также мы проанализиро-
вали предпосылки возникновения и актуальное положение в 
российских масс-медиа таких понятий и процессов, как интер-
секциональный феминизм, а также особенности киберфеминиз-
ма и бодипозитивизма, которые стали активно распространяться 
через социальный сети. В своём исследовании мы опирались на 
работы Кимберли Уильямс Крэншоу, Наоми Вульф, Бетти Фри-
дан, Инестра Кинг, Ирины Юкиной, Софьи Чайкиной, а также 
на работу О. Ворониной, В. Козловой, Т. Винниковой, которые 
ранее рассматривали отдельные аспекты эксплуатации женского 
образа в российских СМИ. 

Для уточнения многочисленных теорий и концепций, которые 
изначально стали причиной появления феминизма в 18-20 ве-
ках, мы обращаемся к трудам о правах человека таких деятелей 
как Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Дж. С. Милль. Обращаемся также к 
трудам 3. Фрейда, Г. Маркузе, М. Фуко и других для обоснования 
суждений о сексуальности человека в социальном, экономиче-
ском и политическом контекстах. 

Гипотеза состоит в том, что феминизм как идеология или как 
политическое движение в российских массмедиа распространя-
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ется посредством в основном социальных сетей, видеохостингов 
и мессенджеров за счет селебрити, блогеров и групп. Яркий тому 
пример — блогер “Nixelpixel” (Ника Водвуд), которая на протя-
жении нескольких лет активно ведет своей канал на YouTube, 
рассказывая о концепции интерсекционального феминизма, 
различных формах дискриминации и борьбы с ней, активно про-
двигает идею киберфеминизма, призывая женщин и мужчин 
распространять идеи равенства полов в сети. К аналогичным 
примерам можно отнести и канал на YouTube «Феминистки по-
ясняют», где группа женщин записывает ролики на актуальные 
социальные и политические темы. 

В своём исследовании мы отдельно уделяем внимание про-
феминистским блогам в Instagram, которые стали набирать по-
пулярность несколько лет назад (“Olya. cass”, “Ochen. panda” и 
другие). При этом феминистки последней волны основной упор 
делают на то, что женщина может распоряжаться своим телом 
так, как считает нужным, в том числе публиковать откровенные 
фотографии или селфи, ярко краситься, при этом не заслужи-
вает общественного осуждения. Одним из последних громких 
профеминистских флешмобов стал # этонеповодубивать в 
Instagram, который был запущен в связи с изнасилованием и 
убийством студентки Высшей школы экономики Татьяны С. её 
соседом студентом МГТУ им. Баумана Артёма И. Акцию запусти-
ла блогер из Минска “2day4night” (Анастасия) в ответ на обви-
нения ряда пользователей и традиционных СМИ в адрес самой 
жертвы случившегося. Девушки стали выкладывать в сеть свои 
фото, сопровождая их комментариями в поддержку флешмоба. 
Акцию в соцсети поддержали около 7,5 тысяч человек, потом она 
распространилась и в СМИ, что вскоре вызвало обратную реак-
цию пользователей, не разделяющих такую идею флешмоба. 

Постепенно эта феминистская тенденция оказывает так или 
иначе влияние на СМИ и даже формирует небольшие новые, по-
скольку в целом крупные СМИ сегодня остаются в России спо-
собом трансляции традиционных патриархальных ценностей, 
навязывания гендерных ролей и стереотипов, например, закре-
пления маскулинных параметров для мужчин. 
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Если говорить о попытке формирования новых СМИ или, 
что пока актуальнее, блогов с феминистским уклоном, то они 
занимаются деконструкцией устоявшихся патриархальных 
стереотипов и моделей поведения. Под влиянием этих идей 
наблюдается и такая интересная тенденция, как интеграция 
традиционных и феминистских позиций в некоторых СМИ. Яр-
кий пример — журнал “Cosmopolitan”, который, с одной сторо-
ны, транслирует образ женщины с упором на «общепринятые» 
стандарты красоты, эксплуатирует женщин для продвижения 
косметики и одежды крупных брендов, пишет о том, как луч-
ше выполнять традиционные женские дела: воспитание детей, 
удовлетворение мужа, уборка, готовка. С другой стороны, пе-
риодически публикует материалы о необходимости «принятия 
идей равноправия». 

При этом в качестве альтернативы этому изданию можно при-
вести, например, журнал для женщин “Wonderzine” (от изда-
тельского дома “Look At Media”), запущенный в 2013 году. Здесь 
публикуют статьи о женской красоте, моде. Но в то же время ав-
торы издания много пишут о женском здоровье, рассказывая, на-
пример, о менструальных чашах. Издание уделяет много внима-
ния разбором различных аспектов патриархальной сексистской 
культуры. Кроме того, журналист Аня Сахарова пишет о феми-
низме, бодипозитивизме не только в “Wonderzine”, но и расска-
зывает об уличном харассменте, борьбе с ним, выступает против 
традиционной для культуры эксплуатации женского образа на 
своём канале на YouTube. 

Небольшие новые СМИ, их разделы, а также некоторые бло-
ги и группы в соцсетях, на видеохостингах действуют в противо-
вес многим крупным и влиятельным российским СМИ, где часто 
можно столкнуться с мизогинией. Проблема мизогинии в СМИ 
является актуальной, так как институт СМИ может значитель-
ным образом влиять на поведение людей в обществе. В связи с 
этим для нас особый интерес представляет исследование про-
блемы взаимодействия современных феминистских движений и 
массмедиа в России.
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В. Г. Апалькова
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. М. Горбачев

Мультимедийные проекты по экологии

Проблемы экологии всегда активно освещались в СМИ. Су-
ществует даже отдельное направление, которое называется 
«экологическая журналистика». В условиях стремительного 
развития информационных технологий и активного освоения 
СМИ интернет-пространства возникают новые способы пред-
ставления данных. Основной современной тенденцией в раз-
витии журналистики можно назвать мультимедийность, т.е. 
совместное использование в материале нескольких средств пе-
редачи информации. Возникают дополнительные типоформи-
рующие факторы, которые характеризуют особенность нового 
вида СМИ. К ним относят интерактивность, гипертекстуаль-
ность, мультимедийность.

В нашем исследовании мы рассмотрели мультимедийные 
проекты на тему экологии. Создание любого медиапроекта на-
чинается с тщательной проработки его структуры. Сюда входит 
определение главной проблемы, выявление причин, вызвавших 
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эту проблему, информирование аудитории о наличии неблаго-
приятной ситуации, поиск путей решения проблемы и т.д. Струк-
тура мультимедийного проекта включает: тип; направленность; 
способ визуализации; характер отношений с аудиторий, а также 
с официальными органами; задачи, которые ставит перед собой 
автор проекта.

Одним из проектов, в котором используются интерактивные 
элементы является «Cloud Globe», созданный Google Data Arts. 
Это интерактивная визуализация данных об ураганах по всему 
миру, которые происходили с 2010 по 2012 год. Проект был по-
строен на компиляции архивных снимков из космоса, в итоге 
получился слой, который был нанесен на Google Карту. Таким 
образом, посетители сайта могут увидеть глобальное облачное 
покрытие, которое сформировалось вокруг планеты. В распоря-
жении пользователя есть несколько функций: можно вращать 
планету, приближать или отдалять любые участки. Также под 
картой есть временная линия (2010-2012 гг.), можно управлять 
ей и смотреть в каком состоянии находились ураганы в тот или 
иной промежуток времени. Авторы проекта указали все техноло-
гии, которые использовали при создании. Как уже было сказано, 
они объединили все изображения в видео, которое затем оберну-
ли вокруг земного шара. Затем они использовали Google Cloud 
Storage, чтобы хранить там видео в публичном доступе. После 
этого они выложили код на Google App Engine (платформа облач-
ных вычислений). Созданием проекта «In Pieces», посвященный 
теме вымирающих видов, занималось общество защиты живот-
ных. Этот проект был подготовлен только лишь при помощи про-
граммирования. Никакие сторонние сервисы не были задейство-
ваны. Авторы объясняют, что анимация животных создается при 
помощи вычисления координат.

О том, что тема экологии сегодня является очень актуальной, 
можно судить по тому, что был создан сайт «Экологическая жур-
налистика», который посвящен защите окружающей среды. Это 
многостраничный проект, в котором собраны материалы по 
экологии. В этих материалах затрагиваются различные темы: 
защита лесов, защита водных ресурсов, промышленные пред-
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приятия, форумы, бытовые отходы, атомная промышленность 
и т.д.

Теме экологии посвящены спецпроекты ведущих российских 
интернет-изданий, выполненные в формате статичной инфо-
графики. Они поднимают вопросы загрязненности городов, 
например: «Чем дышат регионы: загрязнение воздуха промыш-
ленными объектами» (МИА «Россия сегодня»), «Грязь большого 
города», «Экология-2017» (Коммерсантъ), «Успехи человечества 
в решении главнейших экологических проблем» (Lenta.ru) и др.

Зарубежные интернет-издания опережают российские по ис-
пользованию мультимедийный технологий. Они стараются де-
лать свои проекты интерактивными и направленными на вза-
имодействие с аудиторией. В то время как отечественные СМИ 
отдают предпочтение графической статичной информации.

П. В. Горбань 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель д. филол. н., доц. С. Н. Ильченко 

Дроны в журналистике: 
тенденции и перспективы

Сегодня преимуществом в борьбе за внимание аудитории и 
поддержании конкурентоспособности выступает уникальный 
контент и/или уникальные технологии, использованные при его 
создании. Существенное влияние на динамику изменений техно-
логий производства журналистского контента в России оказало 
использование дронов. Основная цель исследования заключа-
лась в изучении и разборе дрон-журналистики как нового для 
современного российского телевидения формата с учетом обще-
ственно-политического контекста.

В исследовании мы использовали контент крупных россий-
ских телеканалов за период с 2016 года по настоящее время. 
Нами были проанализированы в основном содержательные эле-
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менты сюжетов: тематика материала, степень информационной 
насыщенности и общественная значимость, наличие/отсутствие 
человека в кадре, хронометраж снятых именно при помощи дро-
нов материалов, периодичность появления в эфире телеканала, 
структура сюжета. Нам удалось выяснить, что сегодня на россий-
ском телевидении дроны используются в основном для создания 
контента о природных и техногенных катастрофах (≈15%), ар-
хитектуре (≈28%), масштабных объектах (≈28%), массовых ме-
роприятиях (≈28%). 

Также мы проанализировали технические характеристики 
дронов, их преимущества и недостатки в сравнении с использу-
емыми до этого технологиями аэросъемки, следующие за этим 
изменения в негласных этических правилах журналистов, ме-
таморфозы в организации съемочного процесса с учетом тех-
нологических изменений и экономической рентабельности для 
редакции. 

Поскольку в российской науке тема дронов и дрон-
журналистики, в сравнении с зарубежной, практически не раз-
вита, в качестве теоретической базы мы использовали работы та-
ких исследователей, как Александра Гибб, Стэфани Грубенманн, 
Роберт Лэнца Кэрролла, Бен Креммера и др. 

По итогам исследования мы также сделали следующие вы-
воды: дроны эффективнее других схожих технологий способны 
удовлетворить потребности аудитории в развлечении и эстети-
ке; чаще всего дроны используют, чтобы наглядно показать мас-
штаб события или объекта; воздушная перспектива помогает 
показать амплитуду и масштаб кризисного события; дроны изме-
нили требования к профессиональной подготовке журналистов, 
но никогда не смогут заменить последних, поскольку являются 
инструментом работы, а сама журналистика не определяется 
технологией или методами, она определяется функцией инфор-
мирования людей.   

Дроны могут предотвратить возникновение манипуляций со 
стороны объектов съемки, поскольку предоставляют более от-
страненный и, вместе с тем, более масштабный взгляд на демон-
страции и массовые мероприятия. Использование дронов даст 
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возможность наблюдать за конфликтом с расстояния и одновре-
менно быть в эпицентре.  

Необходимо понимать, что дроны способны удовлетворить 
лишь ¾ потребностей в создании контента. Сложные съемки по-
прежнему необходимо организовывать при помощи дорогостоя-
щей техники и внушительной команды.

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

Формы создания интерактивности 
в исторических мультимедийных проектах 
российских онлайн-медиа

В российском информационном пространстве исторические 
мультимедийные проекты следуют тенденции включения эле-
ментов интерактивного контента. Это позволяет авторам пре-
образовывать большой объем данных. У пользователей, в свою 
очередь, появляется возможность по-новому взглянуть на исто-
рическую информацию. Онлайн-медиа часто включают игровые 
технологии в проекты, чтобы привлечь внимание читателя.

При этом в медиасреде были выработаны некоторые наибо-
лее оптимальные формы представления контента. Среди них в 
российских интернет-СМИ часто используются игры и тесты. 
Данные форматы представляют собой пример геймификации. 
Любой геймифицированный продукт обладает рядом характери-
стик: наличием рутинного процесса в основе материала, опреде-
ленного маршрута, игровых элементов и механик. 

Так, в сетевом издании «РИА Новости» за последние пять лет 
был опубликован 231 тест. 56% из них посвящены историческим 
темам (129 материалов). В данном блоке больше всего тестов, 
посвященных месяцу в истории (например, «Ноябрь в истории: 
1933-2003»).
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Другой формой реализации геймификации является интерак-
тивная инфографика — проект, навигацией в котором управляет 
сам пользователь. Примером такого медиапродукта является ма-
териал «Секреты «Ежика в тумане»» сетевого издания «РИА Но-
вости». Он представляет собой интерактивный путеводитель по 
истории создания советского мультфильма. Пользователь управ-
ляет передвижением главного героя по сюжету мультфильма и 
одновременно — по пунктам карты, на каждом из которых мож-
но увидеть фото-, видео- или текстовый контент, посвященный 
теме. Данный проект отражает характерные черты процесса гей-
мификации: прост для массовой аудитории, требует от читателя 
вовлечения, привязан к конкретному информационному поводу.

Еще одним примером может служить документальный проект 
интернет-журнала «Такие дела» «Кремлевские звезды», приуро-
ченный к 80-й годовщине водружения звезд на башни москов-
ского Кремля. Главная страница материала геймифицирована: 
разбивая звезды нажатием кнопки мыши, пользователь может 
увидеть пять историй людей, работавших на заводе «Красный 
май» и потерявших свое место после закрытия завода.

Особой формой взаимодействия пользователей с проектом 
онлайн-медиа является интерактивная мультимедийная до-
кументалистика (web documentary). Данный формат появился 
на стыке двух сфер коммуникации — документального жанра 
и цифровых медиа.  Структура данного формата нелинейна. 
Это дает возможность пользователю самому выбирать маршрут 
следования по проекту. Как правило, видео занимает основное 
место в проекте.

Тенденцию нелинейности контента иллюстрирует проект «По-
следние тридцать». Он представляет собой портретные галереи 
героев публикации с их комментариями о разных феноменах, ха-
рактерных для постсоветского пространства за последние 30 лет. 
В 10 блоках отражается по 10 историй людей, представляющих 
ту или иную сторону общества. Каждая галерея сопровождает-
ся текстами о переменах в  постсоветском образовании, науке, 
бизнесе, демографии и других сферах общества с начала пере-
стройки.
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Проект «РИА Новости», посвященный трагедии в Чернобыле, 
представляет собой интерактивную карту, на которой изображе-
ны атомные электростанции на территории СССР. Далее пользо-
ватель может переключать слайды анимированной инфографики, 
иллюстрирующей работу чернобыльского реактора, описываю-
щей аварию в хронологическом порядке. Схемы, графики, спра-
вочная информация представлены в виде анимационного ролика, 
навигацией по которому управляет пользователь. 

Таким образом, инструментарий при создании интерактив-
ных проектов на современном этапе разнообразен. Онлайн-ме-
диа часто комбинируют различные форматы, используя при этом 
большой объем данных и добиваясь максимального взаимодей-
ствия аудитории с материалом.

Н. А. Кирилина
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»
Научный руководитель к. физ.-мат. н., доц. И. В. Щуров 

Прогнозирование кассовых сборов 
кинофильмов

В данной работе рассмотрены модели машинного обучения 
для прогнозирования кассовых сборов. Были построены модели 
опережающего прогнозирования кассовых сборов и пользова-
тельской оценки фильмов, вышедших в прокате США.

Данная работа призвана помочь инвесторам, продюсерам, ки-
нопрокатчикам и кинотеатрам верно спрогнозировать будущие 
кассовые сборы. Прогнозирование будет осуществляться с помо-
щью методов машинного обучения, который применялся всего в 
нескольких исследовательских работах.  

Цель исследования — на основе анализа процесса прогнози-
рования кассовых сборов и рейтинга кинофильмов выявить воз-
можности машинного обучения в этом процессе. 
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В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
Построить модели машинного обучения для прогнозирования 

кассовых сборов кинофильмов;
Выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на кас-

совый успех фильма.
Объектом исследования являются прогнозирование кассовых 

сборов и рейтинга кинофильмов.
Предмет исследования — возможности машинного обучения 

для прогнозирования кассовых сборов и рейтинга IMDB кино-
фильмов.

Единицы измерения — кассовые сборы фильмов, рейтинг 
IMDB.

Выборка — 5000 кинофильмов, вышедших в прокат за послед-
ние 100 лет в 66 странах.

Теоретическая база — труды российских и зарубежных авто-
ров, посвященные проблемам опережающего прогнозирования 
кассовых сборов кинофильмов и их пользовательской оценки. 

В данной работе были построены модели опережающего 
прогнозирования кассовых сборов кинофильмов, которые 
шли в прокате США. Наибольшее влияние на зависимые пере-
менные оказывают бюджет фильма и его продолжительность. 
Также было найдено, что возрастной рейтинг кинофильма 17+ 
не оказывает никакого влияния ни на кассовые сборы, ни на 
оценку картины. Также была опровергнута гипотеза, что число 
лиц на постере оказывает влияние на пользовательскую оцен-
ку фильма.

Был проведён анализ степени изученности сферы прогнози-
рования кассовых сборов и рейтинга кинофильмов. Были рас-
смотрены показатели, которые могут влиять на кассовый успех 
картины и его пользовательскую оценку. 

В работе были построены модели прогнозирования, которые 
базировались на алгоритмах машинного обучения. Модели ре-
шали, как задачи регрессии, так и задачи классификации. Наи-
лучшее качество показывали модели классификации для про-
гнозирования бинарных переменных: фильм окупится или нет; 
зрители поставят фильму высокую оценку или низкую. 
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Созданная модель прогнозирования кассовых сборов показала 
72%-ую точность. Точность прогноза пользовательской оценки 
фильма достигла лишь 0,62. Максимальное качество показывали 
модели, построенные на основе алгоритма RandomForestClassifier. 
Из всех мешков слов наибольшее влияние на улучшение каче-
ства модели оказывал мешок слов с именами актёров.

П. Э. Маслова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. В. Якунин 

Журналистика погружения: 
опыт взаимодействия с VR-повествованием 

Журналистика погружения (Immersive Journalism — IJ) — 
недавняя тенденция в производстве новостей, в которых ис-
пользуется виртуальная реальность (VR), чтобы зрители могли 
испытать и ощутить на себе ситуации, описанные в новостных 
сообщениях и документальных фильмах (Sirkkunen et al., 2016). 
Используя 3D-игры и иные технологии, генерирующие ощуще-
ние присутствия в другом месте, IJ помещает людей в контекст 
события (Pena et al., 2010). Находясь в воссозданном простран-
стве, в котором произошли события, в качестве участника или 
персонажа, изображенного в новостной истории, пользователь 
получает уникальный доступ к сценам и звукам и даже настро-
ениям и чувствам, которые сопровождают новости (Dominguez-
Martin, 2015).

Существует мнение, что доступность устройств VR приведет 
к улучшению опыта взаимодействия (User Experience — UX), по-
скольку более высокое погружение или присутствие приведет к 
тому, что зрители ощутят «чувство присутствия» в другом месте 
при просмотре контента (Kishore et al., 2016). Данное исследо-
вание попытается установить, насколько обоснованы подобные 
ожидания.



171

IT-технологии в современной практике аудиовизуальной журналистики

Хотя виртуальная реальность (VR) уже достаточно широ-
ко применяется в журналистике погружения, по-прежнему 
неизвестно, как именно индивиды воспринимают новости, 
рассказанные с помощью VR. Данное исследование, сфоку-
сированное на аспекте погружения VR-историй, попытается 
определить, в чем заключается опыт взаимодействия с VR-
повествованием, а также каким образом метод погружения 
влияет на восприятие сюжета зрителем. Гипотеза состоит в 
том, что опыт погружения в значительной мере зависит от 
взглядов самого пользователя, его намерений и установок, а 
также от контекста повествования в целом. VR-истории вос-
принимаются так, как пользователь их представляет, и таки-
ми, какими он собирается их увидеть.

Несмотря на энтузиазм, вызванный появлением технологии 
VR, еще предстоит выяснить, каким образом новые формы по-
вышенного погружения (McMahan et al., 2016) могут улучшить 
UX. Данное исследование попытается ответить на следующие во-
просы:

1) Как VR-контент в контексте IJ повышает UX?
2) Как пользователи воспринимают высококачественные 

истории с точки зрения погружения и присутствия в IJ?
3) В каких медийных материалах уместно и целесообразно 

применение технологий VR?
В данном исследовании примут участие две группы по 10 че-

ловек, одной из которых будет предложено посмотреть 2D сю-
жет, другой — посмотреть аналогичное видео в формате 4D, 
желательно с применением очков виртуальной реальности. Ви-
зуальный ряд, представленный в используемых видеороликах, 
должен быть сопоставим по критериям, изложенным в книге 
Сюзан Уэйшенк «100 главных принципов дизайна. Как удержать 
внимание».
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Научный руководитель к. филол. н., доц. С. А. Самолетов 

Фейки на радио

За последние четыре года в средствах массовой информации 
увеличилась частота употребления слова «фейк». Умение ориен-
тироваться в информационном пространстве, отделять правду от 
лжи, знание механизмов генерации фейков позволит избежать 
информационной ловушки. «Вбросы» ложной информации, а 
также методы борьбы и способы распознавания таких материа-
лов стали одними из самых популярных для дискуссий и лекций 
на российском и европейском рынке СМИ. 

Раньше «газетные утки» — прародители фейка — в большин-
стве своем вносили положительный диссонанс в общество, сегод-
ня фейки — оружие информационной войны. Приближение ча-
стоты появления фейковой информации к критическому порогу 
породило новое явление — факт-чекинг — перепроверку досто-
верности информации, все чаще стали появляться материалы с 
разоблачением неправды.

Если фейковый визуальный контент на телевидении, в печати, 
в интернете  можно распознать путем сопоставления кадров, а 
текстовый проверить методом сверки с другими, более автори-
тетными источниками или обращения к первоисточнику, то фей-
ки на радио, в особенности звуковые, лайф, отличить от правды 
практически невозможно. Поэтому цель работы — изучение 
фейков, в том числе на радио, способов их производства и рас-
познавания.

На основе классификации фейков американского философа 
Джеймса Фецера с минимизацией философского акцента, фейки 
в СМИ были нами разделены на несколько групп:  намеренная 
дезинформация, фактическая ошибка, введение в заблуждение, 
обман ради шутки, фейк от рерайтеров и копирайтеров. 

Фейки на радио с опорой на отечественные и зарубежные 
примеры мы разделили на несколько категорий: позициониро-
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вание радио полностью как фейкового или в развлекательном 
формате (фейк — юмор), или  в формате истинно фейковых но-
востей с предупреждением, находящимся в основе концепции 
издания; фейки, которые выдаются в качестве правды. Если 
рассматривать второй вариант, то фейком в новости может 
быть как сам текст, так и звуковое сопровождение. Если тексто-
вую информацию или визуальный ряд (если говорить о распоз-
навании фейков на ТВ) распознать методом соотнесения и по-
иска схожей информации в других источниках можно, то шумы 
и лайфы проверить, не находясь на месте события, практически 
невозможно. 

Для того чтобы создать шумовой фейк, можно использовать 
специальное устройство — поддельное радио — цифровой ин-
терфейс. Его работа основывается на внутренней работе элек-
тромагнитного колебания в электронной схеме. Микро-диспет-
чер запрограммирован на взаимодействие с 12 каналами звука. 
Аппарат может быть использован в автономном режиме с дина-
миком или наушниками, может быть связан с компьютером и его 
звуками для обработки аудио в реальном времени. Идея чистой 
звуковой и электромагнитной передачи — основное понятие 
поддельного радио. 

Работу устройства, позволяющего создать фейковый шум, 
махинации в программах звукового редактирования, при ка-
чественной работе отличить от реальности можно, только если 
слушатель был свидетелем происходящего. Причина сложности 
распознавания фейка на радио кроется еще и в том, что на се-
годняшний день из-за шумовой перегруженности людям трудно 
представить себе какой-то звук (например, трамвая, потому что 
в нем они думают о чем-то своем или слушают музыку), и соот-
ветственно, соотнести услышанное на радио с реальностью. На 
официальных сайтах СМИ дублируется текстовая информация, 
произнесенная в эфире, и всю интересующую информацию че-
ловек сейчас может прочитать на сайте. Для внимательных поль-
зователей и читателей это лишняя возможность строго оценить 
данные и проверить их, сопоставив с фактами из других средств 
массовой информации.
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Научный руководитель д. филол. н., проф. А. М. Шестерина

Эксперименты со временем 
на современном телевидении: 
технико-технологический аспект

Современная медиасреда находится под воздействием пара-
дигмы так называемого Net-мышления, предполагающего вос-
приятие информации фрактально и гиперэмоционально. При 
увеличивающемся времени потребления медиаинформации в 
целом, время, затрачиваемое аудиторией на восприятие конкрет-
ного произведения, сокращается. В таких условиях эксперимен-
ты со временем на экране зачастую становятся очевидным спо-
собом привлечения и удержания внимания зрителя, попыткой 
донести в сжатом объеме аудиовизуального образа максимально 
концентрированную информацию. Безусловно, эксперименты 
со временем велись на ТВ всегда. Однако сегодня они выполняют 
множество функций — эстетическую, выделительную, инфор-
мационную, коммуникативную, утилитарную, рекламную и др. 
Такие технологии, как «таймлапс» и «слоу-моушн», активно ис-
пользуются в медиатексте, являясь, по сути, объединением уси-
лий тележурналистов и специалистов в области компьютерной 
графики. 

Наиболее ярким примером такого взаимодействия в сфере 
замедления времени можно считать технологию «манекен че-
лендж» — полную остановку действия, в котором его развитие 
все же сохраняется. Сегодня она используется на ТВ, как правило, 
в презентационных и имиджевых целях, реже — в специальных 
репортажах, музыкальных клипах и рекламе. Участники это-
го постановочного действия хотя и замирают неподвижно, сам 
эффект развития действия сохраняется за счет таких элементов, 
как панорамная съемка с объездами, наездами и переходами от 
одного участника к другому и интеграция в видео при последую-
щей обработке элементов, символически связанных с движени-
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ем (падающие предметы, льющаяся вода и т.п.). Если на этапе 
съемок будущего произведения мы еще наблюдаем работу теле-
оператора, то на этапе монтажа на лицо очевидное объединение 
традиционных телетехнологий и современных форм компьютер-
ной графики.

Традиционные формы структурирования аудиовизуально-
го медиатекста также претерпевают изменения. К наиболее 
распространенным технологиям, связанным с моделирова-
нием пространственно-временных характеристик, отнесем 
распространенные в сети моментальные переносы или скач-
ки во времени. Сетевая среда не терпит линейности. Мульти-
медийная документалистика — ярчайший тому пример. Но и 
в рамках линейного построения видеоматериала хаотизация 
времени становится все более очевидной. Даже в том случае, 
когда повествование ведется от одного лица в форме стэнда-
па, автор может сформировать иллюзию временного сдвига 
(например, за счет использования временных сдвигов на хро-
макее — когда резкое изменение среды, в которую якобы по-
гружен ведущий, переносит нас не только в пространстве, но 
и во времени). 

Еще одной технологической возможностью формирования эф-
фекта временного скачка нас обеспечивает прием mutch cut — то 
есть склейка кадров, в которых объекты совпадают друг с другом 
по форме и в рамках композиции кадра. Иногда временной сдвиг 
показывается через образ человека (герой закрывает глаза в од-
ном месте и открывает в другом).

Что дают зрителю такого рода эксперименты со временем и 
почему они столь популярны на телеэкране и в сетевой среде? 
Во-первых, сегодня в напряженном, скоростном мире, многие 
технологии замедления или остановки времени становятся 
своего рода «зоной стабильности» для аудитории, позволяют 
ей расслабиться подобно тому, как это происходит при про-
смотре медленного телевидения. Во-вторых, эти технологии 
позволяют всесторонне изучить объект. Такая возможность в 
иных случаях представляется зрителю редко. В-третьих, они 
удовлетворяют естественный для зрителя интерес «к чему-
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то новому», опираясь на принцип экзотики и сбой темпо-
ритма. В целом, можно заключить, что объединение усилий 
тележурналистов и специалистов в области компьютерных 
технологий относительно экспериментов со временем могут 
способствовать дальнейшему развитию форм создания аудио-
визуального образа.

В. Т. Тапкин
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
Научный руководитель  Э. В. Маас («Цифровая лаборатория» ТАСС)

Медийное освещение экологических проблем 
с использованием VR-технологий: 
визуализация проблемы опустынивания

В работе рассмотрены способы раскрытия экологических 
проблем с помощью VR-технологий, на примере визуализации 
последствий опустынивания в Северной Африке. Исследование 
немецких учёных предполагает, что если увеличение в атмос-
фере парниковых газов будет происходить с той же скоростью, 
что и сейчас, то к середине столетия средняя температура в не-
которых регионах Африки вырастет на два с половиной градуса 
зимой и на пять градусов летом. В следствие глобального поте-
пления через определенный период времени некоторые сегодня 
населённые территории будут непригодны для жизни. Числен-
ность Северной Африки сейчас насчитывает порядка 500 мил-
лионов человек. За последние 45 лет количество экстремально 
жарких дней увеличилось вдвое. К 2050 году, вместо в среднем 
шестнадцати дней аномальной жары в год, может быть около 
восьмидесяти таких дней. В данной работе будет смоделирова-
но будущее изменение климата и его последствия. По прогно-
зам, в некоторых регионах Африки ночная температура будет 
выше тридцати градусов Цельсия, а дневная — доходить до 46 
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градусов. Возможно, к концу столетия полуденная жара будет 
достигать 50 градусов, а дней аномальной жары может стать в 
несколько раз больше. 

В настоящее время среднее количество дней аномальной 
жары находится на уровне 16 дней в год. Сокращение выбросов 
парниковых газов к 2040 году приведёт к 2100 году к восьми-
десяти дням аномальной жары в год. Если оставить количество 
выбросов на текущем уровне, то таких дней может быть 200 в 
год.

Проблемы, связанные с предстоящим глобальным потеплени-
ем довольно активно освещаются в СМИ, но для большинства 
зрителей они кажутся далёкими и неубедительными.

В освещении социальных проектов важно преподать событие 
так, чтобы они вызывали у людей отклик. Журналистика посто-
янно использует новые медиа-форматы, чтобы заинтересовать 
читателя. Когда появились печатные издания, читатель смог 
представлять события, о которых читает. С появлением видеоре-
портажей, зритель смог увидеть более подробную информацию. 
Но в данное время зрители стали менее чувствительны, даже к 
самому шокирующему контенту, а видеорепортажи стали терять 
свою силу.

Иммерсивные технологии могут сделать журналистику более 
захватывающей. Фоторепортажи и документальное кино позво-
ляют передать ощущения от происходящего, но только вирту-
альная реальность позволяет ощутить себя непосредственным 
участником события.

Виртуальная реальность отличается от других технологий 
возможностью поместить пользователя в центр события. Очки 
виртуальной реальности отслеживают перемещение головы, в 
следствие чего создаётся впечатление, как если бы пользователь 
находился на том месте.

В данном примере визуализации проблемы опустынивания 
нельзя заставить людей почувствовать голод и невыносимую 
жару, но можно дать им некое физическое ощущение, вызвать 
сострадание.
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Прецедентные заголовки  
в современном медиатексте  
(на примере интернет-издания «Lenta.ru») 

В исследовании рассмотрено явление прецедентности в заго-
ловках журналистских материалов интернет-издания «Lenta.ru». 
Выявлены функции, структурные особенности и типология за-
головочных комплексов, содержащих отсылки к прецедентным 
текстам; выявлена жанровая и авторская отнесенность публика-
ций, включающих прецедентные заголовки, а также классифи-
цированы используемые в заголовочных комплексах интертек-
стемы по критерию типа прецедентного текста. 

Частота обращений к какому-либо тексту при построении но-
вых текстов свидетельствует о его ценностном статусе и, следова-
тельно, о его прецедентности. В работе проанализировано около 
200 заголовков в период с 01.01.2017 по 01.11.2017 г. интернет-
издания «Lenta.ru» как одного из самых цитируемых российских 
медиаресурсов. 

Этика и эстетика 
речевого поведения
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Этика и эстетика речевого поведения

Наибольшее количество материалов с прецедентными заго-
ловками встречается в рубриках «Культура» (26 материалов) и 
«Силовые структуры» (23 материала): Помять и простить / Дра-
ки «раз на раз» пришли на смену; Где ни слез, ни горя нет / Как 
Ленина покрасили в синий цвет и назначили директором цирка. 
Помимо этого, прецедентные заголовки встречаются и рубри-
ке «Наука и техника» (24 материала): Молчание ягнят / Как 
российские козоводы, школьники и патриоты создают «убийц» 
Windows; Разбор полетов / Почему SpaceX побеждает Россию в 
сфере коммерческих пусков ракет. Как мы видим, заголовки до-
статочно яркие и однозначно привлекают внимание, но само 
прочтение материала скорее вызовет определенные трудности у 
читателя в силу своей специфической направленности. 

На третьем месте по количеству прецедентных заголовков 
идут материалы, посвященные новостям, событиями и явлени-
ям в странах СНГ и ближайшего зарубежья, рубрика — «Бывший 
СССР» (22 материала): Год Ислама не видать / Что стоит за 
масштабными изменениями в Узбекистане.

Явление прецедентности базируется на схожести социальных, 
культурных и языковых фоновых знаний адресата и адресанта. 
Примерами прецедентных текстов являются и афоризмы, и фра-
зеологические единицы, и фильмы, книги, песни, и фрагменты 
рекламных роликов, и ставшие известными высказывания обще-
ственных деятелей, политиков и т.д. Именно использование от-
дельных фрагментов прецедентных текстов служит фундамен-
том для фигур интертекста. Проанализировав все заголовочные 
комплексы, мы пришли к выводу, что основным источником для 
написания прецедентных заголовков являются следующие сфе-
ры: цитаты из песен (39%): Ребята с нашего двора / Как живут 
и чем дышат жители окраин Москвы, Лондона и Нью-Йорка; на-
звания кинолент (30%): С широко закрытыми глазами / Самые 
популярные снимки Instagram за май; художественные произве-
дения (19%): Горит Восток зарею новой / Почему в России ис-
чезли звезды балета мирового уровня; а также фразеологизмы, 
пословицы и поговорки (12%): Не «Приорой» единой / Чем по 
праву может гордиться Дагестан. 
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Язык СМИ без подобных вставок, аллюзий, цитат, культурно 
значимых, знакомых и воспроизводимых всеми членами линг-
вокультурного сообщества, может потерять выразительность и 
эмоциональность. Авторы публикаций должны придавать своей 
информации максимально доступную и понятную форму, а чита-
тель, в свою очередь, должен приложить интеллектуальные уси-
лия, чтобы адекватно понять передаваемую ему информацию. 
Прецедентный заголовок играет большую роль в создании таких 
категорий медиатекста, как связность, завершенность, тональ-
ность, модальность, оценочность, диалогичность и экспрессив-
ность.

Н. М. Ахпашева
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. В. Пекарская 

Речевые конфликты в социальных сетях: 
к проблеме соблюдения этических норм

Общение в социальных сетях (далее — СС) является одним 
из активно утверждающихся в повседневной жизни видов он-
лайн-коммуникации. Его привлекательность во многом обе-
спечивается специфическими качествами — неограниченной 
полиадресованностью при возможности сохранения анонимно-
сти, диалогичностью, несущественностью статусной иерархии и 
другими. Но как социокультурный феномен интернет-общение 
до сих пор находится в стадии формирования. Это объясняет, по-
чему электронная коммуникация характеризуется состоянием 
этической неопределённости между свободой самовыражения 
личности, безнаказанностью нарушения общепринятых пове-
денческих норм. 

Наиболее распространённый формат коммуникативного 
процесса в интернет-пространстве — когда участники комму-
никации обмениваются письменными (графически представ-
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ленными) высказываниями. Эти появляющиеся сразу в зафик-
сированном виде высказывания следуют друг за другом через 
относительно малые промежутки времени, не предполагающие 
возможности длительного обдумывания ответа, — в спонтан-
ном, свойственном устной речи режиме. Именно спонтанное 
онлайн-общение характерное для CC, может сопровождаться от-
ступлениями от этических норм, что заставляет ставить вопрос о 
его юридической допустимости. 

Ситуации, когда общение в CC становится агрессивным и про-
блематичным в плане не только речевого этикета, но и непроти-
воречивости законодательно утверждённому нормативу, особен-
но частотны, по нашим наблюдениям, в рамках политического 
дискурса. Цепочки комментариев, которые пользователи остав-
ляют под постами на политические темы, нередко представляют 
собой череду взаимных оскорблений, содержащих категоричные 
инфинитивы, обсценную лексику, оценочно-экспрессивные но-
вообразования на этно-топонимичской основе и т.д. 

Конечно, предъявить какие-либо претензии конкретно-
му пользователю в подобном случае представляется, с одной 
стороны, бессмысленным, поскольку авторы оскорбительных 
комментариев наказывают сами себя, неизменно получая от-
рицательный заряд в ответ на собственную агрессию, а с дру-
гой, — практически маловероятным в силу незначительности и 
неопределённости юридического статуса объекта. 

Однако, если пост, сопровождаемый агрессивными коммен-
тариями, размещен на странице зарегистрированного СМИ, то 
ситуация трактуется иначе. Цепочку комментариев допустимо 
классифицировать как целостное речевое произведение — поли-
логичный текст, каждый фрагмент которого связан с остальными 
содержательно и формально. Если данный текст содержит оскор-
бления, брань, обсценную лексику, факты возбуждения ненависти, 
унижения человеческого достоинства и т.д., то ответственность за 
его обнародование несёт уже не группа отдельных пользователей 
СС, а конкретное юридическое лицо — зарегистрированное СМИ, 
допустившее публикацию спорного с позиции законодательства 
текста на своей виртуальной площадке в СС. 



182

Этика и эстетика речевого поведения Этика и эстетика речевого поведения

А. Е. Башкатова
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. М. Горбачев

Способы выражения иронии 
в медиатекстах социальных медиа

Социальные медиа, по сравнению с традиционными СМИ, от-
личаются большей степенью свободы коммуникативного пове-
дения, а следовательно, возможностью выражения эмоциональ-
но-оценочного отношения к предмету коммуникации. Ведущим 
средством выражения оценочности в текстах социальных медиа 
является ирония. В полимодальном тексте социальных медиа она 
возникает при взаимодействии вербального и визуального ком-
понентов, а также создается с помощью лексико-стилистических 
средств, таких как: игра слов (каламбур и перифраз), сравнение, 
олицетворение, метафора. Для выявления ведущих способов соз-
дания иронии мы проанализировали медиатексты социальных 
медиа «Lentach» и «Коммерсантъ» за февраль-октябрь 2017 года. 

В целом, с иронией было проанализировано по 250 материалов 
«Lentach» и «Коммерсантъ». Мы выявили доминирующие и второ-
степенные лексико-семантические приёмы создания иронии. 

Доминирующим лексико-семантическим приёмом создания 
иронии является игра слов (36%) — каламбур и перифраз. На-
пример, в материале, в котором автор пишет об объявлении 
независимости Каталонии, используется перифраз «сильная и 
независимая», который обычно применяется к женщинам: «Ка-
жется, ещё одной сильной и независимой страной стало боль-
ше» (Lentach, 26.10.2017). Пример каламбура можно увидеть в 
следующей цитате: «Роспотребнадзор опять запретил продажу 
“боярышника”» (Lentach, 20.10.2017). Журналист стремится 
сделать акцент на том, что когда-то событие уже состоялось, но 
безуспешно, и поэтому приходится снова повторять данное дей-
ствие. В материале «У политики медвежье лицо» автор использу-
ет перифраз в заголовке (имитация советской риторики): «У во-
йны не женское лицо» (Коммерсантъ, 29.05.2017), а в заголовке 
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«Трубнее, чем казалось» (Коммерсантъ, 20.06.2017) на основе 
семантического сходства, автор заменил букву и в итоге создал 
иронический фон для всего материала. 

Следующий приём создания иронии — создание иронической 
коннотации при помощи трансформации устойчивых выраже-
ний и фразеологизмов (28%). Например, в заголовке «Кризис 
губернаторского возраста» (Коммерсантъ, 28.02.2017) автор ис-
пользует изменённый фразеологизм «кризис среднего возраста». 
Это высказывание имеет отрицательную коннотацию, и журна-
лист пытается вызвать у читателя критические эмоции по отно-
шению к губернаторам, которые подают в отставку. В материале 
об озере Байкал автор использовал изменённый фразеологизм 
«воздушный десант», чтобы показать, насколько смешными и 
непонятными выглядят действия на фоне проблемы: «В год эко-
логии Госдума всё-таки решила обратить внимание на Байкал, 
и отправила туда прокурорский десант. Проверка выявила кучу 
проблем, а как решать их — неясно» (Lentach, 26.09.2017) и др. 

К второстепенным лексико-семантическим приёмам относят-
ся: парцелляция — намеренное разделения одного предложения 
на несколько пунктуационно связанных (16%); иронические срав-
нения или отсылки (10%); клише (10%): «Продовольственных 
карточек для бедных не будет. В Минфине нет денег» (Lentach, 
26.10.2017); «Находят. Сажают. Но не всегда тех, кто того заслужи-
вает…» (Lentach,18.10.2017). Это примеры, в которых автор для 
усиления эмоциональности в тексте использовал парцелляцию: 
так элемент приобрел интонационный контур и информационную 
нагрузку отдельной структуры текста. Трансформация цитат из ху-
дожественных произведений также является средством создания 
иронии, например, в одном из заголовков автор изменил строч-
ку из знаменитого стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино»: 
«Тогда считать мы стали РАН» («Коммерсантъ», 26.09.2017).

И «Lentach», и «Коммерсантъ», создавая в социальных медиа 
посты и формируя контент своих сообществ, используют разноо-
бразные средства для привлечения аудитории. Ирония является 
одним из главных средств оценочности в текстах данных соци-
альных медиа.
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Как правило, в официальных аккаунтах СМИ оговаривается, 
что посетитель должен соблюдать при комментировании постов 
действующие законы, а также правила соответствующего вирту-
ального сообщества. Отдельно перечисляется, что запрещено — 
употреблять нецензурную лексику; пропагандировать ненависть 
по расовому, этническому, половому, религиозному, социально-
му признакам; писать комментарии, которые содержат призна-
ки агрессивного и издевательского отношения и т.п. Со своей 
стороны, администрация страницы обязуется блокировать нару-
шителей «без объяснения причин». Однако если администрация 
не выполняет собственные обязательства, а речевые конфликты 
при комментировании постов возникают более или менее регу-
лярно, возникает риск, что к данному СМИ могут быть предъяв-
лены претензии правового характера.

Д. В. Волковский
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Ю. М. Коняева

Речевой имидж политического деятеля 
(на материале имиджевого интервью 
А. Навального)

Важнейшей профессиональной характеристикой политиче-
ского кандидата является его речь, которая играет существенную 
роль в борьбе за электорат и выступает инструментом воздей-
ствия на него. В этом случае мы обращаемся к понятию речевого 
имиджа.

Речевой имидж — это особый вид имиджа, в основе которо-
го лежат речевая и содержательная составляющие. Речевая со-
ставляющая имиджа представлена речевой культурой, речевой 
самостоятельностью и коммуникативной компетентностью, а 
содержательная — ключевыми словами, лозунгами, моделями 
прошлого, настоящего и будущего.
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В исследовании анализу подвергается речевой имидж Алексея 
Навального. Целью ставится выявление основных характери-
стик и приёмов, составляющих речевой имидж политика. В каче-
стве материала используется имиджевое интервью А. Навально-
го РБК 14 декабря 2016 года. 

А. Навальный владеет речевой культурой, понимает принципы 
и правила общения с собеседником в процессе интервью, знаком 
с особенностями имиджевого интервью. Стоит указать и на ком-
муникативную компетентность политика, которая проявляется в 
способности субъекта коммуникации ориентироваться в комму-
никативной ситуации. Можно говорить о речевой самостоятель-
ности А. Навального, так как в речи можно заметить творчество 
и юмор, использование выразительных и риторических средств 
(риторические вопросы, лексические повторы), которые помога-
ют донести мысли до адресата.

Ключевые слова, которые использует политический деятель 
в своей речи, позволяют узнать, что для него является приори-
тетным. В речи А. Навального акцент делается на отличиях из-
бирательной кампании от предыдущих путём повтора слова кам-
пания. 

Лозунг «Наша главная задача — изменить сейчас всё» являет-
ся неотъемлемым компонентом речи политического кандидата, 
поскольку направлен на воздействие на массовую аудиторию и 
захват массового внимания.

Модель «прошлого» выстраивается на основе изложения 
свершившихся фактов, которые приводятся Навальным в каче-
стве примера, объективного начала с элементами эмоциональ-
ной оценки, в то время как модель «будущего» содержит в себе 
позитивные изменения, сравнения с прошлым, которое, по мне-
нию политика, не повторится. 

Модель «настоящего» пронизана оценочностью. Для аргу-
ментации своей позиции, почему надо изменять существующий 
порядок, политик использует отрицательные оценки (психоло-
гические, нормативные, утилитарные и телеологические), выра-
женные качественными прилагательными, глаголами несовер-
шенного вида и абстрактными существительными.
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Можно говорить о том, что Алексей Навальный выбрал роль «бор-
ца» и соответствующую ей речевую «маску», потому что акцентуа-
ция делается на нынешней политической ситуации, с которой нужно 
бороться. Политик-оппозиционер, стремящийся к власти, очерняет 
прошлое и дискредитирует настоящее, придавая им негативную то-
нальность, потому что отрицательные результаты современной дей-
ствительности обосновывают необходимость смены власти. 

Яркость речи А. Навального, употребление отрицательных 
оценок по отношению к своим конкурентам направлены на ма-
нипулирование массовым сознанием, деконструирование имид-
жа политических оппонентов и привлечение электората. Однако 
речь политика-оппозиционера преимущественно ориентирова-
на на молодёжную аудиторию, подавляющая часть которой за-
нимает пассивную гражданскую позицию и не участвует в голо-
совании, что значительно снижает его шансы быть избранным. 

А. Навального не допустили к выборам Президента РФ 2018 
года из-за судимости по обвинению в мошенничестве. Как поли-
тический лидер он не до конца сформированный бренд. Речевой 
имидж «борца» работал на политика, позволял ему привлекать 
электорат, однако только этого недостаточно для того, чтобы 
победить на выборах; важны политические действия, политиче-
ские решения, управленческий опыт, сильная репутация, электо-
рат и коммуникация с ним и т. д.

А. С. Воронова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель: к. филол. н., доц. Н. А. Прокофьева 

Особенности речевого жанра «портрет» 
в биографических изданиях 
(на примере журнала «Story»)

Речевой жанр «портрет человека» приобретает в современных 
массмедиа все большую популярность. Данная тенденция опре-
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деляется рядом факторов, в том числе проявлением личного ин-
тереса аудитории к медиаперсоне. Это, в свою очередь, приво-
дит к актуализации специфической функции СМИ имитировать 
межличностное общение. 

Наиболее показателен анализ речежанровой специфики и 
функций портрета в биографическом журнале, отличительной 
чертой которого является ключевая роль речевого жанра «пор-
трет человека» в большинстве текстов. Эмпирическую базу иссле-
дования составили выпуски журнала «Story» за 2016-2017 годы.

Реализации речевого жанра портрета присуща вариативность, 
которая обусловливается стратегией говорящего. В первую оче-
редь, в условиях современного медиатекста наблюдается вклю-
чение элементов портрета в другие речевые жанры (например, 
мемуары, беседу). Кроме того, авторская интенция проявляется в 
выборе коммуникативных действий, соответствующих портрету, 
в их сочетании и форме. 

В целом для материалов жанра портретный очерк журнала 
«Story» характерен ряд особенностей, среди которых — создание 
эффекта усиленного ожидания. Часто в начале текста герой не на-
зывается по имени, а для обозначения и описания характера авто-
рами используются лишь обобщённые понятия и определения, ко-
торые далее применяются непосредственно к герою публикации. 

Особое внимание в рамках данного исследования было уделе-
но такому коммуникативному действию портрета в портретных 
очерках журнала «Story», как описание внешности. В зависимости 
от занимаемого описанием внешности удельного объема текста, 
положения по отношению к другим действиям и форм вопло-
щения, с помощью него, к примеру, может быть выражена соци-
альная оценка личности. Описание внешности также становится 
неотъемлемой частью образа героя, чаще всего сформированно-
го в сознании его современников. В этом случае авторы нередко 
используют выразительные средства лексики или обращаются к 
деталям. Вместе с тем описание внешности обеспечивает реали-
зацию рассуждения. Это свойство предопределяется характерным 
для портретного очерка журнала «Story» переходом от общего к 
частному как способом организации текста.
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В. В. Дрей
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. С. Цветова

Эстетизация специализированного 
совокупного журнального текста 
как медиалингвистическая проблема

В работе рассматриваются способы и средства эстетизации 
специализированного совокупного журнального текста. В ка-
честве эмпирического материала используется периодическое 
фуд-издание «Гастрономъ». Журнал рассчитан на узкий круг чи-
тателей, для которых питание является вариантом проявления 
личностной культуры и одной из базовых категорий идеального 
стиля жизни. Для авторов «Гастронома» основная ценность пищи 
заключается не в ее основной функциональной направленности, 
а в эстетически значимых свойствах и характеристиках еды.

Свою сверхзадачу издание выполняет, активно используя уни-
кальную систему эстетизации совокупного журнального текста: 
ключевая номинация «еда/пища» из семантического поля «быт» 
переходит в принципиально иное поле — «искусство», причем 
перевод этот осуществляется не только на визуальном уровне, 
при помощи качественных фотографий изысканных блюд, но и 
преимущественно на уровне вербальном, на всех этапах тексто-
порождения. 

Мы обратили внимание на смысловую структуру совокупного 
журнального текста, которая со всей очевидностью представле-
на в ключевых словах. Изучив содержание девяти номеров «Га-
стронома» за 2017 г., мы выбрали три ключевых слова, наиболее 
частотных для совокупного журнального текста (икра, устрицы 
и лук), определили специфику их функционирования в анализи-
руемом тексте и влияние на транслируемые авторами смыслы.

Высокая частотность первых двух слов не удивляет, т. к. икра 
и устрицы в европейских фуд-изданиях часто презентуются как 
составляющие премиальной кухни и люксового образа жизни. 
Однако в «Гастрономе» эти ключевые слова могут появиться и 
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в нетривиальных контекстах: «Есть такое местечко Сет, между 
Испанией и Францией. Там такие деревянные будочки, пласти-
ковые лавчонки, затрапезные зонтики. Но там такие устрицы! 
При тебе их наковыряли, на стол выложили, вино открыли…» 
(«Гастрономъ», № 9, 2017). Сначала автор погружает читателя в 
обстановку, не имеющую ничего общего с представлениями об 
элитарности, однако далее повествование трансформируется: 
атмосфера приобретает привлекательную, следовательно, эсте-
тически значимую шиковую небрежность.

Самым неожиданным ключевым словом оказалось существи-
тельное лук, частотность употребления которого неуклонно воз-
растает. В сознании читателя лук связан с простой домашней кух-
ней, однако авторы журнала вписывают его в высокую культуру 
гастрономии: «В кулинарии лук — великий скромник. В блюдах 
он не выпячивает своего присутствия. <…> Но без лука наша 
жизнь была бы пресной. Он вездесущ и незаменим. Его роль в 
том, чтобы, оставаясь в тени, заставлять звучать ярче вкус и 
рыбы, и мяса» («Гастрономъ», №10, 2017). Создавая почти воз-
вышенную метафору («великий скромник»), авторы стремятся 
разрушить стереотипные представления о луке, включая продукт 
в новые контексты, предъявляя его эстетически значимые харак-
теристики — незаменимость, а главное — гастрономическую му-
зыкальность.

Проанализировав эмпирический материал, мы пришли к вы-
воду о том, что современная фуд-журналистика направлена на 
расширение вербальной составляющей совокупных печатных 
текстов, смысловая структура которых представлена в системе 
ключевых слов. Однако с изменением набора ключевых слов не-
уклонно меняются и способы эстетизации объектов, которые с 
помощью этих слов презентуются: слова-эмблемы статусности 
и престижа (икра, устрицы) все чаще встречаются в контекстах, 
где выступают не как нечто возвышенное, а подаются как номи-
нации базовых продуктов. Традиционно демократичные же но-
минации (лук), получив метафорическое описание, могут вызы-
вать в сознании массовой аудитории эстетически наполненные 
ассоциации. 



190

Этика и эстетика речевого поведения Этика и эстетика речевого поведения

На наш взгляд, отмеченные дискурсивные изменения в высо-
ком сегменте фуд-журналистики связаны с неизбежной демокра-
тизацией дискурса, обусловленной экономическими, психологи-
ческими и культурными факторами.

А. Е. Дятлова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. А. Горячев

Речевой портрет журналиста сетевых медиа

В век тотальной информатизации общества и конвергентных 
процессов сетевые медиа являются приоритетными, ведь они 
оперативно обновляются, имеют актуальную информацию, 
адаптированы под разные гаджеты и удобны в использовании. 
Клиповое мышление современного поколения постоянно об-
ращается к визуальному контенту, создавая персонифициро-
ванные запросы и формируя собственные каналы получения 
информации.

Журналисты следуют тенденциям и переводят свою деятель-
ность в интернет-пространство, где больше свободы, шире ауди-
тория, быстрее обратная связь и масштабнее доходы. В сети важ-
но занять свою нишу и производить востребованный («годный») 
контент, быть брендом, потому что, по словам В. Познера, «в Рос-
сии сегодня нет журналистики, а есть журналисты, отдельно взя-
тые». Журналистика становится более персонифицированной: 
аудиторию интересуют мнения и оценки, она требует эмоций. 
Зрелищность подкупает аудиторию, которая напрямую влияет 
на рейтинги программ.

Эмоциональность журналиста в профессиональном плане 
очень важна, это часть речевого портрета автора, поэтому дан-
ная работа посвящена речевому портрету Юрия Дудя, главного 
редактора интернет-издания «sports.ru», ведущего видеоблога на 
своём ютуб-канале «вДудь».
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Науке известны разные дефиниции термина «речевой пор-
трет»: они зависят от критериев, анализируемых при составле-
нии описания речевой деятельности. В нашем исследовании мы 
пользуемся определением Г. Г. Матвеевой, которая характеризует 
речевой портрет как «набор речевых предпочтений говорящего 
в конкретных обстоятельствах для актуализации определённых 
намерений и стратегий воздействия на слушающего» (Матвеева 
Г.Г. Диагностирование личностных качеств человека по его речи. 
Спецкурс. Ростов-на-Дону, 1998. С. 11). Использование этой де-
финиции обусловлено тем, что анализ программ «вДудь» показал 
прямую зависимость такой речевой практики как выбор веду-
щим тональности общения от персоны интервьюируемого. 

Для определения речевого портрета коммуниканта важен ана-
лиз его культуры речи. О. Я. Гойхман выделяет десять критериев 
культуры речи: правильность, коммуникативная целесообраз-
ность, точность высказывания, логичность изложения, ясность 
и доступность, чистота, выразительность, разнообразие средств 
выражения, эстетичность и уместность.

Чистота речи и её эстетичность не всегда соблюдаются веду-
щим. В выпуске с музыкантом Feduk’ом оба собеседника позво-
ляют себе обсценную лексику, вульгаризмы, слова-паразиты и 
жаргонизмы («какую котлету получил?»; «объясни тем, кто не 
шарит, прямая бочка — это что такое?»). В программе с Лео-
нидом Парфёновым ведущий тоже не всегда соблюдает чистоту 
речи, изредка используя маты, жаргонизмы: «Это хороший панч, 
да, это здорово!». Юрий Дудь периодически использует преце-
дентные феномены с целью поддержать коммуникацию и выра-
зить своё отношение к чему-либо. Языковая игра используется 
ведущим «вДудь» чаще, чем прецедентные феномены. В выпуске 
с Feduk’ом Юрий Дудь с помощью языковой игры иронизирует 
над гостем: при вопросе интервьюер противопоставляет обыч-
ных людей и рэперов: «У нас — у людей или у рэперов?».

Таким образом, становится понятно, что на речевой портрет 
ведущего влияет медиаресурс, где размещается видеовыпуск. В 
интернете бо́льшая свобода отражается и в речевом поведении 
говорящих. Интервьюер может позволить себе нарушать чисто-
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ту речи, её эстетичность, используя нелитературные выражения, 
грубую лексику.

Интервью из официальной беседы трансформируется в при-
ятельский разговор. Формат этой программы предполагает 
«перебивки», в которых коммуниканты перемещаются в другую 
локацию на съёмочной площадке, и зачастую именно в этих «пе-
ребивках» звучат наиболее провокационные вопросы, то есть мы 
можем говорить о зависимости речевого поведения интервьюе-
ра от места проведения интервью.

А. Н. Жаворонкова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. С. Цветова
 
Авторская интерпретация 
исторических событий 
в современной сербской периодике 
(на примере освещения в СМИ убийства 
О. Ивановича) 

В фокусе нашего внимания — речевые особенности журна-
листских текстов, информационным поводом к написанию ко-
торых послужило убийство видного сербского политика, лидера 
косовских сербов Оливера Ивановича, произошедшее 16 января 
2018 года на севере Республики Косово. Анализ использованных 
журналистами речевых средств в материалах, посвященных со-
бытиям, связанным с убийством Ивановича, позволяет выявить 
тональность авторского повествования и определить тип автора, 
доминирующий в совокупном журналистском тексте. 

Материал исследования представлен электронными версия-
ми текстов информационных, аналитических, художественно-
публицицистических жанров, опубликованных в ведущих пе-
риодических изданиях Сербии — газетах «Политика», “Danas” 
(«Сегодня»), «Вечерње новости» («Вечерние новости»), “Kurir” 
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(«Курьер»), а также журналах “Vreme” («Время») и “Nedeljnik” 
(«Еженедельник»). 

Факт убийства Ивановича, широко освещавшийся в СМИ, 
преподносится журналистами как инцидент, подрывающий 
хрупкий мир на Балканах и ставящий под сомнение дальнейшее 
урегулирование отношений между Сербией и Республикой Косо-
во. Центральные вопросы, волнующие сербскую прессу в связи 
со случившимся, — что? где? когда? Вместе с тем журналисты 
пытаются разобраться, почему произошло убийство, кто явля-
ется его инициатором и исполнителем, и чем это грозит стране. 
Очевидно, что за инцидентом, помимо факта преступления, — 
“užasnog” (страшного) и “jezivog” (чудовищного), как его описы-
вают журналисты, — стоят вопросы о мире, правовом урегули-
ровании балканского конфликта и, наконец, судьбе сербского 
народа. Актуализация этих вопросов в медиадискурсе дает право 
считать произошедшее не просто инцидентом или происшестви-
ем, но событием. 

Событие, согласно определению Н. Д. Арутюновой, всегда ло-
кализуется в сфере жизни: личности, семьи, коллектива, обще-
ства, нации или государства, являясь вехой, а порой и поворот-
ным пунктом на жизненном пути. Важнейшей характеристикой 
концепта «событие» исследователи (Т. В. Радзиевская, Н. Д. Ару-
тюнова, В. З. Демьянков) называют его связанность с другими 
явлениями и происшествиями. Занимая особое место среди эпи-
зодов дискурса, то или иное событие познается журналистом в 
свете многообразных связей с другими событиями, выявляя в 
этой совокупности свою значимость. 

Материалы сербских авторов, сообщающие об убийстве Ива-
новича, являются частью масштабного исторического дискурса, 
связанного как с недавними событиями в Косово — “U poslednjih 
par godina u Mitrovici smo imali preko pedeset slučajeva paljenja 
automobila, bacanja ručnih bombi i dva nerazjašnjena ubistva” (В по-
следние два года в Митровице было около 50 случаев сжигания 
машин, взрывов самодельных бомб, а также два нераскрытых 
убийства (18/01. Vreme, “Politika najavljenog ubistva”)), — так и с 
событиями периода Балканской войны 1990-х годов. 
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Трагический уход из жизни яркого политического лидера дик-
тует способ подачи материала — большинство журналистских 
текстов, посвященных убийству, несут в себе мощный воздей-
ствующий потенциал, достигаемый путем использования авто-
рами средств языковой выразительности (фигур речи, тропов, 
оценочной лексики). Наиболее действенными в рамках данного 
дискурса оказываются тексты, насыщенные контактоустанав-
ливающими средствами, активизирующие в читателе чувство 
сопричастности событиям: в материалах наиболее часто мы 
встречаем такие словосочетания, как “…na opšte stradanje Srba” 
(общая боль), “…terorišu našu braću na Kosovu” (наши братья в 
Косово), “ožalošćeni smo svi mi” (мы скорбим). 

Проанализированные материалы дают возможность просле-
дить смену авторских ролей: с читателем говорит то автор-ин-
форматор, фиксирующий хронику событий, то автор-аналитик, 
сопоставляющий факты, работающий с событием, погруженным 
в исторический контекст. Кроме того, происходит усложнение 
традиционной для классической журналистики ролевой схемы 
за счет появления в тексте автора-гражданина, проживающего 
описываемое событие как личную трагедию.

О. А. Звонарёва
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. В. Пекарская 

Стратегия манипуляции: 
агрессивное и нейтрализующее начало

Человек, ежедневно принимая участие в различных ком-
муникативных актах, использует определённые вербальные и 
невербальные средства, направленные на достижение целей 
говорящего. Эти средства именуются коммуникативными стра-
тегиями и реализуют себя через ту или иную коммуникативную 
тактику или их серию (Е. С. Грищева, Е. В. Кобец, И. В. Пекар-
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ская, Е. А. Шпомер Коммуникативный портрет политика: к про-
блеме представления схемы эффективного коммуникативного и 
элокутивного выбора (на материале перифраза) // Вестник ХГУ 
им. Н. Ф. Катанова. № 6. 2013. С. 72–78).

Манипуляция как приём стратегии борьбы за власть в пу-
блицистическом дискурсе политического характера имеет цель 
убедить оппонента встать на сторону манипулятора. Для реа-
лизации манипуляции коммуникант использует демагогические 
приёмы, представляющие собой высокопарные рассуждения, не-
досказанные факты, обещания, а также подтасовывает факты 
и уклоняется от ответа. Манипулятору для достижения ком-
муникативных целей свойственно использование следующих 
приёмов: гиперболизации, компрометации (ложная аналогия), а 
также утрирования в виде прогноза негативных последствий с 
целью запугать оппонента. 

В данной статье мы обращаем внимание на возможность ил-
люстрации как агрессивного, так и нейтрализующего коммуни-
кативного начала стратегии манипуляции.

Анализируя дебаты с участием В. В. Познера и А. А. Навально-
го на телеканале «Дождь» (2016 г.), мы отметили диаметральную 
противоположность манипулятивных приёмов оппонентов. Рас-
сматривая Навального как манипулятора-агрессора, а Познера 
как манипулятора-нейтрализатора, мы проводим исследование 
особенностей данного дискурса с точки зрения эффективности 
коммуникации.

Манипулятивная стратегия А. Навального выражена демаго-
гическими приёмами: он использует агрессивную манипуляцию 
с целью подорвать авторитет В. В. Познера, обвиняя его в при-
частности к системе цензуры на Первом канале (запрещённую 
законом) через замалчивание прецедента преступления мусуль-
манки Бабакуловой. Манипулятор-агрессор отмечает дисбаланс 
в распределении ответственности за совершаемые действия и 
принимаемые решения, что является, по нашему мнению, агрес-
сивным аспектом манипуляции А. Навального. 

В свою очередь, В. Познер нейтрализует манипулятивные 
уловки своего оппонента через конструктивную критику в рам-
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ках информационного диалога: на эмоциональные требования 
и обвинения политика Познер отвечает тактикой уклонения от 
ответа, пытаясь, не вступая в пререкания с оппонентом, пред-
ставить иную точку зрения, как на само событие, так и на реак-
цию редакции Первого канала на совершённое преступление. 
Конструктивная критика использовалась манипулятором-ней-
трализатором с целью вывести дебаты на уровень открытой ин-
теллектуальной борьбы. Коммуникативная интенция А. Наваль-
ного была нейтрализована В. Познером: он должным образом 
отреагировал на агрессивные выпады политика, защитился от 
манипуляций и остался этичным по отношению и к оппоненту, 
и к аудитории. 

Таким образом, В. Познер, благодаря нейтрализующим мани-
пулятивным приёмам, формирует у аудитории мнение о себе как 
о личности самостоятельной, независимой, отвечающей за себя 
и свои слова и нежелающей поддаваться на агрессивные прово-
кации А. Навального. Политик, в свою очередь, неверно исполь-
зующий стратегию манипуляции, не только не достигает цели 
уличить журналиста в осуществлении цензуры, но ещё и высту-
пает в роли коммуниканта, неспособного смотреть на событие 
или проблемы с нескольких точек зрения с целью максимально 
объективного оценивания действительности. Поэтому коммуни-
кацию данного дискурса мы отмечаем как неэффективную.

Т. Ю. Золотарёва
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель ст. преп. Т. С. Шевченко

Комическое как стилевая доминанта 
в текстах журнала «Максим»

В исследовании рассмотрены несколько аспектов: классиче-
ские типологические характеристики комического и особен-
ности метатекстового представления категории комического. 
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Первый связан с категорией комического в искусстве (А. Н. Лук 
«Юмор, остроумие, творчество», 1977; П. В. Середа «Комическое 
в контексте дискурса СМИ», 2016), а второй — с языком совре-
менных СМИ (В. И. Коньков «Речевые технологии в массовой 
коммуникации», 2015; Л. Р. Дускаева «Стилистика медиатекста», 
2012; Т. Г. Добросклонская «Вопросы изучения медиатекстов», 
2005). За основу при рассмотрении данных проблем взяты тек-
сты интернет-версии международного мужского журнала с эле-
ментами эротики «Максим» в период за 2017 год. Выбор объек-
та исследования обусловлен тем, что в данный период является 
наиболее востребованным мужским изданием в России, помимо 
того, одной из его характерных черт является комизм как стиле-
вая доминанта. 

В исследовании используются следующие средства создания 
комического: юмор (« …видимо, годы берут свое. В конце кон-
цов, нам уже пятнадцать»), остроумие («Раньше считалось, что 
человеческое тело — храм. Но теперь ясно, что оно вроде хосте-
ла»), ирония, сатира («Например, по обложке «Улисса» может 
показаться, что роман местами нудноват. А это совсем не так! 
Он весь невыносим»), сарказм («Пф, читать ему неудобно! Знал 
бы ты, как неудобно в телефоне набивать статьи двумя паль-
цами!»), гротеск («В твоих фотографиях, Макс, нам не хватает 
какой-то реалистичной исторической изюминки. Например, 
дракона»). Помимо главного редактора ими пользуются многие 
авторы в журнале «Максим»: Илья Кирданов, Людмила Петру-
шевская, Мария Пименова, Матвей Вологжанин, Леонид Алек-
сандровский и др.

При исследовании и изучении средств создания комического 
эффекта, используя перечень типологических характеристик ко-
мического, мы сделали вывод, что авторы журнала используют 
некоторые отдельные или одновременно несколько средств и 
приемов, так как в большинстве случаев, они сложноразделимы 
и используются в комплексе. 

Комическое в журнале «Максим» является стилевой доми-
нантой не только по причине широкой представленности в пу-
бликациях разного рода, но и ввиду наличия в текстах большого 
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количества метатекстовых высказываний (например, «Мини-
мум „Максима“», «А может быть, нам надоело, что в MAXIM ви-
дят только обнаженных красавиц! Может, мы хотим заманить 
аудиторию, падкую на большие числа! Они будут приятно удив-
лены, обнаружив число 3617 в рубрике MAXIMИР и число 500 
в статье про секс» и др.). В них содержится информация как о 
роли комического в журнале, так и о ходе творческого процесса, 
включающего реализацию категории комического как крайне 
желательный аспект работы журналиста над текстом. Мета-
текст проявляется и в других элементах креолизованного тек-
ста в юбилейном номере журнала — например, в фотографии 
Максима Горького на обложке, как переосмысление имени — 
названия журнала.

М. М. Ильина
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель ст. преп. Т. С. Шевченко

Использование заимствованной лексики 
в современной деловой прессе 
(на примере журнала «РБК»)

В рамках работы нами был исследована иноязычная лексика в 
современном деловом журнале «РБК». Заимствованная лексика 
употребляется в журнале с целью обозначить понятия предметов 
или явлений, для которых в русском языке отсутствует эквива-
лент. Заимствованную лексику изучали И.В. Голуб, Е.В. Марино-
ва, А.И. Дьяков и мн. др.

Мы выявили представленность и соотношение в дискурсе 
журнала «РБК» различных хронологических пластов заим-
ствованных слов русского языка. Каждое заимствование при-
шло в русский язык в определенный период времени. В основу 
заимствований, которые используются авторами исследуемо-
го издания «РБК», входят иноязычные слова, которые можно 
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разделить по времени вхождения в обиход русского языка: пе-
риод до XX века (гегемония, ипостась и т.д.), XX век (уикенд, 
коммерция, хит и т.д.) и XXI век (стартап, дрон, ретейл, 
хайп, вейп и т.д.).

Все найденные заимствованные слова можно разделить на 
группы по языкам, из которых они пришли в русский язык (без 
изменений или подвергаясь частичной трансформации). Все 
найденные нами иноязычные слова оказались родом из англий-
ского (дуплекс, таунхаус, айтишник и т.д.), латинского (волон-
тер, аддитивный и т.д.), греческого (мегаполис, кризис и т.д.) 
и французского (франчайзи, бенефициар и т.д.) языков. Стоит 
отметить, что новейшие заимствования в большинстве случа-
ев образованы от слов из английского языка, когда освоенные 
заимствования в основном перешли в наш язык из латинского 
языка.

Помимо разделения слов на группы по этимологическому при-
знаку, мы провели классификацию заимствованных слов по кри-
терию тематической принадлежности обозначаемых ими поня-
тий. Нам удалось выявить 3 группы: наука и бизнес (консалтинг, 
девелопмент, дистрибьютор, фонд, офпрайс и т.д.), технологии 
и техника (джойстик, интерфейс, хай-тек и т.д.), интернет (хак-
нуть, софт, хостинг и т.д.). 

Также мы вывели отдельную группу, куда были отведены 
иноязычные слова, обозначающие общие абстрактные понятия 
(скепсис, минимум, амбициозный, аддитивный и т.д.). 

Проведя исследование особенностей заимствованных слов 
в журнале, мы пришли к выводу, что в деловом журнале «РБК» 
частотны заимствованные неологизмы для обозначения новых 
явлений действительности, так как журнал призван информиро-
вать своего читателя о новинках современной жизни. В основ-
ном это лексика, связанная с новшествами в области экономики, 
бизнеса, политики и техники. Являясь деловым изданием, жур-
нал «РБК» оперативно обеспечивает аудиторию самой последней 
и актуальной информацией, именно поэтому на его страницах 
можно найти большое количество новейших заимствованных 
слов.
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А. С. Клековкина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Ю. М. Коняева

Официальное заявление политика 
о трагическом событии: особенности речевой 
структуры (на примере заявлений о теракте 
в петербургском метрополитене)

Одна из основных задач официального заявления о трагиче-
ском событии — формирование восприятия трагедии, выработ-
ка моделей конструктивного поведения на основе компетентной 
оценки и интерпретации произошедшего. Заявление входит в 
систему убеждающих речевых жанров PR-коммуникации. Тради-
ционная структура заявления включает следующие компоненты: 
информационный повод; интерпретацию событий; завершаю-
щий блок, где обозначаются намерения, либо содержатся при-
зывы (Стилистика и литературное редактирование. Т. 2 / Под 
ред. Л. Р. Дускаевой. М., 2016. С. 80). Официальное заявление по-
литика о трагическом событии, на наш взгляд, имеет некоторые 
особенности речевой структуры, которые детерминируются ин-
тенцией политика и исключительным характером инфоповода.

Эмпирическим материалом для исследования стали тексты 
официальных заявлений политиков (Рамзана Кадырова, Генна-
дия Зюганова, Владимира Жириновского и Георгия Полтавченко) 
о трагическом событии, привлекшем внимание мировой обще-
ственности, — террористическом акте в метро Санкт-Петербурга 
3 апреля 2017 года. Тексты взяты с официальных сайтов, личных 
страниц в социальных сетях Instagram и Facebook, хронологиче-
ские рамки — с 3.04.17 по 1.05.17.

Для выявления особенностей речевой структуры мы обрати-
лись к понятию коммуникативного сценария, представляющего 
собой речевую последовательность коммуникативных шагов, 
создание которых детерминировано определенной интенци-
ональностью (Дускаева Л. Р. Интенциональность медиаречи: 
онтология и структура // Медиатекст как полиинтенциональ-
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ная система / отв. ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова. СПб., 2012. 
С. 10–16). 

В заявлении политика о трагическом событии были выделе-
ны следующие коммуникативно-речевые шаги: 1) установление 
контакта с аудиторией через осведомление о трагическом собы-
тии (номинация, ход события, локализация, время, участники, 
причины); 2) оценка события (элементы анализа произошедше-
го, личное мнение); 3) побуждение-размыкание контакта (часто 
в форме выражения соболезнования, предложения модели пове-
дения и проч.).

Особенности речевой структуры проявляются на этапе оцен-
ки события. Мы наблюдаем не просто интерпретацию события 
базисным субъектом с целью избежать имиджевых потерь, а 
субъективную оценку, которая включает в себя аргументацию, 
ориентированную на объединение народа вокруг той модели 
поведения, которую предлагает политик, а целью этой оценки 
является прежде всего снижение уровня тревожности в обще-
стве (Кадыров: Террористы стремятся подчинить своей воле 
весь мир, посеять страх, хаос, неуверенность в завтрашнем дне. 
Этого нельзя допустить). Поставленная цель достигается и об-
ращением к ценностным идеалам народа, и апеллированием к 
позитивному имиджу государства и эффективной деятельности 
государственных структур (Полтавченко: Все службы города 
работают на устранение последствий этого страшного собы-
тия. Виновные будут наказаны … Я принял решение объявить в 
Санкт-Петербурге трехдневный траур).

Третий речевой шаг в заявлении о трагическом событии со-
держит не просто намерения или призывы. Отличительной осо-
бенностью является включение фатического жанра соболезно-
вания, которое часто переходит в предложение определенной 
модели поведения в связи с трагическим событием (Кадыров: Я 
выражаю соболезнования, в этот тяжёлый для руководства и 
жителей Петербурга день я заявляю, что мы скорбим вместе с 
вами).

Таким образом, традиционная речевая структура заявления в 
PR-коммуникации может изменяться в соответствии с ведущей 
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интенциональностью, характером инфоповода и стремлением 
реализовать дополнительные функции — в данном случае функ-
ции политического контроля, аксиологическую, снижения тре-
вожности общества в целом.

Е. Р. Кравчук
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. Г. Шилина

Трансформация лингвистических 
особенностей имиджа телеведущего 
при переходе из жанра телевизионных 
новостей в жанр ток-шоу 

Определенный жанр телевизионного дискурса предполагает 
использование телеведущим тех или иных языковых единиц. Тем 
не менее следует учитывать, что речь ведущего обусловлена как 
спецификой жанра телевизионного дискурса, так и индивиду-
альным имиджем самого ведущего. Изменение лингвистических 
характеристик, формирующих имидж телевизионного ведущего 
при переходе из жанра новостных программ в жанр ток-шоу, яв-
ляется недостаточно изученным с точки зрения сферы функци-
онирования современного русского литературного языка, что и 
обусловило актуальность исследования.

Цель публикации — определить, как изменяются языковые 
особенности имиджа телеведущего при переходе из жанра теле-
визионных новостей в жанр ток-шоу. 

На данном этапе нашего исследования мы пришли к следую-
щим результатам. В ток-шоу, в отличие от новостной программы, 
значительно увеличивается частота употребления некоторых 
единиц, например, звуков-паразитизмов и постпозитивной ча-
стицы -то, имеющей оттенок разговорности.

Новостная программа «Вечерние новости с Дмитрием Бо-
рисовым»: Подоспевший наряд э-э-э потом уже, войдя в магазин, 
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скрутил подозреваемого (26.10.2015); Грабитель вынимает вы-
ручку и, увлеченный процессом, не обращает внимания на то, 
что продавщица и посетитель магазина вообще-то выбежали 
на улицу и закрыли дверь снаружи, и вызвали затем полицию 
(26.10.2015).

Ток-шоу «Пусть говорят» (с Дмитрием Борисовым): Но 
ты всегда защитница э-э-э обиженных э-э-э жен (16.01.2018); 
Она сама говорила, что пыталась и во Францию-то езди-
ла (27.12.2017); Потому что год-то мы заканчивали как? 
(16.01.2018).

Следующая отличительная особенность языковой составляю-
щей имиджа Дмитрия Борисова в жанре ток-шоу — использова-
ние языковых единиц в других формах/видах, обращение к кото-
рым не выявлено в жанре телевизионных новостей. Например, 
такими единицами являются трансформационные фразеологиз-
мы и параллельные формы «ты-обращения» и «вы-обращения». 

Новостная программа «Вечерние новости с Дмитрием Бо-
рисовым»: Кто и почему? Объяснения из первых уст (26.10.2015); 
Павел, здравствуйте! Вы в прямом эфире (09.11.2015).

Ток-шоу «Пусть говорят» (с Дмитрием Борисовым): Ну тут 
можно, да…у каждой медали две стороны (25.09.2017); Вы лю-
били Александру? (27.12.2017); То есть когда ты там оказался, 
она не сказала тебе, что там оставляет? (25.09.2017). 

Следует сказать о том, что в жанре ток-шоу мы наблюдаем упо-
требление ведущим языковых единиц, использование которых в 
жанре новостных программ не обнаружено. Например: стяжен-
ные формы произношения отчеств: Армен Борис[ы]ч сам еще ни 
разу это вслух не высказывал («Пусть говорят» (16.01.2018)); 
Александр Серге[и]ч, Вы согласны с такой позицией, что…? 
(«Пусть говорят» (16.01.2018)); диминутивы: Да, что перевер-
нуло сознание Евдокии, когда из такого прекрасного ангелочка 
вдруг делается невменяемый мальчик, которого сдают в псих-
больницу? («Пусть говорят» (25.09.2017)); междометия (про-
износимые непосредственно в диалоге с адресатом): Ну вот в 
данной ситуации, когда нас позвали, позвали в театр и выгнали 
из него — это было по распоряжению Кати Геливановой, это доч-
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ка Елены Вячеславовны Геливановой, которая работает теперь 
главным администратором театра (гостья в студии). — О-о-о! 
(Дмитрий Борисов)(«Пусть говорят» (16.01.2018)). 

Таким образом, при переходе из жанра новостной программы 
в жанр ток-шоу языковая составляющая имиджа телеведущего 
изменяется следующим образом: некоторые языковые единицы 
и/или их формы становятся более продуктивными, активизиру-
ются лексемы, обращение к которым не зафиксировано в жанре 
новостных программ.

С. А. Кулажко
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. В. И. Коньков

Развернутая метафора в поликодовом тексте 
(на примере клипа «Кольщик» 
группы «Ленинград»)

Благодаря возникновению новых информационных техноло-
гий современные медиа становятся принципиально поликодовы-
ми. Одним из наиболее популярных поликодовых текстов явля-
ется клип. Это связано с его доступностью: просмотр клипа не 
занимает много времени, его можно посмотреть через смартфон, 
кроме того, клип подает информацию через развлечение, таким 
образом захватывая разную аудиторию.

Рассмотрим клип «Кольщик» группы «Ленинград» как полико-
довый текст. Песня исполняется от лица героини и рассказывает 
историю любви с трагичным концом: мужчина, с которым геро-
иня жила вместе, бросил её, оставив одну с дочерью. Песня как 
художественный текст не поддаётся однозначному истолкова-
нию. Повествовательный сюжет говорит о том, что жизнь иногда 
складывается трагически. Здесь, не сложившись, гибнет семья. 
Обыденность ситуации подчёркивается тривиальностью лек-
сического облика. Речевая партия автора (играет бас…) вносит 
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идею противостояния обстоятельствам, что особенно подчёрки-
вается интонацией.

Для привлечения внимания недостаточно обычного взаимо-
действия слова, изображения и музыки, требуются особые сред-
ства выразительности. Таким средством выразительности явля-
ется метафора.

В начале клипа мы видим маленькую девочку, которая на-
дувает мыльный пузырь, пузырь попадет в глаз гимнастке, под-
вешенной под куполом цирка. Гимнастка падает и разбивается, 
этот несчастный случай становится первым среди множества по-
следующих трагедий.

Применительно к клипу «Кольщик» можно говорить о раз-
вернутой метафоре. Весь клип — это метафора жизни вообще 
(ЖИЗНЬ — ЭФФЕКТ ДОМИНО). Один поступок запускает цепоч-
ку необратимых событий. Все герои взаимосвязаны между собой, 
и то, что кажется на первый взгляд случайным, на самом деле со-
всем таковым не является. Все закономерно, и если внимательно 
приглядеться, то конечный результат — катастрофа — вызвана 
исключительно ошибками множества людей (безответственное 
отношение к работе, несоблюдение правил, нарушение законов 
и др.).

Исследователи (например, Е. В. Быкова) обращают внимание 
на интертекстуальные связи клипов группы «Ленинград». Напри-
мер, здесь появляется героиня клипа «Экспонат», она как бы про-
должает то же амплуа. Для клипов группы «Ленинград» вообще 
характерно использование интертекстуальных связей: персона-
жи клипов переходят из одного клипа в другой, создавая ощуще-
ние камерности, зритель в какой-то степени даже привязывается 
к героям, ему интересна их судьба, как интересна судьба персо-
нажей сериала или книги. 

Что же касается связи клипа с песней, то зрители отмечали, 
что не смогли уловить ее. Действительно, на первый взгляд, 
связь не очевидна. Возлюбленный героини с самого начала вел 
себя равнодушно, безответственно и, в конце концов, сбежал. 
Получается, что здесь появляется несколько вариантов метафор: 
любовь может оказаться мыльным пузырем, жизнь женщины — 
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трагически может зависеть не от самой женщины. Можно пред-
положить, что для героини потеря близкого человека равносиль-
на катастрофе. 

Развертывание основной метафоры происходит благодаря ис-
пользованию частных метафор: во время произнесения текста 
«рванул на волю» газовый баллон, запустив еще несколько чудо-
вищных происшествий. 

Символично, что девочка надувает мыльный пузырь, таким 
образом, выстраивается еще одна метафора: ЖИЗНЬ — МЫЛЬ-
НЫЙ ПУЗЫРЬ, такая же хрупкая. 

Такой широкий набор метафор в клипе «Кольщик» вообще ха-
рактерен для клипов группы «Ленинград». Метафоры содержат 
клипы «Никола», «Очки Собчак», «Патриотка» и многие другие. 
Каждый клип — это полноценное художественное целое, нечто 
подобное короткометражному фильму. Зрелищность, наличие 
интересного сюжета и набор замысловатых метафор, а также са-
тира на современную действительность — все это делает клипы 
группы «Ленинград» интересными широкой публике, тем самым 
они набирают многомиллионные просмотры.

В. Н. Лазарева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. Е. А. Щеглова

Игра слов в заголовках 
как проявление полипрецедентности

Заголовки на основе языковой игры отличаются тем, что они 
связаны одновременно и с текстом, и с оригинальным значени-
ем элемента, на котором построена эта игра. Кроме того, как и 
остальные заголовки, они взаимодействуют с иллюстрациями, 
версткой и дизайном издания. В данной работе предпринима-
ется попытка исследовать функционирование игры слов в заго-
ловке как элемента поликода, а также то, каким образом влияют 
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полипрецедентные связи заголовка на интерпретацию всего ма-
териала. 

В качестве источников эмпирического материала были выбра-
ны газеты «Московский Комсомолец» и «КоммерсантЪ», которые 
отличаются яркими заголовками и имеют разную, относительно 
друг друга, аудиторию. 

Анализ заголовков проводился комплексный, алгоритм ана-
лиза был разработан в соответствии с задачами исследования. 
Алгоритм включает в себя шесть этапов: первичный анализ ин-
формационного комплекса — роль заголовка в контексте дизай-
на и вёрстки полосы, иллюстраций и основного текста; затем вы-
явление языковой игры в заголовке и определение принципа её 
построения (например, трансформация фразеологизма); анализ 
семантического поля элементов игры слов. Следующий этап — 
оценивание того, какая дополнительная информация требуется 
для понимания языковой игры и того, как языковая игра функци-
онирует как элемент поликода. Заключительный этап — оценка 
заголовка по уровню выразительности: высокий уровень подраз-
умевает под собой гармонию с элементами поликода и расшире-
ние смысла медиатекста, средний — непротиворечие с другими 
элементами и наличие доступных большинству гиперссылок, низ-
кий — нарушение связи с остальными компонентами поликода. 

Анализ ряда материалов из газеты «Московский Комсомолец» 
показал, что игра слов в заголовках данного издания служит толь-
ко для привлечения внимания и не реализует интертекстуального 
потенциала. Гиперссылки языковой игры, как правило, не согла-
совывались или не имели связи с остальными элементами поли-
кода, следовательно, имели низкий и иногда средний уровень вы-
разительности. Так, в заголовке «Еда горела по стране, еда горела» 
(«МК». ЭВ. 18.03.16) игра слов хоть и отражает тему текста, но ал-
люзия к стихотворению Б. Пастернака не дополняет идею, иллю-
страция же связана с темой материала лишь косвенно.

Заголовки из газеты «КоммерсантЪ» во всех рассматривае-
мых публикациях имели обоснованные гиперссылки, которые 
расширяли смысловое пространство материала. Однако, связь 
с другими элементами поликода не всегда была очевидной или 
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была слабовыраженной. В целом, игра слов в заголовках издания 
«КоммерсантЪ» в ходе анализа в большинстве случаев классифи-
цировалась как обладающая высокой степенью выразительности 
или близкой к этому уровню. Например, текст о незаконных фи-
нансовых махинациях в Панаме озаглавлен «Пора выворачивать 
панамы» («Ъ». ЭВ. 28.04.16), что объединяет и смысл выражения 
«выворачивать карманы», и топоним.

Таким образом, результаты исследования позволяют говорить 
о том, что функционирование языковой игры в заголовке с точ-
ки зрения полипрецедентности может выступать индикатором 
качества средства массовой информации. Чем выше качество из-
дания — тем выразительнее языковая игра, логичнее связь текста 
и заголовка, точнее работают ссылки, выше условная «планка» 
знаний, необходимых для точной интерпретации материала. Кро-
ме того, можно предположить, что в настоящее время количество 
заголовков, построенных на языковой игре, уменьшается из-за 
алгоритмов работы новостных агрегаторов, вынуждающих СМИ 
унифицировать свои заголовки. Вероятно, это связано с тем, что 
программное обеспечение не способно интерпретировать импли-
цитные смыслы языковой игры и определять принадлежность за-
головка к теме. Однако, в настоящий момент делать окончатель-
ные выводы трудно, потому что технологии работы новостных 
агрегаторов и онлайн-медиа продолжают интенсивно развиваться.

С. А. Миронова
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. А. Шпомер

Неэтичность в языке наружной рекламы 
г. Абакана

В настоящее время рекламу полноправно можно назвать 
средством массовой коммуникации. С момента своего появ-
ления она начала проникать в различные сферы обществен-
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ной жизни: политику, экономику, образование, медицину и 
т. д. Кроме того, став важным компонентом в цепи «произво-
дитель — потребитель», реклама способствовала ускорению 
изменения общества, мотивируя производителей изготавли-
вать новые товары, превосходящие по качественным харак-
теристикам товары конкурентов, а также необходимые для 
потребителя. 

Сегодня реклама приобретает еще один статус — статус куль-
турного фактора — явления, от которого зависит дальнейшее 
развитие общества.

Таким образом, реклама способна оказывать существенное 
влияние на людей, и как следствие — на общественные связи. 
Поэтому очень важно, чтобы каждый элемент рекламы соответ-
ствовал этическим нормам. 

Однако ставя перед собой цель — создать такую картину, ко-
торая будет бросаться в глаза, быстро запоминаться и убирать на 
второй план рекламу конкурентов, рекламодатель пренебрегает 
не только главной целью рекламы — информированием, но и 
нормами этики. 

В настоящем исследовании обратимся к наружной рекламе 
г. Абакана, которая, к сожалению, не всегда может быть при-
знана потребителем эффективной, так как является неэтич-
ной.

Первым примером служит баннер, расположенный на трассе 
Абакан — Минусинск, на котором размещена реклама базы от-
дыха «Ергаки»: «Хочешь внуков? — Отправь детей на Ергаки».

Данная реклама содержит неэтичный намек на интимную 
сферу жизни. Однако следует отметить тот факт, что база отдыха 
«Ергаки» приобрела славу благодаря разнообразию предлагае-
мых зимних развлечений: лыжи с подготовленной трассой, сани, 
горки. Кроме того, потребители отмечают высокий уровень пре-
доставляемого комфорта. Рекламодатель же подобным баннером 
создал антирекламу этой базе отдыха. 

Представленный баннер включает в себя несколько факторов, 
нарушающих этичность речи — присутствуют как привлечение 
внимания к интимной сфере человеческих отношений, так и не-
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которая фамильярность в обращении к адресату («Хочешь?» — 
обращение к аудитории на «ты»). 

Еще одним примером неэтичной наружной рекламы яв-
ляется штендер на остановке «МАЙ». Он представляет собой 
женскую фигуру, которая держит в руках указатель к офису 
«Автозаймы под ПТС». Дама в нижнем белье, чулках и обуви 
на высоком каблуке, безусловно, привлекает внимание. Но 
у потребителя возникает резонный вопрос: «Каким образом 
связаны займы под ПТС и девушка в такой одежде?». Произ-
водитель рекламы посчитал, что предлагаемая услуга будет 
пользоваться большим спросом, если о ней будет сообщать 
одетая подобным образом девушка. Однако привлечение вни-
мания к объекту посредством использования сферы интим-
ных отношений не может оказывать позитивного воздействия 
на потребителя. 

Магазин «Профсоюз», предлагающий алкогольные напитки, 
имеет несколько отделов в г. Абакане. Название нарушает этиче-
ские нормы нецелесообразной номинацией, так как профсоюз — 
это профессиональный союз работников, который осуществляет 
защиту прав работников. Отсутствует связь между социальной 
функцией, выполняемой профсоюзом, и наименованием заведе-
ния, продающего пиво.

Рынок рекламы ежедневно пополняется новыми банерами, 
вывесками, штендерами и т.п. Перед нами предстает нагляд-
ная демонстрация прямой пропорциональности: чем боль-
ше новой рекламы, тем меньше в ней соответствия этике. 
Большинство рекламодателей намеренно переходят границы 
морали и нравственности. Однако подобная реклама в боль-
шинстве случаев вызывает у потребителя лишь отторжение, 
поэтому не достигает своей главной цели — товар или услуга 
не пользуется спросом.
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В. Р. Монгуш
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. В. Пекарская 

Языковая личность телеведущего: 
стереотипы и индивидуальные реализации 
(на материале авторской передачи 
А. Малахова «Пусть говорят»)

В любой речи присутсвует так называемая «сверхзадача» — 
коммуникативная стратегия, которая достигается через выбор и 
использование набора коммуникативных тактик. С их помощью 
адресант пытается влиять на собеседника. И от того, насколько 
целесообразен выбор коммуникативных тактик, напрямую зави-
сит достижение или недостижение заявленной коммуникатив-
ной стратегии.

В конкретном речевом акте целесообразность выбора тех или 
иных коммуникативных тактик, служащих для реализации той 
или иной коммуникативной стратегии и тем самым определя-
ющих эффективность общения, будет зависеть ещё и от типов 
языковых личностей собеседников, а также и от соблюдения ими 
максим речевого общения.

С целью показать стереотипы ведущего, мы проанализирова-
ли те коммуникативные тактики, которые обеспечивают инди-
видуальные реализации заявленных стратегий в авторской пере-
даче «Пусть говорят» телеведущего Андрея Малахова. 

Дж. Лич, описывая в своих работах принцип вежливости, вы-
деляет ряд максим. Максима такта заключается в соблюдени-
ях интересов другого. А. Малахов в конфликтных ситуациях не 
участвует, а задает участникам вопросы, чем поддерживает кон-
фликтную обстановку в зале. 

Максима великодушия проявляется в максимальной полезно-
сти для собеседника. А. Малахов в основном не допускает в своей 
речи доминирования, потому что ведущий искренне пытается 
помочь участникам, сопереживает их проблемам, это позволяет 
говорить о том, что телеведущий выступает в роли кооператив-
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ного актуализатора. Всегда садится рядом с оппонентом, кивает 
головой.

Еще одна максима общения, которую выделяет Дж. Лич, — 
максима согласия. В телепередаче «Пусть говорят» ведущий по-
казывает участнкам свое согласие с их точкой зрения. Это про-
исходит не всегда, потому что А. Малахов выражает иногда и 
несогласие с мнением участников. В некоторых ситуациях даже 
использует тактику давления. Подобные ситуации корректируют 
личностные ориентиры — телеведущий, оставаясь активным ко-
оператором (кооперативным актуализатором), становится «по-
хожим» на конфликтного манипулятора (и даже агрессора): он 
имеет свою позицию, но, с одной стороны, старается понять сво-
его первого коммуникативного партнёра и возразить второму. С 
одним собеседником адресант — один тип языковой личности, с 
другим — другой.

Максима симпатии заключается в выражении максимальной 
симпатии по отношению к участнику общения. Другими слова-
ми, максиму симпатии можно называть максимой доброжела-
тельности.

Доброжелательность является часто условием и других мак-
сим общения, например — такта. Соблюдение максимы такта 
невозможно без максимы доброжелательности. Андрей Малахов 
соблюдает данную максиму, он может обнять и успокоить собе-
седника, сочувствует ему. 

Ситуативность речи позволяет использовать одни и те же так-
тики для достижения различных стратегий. Возникают такие 
ситуации, в которых участник диалога не имеет возможности со-
блюсти одну максиму общения, не нарушая другую. 

Имея стержневой позицией своей языковой личности актив-
ного кооператора, он время от времени выступает в роли кон-
фликтного манипулятора (и даже агрессора), это не мешает ему 
в следующий момент обсуждения проблемы вновь приобретать 
статус кооперативного актуализатора.

Проведённый нами анализ речевого материала позволил уви-
деть, что определенные композиционные элементы передачи 
(приветсвие, кивание головой, предсталвение гостей) акценти-
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руют внимание на сопереживании пострадавшим участникам. 
Кооперативные стратегии располагают публику к телеведущему, 
помогают довериться ему участников и «раскрыть» свои вну-
тренние переживания.

В. Ю. Морозова
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель д. филол. наук, проф. И. В. Пекарская

Соотношение понятий «инвективность» 
и «оскорбление» в юрислингвистическом 
аспекте

Демократизация российского общества привела к тому, что 
многие из социальных конфликтов вышли на поверхность, они 
нередко достигают уровня, когда требуется юридическое вмеша-
тельство. Это касается, например, конфликтов, связанных с дела-
ми о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Во все времена при возникновении споров по делам об оскор-
блении, вынесение решения по этому поводу вызывало большие 
разногласия. Источник этих трудностей коренится в отсутствии 
сбалансированности правового и лингвистического понимания 
оскорбления и его представленности в спорных текстах. Речевые 
произведения конфликтного типа, которые нуждаются в лингви-
стической экспертизе, требуют юрислингвистической оценки, 
которая позволяет эксперту-лингвисту представить объективные 
и доказательные рассуждения по поводу присутствия или отсут-
ствия языковых фактов инвектив в предлагаемых для исследова-
ния текстах.

Существование различных подходов к трактовке понятий 
оскорбления, инвективности, с одной стороны, а также посто-
янное присутствие в практике социумных отношений проблемы 
возникновения устных и письменных спорных (конфликтных) 
текстов, с другой стороны, делает заявленную нами тему актуаль-
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ной и научно, и практически значимой: разработка алгоритмов, 
т. е. последовательности действия следственных органов, пред-
ставителей юрислингвистической науки и судебных инстанций 
в работе со спорными текстами, включая производство лингви-
стической экспертизы экспертом-лингвистом, может существен-
но продвинуть эту сложнейшую проблему в направлении циви-
лизованного и научного её решения. С этой целью необходимо 
ответить на вопрос: что является оскорблением (в том числе сло-
весным), как соотносятся понятия «оскорбление» и «инвектива» 
в языке и праве?

Инвектива в общекультурной традиции понимается как «пря-
мой выпад» как поведенческий, так и языковой. Инвективная 
лексика — это лексика, используемая для оскорбления, униже-
ния собеседника или третьего лица. К ней относят, прежде всего, 
слова и выражения, употребление которых в общении нарушает 
нормы общественной морали. Инвективными будут обсцениз-
мы. Кроме того, инвективными могут становиться как слова 
жаргонные, диалектные, просторечные, так и слова, относящи-
еся к собственно литературному языку (сволочь, тварь и под.).

Таким образом, инвектива в праве — понятие более широкое, 
нежели в языке: это любая агрессия, выраженная в действии, в 
том числе — словесном. 

Инвектива же как речевое явление, реализующее определен-
ные коммуникативные и экспрессивные цели автора, — это вер-
бальная атака, нападки, далеко не всегда выраженные в форме 
брани или сквернословия, но, безусловно, наблюдающие в себе 
языковую агрессию, являясь одновременно одной из основных 
форм языкового насилия над личностью.

Анализ понятия «оскорбление» как разновидности инвекти-
вы в лингвистической и правовой интерпретации даёт нам по-
нимание о том, что при юрислингвистической интерпретации 
названного понятия целесообразно учитывать единовременное 
наличие в коммуникативном акте (спорном, конфликтном тек-
сте) следующих составляющих в их совокупности: 1) объект 
речевой агрессии — личность, подвергаемая акту оскорбления; 
2) предмет оскорбления — цель самого высказывания (намерен-
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ная коммуникативная деструкция); 3) обязательное присутствие 
публичной интенции словесного оскорбления. Невербальная 
инвектива, которая может сопровождать языковую, укрупнит 
оскорбление ещё и: 4) невербальным выражением неприятия 
адресата агрессии адресантом — информацией, полученной по 
неречевым каналам — мимика, жесты, оскорбляющие действия.

А. В. Подвязкина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Н. А. Прокофьева

Речевой этикет как средство социализации 
в детском радиоэфире

Тема речевого этикета в детской радиожурналистике требует 
особого внимания. Под речевым этикетом принято понимать на-
бор устойчивых формул речевого поведения, специфичных для 
той или иной национальности. Использование речеэтикетных 
формул служит реализации функции контактоустановления, а 
также демонстрирует вежливое отношение к собеседнику. В ре-
чевом этикете определяются такие социальные позиции, как сте-
пень знакомства, равенство коммуникантов в ситуации общения 
и проч. 

Большинство исследований, посвящённых речевому этикету, 
описывают функционирование его в повседневном общении, ко-
торое ограничивается формулой «я — ты — здесь — сейчас». Это 
позволяет утверждать, что существование этикетных речевых 
жанров так же естественно в медиакоммуникации: характерный 
для журналистского текста принцип «здесь и сейчас», присут-
ствие авторского начала («Я») и фактора адресата («Ты»), — ос-
новополагающие в журналистской коммуникации ситуативные 
прагматические координаты. 

Функционирование речеэтикетных формул в радиоэфире об-
условливается ориентированностью на фактор адресата, кото-
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рый представляет собой массовую аудиторию. Профессиональ-
но-личностные качества журналиста как лидера в сочетании с 
обращённостью журналистики к адресату позволяют говорить о 
специфике использования жанров речевого этикета, отличной от 
повседневной коммуникации. Несмотря на тенденцию журнали-
стики к развлекательности, в разговоре со слушателем сохраня-
ются признаки делового общения. 

В детском радиодискурсе отмечается стирание коммуни-
кативных границ, существующих между журналистом и его 
аудиторией. Зачастую ведущий радиопередачи для детей, 
стараясь быть для своей аудитории старшим товарищем, об-
щается со слушателем на равных. Кроме того, речевой этикет 
детского радиоэфира обретает новую форму, отличную от 
непосредственного повседневного общения: увеличивается 
частотность употребления речеэтикетных формул, а также 
наблюдается появление комментариев, поясняющих исполь-
зование того или иного маркера вежливости. Это позволяет 
говорить о проявлении функции социализации в детской ра-
диожурналистике.

Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вы-
вод, что основными функциями речевого этикета в детском ра-
диоэфире будут:

— демонстрация вежливого отношения к собеседнику;
— установление (поддержание, проверка, завершение) кон-

такта;
— социализация.
В передачах, входящих в эмпирическую базу исследования, 

были обнаружены следующие речеэтикетные формулы: при-
ветствие, знакомство, обращение, просьба, извинение, совет, 
благодарность, предложение, приглашение, пожелание, по-
здравление, прощание. Однако речевые возможности детского 
радиоэфира позволяют утверждать, что другие речеэтикетные 
формулы также встречаются.
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К. Г. Пусурманова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Л. Р. Дускаева

Фактор молодежной аудитории и комическое 
в речевом поведении ведущих телепередач 

В эпоху глобальной цифровой революции рекламный рынок 
постепенно стал переходить в интернет-пространство. В особен-
ности эта тенденция коснулась товаров и услуг, целевой аудито-
рией которых является молодежь. Снижение рейтингов телеви-
зионных передач и, соответственно, доходов от рекламы привели 
к системному кризису телевидения по всему миру, в том числе в 
России. Таким образом, сегодня работники телевидения вынуж-
дены искать новые способы привлечения внимания целевой ау-
дитории. 

Молодые люди стали реже смотреть телепередачи в связи 
с активным развитием видеоблоггинга. Закономерно, что ра-
ботники телевидения не хотят терять этот сегмент аудитории и 
ищут способы привлечь внимания молодых людей к просмотру 
программ. Ведущие телепередач интегрируют в медиаконтент 
всевозможные «триггеры», привлекающие внимание молодых 
людей к различным темам, в том числе социальным. Одним из 
таких инструментов является апелляция к комическому, в том 
числе в форме эпатажа — языковой игры. 

В рамках исследования мы подробно рассмотрели особенно-
сти речевого поведения ведущих телепередач, которые пользу-
ются приемами комического для эмоционального вовлечения 
молодежной аудитории. 

Эмпирическим материалом для проведения исследования по-
служили выпуски телепередач «Первого канала» — «Вечерний 
Ургант» и «Прожекторперисхилтон», вышедшие в эфир в декабре 
2017 г. — январе 2018 г. 

Высмеивание стало одним из сопутствующих инструментов 
анализа повседневных событий в области политики, культуры, 
спорта. В ряде российских СМИ новейшего времени прослежи-
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вается тренд на комментирование новостной повестки в иро-
ничном ключе. Кроме того, в постоянную практику работников 
телевидения входит акцентирование и вычленение из новостной 
повестки событий, которые не имеют общественного значения, 
но комичны по своей природе. Подобные новости нередко сопро-
вождаются ироническим и даже сатирическим комментарием 
на темы секса, принятия наркотиков или употребления алкого-
ля. Новости, связанные с незаконными действиями или эксцен-
тричными поступками представителей власти, сопровождаются 
комментариями, высмеивающими коррупцию, халатность, лень. 
Кроме того, в телепередачах высмеиваются сменяющие друг дру-
га модные тренды, привычки и пристрастия, которыми активно 
увлечены молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Высказывания 
на все перечисленные темы подаются в контексте, близком моло-
дому поколению телезрителей. В телепередачах нередко можно 
встретить отсылки к популярным среди молодых людей филь-
мам, песням, интернет-мемам, а также предметам быта — гадже-
там, игрушкам, предметам гардероба и т. д. Отдельным способом 
привлечения внимания молодежи с помощью комического стала 
эксплуатация тем смерти и секса. Такие высказывания, как пра-
вило, содержат намеки, которые обнаруживают их эротическую 
или агрессивную природу. 

В речевом поведении комическое, как правило, проявляется в 
диалогах и комментариях к новостям. К речевым особенностям 
таких высказываний можно отнести их якобы импровизацион-
ную природу, а также лексическое смешение разных стилей, ак-
тивное использование молодежного сленга. К невербальным и 
паравербальным средствам можно отнести игривую интонацию, 
паузы в речи, улыбку и поднятые вверх брови как проявление ми-
мической реакции. 

Обращение к перечисленным темам ведущих телепередач 
объясняется попыткой вызвать у адресата эмоциональную от-
ветность, которая связана с социальным шоком — удивлением 
от нарушения общепринятых норм. 

Таким образом, возникает серьезный вопрос, связанный с до-
пустимостью эксплуатации комического применительно к те-
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мам, связанным с этической проблематикой. Более того, этот 
вопрос актуализируется и в связи с тем фактом, что подобное ре-
чевое поведение ведущих телепередач продиктовано попыткой 
эмоционального вовлечения молодых и не вполне сформировав-
шихся людей.

Е. С. Седельникова
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. А. Шпомер

Язык газеты «Комсомольская правда» 
в аспекте лингвоэкологии

В последнее время на радио, в газетах и в телевизионных ма-
териалах наблюдается негативная тенденция «загрязненности» 
литературного языка, что вызывает негативные эмоции у читате-
лей. Журналисты нередко пренебрегают нормами литературно-
го языка и коммуникативными качествами речи, что приводит к 
появлению материалов, отвергаемых аудиторией. 

К сожалению, частыми стали случаи нарушения этичности 
различными СМИ. Именно поэтому в настоящее время исследо-
ватели особое внимание уделяют изучению языка средств массо-
вой информации.

Нами было проанализировано 50 номеров газеты «Комсо-
мольская правда», содержащих нарушения этики. Приведем не-
которые примеры.

В ноябрьском номере газеты «Комсомольская правда» 2017 
года (Комсомольская правда, 25.11.2017) в статье под названием 
«Золотые дети Мугабе: частные самолеты для шопинга, золотые 
револьверы и мама по прозвищу “Гуччи Грейс”» этичность нару-
шают как языковое оформление статьи, так и сопровождающая 
фотография.

Первое, на что обращает внимание читатель — компромети-
рующее фото. На нем мы видим девушку в неэтичной позе, что 
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вызывает отторжение материала аудиторией еще до его про-
чтения. Кроме того, в публикации автор пренебрежительно от-
зывается об «особенной» молодежи Зимбабве, на что указывают 
такие эмоционально окрашенные лексические средства, как «зо-
лотые дети», «детки», «младшенький», «наследников все-таки по-
перли», «недоросли» и т.д.

Негативное отношение к родителям таких детей автор мате-
риала выражает с помощью слов «папаша», «раскошелился», вы-
ражений «модник он весь в маму», «получила (сомнительную) 
докторскую степень» и проч., которые формируют отрицатель-
ное отношение у читателя к подобным семьям. 

Намеренный уход от основной темы посредством выбора дру-
гого, совершенно (или частично) не соотносящегося с предметом 
разговора заголовка, говорит о явном нарушении чистоты речи. 
Этот факт подтверждает публикация с заголовком «Алла Пуга-
чева вышла к журналистам без грима» (Комсомольская правда, 
25.11.2017), которая, несомненно, привлекает многих читате-
лей. Однако в статье акцент сделан не на том, что певица была 
замечена журналистами без косметики, а на том, что в ее жизни 
случилось важное событие — венчание. 

Материал сопровождается несколькими фотографиями, на 
которых А. Пугачева выглядит непривлекательно. Непрофессио-
нализм автора проявляется в том, что он нарушает один из пун-
ктов Кодекса профессиональной этики российского журналиста, 
а именно: «Журналист уважает честь и достоинство людей, ко-
торые становятся объектами его профессионального внимания» 
(Кодекс профессиональной этики российского журналиста / URL: 
http://www.ruj.ru/about_organization/kodeks-professionalnoy-
etiki-rossiyskogo-zhurnalista/). 

Таким образом, в материалах современной отечественной 
прессы часто нарушаются как требования этики в общем, так и 
пункты Кодекса профессиональной этики российского журнали-
ста в частности. На наш взгляд, это обусловлено в первую очередь 
желанием того или иного издания обратить на себя внимание 
читателя и заставить его прочитать материал. Если не перестать 
игнорировать этические нормы, как следствие можно наблюдать 
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спад поистине хороших и качественных материалов. Погоня за 
просмотрами и известностью негативно сказывается на содержа-
тельности и этичности.

К. Р. Хабибуллина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. С. И. Сметанина

Жанрово-стилистическое своеобразие колонки 
редактора в журналистике стиля жизни 
(на примере издания «Seasons of life») 

На сегодняшний день, процессы, которые протекают в совре-
менной прессе, позволяют ей стремительно развиваться и опера-
тивно реагировать на запросы читателя. Это касается не только 
политической и общественной периодики, но и такой особен-
ной категории, как lifestyle издания — издания стиля жизни. С 
каждым годом lifestyle пресса стремится быть всё более разноо-
бразной и подчёркнуто ориентированной на свою целевую ау-
диторию. Также с целью привлечения большего количества чи-
тателей эта пресса старается расширить диапазон обсуждаемых 
тем. «Местом» такого обсуждения по праву становится колонка 
редактор. С помощью этого жанра редактор не просто «приотво-
ряет двери» очередного номера журнала. Редакторская колонка 
является своеобразным камертоном издания, она настраивает на 
особый доверительный лад, анонсирует публикации всего изда-
ния, подталкивает к обсуждению проблем частной жизни, ими-
тируя диалог с читателем. 

В настоящее время концептуальная коммуникационная стра-
тегия развития современных СМИ создаёт благоприятные усло-
вия для равноправного и непрерывного диалога с аудиторией. В 
последние годы и аудитория старается найти в непрерывном ин-
формационном потоке разумный «голос» думающего и способно-
го к рассуждению автора. Читателю хочется увидеть не просто 
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имперсональное сообщение, а мнение человека, которому они 
могут доверять. По этой причине за последние несколько лет в 
СМИ можно наблюдать тенденцию к усилению персонализации 
текста.

В ходе проведённого нами исследования были рассмотрены 
жанрово-стилистические особенности такого специфическо-
го жанра современной колумнистики, как колонка редактора, 
на примере lifestyle издания «Seasons of life». Доминирующими 
среди них являются выделенные нами три структурные состав-
ляющие, каждая из которых имеет свои стилистические особен-
ности: 1) обезличенное сообщение событий; 2) проявление ав-
торского «я» в тексте путём введения личного опыта и личных 
воспоминаний; 3) аналитическое осмысление происходящего. 

Отчётливо прослеживаемая в СМИ нового века тенденция к 
персонификации текста особенно ярко проявляется в колонке 
редактора. В журналистике стиля жизни этот жанр приобрета-
ет своеобразие благодаря не столько тематическому ориентиру 
на проблемы частной жизни, сколько выбору стилистических 
средств интимизации изложения.

Е. А. Хмура
Оренбургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., доц. Т. М. Жаплова

Перепев в оренбургском сатирическом журнале 
«Кобылка»

Перепев как самостоятельное явление достаточно популярен 
в оренбургской сатирической журналистике начала XX века. 
Часто можно встретить перепев на страницах юмористически-
сатирического журнала «Кобылка». Примером может служить 
стихотворение в № 11. Уже в самом названии «Из Надсона» ав-
тор отсылает нас к стихотворению С. Я. Надсона «Не говорите 
мне…»:
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Не говорите мне «он умер». Он живёт!
Пусть жертвенник разбит — огонь ещё пылает,
Пусть роза сорвана — она еще цветёт,
Пусть арфа сломана — аккорд ещё рыдает!.. (Надсон. 1886)
Данное стихотворение было написано Надсоном незадолго до 

смерти и адресовано скорее ему самому. Стихотворение отличает 
строгая законченность композиции. Построенное по всем законам 
логики, оно включает тезис и аргументацию, которая представляет 
собой поэтическое противопоставление смерти и бессмертия.

Авторы «Кобылки» заимствовали надсоновское строение тек-
ста, рифмовку и аргументацию, его ритмико-синтаксическую 
схему: 

Не говорите мне — свобода нам дана,
Пусть свержен произвол — министры всё довлеют.
Пусть издан манифест — в крови ещё страна,
И есть амнистия — патронов не жалеют. (№ 11, с. 6)
Однако тема смерти и бессмертия заменена темой свободы и 

права в современном обществе. Анонимный автор, взяв за осно-
ву форму текста-оригинала, не ставит перед собой цель обличить 
Надсона, а высмеивает современную ему Думу и политику, про-
водимую ею. В частности, обсуждение аграрного вопроса вызва-
ло широкий резонанс общественности Оренбуржья, усилив рево-
люционный настрой. 

Следующий материал, «Никто необъятного обнять не может» 
(№ 11, с. 7), представляет собой перепев одноименного извест-
ного произведения Козьмы Пруткова, высмеивающего баналь-
ность и открытие «непреложных истин»:

Никто необъятного обнять не может
Однажды, когда ночь покрыла небеса невидимою своею епан-

чою, знаменитый французский философ Декарт, у ступенек до-
машней лестницы своей сидевший и на мрачный горизонт с пре-
великим вниманием смотрящий, — некий прохожий подступил к 
нему с вопросом «Скажи, мудрец, сколько звезд на сем небе?» — 
«Мерзавец! — ответствовал сей, — никто необъятного обнять не 
может!» Сии, с превеликим огнем произнесенные, слова возыме-
ли на прохожего желаемое действие.
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Оренбургские журналисты заимствовали у коллектива не 
только форму произведения, но и мужество в освещении акту-
альных вопросов. Выбор произведения-оригинала не случаен, 
автор использует ассоциации с Козьмой Прутковым, привлекая 
внимание общественности, подсознательно настраивая читате-
ля на нужный лад.

Здесь, как и в первом примере, автор, скрывающийся под псев-
донимом «S», вплетает современную действительность в канву 
произведения Козьмы Пруткова, тем самым являя новый текст, 
освещающий иные проблемы: 

Однажды, когда ночь покрывала политические горизонты 
невидимой своей епанчою, знаменитый русский финансист и 
граф у ступенек биржи с толстейшей бухгалтерской книжищей 
сидящий и в несметные ряды цифр с превеликим вниманием 
смотревший, — некий плательщик налогов к нему с вопросом 
подступил: — «скажи, братец, сколько государственных долгов 
записано в сей книжище?» — «Мерзавец! — ответил сей — никто 
необъятного обнять не может!»… (№ 11, с. 7).

Сатира направлена против министра финансов и налоговой 
политики, проводимой Думой. Обличается произвол чиновниче-
ства и разгул бюрократии.

Именно перепев приковывает внимание читателей к жур-
налу, так как литературный текст, основанный на известном 
классическом образце, погружал читателя в проблемы дня 
сегодняшнего, показывая, что в социально-бытовом плане, 
равно как и в политическом, и в экономическом в России 
существенных изменений не произошло, вышучивают и вы-
смеивают одни и те же пороки и авторы начала XX века, на-
блюдавшие за российской жизнью из Москвы и Петербурга, 
и провинциалы-оренбуржцы с южных границ государства, 
сигнализирующие о своих тревогах.
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С. С. Хомутинников
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель член-корр. РАН, д. ю. н., проф. Ю. М. Батурин

Лингвистические коллизии 
в многоязычных кодексах 
журналистской этики

Глобальные проблемы мирового сообщества требуют вовле-
ченности в их решение огромного количества людей. Много-
образие мира и многоязычие народов вызывают потребность 
в создании или трансляции важных текстов на разных языках. 
Особый интерес вызывают юридические документы, потому что 
они предполагают единственный вариант толкования своих по-
ложений вне зависимости от того, на каком языке написаны. Од-
нако в некоторых случаях идеи и смыслы могут искажаться по 
различным причинам.

Представленное исследование обращает внимание на про-
блему лингвистических коллизий при интерпретации текстов 
многоязычных документов по этике журналиста. Автор выявля-
ет изменения значений различных понятий, используемых в ан-
глийском, немецком и русском языках. Анализ дает возможность 
выявить роль лингвистики в трансформации смыслов в языке 
журналистской этики.

Стоит отметить, что рассматривается самое широкое понима-
ние профессии журналиста — в эту профессиональную группу 
входит любой человек, чья деятельность непосредственно связа-
на с функционированием журналистики.

Особенности восприятия и понимания текстов представляют 
собой важный научный вопрос, и любая трансформация смыс-
лов имеет свое объяснение. Подобные изменения значения слов 
и текстов могут быть обусловлены различными факторами:

1. языковыми особенностями используемых языков (особен-
ностями контекста, богатой омонимией и синонимией, отсут-
ствием слов для обозначения явлений);

2. ошибкой переводчика;
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3. особенностями авторского перевода и вольной трактовки 
оригинала: в юридическом дискурсе такую практику предлага-
ется относить к п. 2 (ошибка переводчика), потому что эти осо-
бенности свойственны дискурсу художественной литературы, но 
неуместны в правовых документах;

4. особенностями научного и культурно-исторического кон-
текста автора и читателя;

5. особенностями политического и идеологического влияния 
на создание и доработку документа.

Кодексы профессиональной этики являются частью юридиче-
ского дискурса, поэтому при сравнении многоязычных текстов 
особую важность имеет юридический контекст разных языков. 
Это национальная юридическая традиция, юридическая терми-
нология, принятая на государственном уровне и другие особен-
ности.

Объектами нашего анализа стали следующие документы по 
профессиональной этике в сфере медиа: Декларация принци-
пов журналистской этики Международной Федерации журнали-
стов, резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы 1003 
(1993) «О журналистской этике», Кодекс прессы Германского Со-
вета по прессе и Кодекс профессиональной этики российского 
журналиста Союза журналистов России.

Отметим, что не все документы имеют версии на изучаемых 
языках, автор работал с теми текстами, которые доступны в от-
крытых источниках.

По результатам исследования удалось сформировать ряд осо-
бенностей дискурса многоязычных документов по журналист-
ской этике. Во-первых, это сохранение стилистических особен-
ностей отдельных языков, присущих юридическому дискурсу. 
Во-вторых, это отсутствие международной системной опреде-
ленности понятий, связанных с профессиональной этикой. В 
некоторых случаях при чтении документа требуются коммен-
тарии переводчиков. Однако стоит отметить, что разноязычная 
понятийная неопределенность некритична, эффективность ра-
боты с документами по профессиональной этике почти не сни-
жается.
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Некритичность смысловых несоответствий в разноязычных 
текстах исследуемых документов дает основания сделать вывод о 
том, что языковые и переводческие особенности не являются ос-
новными причинами трансформации смыслов в профессиональ-
ных документах по журналистской этике. Это может быть связа-
но с тем, что этические предписания не являются обязательными 
и, как правило, не имеют санкций за их несоблюдение.

Чжу Цзяфу
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. А. А. Малышев

Проявление речевой агрессии 
участниками коммуникативной ситуации, 
связанной с убийством 
китайской студентки Цзян Гэ

Речевая агрессия — это словесное выражение негативных 
эмоций, чувств или намерений в оскорбительной, грубой фор-
ме. Л. П. Крысин считает, что использование, например, инвек-
тив является «следствием негативных процессов, происходящих 
во внеязыковой действительности; они тесно связаны с общими 
деструктивными явлениями в области культуры и нравственно-
сти».

По мнению Л. Ениной, «речевая агрессия — это сфера рече-
вого поведения, которая мотивирована агрессивным состоянием 
говорящего».

Целью исследования является стремление позволить людям 
глубже понять причины речевого насилия в сообщениях и ком-
ментариях в интернете и уметь контролировать источник этого 
нежелательного явления, чтобы уменьшить его негативное воз-
действие на интернет-пользователей, чтобы очистить сетевую 
интернет-среду и улучшить социальное взаимодействие для раз-
вития цивилизации.
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Для исследования проявлений речевой агрессии в коммента-
риях пользователей всемирной паутины к материалам сетевых 
СМИ мы применяем метод ситуационного анализа, метод опро-
са и контекстуальный анализ избранных примеров. Кроме того, 
мы учитываем особенности психологии поведения в простран-
стве медиареальности, в том числе в ролевом отношении (по 
И. Н. Блохину), и проводим стилистический анализ конкретных 
проявлений речевой агрессии в аспекте коммуникативистики 
и дискурсивных практик интернет-сообщества. Благодаря со-
четанию статистики и различных методов анализа мы можем 
выделить причины возникновения и основные особенности 
проявления речевой агрессии в конкретной коммуникативной 
ситуации.

3-го ноября 2016 года в Японии произошло убийство: китай-
ская студентка по имени Цзян Гэ перед дверью её дома была 
убита другим студентом из Китая. Он нанес ей 10 ударов но-
жом. Узнав о смерти дочери, мать потерпевшей срочно при-
ехала в Японию и попыталась позвонить её подруге Лю Щин, 
чтобы узнать, что произошло. Лю Щин избегала встречи с мате-
рью потерпевшей, потому что убийца был её бывшим молодым 
человеком. Чтобы вынудить Лю Щин ответить на звонки, мать 
потерпевшей опубликовала статью о смерти своей дочери в ин-
тернете и информацию о семье Лю Щин (имя, фото, домашний 
адрес, номер телефона). Все сетевые друзья стали критиковать 
и осуждать Лю Щин, использовали агрессивную речь и нецен-
зурные выражения. Интернет-сообщество обратило внимание 
на эту новость, за короткое время опубликовав более 90000 
комментариев.

Есть три стороны, принимающие участие в обсуждении:
1. мама Цзян Гэ, которая не проявляет агрессию (кроме того, 

что она громко говорит и заставляет Лю Щин отвечать на во-
просы); 

2. Лю Щин, которая долгое время не хотела встречаться с ма-
мой Цзян Гэ, и семья Лю Щин, которая проявляла агрессию в 
адрес мамы Цзян Гэ, а потом внесла её в чёрный список в доступ-
ных каналах общения (молчание как речевая агрессия);
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3. Пользователи, оставляющие комментарии в интернете и 
проявляющие речевую агрессию в высокой степени, выражен-
ную различными средствами. 

Комментарии демонстрируют разные проявления речевой 
агрессии: брань в адрес Лю Щин и её семьи (они подонки; Лю Щин 
мусор; крыса в темноте), негативное комментирование её поступ-
ков (когда она плачет, меня тошнит; она врёт), язык ненависти, 
направленный на жизнь Лю Щин и связанный с отрицанием (Лю 
Щин не человек; она живёт без друзей, без любви), обозначение же-
лания ударить её (оплеуха до смерти; хочу её избить), пожелание 
наказания (если не закон, то общественное мнение её накажет) и 
даже смерти (надеюсь, что общественное мнение сможет убить 
человека). Всё это могла бы сказать и мама Цзянь Гэ, но она этого 
не говорит, а ведет себя сдержанно и с достоинством, хотя мы по-
нимаем, что даже спустя год после гибели дочери ей очень больно.

Таким образом, человек, от которого речевая агрессия ожи-
даема, не проявляет её, тогда как люди, которые знают об этой 
ситуации лишь из СМИ, проявляют речевую агрессию очень ак-
тивно.

В. О. Шайкенов
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Н. А. Прокофьева

Языковая игра в заголовке 
как способ популяризации 
в научно-популярном тексте

Научно-популярная журналистика прочно закрепилась в со-
временных медиа, научно-популярные тексты появляются не 
только в специализированных изданиях, но и в СМИ общего про-
филя. Широкое распространение научно-популярной журнали-
стики порождает проблему поиска эффективных, но несложных 
способов популяризации.
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Языковая игра как лингвистический феномен — широко рас-
пространённое в СМИ явление. Она привлекает внимание чита-
теля подчёркнутым отклонением от языковой нормы, выполняет 
сразу несколько задач: реализует установление контакта с ауди-
торией, становится средством передачи индивидуально-автор-
ской оценки и др.

Гипотеза работы заключается в том, что языковую игру в за-
головке как метод установления контакта с аудиторией можно 
отнести к числу способов популяризации наряду с наглядным 
представлением информации, усечением информационного по-
тока и образным пояснением, поскольку для реализации эффек-
та популяризации необходим сам факт воздействия текста на 
читателя. Для подтверждения данной гипотезы было проведено 
исследование, в ходе которого анализировались выпуски научно-
популярного журнала «Машины и механизмы» за 2017 год. Для 
анализа подбирались игровые заголовки с использованием раз-
личных языковых явлений.

В ходе анализа выявлялись использованные механизмы об-
разования языковой игры и различные эффекты, которые по-
рождаются игровыми заголовками: изменение стилистического 
значения заголовка, апелляция к фоновым знаниям читателя, по-
вышение образности и экспрессии заголовка. 

Разнообразие использованных механизмов языковой игры и 
методов увеличения образности в заголовках показывает, что 
эффективность обращения к игровым заголовкам как способу 
популяризации не подвергается сомнению. В исследуемом СМИ 
использование языковой игры в заголовке как способ популяри-
зации — это не единичное средство, а один из базовых стилео-
бразующих приёмов журнала, которые формируют облик изда-
ния и, неизменно присутствуя в каждом выпуске, стимулируют 
читателя оставаться в аудитории журнала.
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О. В. Шерешева
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. А. Шпомер

Агрессия в политическом анекдоте 
о В. В. Путине

Политический анекдот — особая категория повседневного 
юмора, которая описывает отношение общественности к жизни 
в данной стране. По таким шуткам мы узнаем о быте народа в 
контексте установленного государственного строя, идеологии и 
политического режима страны, о его отношении к власти и от-
дельным правителям, о жизненных ценностях и приоритетах лю-
дей в данный исторический период развития социума.

Правитель государства — эталон и полноправный лидер. 
Именно поэтому его личность привлекает внимание и, как след-
ствие, вызывает критику недостатков в его внешности, манере 
речи, действиях, поведении.

В настоящей статье обратимся к политическому анекдоту о дей-
ствующем Президенте РФ В. В. Путине. Лидер критикуется, как 
правило, за частую включенность в речь просторечных слов и вы-
ражений, длительность президентского срока, абсурдность проис-
ходящих событий в некоторых регионах страны при его появлении. 

Проиллюстрируем сказанное.
«На очередной встрече Путина с россиянами к нему подбежал 

мальчик лет семи — восьми и с серьезным видом задал вопрос:
— Владимир Владимирович, а что будет с Россией, когда вы 

умрете?
На что Путин моментально выдал ответ, потрепав мальчи-

ка по волосам:
— Не волнуйся ты так! На твоем веку этого не произойдёт!» 
Данный юмористический материал высмеивает многочислен-

ные переизбрания В. В. Путина на президентский пост. Агрессия 
в этом анекдоте имплицитна: внимание заостряется на обще-
ственном недовольстве тем, что президентские выборы сплани-
рованы, итоги уже заведомо известны.
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«Русская народная пословица: Путина бояться — в сортир не 
ходить!» 

В этом анекдоте комично обыгрывается знаменитая фраза 
президента Путина «Мочить в сортире», которую он публично 
произнес на пресс-конференции в Астане в 1999 году по поводу 
бомбардировки российской авиацией Грозного. 

Столь резкое, жесткое и агрессивное высказывание политика 
было неоднозначно воспринято российским обществом. Агрес-
сивная форма анекдота показывает, что граждане не одобряют 
включенности в речь президента просторечной лексики.

«Передвижения Президента — это военная и государственная 
тайна. Они держатся в строжайшем секрете. Но все же их немного 
выдает свежеуложенный асфальт и выкрашенные фасады домов».

Агрессия в данном политическом анекдоте имплицитна: не-
довольство общества вызывает как реальная российская дей-
ствительность, так и действия самого президента. Местные СМИ 
по всей стране всегда действуют на опережение, о приезде пре-
зидента становится известно заранее. Именно за это короткое 
время перед приездом главы государства местные власти стара-
ются создать «на скорую руку» видимость порядка в своем реги-
оне (так называемые «Потемкинские деревни»). Вся абсурдность 
происходящего и стала предметом осмеяния в данном юмори-
стическом материале.

Людмила Путина сразу же подала на развод, когда узнала, что 
произошло с предыдущей царской семьей в России.

Представленный анекдот иронизирует по поводу личной жиз-
ни В. В. Путина, став реакцией российской общественности на 
его развод. Агрессия в данном анекдоте эксплицитна: осмеянию 
подвергается не столько убийство всей семьи последнего россий-
ского императора, сколько сравнение В. В. Путина с Николаем 
II. Отметим, что не всякий слушатель адекватно воспримет эту 
шутку, скорее всего анекдот не достигнет своей цели. 

Таким образом, агрессия в политическом анекдоте о В. В. Пу-
тине выражается как эксплицитно, так и имплицитно. Элемен-
том реализации агрессии становится, как правило, нарушение 
этики, критика действий президента и его окружения.
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Ю. В. Щелкунова
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель ст. преп. Т. С. Шевченко

Стилистическая дифференциация лексики 
пассивного запаса в журнале «Вокруг света»

В исследовании рассмотрено функционирование в издании 
«Вокруг света» некоторых видов лексики пассивного запаса. 
А именно, терминологической лексики и исторически диффе-
ренцированной лексики (архаизмы, историзмы, неологизмы).

Все термины рассмотренных нами выпусков были разделены 
на условные тематические группы. Приведем по одному примеру 
из каждой группы. 

Естественные науки. «У североамериканских видов морей 
хвоя более вощеная». Вощеный — пропитанный или намазанный 
воском. Данный термин взят из быта токаря и слесаря. 

Общенаучные термины: «Эрнст Лакер синтезировал этот 
гормон, регулирующий половое поведение». Термин «синтез» 
означает комбинирование каких-либо материалов и актив-
но используется в таких науках как биология, химия и физика. 
«Электрофалы также являются частыми явлениями в данных 
процессах». Термин «электрофал» обозначат электрокинетиче-
ское явление перемещения частиц дисперсной фазы (это образо-
вания из двух или большего числа фаз).

Медицина: «Замужем самоанки могут позволить себе еще 
одно украшение — инкрустацию зуба золотом» (инкрустация — 
«покрытие эмали зубов разнообразными украшениями (страза-
ми, маленькими бриллиантами и т.д.)»). 

Музыка: «Прозрачные тембры струнных или других музы-
кальных инструментов». Музыкальный термин здесь сопрово-
ждается художественным эпитетом (прозрачные). 

Информационные технологии: «И каждый раз новую ите-
рацию носителей любители музыки встречали с кислыми фи-
зиономиями». Итерацией называется организация обработки 
данных. 
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Гуманитарные науки: «Некоторые пушкинисты предполагали 
это». 

Отметим, что в некоторых случаях автор статьи приводит рас-
шифровку термина, как, например, термина «электрофал» (см. 
выше).

Приведем примеры исторически дифференцированной лексики. 
Архаизмы: «В назначенный час оседланные и взнузданные 

лошади нетерпеливо били копытами у дверей» (взнузданные — 
«оседланные»). «Кавалькада всадников долго преследовала круп-
ную дичь». 

Историзмы. С приходом советской власти многие реалии и 
обозначающие их понятия в нашей стране исчезли, а после пе-
рестройки возвратились вновь: «Тезка легендарного атамана, 
казак Степан Андреевич Разин сражался в рядах мятежников-пу-
гачевцев через сто лет после восстания». Атаман — главный чело-
век в каком-либо народном деле. 

Встречаются также окказионализмы (индивидуально-автор-
ские неологизмы): уэльсяне, ездец. 

Таким образом, можно сделать вывод, что журнал «Вокруг све-
та», помимо лексики активного запаса, широко использует лек-
сику пассивного запаса. Терминологическая лексика использу-
ется авторами издания гораздо чаще, чем архаизмы, историзмы 
и неологизмы. Это связано с особым коммуникативным задани-
ем научно-популярного журнала.

А. А. Юдаева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. Е. А. Щеглова

Функции разговорности 
в научно-популярном медиатексте

Данное исследование посвящено исследованию функций раз-
говорной речи в медиатекстах научно-популярных изданий. От-
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метим, что для исследования представляет интерес именно явле-
ние разговорности — свойства элементов речи, характерных для 
обиходного общения, употребляемых в повседневном разговоре. 

Научно-популярные издания преследуют цели распростране-
ния новостей из мира науки, повышения интереса к науке среди 
неспециалистов, пропаганды научного знания. Поэтому задача 
научного журналиста — адаптация научных данных для восприя-
тия неподготовленным читателем, следовательно, подача инфор-
мации в научно-популярных изданиях носит просветительский и 
развлекательный характер. В связи с этим научно-популярные 
медиатексты пишутся в публицистическом стиле с ориентацией 
на разговорную речь.

Элементы разговорной речи в научно-популярном медиатек-
сте призваны выполнять две функции: установление контакта 
с аудиторией (фатическая функция) и передача достоверности 
излагаемого материала и компетентности журналиста в обсуж-
даемом вопросе. Изучение теоретических материалов показало, 
что в большей степени в настоящее время уделяется внимание 
роли фатики в научно-популярном медиатексте, и элементы раз-
говорности рассматриваются именно с точки зрения фатической 
функции, в то время как рассмотрение функции передачи до-
стоверности элементами разговорности не представляет такого 
большого интереса для исследователей.

В реализации фатической функции задействованы различ-
ные единицы языка, начиная со словоформ и заканчивая ком-
плексами предложений. Разговорность может передаваться на 
нескольких уровнях: фразеологическом, лексическом, словоо-
бразовательном, морфологическом и синтаксическом. На всех 
уровнях могут реализовываться различные аспекты фатической 
функции: сокращение словоформ для упрощения восприятия ма-
териала; придание тексту экспрессии; акцентуация внимания; 
отсылки к понятиям из сферы быта, массового сознания, совре-
менной культуры.

Фатика является одной из важнейших составляющих ре-
чевого облика научно-популярного издания, и достижению 
эффекта установления контакта с аудиторией в значительной 
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степени способствует употребление элементов разговорности 
в тексте.

Функция передачи достоверности в научно-популярном меди-
атексте реализуется в большей степени такими элементами раз-
говорной речи, как профессиональный жаргон. Однако их упо-
требление довольно ограничено и в основном распространено в 
жанре очерка, как показал анализ эмпирического материала. В 
целом же научные журналисты демонстрируют свою компетент-
ность, оперируя научными терминами и доступно растолковы-
вая их читателю.

Использование элементов разговорности в облике издания 
оживляет язык материалов и переводит научное знание из разря-
да элитарного, доступного только специалистам, в разряд обще-
доступного, следовательно, распространение научного знания 
среди неспециалистов становится выполнимой задачей. При 
этом частотное употребление элементов разговорности более 
уместно в жанре репортажа, очерка и авторской колонки, в то 
время как в аналитических статьях и новостных заметках избы-
точность элементов разговорности может создать эффект отвле-
чения, что приведет к преобладанию развлечения аудитории над 
информированием и просвещением.

В. О. Яровикова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель д. филол н., проф. И. В. Анненкова

Тропеическая функция концепта «Смерть» 
на портале «Православие и мир»

Смерть является точкой соприкосновения метаэмпирической 
тайны, апеллирующей к религии, и естественного феномена, на-
ходящегося в компетенции науки. В рамках религиозной картины 
мира, присущей многим мировым религиям, смерть понимается 
как начало нового бытия (см. у А. Шопенгауэра — «смерть — это 
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временный конец временного явления; поэтому, стоит только 
отрешиться от формы времени, и сейчас же не окажется больше 
никакого конца, и даже слово это потеряет всякий смысл». По-
этому понимание смерти на медиапортале «Православие и мир», 
с учетом христианской ориентированности портала, не является 
сугубо негативным.

Эмпирическим объектом исследования стали 120 публикаций 
сайта «Православие и мир». Выводом стало признание исключи-
тельного разнообразия тропеики, связанной с анализируемым 
концептом.

Встречаются стертые метафоры («христиане, которые сами 
не вызывают смерть, с пониманием относятся к тем, кто вызы-
вает», «призывающие смерть всегда играют на одной стороне — 
на стороне ада», «познакомиться со смертью», «плодят смерть», 
«столкновение со смертью»), метафоры («Я не могу сказать, что 
я не боюсь смерти, я боюсь гораздо больше своего плохого пове-
дения, что не смогу этот экзамен хорошо сдать», «Что есть смерть 
как не орудие Божиего Промысла»), в том числе — развернутые 
метафоры («Тогда смерть начинает человека выедать и пожи-
рать, как опухоль. Он сам, будучи живым, настолько этой смер-
тью побежден, обессилен, что он ничего уже не может», олице-
творения («Смерть вступает в конкуренцию с жизнью — теперь 
она более частый гость у человека, чем сама жизнь»), сравнения 
(«Ты должен так прожить, чтобы научиться ожидать свою смерть 
так, как жених ожидает свою невесту: ждать ее, жаждать по ней, 
ликовать заранее об этой встрече, и встретить ее благоговей-
но, ласково»), антитезы («Падает молот смерти, раскалывается 
орех жизни»), перифразы («достойного, безболезненного и непо-
стыдного ухода человека из жизни»). Смерть становится частью 
фразеологизма («Сказал и отошел, а я с радостью подумал: “Со-
баке — собачья смерть”» или же частью восходящей градации: 
«При дверях смерти мне пришлось узнать, что смерть обволаки-
вает боль. С ее приближением уходит страх. И она имеет какое-
то странное очарование». Концепт смерти может также являться 
частью оксюморона: «И, по мере этого, с каждым часом атеист 
Пупышев все больше хирел и чах… Пока в один прекрасный день 
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не умер». Нам также встретились гиперболы («Мать хоронит не 
просто ребёнка, но своего сына, умирает вместе с ним, несёт его 
смерть в себе». Концепт смерти может быть частью оксюморо-
на («То есть медицина сдвинулась в сторону человекоцентриро-
ванной помощи. Возникло понятие “хорошая смерть”. Если уж 
смерть неизбежна, мы можем сделать многое для того, чтобы 
смерть была “хорошей” — достойной. Речь идет о том, что можно 
сделать ее в каком-то смысле лучше, менее плохой для больного и 
для родственников») или литературной аллюзии («Через смерть 
к Победе», «мы понимаем, что Господь сломал ту иглу смерти, вы-
рвал то жало смерти, которым смерть, ад, дьявол жалили нас. И 
этот Бессмертный Кощей оказался не бессмертным», тавтологии 
(«Смерть умерла»). 

Нами было выделено два основных аспекта рассмотрения 
концепта — смертность как отражение социальных проблем и 
смерть во Христе как позитивный итог достойной жизни. Данные 
тематического анализа показывают, что доминирующей темой, 
затрагивающей концепт смерти, является тема происшествий, 
что подчеркивает медийность православного портала, полно-
ту охвата событий и тем в обществе. Нами также был проведен 
самостоятельный ассоциативный эксперимент, показавший, что 
доминирующей реакцией на концепт является реакция «конец», 
что в целом отражает тревожность по поводу смысла и сути соб-
ственного бытия, экзистенциальный страх, одним из способов 
преодоления которого является воцерковление.
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Сотрудничество Китая и России в медиасфере 
и практика применения методов убеждающего 
взаимодействия

Российско-китайские отношения в последние годы характе-
ризуются высокой динамикой развития. Взаимодействие двух 
стран официально определяется сторонами как всеобъемлющее 
равноправное доверительное партнерство. Ведется интенсив-
ный политический диалог, поддерживаются тесные контакты в 
международных делах. Значительный вклад в укрепление друже-
ственных отношений и развитие российско-китайского партнер-
ства вносят масштабные двусторонние проекты сотрудничества. 

Большой успех имели перекрестные «Годы России в Китае и 
Китая в России (2006-2007)», «Годы русского и китайского язы-
ков (2009-2010)», «Годы туризма (2012-2013)». В 2014-2015 годы 
в обеих странах прошли «Годы дружественных молодежных об-
менов». В 2016 году начался процесс интенсификации сотрудни-
чества в сфере массовой информации. В мае 2017 года состоялся 
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медиафорум «Один пояс — один путь», где Россия стала одним 
из ключевых учредителей медиасообщества стран Великого шел-
кового пути. Российские медиакомпании готовы к налаживанию 
широкого сотрудничества в таких сферах, как совместное про-
изводство и распространение кинофильмов, сериалов и теле-
визионных передач; производство документальных фильмов и 
новостей; использования новых медиа и современных техноло-
гических платформ для распространения телевизионной продук-
ции. Массмедиа могут активно содействовать развитию общего 
взаимодействия в области экономики, инвестиций, образова-
ния, культуры и туризма. 

Рассмотрим опыт Китая, в котором действует целостная мно-
гоканальная система СМИ, адресованных русскоязычной ауди-
тории. 

Все многообразие средств и методов убеждающей коммуника-
ции в передачах на русском языке подчинено созданию положи-
тельных и блокировке негативных представлений аудитории о 
Китае. «Гибкость» межкультурного диалога в деятельности жур-
налистов проявляется в обращении к национальным и общекуль-
турным ценностям. В своей программной политике китайские 
СМИ остаются верными идее продвижения национально-куль-
турных, экономических и даже политических интересов своей 
страны. Исследователи, изучавшие этот опыт, отмечают четкость 
выработанных медиастратегий, продуманность методов убежда-
ющей коммуникации с аудиторией соседних стран, в частности, 
России.

Современная китайская журналистика является компонентом 
социалистической духовной культуры, ее основная задача — ос-
вещение здорового образа жизни, культурных традиций, реаль-
ной жизни народа. Эти данные подтверждаются результатами 
исследования, проведенного в медиахолдинге 中国大众网(Всеоб-
щая сеть Китая), штат работников которого состоит из профес-
сиональных редакторов, корреспондентов, репортеров и других 
специалистов в области тележурналистики. В 2017 году подго-
товлено стандартизованное интервью (с точной формулировкой 
вопросов и их последовательностью) на китайском языке, в ко-
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тором приняли участие 20 профессиональных работников СМИ. 
Материалы интервью позволили выявить концепты, которые 
репрезентируют различные понятия материальной и духовной 
культуры; апеллируют к обозначениям исторических и совре-
менных реалий; объединяют предметы, явления национальной 
и общекультурной тематики.

В основе концепции методов убеждающего взаимодействия 
находится идея об информационно-психологическом конструи-
ровании символов и образов в материалах средств массовой ком-
муникации, адекватно отражающих реалии жизненного устрой-
ства простого народа КНР. 

Благодаря целенаправленному и комплексному использова-
нию методов убеждения в СМИ, создаются необходимые условия 
для выработки ценностно-позитивного ориентирования массо-
вой аудитории. Совокупность выстроенных в медиапростран-
стве символов и образов конструирует в сознании реципиентов 
определенную систему значений, способствующую достижению 
заданного инициатором социального консенсуса в межкультур-
ном информационном поле. 

Y. V. Leiman
Al-Farabi Kazakh National University
Scientific director Dr. A. A. Mussinova

The cultural aspect of the national 
media system: the features of development, 
the problems of the present and the future

The article is devoted to the study of interaction of culture and 
modern media space of Kazakhstan in order to show insufficient 
attention to the art sphere by the mass media, specific features of the 
relationship between culture and the media are considered, and the 
characteristics of the information field on this subject are described at 
certain historical stages. 
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Following to the position, which was put forward by the researchers 
Siebert, Schramm and Petersen, that “the media system today is a 
collection, a multitude of media that exist and interact directly with 
each other” and applying the terminology which the researchers used, 
it is necessary should be noted that today the global media system is 
represented by the following statistics: 2,695 common media units, of 
which 90% are periodicals in the form of newspapers and magazines, 
9.5% electronic media (television, radio) and 0.5% — information in 
Kazakhstan.

In order to critically assess the state of the modern national media 
system and, consequently, the cultural aspect in it, it is necessary to 
describe those articles in which publications on the theme of culture 
and art appear periodically in separate columns. The newspapers 
such as Vremya, Kazakhstanskaya Pravda, Vecherny Almaty, Delovoy 
Kazakhstan, Liter, Arna, Luibimiy gorod, Express K, Kursiv, Karavan 
have a permanent rubric Culture.

However, in order to determine the level of interest of regular 
reading audience, you can track the number of page views of materials 
in this rubric and compare them with “burning” news. The average 
number of page views in the rubric Culture on the official websites 
of the above-mentioned newspapers is approximately 215–310 views 
per week, compared to 1500–1600 views of current news. As a rule, 
materials are published in this section without attribution, criticism 
or review. This means that today the materials a bout culture and art 
are extremely compressed, informative. 

The specialized press on art and culture is an exception. The national 
magazine Madeniet (published since December 2006), the magazine 
Ballet World of Kazakhstan (since March 2007), The Literary Gazette of 
Kazakhstan (since 2007), the magazine about cultural life in the heart 
of the South capital AlmatyLife, the first independent the magazine on 
contemporary art Aluan thoroughly deeply examines the problems of 
contemporary art. But the circulation of such publications is four to 
five times less than that of socio-political newspapers.

The history of the only cultural and educational television channel 
Bilim zhane Madeniet requires a separate consideration. It lasted 
about three years: from January 2014 to October 25, 2016. During 
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this time the TV channel experienced a transformation from two 
independent ones — Bilim and Madeniet — to the united Bilim zhane 
Madeniet. Within the limits of the canal of the channel, television 
projects unique to the Kazakh media system were launched about 
individuals, ethno-culture, science and education, and art. Since 
the closure of the channel, a year has passed, but there have been 
no similar projects that would have been equally comprehensive and 
large-scale in covering culture, art and enlightenment.

The problem of the interconnection between culture and the 
national media system today lies in the fact that the necessary 
approach has not yet been developed to this sphere. Journalism 
about art in Kazakhstan is in chronicle information, event reports, 
announcements, reviews and almost complete absence of reviews, 
comments of experts, creative portraits. The cultural development of 
Kazakhstan’s society is an indicator of the work and attention of the 
state and the media to the problems of the spiritual development of 
society.

В. В. Ревенко
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 
Научный руководитель к. соц. н., доц. Т. Н. Шушунова 

Единое информационное пространство СНГ: 
принципы построения и практика 
их реализации

Эффективная реализация проектов сотрудничества стран СНГ 
в политической, экономической, гуманитарной и иных сферах на-
прямую зависит от поддержки населением политики государства. 
Для этого каждый гражданин СНГ должен ощущать чувство сопри-
частности с происходящими на межгосударственном уровне про-
цессами. Еще в 1996 г. Советом глав правительств СНГ с этой целью 
была утверждена Концепция построения единого информационно-
го пространства (ЕИП). Главная цель ЕИП — обеспечение взаимо-
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действия национальных информационных пространств на взаимо-
выгодной основе с учетом национальных интересов. 

В основу формирования ЕИП СНГ заложен ряд принципов: равно-
правное и сбалансированное освещение событий и фактов, касаю-
щихся жизни всех стран, наличие стабильных источников финанси-
рования и приемлемого для всех стран СНГ лингвистического фона.

Равноправие в освещении событий и фактов предполагает при-
знание равенства сторон в праве на получение и распростране-
ние информации; взаимную заинтересованность в налаживании 
каналов межгосударственного общения, обмена и распростра-
нения информации. Однако при наличии политических и эконо-
мических противоречий конфликтного потенциала между госу-
дарствами, каждым субъектом СНГ формируется собственные 
приоритеты в продвижении в ЕИП национальных интересов и 
допуска в свое информационное поле информационного контен-
та иных участников Союза. На устранение данного противоречия 
было направлено создание в 1992 году специального надгосудар-
ственного СМИ — МТРК «Мир». В настоящее время трансляция 
канала осуществляется на территории Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджики-
стана, Латвии, Литвы и Эстонии, язык вещания — русский. Общий 
технический охват — более 115 млн человек. С осени 2016 г. МТРК 
«Мир» была включена с число двадцати федеральных российских 
телеканалов, обязательных к бесплатному распространению, что 
предопределило приоритет российского контента в ЕИП (около 
45-50 % информации предназначено для российской аудитории).

Это явилось причиной того, что в октябре 2014 г. телеканал 
«Мир» был исключён из национального мультиплекса Узбекиста-
на (хотя поклонники канала по-прежнему могут смотреть его с 
использованием технологии спутникового телевещания), а в но-
ябре 2014 г. прекратил вещание в Туркменистане. 

Существенным фактором, влияющим на развитие ЕИП, яв-
ляется проблема единого лингвистического фона. Связующим 
компонентом в структуре ЕИП СНГ является русский язык. При 
этом в странах, где статус русского языка официально не за-
креплен или где он считается иностранным, продвижение иде-
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ологии ЕИП СНГ, как отмечают исследователи, затруднено. Сле-
довательно, статус русского языка требует законодательного 
регулирования в качестве межрегионального. А это возможно с 
учетом равноправия интересов в ЕИП всех участников.

Навязывание информационного контента, наличие постоян-
ных или спорадически возникающих конфликтов между страна-
ми, политика государств в отношении алфавита как основы фор-
мирования языковой среды (переход Казахстана на латиницу, 
который должен быть завершен до 2025 года) не способствуют 
реализации принципов построения ЕИП СНГ. 

Исходя из вышеизложенного очевидно, что в формировании 
ЕИП требуется достижение консенсуса для равноправного осве-
щения событий и фактов, а также продвижения единого связую-
щего языка общения — русского.

Это находится в прямой зависимости от национальной полити-
ки государств-участников СНГ (ярким примером может служить 
отношение к русскому языку действующей власти Украины). Но 
главное, что должно присутствовать, — это политическая воля 
руководства государств-участников. Умение подчинить нацио-
нальные амбиции общим интересам, способность жить в мире 
и согласии — это и есть главное условие и перспектива развития 
ЕИП СНГ.

С. М. Турешова
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Научный руководитель к. фил. н., доц. З. Кожыкбаева

Литературно-художественный 
журнал «Амударья» в типологической структуре 
СМИ Республики Каракалпакстан: 
прошлое и настоящее

История литературно-просветительского журнала «Амударья» 
тесно связана с деятельностью учредившего его Союза писателей 
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Каракалпакской АССР и развитием каракалпакской литературы. 
Первый номер издания, которое на момент учреждения пред-
ставляло собой литературный альманах, вышел в свет в 1932 г. С 
1953 г. это уже литературно-просветительский журнал. В структу-
ру редакции входили два отдела: научный и литературно-публици-
стический. Очевидная пестрота проблемно-тематических направ-
лений издания была призвана ориентировать читателя во всем 
многообразии событий культуры и литературы, способствовать 
формированию новой интеллектуальной среды Каракалпакии.

Прозаический отдел журнала печатал поэмы, драмы, стихи, 
литературные новости. В каждом новом выпуске печатались про-
изведения классиков и современников каракалпакской литера-
туры. К тому же в тот период велись исследовательские работы 
по изучению фольклора каракалпакского народа. Поэтому в каж-
дом номере читатель мог познакомиться с неисследованными 
ранее источниками народного творчества. Значительное место 
отводилось под литературную критику. Публиковались рецензии 
таких видных исследователей каракалпакской литературы, как 
академик М. Нурмухаммедов, профессор С. Ахмедов и др.

Сегодня у журнала не лучшие в экономическом плане времена, 
однако он продолжает жить и даже занимает едва ли не ведущее 
место в типологической структуре печатных СМИ Каракалпакста-
на. Стоить отметить, журнальная пресса Каракалпакстана очень 
скудна. На данный момент в Республике издается пять журналов, 
четыре из которых специализируются на научно-практической те-
матике, то есть ориентированы на узкую аудиторию. «Амударья» 
является единственным журналом, литературно-публицистиче-
ская направленность которого востребована у массовой аудито-
рии. Суммарный тираж издания составляет 2000 экземпляров, 
периодичность выхода — четыре раза в год. Главным редактором 
издания является народный поэт Республики Х. Даулетназаров. 

Структура «Амударьи» несколько расширилась, хотя традици-
онная литературно-публицистическая проблематика продолжа-
ет превалировать. Основные рубрики: «Проза», «Кызлар косыгы» 
(проза женщин), «Поэзия»,  «Адебият хам илим» (Литература и 
наука), «Адебияттаныу» (Литературоведение), «Руухыйлык га-
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зийнеси» (Сокровищница духовности), «Кишкентай» (Самые ма-
ленькие) и другие. 

Как и в советское время, «Амударья» практикует систематиче-
ское обращение к научной проблематике. На постоянной основе 
публикуются рецензии и научные статьи о тенденциях развития 
каракалпакской литературы. Большое внимание редакция уделя-
ет просветительской работе. В 2017 г. журнал выиграл конкурс 
Общественного фонда по поддержке НКО и других институтов 
гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбеки-
стан. Основная цель гранта — пропаганда чтения книг среди мо-
лодежи, переиздание произведений детских писателей на новом 
каракалпакском латинском шрифте. Этим и будет в ближайшее 
время заниматься «Амударья».

Являясь основным ядром литературной жизни Каракалпак-
ской Республики, журнал не забывает и о мировом литератур-
ном процессе и активно печатает произведения современных 
зарубежных авторов. 

Еще одна очевидная тенденция деятельности редакции — ак-
центирование внимания на творчестве молодых каракалпакских 
авторов.

В то же время публицистический модуль журнала является 
очень актуальным, что делает «Амударью» интересной не только 
для региональной аудитории, но и читателей всего Узбекистана.

Чжан Лян
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра

«Экологическая цивилизация» КНР 
и сотрудничество со странами мира 
в области экологии

В современном мире экологическая проблематика стано-
вится одним из наиболее важных компонентов международ-
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ной повестки дня и широко обсуждается на международных 
площадках. Большинство экологических проблем, таких как 
изменение климата, загрязнение воздуха, засухи и наводне-
ния, часто не имеют национальных границ, поэтому взаи-
модействие и взаимопонимание между странами позволяют 
эффективно решать экологические проблемы и управлять си-
туацией. В то же время формируется высокий спрос на куль-
турное взаимопонимание между странами и на достоверную 
информацию о политике разных государств в области эколо-
гии.

Строительство экоцивилизации становится популярным фе-
номеном экологической культуры Китая. Идея построения «эко-
логической цивилизации» впервые прозвучала на XVII съезде 
КПК. На XVIII съезде она уже была включена в устав партии как 
один из пяти компонентов масштабного плана строительства 
Красивого Китая. 

Обратимся к анализу трех самых популярных направлений 
распространения экологической культуры за пределами КНР.

Первое направление — распространение экокультуры в ходе 
стимулирования инициативы «Один пояс — один путь» (извест-
ной также под названием «Великий шёлковый путь XXI века»), 
объединившей более чем 60 стран мира. Китайские провинции 
активно соблюдают требования инициативы. Например, про-
винция Цзян Си активно углубляет взаимодействие с другими 
государствами и продвигает сотрудничество в области охра-
ны окружающей среды, защиты биоразнообразия, туризма и 
т.д. Провинция Гуан Дон сотрудничает со странами «Шёлко-
вого пути» в сфере защиты экологии, энергосбережения и т.д. 
Цин Дао продвигает сотрудничество со странами Восточной 
и Юго-Восточной Азии в сфере морских технологий, борьбы с 
катастрофами, охраны окружающей среды [The Belt and Road, 
win-win cooperation. С.47-69]. На общегосударственном уровне 
КНР реализует ряд других инициатив: с государствами Африки 
осуществляется сотрудничество в области разработок зеленой 
энергии; с Арабскими странами — в сфере новых источников 
энергий; со странами АСЕАН продвигаются программы морско-
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го сотрудничества — из созданного с этой целью специально-
го фонда осуществляются инвестиции в борьбу с загрязнением 
морской среды.

Второе направление — проведение ежегодных международ-
ных конференций, фестивалей и форумов по тематике экоциви-
лизации. Так, в китайском городе Гуй Ян проходит Ежегодный 
международный форум по экоцивилизации, а в городе Шэнь 
Чжэнь — Экологический кинофестиваль. Такие международ-
ные платформы становятся известными в мире и способствуют 
распространению идеи «экоцивилизации» Китая, вследствие 
чего сама идея получила высокую оценку со стороны междуна-
родного сообщества. На втором заседании Ассамблеи Програм-
мы ООН по окружающей среде (2016 г.) работа Китая по про-
движению экоцивилизации получила признание и поддержку 
со стороны мирового экологического сообщества [URL: http://
www.qstheory.cn].

Третье направление — совершенствование системы наци-
ональных парков КНР, через которые происходит интеграция 
экоцивилизации с туризмом и развлечением, а также популяри-
зация самой идеи. В 2015 г. в сотрудничестве с фондом Джона 
Послона созданы первые 9 экспериментальных официальных 
национальных парков в Китае [URL:http://www.chinanews.
com]. В то же время, официальные китайские СМИ положитель-
но оценивают эту инициативу и рассказывают о туристах, вы-
бравших экотуризм и живописные районы Китая для отдыха. 
Отметим, что такие районы начали интенсивно разрабатывать-
ся для создания экологического бренда страны.

Таким образом, идея строительства «экоцивилизации» была 
включена в государственную стратегию развития и активно реа-
лизуется на уровне международного сотрудничества.
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Чжан Найюэ
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. А. С. Смолярова

Особенности медиапотребления 
китайских студентов-журналистов, 
учащихся в российских вузах 
(по итогам опроса магистрантов СПбГУ)

Китай и Россия как две ведущие страны ШОС на протяжении 
ряда лет активно сотрудничают в разных областях, в том числе и 
в сфере образования. Количество китайских студентов, которые 
выбирают для себя Россию в качестве страны обучения, каждый 
год растет. Так, по данным Центра социологических исследова-
ний Министерства образования и науки РФ в 2015-2016 учебном 
году Китай вошел в тройку лидеров студенческой миграции в 
Россию (после Казахстана и Украины). Традиционно высоким 
спросом у китайских студентов пользуются программы подго-
товки журналистов (известно, что еще в советское время многие 
китайские журналисты получали образование в СССР). Одним из 
востребованных вузов является СПбГУ. Ежегодно сюда приезжа-
ют учиться несколько десятков граждан КНР.

С целью изучения структуры медиапотребления китайских 
студентов-журналистов, учащихся в России, в декабре 2017 г. 
нами был проведен опрос 25 магистрантов Высшей школы жур-
налистики и массовых коммуникаций СПбГУ. Респонденты за-
кончили бакалавриат по гуманитарным наукам, их возраст от 21 
до 26, они владеют русским языком на разных уровнях.

Проблема исследования структуры медиапотребления особо 
актуальна для будущих журналистов, так как обращение к раз-
личным источникам массовой информации является не только 
способом удовлетворения собственных информационных по-
требностей, но и является необходимым условием успешного 
вхождения в профессию. Для китайских студентов, изучающих 
журналистику в России, знакомство с системой российских СМИ 
также является способом понимания культуры другой страны.
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В ходе опроса мы постарались выявить, как изменились при-
вычки к потреблению медиапродукции после приезда в Россию. 

Оказалось, что источники информации, к которым китай-
ские студенты обращаются при нахождении на территории РФ, 
практически не изменились. Наиболее часто респонденты об-
ращаются к интернет-источникам (все опрошенные указали 
этот источник информации), на довольно низком уровне осу-
ществляется потребление информации из прессы (только 8% 
опрошенных читают печатные СМИ в России и 16% — в Китае), 
примерно на таком же уровне потребление медиапродуктов 
телерадиовещания.

Сводные данные о структуре медиапотребления опрошенных 
китайских магистрантов представлены на диаграмме.

Самые значительные изменения были выявлены в процессе 
телесмотрения. Если в Китае телевизор регулярно смотрели 36% 
опрошенных, то в России — только 4%. Это связано не с падени-
ем интереса к данному источнику информации, а с отсутствием 
телевизора в месте нынешнего проживания.

Еще одно заметное изменение связано с Интернетом. Нахо-
дясь за пределами КНР, студенты получили доступ к большому 
количеству иностранных сайтов, доступ к которым был перекрыт 
«Золотым щитом». Также неожиданно высокий потенциал меди-
апотребления продемонстрировали новостные приложения на 
русском языке — 60% пользователей смартфонов, находясь на 
территории России, читают новости на русском языке, и лишь 
36% — на китайском.
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Заслуживает внимания еще одна важная тенденция, выявлен-
ная в ходе исследования. Чем дольше китайские студенты нахо-
дятся на территории России, тем больше они начинают интере-
соваться международной информацией.

Среди стран, которые больше всего интересуют опрошенных, 
безусловными лидерами являются Китай и Россия. Также 28% 
опрошенных указали в качестве своих информационных при-
оритетов сведения о США.

Таким образом, исследование позволяет делать вывод о ста-
бильном характере медиапотребления китайских студентов-
журналистов, обучающихся в России.

В. В. Шестопалов
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. Е. С. Георгиева

Массмедиа и политические элиты 
Республики Молдова: 
опыт взаимодействия (2010-е гг.)

Вот уже почти десять лет медиаполитическая система Респу-
блики Молдова находится в состоянии системной трансфор-
мации, обусловленной изменением политической ситуации в 
стране. Известно, что в апреле 2009 года, после оглашения ито-
гов парламентских выборов, в соответствии с которыми боль-
шинство голосов в очередной раз получили коммунисты (они 
неизменно находились у власти с 2001 г.), в Кишиневе начались 
массовые беспорядки. Протестующие добились проведения по-
вторных выборов, в результате которых к власти в стране пришли 
демократические партии. Благодаря возможности сформировать 
парламентскую коалицию, альянс демократических сил прочно 
закрепился в качестве молдавского истеблишмента. Ключевой 
фигурой молдавской политики стал председатель Демократиче-
ской партии Владимир Плахотнюк, который к тому же является 
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одним из самых богатых людей страны. В настоящее время ему 
принадлежат две из трех крупнейших медиакомпаний Молдовы 
(рекламный рынок на 59% занят телеканалами холдинга Плахот-
нюка General Media Group). С этого времени стало происходить 
сращение власти и бизнеса, что оказывает негативное влияние 
на развитие публичной сферы Молдовы. Страна продолжает пре-
бывать в политическом кризисе. На это накладывается инфор-
мационный вакуум, что, по мнению экспертов, может привести 
к нарастанию политических противоречий в молдавском обще-
стве и вылиться во второй «евромайдан».

С целью изучения характера формирования массмедиа Мол-
довы информационной картины мира и выявления корреляции 
между бизнес-интересами владельцев СМИ и политическими 
позициями журналистов, ретранслируемыми в массовую аудито-
рию, был проведен контент-анализ информационных программ 
основных телеканалов Молдовы (Publika TV, Prime, Jurnal TV) за 
2016-2017 гг. Автор исследования задался целью описать тема-
тическое разнообразие новостного телеэфира и описать тональ-
ность и особенности подачи материалов журналистами разных 
телеканалов. Более пристальное внимание было уделено освеще-
нию президентских выборов в 2016 году. 

В ходе исследования было установлено, что в преддверии вы-
боров правящие элиты через СМИ лоббировали выгодную для 
себя одномандатную избирательную систему. А повседневная 
повестка дня на ведущих телеканалах четко коррелирует с по-
литическими и бизнес интересами их владельцев. Новостные и 
другие программы занимаются популяризацией точки зрения 
одних политических акторов и очернением других. Кроме того, 
подконтрольные медиа дополнительно обеспечивают легитим-
ность власти.

Наиболее объективно информировать аудиторию стремить-
ся оппозиционный телеканал Jurnal TV (частный холдинг Jurnal 
Trust Media). Телеканал Jurnal TV и немногочисленные газеты 
и радиоканалы одноименного холдинга, а также общественные 
платформы, финансируемые демократическими фондами, явля-
ются единственной альтернативой в плане получения информа-
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ции, предоставления возможности для участия в социально-по-
литической жизни страны, отправления объективной критики 
в сторону политических акторов. В материалах данного канала 
присутствует критика действующей власти, поднимаются набо-
левшие проблемы, что позволяет тем самым сформировать в Ре-
спублике Молдова некое подобие публичной сферы и гласности.

В целом, международные и молдавские эксперты сходятся во 
мнении, что журналистика в Молдове не совсем справляется с 
задачей удовлетворения информационных потребностей населе-
ния страны и обеспечения площадки для публичной дискуссии 
об оптимальном пути общественного развития.
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В. В. Горбачева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. А. Е. Кузьмин

Коммуникационное сопровождение 
электронного правительства России 

Электронные госуслуги уже сделали нашу жизнь удобнее. Од-
нако до совершенства им еще далеко. На данный момент для 
получения многих услуг мы подаем в электронном виде только 
заявление. Дальнейшая работа часто ведется с бумажными до-
кументами. Также куда более удобным было бы получение услуг 
через единое окно. На деле же, существует единый федеральный 
портал и локальные региональные порталы, о существовании ко-
торых, жители некоторых регионов и не подозревают. Этот факт 
свидетельствует об отсутствии грамотной PR-поддержки элек-
тронного правительства, в частности Единого портала.

Отметим, что Министерством связи и массовых коммуника-
ций были созданы методические рекомендации по продвижению 
ЕГПУ. Можно было бы сделать вывод, что власти осознали зна-
чимость PR-сопровождения проекта электронного правитель-
ства. Однако измерить эффективность применения данных ме-

Экономика внимания 
и цифровое неравенство 
в новой медиа-среде: 
противоречия 
информационно-
коммуникационной формации



256

Экономика внимания и цифровое неравенство в новой медиа-среде... Экономика внимания и цифровое неравенство в новой медиа-среде...

тодических рекомендаций на данный момент, декабрь 2017 г., 
оказалось невозможным, потому как каких-либо сведений по 
реализации мероприятий, указанных в данных методических ре-
комендациях не найдено.

Нами было проведено исследование среди молодежи Санкт-
Петербурга, с целью выяснения отношения молодежи к Едино-
му порталу государственных и муниципальных услуг. В качестве 
метода исследования было выбрано анкетирование. Анкета была 
опубликована на сайте iAnketa.ru, распространялась в социаль-
ных сетях, в молодежных и студенческих интернет-сообществах. 
Всего приняли участие в опросе 122 человека. Возраст респон-
дентов варьируется в промежутке от 17 до 26 лет. Образование — 
высшее / незаконченное высшее / среднее профессиональное. 
Город проживания — Санкт-Петербург. 

Итак, по результатам исследования нами было выявлено, что 
о существовании Единого портала знают 78,7% (96 человек). Из 
них зарегистрировано 38 человек, что составляет 36,4%.

Число незарегистрированных на портале респондентов значи-
тельно превышает число зарегистрированных, 84 человека про-
тив 38.

Наибольшее количество респондентов (78,95%) зарегистри-
ровались на портале с целью единожды получить необходимую 
услугу (самая популярная услуга — оформление загранпаспор-
та). Активно пользуются электронными услугами всего 4 челове-
ка, что составляет 10,53% от общего числа зарегистрированных 
респондентов.

Качеством предоставляемых услуг на портале довольны 39,5% 
респондентов. Недовольных качеством предоставляемых услуг 
7,9% респондентов. Остальные респонденты, а именно 52,6%, 
оценили качество предоставляемых услуг как среднее.

Поиск необходимой информации на портале считают «доста-
точно удобным» 52,6% респондентов, «неудобным» — 31.6%, 
«очень удобным» — 10,5%, «очень неудобным» — 5,3%.

60% незарегистрированных респондентов еще не прибе-
гали к использованию государственных услуг в принципе, 
поэтому не зарегистрированы на Едином портале. 20% ре-
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спондентов не зарегистрированы по причине незнания о су-
ществовании Единого портала, 18% респондентов причиной 
не регистрации на Едином портале назвали слишком услож-
ненный процесс получения кода для доступа к личному каби-
нету на Едином портале. Идентификации и подтверждения 
личности в отделениях Почты России, либо в отделениях Ро-
стелеком занимает слишком много времени, считают респон-
денты. 2% респондентов не зарегистрированы на Едином пор-
тале, потому что переживают за безопасность и сохранность 
своих личных данных.

На вопрос «что необходимо предпринять, чтобы Вы зареги-
стрировались на портале?», большинство респондентов ответи-
ли: «активнее продвигать портал посредством PR и рекламы»; 
«убедить меня в том, что данный способ более эффективный и 
быстрый, чем традиционный».

Второе по популярности мнение — это упрощение процеду-
ры получения кода для регистрации на Едином портале. Третье: 
«Убедить меня в том, что мои личные данные не попадут в руки 
злоумышленников».

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

Паблицитный капитал современного 
сетевого поэта: накопление и монетизация

Современная поэзия переживает эпоху ренессанса, что 
чрезвычайно актуализирует проблему профессионального, 
системного арт-медиаменеджмента для современных моло-
дых поэтов, т. к. сегодня популярный еще несколько лет назад 
селф-менеджмент уже не в состоянии выполнить весь объём 
задач по формированию и монетизации паблицитного капи-
тала арт-персоны.
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Цель нашего исследования: поиск инструментов медиаменед-
жмента, позволяющих монетизировать акции сетевого ресурса, 
контентом которого является поэзия.

Крупные издательства редко работают с современными поэта-
ми. Так, в АСТ-ЭКСМО с выплатой гонораров вышли такие поэты, 
как Ах Астахова, Стефания Данилова, в LiveBook — Вера Полоз-
кова, Дана Сидерос, Аля Кудряшева. При этом большинство вы-
нуждено издавать книги за свой счёт. Однако и с этой задачей 
некоторые справляются: Ес Соя и Серафима Ананасова издают 
свои книги сами, распространяя их со значительной наценкой: 
500-700 рублей за экземпляр при себестоимости до 200 рублей. 
С появлением в соцсети «ВКонтакте» раздела «Товары» подписчи-
ки их официальных страниц получают возможность заказывать 
книги через интернет. Поэты рассылают книги почтой, адресаты 
перечисляют деньги на электронные кошельки или банковские 
карты. Основа такого типа бизнес-отношений — доверие. 

Поэты устраивают конкурсы открыток для подписчиков, ис-
пользуя полученные работы в коммерческих целях, и рисуют 
сами — печатают и продают открытки на своих концертах. Так, 
на ярмарке юбилейного «ЛитПона» Арс-Пегаса можно было уви-
деть широкий ассортимент поэтической продукции: дизайнер-
ские футболки, посвященные современной поэзии, с цитатами 
из хитовых стихотворений, кружки, блокноты, книги и мн. др. А 
предприниматель Алексей Евсеев придумал создавать дизайнер-
ские носки, на которых напечатаны поэтические строчки. 

Интернет также дает возможность использовать вариант пас-
сивного заработка: встроенная кнопка пожертвований на Ян-
декс-кошелёк, названная «Спасибо», «Для гонораров», «Поблаго-
дарить автора», размещаемая в блоге. Этот инструмент работает 
по принципу «как повезёт», ведь как правило, «донатят» фанаты. 

Особого внимания заслуживает благотворительная кампания, 
развёрнутая вокруг персоны Алины Стародубцевой, поэтессы из 
Севастополя, на которую в 2012 году упало дерево, сломавшее 
ей позвоночник. Инициативная группа друзей поэтессы «Орден 
Лигевароносцев» установила кнопки для пожертвований в своих 
блогах, направляющие средства на Алинин электронный коше-
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лёк. Интернет-кампания приносит плоды: на лечение поэтессы 
собрано 992 886.73 из 3 271 664 рублей. 

Во «ВКонтакте» при проведении онлайн-концертов использу-
ется приложение VK Live. Так, Екатерина Яшникова в преддве-
рии тура по РФ провела стрим, где за её спиной в кадре висел 
стикер с реквизитами для перевода на банковскую карту. Испол-
нительнице удалось покрыть расходы, связанные с организацией 
онлайн-трансляции. Опыт поэтессы свидетельствует о том, что 
побудительная интенция, реализуемая с помощью таблички с 
реквизитами, результативна при использовании техники повто-
ра: внимание адресата к информации, поданной в форме модуль-
ного текста, должно поддерживаться в течение всей трансляции, 
как постоянное напоминание о возможности «задонатить». 

Поэтесса Springteen придумала «Стихи по телефону»: любой 
желающий может договориться о звонке по телефону, Skype или 
WhatsApp, чтобы послушать стихи и пообщаться с любимым по-
этом. Звонок Springteen стоит 1500 рублей. 

Опыт современных поэтов, которые не только умеют фор-
мировать, но и монетизировать свой паблицитный капитал, 
свидетельствует о том, что российская аудитория сохраняет 
стремление покупать красивое и делать добрые дела. Задача по-
эта — умелое, оригинальное текстовое воплощение побудитель-
ной интенции. Из представленных нами примеров наибольший 
финансовый успех получил случай А. Стародубцевой.

Е. Е. Дубовцева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. А. Е. Кузьмин

Персонификация и кастомизация сообщения 
как тренд рынка коммуникационных услуг 
России

Один из трендов 2016-2017 годов на рынке коммуникаци-
онных услуг России — персонификация и кастомизация со-
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общения. Активное распространение такого тренда во многом 
связано с необходимостью адресного воздействия на целевую 
аудиторию из-за перегруженности информационного про-
странства и потери каналов эффективной коммуникации с об-
щественностью. На сегодняшний день до 40% российского рын-
ка коммуникационных услуг занимает сфера digital, а это одна 
из основных площадок для передачи персонифицированного и 
кастомизированного сообщения.

Персонификация сообщения — это наделение его индиви-
дуальностью для воздействия на конкретного человека или 
группу людей. Кастомизация сообщения — его адаптация под 
запросы конкретного человека или группы людей. Персони-
фицированное и кастомизированное сообщение отличается 
от обычного тем, что содержит в себе информацию уникаль-
ного характера, ту, которая была бы неактуальна для любого 
другого адресата.

Ключевую роль в возникновении тренда персонификации и 
кастомизации сообщения сыграла технология Big Data — сово-
купность методов, быстро обрабатывающих большие объемы 
структурированных и неструктурированных данных. Уже к 
2015 году в России 37% компаний приступили к работе c боль-
шими данными, большинство из которых функционируют в 
сфере телекоммуникаций и финансов. В 2018 году ожидается 
рост объемов российского рынка Big Data до 1,7 млрд долл.; к 
этому же году доля российского рынка больших данных в миро-
вом составит около 3%.

Благодаря работе с большими объемами данных появилась 
возможность сегментации групп не только по половой при-
надлежности, возрасту и социальному статусу, но и по инте-
ресам, хобби, личным предпочтениям и привычкам. Это по-
зволило создавать сообщение, которое бы максимально точно 
вписывалось в повестку дня конкретного человека или группы 
людей и максимально доступно доносило бы необходимую ин-
формацию. 

С одной стороны, с появлением технологии Big Data компа-
ниям стало значительно легче обращаться к целевой аудитории, 



261

Экономика внимания и цифровое неравенство в новой медиа-среде... Экономика внимания и цифровое неравенство в новой медиа-среде...

а с другой стороны заставило расходовать большее количество 
денежных и временных ресурсов на поддержание такого рода 
коммуникации. Так, например, в 2018 году ожидается рост рос-
сийского рынка интернет-рекламы, расходы на которую достиг-
нут до 193,4 млрд руб. А интернет-реклама выступает одним из 
основных инструментов передачи персонифицированного и ка-
стомизированного сообщения.

Во-первых, возникла надобность создания большого количе-
ства разнообразных вариантов сообщений. Во-вторых, — необ-
ходимость постоянного мониторинга целевой аудитории и ее ви-
доизменяющихся параметров. Все это способствовало тому, что 
компании перешли на аутсорсинг и делегировали полномочия 
по созданию персонифицированного и кастомизированного со-
общения коммуникационным агентствам.

Сегодня достаточное количество коммуникационных 
агентств России работает комплексно, реализуя полный 
спектр услуг, в которые, в том числе, входят коммуникацион-
ные исследования и аналитика. В 2016-2017 годах произошло 
значительное увеличение спроса на социологические услуги 
среди коммуникационных агентств. Уже в 2015 году коммуни-
кационные исследования и аналитика были распространены 
в 70% портфелей услуг коммуникационных агентств и сегод-
ня число продолжает расти. Связано это с тем, что организа-
ции хотят знать, как можно больше информации про свою 
целевую аудиторию. Наибольший спрос на данные услуги по-
казывают IT, автомобильные, авиационные, нефтегазовые и 
фармацевтические компании.

Персонификация и кастомизация сообщения стали нормой 
сегодняшнего дня: организации уже не могут обращаться к целе-
вой аудитории, не подразделяя ее на сегменты и не учитывая их 
потребности. Поэтому данный тренд остается одним из наиболее 
актуальных на рынке коммуникационных услуг России.
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В. О. Морозова, Е. А. Юрова 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научные руководители к. э. н. А. В. Царева, к. соц. н. Д. А. Васильева

Анализ интернет-дискурса сенситивных тем 
(на примере освещения флешмоба 
#ЯНебоюсьСказать)

Данное исследование направлено на анализ сенситивного 
дискурса в публикациях массмедиа и влияния на процесс уста-
новления повестки дня и последующего за ним фрейминга. Ис-
следование проводилось с помощью качественных (дискурс- и 
контент-анализ)  и количественных методов (выгрузка статисти-
ческих данных из поисковых систем «Яндекс» и «Google»). Эмпи-
рическую базу исследования составили 22 текста материалов, 
посвященных интернет флешмобу #ЯнеБоюсьСказать. Полу-
ченные результаты показывают, каким образом конструирует-
ся публичный дискурс. Нами были выделены несколько групп 
семантических рядов, встроенных в канву публикаций и темы: 
интимная, сексуальная, гендерная, социокультурная. 

Включенность социальных медиа во все сферы жизни обще-
ства повлекло за собой процесс трансформации современных 
массмедиа из «вертикальной» в «горизонтальную» плоскость. В 
силу появления на арене новых медиа традиционные средства 
массовой информации — не единственные, кто может оказывать 
влияние на общественность посредством отбора определенных 
событий для широкого освещения, тем самым диктуя различ-
ные паттерны поведения и фреймируя восприятие социальной 
реальности. Легкодоступность и интерактивность новых медиа 
позволила пользователям формировать собственную повестку 
дня, которая может оказывать массовое влияния при использо-
вании технологии хэштега. Став платформой̆ для совместного 
производства повестки дня, новые медиа получили и новые ме-
ханизмы, с помощью которых возможно привлекать внимание к 
темам, не получающим должного освещения, например, табуи-
рованным. 
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Мы предположили, что флешмобы с использованием хэште-
гов, посвященные сенситивным темам, могут порождать новые 
ветки дискуссий на сенситивные темы, освещение которых стиг-
матизируется обществом. Новые медиа способствуют их рас-
пространению и формированию публичного дискурса, выводя 
сенситивные темы из разряда табуированных. Таким образом, 
целью нашего исследования стало выявление сенситивных тем 
второго порядка, т.е. освещенными в массмедиа, а также выяв-
ление возможностей для становления сенситивной темы — цен-
тром публичного дискурса. 

В июле 2016 года флешмоб #ЯНеБоюсьСказать «взорвал» 
постсоветскую часть Интернета. Тысячи женщин поддержали 
движение и рассказали о случаях сексуальных домогательств, ис-
пользуя данный хэштег. По словам М. Кастельса, скандал в медиа-
пространстве — наиболее эффективный инструмент и стратегия 
в привлечении внимания общественности. Хотя эта акция была 
широко обсуждена, она стала центром внимания и обратилась к 
общей̆ проблеме среди женщин, официальные СМИ ее не осве-
щали, тогда как социальные медиа и онлайн-ресурсы опублико-
вали несколько статей̆. По мере того, как начались обсуждения 
и публикации в новостных онлайн-ресурсах, в социальных сетях 
появились публикации, написанные мужчинами, как жертвами 
сексуального домогательства. 

Объектом исследования выступили 22 текста из средств масс-
медиа, посвященных флешмобу #ЯНеБоюсьСказать. Предметом 
нашего исследования выступила технология формирования пу-
бличного дискурса. 

Нами были выделены следующие жанры текстов: статья, исто-
рия, сборник историй.

В процессе анализа нами были выявлены несколько семанти-
ческих рядов, проходящих красной линией в текстах: интимный, 
сексуальный, гендерный, социокультурный.

Хотя акцент в статьях был сделан на нетипичность явления — 
мужчины, как жертвы, также подвергавшиеся сексуальным до-
могательствам, — риторика текстов была направлена на пози-
тивную оценку данного флешмоба, который обращает внимание 
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на существующую социальную проблему и содействует ее осве-
щению. Тем самым эти практики вновь подтверждают нашу точ-
ку зрения о табуированности сенситивных тем в обществе, кото-
рые обычно скрываются.

В. А. Наметкина 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. В. А. Ачкасова

Новые практики коммуникационной 
капитализации с использованием потенциала 
социальных сетей в сфере медицинских услуг

В данном исследовании рассмотрены современные тенденции 
в продвижении медицинских услуг с использованием социаль-
ных сетей, а также критерии, влияющие на эффективное форми-
рование коммуникативного капитала.

Медицинская сфера неразрывно связана с рисками для здоро-
вья, что побуждает потребителей проявлять большую осторож-
ность при выборе услуг в отличие от других сфер, которые на-
правлены на удовлетворение второстепенных потребностей без 
прямых рисков для жизни и здоровья человека (сфера развлече-
ний, мода, food индустрия и пр.) Преобладание развлекательно-
го контента в социальных сетях делает их специфической пло-
щадкой для продвижения медицины. Вместе с тем социальные 
сети позволяют создавать необходимую площадку для отзывов 
и обсуждения, что является ключевым критерием выбора услуг 
в медицине, повышающим доверие потребителей. Современно-
му врачу теперь недостаточно быть только профессионалом, ему 
необходимо демонстрировать информацию о своей профессио-
нальной компетентности потенциальным пациентам, и лучше 
всего развитие личного бренда работает именно в социальных 
сетях. Поэтому возрастает популярность именно личных аккаун-
тов специалистов медицины. 
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В 2017 году можно было наблюдать устойчивый переход от 
текстовых блогов на специализированных медицинских сайтах 
к социальным сетям (Instagram, Вконтакте и пр.), этот процесс 
связан с возрастающей популярностью определенных социаль-
ных площадок, удобством визуализации контента, появлением 
новых более удобных форм взаимодействия с аудиторией.  

Современные тренды в социальных сетях: 
1. Чат-боты — это инструменты, которые помогают мгновенно 

установить связь с клиентами по всему миру для решения любой 
проблемы. По мнению исследовательской компании «Gartner», в 
2018 году до 20% бизнес-контента может быть сгенерировано ис-
кусственным интеллектом. 

2. Видеоконтент. В 2017 году 90% всего потребляемого кон-
тента в социальных сетях приходится на видео. Видео является 
самым быстрорастущим форматом рекламы в мире, его потре-
бление выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. К 2020 
году этот формат будет составлять 80% всего интернет-трафика 
и в итоге станет способом напрямую говорить с аудиторией, по 
мнению исследовательского сайта rusability.  

• Stories —  это публикации, которые появляются в верхней 
части ленты новостей и пропадают через 24 часа. Из-за того, что 
эти записи пропадают очень быстро, именно они зачастую за-
ставляют пользователей реагировать на предложения.

• Прямые трансляции (стриминг) — видео в режиме реально-
го времени, позволяет аудитории быть наблюдателями, потреби-
телями и участниками одновременно. Именно ощущение сопри-
частности делает направление перспективным.

• Короткие видеоролики.
• Видеоблоги.
3. Персонализация — направленность на определенную ка-

тегорию посетителей с учетом интересов и особенностей этих 
посетителей (таргетинг). Специалисты утверждают, что знания 
об аудитории помогают повысить эффективность маркетинга, 
лояльность клиентов и тем самым оптимизировать затраты. Ин-
дивидуальный подход помогает кросс-канальному взаимодей-
ствию, общению и анализу эффективности маркетинга.
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Все эти формы взаимодействия направлены на формирование 
и расширение заинтересованной, активной аудитории. Однако 
стоит учитывать, что эти методы ориентированы преимущество 
на миллениалов, как на самую активную аудиторию интернета 
(75% пользователей по данным InvoDigital).

Таким образом, в статье рассмотрены основные тренды в форми-
ровании коммуникативного капитала на 2017 год. Главное направ-
ление их развития —  стремление к визуализированному контенту, 
что также наблюдается в медицинском маркетинге: фотографии до 
и после процедур/операций, видео конференции и др. С помощью 
таких приемов продвижения успешно формируется гудвилл бренда, 
который оказывает существенное влияние на конкурентоспособ-
ность и экономическую эффективность медицинского бизнеса.

Д. С. Нугманова
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, 
Республика Казахстан
Научный руководитель преп. А. Э. Сулейменова

Формы подачи информации 
в социальной сети на примере «ВКонтакте»

Социальные сети сегодня — это не только диалоговая площад-
ка для межличностного общения, но и информационное и ре-
кламное пространство.

Цель исследования: определение форм подачи информации, 
используемых студентами Костанайского государственного уни-
верситета имени Ахмета Байтурсынова в возрасте от 17 до 21 
года. В качестве метода был выбран контент-анализ. Категория 
в нашем контент анализе — это интересы молодежи, отражен-
ные на страницах их аккаунтов (учетных записей) в социальной 
сети «Вконтакте» (далее «ВК»). Подкатегории — форматы, часто 
встречающихся в социальных сетях: цитаты, мемы, картинки, 
собственный контент, записи с объемной информацией (в том 
числе и ссылки), видео или Gif. 
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Данное исследование акцентирует своё внимание на студен-
тах Костанайского государственного университета, то есть на 
юношах и девушках в возрасте от 17 до 21 года (17 лет — 5%, 
18–54%, 19–14%, 20–21%, 21–6%). Был проведен контент-анализ 
100 страниц в социальной сети «ВК» (59 страниц девушек и 41 
страница юношей) в объеме пяти последних размещенных запи-
сей, что в общем составило 499 поста. Единицей анализа была 
определена одна запись на странице, единицей счета — количе-
ство записей в определённой категории. 

По категории «Цитаты» были получены следующие результа-
ты: из 100 страниц на 52 за исследуемый период было размещено 
118 постов, что составляет 24 % от общего числа исследуемого 
контента в «ВК». Цитирование часто сопровождается некоррект-
ной подписью, что не редкость, потому что в социальных сетях не 
обращают внимание ни на достоверность, ни на контекст цитат. 
С одной стороны, цитирование обогащает и расширяет круг зна-
ний молодого человека, с другой стороны, не дает ему глубоких 
познаний и не имеет активного влияния на его деятельность.

В таких категориях как «Мемы» и «Картинки» получились сле-
дующее результаты: 5% и 6% соответственно.  И такой результат 
был неожиданным, так как в настоящее время мемы занимают су-
щественную часть потока информации, циркулирующей в Сети.

Среди всех материалов было определено 177 записей ориги-
нального содержания, что составило 35% всего исследуемого 
материала. А значит, можно сделать вывод, что молодежь в соци-
альных сетях имеет большой интерес к созданию собственного 
контента. Люди делятся мыслями, личными фотографиями и ви-
део собственного производства. Пользователь Лаура Атымтаева, 
например, выложила фотоотчет о посещении крупного меропри-
ятия «Synergy Global Forum». 

Записи с объемной информацией в социальной сети не имеют 
большой популярности у пользователей обозначенного возраста, 
потому что в категории «Записи с объемной информацией» было 
представлено всего 2% от общего числа исследуемого контента. 
По категории «Видео/Gif» были получены следующие результаты: 
из 100 страниц на 14 за исследуемый период было размещено 16 
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постов, что составляет всего 3 % от общего числа исследуемого 
контента. В категории «Объемная информация» (куда входили и 
ссылки на сторонние ресурсы) результаты вполне предсказуемы, 
так как жизнь с каждым днем ускоряется и развивается так назы-
ваемое «клиповое мышление». Что касается категории «Видео/
Gif», то визуальное мышление и повсеместное использование 
смартфонов и других аппаратов с записывающими функциями 
должно было бы стимулировать развитие такого вида контента в 
Интернете. Возможно это связано с тем, что появились серьезные 
конкуренты для «ВК», чей контент составляют только визуальные 
и аудиовизуальные материалы — YouTube и Instagram.

Исходя из полученных данных, следует вывод, что молодежь 
нацелена на создание своего контента. Полученные данные дают 
нам основание утверждать, что студенты осознано ведут свои 
страницы в социальной сети «ВК», которые отражают их интере-
сы и дают возможность развиваться творчески.

О. Т. Хамракулова
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Научный руководитель к. ю. н., доц. Д. Г. Житиневич

Анализ судебной практики по делам 
о противодействии экстремистской 
деятельности с участием СМИ

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» считается опорным актом, 
вокруг которого сформирован целый массив российского анти-
экстремистского законодательства. Основной конфликт этого 
закона со СМИ: «Оправданно ли ограничение прав и свобод не-
которых СМИ с целью предотвращения нарушения прав и свобод 
других лиц, общества и государства?». 

Анализируя судебную практику за последние 5 лет можно сде-
лать следующие выводы. 
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Так, среди истцов можно выделить следующие категории: 
• СМИ, пытающиеся опровергнуть предупреждения/требова-

ние Генеральной прокуратуры России и Роскомнадзора;
• генеральная прокуратура России и Роскомнадзор (единож-

ды Министерство по делам печати, телерадиовещания и сред-
ствам массовых коммуникаций) с требованиями о прекращении 
деятельности СМИ. 

Категории ответчиков: 
• СМИ, обвиняющиеся в экстремизме;
• Роскомнадзор / Прокуратура, доказывающие верность пред-

упреждений/требования закрыть СМИ.
Наиболее распространенным предметом исков (в соответ-

ствии с Базой данных российской судебной практики по ин-
формационному праву) являются проявление оппозиционных 
настроений и некорректные высказывания, порочащие честь и 
достоинство представителей власти (60%). 

Реже встречаются дела, касающиеся религиозных тем и мигран-
тов (26,7%), а также использования нацистской символики (13,3%). 

Процентное соотношение решений суда за последние 5 лет 
сводится к следующим показателям: принятые решения по боль-
шей части (73,3%) несут в себе признание СМИ экстремистски-
ми с дальнейшим ограничением доступа к материалам. Решени-
ями суда СМИ были оправданы только в 26,7% дел. 

Рассмотрение некоторых дел вызывает неоднозначные реак-
ции. Так, например, дело об административном правонаруше-
нии по статье 20.03 КоАП РФ в отношении главного редактора 
газеты «Житье-Бытье» В. Джавадова о пропаганде и публичной 
демонстрации нацистской символики.  1 февраля 2011 года в 
газете «Житье-Бытье» была опубликована информационная за-
метка «Гитлер капут!», которая сообщала об изъятии таможен-
ными органами контрабандных товаров, в том числе марок с 
изображением А. Гитлера и свастики. Фотографии последних 
иллюстрировали опубликованное в газете. Фотографии марок 
вместе с пресс-релизом о конфискации марок были получены 
редакцией газеты «Житье-Бытье» в Белгороде от пресс-службы 
Белгородской таможни. Решение о признании СМИ виновным в 



270

Экономика внимания и цифровое неравенство в новой медиа-среде... Экономика внимания и цифровое неравенство в новой медиа-среде...

совершении административного правонарушения было оставле-
но без изменения, а жалоба — без удовлетворения.  

И это решение вынесено несмотря на позицию Роскомнадзора, 
который в апреле 2015 г. сделал официальное заявление о своей 
правовой позиции в отношении значения пропаганды и публич-
ного демонстрирования нацистской атрибутики и символики. За-
явление гласит о смежности понятий «пропаганда» и «публичное 
демонстрирование». Также были прояснены различия: что «само 
по себе публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики без целей пропаганды не является проявлением экс-
тремизма». То есть использование нацистской символики в науч-
ных, исторических и т.п. целях признается допустимым.  

На взгляд автора данной статьи конфликтная ситуация связа-
на с тем, что закон, как механизм защиты и профилактики, в ста-
тье 1 не определяет само понятие «экстремизм».  Перечислены 
лишь его формы и принятие решений проводится при прирав-
нивании решений к понятию «экстремистская деятельность». И 
таким образом, на практике каждый по-своему усматривает его 
в словах и действиях других лиц. 

Как итог, наиболее уязвимая сторона этого вопроса — СМИ не 
могут выработать превентивных мер для защиты своих интере-
сов и их последствий.

Ю. Ф. Шамсутдинова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., доц. М. М. Лукина

Использование социальных медиа людьми 
с ограниченными возможностями зрения 
и слуха: проблемы преодоления 
цифрового неравенства

Впервые понятие цифрового неравенства было использова-
но для обозначения ограничения возможностей из-за отсут-
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ствия у социальной группы доступа к современным средствам 
инфокоммуникационных технологий. Сегодня его можно 
определить по-разному. При рассмотрении заявленной пробле-
мы наиболее уместно говорить об отсутствии у отдельных со-
циальных общностей доступа к ряду возможностей, предостав-
ляемых платформами социальных медиа, а также о наличии 
определенных сложностей, возникающих у людей с инвалид-
ностью в результате попытки использовать те возможности, 
что им доступны. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена боль-
шим потенциалом социальных медиа, который пока что не 
может быть использован людьми с ограниченными возмож-
ностями в полной мере. Социальные медиа способствуют уве-
личению представленности интересов различных аудиторий и 
отдельных пользователей (в частности, людей с ограниченны-
ми возможностями) в информационном поле. Наличие их ин-
тересов и мнений в информационной повестке способствует 
увеличению информированности о проблемах, существующих 
внутри и за пределами рассматриваемых групп. А для некото-
рых людей с инвалидностью использование социальных медиа 
зачастую становится единственным способом приобщения к 
публичному диалогу.

С целью получить первичное представление о проблемах, 
связанных с использованием социальных медиа людьми с огра-
ниченными возможностями зрения и слуха, было проведено пи-
лотное качественное исследование с использованием методов 
фокус-групп и фокусированных интервью.

Изначально для получения данной информации как для лю-
дей с ограничениями по зрению, так и для людей с ограниче-
ниями по слуху нами был выбран метод фокус-групп. Однако в 
процессе работы было принято решение о замене метода фокус-
групп на метод фокусированного интервью в случае с глухими 
и слабослышащими людьми, поскольку особенности их комму-
никации (а именно: необходимость ведения строго последова-
тельного и линейного обмена сообщениями через сурдопере-
водчика) могли бы наложить ограничения на традиционную 
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процедуру проведения исследования с помощью метода фокус-
групп.

В связи со специфическими критериями отбора, немногочис-
ленностью потенциальных респондентов, а также вследствие 
небольшой роли, которую играет в данном случае репрезента-
тивность выборки, было принято решение осуществить выборку 
по принципу «снежного кома»: в обоих случаях мы попросили 
первого респондента связать нас со следующим, подходящим под 
критерии отбора, и так далее.

Было выявлено, что представители обеих групп сталкиваются 
с проблемами технического характера. Основная проблема глу-
хих и слабослышащих людей — это отсутствие информации, ко-
торую можно воспринимать зрительно (субтитры), при исполь-
зовании видеоконтента. В случае со слепыми и слабовидящими 
людьми проблема состоит в наличии графического контента и 
отсутствии информации в виде текста, который может быть счи-
тан программой экранного доступа. 

Одним из решений для первой проблемы является создание 
субтитров, «вшитых» (с помощью программ для монтажа) или 
подключаемых (внешних). Вторая проблема может быть реше-
на посредством смены программы экранного доступа/браузера/
устройства или перехода в другую версию (имеются в виду мо-
бильная и десктопная версии).

Итак, если отталкиваться от социальной модели инвалидно-
сти, согласно которой причины недееспособности людей заклю-
чаются в недоступности среды (в данном числе — информацион-
ной), можно прийти к заключению: рассмотренные ограничения 
являются препятствиями на пути к цифровому равенству. В це-
лом же присутствие людей с ограниченными возможностями в 
социальных медиа представляет собой новое явление и требует 
тщательного исследования.
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Е. В. Шахаева
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель преп. О. А. Вольф

Региональные государственные органы 
в социальных сетях: 
необходимость присутствия

Функционирование государственных органов в современном 
мире уже невозможно представить без их присутствия в Интер-
нете: любое ведомство обязано иметь свой сайт, большинство 
специфических услуг можно получить через единый портал го-
сударственных услуг, возрастает и значимость аккаунтов госор-
ганов в различных социальных сетях. Собственные страницы 
позволяют официальным учреждениям решать важные задачи, 
такие как информирование населения, получение обратной свя-
зи, продвижение своей деятельности, формирование имиджа ор-
гана и его сотрудников и т.д.

В настоящее время активны в социальных сетях не только фе-
деральные органы государственной власти, но и региональные. 
Многие правительственные учреждения субъектов и муници-
палитеты уделяют достаточно внимания работе в этом направ-
лении. Более того, часто, в силу специфики сферы деятельности 
определенного органа, присутствие в социальных сетях является 
для него необходимостью. Это касается, например, различных 
ведомств, связанных с реализацией государственной молодеж-
ной политики, ведь целевая аудитория таких учреждений — мо-
лодежь, которая значительную часть своей жизни проводит в 
соцсетях.

Мы рассмотрели представленность в социальных сетях Госу-
дарственного комитета по делам молодежи Республики Хакасия. 
Комитет начал свою работу 28.07.2017. «Молодому» ведомству 
для успешного функционирования необходимо было выйти в ин-
тернет-пространство. После опроса 60 человек из первичной це-
левой аудитории — активной молодёжи — было установлено, что 
в первую очередь необходимо завести аккаунты в таких социаль-
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ных сетях, как «ВКонтакте» и «Instagram» (страницы «ВКонтакте» 
есть у 100 % участников опроса, активно используют «Instagram» 
59 % опрошенных).

В начале ноября группу «Молодёжь Хакасии», принадлежа-
щую ранее республиканскому филиалу «Российского союза мо-
лодежи», передали в ведение Госкоммолодежи. На тот момент в 
группе состояло 493 пользователя. Первый пост от комитета по-
явился 16.11.2017, он был посвящен совещанию по подготовке к 
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной во-
йне. Сразу же началось приглашение участников с помощью рас-
сылки личных сообщений «ВКонтакте».

Новости в группе выходят каждый день, в основном это отчёты 
о мероприятиях, анонсы и объявления о различных конкурсах, 
иногда — интервью с представителями активной молодежи или 
чиновниками, занимающимися реализацией молодежной поли-
тики в регионе. На данный момент в группе состоит 802 участни-
ка. Количество постов за 2 месяца составляет 159, большинство 
текстов оригинальные, 12 репостов из «дружественных» групп. 
Лайков в среднем от 5 до 15 на пост. Также участники группы 
оставляют комментарии, которые позволяют сотрудникам Коми-
тета получать ее оценку своей работы и корректировать ее.

Сообщество «ВКонтакте», таким образом, помогает Госкоммо-
лодежи выполнять свои функции, в первую очередь — работать 
со своей целевой аудиторией напрямую.

Аккаунт в «Instagram» был заведен 22.11.17. Сначала в него 
перенесли фото и новости из «ВКонтакте», сейчас работа стро-
ится следующим образом: расширенную новость размещают 
на сайте Правительства Республики Хакасия, затем, немного 
сокращая и «оживляя», материал выставляют в группу «ВКон-
такте», после чего минимум информации (что? где? когда?) пу-
бликуют в «Instagram» со ссылкой на полную новость на сайте. 
Спецификой Instagram-аккаунта можно назвать чуть большее 
внимание руководителю и сотрудникам Госкоммолодежи, ко-
торые часто делают селфи и выставляют их, сопровождая лич-
ными подписями. Таким образом, повышается узнаваемость 
работников комитета.
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Страницы Комитета по делам молодежи Республики Хакасия 
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» помогают ведом-
ству решать стратегические задачи: объединение активной мо-
лодежи региона и привлечение к сотрудничеству индифферент-
ных слоев молодежи.



276276

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

Типологическая структура
спортивных интернет-СМИ

Благодаря непрерывно развивающимся технологиям в гло-
бальных медиасистемах происходят кардинальные изменения. 
СМИ осваивают новые для себя медиаплощадки, различные 
виды коммуникаций. На этом фоне в тенденциях других тема-
тических групп трансформируется и система российской совре-
менной спортивной онлайн-журналистики. Л. А. Круглова пред-
лагает выделять следующие факторы, определяющие основные 
особенности онлайн-СМИ:

• обязательная лента новостей, обновляемая онлайн 24/7;
• дополнение к привычным для печати формам непривычных 

для газеты и журнала медийным средствам (видео и аудио);
• интерактивность сайтов и возможность создания контента 

самим потребителем;
• управление своей аудиторией, возможность идентифициро-

вать свою аудиторную нишу.

Что спортивная журналистика 
может рассказать о мире: 
теннисная дипломатия, 
футбольные войны 
и допинговые скандалы
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Исходя из этого, можно составить следующую типологиче-
скую классификацию спортивных интернет-СМИ:

1. Информационные агентства. Наиболее крупным спортив-
ным агентством в России является «Р-Спорт», входящее в меди-
агруппу «Россия сегодня». На портале представлены последние 
новости в мире спорта, интервью, аналитика, фото и видео-ма-
териалы, лента новостей, которая регулярно обновляется, блоги 
известных журналистов и спортсменов. По данным Mail.Ru, в ме-
сяц на портал заходит более двух миллионов пользователей.

2. Интернет-порталы спортивных газет (sport-express.ru — 
сайт газеты «Спорт-Экспресс», sovsport.ru — сайт газеты «Совет-
ский спорт»). На страницах спортивных газет могут выходить 
такие же материалы, как и в онлайн-версии изданий, однако ин-
тернет-порталы обладают рядом неоспоримых преимуществ — 
постоянным обновлением контента, аудиовизуальными матери-
алами, обратной связью с аудиторией.

3. Спортивные сайты, функционирующие только в сети Ин-
тернет (Championat.com, Sportbox.ru). Основными признаками и 
конкурентными преимуществами подобных порталов являются: 
интерактивность, мультимедийность, многообразие жанровых 
форм и регулярное обновление ленты новостей.

4. Онлайн-телевидение (Матч!ТВ, КХЛ ТВ). На сайте телекана-
ла «Матч!ТВ» ведется круглосуточное вещание, которое доступно 
пользователю абсолютно бесплатно. Содержание такой транс-
ляции полностью повторяет содержание телеканала. В свою оче-
редь, сайт телеканала «КХЛ ТВ» имеет некоторые отличия: портал 
транслирует только хоккейные матчи, причем за определенную 
плату. За эти деньги пользователь сможет посмотреть игру в пря-
мом эфире на сайте телеканала, но только один раз.

5. Сайты спортивных клубов, организаций, федераций (fhr.ru, 
ska.ru). На подобных порталах публикуются новости, эксклюзив-
ная информация. Кроме того, на подобных сайтах можно купить 
билеты на игры, перейти в интернет-магазин, посмотреть записи 
прошедших матчей и интервью игроков.

Кроме того, можно выделить классификацию и по тематиче-
скому признаку:
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1. Сайты, освещающие все виды спорта: Championat.com, 
Sportbox.ru, Sport-express.ru. Именно эти порталы входят в трой-
ку самых популярных спортивных онлайн-изданий по данным 
LiveInternet.ru.

2. Порталы, посвященные конкретному виду спорта. Напри-
мер, на портале khl.ru публикуются лишь материалы о россий-
ском хоккее, Allboxing.ru освещает тему бокса, сайт Soccer.ru рас-
сказывает только о футболе, rusbiathlon.ru посвящен биатлону. 
Разумеется, количество пользователей подобных порталов зна-
чительно меньше, чем у универсальных. Для сравнения, в месяц 
на сайт Championat.com заходят почти девять миллионов пользо-
вателей, в то время как на сайт Soccer.ru лишь полтора миллиона.

Таким образом, динамично развивающаяся система сетевых 
спортивных СМИ имеет сложную и хорошо организованную 
структуру, отличается многообразием типологических призна-
ков, вариативностью форм. Спортивную журналистику в ин-
тернете характеризуют удобство и простота использования, те-
матическое разнообразие контента и многообразие платформ, 
что делает сетевые спортивные СМИ особо привлекательными 
для реальной и потенциальной аудитории, а также для рекла-
модателей.

А. В. Гулидов
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., доц., Ю. М. Ершов

Освещение чемпионата мира 
по футболу 2018 года в иностранных СМИ 

Мероприятия мирового уровня влияют на имидж страны-орга-
низатора события. Особую роль в формировании образа события 
играют массмедиа. В качестве актуального примера предлагается 
анализ публикаций иностранных СМИ, посвященных чемпионату 
мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. 
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Организация турнира с самого начала сопровождалась соз-
данием негативного фона в западных СМИ. После объявления в 
2010 году решения, что РФ получила право на проведение чемпи-
оната, иностранная пресса обвинила Россию в нечестной победе 
(например, «“Россия получила ЧМ-2018 в результате заговора и 
фальсификаций”, — заявил экс-президент ФИФА Йозеф Блат-
тер», The Guardian, октябрь 2015).

В связи с политическими событиями в Украине (присоедине-
ние Крыма к РФ) иностранные издания требовали переизбрать 
страну-хозяйку турнира. Например, испанская спортивная га-
зета AS написала о том, что ФИФА может перенести чемпионат 
мира в другую страну в случае обострения конфликта в Украине 
(AS, 10 июня 2015).

В 2015 году вышла видеопрезентация логотипа чемпионата 
мира по футболу. Ролик демонстрировал карту РФ с указанием на 
ней Крыма, что вызвало возмущение у некоторых международных 
организаций. ФИФА официально попросила прощение за допу-
щенную «оплошность», а карта России была вырезана из ролика.

С 2016 года в зарубежной прессе участились публикации на 
тему употребления российскими футболистами допинга.

За время подготовки к турниру служба новостей BBC, газе-
ты The Daily Mail и The Bild опубликовали серию материалов о 
том, что в России нельзя проводить чемпионат мира. Причины 
назывались разные: свойственная россиянам неприязнь к мень-
шинствам на сексуальной и национальной почве (например, 
«Фанатов-гомосексуалистов предостерегли от прогулок за ручку 
на ЧМ-2018», The Daily Mail, 28 ноября 2017), агрессивное пове-
дение футбольных фанатов, которые ранее устроили погромы во 
Франции во время чемпионата Европы по футболу (например, 
«Фанатские беспорядки во Франции», BBC 14 июня 2016).

В 2017 году Россия принимала у себя Кубок конфедераций. Несмо-
тря на предостережения в иностранных массмедиа, этот крупный 
спортивный турнир прошел без происшествий. Согласно отзывам 
иностранных болельщиков и журналистов в интернете, гости оста-
лись довольны организацией. Например, корреспондент бразиль-
ского спортивного телеканала SPORT TV Паулу Сесар Васконселлос, 
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работавший на Кубке конфедераций, писал: «Я сам лично не стал-
кивался с проявлениями расизма в России. Думаю, я и в следующем 
году увижу таких же благожелательных людей» (29 июня 2017). 

Тем не менее, количество негативных материалов о чемпионате 
мира не снизилось. Служба новостей BBC в материалах на футболь-
ную тему напоминает, что в России можно столкнуться с агрессив-
ными фанатами и проявлением расизма. К примеру, во время ин-
тервью с нападающим сборной Англии Джейми Варди, которое не 
касалось темы чемпионата мира, журналисты BBC спросили у фут-
болиста, как его команда будет реагировать на возможную агрессию 
российских футбольных фанатов (BBC, 26 января 2018). 

В результате в новостной повестке зарубежных СМИ наблю-
дается неравное соотношение материалов о чемпионате мира: 
издания уделяют внимание не столько публикациям о футболе, 
подготовке команд, прогнозам исхода соревнования, сколько 
публикациям о возможных опасностях и недочетах России как 
страны-хозяйки чемпионата. Это отодвигает на второй план соб-
ственно спортивную составляющую турнира. Зарубежные СМИ в 
большинстве своем создают негативный образ чемпионата мира 
по футболу в России, что, в свою очередь, способно повлиять на 
решение болельщиков из других стран посетить нашу страну, а 
также на взаимоотношения государств.

Ю. В. Дерябина
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна
Научный руководитель к. филол. н., доц. В. А. Гринфельд

Трансформация модели 
спортивного еженедельника 
в условиях современного социума

В исследовательской работе рассматриваются актуальные 
тенденции представления информации в спортивных журналах, 
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а именно ― изменения содержательной и композиционно-гра-
фической модели, произошедшие в еженедельнике «Футбол».

Проделав путь от приложения к газете «Советский спорт» до 
самостоятельного средства массовой информации, «Футбол» 
претерпел ряд коренных преобразований, связанных как со сме-
ной исторических формаций, так и с переориентацией читатель-
ского интереса в новых условиях среды. 

С точки зрения содержательного наполнения еженедельника, 
в период с 2000 по 2018 годы происходит массивная экспансия 
европейского футбола, сопровождающаяся оттеснением на вто-
рой план пласта информации, связанного с регулярным чемпи-
онатом России. Если журналистские материалы, посвященные 
играм Премьер-Лиги, продолжили публиковаться без существен-
ных потерь в объеме, то матчи низших дивизионов с приходом на 
должность главного редактора Дениса Вдовина в 2013 году были 
исключены из информационной повестки. Редкие сообщения, 
уже не имеющие, как в начале 2000-х годов, отдельной посто-
янной рубрики, сейчас могут пробиться в еженедельник только 
благодаря фактору сенсационности. 

Другим важным фактом, свидетельствующим о принятии ино-
го вектора в освещении событий из мира футбола, стало упразд-
нение рубрики «Ближнее зарубежье»: тем самым издание убрало 
из поля зрения национальные чемпионаты Литвы, Украины, Бе-
лоруссии, Латвии, Грузии и т.д.

Помимо образовавшихся лакун в отражении событий большо-
го футбола, мало охваченными остаются такие тематические на-
правления как мини-футбол, женский футбол, соревнования ве-
теранов и любительский футбол. 

Вместо расширения тематического спектра в еженедельнике 
происходит укрупнение объемов отдельных материалов. В резуль-
тате, при меньшем количестве разнообразных по содержанию 
журналистских текстов, объем одного опубликованного достигает 
заоблачных для 32-страничного номера масштабов в 5 полос.

В попытке привлечь новых читателей, редакция провела ре-
организацию в системе оформления издания. Глянцевая облож-
ка у еженедельника появилась в 2007 году, остальные страницы 
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продолжали печататься на газетной бумаге. Тогда же в «Футболе» 
стали регулярно помещаться постеры с изображениями игроков; 
каждый занимал либо одну полосу, либо целый разворот. Такие 
плакаты располагались в начале номера с обратной стороны об-
ложки или в середине, чтобы при желании можно было легко из-
влечь и повесить на стену. Полностью издание перешло на глян-
цевую журнальную бумагу в 2010 году. 

Уклон еженедельника сейчас смещен в сторону визуализации, 
поскольку изображения занимают в номере большую часть по-
лосы. Оспаривая основной постулат визуальной журналистики, 
текстовая составляющая из основы материала превращается в 
дополнение и пояснение к фото контенту. Общее упрощение в 
оформлении и структуризации издания обусловлено существую-
щей культурой потребления информации у аудитории. 

В целом современный этап для еженедельника является вре-
менем утверждения целостной композиционно-графической и 
содержательной моделей издания. Стараясь завоевать располо-
жение аудитории, «Футбол» делает ставку на «упаковку» содер-
жания, перенимает от среды электронные методы и способы пре-
поднесения журналистских материалов. Минимализм во всём, 
увеличение объёма, интерес к событиям на Западе, расширение 
рекламных блоков, развитие электронных версий — вот общие 
аспекты, присущие современной спортивной журналистике и 
свойственные еженедельнику «Футбол».

В. С. Ермоленко
Костанайский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., проф. О. Г. Кунгурова

Олимпийские игры  
как ресурс имиджа государства

Среди всех значимых международных спортивных меро-
приятий Олимпийские игры занимают особое место, их роль 
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в формировании и поддержке позитивного имиджа и автори-
тета страны трудно переоценить. Так что совсем не случайно 
развитые страны мира стремятся почаще «заманить» Олим-
пийские игры к себе. Так, США практически всегда подают 
заявку в МОК на участие своего города в конкурсе на приня-
тия Олимпиады. Страны заинтересованы в получении права 
проведения на своей территории Олимпийских игр, на наш 
взгляд, прежде всего, из соображений пропаганды посред-
ством СМИ своих национальных культурно-мировоззренче-
ских ценностей и традиций.

Социально-экономические и имиджевые эффекты Олим-
пийских игр представлены в англоязычной научной литерату-
ре (Porter 2008; Matheson 2006; Fourie, Santana-Gallego 2011; 
Rose, Spiegel 2011; Mills, Rosentraub 2013; Malfas, Theodoraki, 
Houlihan 2004). Исследование трех американских олим-
пийских столиц: Лос-Анджелеса, Атланты и Солт-Лейк-Сити 
(Andranovich, Burbank, Heying 2001) позволило российским 
авторам Е. Корчагиной и А. Варнаеву выделить мощные мар-
кетинговые эффекты, возникающие вследствие проведения 
игр. Один из них касается создания уникального информаци-
онного повода для продвижения территории в медийном про-
странстве на протяжении всего периода — от подачи заявки 
до завершения игр, а также в возможности получения широ-
кого доступа к региональным национальным международным 
медиа по относительно низкой цене.

Выгоды такого эффекта — повышение престижа страны на 
мировой арене, узнаваемость у населения других стран. При 
этом большое значение имеет транслируемая в СМИ реклама го-
рода и государства, которые в дни проведения Олимпийских игр 
становятся центром планеты. Таким образом, особенностью дан-
ного этапа олимпийского цикла является то, что, несмотря на его 
небольшую продолжительность, именно в этот период имидже-
вая активность в стране проведения Олимпийских игр достигает 
максимального уровня. 

В 1996 г. на Играх XXVI Олимпиады в Атланте (США) мир 
увидел первый официальный сайт, набравший за короткий пе-
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риод почти 190 миллионов посещений и ставший одним из са-
мых крупных ресурсов того времени. Через 2 года сайт зимних 
Олимпийских игр в Нагано после регистрации 634 миллионов 
посещений (и рекордной цифры 110 414 посещений в минуту) 
был назван «самым популярным событием в истории Интерне-
та», а его разработчик (IBM) попал в книгу рекордов Гиннеса 
как мировой рекордсмен интернет-трафика. Трансляции со-
ревнований XXIX Олимпиады в Китае собирали перед экрана-
ми 4,7 млрд. зрителей. Сочинская зимняя Олимпиада 2014 года 
только благодаря сайту sochi2014.com ежедневно привлекала 
внимание свыше 5 млн. пользователей. В моменты пиковой 
нагрузки на сайте одновременно было свыше 175 тыс. посети-
телей. Они просматривали страницы с онлайн-результатами, 
совершая более 90 тыс. запросов в секунду. WindowsAzure ис-
пользовалась для предоставления информации для мобильных 
устройств на любых платформах.

Казахстан, который в копилке опыта проведения знако-
вых международных спортивных событий имеет Азиаду-2011 
и Универсиаду-2017, второй раз выставляет страну в заявке 
на проведение зимних Олимпийских игр. В 2015 году Алматы 
проиграл китайскому Пекину в конкурсе МОК на право прове-
дения Олимпиады 2022 года. В сентябре 2018 года МОК начал 
прием заявок на проведение Олимпиады 2026 года. В каче-
стве претендентов уже выступили Сьон (Швейцария), Кал-
гари (Канада), Саппоро (Япония), Эрзурум (Турция). Вновь 
дополняет этот список казахстанский город Алматы. Таким 
образом, нацеленность страны на проведение Олимпийских 
игр демонстрирует упорство и серьезные намерения Казах-
стана упрочить позиции в создании своего позитивного имид-
жа в мире.
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А. А. Кудинов
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. К. А. Алексеев

Спортивный журналист советского периода 
и начала XXI века: ценности, принципы 
и нормы профессии

Спортивная журналистика после Великой Отечественной во-
йны выступала серьезным агитационным инструментом, спо-
собным не только приобщать людей к занятию спортом, но и 
поднимать патриотический дух. Формировалась нормативная 
база, регулировавшая функционирование спортивной журна-
листики и создававшая условия, необходимые для работы жур-
налистов.

Росло, в частности, качество печатной прессы. Лев Ивано-
вич Филатов, более 17 лет возглавлявший еженедельник «Фут-
бол» («Футбол-Хоккей»), выделил несколько изменений, которые 
произошли в деятельности спортивных журналистов с 1940-х 
(начало его собственной работы) к 1970-м годам:

• Возросшая аналитичность и злободневность статей;
• Уход от желания «подсказать» футболистам и тренерам;
• Стремление при решении проблем искать реального вино-

вника, а не обвинять Федерацию;
• Развитие журналистских претензий, ставших более «про-

блемными»;
• Рост литературного стиля журналистов;
• Постоянная публикация статей действующих тренеров и 

функционеров.
Надо отметить, что перечисленные Л. И. Филатовым характе-

ристики спортивной прессы легко прослеживаются и обнаружи-
ваются при сопоставлении его собственных текстов разных лет. 

Однако с тех пор спортивная журналистика значительно из-
менилась. Во-первых, идеологический посыл, который способ-
ны транслировать спортивные СМИ, теперь в меньшей степени 
зависит от желания политических элит. Во-вторых, до нюансов 
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проработан и закреплен документально процесс работы спортив-
ного журналиста. 

В-третьих, огромное влияние на журналистику оказало раз-
витие средств коммуникации. Это стало причиной ощутимых 
изменений. Так, если анализировать современную спортивную 
журналистику по отмеченным Филатовым характеристикам, 
трансформировались все параметры.

Упал процент аналитических статей. Стремление современ-
ных журналистов обрабатывать максимум информационных 
поводов стало причиной увеличения количества материалов во-
обще и материалов новостных — в частности.

Перекос в сторону новостей сказался и на литературной со-
ставляющей журналистских материалов. «Живинку», которую 
так любил в текстах современников Филатов, сменили короткие 
предложения с большим количеством фактов и ключевыми сло-
вами для интернет-поисковиков. Стилевое разнообразие вносят 
по большей части представители старой школы, например, шеф-
редактор цифровых ресурсов «Матч-ТВ» Евгений Дзичковский 
или обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер, чьи тексты, 
как правило, характеризуются высокой образностью речи.

Уменьшение материалов расследовательского характера — 
еще одно следствие увеличения темпа обработки и передачи 
информации. Показательна ситуация с развитием в СМИ до-
пинг-скандала, в центре которого оказалась Россия: акцент в ос-
вещении сделан не на стремлении раскрыть реальное положение 
дел, а на обвинениях отечественных спортивных чиновников, с 
параллельным раскручиванием темы антироссийского полити-
ческого заговора

Отдельный вопрос — экспертные статьи первых лиц современ-
ного спорта. Если во времена Филатова в «Футбол» писали даже 
Гавриил Качалин и Борис Аркадьев, то сейчас подобный жанр если 
не вымер, то серьезно видоизменился. Например, championat.
com раньше по итогам каждого тура РФПЛ давал слово Вале-
рию Газзаеву, а теперь предоставляет эту возможность другому 
известному специалисту — Игорю Гамуле. «Спорт-Экспресс» во 
время чемпионата Европы-2016 публиковал тактические отчеты 
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Игоря Шалимова, ныне возглавляющего футбольный клуб «Крас-
нодар». Однако подобные тексты пишутся не самими тренерами, 
а создаются по итогам интервью с экспертами. 

Главное различие между спортивной прессой двух рассма-
триваемых периодов — расстановка приоритетов. В XX веке ос-
новной ценностью для спортивного журналиста было качество 
итогового материала. В веке XXI все более значимым становится 
количество публикаций, их оперативность и число просмотров.

О. С. Пирог
Белорусский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. А. А. Градюшко

Композиционно-графическое моделирование 
спортивной прессы: основные проблемы 
и эффективные приемы

Контент-анализ медиасферы Республики Беларусь, формиру-
емой современной прессой и интернет-СМИ, показывает, что в 
условиях меняющегося медиапотребления важнейшее место за-
нимает успешное композиционно-графическое моделирование 
издания. Ведущие белорусские спортивные газеты «Прессбол» и 
«Спортивная панорама» успешно экспериментируют с различ-
ными графическими и визуальными форматами в попытке удер-
жать свою аудиторию.

В ходе исследования мы провели экспертный опрос читате-
лей названных изданий. 25 участников опроса в возрасте от 
18 до 27 лет должны были ответить на вопрос, чем их привле-
кает оформление современной спортивной периодики. Как 
выяснилось, большинство респондентов обращают внимание 
на крупные фотографии, визуальные ориентиры на первой 
странице газеты. Что же касается внутренних полос газет, то 
их назначение заключается в поддержании первого впечатле-
ния об издании.



288

Что спортивная журналистика может рассказать о мире... Что спортивная журналистика может рассказать о мире...

Еще одним методом исследования стали интервью с журна-
листами названных спортивных медиа. За многие годы журна-
листской практики редакциями накоплен колоссальный опыт 
моделирования изданий. Возникли разнообразные традиции 
оформления — расположение материалов в номере, применение 
приемов их выделения. Популярность газеты зависит не только 
от мастерства журналистов, содержания, качественного уровня 
публикаций, но и от художественно-технического построения, 
убеждены респонденты.

В целом можно отметить, что образ газет «Прессбол» и «Спор-
тивная панорама» складывается как из общих для всей прессы 
элементов (цветовое решение, шрифтография, иллюстрации), 
так и из специфики, особенностей, отличающих их от всех 
остальных изданий. Важно повышение квалификации ответ-
ственных секретарей редакций газет. Это позволит им получать 
знания о новейших приемах графического моделирования.

По итогам анализа ответов респондентов можно также заклю-
чить, что сегодня актуализируется проблема графического моде-
лирования. Мы можем заметить типичные ошибки, такие как: 
хаотичное расположение материалов; несоблюдение стандартов 
в наборе текста; накладывание текста на фото, что приводит к 
нарушению удобочитаемости. В газете «Спортивная панорама» 
встречается небольшое количество иллюстраций, а иногда и  
полное отсутствие «живых» фотографий, непрофессиональное 
использование «обтравки» изображений, однообразное разме-
щение фотоснимков на страницах издания, использование моно-
шрифтовой концепции.

В этом контексте очевидно, что возникает потребность мо-
дернизировать способы и формы организации материалов в 
спортивной прессе, а также необходимость искать новые эф-
фективные приемы и методы моделирования изданий, способ-
ные привлечь современную читательскую аудиторию. В новых 
условиях, когда сознание современного человека стремительно 
клипизируется, спортивная пресса Республики Беларусь так или 
иначе должна интегрироваться в цифровой мир, основанный на 
визуализации.
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Таким образом, мы предлагаем рекомендации, согласно ко-
торым может быть построено популярное спортивное издание. 
Выбирая его формат, необходимо учитывать не только характер 
читательской аудитории, тематическое направление, но и поли-
графические возможности производства. Избавиться от однооб-
разия издания, выделить его материалы, создать определенный 
ритм поможет употребление различного формата набора, шири-
ны текстовой колонки.

Проведенное исследование показало, что не стоит распола-
гать заголовки на одной линии, так как нарушается раздельное 
восприятие материалов. Для удобочитаемости теста нужно со-
блюдать несколько задач: четкие очертания каждой буквы, со-
ответствие размеров пробелов между буквами, контрастность. 
Чтобы избавиться от эффекта нагроможденности, необходимо 
разбавить издание «воздухом». Придать иллюстрированию эмо-
циональность помогут неординарные фотоснимки.

Д. В. Федорова
Новгородский государственный университет
Научный руководитель д. ф. н., проф. А. Л. Семенова

Международная повестка 
в региональном информационном поле

В исследовании рассмотрен процесс освещения новости об 
отстранении олимпийской сборной России от Зимней Олимпи-
ады в Пхенчхане в СМИ Великого Новгорода: «Ваши Новости», 
«53 новости», «Область Культуры», «Пароход», «ВНовгороде.ру», 
а также в западных СМИ на примере «The Daily Telegraph». В том 
числе на основе проведенного опроса и полученных коммента-
риев анализируется реакция пользователей социальных сетей на 
это событие. 

Допинг-скандалы заполнили новостные ленты стран мира, 
самой скандальной новостью стало решение МОК о запрете 



290

Что спортивная журналистика может рассказать о мире... Что спортивная журналистика может рассказать о мире...

участия России в Олимпиаде. Проанализируем, как эта между-
народная повестка освещена в региональных СМИ на примере 
Великого Новгорода.

В интернет-газете «Ваши Новости» помещена новость под за-
головком «МОК: Российская сборная не примет участия в зимних 
Олимпийских играх-2018». Журналистом описаны сухие факты 
и все, комментарии читателей имеют грубый и негативный ха-
рактер: «Это удар по всей вражеской продажной системе МОК, 
которая показала, что мирового спорта уже не осталось. Лозунг 
Олимпиады «О спорт, — ты мир!» <…> выброшен на помойку. 
<…> Ответ будет достойным». 

Гнев читателей был направлен и на «своих». Например, крити-
ческий комментарий от Александра Сабурова в адрес российских 
властей собрал 2184 просмотров. 

В интернет-журнале «Область Культуры» была размещена одна 
публикация «Россию не пустили на зимнюю Олимпиаду». Три 
предложения, без комментариев и суждений, а под ними — 153 
просмотра. В интернет-издании «53 новости» также только одна 
публикация: «Пестовчане с жаром обсуждают решение российских 
спортсменов ехать на Олимпиаду под белым флагом», там показа-
ны комментарии людей, которые обсуждают затронутую проблему 
в «ВКонтакте». Публикация собрала 651 просмотр. Такие издания, 
как «Пароход» и «ВНовгороде.ру» вовсе умолчали о скандале.

Существуют определенные механизмы формирования новост-
ной повестки. Новую проблему лучше представить как вариацию 
старой, уже известной проблемы, поскольку аудитория одновре-
менно ценит новизну и не любит «напрягаться». Новгородские 
СМИ не предложили оригинального взгляда на проблему.

Автором данного исследования проведен опрос «Российские 
спортсмены согласились ехать на зимние Олимпийские игры 
2018 г. под нейтральным флагом, поддерживаете ли вы это реше-
ние?». 483 человека ответили «Да», 249 «Нет». Единицы решили 
высказаться в комментариях, кто-то говорил прямо: «Все это гло-
бальная политическая игра, и эту партию мы, увы, п…ли», неко-
торые предлагали ироничные решения: «Включаем гимн СССР и 
берём с собой флаг СССР».
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На этом фоне западные СМИ ведут себя весьма категорично, 
к примеру, издание «The Daily Telegraph» (Лондон, Великобрита-
ния) пишет следующее: «Для пользы спортсменов и спортсменок 
по всему миру нужен полный запрет на участие российских спор-
тсменов в каких-либо международных соревнованиях. Безуслов-
но, решение запретить участие в зимней Олимпиаде российской 
сборной — большой шаг в правильном направлении, но это лишь 
шаг… Половина работы. Я не считаю, что россиянам можно по-
зволить соревноваться в Пхёнчхане, неважно, под нейтральным 
флагом или нет. Как они могут быть нейтральными? Эти спор-
тсмены и спортсменки такие же россияне. Представьте, что вы 
британский спортсмен в Пхёнчхане и вы финишируете вторым, 
третьим или четвертым после россиянина, который соревнуется 
под нейтральным флагом. У вас всегда будет элемент сомнения, 
если вы соревнуетесь с россиянином».

Анализ показал, что есть явная заинтересованность читателей 
в публикациях на эту горячую тему, но можно сделать вывод, что 
читательский запрос на освещение этой повестки на новгород-
ском региональном уровне не получил качественного ответа.

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

Формирование образа российского спорта 
на примерах материалов зарубежных СМИ 
в период с 2014 по 2016 гг.

События, которые сегодня разворачиваются на наших глазах, 
говорят о том, что спорт как средство оздоровления и духовного 
обогащения нации теряет своё значение, а на первый план выхо-
дят достижения атлетов, способствующие установлению превос-
ходства государств друг над другом. Многочисленные спортив-
ные организации разного уровня, направленные на воспитание 
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сильного и здорового человека, превращаются в инструменты 
политического давления, служат средством достижения целей, 
далеких от идеалов чистого спорта. Одним из ярких примеров 
является Национальный Олимпийский комитет России, который 
обвиняется в создании целой допинговой программы для повы-
шения результативности выступления спортсменов. 

Мысль о том, что сила страны заключается в здоровой нации 
и молодежи, отсутствии маргинальных слоёв населения и умень-
шении преступности, на этом фоне звучит несколько утопично. 
Зато растет значение таких крупных международных спортив-
ных событий как Олимпийские игры, Чемпионаты мира по наи-
более популярным видам спорта. Они получают чрезвычайно 
широкое освещение в СМИ, информация о них транслируется за-
долго до начала мероприятий, некоторое время после, и во вре-
мя — непрерывно практически по всем доступным каналам от 
телевидения до социальных сетей. Поэтому актуальность иссле-
дования связана с огромным вниманием, прикованным к Олим-
пиаде, и, в частности, к допинговым скандалам, в которые сейчас 
вовлечены спортсмены российской сборной.

С опорой на труды В. И. Столярова, А. А. Люлевича, Н. П. Брод-
ской, К. А. Курасовой, посвященные взаимосвязи политики и 
спорта и роли СМИ в формировании имиджа страны, в данной 
работе рассматривается, насколько эта взаимосвязь проявляется 
в Олимпийском движении и как соотносится с основополагаю-
щими принципами олимпизма. В качестве эмпирических источ-
ников использовались опубликованные во время Олимпийских 
игр в Сочи и в Рио-де-Жанейро материалы зарубежных СМИ: The 
Guardian, The Washington Post, The New York Times, Deutsche Welle 
и др. Именно эти медиа-гиганты, по нашему мнению, оказыва-
ют значительное влияние на формирование образа российского 
спорта на международной арене в последние несколько лет. 

Изучив качественные характеристики текстов, мы пришли к 
выводу о том, что благодаря стилистически окрашенным лекси-
ко-семантическим единицам в них преобладает сдержанно нега-
тивная или крайне негативная оценка, практически отсутствует 
объективность, а также содержится много критики и обвинений 



Что спортивная журналистика может рассказать о мире... Что спортивная журналистика может рассказать о мире...

в адрес России. Это, во-первых, доказывает тот факт, что спорт не 
может быть отделён от политических событий. Во-вторых, такой 
подход мировых СМИ к освещению событий с участием России 
создаёт стране отнюдь не позитивный имидж, следствием чего 
является дальнейшее накаливание политической обстановки.

Обратившись к результатам количественного анализа, мы 
можем заключить, что Россия и российский спорт гораздо чаще 
фигурировали в материалах зарубежных СМИ во время сочин-
ской Олимпиады. В то время, когда проходила Олимпиада в Рио-
де-Жанейро, крупнейшие мировые медиа упоминали страну 
намного реже или не упоминали вообще, если не происходило 
связанных с ней громких событий. Таким образом, подтвержда-
ется гипотеза о том, что Олимпийские игры — это уникальная 
возможность для любого государства повысить свою «узнавае-
мость» и создать себе некий образ, правда, далеко не всегда же-
лаемый.
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Д. С. Горшенина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. С. Сонина

Особенности оформления 
журнала «Огонёк» (XIX–XXI вв.)

Примером издания, которое регулярно переживало модерни-
зации, является журнал «Огонёк». Сохраняя фирменный стиль, 
он реформировался и оставался востребованным на рынке. 

Нами была сделана выборка номеров за 1902, 1908, 1928, 1956, 
1988 и 1997 гг. (1 номер в месяц), так как именно в эти годы из-
дание реформировалось. 

«Огонёк» начал выходить с 1899 г. на восьми страницах как 
еженедельное иллюстрированное обозрение общественной и по-
литической жизни, наук и изящных искусств, и был приложением 
к петербургской газете «Биржевые ведомости» С. М. Проппера. 
На обложке изображена греческая нимфа с нимбом, читающая 
«Огонёк». Макет номера состоял из 3 колонок. Иллюстрациями 
служили фотографии (портреты, пейзажи), рисунки и картины с 
подписями. Фотографии располагались не всегда удачно: их мог-
ло быть слишком много на одной странице, либо они имели на-

Иллюстрация 
в русской журналистике 
XVIII–XX веков
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клон в противоположные стороны, дробили текст на маленькие 
части.

Только с 1908 г. «Огонёк» стал издаваться отдельно как еже-
недельный художественно-литературный журнал. Он был недо-
рогим (отдельный номер — 5 коп.) и пользовался большой попу-
лярностью у читателей (тираж 120 тыс. экз). Объем увеличился 
до 20 страниц. У иллюстраций появились обрамления в виде ра-
мок, тексты разделялись узором. Увеличилось количество иллю-
страций за счет добавления рубрик. Фотографиям и картинам 
отдавали место на страницу или целый разворот. Шрифт заголов-
ков не был единым.

В 1918–1922 гг. выпуск «Огонька» прекратился. В 1923 г. он 
вновь претерпел ряд изменений. Это принесло плоды — в 1925 г. 
тираж достиг полумиллиона. Верстка стала более сдержанной: 
сохранились макет в 3 полосы, ставка на иллюстративный ряд. 
Фотографии размещали более аккуратно, чтобы не дробить 
текст, появился фоторепортаж, заголовки имели единый шрифт. 
Обложку номера занимала фотография главной темы номера. 

В 1950-е гг. журнал снова претерпел изменения не только в 
содержании (стал общественно-политическим и литературно-
художественным), но и в оформлении. «Огонёк» приобрел «фир-
менные» черты стиля: портрет знаменитого человека на обложке 
(космонавта, спортсмена, артиста, передовика труда), фоторе-
портаж, логотип, который не изменялся до наших дней (белые 
буквы на красном фоне), яркие цветные картинки, имеющие де-
коративный характер. В каждом номере публиковались цветные 
репродукции картин. Благодаря им читатели узнавали о шедев-
рах мировой культуры, знакомились с русской классикой и совет-
ской живописью. Шрифт материалов и заголовков стал единым, 
а макет теперь разделялся на 3 либо 4 колонки, в зависимости от 
жанра материала. Объем издания увеличился до 44 страниц. 

В 1950-70-е гг. «Огонёк» успешно издается, не меняя форма-
та. Однако издание перестает соответствовать требованиям 
времени с приходом перестройки. Журнал вновь переживает 
реформирование и становится популярным (в первом номере 
за 1988 г. редакция сообщает, что в 1987 г. на журнал подписа-
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лось более 500 тыс. человек, а в новом 1988 г. — более 1 млн). 
Если содержательный план издания изменился кардинально 
(одной из центральных тем журнала стала судьба деятелей куль-
туры, пострадавших от репрессий и преследований властей), то 
оформление — нет. Журнал сохранил фирменный стиль и объем, 
несмотря на коррективы в виде главных материалов номера, рас-
положенных на обложке, а также темы номера. 

После окончания перестройки издание необходимо было при-
способить к новым рыночным условиям. «Огонёк» стал дорогим, 
многостраничным и старомодным культурным журналом. Пре-
образования сделали его наиболее приближенным к стандартам 
западных иллюстрированных изданий. Были введены содер-
жание номера, рубрики, заголовки выделялись ярким цветом. 
Некоторые полосы для привлечения внимания полностью вы-
делялись цветом. При верстке использовалась компьютерная 
графика. Объем издания уменьшился с 96 страниц до 64. 

В издании сформировались стиль, традиции в оформлении, 
расположении материалов и рубрик. В концепции верстки мате-
риалов. Журнал стал полноценным узнаваемым и продаваемым 
брендом. Одной из причин этого является эволюция графическо-
го оформления. 

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

«Оттепель» на страницах журнала «Огонёк»: 
тенденции и особенности фотопубликаций

«Огонёк» на протяжении десятилетий оставался главным ил-
люстрированным журналом страны. Наиболее значимым пери-
одом в его эволюции по праву считается хрущевская «оттепель». 
Именно тогда начался процесс перестройки политического со-
знания, переосмысление ценностных ориентиров. Сложившиеся 
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стереотипы в журналистике претерпевали существенные изме-
нения. Все эти процессы не обошлись без внимания объектива 
«огоньковцев».

В этот период в фотожурналистику приходят новые лица та-
кие как Лев Шерстенников, Петр Носов, Николай Рахманов, 
Геннадий Копосов и другие. Происходит столкновение двух по-
колений. С одной стороны, фотографы с накопленным опытом, с 
другой — молодые амбициозные журналисты. Новое поколение 
отказывается от штампов, протокольных фотографий, в моду по-
степенно врывается «живой репортаж», а вместе с ним и новый 
взгляд на фотографию и фотожурналистику в целом.

В объектив камеры попадают простые люди с их радостями 
и горестями. Советские фотографы в период 1960-80-х гг. на-
чали проявлять все больший интерес к простому человеку, его 
душевному состоянию. Происходит знакомство читателя иллю-
стрированного журнала с трудовой, общественной и культурной 
жизнью стран социалистического лагеря. Фотокорреспонденты 
активно совершают визиты за рубеж. В период «оттепели» это 
стало возможно. Например, альбом «Сто дней в Китае», состав-
ленный Д. Бальтерманцем рассказывает о жизни заводов и фа-
брик, людях народного Китая.

Изменения в фотожурналистике происходят на всех уровнях. 
Начиная от выработки новых тем, заканчивая освоением жанров, 
которые хотя и существовали в сталинское время, но с началом 
«оттепели» показали себя в совершенно ином ключе. Таким стал 
жанр фотоочерка. Именно с увеличением иллюстрированных из-
даний фотографы всё чаще к нему обращались. Здесь фотограф 
стремится поэтизировать каждый кадр. Снимки в этом жанре, 
в отличие от серии, выявляют контрасты, позволяют читателю 
проводить сравнения, вызывают ассоциации. Это ещё одно след-
ствие появления нового стиля. Здесь журнал «Огонёк» обнаружи-
вает себя как художественно-публицистический.

Самым важным в фотопубликациях «Огонька» был и остается 
взгляд фотографа. Очень важно показать реальность во всех кра-
сках, и тогда не обойтись без представителей документальной 
фотографии, таких как Дмитрий Бальтерманц. Именно ему, ис-
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тинному «огоньковцу», удалось удачно сочетать репортаж и по-
становочную съемку.

Журнал «Огонёк», вероятнее всего, не был бы легендарным, 
если бы его страницы не украшали снимки как штатных фотогра-
фов, поддерживающих стиль и художественную направленность 
издания, так и привлеченных мастеров из агентств. Таким явля-
ется Всеволод Тарасевич. Фотограф прошел настоящую газетную 
школу. Именно его следует отнести к романтикам советской по-
слевоенной фотографии.

Как было сказано выше, в период «оттепели» произошло стол-
кновение двух поколений. Журнал «Огонёк» не стал исключени-
ем. Своё мастерство на страницах журнала оттачивали и моло-
дые фотографы, такие как Лев Шерстенников. Работа в «Огоньке» 
позволила ему объездить практически весь Советский союз. Под 
объектив его камеры попали политики, актёры, режиссеры и 
другие знаменитости эпохи. По сей день фотожурналист не по-
кидает профессиональное поприще. 

Несмотря на то, что фотожурналистика претерпела суще-
ственные структурные и качественные изменения, вклад фото-
мастеров периода «оттепели» бесценен. Это и есть тот самый 
фундамент, на котором стоит отечественная фотожурналистика.

К. А. Кукса
Кубанский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., доц. О. А. Болтуц

Особенности формирования образа 
современной женщины в журнале «Работница» 

История женской периодики в СССР связана преимуществен-
но с двумя изданиями — «Работница» и «Крестьянка». Одной из 
главных составляющих этих журналов стало формирование об-
раза советской женщины. Настоящее исследование представ-
ляет анализ 12 выпусков журнала «Работница» за 1952 год. Рас-
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сматривается, каким образом в журнале конструируется образ 
советской женщины. 

В статье «Ум, честь и совесть нашей эпохи» говорится, что ком-
мунистическая партия, великие учителя и создатели Советского 
государства В. И. Ленин и И. В. Сталин в первые же дни советской 
власти уничтожили все буржуазные законы, которые ставили 
женщину в унизительное и подчиненное положение в обществе 
[1952. № 10. С. 5–8]. 

На фотографиях А. Устинова и Ф. Кислова мы можем увидеть 
женщин-делегатов, избранных Х Московской областной пар-
тийной конференцией. Вопрос экономической эмансипации яв-
ляется ключевым в журнале. С одной стороны, это сочетается с 
социалистическими идеями, где недостаток трудовых ресурсов 
является корнем всех других форм эксплуатации; с другой, стра-
не были необходимы свободные руки, а женщины представляли 
ресурс, который может быть использован.

Визуализацией этого же вопроса может быть фотография с 
XIX съезда партии, размещенная в 11-м номере журнала в статье 
«Во имя мира и создания» [С. 20–21]. На первом плане показана 
М. П. Материкова, делегатка этого съезда, ткачиха ленинград-
ской прядильно-ткацкой фабрики «Рабочий». Если посмотреть 
на остальной фон и участников съезда, видно, что абсолютное 
большинство составляют мужчины.

Также интересной иллюстрацией, отображающей эмансипа-
цию, является фотография, размещенная в выпуске № 3, на ко-
торой изображена «встреча молодых стахановцев московской 
фабрики “Буревестник” со знатной ткачихой Купавинской тонко-
суконной фабрики Марией Рожнёвой, депутатом Верховного Со-
вета РСФСР, лауреатом Сталинской премии» [1952. № 3. С. 2]. 
Интересно, что в центре внимания находится мужчина, вокруг 
которого стоят женщины и, соответственно, нет описания под 
фотографией. Поэтому очень трудно догадаться, что фотограф 
хотел запечатлеть момент встречи с «выдающейся женщиной».

В журнале преобладают постановочные, портретные фото-
графии, картины и плакатная живопись с лозунгами, призыва-
ющими к миру, труду и порядку. В годовой подшивке за 1952 год 
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можно увидеть заголовки: «Они делают автомобили», «Наши 
достижения», «Отважные борцы», «Их вырастил завод», «Почет-
ный шахтер». Лозунги располагаются над портретами женщин, 
которые награждены медалями, сидят за станком или пробури-
вают скважину. 

Тем не менее, рождение и воспитание детей осмысливает-
ся как долг, который возносит общество. Неудивительно, что 
выпуск №2 журнала, приуроченного к Международному жен-
скому дню 8-го марта [С. 2], открывает изображение рабочей 
семьи (фотография А. Станового), где женщина представ-
лена как мать. В этом же выпуске на 11 странице мы можем 
увидеть фотографию, сделанную А. Мурахиным, где за сто-
лом сидят мать и ее три сына-суворовца [1952. № 2. С. 11]. 
Несмотря на активное участие женщин во всех сферах жизни, 
само представление о них меняется и наполняется новым со-
держанием, а понятие «женственность» становится совокуп-
ностью успешной работы, выполнения обязанностей по дому, 
воспитания детей при условии сохранности внешней привле-
кательности.

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

Обыватель и власть 
в карикатурах «Нового Сатирикона» 1917 года 

Карикатуры журнала «Новый Сатирикон» 1917 года демон-
стрируют разрыв между ожиданиями революционной России и 
реальностью, представляют свою интерпретацию образа обыва-
теля смутного времени.

Сплошной просмотр номеров журнала за 1917 год выявил 
183 карикатуры на тему политики и тему обывателя. Среди ху-
дожников-карикатуристов наибольшее количество карикатур по 
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выбранной теме опубликовали А. Р. Радаков, Ре-ми (Н. В. Реми-
зов-Васильев), Н. Э. Радлов, В. Л. Лебедев (Василий Лебедев).

Основными объектами сатириконовской сатиры после Фев-
ральской революции становится царская семья, Государственная 
Дума и её лидеры, политические партии и политики. Представ-
ление о прошлой власти у сатириконцев-карикатуристов одно-
значно негативное: мнение о монархии сводится к изображению 
безвольного и слабого Николая II и царицы, подобострастно 
склоняющейся перед Распутиным.

Взгляд на нынешнюю власть в лице Временного правительства 
у сатириконцев-либералов постепенно эволюционирует от сдер-
жанного восторга до скепсиса и разочарования. К будущей вла-
сти сатириконец относится с презрением, совершенным непри-
ятием: декабрьский номер «Нового Сатирикона» полностью 
посвящен большевикам, где в карикатурах редакция иронически 
благодарит новых «хозяев жизни» за происходящее в стране.

 Главное в жизни обывателя, полагает сатириконец, — личные 
интересы, спокойствие, благополучие и стабильность. Высокие 
познания не предназначены для обывателя, круг его интересов 
узок. Мышление обывателя шаблонно, и он боится знаний, кото-
рые могут разорвать его систему клише. В карикатурах он пред-
ставлен как винтик в системе. Человек этого типа, как правило, 
играет базовый набор социальных ролей: работник, муж, зять, 
отец. 

Особенности изображения обывателя подчеркивают его сла-
бые идейные установки: это ничем не примечательный человек 
в типичной одежде (как правило, мужчина); чаще всего для изо-
бражения используется контурный или штриховой рисунок, без 
передачи тонов. Как правило, если на карикатуре изображена 
женщина, то высмеивается бесхозяйственность, если мужчина, 
то политическая безграмотность.

Взаимоотношения власти и обывателя в карикатурах сатири-
концев складываются непросто: обывателю не до политических 
распрей малознакомых ему сил, его волнует собственное благо-
получие в непростое военное время. В защиту обывателя стоит 
сказать, что так называемой твёрдой власти (сил, обеспечиваю-
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щих порядок в городе) действительно долго не было. Граждан-
ская милиция, контролирующая порядок в Петрограде, не вызы-
вала доверия у редакции «Нового Сатирикона».

Обыкновенный человек начинает скучать по твёрдой вла-
сти. Ему слишком жарко под лучами солнца свободы; он не 
знает, чей портрет вешать в доме. Сатириконцы в течение все-
го 1917 года иронизируют над ситуацией, когда обывателю 
безразлично, какой транспарант нести, какую газету читать, 
кого властью считать. Обыватель совсем потерялся, запутался, 
страдает в условиях политического и экономического беспо-
рядка. Изучение внешнего (оценка со стороны) и внутреннего 
(жизненные установки, восприятие самого себя) обывателя 
1917 года позволяет лучше понять механизмы существования 
общества того времени.

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

Первые шаги фотографии 
в русской журналистике 1850–1870-х гг.

Фотография пришла в периодику только спустя 19 лет после 
ее открытия. Технологии долгое время не позволяли тиражиро-
вать позитивы, они существовали в единственном экземпляре. 
Более того, до 1858 года фотографическое искусство обсуждалось 
в изданиях (например, в «Санкт-Петербургских ведомостях», в 
«Современнике») лишь в ракурсе этической и эстетической зна-
чимости. Мы рассмотрим три фотографических издания второй 
половины XIX века.

Самым первым фотографическим изданием в России стал 
журнал «Светопись» (1858–1859). Издателем и редактором до 
№9 1858 года был «неклассный художник» Г. Н. Оже, после — 
Н. М. Львов. Журнал выходил каждый месяц; иллюстрации, ко-
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торые художник делал в своем фотографическом кабинете были 
приложением к каждому номеру. Так как «Светопись» — это 
еще и художественный журнал (по определению самого Оже), 
в основном там издавались фоторепродукции картин, а также 
фотографии известных художников. Иногда иллюстрации были 
связаны со статьями: раскрывалась суть изображенного на кар-
тине сюжета, с биографией художника выпускался и его пор-
трет; а иной раз это были просто художественные дополнения, 
в том числе гравюры и литографии. Здесь публиковались статьи 
о фотографиях, их история, а также художественные произведе-
ния, новости Академии Художеств и рецензии на картины. 

«Фотографическая иллюстрация» начала издаваться в 
1863 году П. Архангельским. Вышло всего девять номеров. Ана-
логично с предыдущим изданием фотографические иллюстрации 
выходили приложением в конце журнала. Снимки в «Фотогра-
фической иллюстрации» были не лучшего качества и исполня-
ли исключительно документальную функцию. Издатель ставил 
целью просвещение и культурное воспитание общества, потому 
большинство иллюстраций помогало реализовать его идейные и 
литературные замыслы. К статьям о Париже прилагались фото-
графии его архитектуры, исторический очерк о Минске подкре-
плялся фотографиями вида города.

«Светопись» (1878–1879), выпускавшаяся Н. П. Вагнером, не 
имела иллюстраций, но содержала большое количество статей с 
практическими советами и теоретическими материалами.

Появление такого вида периодических изданий стало значи-
мым этапом для русской журналистики. Общественность полу-
чила возможность увидеть фотографические репродукции кар-
тин, фотографии памятников отечественной культуры, широко 
доступными стали последние открытия, практические советы и 
новости из мира фотографии. 

Однако фотоиллюстрация зарождалась в атмосфере противо-
речий. Художественная ценность фотографических иллюстра-
ций в упомянутых изданиях была невысока. Нередко они играли 
роль дополнения к довольно посредственным текстам, не отли-
чающимся зрелостью мысли. И. И. Панаев критично высказы-
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вался о «Светописи» в 1858 году со страниц «Современника». Он 
иронизировал над редакторскими способностями Оже и Львова, 
оставив негативный отзыв об их иллюстрациях. Интересно, что 
В. Г. Белинский критиковал дагерротипы вообще, ставя художе-
ственное изображение действительности значительно выше ме-
ханического запечатления момента. Оппонировали ему голоса 
редакторов-издателей фотографических изданий. Н. П. Вагнер 
говорил о преимуществе фотографии тогда, когда невозможно 
представить себе описываемую вербально картину, или когда 
воображение формирует совершенно обратный действительно-
сти образ. Именно в фотографии Вагнер видел совмещение ис-
кусства и науки — двух важных проявлений человеческого духа.

Таким уникальным способом запечатления реальности фото-
графия стала, пройдя путь от посредственных портретов и обы-
денных пейзажей. Сегодня невозможно представить журнали-
стику без фотографии. Тем не менее, на первых этапах развития 
она не смогла органично вписаться в концепцию периодических 
изданий.
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А. С. Андрипольская
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Н. С. Цветова

Речевая репрезентация 
ценностных представлений 
в литературно-критической статье

Фундаментальным признаком современного медийного про-
странства является его ориентированность на формирование 
аксиологических представлений массовой аудитории. В рамках 
данного исследования особый интерес представляет такой акси-
ологический жанр как критическая статья, в которой репрезен-
тация ценностных представлений осуществляется через журна-
листскую интерпретацию литературных произведений.

Институциональным качеством критической статьи считается 
оценка. Современные исследования, посвященные оценочному 
компоненту в жанре критической статьи, созданы Е. М. Вольф, 
Л. В. Миллер, В. И. Козыревым, В. А. Марьянчик. Е. М. Вольф вы-
деляла несколько признаков оценки. В первую очередь, её субъ-
ективный характер: оценка предполагает наличие субъекта и 
объекта. Субъект прямо или косвенно выражает свое суждение 

Медиакритика: 
история и современность
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в отношении объекта. Субъективный характер предполагает 
оценку объекта по разным признакам: хорошо/плохо, нормаль-
но/ненормально, добро/зло. Такого рода высказывания основа-
ны не только на собственных свойствах какого-либо предмета, 
оценка выносится на основе личностных переживаний и ощуще-
ний автора. 

Давая оценку в суждениях о литературе окружающей действи-
тельности, автор критической статьи претендует не только на 
внутрилитературный авторитет, но и на более широкий — обще-
ственный. Таким образом, эффективность текстов напрямую за-
висит от значимости в современном меиапространстве фигуры 
публициста. В этом сегменте дискурса особый интерес для нас 
представляют литературно-критические статьи Захара Прилепи-
на — популярной сегодня медиаперсоны. Мы проанализировали 
статью Захара Прилепина, опубликованную в сборнике «Книго-
чет», «Давайте объяснимся. Пара слов о лени». 

Презентация оценки в текстах З. Прилепина, на наш взгляд, 
осуществляется на нескольких уровнях. Первый — отбор объ-
ектов оценивания. Особенность презентации ценностных пред-
ставлений на этом уровне заключается в формировании автором 
дуальной системы ценностей и антиценностей за счет перехода 
от одного объекта к другому. Аксиологическая цепочка в кри-
тической статье Захара Прилепина «Давайте объяснимся. Пара 
слов о лени» представляет из себя взаимосвязь следующих эле-
ментов: лень/«Обломов» — отношение/ «Бунин и Горький» — 
возмездие/ «власть» — рабство/ «налоги, подати, оброк». Репре-
зентация ценностей на уровне отбора объектов осуществляется в 
неразрывной связи с номинацией этих объектов. Для номинации 
объектов оценивания З. Прилепин использует слова, в стилисти-
ческом значении которых отчетливо присутствует эмоциональ-
но-оценочный компонент: подлость, злость. Свое отношение к 
объекту Прилепин выражает за счет отрицательно-оценочных, 
даже инвективных номинаций: отвратительные упыри, гной-
ник, просторечных и бранных: ублюдок, мерзость. 

Третий этап, непосредственно влияющий на воздействующий 
потенциал — это отбор речевых средств для детализации автор-
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ской оценочной позиции. Установку на детализацию З. Приле-
пин декларирует в форме риторических фигур: риторических 
вопросов и восклицаний. Усиливается воздействие с помощью 
обращения к читателю на «ты» и разделения аудитории на «сво-
их/чужих». 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что журна-
листская критика является своеобразной формой коммуникации 
автора с аудиторией, «в процессе которой на основе анализа, 
интерпретации и оценки медиатекстов оказывается влияние на 
восприятие медийного содержания публикой, а также в целом 
на представления о материальном и духовном мире, формирую-
щиеся в сознании получателей массовой информации». Живая, 
эмоциональная, неподражаемая манера Прилепина дает воз-
можность актуализировать проблемы, провоцирующие немед-
ленный и масштабный общественный резонанс, необходимый 
для формирования новых аксиологических смыслов. 

К. М. Веселкин
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. Е. В. Сартаков

В. Г. Белинский и А. С. Суворин 
о комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

В данной работе рассмотрен вопрос объективности крити-
ческих концепций В.Г. Белинского и А.С. Суворина на произве-
дение А.С. Грибоедова «Горе от ума». Написанная в 1839 году, 
критическая статья В.Г.Белинского вошла во многие учебни-
ки литературы как основной анализ пьесы. Однако в 1886 году 
журналист А.С. Суворин публикует статью «“Горе от ума” и его 
критики», в которой фактически входит в прямую полемику с 
В. Г. Белинским, стараясь опровергнуть каждый тезис критика, 
и разрабатывает кардинально противоположную концепцию 
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анализа комедии А. С. Грибоедова. Целью данного исследования 
является не просто сопоставительный анализ двух работ, а поиск 
причин разногласий критиков, так как, основываясь на текстах 
1840-41 гг. В.Г. Белинского, становится понятно, что их автор 
уже тогда написал свое собственное опровержение. Опираясь 
на анализ написанных до и после них статей и писем русских 
критиков (в данной работе исследованы работы Н.А. Полевого, 
М.А. Дмитриева А.С. Пушкина, А.И. Писарева, В.Ф. Одоевского 
и др.) и историко-литературный контекст того периода, нужно 
понять, что послужило отправной точкой в разработке таких 
противоположных концепций прочтения «Горя от ума». 

Гипотеза состоит в том, что А.С. Суворин был во многом более 
объективен, чем В.Г. Белинский.

В 1839 году В.Г. Белинский пишет свою центральную работу о 
пьесе «„Горе от ума“, комедия в 4-х действиях, в стихах. Сочине-
ние А. С. Грибоедова», в которой главным итогом анализа ставит 
отсутствие идеи в пьесе: он отвергает противостояние нового и 
старого света, а противоречие с одним кружком общества назы-
вает случайным. Чацкого же он определяет как «крикуна»  и «фра-
зера». Также в его статье было много нареканий с точки зрения 
драматургии, построения, смыслового наполнения сцен и т.п. 
Однако в 1840-41 гг. он пишет опровержения в письме Боткину 
и в статье «Разделение поэзии на роды и виды», где утверждает, 
что «Горе от ума» — «энергетический протест против расейской 
действительности». Причиной такому резкому изменению идей 
послужил период «примирения с действительностью». Попав под 
сильное влияние западных идей, Белинский изменил курс своей 
мысли, из-за чего негативно оценил пьесу Грибоедова. 

Однако примерно через пятьдесят лет А.С. Суворин пишет 
статью «”Горе от ума” и его критики», в которой возвращается к 
статье Белинского 1839 г. Основываясь на опыте критики перио-
да до Белинского, автор показывает, что его идеи не новы, и уже 
давно были опровергнуты. Однако тот факт, что его идеи все еще 
транслировались в прессе и учебниках, требовал основательно-
го критического анализа. Так Суворин пришел к тому, что «Горе 
от ума» — превосходная комедия, блестящее художественное 
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произведение с такой вековечной идеей, как ни одна из русских 
комедий…». Автор статьи также отмечает нововведения писате-
ля, такие как: нарушение единства места, выбор естественного 
стихотворного размера, создание многогранного главного ге-
роя в образе Чацкого, и заложение в основу разговорного языка. 
Самым ценным, с точки зрения Суворина, является «масштаби-
рование» проблемы. Однако если Суворин и верно расставляет 
свои аргументы, доказывая ошибочность взглядов Белинского, с 
другой стороны, его статья выглядит устаревшей в свете статей 
Белинского 1841 и 1844 годов.

При сопоставлении этих двух, на первый взгляд, противопо-
ложных концепций, видно, что во многом они совпадают. Также  
важно принять во внимание последующие работы В.Г. Белинско-
го. Их сопротивление искусственно создалось посредством на-
носного влияния неправильно истолкованных концепций у Бе-
линского, и с ведением спора Сувориным с уже опровергнутыми 
тезисами. Тем не менее, полемика А.С. Суворина и В.Г. Белинско-
го есть потрясающий пример столкновения взглядов об особен-
ностях великого произведения.

В. А. Говердовский 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. Р. В. Бекуров

Аудиовизуальная американская кинокритика 
как новая форма в современных медиа

В исследовании рассмотрена новая форма освещения искус-
ства кинематографа, появившаяся благодаря возможностям 
современных технологических достижений. Видеосервисы — 
такие, как YouTube и Vimeo — позволяют своим пользователям 
загружать свои видеоработы и просматривать чужие. Отсутствие 
ограничений в творчестве привело к росту популярности серви-
сов и созданию собственного дискурса, что особенно ярко про-
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является на примере YouTube. Сайту приписывается появление 
узнаваемой эстетической специфики, настолько богатой и мно-
гообразной, что за ней последовала жанровая дифференциация. 

В нашей работе мы рассматриваем «ютьюбовские» видеоро-
лики, в которых авторы выступают в роли кинокритиков. Для 
простоты употребления мы ввели термин «аудивизуальная ки-
нокритика». Упор сделан на американских авторов, такой выбор 
проистекает из темы нашей магистерской работы. Основной ме-
тод — анализ. 

Гипотеза нашей работы состоит в том, что жанр кинокрити-
ки, куда более адекватен формату «ютьюбовского» видеоролика. 
Мы видим причину этого в смежности медиума кинематографа 
и видеоролика: их контент имеет форму движущихся изображе-
ний, сопровождаемых звуками. В пользу нашей позиции мы мо-
жем привести простой пример: для того, чтобы описать словами 
результат работы объектива с длинным фокусом, может понадо-
биться страница текста, в видеоролике — пятисекундный кадр.

Кинематограф как одно из самых популярных современных ис-
кусств не мог не отразиться на творчестве «ютьюберов». Кинокри-
тика — одно из самых популярных направлений в их творчестве. 
Важно отметить, что авторы жанра фактически являясь непро-
фессионалами и энтузиастами, создают контент по качеству не 
уступающий телевизионному. Анализируя их работы, мы пришли 
к дифференциации на три жанровых направления. Первый - это 
развлекательная кинокритика, характеризующуюся повышенным 
уровнем юмористических и развлекательных элементов, а также 
тенденцией к созданию вымышленного нарратива внутри своих 
произведений.  Второй — видеоэссе, больше тяготеющие к кинове-
дению. Третий — любительские видеорецензии, очень простые по 
форме (автор в них обычно просто сидит перед камерой и делится 
своими впечатлениями о новом фильме), но очень оперативные.

Таким образом, мы можем вывести, что аудиовизуальная ки-
нокритика — полностью оформившееся направление в культур-
ной критике. Она доказала свою состоятельность большим инте-
ресом к себе со стороны целевой аудитории. В России отголосок 
популярности аудиовизуальной кинокритики виден на примере 
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многомилионных просмотров роликов Евгения «BadComedian» 
Баженова, также работающего в этом жанре и признающего вли-
яние западных коллег на его творчество.

А. И. Добродомова
Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. П. Короченский

Семиотический код «ценности/values» 
в текстах публикаций медиакритической 
организации “FAIR”

Код — понятие, широко используемое в семиотике и позволя-
ющее раскрыть механизм зарождения смысла сообщения. В те-
ории информации (Шенон, Уивер) «код» определяется как сово-
купность (репертуар) сигналов. В работах Якобсона и Эко «код», 
«семиотическая структура» и «знаковая система» выступают как 
синонимичные понятия (при этом «код» отличается от «сообще-
ния» так же, как в концепции Соссюра «язык» — от «речи»). 

В семиотическом универсуме коды представляют собой набор 
ожиданий, этот набор ожиданий можно отождествить с «идеоло-
гией». «Мы опознаем идеологию как таковую, когда, социализи-
руясь, она превращается в код. Так устанавливается тесная связь 
между миром кодов и миром предзнания. Это предзнание дела-
ется знанием явным, управляемым, передаваемым и обменивае-
мым, становясь кодом, коммуникативной конференцией» (Эко). 
Количество S-кодов не ограничено. В том числе применительно 
к ограниченной совокупности элементов.

А.Б. Соломоник предлагает закрепить сферу применения терми-
на «код» лишь за системами высшей степени формализации, базис-
ным знаком которых является символ: «...будучи наиболее удален-
ным от обозначаемых предметов и никак органически с ними не 
связанным, символ обнаруживает наибольшую привязку к системе 
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и применяется только по ее правилам. Из этих характеристик симво-
ла и вытекают все прочие характеристики кодовых систем».

Вслед за А.Б. Соломоником мы утверждаем, что наиболее 
полно код раскрывается через систему знаков-символов. Рассмо-
трим репрезентацию кода «ценности» в текстах публикаций ме-
диакритической организации FAIR.

В публикациях FAIR освещены как духовные, так и материальные 
аспекты данного понятия. Так, в ядре кода «ценности» присутствует 
элемент “money/welfare”. Само по себе понятие «благосостояние» 
имеет нейтральную окраску, однако может употребляться в негатив-
ном контексте (в частности, когда речь заходит о методах, которы-
ми крупные медиахолдинги (“Time Warner”, “Disney”) преумножают 
свои доходы). Код «духовные ценности» (в основном отображен че-
рез понятия «патриотизм», «толерантность», «гуманизм») имеет по-
ложительно окрашенные значения. Однако в текстах публикаций 
существуют многочисленные упоминания подмены понятий (ме-
тоды вербовки в террористических организациях, манипулятивные 
лозунги в текстах предвыборных программ). 

Таким образом, код «ценности/values» представляет собой в 
данном случае ряд знаков-символов (в основном вербальных). 
Само по себе понятие «ценности» обладает преимущественно 
положительной коннотацией. Негативные оценочные значения 
связаны либо с искажением значений кода, либо с употреблени-
ем его в манипулятивных целях.

А. И. Мустафина
Костанайский государственный университет имена А. Байтурсынова
Научный руководитель д. филос. н., проф. С. А. Колдыбаев 

Медиакритика и медиакомпетентность 
в Казахстане в контексте информационной 
безопасности 

Современное общество невозможно представить без инфо-
коммуникационных технологий, которые всё интенсивней 



313

Медиакритика: история и современность Медиакритика: история и современность

проникают в жизнь каждого человека. Наряду с положитель-
ными моментами, этот процесс таит в себе серьезные угро-
зы информационной безопасности не только для отдельной 
личности, но и общества в целом. Поэтому сейчас как никог-
да возрастает значимость медиакритики, которая в синтезе с 
медиаобразованием способствует формированию медиаком-
петентности.

В рамках данного исследования мы будем понимать ин-
формационную безопасность как равноправную возможность 
субъектов общественных отношений получать и распростра-
нять достоверную, объективную и общественно значимую 
информацию, не противоречащую базовым интересам госу-
дарства. Однако отметим то, что СМИ сегодня сами являются 
скорее «манипулируемыми манипуляторами», нежели источ-
никами достоверной и объективной информации. Учитывая 
то, что массмедиа одновременно являются и объектом, и субъ-
ектом манипулирования, мы полагаем, что залогом эффектив-
ного взаимодействия общества с медиасредой являются медиа-
критика и медиакомпетентность. 

Социологический опрос, проведенный в рамках данного ис-
следования, выявил несколько медиаугроз, актуальных для ка-
захстанского общества. В частности, выяснилось, что социаль-
ные сети сегодня являются наиболее популярным источником 
информации. В этом, на наш взгляд, заключается первая медиа-
угроза, поскольку зачастую именно социальные сети становятся 
источником дезинформирования. Ложная информация, особен-
но эмоционально окрашенная, распространяется в социальных 
сетях подобно вирусу. 

Анализ собранных данных показал, что 42% респондентов 
редко уточняют сомнительную информацию, или не делают это-
го вообще. Это является второй медиаугрозой ввиду резкого уве-
личения фейковых новостей за последнее время. 

Среди иностранных СМИ больше всего респондентов доверя-
ют «Первому каналу» — 22% от общего числа участников опроса, 
указавших один источник. Далее в порядке убывания следуют 
«НТВ» — 11%, «Россия 1» — 9%, «Россия 24» — 8%. 
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83% участников опроса, доверяющих «Первому каналу», 
считают, что они могут отличить тенденциозное освещение 
событий от объективного. Однако контент-анализ материалов 
данного СМИ, посвященных украинскому кризису, показал на-
личие в них элементов вербальной и невербальной манипуля-
ции. Наиболее часто применяемыми манипулятивными при-
емами оказались следующие: «перспектива», «навешивание 
ярлыков», «игра на контрасте», «мы и они», «общий вагон» и 
«сияющие обобщения». Украинский кризис был выбран нами 
для анализа не случайно — это событие, по мнению казахстан-
ских экспертов, стало своего рода индикатором того, как казах-
станцы реагируют на информационное воздействие извне. В 
результате общество разделилось на сторонников и противни-
ков кремлевской политики. 

Результаты опроса показали, что такие казахстанские сред-
ства массовой информации, как ИА “Tengrinews.kz”, телеканалы 
«КТК» и «Казахстан», а также новостной портал “Nur.kz” поль-
зуются наибольшим доверием у респондентов. При освещении 
украинского кризиса данные СМИ в основном опирались на ма-
териалы российских коллег и не обеспечили должного анализа 
этого события. Неспособность казахстанских СМИ нивелировать 
информационный прессинг извне, склонность аудитории дове-
рять манипулятивной информации позволили обозначить еще 
две угрозы в ходе исследования. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что в Казах-
стане необходимо принимать серьезные меры по повышению 
уровня медиакомпетентности общества. Наиболее целесообраз-
ным считаем проведение различных семинаров-тренингов для 
населения (причем, основной упор нужно сделать на школьни-
ков и студентов) по обучению простым навыкам фактчекинга и 
разъяснению необходимости критического подхода к потребле-
нию массмедийного контента.
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О. В. Назина
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. Е. В. Сартаков 

Русская классика 
в современном кинематографе 
(по фильму П. С. Лунгина «Дама Пик»)

В ноябре 2016 года на экраны вышел фильм П.С. Лунгина 
«Дама Пик». Он был высоко оценен кинокритиками, однако ли-
тературные критики  пока никак не комментировали фильм, и 
новизна данного исследования в том, что картина Лунгина впер-
вые сопоставляется здесь с повестью А.С. Пушкина «Пиковая 
дама», которая положена в основу сюжета картины. 

Подробно изучив материалы исследователей по повести Пуш-
кина «Пиковая дама» и мнение критиков о фильме Лунгина «Дама 
Пик», мы поставили перед собой цель определить, насколько адек-
ватно режиссер воплотил в своей картине замысел автора. 

Проведя сравнительный анализ текста Пушкина и фильма 
«Дама Пик», мы пришли к выводу, что, изменив сюжетную ли-
нию, Лунгин сохраняет проблематику, стиль и композицию «Пи-
ковой дамы», характеры персонажей и глубокий психологизм 
повести. «Дама Пик», по словам режиссёра, рассказывает об 
одержимости, маниакальном желании главного героя добиться 
славы. В своем стремлении к заветной цели оба героя сталкива-
ются с проблемой выбора и предпочитают в итоге отказаться от 
любви и терзаний совести в пользу богатства и славы. Сложив-
шийся любовный треугольник (Андрей — Софья Майер — Лиза) 
является воплощением проблемы эротики, которую так мастер-
ски уловил Лунгин в повести Пушкина. Добавляя эротический 
подтекст в картину, Лунгин представляет престарелую графиню 
в образе привлекательной Софьи Майер и тем самым не упускает 
и проблему своевременности поступков. За свою безумную одер-
жимость и отказ от любви и Германн, и Андрей вынуждены нести 
наказание. Согласно мнению Пушкина, самое страшное, что мо-
жет постичь человека — муки совести. Лунгин же уверен, что об-
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реченные на душевные страдания люди всегда сталкиваются еще 
и с внешним отмщением, которое в фильме представлено кон-
фликтом Андрея с бандитской группировкой. В то же время оба 
автора сходятся во мнении, что все происходящее в жизни чело-
века решает случай. Проблема фатализма проявляется в произве-
дениях не только на уровне сюжета, но и в деталях и композиции 
текста. Интересно, что помимо героев повести в интерпретации 
Лунгина появляются члены кавказской группировки, которые 
отражают  современные реалии, и увлеченный искусством сто-
личный олигарх Олег, напоминающий Чекалинского. Однако 
введение в сюжет произведения новых героев никак не влияет 
на композиционный строй и стиль картины, которые точно вос-
производят замысел Пушкина. 

Основанная на сюжете повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» 
картина «Дама Пик» — современное прочтение классического 
произведения русской литературы, воплощенное П.С. Лунгиным 
в реалиях нашего времени.

В. С. Отяковский
Санкт-Петербургский государственный университет

Роль античных образов 
в поздней публицистике М. Волошина

Античность — один из доминирующих художественных моти-
вов творчества М. Волошина. Треть его поэтического наследия 
содержит античные образы, но публицистика позднего Волоши-
на не изучена с этой точки зрения.

Нам известно о его четырнадцати статьях, опубликованных 
в период 1917–1927 гг., в половине из которых мы обнаружили 
упоминания, отсылающие к античности. Эти упоминания име-
ют не только эстетическую, но и смысловую, композиционную 
функцию. Рассмотрим три статьи, в которых роль античной то-
пики проявилась наиболее ярко.
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В ответе на анкету «Монархия или республика?» (1917 г.) Воло-
шин говорит о невозможности выбора между разными государ-
ственными строями, ибо каждый из них неидеален. В качестве 
примера максимально достойного правительства он приводит 
династию Антонинов. Волошин не просто проводит аналогию, 
а в прямом смысле предлагает продолжить традицию римских 
императоров. В этом характерное восприятие поэтом времени: 
«история зрима в каждом моменте настоящего».

Связь времён позволяет не только использовать опыт про-
шлых лет, но и вступать с ним во взаимодействие, что особенно 
наглядно проявляется в сфере культуры. Статья «Культура, ис-
кусство, памятники Крыма» (1925) затрагивает киммерийский 
пласт античной культуры. Волошин показывает периоды исто-
рии края, каждый — в связи с предыдущими. 

В статье «Голоса поэтов» (1917 г.) он рецензирует сборники 
С. Парнок и О. Мандельштама. Здесь упоминания античного 
играют важную роль в композиционном строении статьи. Оба 
наименования древнегреческой культуры выражены в метафоре. 
Первое (с греческой «Антологией») завершает композиционный 
фрагмент о Парнок, второй (с камнем Демосфена) подытоживает 
мнение о Мандельштаме. 

Таким образом, античность в этих статьях играет важную 
роль, она выражает не стремление к эклектике и намеренному 
усложнению, а является гармоничной частью эстетического, 
идейного и художественного мира Максимилиана Волошина.

Ю. В. Сорокина 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. филол. н., ст. преп. Е. В. Сартаков 

Царское Село в жизни и в творчестве 
Всеволода Рождественского

Царское Село было поэтической колыбелью не только для 
«смуглого отрока» А. С. Пушкина, но для целой плеяды рус-
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ских поэтов. Николай Гумилёв, Анна Ахматова, Сергей Есе-
нин, Марина Цветаева — все они вдохновлялись этим местом 
и в своем творчестве нередко упоминали и имя Пушкина, и 
Царское Село. 

Всеволод Рождественский, не настолько хорошо известный 
современному русскому читателю как его знаменитый однофа-
милец, пронёс связь с Царским Селом через всю жизнь. «У этого 
необычного города были два облика, две души», — вспоминал 
писатель спустя годы. Здесь он родился, здесь в 1902 году пошёл 
в первый класс Царскосельской гимназии. В творчестве поэта ча-
сто появляются «царскосельские мотивы», преобладают настро-
ения меланхолической грусти по детству и юности, которые без 
Царского Села он не мог бы представить. 

Точная детализация, свойственная стихам Рождественского, 
позволяет нам не судить о Царском Селе отстраненно, а почти 
реально погружаться в великолепие дворцов и парков, бродить 
вместе с лирическим героем по аллеям, заглядывать в булоч-
ные, присматриваться к прохожим гимназистам, и слышать в 
отдалении мотивы знаменитого в те годы вальса «На сопках 
Манчьжурии». Даже «барышни, читающие Локка» не ускольза-
ли от его глаз, а позже и «над Голлербахом золотой калач» не 
даст ему забыть о малой родине. Для исследования «царско-
сельской темы» потребовалось обратиться к 30 стихотворениям 
Рождественского, среди которых для детального анализа были 
взяты 8. Также необходимо было проанализировать воспомина-
ния современников о Рождественском: в том числе и его стар-
шей сестры Ольги, которая помнила его гимназистом. Станов-
ление Рождественского как поэта и его связь с Царским Селом 
во многом прошла под влиянием Николая Гумилёва и Иннокен-
тия Анненского, фигурам которых также отводится значитель-
ное место в статье.

В Царское Село Вс. Рождественский за свою долгую жизнь 
возвращался не раз. Там он заставал перемены: менялся облик 
города, ему одно за другим давались новые названия (сначала 
Детское Село, потом Пушкин), но неизменной оставалась его 
подлинная суть — поэзия и красота. Пушкинское присутствие 
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здесь чувствовалось всегда: это доказала не только Ахматова, 
общаясь со своим поэтическим кумиром сквозь столетия, но и 
Рождественский, который понимал, что здесь, в Царском Селе, 
память о великом гении ещё жива, и именно поэтому называл 
этот Эдем «святилищем муз».
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Т. А. Ермошкина
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Научный руководитель д. филол. н., доц. А. В. Вырковский

Стратегии выхода из кризиса 
современных печатных изданий России

Изменения в современном глобальном пространстве, миро-
вой экономический кризис, смена форматов медиапотребления 
приводят к тому, что действующие медиапредприятия вынужде-
ны по-новому взглянуть на менеджмент. В. Л. Иваницкий назы-
вает целью медиаменеджмента создание основы для саморегу-
лирования рабочей среды и успешного функционирования. Для 
достижения этой цели недостаточно использовать меры «обще-
го» менеджмента. А. В. Вырковский отмечает, что стратегия ме-
диапредприятия должна корректироваться с учетом особой со-
циальной роли средств массовой информации. Таким образом, 
издания используют меры антикризисного менеджмента, кото-
рые связаны не только с общими кризисными тенденциями, но и 
отдельными проблемами медиаиндустрии.

Наиболее успешным походом к исследованию процессов анти-
кризисного управления мы считаем оценку практических дей-

Бизнес-модели 
в современных печатных 
и онлайн изданиях
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ствий компаний, использование case-study. Были проведены глу-
бинные интервью с директором по маркетингу группы изданий 
«Cosmopolitan» Людмилой Максалиевой, генеральным дирек-
тором и главным редактором издания «Комсомольская правда» 
Владимиром Сунгоркиным, также были использованы лекции 
президента холдинга «Hearst Shkulev Media» Виктора Шкулева.

Полученный эмпирический материал позволил сделать ряд вы-
водов о мерах антикризисного менеджмента, которые использу-
ются в современных печатных средствах массовой информации 
России. Во-первых, стратегия выхода из кризиса основывается 
на ключевых мерах антикризисного менеджмента: оптимизация 
расходов, изменения маркетинговой стратегии, сокращение со-
трудников редакций, акцент на работе топ-менеджера.

Во-вторых, компании стараются разрабатывать новые спо-
собы получения прибыли. Так, ИД «Комсомольская правда» 
сконцентрировался на event-направлении и образовательной 
деятельности. В группе изданий «Cosmopolitan» организуются 
коллаборации с крупными брендами, бартерные партнерские 
программы. Холдинг «Hearst Shkulev Media» прибегает в первую 
очередь к изменению контента изданий.

В-третьих, исследование показало, что объем печатных изда-
ний в кризисный период уменьшается, так как полиграфические 
услуги являются одной из самых больших статей расходов со-
временных печатных СМИ. Тем не менее, редакции газет готовы 
больше экономить на полиграфии, чем редакции журналов.

В-четвертых, активно ведется работа над диджитал-сферой: 
поддержание интернет-портала компании, создание приложе-
ний для смартфонов и планшетов, выпуск электронных версий 
газет и журналов, взаимодействие с аудиторией через социаль-
ные сети. Медиа продолжают активно инвестировать в подоб-
ные проекты, так как общие тенденции развития рынка говорят 
о том, что интернет становится наиболее популярным и доступ-
ным каналом распространения информации. Тем не менее, экс-
перты заверили, что полный отказ от выпуска печатных версий 
крупных изданий не планируется, так как многие печатные СМИ 
по-прежнему не являются убыточными.
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Таким образом, исследование показало, что современные пе-
чатные издания России стремятся к преодолению кризиса раз-
личными способами, всегда находясь в поиске новых стратегий 
ведения бизнеса.

В. В. Козлова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. Б. Я. Мисонжников

Новость в социальных сетях 
как инструмент продвижения СМИ

Рекламные материалы под видом журналистских текстов 
применяются не только для рекламы товаров и услуг в бизнесе, 
но и используются СМИ для продвижения собственных медий-
ных ресурсов. Для выполнения такой работы необходимо слия-
ние профессиональных навыков журналиста, SMM-специалиста 
и SEO-оптимизатора. При помощи новостных материалов, вну-
три которых содержатся необходимые поисковые запросы, кон-
версия сайта растет. Поисковые системы находят новых клиен-
тов сайта и, как следствие, приносят прибыль компании или, 
в случае с информационными ресурсами, — пополнение ау-
дитории. Таким образом, новость становится разновидностью 
PR-текста в среде медиа. Продвижение СМИ через социальные 
сети в современных реалиях необходимо, во-первых, для при-
влечения новой аудитории и выработки лояльного отношения 
пользователей конкретного сайта к его совокупному контенту, 
во-вторых, для создания отдельных полноценных продуктов 
СМИ внутри социальных сетей, таких как интерактивные те-
сты, лонг риды и др. Таким образом, современный новостной 
текст по целям его создания становится интересным объектом 
изучения в трех аспектах:  

1) с точки зрения бизнес-целей и получения прибыли ком-
пании; 



323

Бизнес-модели в современных печатных и онлайн изданиях Бизнес-модели в современных печатных и онлайн изданиях

2) с точки зрения продвижения СМИ и повышения рейтинга 
издания в поисковых системах;

3) с точки зрения приобретения навыков работы журналиста 
на интернет-площадках, адаптируемых под потребности СМИ.

Отдельный интерес для исследования представляет лингви-
стический анализ новостных текстов в социальных сетях и воз-
можность их типологизации.

В профессиональных кругах спецификой адаптации социаль-
ных сетей для продвижения компаний занимаются с 2004 года: 
с момента запуска одной из первых социальных сетей Facebook. 
Однако первые работы российских авторов по данной теме берут 
начало в 2011 году. Эту проблематику изучали такие исследова-
тели, как Н. Г. Лосева («Интернет-СМИ и социальные сети: опыт 
интеграции», 2011 г.), Л. З. Манович («Язык новых медиа», 2011 
г.), А. А. Мирошниченко («Существо интернета», 2011 г.), Е. Л. 
Панченко («Интергация интернет-СМИ и социальных сетей в ру-
нете», 2011 г.).

Целевая аудитория СМИ в возрасте от 18 до 30 лет с каждым го-
дом все больше приспосабливает социальные сети под свои нуж-
ды. Время проведения досуга в социальных сетях по данным до-
кладов Роспечати, Фонда поддержки независимых региональных 
и местных СМИ и Российского института исследования обще-
ственного мнения каждый год растет. Таким образом, указанная 
целевая аудитория СМИ в ближайшие несколько лет продолжит 
получать информацию, концентрируясь именно в пространстве 
социальных сетей по нескольким причинам: 

1) информационная перегруженность. Большой поток ин-
формации, но ограниченность временного ресурса, заставляет 
современного человека тщательно выбирать каналы получения 
информации;  

2) обилие «красивой информации». Визуальный способ полу-
чения информации — самый быстрый и востребованный в со-
временном мире;

3) мобильность аудитории. Возможность получать информа-
цию по пути на работу или учебу через мобильные средства пере-
дачи данных. 
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На сегодняшний день наличие активного аккаунта в социаль-
ных сетях характерно для большинства крупных российских и за-
рубежных СМИ. 

Целью нашего исследования является выработка инструмен-
тов быстрой адаптации текста новостного сообщения на различ-
ных площадках социальных сетей с целью продвижения СМИ в 
различных поисковых системах в соответствии с потребностями 
информационного ресурса. 

Сайты социальных сетей являются ярким интернет-феноме-
ном современности. Для профессиональной коммуникации, в 
особенности для СМИ, умение работать в их пространстве явля-
ется необходимым условием выживания на медиарынке. Можно 
предположить, что в ближайшее время сообщества в социальных 
сетях станут полноценной составляющей конвергентного медиа 
со своей специфической аудиторией и уникальным контентом.

М. А. Орехова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель ст. преп. И. С. Тимченко

Мультимедийное развитие СМИ 
(на примере журнала «Glamour»)

Цифровая революция в коммуникационных технологиях при-
вела к мгновенному обмену информацией во всем мире и при-
влекла к массовой коммуникации широкие слои населения. В 
связи с этим изменились организация работы СМИ, сама природа 
журналистики как особой человеческой деятельности, функции и 
задачи, традиционно решаемые журналистами.

Синкретизм и интеграционные процессы, которые наблю-
даются в области коммуникативного пространства, приводят 
к синтезу различные ресурсы (печать, ТВ, радио, интернет, мо-
бильная связь и т. д.) и различные области жизни (искусство, 
журналистика, реклама, связи с общественностью и т. д.). 
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В СМИ наблюдается переход к новым каналам передачи ин-
формации  и становление мультимедийности. Мультимедий-
ность как новое явление трансформации наполняет медиапро-
странство контентом, который стремится к визуализации и 
экранному воплощению информации. Печатные издания всё 
больше превращаются в цифровые агентства, организующие ме-
роприятия, производящие видео, удовлетворяющие информаци-
онные потребности аудитории. 

По мере появления новых каналов распространения массовой 
информации уже недостаточно анализировать состояние и тен-
денции развития только традиционных СМИ (газеты, журналы, 
телевидение, радио, онлайн-медиа). Исследование и описание 
тенденций лишь печатной части СМИ уже не охватывают мно-
гих ключевых особенностей их функционирования и потому не 
могут быть объективными. Процессы конвергенции на медий-
ном рынке стимулируют создание мультимедийных редакций и 
мультиплатформенных СМИ, к которым нужен несколько иной 
исследовательский подход.

В России активно развивается мультимедийная журналисти-
ка, ощущается сильное влияние роли цифровых медиа. Редакции 
выпускают материалы отличного качества, дополненные видео, 
gif-изображениями, картами, инфографикой, которые усилива-
ют интерес аудитории. Развитие цифровых платформ и усиление 
интереса к ним со стороны обычных пользователей дали журна-
листике возможность развивать различные платформы и увели-
чивать лояльность к бренду. Однако развития трансмедийного 
проекта почти не происходит. Чаще всего один и тот же материал 
распространяется на разных платформах и не трансформируется 
в зависимости от специфики конкретной платформы и ее ауди-
тории. При этом всю большую популярность обретает онлайн-
контент. 

Сейчас все СМИ развиваются на онлайн-платформах. Но в ходе 
анализа  обнаружилась тенденция, что СМИ совершенно не уме-
ют пользоваться мультиплатформенными стратегиями. Все он-
лайн-платформы служат всего лишь рекламным пространством 
для сайта и печатного издания.
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 При этом по факту развивается только сайт: все соцальные 
сети только его рекламируют, а сайт в свою очередь является ре-
кламой печатного издания. Каждая мультимедийная платформа 
уникальна и у каждой своя аудитория. При работе с ними нужно 
создавать контент, который будет удовлетворять запросы кон-
кретной аудитории, иначе все публикации остаются безликими 
ссылками на главный сайт. Это очень неприятная тенденция, ко-
торая нуждается в анализе и изучении.

В. В. Парфёнова 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Научный руководитель д. полит. н., проф. С. С. Бодрунова 

Стратегии адаптации медиаконтента 
российскими СМИ на платформе мессенджера 
Telegram

Вопрос о том, правомерно ли рассматривать сервисы соци-
альных сетей как новый тип СМИ, все чаще поднимается в на-
учной журналистской среде, и исследователи еще не пришли к 
однозначному ответу. Тем не менее, опыт изданий в «освоении» 
социальных сетей c середины 2000-х, таких как Facebook, Twitter, 
Instagram и «ВКонтакте», уже зарекомендовал себя как успешный 
ход в продвижении бренда, а также в расширении читательской 
аудитории и охвата — количества показов публикации пользова-
телям социальной сети.

Новыми маркетинговыми и стратегическим ходами в продви-
жении материалов СМИ становятся каналы в различных мессен-
джерах, которые рассматриваются как новые площадки техно-
логизации общения «издание-читатель». Платформа Telegram, 
созданная Павлом Дуровым и функционирующая с 2013 года, в 
2015 году ввела функцию создания публичных каналов в мессен-
джере — Channels — благодаря которой появилась возможность 
организовывать публичную рассылку с неограниченным числом 
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участников. Так, для СМИ появилась возможность осваивать но-
вую платформу и основывать свои Telegram-каналы, используя 
при этом различные стратегии создания и адаптации дигиталь-
ного медиаконтента.

В ходе проведенного нами исследования были выделены 
функциональные группы каналов СМИ в Telegram. В связи с 
малоизученностью феномена мессенджеров как способа рас-
пространения контента, рассмотрение конкретных примеров 
было осуществлено с точки зрения анализа адаптированности 
материалов.

В работе был проанализирован контент Telegram-каналов 
«Meduza-LIVE», «Коммерсантъ», «Российская газета» и «Сноб», 
опубликованный в феврале 2017 года, т. к. в данный месяц в 
России и мире не происходило чрезвычайных информацион-
ных поводов, которые могли бы привести к «всплескам» актив-
ности по публикации новостей. Нами была применена рандом-
ная выборка при подборе и анализе эмпирического материала, 
т. к. выбранные для анализа каналы отличаются друг от друга 
по количеству опубликованных материалов в месяц, а также по 
частоте публикаций в день.

Российские СМИ применили различные стратегии поведения 
на новой площадке. Они повлияли на количество подписчиков 
на канал и на среднее количество просмотров одной новостной 
публикации. Самой неэффективной стратегии придерживается 
первая функциональная группа аккаунтов — каналы СМИ, не 
адаптирующие контент. Канал «Российской газеты» показывает 
самое низкое среднее количество просмотров новости — 3 ты-
сячи — при 14 постах в день. Основные признаки первой функ-
циональной группы: дословное дублирование заголовков/лидов 
текстов сайта и малое количество публикаций фото и видео. Про-
межуточная группа каналов со средним уровнем адаптации кон-
тента на примерах «Коммерсантъ» и «Сноб» показывает стрем-
ление СМИ к разработке универсальной, подходящей к запросам 
целевой аудитории стратегии. Канал «Сноб» при всей «неактив-
ности» (средние 2 публикации в день) имеет 12 тыс. просмотров 
в среднем под каждой новостью. Канал «Коммерсантъ» показы-
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вает качественные показатели: при 5917 подписчиках, 3 тыс. 
просмотров в среднем на новость. Основные признаки второй 
группы: частичное изменение текстов-исходников, публикации 
фото и видео. Самой эффективной стратегией оказалась адап-
тация и создание уникального контента для Telegram на приме-
ре канала «Meduza-LIVE». При 35 тыс. подписчиков, на канале 
14 тыс. просмотров под новостями. Основные признаки третьей 
группы: адаптация контента, использование всех возможностей 
мессенджера (фото, аудио- и видеозаписи, стикерпаки) и нефор-
мальное общение с аудиторией.

Дальнейшее рассмотрение темы адаптации контента в Telegram 
позволит выработать рекомендации для российских СМИ по веде-
нию каналов в мессенджере, а также по корректировке поведенче-
ской стратегии для достижения большего охвата.

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

Деловые издания в Интернете: 
размывание границ формата

Актуальность данного исследования заключается в необходи-
мости исследовать процесс размывания границ деловых изданий 
в Интернете. В последнее время для привлечения читателя неко-
торые деловые СМИ делают акцент, в том числе, и на развлека-
тельный контент. Например, издание «Коммерсантъ» на своем 
сайте имеет рубрики «Культура» и «Спорт», которые не имеют 
прямого отношения к информации делового характера. 

Таким образом, деловые издания удаляются от трансляции ин-
формации только экономического или финансового характера. Рам-
ки типа делового СМИ размываются — это заметно по соотношению 
долей проблематики: экономические новости стали уравновеши-
ваться с политическим, социальным и культурными блоками. 
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Цель — выявить особенности этой диффузии формата.
Объектом исследования являются интернет-издания России, 

входящие в рейтинг, предметом — современное представление о 
деловом издании как типе СМИ. 

Методология основана на мониторинге СМИ. Источники — 
рейтинг «Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов в СМИ — 
январь-февраль 2017» и рейтинг «Топ-30 самых цитируемых Ин-
тернет-ресурсов — ноябрь 2017». Хронология исследования: с 
января по ноябрь 2017 года.

Проведённый мониторинг СМИ даёт основания для следую-
щих выводов. Среди 30 изданий всего два относятся к типу де-
ловые СМИ: rbc.ru — российское новостное и бизнес-издание, и 
business-gazeta.ru — деловое СМИ в Республике Татарстан.

В начале 2017 года интернет-портал «РБК» находился на тре-
тьем месте в рейтинге (2 317,76 ИЦ в СМИ), в конце года — на 
первом (2 338,87 ИЦ в СМИ). Это объясняется тем, что, с одной 
стороны, людям стала необходима деловая информация, так 
как в стране ухудшилась экономическая ситуация (снизился 
уровень жизни, выросла инфляция, стали падать доходы населе-
ния и т. д.), и, с другой, на сайте стала чаще появляться информа-
ция развлекательного характера, которая привлекает массового 
читателя. Например, на 22:18 24 января на сайте «РБК» в ново-
стях на главной странице среди 14 материалов, лишь 3 относятся 
к экономике или бизнесу. Также издание задействует различные 
мультимедийные ресурсы (фото, видео, инфографику) для того, 
чтобы разнообразить текстовую информацию и привлечь внима-
ние читателей.

Газета «Бизнес Online» занимает 14 место в январе (220,96 ИЦ 
в СМИ) и 12 в ноябре 2017 года (139,38 ИЦ в СМИ). Региональное 
деловое издание является цитируемым, так как сфокусировано в 
основном на деловой информации. Рубрикатор онлайн-издания 
содержит такие рубрики, как Общество, Политика, IT, Арбитраж, 
Маркетинг, СМИ, реклама. При этом существуют сугубо деловые 
рубрики: Бизнес, Банки, Строительство и недвижимость, Маши-
ностроение, Нефть (химия) и др. Анализ показал, что в основном 
среди материалов предоставлены новости республики Татар-
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стан, именно это делает издание популярным среди читателей и 
поднимает его в рейтинге цитируемости. 

В следующих общероссийских и региональных изданиях, ко-
торые вошли в оба рейтинга, нет раздела бизнес/ экономика, но 
встречаются новости экономики: meduza.io, republic.ru, ntv.ru, 
zona.media, znak.com (Екатеринбург), yuga.ru (Южный регион), 
megatyumen.ru (Тюмень), sibdepo.ru (Кузбасс). Некоторые ре-
гиональные издания посвящают деловой информации отдель-
ные рубрики на их сайтах: www.m24.ru (Москва), mosregtoday.
ru (Москва), kavkaz-uzel.eu (Кавказ), volga.news (Самара, То-
льятти и Самарская область), svpressa.ru (Юг, Поволжье), 63.ru 
(Самара). 

В ходе исследования мы выяснили, что границы делового из-
дание rbc.ru размыты, и в нем освещается экономическая ин-
формация, волнующая читателя, и активно используются муль-
тимедийные возможности Интернета. Региональные издания, в 
частности газета «Бизнес Online», активно освещает экономиче-
скую жизнь регионов. Некоторые общероссийские издания, не 
относящиеся к типу «деловое издание» публикуют информацию, 
которая помогает принимать решения в бизнесе.

Е. Р. Тимошенко
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
Научный руководитель к. ф. н., ст. преп. В. А. Бейненсон

Проблема эффективности нативной рекламы 
в региональных сетевых СМИ 
(на примере нижегородского 
интернет-издания «ИЛИ»)

Нативная, или естественная, реклама, в отличие от традици-
онной, не вызывает отторжения, не воспринимается как рекла-
ма. Традиционный рекламный контент, как правило, создается, 
чтобы его просто увидели, натив-контент создается, чтобы о нем 
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рассказали, поделились новыми знаниями. Через полезный кон-
тент у пользователя появляется лояльность к тому или иному то-
вару и услуге.

Нативная реклама развивается в рамках федеральных изда-
ний, однако в регионах она обычно малоэффективна.

Например, «The Village Нижний Новгород» ставит цену от 15 
до 45 тыс. рублей за нативный материал. В их медиаките заяв-
лено 120 000 просмотров. Портал NN-stories берет за нативный 
контент от 7 до 10 тыс. рублей (текст плюс фото). Материалы от-
вечают всем заявленным особенностям, но они неэффективны. 
Нативная реклама для представителей регионального бизнеса 
невыгодна по причине малочисленности аудитории сайтов и 
универсальности их тематики. Простой публикацией нативного 
материала на сайте и в соцсети «попасть» в целевую аудиторию 
невозможно.

Нижегородское интернет-издание «ИЛИ» практикует иную 
систему работы, которая позволяет не только заказчику быстро 
окупить затраты на нативный материал, но и изданию заявить 
о себе. Здесь происходит слияние маркетинга и журналистики.

Суть метода заключена в публикации на сайте нативного ма-
териала для заданной целевой аудитории и коммерческом про-
движении его в соцсетях посредством таргетированной рекламы. 
Таргетированная реклама позволяет провести сегментирование 
аудитории и сузить её до целевой. Снижается негативное влия-
ние рекламных предложений, потому что предлагаются те това-
ры/услуги, которые действительно необходимы этой аудитории. 
Затраты на таргетированную рекламу состоят из оплаты за рабо-
ту таргетолога, который делает выборку аудитории и отвечает за 
эффективность кампании, и оплаты соцсети за показы реклам-
ного поста.

Работа состоит из двух блоков: 1) журналист и фотограф созда-
ют сам материал; 2) таргетолог определяет портрет целевой ау-
дитории и её количество. После согласования статья публикуется 
на сайте и в социальных сетях. Материал, созданный усилиями 
редакции «ИЛИ», видят только потенциальные клиенты из базы, 
сформированной таргетологом.
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Плюсы для рекламодателей в том, что можно отследить, куда 
идут деньги и увидеть в отчете эффект рекламной кампании. Как 
правило, на начальном этапе необходимо из общего бюджета по-
тратить сумму на «тестовый период» рекламной кампании. Соз-
дание материала, его оформление и продвижение в виде тарге-
тированной рекламы клиентам «ИЛИ» обходится минимально в 
15 000 рублей.

В качестве кейса можно использовать кампанию продви-
жения в «ИЛИ» воды «Polar Spring». Количество показов пре-
высило 500 000, а увидели товар 154 833 реальных пользо-
вателей из выборки. Стоимость такого результата — 55 000 
рублей. Другой товар потребовал бы меньшего бюджета.

Если сравнить нативный материал Yota издания The Village, то ох-
ват его составил 10 000 пользователей. Стоимость — 40 000 рублей. 
За каждый показ рекламодатель заплатил 4 рубля. С таргетирован-
ной рекламой по методу «ИЛИ» он заплатил бы 35 копеек за показ.

Естественной реклама становится тогда, когда транслируется 
на свою целевую аудиторию через таргетирование. Выгоду полу-
чают обе стороны: интернет-СМИ — релевантных посетителей 
на сайт; рекламодатель — реальных клиентов, а также миними-
зацию бюджета на продвижение продукции при огромном целе-
вом охвате. В таком направлении и должны двигаться региональ-
ные СМИ, если они хотят существовать за счёт рекламы, а также 
интересных проектов.

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

Монетизация и контент-стратегии 
в конвергентном СМИ

Отбор контента в СМИ тесно взаимосвязан с экономическими 
стратегиями рынка. Кроме того, коммерческое объяснение стра-
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тегии редакции на рынке обычно имеет значительное влияние на 
редакционные приоритеты. Структурные изменения в сфере ме-
диаэкономики определяются дигитализацией и конвергенцией. 
В России конвергентные процессы стали заметны после кризиса 
в 2008 г.: из-за экономических соображений резко сократились 
рекламные бюджеты компаний, а, следовательно, уменьшился 
бюджет самих редакций. В начале кризиса общее сокращение ре-
кламных доходов СМИ составило 70,8 млрд. руб. (-27%) в России.

Инструментом для получения доходов СМИ является аудито-
рия. СМИ предоставляют доступ к этой аудитории тому рекла-
модателю, которому это будет выгодно. В результате аудитория 
превращается в предмет производства медиаиндустрии и в пред-
мет потребления рекламодателей, следовательно, СМИ являются 
информационным полем для рыночной экономики.

Рост рекламы в Интернете складывается в основном за счет 
контекстной (собираются данные о коммерческих запросах 
пользователя, который далее видит искомую информацию на 
баннерах других сайтов) и баннерной рекламы («прямое» раз-
мещение баннеров конкретных рекламодателей на сайте). Еще 
один вид монетизации контента в Интернете — взимание платы 
за доступ к материалам на своих сайтах — Paywall. Если потре-
бителю предлагается что-то сверх привычного, т.е. ясно указана 
пользовательская ценность, то он готов платить за ранее бес-
платный товар. Необходимо найти новые подходы в работе, учи-
тывающие читательские интересы для сохранения аудитории. 
Нет смысла вводить плату за тот контент, который пользователь 
может получить бесплатно на другом источнике — необходимо 
сделать «специальное предложение», указать читателю на цен-
ность контента.

Обычный контент позволяет постоянно поддерживать ин-
терес аудитории к СМИ (новости, интервью, обзоры и т.д.) и 
приносит пользу аудитории ежедневно. Специальный контент 
поможет изданию вывести бизнес на новый уровень, привлечь 
как можно больше людей и вызвать обратную связь, которая вы-
ражается в том, что люди поделятся этой информацией, напри-
мер, digital-спецпроекты, контентные рекламные спецпроекты, 
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тесты, соцопросы и т.д. В отличие от первого, этот вид контента 
не поддерживает постоянный интерес, а привлекает новую по-
тенциальную аудиторию. На создание такого контента уходит 
больше ресурсов, однако и отдачи от него гораздо больше.

Спецпроекты являются примерами естественной (нативной) 
рекламы. Рекламный спецпроект — это комплексная креатив-
ная подача рекламной информации, вовлекающая аудиторию в 
коммуникацию с брендом. Без высокого качества контента, вы-
сокого уровня доверия аудитории к материалам сайта, совпаде-
ния интереса аудитории и тематики проекта, спроса на данную 
информацию, и кроме того без широкой и таргетированной ме-
дийной поддержки не может получиться успешный спецпроект. 
Контент материала должен быть способным удерживать интерес 
читателя, объединять аудиторию и обеспечивать интеграцию ре-
кламодателя. 



335

М. Д. Болычева
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель д. филол. н., проф. Е. Л. Вартанова

Стрингеры как инструмент новых медиа 
в новостной журналистике

Перед новостной журналистикой, которая играет в структуре 
современных средств массовой информации особую роль, стоят 
сегодня серьезные вызовы, связанные со скоростью получения и 
распространения информации. 

Дигитализация, или перевод СМИ в цифровую форму, и одно-
временное развитие интернет-технологий, распространение со-
временных гаджетов открывают СМИ новые возможности для 
максимально оперативного получения контента. В информа-
ционном пространстве появляется новое действующее лицо — 
стрингер, выступающий инструментом новых медиа в новост-
ной журналистике. 

В российской научной литературе отсутствует однозначное 
толкование этого термина и практически не представлено тео-
ретических исследований явления стрингерства, хотя стрингеры 
получили широкое распространение в отечественной медиаин-

Медиапродюсирование: 
современные тренды 
и перспективы
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дустрии, став полноценным элементом современной российской 
медиасферы.   

В отечественной журналистике такое явление, как стрингер-
ство, пусть и под другими названиями, присутствует достаточно 
давно.   

Предшественниками стрингеров можно считать рабочих и 
сельских корреспондентов (рабселькоров), сотрудничавших с со-
ветской прессой. 

В 80-х годах прошлого века, когда произошел переход телеви-
зионных работников с использования кинокамер на телекамеры 
и одновременно в СССР стали распространяться любительские 
телекамеры, получили широкую популярность внештатные кор-
респонденты, обеспечивающие редакции СМИ фото- и видеома-
териалами. 

В 90-е годы, характеризовавшиеся военными конфликтами 
и беспорядками, востребованность стрингеров, которые предо-
ставляли материал с места событий, выросла. Причинами их 
популярности были как финансовая сторона вопроса, так и не-
доступность их методов и способов получения информации про-
фессиональным журналистам.  

Современное стрингерство связано, в первую очередь, с раз-
витием интернет-технологий, и именно их использование опре-
деляет специфику работы стрингера в современных условиях.

Глобализация, предполагающая быстрый обмен информацией 
со всем миром, и другие процессы, характеризующие информа-
ционное общество,   выдвигают на первый план скорость созда-
ния новостного материала. В этих условиях штатные корреспон-
денты часто не имеют возможности оперативно реагировать на 
происходящие события и, соответственно, достаточно быстро 
отразить их в новостном материале. Кроме того, на организа-
ционные факторы накладываются и финансовые вопросы — от-
править съемочную группу в отдаленный регион для редакции 
может быть дорого. 

Выходом становится привлечение человека, находящегося в 
непосредственной близости от места события. Единственным 
условием взаимодействия здесь выступает наличие у исполни-
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теля технических возможностей: камеры и работающего ин-
тернета. 

Это заставляет поднять вопрос профессионализма стрингеров 
как создателей новостей. Поскольку профессиональных требова-
ний к стрингеру не предъявляется, продукт его работы часто не 
отвечает стандартам, предъявляемым к журналистским матери-
алам. Результатом является депрофессионализация репортеров 
новостных медиа и, как следствие, снижение уровня профессио-
нализма новостной журналистики в целом.

Таким образом, изменение принципов создания, распростра-
нения, структуры новостей в цифровую эпоху носит как позитив-
ный характер, связанный со скоростью, доступностью, вовлечен-
ностью аудитории в процесс производства, так и негативный, 
проявляющийся в недостоверности информации, депрофессио-
нализации корреспондентов СМИ.

 С другой стороны, преимущества использования стрингеров 
как инструмента новых медиа в новостной журналистике оче-
видны — здесь, помимо скорости получения информации и эко-
номической выгоды, необходимо выделить и такой фактор, как 
готовность стрингера работать в исключительных условиях, за-
частую связанных с повышенным риском. Стрингер может вы-
ступать не только очевидцем, но и участником события — это во 
многих случаях недоступно штатному корреспонденту. 

Уникальность момента, вызвавшего к жизни новую профес-
сию — стрингера, определяется изменением роли аудитории. 
Поскольку она теперь является одновременно и производителем 
контента, это предоставляет ей больший выбор как потребите-
лю этого контента. В свою очередь, этот фактор предъявляет все 
более и более высокие требования к содержанию новостных ма-
териалов.

На наш взгляд, это определяет необходимость признания су-
ществования в современной новостной журналистике такого 
явления, как стрингерство, и его глубокого изучения. Научное 
осмысление уникального феномена — существования особого 
рода профессионала, который профессионалом в узком понима-
нии этого слова как раз не является, выступает необходимым эта-
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пом для повышения профессионального уровня представителей 
этой вновь возникшей профессии и, соответственно, повышения 
качества производимого ими продукта — новости.

А. А. Боргоякова 
Хакасский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. И. В. Пекарская

Менеджер по подписке и реализации 
печатной продукции: профессиональная карта 
на примере газеты «Абакан»

Выпуск любой газетной печатной продукции не обходится без 
помощи специалиста по ее реализации. Этой кропотливой и не-
простой работой занимается специальный сотрудник, именуе-
мый чаще всего менеджер по подписке. 

На примере муниципального издания — газеты «Абакан» — 
мы проиллюстрируем его профессиональную карту. 

Менеджер по подписке и реализации газеты «Абакан» должен:
• знать основные правила Постановления Правительства 

РФ о распространении периодических печатных изданий по 
подписке;

• знать правила заключения договоров на поставку печатной 
продукции, а также следить за его надлежащим исполнением;

• организовывать и реализовывать 2 раза в год подписную 
кампанию;

• взаимодействовать с типографией, предоставляющей услуги 
печати;

• вести прием отпечатанной газеты с типографии и организо-
вывать ее дальнейшее распределение путем доставки печатной 
продукции до мест реализации;

• выстраивать и контролировать работу распространителей 
печатной продукции (киоскеров) через фирменные точки реали-
зации предприятия;
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• организовывать и контролировать работу водителей-экспе-
диторов;

• отвечать на телефонные звонки, вести обратную связь с чи-
тателями.

Кроме того, необходимо отдельно отметить, что специалист 
по подписке должен обладать и навыком продажи. Для того 
чтобы осуществить индивидуальную или коллективную подпи-
ску на печатное издание, необходимо сначала ее продать. Для 
этого надо четко знать все достоинства и даже недостатки то-
вара, а газета «Абакан» в руках менеджера по подписке и есть 
товар. 

В личном интервью сотрудник издания поделился, что работа 
его достаточно сложная, но творческая. Творческая сторона со-
пряжена с подписной кампанией. Нужно продумать все спосо-
бы и средства рекламной кампании. Порой приходится писать 
тексты для видеороликов (реклама на ТВ), для аудиороликов 
(реклама на радио) и для печати (газета, афиша, баннер). Дан-
ная работа является сложной, потому что приходится много об-
щаться с людьми как лично, так и по телефону. Таким образом, 
к концу каждого рабочего дня происходит переизбыток обще-
ния, нарушающий «коммуникативный закон десяти минут тер-
пения». 

Менеджер по реализации печатной продукции должен быть 
«подкован» и в юридических вопросах. Необходимо знать струк-
туру такого документа, как договор, точно понимать, какой бу-
дет предмет договора в каждом конкретном случае, знать, какие 
разделы должны быть в договоре по предоставлению услуги под-
писки или реализации печатной продукции как товара через ма-
газины. 

Менеджеру по подписке необходимо хорошо владеть компью-
терной программой «Microsoft Office», либо другими подобными 
программами. В более крупной компании по выпуску печатной 
продукции могут также потребовать знания 1С. В нашем случае 
сотрудник газеты «Абакан» не обходится без знаний работы в 
электронной таблице для того, чтобы вести учет физических лиц 
по индивидуальной и коллективной подписке, учет юридических 
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лиц оформивших подписку с помощью договора и учет торговых 
точек, в которых реализуется газета «Абакан». Кроме того, ему 
необходимо сформировать маршрутные листы для распределе-
ния газеты до мест ее реализации. 

Подводя итоги по профессиональной карте менеджера по 
подписке и реализации газеты «Абакан», мы можем отметить 
его многофункциональность. Это и специалист по продажам, 
и специалист по делопроизводству, и специалист управления. 
Кроме того, это еще и творческая работа, поскольку необходи-
мо продумывать концепцию предстоящей подписной кампа-
нии. Эта пошаговость в рамках дорожной карты необходима 
для достижения сверхзадачи деятельности редакции — дости-
жения основной цели — увеличение подписчиков, а значит, — 
продаж.

А. С. Гладких
Воронежский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. А. М. Шестерина

Цвет на телевидении 
как область исследований 

Сегодня актуальным становится возврат к изучению вырази-
тельных средств телевидения (звука, музыки, монтажа, цвета), 
но с применением новых подходов. В нашем исследовании мы 
обратимся к цвету на телевидении как к одному из самых ярких 
выразительных средств, структурирующих аудиовизуальный 
образ. 

К настоящему времени опубликовано большое количество 
работ, посвященных восприятию цвета (к примеру, Ложкин Л.Д. 
«Цвет, его измерение, воспроизведение и восприятие на телеви-
дении», Пэдхем Ч. «Восприятие цвета и света», Шалимова Л.А. 
«Реклама. Цветовые каноны в социальном пространстве чело-
века: культура, восприятие, функционирование цвета» и др.). 
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Однако вопрос о функциях цвета именно на телевидении изучен 
недостаточно. Из недавних работ можно отметить диссертацию 
Шумиловой С.Д. «Цвет в системе художественных современного 
телевидения». 

Мы выделили несколько подходов к изучению цвета на теле-
видении.

В первую очередь, цвет можно рассматривать с эстетической 
точки зрения. Сделать картинку привлекательной, выделить до-
стоинства внешности ведущего, подчеркнуть эффектный ракурс 
съемок — вот основные задачи в данном случае. Это классиче-
ский взгляд на цвет как на художественно-выразительное сред-
ство.

Учитывая современные тенденции, более интересно рассма-
тривать его как фактор медиавосприятия. Цвет можно рассма-
тривать с точки зрения смысловыделительной функции (по прин-
ципу контраста), с позиций информационной функции (сигнал 
об изменении пространственно-временных характеристик пове-
ствования или психологического состояния героя) и многих дру-
гих.  Медиавоздействие, как известно, — субъективное явление. 
На восприятие медийной информации влияют предыдущий опыт 
аудитории, ее культурный уровень, личность журналиста, кон-
цепция СМИ. Исказить восприятие могут множество факторов: 
очередность сюжета, недостаточная или чрезмерная динамика, 
ассоциации и цвет. Говоря о цвете как о факторе медиавоспри-
ятия, мы понимаем непосредственно употребление в материале 
или речи ведущего слов, называющих оттенки, а также дизайн 
электронных версий СМИ, интерьера телестудий и в целом цве-
товую палитру произведения. Приведем пример. 

В оформлении студий тех телепрограмм, которые выходят ве-
чером, используются темные оттенки: глубокий синий, красный, 
темно-зеленый, черный («Вечерний Ургант», «Познер» на Первом 
канале). Это оправданно: таким образом создается домашняя, 
доверительная атмосфера. Телевидение старается максимально 
приблизиться к реальности: зритель смотрит передачу вечером 
при приглушенном или выключенном свете, такая же атмосфера 
воссоздана и в студии. Информация, подаваемая с экрана, в этом 
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случае будет воспринята позитивно. А красная студия вечерней 
передачи «Прожекторперисхилтон» представляется не лучшим 
примером оформления. Предполагаем, что подобное цветовое 
решение помешает зрителю сосредоточиться на просмотре про-
граммы.

Наиболее актуальным сегодня нам видится семиотический 
подход к цвету на телевидении. В чем его перспективность? 
Прежде всего, его качественное отличие заключается в кон-
центрации на смыслах (явных и скрытых), а не на текстах (изо-
бразительных средствах, структуре и др.). Умберто Эко так 
описал задачи семиотического анализа: «Мы считаем важным 
понять, что получает аудитория в результате просмотра теле-
программ… (Это) предполагает изучение ТВ-программы как 
сообщения». Эко писал, что в рамках такого подхода мы должны 
узнать, что хотел сказать создатель сообщения (телепередачи), 
как организовано это сообщение и что поняла аудитория. С по-
мощью семиотического анализа возможно определить, как сле-
дует кодировать информацию для аудитории и какие коды при 
этом использовать. 

Цвет на телевидении, с точки зрения семиотики, выступает 
таким кодом. Иными словами, он выступает как символ. Напри-
мер, использование цветов российского флага в политических 
ток-шоу («Первая студия», «Время покажет»). 

Дополнив семиотический анализ результатами исследования 
предпочтений аудитории, которые показывают, что реально 
восприняла аудитория, можно получить важные практические 
рекомендации для специалистов самых разных сфер деятельно-
сти (продюсеры, режиссеры, PR-специалисты, политтехнологи, 
преподаватели). Удачное сочетание оттенков способно эмоцио-
нально воздействовать на зрителя, задать нужное настроение. А 
в контексте многочисленных исследований, доказывающих спо-
собность цвета физиологически влиять на организм человека, 
его роль трудно переоценить. 
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М. С. Горшкова
Уральский федеральный университет
Научный руководитель асс. А. С. Юферева

Специфика PR-коммуникации 
в медиаиндустрии 
(на примере журнала «Банзай»)

В исследовательской работе проведен анализ коммуникаци-
онной активности журнала «Банзай» для того, чтобы комплексно 
изучить особенности event-коммуникации как инструмента PR. 

Для уточнения понятия PR мы опирались на трактовки зарубеж-
ных и отечественных авторов, которые определяют данную сферу, 
как науку (С. Блэк), систему управления информацией (В. Г. Ко-
ролько), функцию коммуникационного менеджмента (С. Катлип), 
что говорит о сложности и неоднозначности данного понятия. 

PR, управляя разумом, эмоциями, чувствами потребителя, 
посредством разных форм PR-коммуникации, формирует жела-
емое общественное мнение о базисном субъекте. Вниматель-
ный подбор информации, намеченные или прогнозируемые 
формы коммуникации являются характерной чертой всех PR-
коммуникаций.

В трудах А. Н. Чумикова, В. Г. Королько выделены следующие 
формы PR-коммуникации: брифинг, пресс-конференция, пресс-
тур, презентация, выставка, промоакция и тд. Однако в работе 
подробнее рассматривается такой вид промоакций, как событий-
ный маркетинг (event marketing). Событийный маркетинг — это 
специально разработанный комплекс мероприятий, направлен-
ный на продвижение торговых марок, услуг и имиджа кого-либо с 
помощью специальных мероприятий и акций.

Рассмотрены особенности event-коммуникации журнала «Бан-
зай». Данное издание особенно выделяется на медиарынке тем, 
что проводит специальные мероприятия, акции, тем самым осу-
ществляя непосредственную коммуникацию с читателями. Созда-
ние журналом «Банзай» тематических ивентов укрепляет репута-
цию и имидж, а также повышает известность издания. 
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Для выделения специфических характеристик двух меропри-
ятий журнала — «Международная парусная регата» и «Три пути 
Алтая» — были использованы данные из открытых источников, а 
также метод наблюдения. Наиболее ценные результаты были по-
лучены автором данной статьи в ходе качественного социологи-
ческого исследования, которое проводилось в форме глубинного 
полуструктурированного интервью. 

Журнал «Банзай» позиционирует себя на медиарынке как из-
дание для активных и энергичных мужчин, соответственно, под-
держание и развитие здорового образа жизни играет большую 
роль. 

«Международная парусная регата» — комплекс мероприятий, 
направленных на популяризацию яхтинга. Принять участие мо-
жет любой желающий, заинтересованный в получении опыта 
управления большой яхтой от мастеров спорта международного 
класса. Ежегодно на регате собирается около 150 представителей 
политической и бизнес-элиты города и региона, капитанов соб-
ственного бизнеса, но не профессионалов в области яхтинга. 

«Три пути Алтая» — комплекс мероприятий, включающий 
насыщенную программу, отдых для экстремалов (рафтинг, ры-
балку, конные переходы, поход на водопад). Каждый участник 
может выбрать наиболее подходящий вариант путешествия, так 
как в программе предусмотрено три маршрута с индивидуальной 
направленностью (здоровье, активный отдых и отдых, который 
подойдет собственникам бизнеса и руководителям). 

Таким образом, успешное осуществление PR-деятельности 
журнала «Банзай» позволяет: 

— сформировать положительный имидж базисного субъекта 
PR, с помощью специальных технологий (международных меро-
приятий и т.д.); 

— привлечь внимание новых клиентов, деловых партнеров; 
— повысить уровень известности журнала «Банзай» среди 

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

Казахстанское региональное телевидение 
в условиях дефицита продюсирования

Телевидение как одно из СМИ пока еще является в Казахстане 
влиятельным средством, способным весьма эффективно реали-
зовывать задачи в области информационной политики и фор-
мирования общественного мнения. Вместе с тем телевещание 
представляет собой сферу предпринимательской деятельности, 
характеризующейся высоким уровнем доходов. 

В настоящее время на казахстанском телевизионном рынке 
превалирует смешанный тип телекомпаний по целеполаганию, 
сочетающий в себе два стратегических направления — бизнес и 
инструмент влияния. К такому типу можно причислить большин-
ство казахстанских региональных телевизионных медиа. Не обо-
значая все актуальные проблемы, которые приходится решать 
сегодня в казахстанских регионах местным телеканалам, отметим 
то, что одной из злободневных проблем сегодня является острая 
потребность в телепродюсировании. Рассмотрим на примере ре-
гионального телеканала «Qostanay» (филиал республиканской 
телерадиокорпорации «Qazaqstan») результат отсутствия такого 
специалиста как продюсер и продюсирования как такового. 

Недостаток универсальных специалистов в области медиапро-
изводства, генерирующих идеи и форматы, владеющих не толь-
ко новейшими технологиями, но и принципами бизнес-логики, 
креативной экономики, ориентированными на запросы целевых 
аудиторий, обернулся для регионального филиала республикан-
ской ТРК отсутствием  общего понимания того, как соблюдать 
баланс стратегического и тактического планирования. Решения 
о развитии новых направлений или инициации новых проектов 
нередко принимаются  здесь спонтанно, без должной проработки 
и тщательного планирования, что приводит к высоким рискам, 
оттоку временно свободных средств, текучке кадров. 
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Серьезные проблемы связаны с отсутствием чётких методик 
расчёта потребности, поиска, отбора и распределения ресурсов, 
что является причиной нерационального использования имею-
щихся средств (низкая или чрезмерная загрузка), а также регуляр-
ного возникновения конфликтных ситуаций между субъектами 
за доступ к необходимым ресурсам. Остро стоит проблема раз-
работки инструментов для расчета потребности, распределения, 
формирования резервов и учёта денежных средств в применении 
к отдельным процессам. Отсутствие таких механизмов приводит 
к возникновению монетарного дефицита, несвоевременному 
финансированию и превышению плановых показателей расхо-
дования. Ключевыми ошибками являются упущения в расчётах, 
неверная оценка сроков, непонимание процессов и технологий. 
Недостаточная увязка финансовых потоков и выполненных ра-
бот не позволяет проводить анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, определять коммерческую эффективность создава-
емых продуктов и услуг. Отсутствие продюсера в штате телекана-
ла обернулось тем, что многие редакторы вынуждены совмещать 
свою творческую деятельность с коммерческими функциями. 

Понятно, что проблему дефицита профессиональных телепро-
дюсеров при острой в них потребности на базе телекомпаний 
не решить. Их необходимо целенаправленно готовить в вузах. 
В настоящее время в казахстанской системе высшего образова-
ния из представителей профессий, имеющих прямое отношение 
к телевидению, готовят только телевизионных операторов (в 
Академии им. Жургенова). Все остальные специальности имеют 
мультипрофильный характер. В номенклатуре профессий казах-
станской высшей школы специальности «телевизионный продю-
сер» нет. И, надо полагать, пока ситуация с профессиональной 
подготовкой специалистов телепродюсирования не изменится 
к лучшему, казахстанские телекомпании в большинстве своем 
будут испытывать дефицит в телепрофессионалах, имеющих 
не только набор знаний и умений, но рыночное чутье, нелиней-
ное мышление, менеджерский талант, умение создавать коман-
ды и доводить замысел до аудитории, которую будут знать, чув-
ствовать, понимать и опережать.
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А. Е. Загайнова
Самарский национальный исследовательский университет 
им. акад. С. П. Королева

Кинокритика в современных массмедиа

В исследовании рассматриваются особенности функциони-
рования кинокритики в современных СМИ. Объект исследова-
ния — материалы следующих медиа: Meduza, Вести FM, офици-
альный канал на платформе youtube Bad Comedian, КиноПоиск. 

Кинокритика перестала быть мерилом качественного и нека-
чественного кино. Так, объектом кинокритики на медиаресурсах 
Meduza и Вести FM становятся фильмы, собравшие наибольшую 
кассу в прокате.

Кинокритика перестаёт быть сугубо профессиональной сре-
дой. Многие авторы из этой среды не являются специалистами в 
области кино, а входят в разряд критиков из любительской среды 
(например, Евгений Баженов).

Кинокритика утрачивает свойство экспертности. По данным 
сайта КиноПоиск, большую читаемость набирают «рецензии», 
созданные читателями, а не публицистами сайта или известны-
ми критиками авторитетных медиаресурсов.

Кинокритика не воспринимается как нечто самоценное. В ме-
диасреде практически отсутствуют ресурсы, которые содержат 
исключительно кинокритику (исключение составляют некото-
рые публичные страницы в социальных сетях — «Факультатив» 
vk.com)

Кинокритика становится фикцией и существует как необхо-
димый структурный компонент в дополнение к фильму. Киноре-
сурсы размещают на сайте рецензии на тот или иной фильм, для 
заполнения сайтовой верстки (kinogo, ivi, myhit.ru)

Продукт кинокритики, как правило, имеет небольшой объ-
ём. Основными жанрами являются видеообзор, рецензия, отзыв. 
Рецензии и отзывы на сайте КиноПоиск имеют средний объём 
около 3000 знаков. Meduza использует этот же формат в объёме 
от 1,5 до 3 тысяч знаков. Вести FM работают с форматом до 5000 
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знаков. При этом жанр статьи почти не используется. Кинокри-
тика постепенно переходит в формат комментария. 90% текстов 
на КиноПоиске и канале Bad Comedian составляют комментарии.

Продукт кинокритики перешел в мультимедийную среду. По-
пулярные фильмы моментально попадают на видеоплатформу с 
текстовыми комментариями (канал Bad Comedian).

Наиболее популярной становится кинокритика в формате 
шоу. Обзоры Евгения Баженова активно используют приёмы 
анимации, спецэффектов, нестандартного монтажа.

Кинокритика теряет свои аналитические функции. Формат 
статьи не используется в медиа Meduza, Вести FM, официальный 
канал на платформе youtube Bad Comedian, КиноПоиск. Анализ 
как способ информирования практически не используется в про-
дукте кинокритики. Элементы анализа составляют до 20% об-
щей массы текста.

Кинокритика часто делает акцент на развлекательную функ-
цию. Одним из превалирующих приёмов в формате коммента-
рия и отзыва является высмеивание.

Интернет-кинокритика нередко носит непрофессиональ-
ный характер. Активной площадкой для непрофессиональной 
критики является КиноПоиск. Сайт публикует рецензии лю-
бого зарегистрированного пользователя в отдельном блоке. 
При этом материал автора может не подходить под формат 
рецензии.

Современные СМИ не стремятся использовать кинокритику 
как инструмент привлечения аудитории. В разделе, посвящен-
ном кино, традиционно печатаются анонсы, а также новости из 
светской жизни медийных личностей из киноиндустрии.

Кинокритика часто носит рекламный характер, а также ста-
новится объектом коммерции. Такие кинорецензии являются за-
казным материалом. Продукт кинокритики стал использоваться 
в маркетинговых технологиях. Текст в СМИ — инструмент про-
дажи фильма.

Продукт кинокритики в Интернете может быть сверхэмоцио-
нальным, фальсифицированным (с искаженной фактурой), псев-
доинтеллектуальным, пространным. 
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Ю. С. Кухаренко
Уральский Федеральный университет им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина 
Научный руководитель асс. А. С. Юферева

Технологии продвижения книжной продукции 
(на примере сети книжных магазинов 
«Читай-город»)

В современном мире конкуренция в сфере книжной торговли 
интенсивно увеличивается, тем самым создавая широкий инте-
рес к способам продвижения книжной продукции. 

В исследовании рассмотрены основные и синтетические ин-
струменты маркетинговых коммуникаций, используемых сетью 
книжных магазинов «Читай-город». Для уточнения этих понятий 
мы обратились к опыту следующих авторов: Бернет Дж., Мо-
риарти С., Нечитайло А. А. и другие. Комплекс маркетинговых 
коммуникаций состоит из таких средств маркетинговых комму-
никаций как реклама, связи с общественностью (PR), стимули-
рование сбыта (основные инструменты) и прямой маркетинг и 
выставки, ярмарки, событийный маркетинг, комплекс маркетин-
говых коммуникаций в местах продаж, брендинг, спонсорство 
(синтетические инструменты). Кроме того, к маркетинговым 
коммуникациям можно отнести продвижение в сети Интернет, 
которое включает сарафанное радио, вирусный маркетинг и 
SMM-продвижение.

Сеть книжных магазинов «Читай-город» не ограничивается 
продажей книг, поэтому для продвижения книжной продукции и 
других товаров она активно использует все основные маркетин-
говые коммуникации, а также многие синтетические средства 
(выставки, событийный маркетинг).

Реклама в деятельности сети книжных магазинов «Читай-го-
род» используется в формате листовок, плакатов и т.д., чтобы ос-
ветить какие-то акции или скидки.

Ярким примером PR-кампании сети книжных магазинов мож-
но считать благотворительную акцию «Несу добро», которая об-
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ращена к детям, страдающим онкологическими заболеваниями. 
Все средства, вырученные с продаж акционных брендированных 
пакетов, перечисляются на лечение детей с онкологическими за-
болеваниями.

Анализируя синтетические средства маркетинговых комму-
никаций при продвижении книжной продукции данной сети, 
можно выделить событийный маркетинг. Наиболее частым ме-
роприятием, который проводит «Читай-город» является встреча 
с авторами книг. Примером является встреча с Оле Нидалом в 
январе 2017 года в Томске.

SMM-продвижение является самым востребованным среди 
других коммуникаций ввиду высокой популярности Интер-
нета и социальных сетей, в частности, среди молодежи. «Чи-
тай-город» активно использует три популярные социальные 
площадки: «ВКонтакте», «Instagram» и «YouTube». Исходя из 
анализа каждой, можно отметить, что наиболее востребо-
ванная социальная сеть — это «ВКонтакте» (около 438 тысяч 
подписчиков), а «Instagram» является самой вовлеченной пло-
щадкой из всех представленных (950 «лайков» на один пост). 
Следовательно, «YouTube» менее востребован (более 2200 
подписчиков). 

Таким образом, продвижение продукции сетью книжных ма-
газинов «Читай-город» сочетает в себе различные виды и формы 
маркетинговых коммуникаций.

Проанализировав деятельность сети книжного магазина, мож-
но порекомендовать компании следующее: прорекламировать 
сеть посредством разных типов СМИ; уделить внимание осве-
щенности потребителей в проведении культурных мероприятий; 
сделать акцент на онлайн-платформы, в частности, на «YouTube»; 
уделить внимание новым социальным сетям (Telegram, Periscope 
и т.д.).

Таким образом, технологии продвижения могут быть разноо-
бразными, но всегда присутствует четыре основных инструмен-
та, от которых отталкивается работа, связанная с продвижением 
продукции. Для успешного продвижения необходимо знать сво-
его потребителя, а также уделять внимание внешнему виду ма-
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газина, акциям, и т.д. Соединив все возможности, компания до-
бьется наилучшего результата, и многие люди в мире технологий 
вспомнят о первом источнике знаний — книге.

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

Подходы к делегированию функций 
между сотрудниками издательских домов 
при производстве контента

В современных условиях цифровизации редакции крупных фе-
деральных СМИ были вынуждены в большинстве случаев уйти 
от модели print-first и сделать упор на оперативность и эксклю-
зивность сетевого вещания. На новый путь развития печатную 
прессу подтолкнули подсчеты цитируемости и посещаемости, на 
которые стали чаще ориентироваться потенциальные рекламо-
датели, от чего в конечном итоге зависит финансовое состояние 
предприятия.

При этом редакции продолжают выпускать и печатную вер-
сию издания. Однако вместе с новыми задачами, стоящими 
перед предприятием и его сотрудниками, связанными с непре-
рывным онлайн-вещанием, кадровый резерв не увеличивается, 
за исключением расширения штата за счет технических сотруд-
ников, занятых непосредственно в области обработки инфор-
мации (бильд, фото- и видеоредактор и т.д). Таким образом, 
сбором информации занимаются уже занятые в производстве 
печатной версии журналисты и редактора, что увеличивает ко-
личество задач и, вероятно, ухудшает качество их исполнения.

В данном исследовании мы сконцентрировались на изучении 
подходов к организации медиапроизводства и разграничения 
функционала сотрудников в современных издательских домах 
и поиске оптимальных условий для внедрения каждого из них в 
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реаль ной практике. Для этого мы обратились к максимально вклю-
ченному эмпирическому методу — наблюдению — и провели от 
полугода до года в качестве корреспондента в ИД «Комсомольская 
правда» и медиахолдинге «РосБизнесКонсалтинг». В задачи иссле-
дователя входило изучить процессы медиапроизводства внутри 
предприятий и сравнить их. Выборка редакций обусловлена тем, 
что предприятия представляют разные категории СМИ, согласно 
типологии. Так, «Комсомольская правда» относится, скорее, боль-
ше к массовому СМИ, в то время как РБК однозначно к качествен-
ному. Также первые позиционируют себя как общественно-по-
литическое издание, а вторые — как деловое. Целевая аудитории 
этих предприятий и их продукции также является диаметрально 
противоположной с точки зрения демографии, возраста, социаль-
ного положения и образования. Кроме того, с лета 2017 года кон-
трольный пакет акций обоих предприятий принадлежит одному 
человеку — бизнесмену Григорию Березкину.

В «Комсомольской правде» медиапроизводство происходит 
по принципу «универсальный журналист». Штатный сотрудник, 
вне зависимости от формального названия должности, обязан 
как минимум обладать еще 2-3 навыками, не связанными с его 
основным профилем. Например, корреспондент должен помимо 
написания статьи, подготовить иллюстрации к ней, отснять ви-
деоматериал. Фотограф, помимо репортажных снимков, должен 
принести зарисовки. Более того, корреспондент должен не толь-
ко создавать контент для печатной и онлайн-версии издания, 
но и выступать на других площадках издательского дома — на 
радио и на телевидении (формально его уже не существует, но 
техника имеется в распоряжении, а конечный продукт заливает-
ся в интернет — прим. авт.).

В «РБК» каждый сотрудник каждого структурного подразде-
ления (газета, сайт, телевидение) занимается исключительно 
производством контента для той площадки, на которой специ-
ализируется. Соответственно, главным преимуществом подхода 
«универсальный журналист» является оптимизация финансовых 
ресурсов при ограниченных кадровых. В то время как штат «РБК» 
насчитывает большее количество узких профессионалов. Недо-
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статком первого подхода является логичное ухудшение качества 
контента из-за отсутствия высоких навыков при производстве 
каждого типа контента у журналистов. Стоит заметить, что в 
случае с «Комсомольской правдой» выбор такого подхода оправ-
дан тем, что СМИ не претендует на освещение тонких вопросов 
экономики, как, например, РБК, аудитория которого выбирает 
СМИ, руководствуясь качеством.

Е. А. Михайлова
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. В. С. Байдина

Понятие «Story management» 
как способ объединения PR и журналистики

Работа журналиста — это по своей сути общение с его аудито-
рией: телезрителями, читателями, радиослушателями. Это ком-
муникативный акт, который в самом простом виде состоит из 
трех компонентов: источник информации — способ передачи — 
потребитель информации.

PR — это система управления информацией (в том числе со-
циальной), если под этим понимать процесс создания информа-
ционных поводов и информации заинтересованной в ней сто-
роной, распространение ее средствами коммуникации с целью 
формирования желаемого общественного мнения. 

Исходя из этого мы заключаем, что две эти дисциплины облада-
ют коммуникативными методами воздействия на аудиторию, они 
непосредственно направлены на формирования мнения. Общеиз-
вестны сведения, что и PR, и журналистика занимаются сбором 
и обработкой актуальной информации, однако цели применения 
этой информации не совсем одинаковы. Каждая из взятых нами 
сфер деятельности выполняет свои функции, пользуясь хоть и раз-
личными методами, но схожими между собой. Они направлены по 
сути своей на одно — привлечение аудитории к материалу. 
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Сейчас понятие PR прочно закрепилось в сознании людей как 
что-то коммерческое, а значит, создающее ложное впечатление 
ради выгоды. Многие тексты и материалы специалистов в сфере 
PR и рекламы можно назвать примерами полного формализма. 
При потреблении таких работ у аудитории сразу возникает ощу-
щение, что за этим последует открытое навязывание продукта. 

В 2014 году заместитель главного редактора журнала «Русский 
Репортер» Дмитрий Соколов-Митрич создал платформу в сети 
«Лаборатория “Однажды”». Новый инструмент, который автор 
и создатели платформы ввели в оборот на рынке, они назвали 
«story management». Такого рода продукта действительно нет 
даже в англоязычных странах (направление платформы уникаль-
но). Это коммерческий проект, в котором журналисты играют 
роль PR-менеджеров, но сам Дмитрий Соколов-Митрич не хочет 
называть эту сферу деятельности чистым пиаром. Главной целью 
создателей стало смещение акцентов в сфере PR: отход от форма-
лизма и сухой формы. Со слов Соколова-Митрича: «Такие публи-
кации нужны просто для того, чтобы заказчик показал материал 
начальнику и сказал — вот, видите, это ваше фото, это ваш текст, 
вы такой молодец. Реальный эффект этого продукта отличается 
от нулевого в рамках статистической погрешности».

Возможно ли совместить PR и журналистику так, чтобы это 
было интересно для аудитории как, к примеру, качественный 
репортаж, и при этом обладало рекламными свойствами пиар-
текстов? Таким решением создатель «Лаборатория “Однажды”» 
считает изменение подхода к пиар-текстам. А именно важно 
не то, где размещен текст (популярные сайты, издания, телека-
налы), а само качество его содержания (непосредственно кон-
тент). 

Примером подобной работы является материал «Гора родила», 
первая публикация которого была в журнале «Русский Репортер». 
По данным Дмитрия Соколова-Митрича, с сайта журнала «Экс-
перт» репост статьи сделали несколько тысяч раз. Сам материал 
является хоть и коммерческим текстом, освещающим развитие 
горнолыжного курорта в Кузбассе, однако по форме — репортаж, 
который читается живо, свежо и интересно. 
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Текст делится на подразделы, подзаголовки, написан динамич-
но. Например, об инвесторах автор пишет: «Инвесторы-роман-
тики — это когда человек объездил полмира, покатался в Курше-
веле, Цель-ам-Зее, Аспене и понял, что горы везде более-менее 
одинаковые, разные только люди, которые их обустраивают. А 
потом этот человек случайно оказался в Шерегеше и решил, что 
это и есть то самое место, где самому себе можно показать евро-
пейскую кузькину мать». 

Язык простой, понятный, без сложных и шаблонных формули-
ровок. Текст коммерческий, но читателю он интересен именно 
формой подачи и небанальным содержанием, которое не навя-
зывает, а преподносит информацию. 

Е. К. Мотузко
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
Научный руководитель к. ю. н., доц. Д. Г. Житиневич 

Допустимость отзыва согласия 
гражданина на обнародование 
и использование своего изображения

Законодательство советского периода обеспечивало охрану 
прав граждан на изображение в ограниченном виде: без согласия 
изображенного лица не допускалось опубликование, воспроиз-
ведение и распространение лишь произведения изобразительно-
го искусства, в котором данное лицо было задействовано. 

Однако активно развивающаяся рыночная экономика обусло-
вила вовлечение в экономический оборот все большего количе-
ства объектов, включая и изображение человека. По выражению 
С.А. Слипченко, в традиционное понимание нематериальных 
благ внесены коррективы, вызванные «товаризацией некоторых 
личных неимущественных отношений». 

На законодательном уровне адекватным ответом на этот вы-
зов стало введение в текст Гражданского кодекса Российской 
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Федерации статьи 152.1 «Охрана изображения гражданина». По 
словам Д.А. Медведева, введение в действие указанной статьи 
явилось принципиально важной новеллой, обеспечившей улуч-
шение регулирования личных неимущественных отношений и 
защиты личных неимущественных прав.  

Согласно пункту 1 статьи 152.1. ГК РФ, обнародование и даль-
нейшее использование изображения гражданина допускаются 
только с согласия этого гражданина. Речь в данном случае идет 
об изображении, полученном любым способом, и вне зависимо-
сти от того, включено ли изображение в состав произведения 
искусства. Одним из наиболее дискуссионных вопросов, возни-
кающих при применении указанной выше нормы, является воз-
можность отзыва ранее данного согласия гражданина на обнаро-
дование и использование его изображения. Нормативно данный 
вопрос в настоящий момент не урегулирован.

На возможность такого отзыва в любое время прямо указано 
в одном из Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 

В то же время ряд специалистов отмечает отсутствие какой-ли-
бо конкретной правовой нормы, на которой может быть основа-
но подобное разъяснение. Следует также отметить противоречие 
такой позиции общей норме статьи 310 ГК РФ, согласно которой 
односторонний отказ от исполнения обязательства не допускает-
ся. Само согласие гражданина рассматривается в качестве одно-
сторонней сделки, в связи с чем к нему должны применяться об-
щие нормы об обязательствах.

Возможность применения в данном случае аналогии за-
кона (в частности, статья 1269 ГК РФ предоставляет автору 
произведения право отказаться от ранее принятого решения 
о его обнародовании) также вызывает определенные сомне-
ния: отношения по защите прав автора произведения и по за-
щите права на изображение не являются однородными. Так, 
Пленум Верховного Суда РФ ранее в одном из постановлений 
подчеркивал, что право на обнародование и дальнейшее ис-
пользование изображения гражданина не является исключи-
тельным имущественным правом в смысле положений части 
четвертой ГК РФ. 
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В юридической литературе сформулирована и противополож-
ная точка зрения, согласно которой отказ от ранее данного согла-
сия на обнародование изображения возможен (позиция В.А. Ми-
крюкова).

Представляется, что интересам гармонизации правового регу-
лирования отношений в сфере защиты личных неимущественных 
благ отвечает именно законодательное (нормативное) закрепле-
ние оснований, порядка, пределов и последствий отказа гражда-
нина от ранее данного им согласия на обнародование и исполь-
зование своего изображения, что может быть достигнуто путем 
внесения соответствующих поправок в статью 152.1. ГК РФ.

А. А. Одоева
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. ф. н., доц. Г. В. Прутцков

Формат Late Night Show: 
причины популярности

Формат Late Night Show зародился в Америке в 1948 г. Он об-
рёл чрезвычайную популярность, но наибольшего развития до-
стиг в США. В других странах, в частности в России, формат реа-
лизуется не так массово. Одна из причин — низкие рейтинги на 
старте проекта.

Для анализа были взяты шоу “The Late Late Show with James 
Corden” и “The Ellen DeGeneres Show” за период с 01.11.17 по 
31.01.18. Проанализировав варианты форматов, было решено 
остановиться на этих двух, потому что в первом случае съёмки 
выходят за пределы студии, а во втором ведущий — женщина, 
что крайне нетипично для Late Night Show.

Целью исследования является выявление причин интереса ау-
дитории к формату. Задача: проанализировать, какие части шоу 
наиболее популярны. В основу исследования легли материалы 
YouTube-каналов обоих шоу. Было проанализировано 525 видео.
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Формат пользуется особой популярностью, многие шоу на 
экранах десятки лет, поэтому его изучение актуально. Он по-
стоянно совершенствуется, по этой причине его исследование 
всегда будет ново. Формат предполагает своеобразную рекламу 
фильмов, книг, выставок и т. д. за счёт приглашенного гостя, по-
этому зачастую рубрики составляют под героя.

Гипотеза: популярность формата зависит от правильной оцен-
ки сильных и слабых сторон ведущего, грамотного применения 
полученных данных при написании сценария шоу.

“The Ellen Show” имеет около 23 млн подписчиков на YouTube 
по состоянию на 31.01.18.

В ходе исследования был составлен топ популярных видео (с 
1.11.17 по 31.01.18):

1. “Kim Kardashian Lets Gender of Third Child Slip”, 7 млн про-
смотров;

2. “Ellen Makes ‘Friends’ with BTS!”, чуть больше 6,5 млн про-
смотров;

3. “Camila Cabello Heats Up the Stage with ‘Havana”, чуть больше 
6 млн просмотров.

Вывод: наиболее популярный сегмент в “The Ellen Show” — 
интервью с небольшой игрой. Редакторы подыскивают наиболее 
обсуждаемые темы.

Эллен очень любит взаимодействовать с аудиторией. У шоу 
много партнёров, поэтому зрители редко уходят без подарков. 
Такие видео тоже набирают много просмотров (например, “Ellen 
Reunites Superfan with Her Navy Boyfriend”, 3,3 млн). Есть не-
сколько постоянных рубрик, но они не такие популярные.

“The Late Late Show with James Corden” имеет более 13 млн 
подписчиков по состоянию на 31.01.18. Шоу наоборот собирает 
миллионы просмотров благодаря постоянным рубрикам. Съёмки 
часто проходят за пределами студии.

Топ популярных роликов канала (с 1.11.17 по 31.01.18):
1. “Carpool Karaoke w/ Sam Smith ft. Fifth Harmony” 24,5 млн 

просмотров;
2. “Spill Your Guts or Fill Your Guts w/ Kim Kardashian” 17 млн 

просмотров;
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3. “P!nk Carpool Karaoke” 10 млн просмотров.
Вывод: успешны постоянные рубрики. Интервью набирают в 

среднем по 100 тысяч просмотров за месяц.
Успешность формата Late Night Show зависит от ведущего и 

грамотного подбора ролей для него. В случае Джеймса Кордена 
наглядно проявляются его артистические способности. Продюсе-
ры это заметили, поэтому все постоянные рубрики направлены 
на выявление этих качеств. Зритель видит, что ведущий запро-
сто может спеть вместе с гостем популярную песню, обыграть 
это и выяснить какие-то интересные подробности личной жиз-
ни героя. Также часто задействованы и обычные жители, кото-
рые, встречая звезду, начинают странно себя вести. В интервью 
Джеймс не так силён, поскольку его природная харизма часто 
подавляет менее харизматичных звёзд, поэтому ставка сделана 
на рубрики, из-за чего шоу и набирает десятки миллионов про-
смотров за несколько дней.

Продюсеры “The Ellen Show” увидели в ней другое: она пре-
красный интервьюер, задаёт острые вопросы аккуратно, поэто-
му звёзды ей отвечают. Эллен старается наладить контакт и под-
держивать его, поэтому интервью даже с незнакомым ей гостем 
получается открытым и доверительным, за что зрители и любят 
это шоу.

Таким образом, успех формата зависит от ведущего и его взаи-
модействия с командой.

К. Д. Ослопова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. культурологии, доц. С. А. Черкашина

Технологии продюсирования отечественных 
интеллектуально-образовательных 
телепрограмм 

В исследовании рассмотрены теоретические подходы в интер-
претации телевизионных программ интеллектуально-образо-
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вательного содержания, предпринята попытка классификации 
программ и определены две наиболее популярных модификации 
подобного рода программ. 

Для уточнения моделей продюсирования и обоснования си-
туации в сегменте интеллектуально-образовательных телепро-
грамм мы используем подходы Г.П. Иванова, П.К Огурчикова и 
В.И. Сидоренко.

Кроме того, нами в целях максимального концентрирования 
на изучаемом предмете было сформулировано собственное рабо-
чее определение интеллектуально-образовательной телевизион-
ной программы, основанное на работах Г.В. Кузнецова, С.Н. Иль-
ченко и В.В Зверевой. 

Таким образом, под интеллектуально-образовательной теле-
программой нами в рамках исследования будет пониматься тип 
телепрограммы, направленной на удовлетворение образова-
тельно-рекреативных потребностей аудитории; демонстрирую-
щей контент, базирующийся на концептах «интеллектуальности» 
и «ума», и обращенной к когнитивно-умственным способностям 
широкой аудитории. 

Проанализировав сетки вещания российских телеканалов и 
жанровое своеобразие интеллектуально-образовательных теле-
программ, удалось выделить две основные функциональные ка-
тегории данных передач: игры в знания на деньги (интеллекту-
альные телеигры) и программы, в которых обсуждаются вопросы 
спектра гуманитарных знаний, интеллектуально-образователь-
ные программы (интеллектуальные шоу). 

Первый тип интеллектуально-образовательных телепрограмм 
имеет широкое распространение на отечественном телевиде-
нии. Отличительной чертой данного сегмента программ явля-
ется высокая степень напряжения и эмоционального соучастия 
телезрителя героям на экране. 

Телеигры имеют в виду иной тип знания и его носителя. Ге-
рой программы (и ее имплицитный зритель) мыслится как 
«простой», «такой, как все», но «умный» человек. Его идеальное 
воплощение — человек-энциклопедия, книжная полка. Знания 
такого человека точны, предельно фактичны, отвечают на во-
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просы, что-где-когда-с-кем произошло. Таким знаниям не ну-
жен какой-либо исторический, культурный контекст. К этому 
можно добавлять изобретательность в комбинировании кирпи-
чиков информации и даже остроумие.

Интеллектуально-образовательные телепрограммы (ин-
теллектуальные шоу) — это программы, которые на экране 
представляют, как правило, беседу автора-ведущего с пригла-
шенными гостями по вопросам культуры, образования и иных 
подкатегорий гуманитарного знания. Технологически данные 
телепередачи могут быть реализованы посредством следующих 
жанров: беседа, интервью, дискуссия. Даже визуально этих про-
граммы выстраиваются так, что перед зрителем развертывается 
беседа двух или более лиц.

Параллельно нами был проведен анализ сегмента отечествен-
ных интеллектуально-образовательных телепрограмм, в ре-
зультате которого можно утверждать о некоторой стагнации на 
данном пласте аудиовизуального рынка вследствие увеличения 
доли развлекательного контента на отечественных эфирных и 
внеэфирных телеканалах.

Тенденция по снижению производства и выпуска интеллекту-
ально-образовательных телепрограмм демонстрирует смещение 
интереса создателей к программам другого вида (ток-шоу и буль-
варные телепередачи), а также позволяет задуматься о предпо-
чтениях массовой аудитории. 

Медиаполе интеллектуально-образовательных телевизион-
ных передач ввиду увеличения доли просмотра идейно противо-
положных программ (ток-шоу) менее насыщенно, так как это 
связано с конкуренцией с проектами других жанров за внимание 
телезрителей.
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А. Ю. Тымко
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. культурологии, доц. С. А. Черкашина

Исследование особенностей 
медиапотребления целевой аудитории 
как совершенствование механизма 
продюсирования детских медиапроектов

С переходом на рыночную экономику и развитием науки и 
техники различные области деятельности человека претерпе-
ли значительные изменения. Проблема функционирования в 
новых реалиях особенно остро встала перед медиапроектами 
для детей и подростков. Продюсеры подобных медиапроектов 
еще на этапе планирования не обладают необходимым коли-
чеством информации, способным дать полное представление 
о нуждах целевой аудитории. Как следствие, недостаточно из-
ученный спрос на рынке детских медиапроектов не способен 
обеспечить качественное предложение и достаточную при-
быльность проекта, а также удовлетворить потребности ауди-
тории.

 Социализация современного ребенка, по мнению психоло-
гов, значительно отличается от предыдущих поколений, что 
увеличивает потребность в проведении новых исследований. В 
то же время, специализированные организации, занимающие-
ся исследованием аудитории СМИ в России, крайне редко из-
учают особенности потребления и информационные запросы 
несовершеннолетних граждан. При этом, как правило, подоб-
ные исследования проводятся через призму мнений родителей, 
что влечет за собой неточные выводы. 

Все вышесказанное, а также недостаточная теоретическая из-
ученность проблемы, актуализируют тему исследования, целью 
которого является анализ особенностей потребления детских 
СМИ для их продюсирования в будущем. В данной работе под 
детской аудиторией понимается группа несовершеннолетних 
людей, вступающая во взаимоотношения со СМИ.
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В ходе исследования был проведен социологический опрос, 
в котором принимали участие школьники младших (7–8 лет), 
средних (12–13 лет) и старших (16–17 лет) классов. Кана-
лом исследования послужил Интернет, выборка — случай-
ная. Выяснилось, что по мере взросления у ребенка меняют-
ся приоритеты в использовании различных медиа. Согласно 
результатам опроса, в возрасте 7–8 лет предпочтительным ис-
точником информации является телевидение (63%), у более 
старших школьников интерес к телевизионным программам 
снижается и появляется тенденция к возрастанию интереса к 
интернет–источникам (57% и 74%). Этот факт свидетельству-
ет о том, что сегодня доминирующим медиа является Интер-
нет. Наименее популярными среди детей всех возрастов явля-
ются радио и периодические издания. 

Исследование также включало изучение того, чье мнение 
(собственное, родителей, друзей, учителей) учитывает ребе-
нок при выборе конкретного медиапродукта. В возрасте 7–8 лет 
на выбор ребенком медиапродукта влияет мнение родителей 
(46%), что свидетельствует о высоком контроле и авторитете 
родственников в этом возрасте. Затем, по мере взросления, ре-
бенок предпочитает выбирать медиа в зависимости от личных 
предпочтений, что свидетельствует о росте его самостоятельно-
сти. К мнениям друзей дети также прислушиваются довольно 
часто (18%, 20%, 11%), что говорит об активном межличност-
ном взаимодействии со сверстниками. К мнению учителей дети 
прислушиваются редко, причем, заметна тенденция снижения 
по мере взросления (8%, 4%, 2%). Это может быть связано с от-
сутствием факультативных занятий, посвященных проблемам 
медиа, в расписании школьников.

Таким образом, результаты опроса показывают, что особен-
ности использования и выбора СМИ зависят от возраста ребен-
ка. Эта информация представляет интерес не только с научной 
и исследовательской точки зрения, но и с практической: четкое 
осознание особенностей потребительского поведения целевой 
аудитории позволяет выстроить грамотную стратегию продви-
жения и развития отдельного медиапроекта, чем, в конечном 



364

Медиапродюсирование: современные тренды и перспективы Медиапродюсирование: современные тренды и перспективы

итоге, занимается продюсер. В дальнейшем необходимо про-
вести всесторонний анализ информационных потребностей и 
запросов целевой аудитории, что является темой наших даль-
нейших исследований.

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

Визуальный образ 
как инструмент продвижения программы 
на медиарынке

В конкурентной борьбе за зрителя с интернет-медиа отече-
ственное телевещание делает ставку на зрелищность. Визуали-
зация — один из самых эффективных способов привлечения вни-
мания аудитории, а также представления контента. Она создает 
запоминающийся образ телепродукта и объясняет сложные дан-
ные быстро и наглядно. Визуальные средства уравновешивают 
текстовые материалы, придают завершенность композиции, ста-
новятся знаками-идентификаторами, по которым зритель может 
узнать телепередачу или ее составную часть. 

Но даже в экранных СМК журналисты нередко отводят веду-
щую роль сюжетной и текстовой составляющим медиапродукта. 
Слово в телевизионной журналистике меняет привычные функ-
ции. Текст не должен служить основой сюжета. Смысловые узлы 
нужно создавать с помощью изображения — телезрители в пер-
вую очередь смотрят телевизор. 

Сегодня видеопроизводство развивается достаточно быстро, 
что требует анализа новых форм, возникающих в медиапрак-
тике. Это необходимо учитывать продюсерам телевизионных 
передач. Понимание механизмов воздействия изображения на 
аудиторию, изучение новых форм выразительности — факторы 
успешного продюсирования видеопродукта.
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Пример интересного и гармоничного использования визуаль-
ных средств на телевидении — программа «Сделано в России» 
(РБК). 

Художественное оформление программы. К разделам 
оформления телепрограммы относятся: вступительная застав-
ка — опенинг, визуальные перебивки до и после показа рекла-
мы, титры. Цель художественно-изобразительного оформления 
телепередачи — создать аудиовизуальный продукт, оказываю-
щий эмоциональный эффект на зрителя. «Сделано в России», 
начиная с интро, демонстрирует ориентацию на новые техно-
логии. Краткая история производства или описание технологи-
ческой цепочки выводится прямо на экран с помощью темати-
ческой плашки (или титра). Например, в выпуске про комплекс 
«ВТБ Арена Парк» сообщается, что на стадион привезли 8 фур с 
рулонным газоном, общей площадью более 7,5 тыс. кв.м. Таким 
образом, титры и плашки служат для уточнения и детализации 
информации. 

Операторская работа: показ любого человека или помещения 
ведется с нескольких точек съемки, что добавляет динамики. Ча-
сто используются панорамные съемки. Кадры построены таким 
образом, чтобы акцентировать внимание зрителя на нужных 
объектах. Такие объекты выделены с помощью цвета, формы, 
обращенности к зрителю. Все стендапы ведущего Вячеслава Вол-
кова продуманы и сняты в движении: он идет по производствен-
ным цехам, входит в декорации павильона на студии мультипли-
кации, перемещается по ремесленной мастерской, объясняет 
детали на ходу. Когда ведущий останавливается, движение про-
должает камера. С помощью внутрикадрового монтажа зритель 
приближается к интересующему объекту.

Монтаж: снятые кадры смонтированы таким образом, что-
бы сохранить динамику: статичных кадров в программе нет, 
даже недвижимые по своей сути предметы на монтаже обрета-
ют динамику. Важно отметить одновременность показа собы-
тия целиком и отдельных его деталей, фактической составля-
ющей в рассказах производителей и эмоциональной реакции 
журналиста.
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Интенция программы «Сделано в России» — показать, что от-
ечественные производители способны выполнять свою работу 
качественно, поэтому в разработке самой программы недопусти-
мо использование невыразительных визуальных элементов. 

Изображение на телевидении — важный, если не главный 
компонент журналистского материала. Оно обладает огромным 
потенциалом и при правильном использовании способно соз-
дать уникальный образ телепродукта. 

Роль каждого визуального средства уникальна: одни формиру-
ют общее представление о программе и настраивают на нужный 
лад, а другие помогают правильно и точно передавать информа-
цию. Однако именно совокупность тонко подобранных визуаль-
ных средств создает неповторимый характер и стиль программы.
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М. М. Голикова
Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет
Научный руководитель д. филос. н., проф. Е. А. Кожемякин

Особенности репрезентации 
научно-исследовательской деятельности 
в социальных медиа 
(на примере групп НИУ «БелГУ» в «ВКонтакте»)

Исследование посвящено специфике репрезентации научной 
проблематики в студенческих сообществах НИУ «БелГУ». Ги-
потеза заключается в том, что размещение подобной информа-
ции проводится с двумя целями: предоставить потенциальным 
участникам интересующие их сведения о грядущих и минув-
ших мероприятиях, а также повысить престиж деятельности 
ученых, вовлечь студентов в исследовательскую деятельность. 
Работа велась на материале 20 сообществ в социальной сети 
«ВКонтакте». В ходе исследования нами были выбраны опубли-
кованные посты, тематика которых связана с наукой, а также 
изучена организация самих групп. Это позволило получить раз-
носторонние результаты и составить целостную картину. В ходе 

Научные открытия 
и инновационная 
деятельность 
как объекты внимания 
журналистики
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исследования использовались такие методы, как контент-анализ 
и систематическое наблюдение.

Анализ постов показывает, что контент, связанный с научной 
деятельностью, можно разделить на следующие виды:

• анонсы мероприятий, проводимых в пределах структурного 
подразделения, вуза, города, региона и т. д.;

• описание прошедших на факультете научных мероприятий;
• достижения студентов в научной сфере;
• новости науки;
• «служебная» информация, предназначенная для организато-

ров тех или иных мероприятий;
• посты, направленные на вовлечение подписчиков в диалог, 

активизацию мыслительной деятельности.
Специфика употребления постов того или иного типа связана 

с разными факторами, в т. ч. широтой охвата аудитории. Напри-
мер, для представителей студенческих научных обществ интерес 
может представлять более узкая информация, чем для всех сту-
дентов какого-либо факультета.

Анализ источников публикуемой информации показал, что 
многие сведения представлены в виде репостов: прямых заим-
ствований из других сообществ с указанием первоначального 
источника. Информация о научных мероприятиях, публикуемая 
таким образом, обычно берется из пабликов других факультетов, 
университетов, издательств, организаций и т. п. Это формирует 
своеобразное единое научное пространство в виртуальной пло-
скости и может способствовать объединению исследователей не 
только внутри университета, но и за его пределами.

В ходе исследования мы изучили не только публикуемый кон-
тент, но и специфику организации сообществ. Обычно научная 
проблематика является объектом внимания групп «по интере-
сам», объединяющих молодых исследователей. Это придает им 
особое значение в корпоративной системе вуза. Грамотно сфор-
мированное сообщество привлекает новых участников, создает 
положительный имидж науки и ученого.

Результаты нашего исследования подтвердили изначальную 
гипотезу. С одной стороны, вузовские сообщества освещают 



369

Научные открытия и инновационная деятельность как объекты внимания... Научные открытия и инновационная деятельность как объекты внимания...

информацию о грядущих научных мероприятиях, а также пред-
лагают своеобразные отчеты по итогам уже прошедших, знако-
мят подписчиков с успехами студентов. С другой, очевидно, что 
авторы стремятся расширить число тех, кому интересна иссле-
довательская деятельность. Для этого используются различные 
приемы, цель которых — сформировать положительный образ 
ученого-исследователя и сделать науку престижной и заманчи-
вой сферой. Этого удается достичь за счет умелого сочетания вер-
бальных и визуальных средств: употребления лексем с коннота-
цией гордости, успешности, выбора современного, молодежного 
стиля повествования, использование приемов структуризации 
текста, внедрение смайлов и т. д. Подробные фотоотчеты служат 
подтверждением истинности изложенной информации, а также 
могут заинтересовать студентов и стимулировать их к дальней-
шему участию в подобных мероприятиях.

М. Ю. Даниленко
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. э. н., доц. А. В. Царева  

Развлекательный компонент 
в продвижении науки 
образовательными интернет-ресурсами 
(на примере виртуального просветительского 
проекта  ‘’Arzamas’’)

В данном исследовании анализируются развлекательные ме-
дийные практики, применяемые образовательными интернет-
ресурсами для продвижения науки. Теоретическим основанием 
работы выступают труды немецкого философа и специалиста в 
области медиа Н. Больца. В «Азбуке медиа» он указывает на то, 
что если раньше доступная человеку информация была ограни-
чена, то теперь ограничено внимание, которое он может уделить 
тому множеству потоков информации, которые циркулируют в 
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медийном пространстве. Ему приходится делать выбор. Тут нуж-
но обратиться к работе «Развлекаемся до смерти» канадского 
медиаисследователя Н. Постмана. Постман вводит понятие ин-
фотейнмента, то есть подачи информации с явным оттенком раз-
влекательности. В пользу именно такой информации чаще всего 
делает выбор современный человек. Еще одно понятие, значи-
мое для данной работы, — «экономика внимания», то есть систе-
ма экономических отношений, в которой экономические агенты 
конкурируют за человеческое внимание — ограниченный ре-
сурс, играющий критическую роль в выживании и преуспевании 
этих агентов. В современном мире наука и образование вынуж-
дены быть агентами «экономики внимания» и действовать по 
ее правилам, чтобы поддерживать спрос на себя среди широких 
масс. 

Гипотеза исследования — образовательные интернет-ресур-
сы активно используют инфотейнмент в своей деятельности. 
Цель — на примере одного из таких ресурсов выявить удельный 
вес инфотейнмента в образовательных материалах. 

В качестве объекта выступает виртуальный просветитель-
ский проект ‘’Arzamas’’ как одна из самых популярных интернет-
площадок данной направленности. ‘’Arzamas’’ публикует циклы 
видеолекций и статьи, посвященные гуманитарным наукам: 
антропологии, истории, искусствоведению. Первое, что нужно 
отметить, — обилие графического материала на сайте: фото-
графии и иллюстрации большого формата предваряют каждый 
информационный материал и занимают основное пространство 
главной страницы. Второе — заголовки и лиды часто обыгрыва-
ют типичные для современной (иногда «желтой») журналисти-
ки темы применительно к исторической и культурной сфере: 
«Правила жизни предпринимателей XIX века», «Как принести 
жертву богам» и т. д. Заголовки и лиды часто связываются друг с 
другом посредством шутки или игры слов. Третье — регулярная 
публикация материалов с интерактивными элементами: теста-
ми, заданиями с отсеиванием ложных утверждений и лишних 
элементов, часто с включением графических материалов. Здесь 
необходимо упомянуть созданное проектом приложение для мо-
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бильных устройств ‹›Emoji Poetry’’ — игру, предлагающую учить 
стихи известных поэтов с помощью «эмодзи». Четвертое — темы 
материалов часто связываются с актуальными явлениями обще-
ственной жизни и массовой культуры: статьи, в которых пере-
числяются цитаты писателей и мыслителей в песнях известных 
исполнителей и т. д. 

Сами публикации, однако, соответствуют научному стилю, 
хоть и написаны простым и доходчивым языком. Юмор, отсылки 
и игра слов сконцентрированы, преимущественно, в заголовках, 
лидах и интерактивных материалах. Вывод: элементы инфотейн-
мента служат для привлечения внимания на начальных этапах 
знакомства с сайтом, призваны создать у читателя (чаще всего 
являющегося представителем интеллектуальной прослойки мо-
лодежи) посредством связей с массовой культурой и медиапро-
странством ощущение чего-то знакомого и привычного. Таким 
образом, создается комфортная среда для перехода к образова-
тельному процессу, в котором доля инфотейнмента уже ниже.

А. В. Киреева
Воронежский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., проф. В. И. Сапунов

Трансформация научно-популярной 
журналистики в социальных сетях 
(на примере «ВКонтакте»)

Согласно данным ВЦИОМ, соцсетью «ВКонтакте» ежедневно 
пользуется 42 % (около 36,5 млн) россиян. Это уникальная воз-
можность доступа к широкой аудитории, в котором нуждается 
научно-популярная журналистика, пережившая кризис на рубе-
же XX–XXI вв. Научно-популярные сообщества в соцсетях вклю-
чились в конкуренцию за внимание пользователей.

Однако побочным эффектом использования соцсетей ста-
ло выхолащивание смысловой составляющей, что для научно-
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популярной журналистики неприемлемо. Продвижение науки в 
соцсетях за счет акцента на содержании не очень эффективно: 
оно практически вытеснено из сферы первичного восприятия. 
Уровень интереса и пользы публикации читатель оценивает по 
визуальной составляющей. Например, снимок спящей коалы в 
сообществе журнала «Наука и жизнь» набрал в два раза больше 
просмотров, чем публикация «Вирус против вируса» о том, как 
иммунные клетки со «спящим» ВИЧ можно уничтожить с помо-
щью других вирусов. При этом материал о ВИЧ затрагивает со-
циально значимые вопросы о жизни и здоровье.

Многие пользователи «ВКонтакте» даже не способны отличать 
науку от лженауки и развлечений. «Наука и факты», «Наука дня», 
«Интересно знать: наука и факты» — это далеко не весь перечень 
низкопробных развлекательных пабликов с миллионной аудито-
рией, которые лишь именуются научными, чтобы завладеть до-
верием пользователя. В этой среде научно-популярным сообще-
ствам, которые еще способны транслировать научное знание, 
приходится подбирать свои инструменты вовлечения аудитории. 
Рассмотрим некоторые из них.

Научно-популярные онлайн-проекты («N+1», «Постнаука», 
«Чердак» и другие) привлекают внимание к контенту за счет gif-
анимаций, которые заменили качественный видеоконтент, тре-
бующий финансовых затрат. Gif-анимации распространены и в 
научно-популярных рубриках общественно-политических СМИ, 
информагентств.

Научно-популярные сообщества для развлечения пользовате-
лей адаптировали под себя и такой инструмент, как мемы. Их ис-
пользует научно-популярное сообщество «Образовач», которое 
продвигает контент сайта «N+1». Этот же контент параллельно 
транслируется в еще одном сообществе проекта под аналогич-
ным названием «N+1». Одно содержание в разной подаче поз-
воляет выявить наиболее эффективный подход к привлечению 
аудитории. Так, материал о том, что масса тела зависит от клеток 
костной ткани конечностей, в сообществе «N+1» вышел с тра-
диционной иллюстрацией костей и набрал 23 тыс. просмотров. 
В сообществе «Образовач» этот же материал был опубликован с 
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мемом, на котором нарисованной кости принадлежит иронич-
ная реплика «Все нормально, я просто широкая». По просмотрам 
лидирует пост с мемом — 32 тыс. 

Еще один прием научной популяризации в соцсетях — гейми-
фикация. Тексты о науке трансформируются в игры и тесты. Ин-
терактивность привлекает аудиторию, но в большинстве случаев 
геймификация носит рекламный характер. В качестве примера 
приведем одну из публикаций в сообществе «N+1»: «…вместе с 
Яндексом мы выпустили тест, который проверит вашу эрудицию. 
Ответьте на максимальное количество вопросов за 30 секунд, а 
поисковик вам поможет, если вдруг вы не знаете ответ». 

Научно-популярные сообщества в соцсетях влияют на воспри-
ятие науки обществом. В погоне за «лайками» и просмотрами на-
учно-популярные паблики стали преимущественно развлекать 
аудиторию, балансируя на грани науки и лженауки. Об этом сви-
детельствуют такие тенденции, как визуализация, упрощение со-
держания, геймификация. Главная цель такого подхода — не по-
вышение научной грамотности аудитории, а воздействие на нее 
для достижения рекламных целей. В конечном счете, это может 
свести к минимуму научную составляющую в научно-популяр-
ных сообществах в соцсетях. Необходимо выстраивать коммуни-
кативные стратегии научно-популярных сетевых ресурсов таким 
образом, чтобы привлечение внимания аудитории не выхолащи-
вало суть этого типа СМИ.

Е. Ю. Кирюхина, Л. Е. Рыбникова
Оренбургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н, доц. Т. М. Жаплова 

Способы проведения интервью с ученым

Целью нашего исследования стало выявление специфического 
инструментария для проведения интервью с известным ученым. 
Были поставлены следующие задачи: формирование методики 
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работы с интервьюером, являющимся специалистом в опреде-
ленной области научных знаний, определение эффективных 
форм проведения интервью, позволяющих наиболее полно «рас-
крыть» личность современного педагога высшей школы. В цен-
тре исследования — анализ собственного опыта проведения ин-
тервью с ученым. 

Подготовка к работе включала подбор публикаций из местных 
СМИ, в которых содержалась информация о личностных каче-
ствах наших героев, их профессиональной деятельности, сфере 
научных интересов, чем, в нашем представлении, исчерпывалась 
задача начального этапа. Предварительное изучение данных по-
зволяло логично сформировать композицию будущего интервью, 
обозначив основные информативные блоки, связанные единой 
концепцией: раскрыть целостный образ современного ученого. 
Проиллюстрируем полученные результаты на примере интервью 
с преподавателем геолого-географического факультета Орен-
бургского государственного университета М. Ю. Глуховской, 
добившейся заметных успехов на профессиональном и научном 
поприще. Чтобы общение прошло наиболее плодотворно, нами 
были изучены научно-популярные публикации героини, что по-
зволило лучше сориентироваться в области ее научных интере-
сов. Исходя из традиционных представлений о зачине интервью, 
согласно которым начинать его рекомендуют с «разогревающих» 
вопросов, которые позволят «разговорить» собеседника и помо-
гут найти точки соприкосновения с ним, решено было задать тон 
диалогу с помощью вопросов о причинах выбора специальности 
геолога, об актуальности научных трудов ученого для общества и 
о начале профессионального пути. Такое несколько отвлеченное 
начало беседы привело к тому, что героиня сообщила множество 
деталей о своей жизни, малой родине, раскрывшись не только 
как специалист, погруженный в свою научную деятельность, но 
и как неординарная личность, увлечения которой простираются 
далеко за пределами вуза.

Следующий блок вопросов был посвящен одной из «вечных» 
тем взаимоотношения человека и природы, давно переросшей 
в проблему экологической безопасности планеты. Она вызвала 
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мгновенный отклик респондента и позволила сконцентрировать-
ся на обсуждении многочисленных примеров губительной для 
окружающей среды деятельности человека. Начальные вопро-
сы и ответы способствовали логичному смещению акцентов на 
экологию Оренбургской области, разговор о проблемах которой 
актуален для каждого жителя степного края. Логичным, с нашей 
точки зрения, завершением беседы явились вопросы о значении 
естественных наук для современного общества, о так называемом 
«экологическом просвещении», активно внедряемом в процесс 
воспитания подрастающего поколения в формах «экологических 
десантов», «экологических маршрутов» («троп»), по-своему откры-
вающих детям и юношеству богатство природного мира. 

Как показал наш опыт, в интервью с ученым эффективным 
способом оказалась работа двух журналистов одновременно. Это 
обеспечило возможность переключать внимание гостьи, син-
хронно вести запись на диктофон и в рабочий блокнот, наблю-
дать за реакцией и эмоциями героини, позволило не упустить 
важные детали и повороты беседы (особенности экологической 
ситуации в городе и стране, проблема сохранения природного 
баланса, пути решения сложных экологических ситуаций), кото-
рые затруднительно контролировать в одиночку.

В. А. Лимбах
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель ст. преп. О. А. Вольф

Научная тематика на региональном радио 
(на примере радио «Абакан»)

В современном мире наука играет важную роль во многих от-
раслях и сферах жизни. Однако средства массовой информации 
уделяют научным новостям куда меньше внимания, чем другим 
темам. Некоторые неспециализированные СМИ могут искажать 
смысл или детали новостей, касающихся научной области, как 
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правило, ввиду некомпетентности журналиста, нехватки време-
ни или нежелания разбираться в теме, предлагаемой для рассмо-
трения. Разумеется, это определенным образом сказывается на 
отношении массовой аудитории к научному знанию. Решений 
указанной проблемы может быть несколько.

Одним из способов решения может являться профессиональ-
ное погружение журналиста в научное направление, которое он 
освещает. Это способствует расширению кругозора и появлению 
более глубоких знаний, которые могут пригодиться журналисту в 
будущем (особенно, если к теме придется возвращаться с опреде-
ленной периодичностью). Однако отсутствие специального обра-
зования и постоянные дедлайны могут помешать работнику СМИ.

Преодолевать проблему слабого или некорректного освеще-
ния научной тематики должны, на наш взгляд, и сами научные 
и инновационные учреждения. Пресс-службам университетов, 
научных исследовательских центров и т. д. нужно адаптировать 
свои пресс-релизы и другие материалы для массовой аудитории.

Еще одним способом популяризации научной информации 
можно считать программы с участием исследователей, посколь-
ку они способны наиболее полно и компетентно рассказать о сво-
ей деятельности.

Мы проанализировали эфир муниципального радио «Абакан» 
(Республика Хакасия) за период с 01.09.17 по 31.01.18, чтобы из-
учить, каким образом представлена научная тематика на регио-
нальном радио.

Исследование показало, что чаще всего темы научных откры-
тий и инноваций затрагиваются в новостях. Регулярно редакция 
получает материалы от пресс-служб различных ведомств, часть 
из которых используется в работе. Например, в выпуске новостей 
от 24.01.18 диктор радио «Абакан» рассказал о разработке специ-
ального устройства для очистки трубопроводов, сделанного пре-
подавателями Хакасского госуниверситета. 

В целом новостей, касающихся научной тематики, за иссле-
дуемый период вышло 12. Следует отметить, что большинство 
новостей имеют городской и республиканский уровень, так 
как радио «Абакан» является муниципальным СМИ и городские 
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новости считаются приоритетной единицей государственного за-
каза. Специфика освещения научной тематики в новостных ма-
териалах заключается в лаконичности информации, поскольку 
новость в общем ньюс-блоке не должна быть излишне объемной. 
Кроме того, информация воспринимается слушателем легко, по-
тому что уже адаптирована после редактирования журналистом. 

Помимо новостей, наука освещается и в аналитических про-
граммах. Интервью с гостем на радио «Абакан» представляет со-
бой беседу на научную тему в прямом эфире длительностью в один 
час с перерывом на 30-й минуте. Научная тематика за исследуе-
мый период представлена три раза. Например, в программе «Жен-
совет» от 30.11.17 гость программы, кандидат биологических наук 
ведущего университета республики, рассказывала о новшествах 
медицины и преподавании профессиональных дисциплин студен-
там. Вместе с тем, гости не всегда подают информацию доступно 
для широкой аудитории, поскольку научный язык сложнее вос-
принимается слушателем. В таких случаях, как правило, журна-
лист задает наводящие вопросы с позиции «обывателя».

Таким образом, радио «Абакан» способствует донесению ин-
формации о важных научных достижениях до массовой аудито-
рии региона и оперативно освещает актуальные события и меро-
приятия, связанные с научной сферой. На наш взгляд, научные 
темы занимают достаточную долю эфира городского радио.

П. Д. Лысенко
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
Научный руководитель д. фил. н., проф. А. Г. Шилина

Научно-популярная журналистика Рунета: 
особенности и тенденции

Научно-популярная (далее — н-п.) журналистика в устояв-
шемся понимании — это процесс двустороннего сотрудничества 
деятелей науки (учёных как источников научного знания) и пред-
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ставителей СМИ (журналистов как популяризаторов научного 
знания) с целью образования, распространения информации о 
достижениях науки среди широких масс. Соглашаясь с утверж-
дением М. Д. Романовой в статье «История популяризации нау-
ки во Франции», мы представляем журналиста-популяризатора 
как специалиста по трансформации сложного научного знания в 
доступную для широкой аудитории форму. Актуальным остаётся 
вопрос о том, какие формы подачи информации являются наи-
более соответствующими требованиям времени, достоверными, 
доступными для аудитории разного возраста и уровня образо-
вания. Ряд авторов посвятили труды н-п. журналистике. В част-
ности, А. Р. Сынбулатова, А. М. Шолохова изучали функциональ-
но-типологические особенности н-п. журналистики на примере 
познавательного телеканала «Наука 2.0». С. В. Муравицкая, ис-
пользуя термин «научная журналистика», писала о тенденциях 
современного развития этой сферы.

В качестве материала исследования выбраны н-п. проекты Ру-
нета, как самые перспективные с точки зрения технологических 
возможностей, а именно: «Всё как у зверей», ‘’TrashSmash’’, «На-
учпок» на платформе ‹›YouTube››, сайты «Наука +1», «Элементы 
большой науки», ‹›Naked Science’’, «ПостНаука». В связи с новыми 
особенностями восприятия у потенциальной аудитории переход 
от абсолютно текстового содержания к мультимедийному теперь 
осуществляется не на усмотрение редакторов СМИ, а является 
обязательным требованием. При анализе вышеуказанных н-п. 
проектов выявлены следующие тенденции:

Н-п. проекты в Интернете всё чаще подходят под тип самосто-
ятельных виртуальных ресурсов (по типологии Е. Н. Подставко 
«Классификации сетевых изданий Рунета») без печатной вер-
сии или другого материального носителя. Из вышеперечислен-
ных проектов только ‹›Naked Science’’ выпускается в привычном 
формате журнала, который, впрочем, доступен только в pdf на 
электронных носителях. 

Предпочтение отдаётся аудиовизуальной информации, а тек-
сты уходят на второй план и рассчитаны на более подготовлен-
ную аудиторию. В проектах на площадке ‹›YouTube›› собственно 
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текстовая составляющая представлена в качестве ссылок на ис-
точники, а также расшифровкой видеотекстов. Сайт «ПостНау-
ка» предоставляет статистику своего контента: из более 3500 
опубликованных материалов почти 2000 — это видеотексты о 
достижениях фундаментальной науки и важных современных 
технологиях.

Авторы проектов дифференцируют контент не только по на-
учным отраслям, но также по степени сложности для восприя-
тия. Сайт «Наука +1» к каждому материалу добавляет так на-
зываемый коэффициент сложности. Ссылка на самый сложный, 
по мнению редакции, материал располагается внизу главной 
страницы.  

Разнообразие языковых средств варьируется. Проекты с ви-
деохостинга ‹›YouTube›› для самой широкой аудитории склон-
ны расшифровывать значение каждого отдельного термина, 
отдавать предпочтение общеупотребительной лексике и «из-
бегать» профессиональных терминов. В текстовом материале 
на сайтах могут не давать дефиниций или же оформлять их в 
качестве гиперссылок, так как тексты предназначены для лю-
дей, обладающих знаниями на уровне специального высшего 
образования. Задача современной н-п. журналистики состо-
ит в подборе оптимальных языковых средств, декодирующих 
аудиовизуальную информацию, чтобы поддерживать интерес 
максимально широкой аудитории. В 2017 г. на первые позиции 
по охвату аудитории вышли независимые проекты, которые по-
зволяют за короткое время получить научную информацию в 
развлекательном формате. По нашему мнению, эта тенденция в 
дальнейшем только укрепится благодаря повышенной мобиль-
ности и желанию аудитории получать знания в формате «игр, в 
которые играют люди».



380

Научные открытия и инновационная деятельность как объекты внимания... Научные открытия и инновационная деятельность как объекты внимания...

Е. А. Махонин
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., доц. А. А. Пронин

Выразительные средства научно-популярных 
документальных фильмов: 
унификация, преемственность, разнообразие

В исследовании поднимаются вопросы влияния преемствен-
ности и унификации выразительных художественных приемов 
современной отечественной и зарубежной научно-популярной 
документалистики на примере фильмов, связанных общей тема-
тикой жизни в космосе. Для исследования были выбраны карти-
ны «Земля в иллюминаторе» (Россия, 2015), «Жизнь в космосе» 
(Великобритания, 2014) и «Эта долгая дорога в космосе» (СССР, 
1983).

Авторы российского фильма «Земля в иллюминаторе» стара-
ются коснуться всех аспектов, связанных с космической програм-
мой. Значительная часть картины посвящена работе и жизни на 
земле. Практически каждый аспект космической программы 
оказывается раскрыт. Картина в основном построена на эвристи-
ческой драматургии, использовании приемов обращения к зри-
телю, ориентации на удивление, диалогичности и высокой доли 
сенсационности.

Авторы картины «Жизнь в космосе» руководствовались це-
лью наиболее глубоко погрузить зрителя в ситуацию жизни на 
космической станции. В этом фильме освещено гораздо мень-
ше особенностей жизни астронавтов. Но те, что присутствуют в 
фильме, — отражены максимально драматично и подробно. Зри-
телю позволяют почувствовать напряжение и ответственность 
экипажа при помощи использования драматических ситуаций, 
контрапунктов, циклизации, драматических фигур. Здесь так же 
используется сенсационность, но значение этого драматическо-
го элемента гораздо ниже, чем в российской картине.

Советский же фильм «Эта долгая дорога в космосе» занимает 
несколько отстраненную, но срединную позицию. Он затрагива-
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ет широкий круг вопросов, связанных с космической програм-
мой, и позволяет прочувствовать трудности космической жиз-
ни. Можно сказать, что советская картина насчитывает больше 
повествовательных приемов, нежели современный российский 
фильм. Так, в картине, помимо эвристического повествования 
и диалогичности, использованы следующие приемы: использо-
вание драматических конструкций, контрапункта, метафорич-
ности. Говоря о различиях, стоит вспомнить о ярко выраженном 
влиянии цензуры. Художественная неестественность текста, 
сильное влияние государственной идеологии и сдержанный эмо-
циональный окрас картины создают несоответствие современ-
ным стандартам научно-популярной документалистики.

Таким образом, схожие авторские позиции современного 
российского документального фильма и фильма времен СССР 
позволяют сделать вывод о частичном сохранении советских 
традиций. Это заметно по стремлению наиболее многопланово 
раскрыть тему, концентрации на достижениях отечественной на-
уки, вниманию к жизни героев за пределами космических стан-
ций, а также по оптимистичному взгляду на будущее космонав-
тики в частности и человечества в целом.

Однако есть и новое: в современных фильмах значительно 
увеличился темп повествования, автор больше ориентируется на 
развлечение зрителя за счет сенсационности информации, а не 
на погружение его в мир картины. Пропал идеологический по-
сыл, присутствовавший в речи советских рассказчиков, формат 
подачи информации стал менее формализованным и сухим. 

Сравнивая современные картины, стоит отметить, что при 
использовании одних и тех же технических приемов, схожих 
условиях работы, ограничениях и темах, авторы фильмов ста-
вят перед собой совершенно разные задачи. Зарубежный фильм 
старается одновременно развлечь зрителя с помощью сопере-
живания и драматических ситуаций, в то время как российская 
картина делает частью развлечения зрителя сам процесс препод-
несения новой информации. 

Стиль и подача материала современных документальных 
фильмов разных стран имеет гораздо больше пересечений друг 



382

Научные открытия и инновационная деятельность как объекты внимания... Научные открытия и инновационная деятельность как объекты внимания...

с другом, нежели с документальными картинами прошлого века. 
В то же время исторический опыт документального кино все еще 
имеет влияние на методы и общую концепцию подачи материала 
в современном научно-популярном документальном фильме.

Н. А. Морозов
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. С. С. Бодрунова

О влиянии концепции 
общественной вовлеченности 
в науку и технологии 
на научную визуализацию

Нил Тайсон, знаменитый популяризатор науки, участво-
вал в рэп-баттле с рэпером, убежденным, что Земля плоская. 
На отличающийся неформальной подачей научных новостей 
паблик «Образовач» в социальной сети «ВКонтакте» подписано 
более 400 тыс человек. Появляются новые специализированные 
ресурсы, разные по специфике и характеру контента, такие, как 
«ПостНаука», «N+1», «Лекториум», «Чердак». 

Все это свидетельства того, что научная сфера XXI века меняется, 
и особенно это касается взаимодействия науки и общества. С 
распространением Интернета и эволюцией технологий в мире 
установилась новая концепция взаимодействия общества и 
науки. Ее полное название звучит как ‹›Public engagement in 
science and technology’’ — «Общественная вовлеченность в на-
уку и технологии». Научная коммуникация может возникнуть не 
только на профессиональных, но и на любительских площадках, 
аудитория более активно воспринимает научную информацию, 
кроме того, снижается «порог вхождения» людей в науку. 

Человек большую часть информации об окружающем мире 
получает визуально. Научная информация специфична, и науч-
ная визуализация — графическое воплощение данных — дает 
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возможность лучше проанализировать материал о том или ином 
явлении или событии. Насколько концепция общественной во-
влеченности в науку и технологии влияет на такой аспект науки, 
как визуализация научных данных? Приобретает ли научная ви-
зуализация новые черты, становится ли она проще для воспри-
ятия, и за счет чего? Чтобы ответить на эти вопросы, нами был 
проанализирован ряд визуализаций данных «Студии научных 
визуализаций НАСА», одного из крупнейших создателей визуа-
лизации. Для исследования изменений нами было выбрано не-
сколько критериев: интерактивность, геймификация (привнесе-
ние игровых элементов), стилизация под объекты искусства. В 
анализ входили визуализации с 2006 по 2016 гг., созданные сту-
дией, а также ее подразделениями. Всего было проанализирова-
но более 150 визуализаций.

На основе проведенной работы мы сделали следующий глав-
ный вывод — никакой интенсивной эволюции в сфере научной 
визуализации не происходит, во всяком случае у крупнейшей 
научной организации мира. И сейчас, и 10 лет назад студия на-
учных визуализаций НАСА делает примерно одно и то же. 99% 
изученных визуализаций имеют низкую интерактивность и ха-
рактеризуются отсутствием игровых элементов и стилизации. 
Основной формой визуализации все 10 лет остается видео, а 
главным методом визуализации становится трехмерная рекон-
струкция, которая чаще всего не основана на результатах какого-
либо конкретного научного исследования, а просто выявляется 
репрезентацией некоего события.

Отсутствие заметных изменений можно объяснить слож-
ностью сбора и обработки информации для визуализаций. По 
информации НАСА, данные, собранные со спутников, подчас 
занимают несколько терабайт, а, например, обработка кадра ре-
алистичной симуляции климатического эффекта «Эль Ниньо» в 
2015 году занимала 18 часов. Массивы информации обрабатыва-
ются медленно, поэтому у ученых не всегда есть время на обра-
ботку визуализации, внесение элементов инфотейнмента. Если 
смотреть объективно, исследователи примерно представляют, 
что они получат в результате компьютерной обработки. С этой 
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точки зрения, у них, наоборот, достаточно времени для продумы-
вания эстетики, внесения элементов интерактивности или гей-
мификации. 

Некоторые предпосылки для изменений сегодня все же имеют-
ся. Самые новаторские, интересные, эстетичные визуализации, 
интерактивные проекты и игры были созданы в рамках коопера-
ции с другими подразделениями НАСА или даже сторонними ор-
ганизациями. Анализируя опыт НАСА, мы можем предположить, 
что именно нынешние и будущие студенты внесут в визуализа-
цию больше элементов инфотейнмента, тем самым еще больше 
раскрыв её мощнейший научно-просветительский потенциал.

Е. С. Поданева
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Т. Н. Черепова

Научно-популярный видеоконтент 
в Интернете (опыт создания развлекательного 
медиапроекта о науке «Детектор мифов») 

Научная популяризация обеспечивает информированность об-
щества, государства, инвестирующего в науку бизнеса об актуаль-
ных направлениях научно-технологического развития и готовит к 
его последствиям. Эту роль научно-популярного контента актуа-
лизирует свойственная современной науке утилитарность: ориен-
тация на прикладные, общественно полезные исследования. 

Интернет предоставляет пространство для создания новых 
форм подачи научной информации, среди его преимуществ — 
наличие широкой аудитории, высокая интерактивность и муль-
тимедийность. В современных медиа растет объем визуальной 
информации, в частности видео, это отвечает задачам научной 
популяризации: рассказывать о науке понятно, образно и инте-
ресно. В связи с этим в Интернете активно развивается научно-
популярный видеоконтент.
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С одной стороны, происходит трансформация традиционных 
инструментов, например, аудиовизуальная журналистика поза-
имствовала у текстовой метафоры и сравнения как прием для 
раскрытия научных понятий. С другой стороны, создаются новые 
формы научной популяризации: видеолекции, эксплейнеры, по-
знавательная мультипликация, видеоблоги. 

Видеолекции — основа медиапорталов «ПостНаука» и 
‹›Arzamas››. При данном формате популяризацию науки осущест-
вляет сам ученый, то есть информацию аудитория получает из 
первых уст. 

Важный тренд современных медиа — развлекательная мане-
ра подачи сложной информации. Научно-популярный дискурс 
пополнили жанры эксплейнера и познавательной мультипли-
кации. Эксплейнер (от англ. ‹›explainer video’’ — «объясняющее 
видео») — это короткое видео до трех минут, объясняющее яв-
ления, о которых мало кто задумывается, например: «Как рабо-
тают «счастливые билетики»?» (YouTube-канал ‘’QWERTY’’). Это 
синтетический формат, он может включать в себя графику, фото, 
видео и простой текст, обычно закадровый. 

Похожий жанр — мультипликационный ролик. Анимацион-
ная графика в развлекательной и наглядной форме объясняет 
некое научно-техническое понятие (например, технологию «ум-
ного дома»). 

Научно-популярный дискурс в Интернете включает в себя 
также распространенный на YouTube-платформе формат видео-
блога. Он предполагает подчеркнутую персонифицированность, 
ключевую роль автора-блогера. 

Еще один экспериментальный формат научной популяриза-
ции в Интернете — собственный видеопроект автора «Детектор 
мифов» (выходит на YouTube-канале Мультимедиа-центра Том-
ского государственного университета «ТВ-Университет»). 

Это научно-развлекательная программа о научной фанта-
стике: ученые комментируют популярные фильмы на предмет 
соответствия киносценариев реальным фактам науки. Проект 
транслирует научное знание через понятную и интересную ши-
рокой аудитории тему кинематографа. Особенность программы 
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состоит в сочетании двух популярных в интернет-медиа форма-
тов — видеолекции (монолог самого ученого-эксперта в научной 
теме) и «реакции» (фиксация живой реакции человека на про-
смотренный материал). Выпуск монтируется из профайла и ре-
акции ученого, подтверждающих его мнение, опытов и графики, 
кинофрагментов. 

Обзор современных медиа и собственный опыт научной по-
пуляризации показывают, что Интернет позитивно влияет на 
развитие научно-популярного контента: возникают новаторские 
форматы, где сочетание текстовых и аудиовизуальных средств 
дает синергетический эффект.

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

Особенности современного типа 
научно-популярного журнала 

Современная популярная наука трансформируется под вли-
янием множества факторов: развитие информационных 
технологий, появление новых научных областей и междис-
циплинарных исследований, популярность социальных се-
тей. Создаются новые научно-популярные форматы и медиа, 
претерпевают изменения традиционные формы популяриза-
ции — журналы.

Типологический метод позволяет изучить изменения, по-
мочь изданиям найти целевую аудиторию и уникальную нишу 
в системе СМИ. Исследователь А. И. Акопов выделяет типофор-
мирующие признаки «издатель», «целевое назначение», «чита-
тельская аудитория», которые влияют на внутреннюю структу-
ру и другие элементы журналов. В. А. Парафонова определяет 
составляющие целевого назначения научно-популярного из-
дания (информационная, когнитивная, прикладная, коммуни-
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кативная), которые меняются в зависимости от социально-по-
литического и экономического контекста. Мы рассмотрели, 
как данные признаки определяют тип современного журна-
ла на примере «Кота Шрёдингера». Анализ контента издания 
был выполнен на основе методики теоретико-типологического 
анализа А. И. Акопова.

«Кот Шрёдингера» — представитель универсального типа на-
учно-популярного издания, который характеризуется широтой 
тематического охвата, ориентацией на массовую аудиторию. 
Учредитель и издатель — дирекция Фестиваля науки NAUKA 0+, 
который проводится при поддержке Министерства образования 
и науки РФ. 

Информационная и когнитивная составляющие целевого на-
значения воплощаются в разнообразии тематики издания (пред-
ставлены естественные, гуманитарные и социальные науки), 
сочетании высокого научного уровня подготовки материалов с 
элементами развлечения аудитории. Отметим содержательные и 
визуальные особенности.

Прием персонификации — основа концепции издания. Так, в 
разделе «Герои» идет повествование о людях науки преимуще-
ственно в жанрах интервью и портретных очерках. Концепцию 
отражает и персонаж Кота, который комментирует материалы и 
приглашает читателя порассуждать над научными проблемами.

Основные разделы издания: «Вход», «Диктатура будущего», 
«Технологии», «Естествознание», «Homo Sapiens», «Герои», «Вы-
ход» — структурируют политематичные материалы. Структура 
каждого раздела строится по единой логике: «картинки мира» 
(тематическая заметка с иллюстрацией на полосу), «манифесты» 
(колонки редакторов), «новости» и ведущий авторский матери-
ал. Рубрики претендуют на уникальность («Молекулярная кух-
ня», «Толкование анекдота»), позволяют выстроить коммуника-
цию с читателем («Вопросы по номеру», «Наивные вопросы»), а 
также реализуют прикладную функцию («Своими руками», «Сво-
ими мозгами»).

Помимо традиционных жанров, авторы обращаются к сме-
шанным формам: например, интервью «монтируется» с цита-
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тами из книги интервьюируемого. Материалы представлены и 
в нежурналистских форматах, например, в рубриках «Комикс» 
и «Открытка». Последняя визуально выглядит, как социальная 
сеть Twitter. 

В «КШ» представлено разнообразие форм визуального кон-
тента, которое служит инструментом для создания узнаваемого 
стиля, способствует доступному изложению научных явлений, а 
визуальные элементы и цветные маркеры упрощают навигацию 
по номеру. 

Коммуникативная составляющая целевого назначения жур-
нала представлена взаимодействием с аудиторией на открытых 
планерках, в социальных сетях. Также с читателями и будущими 
авторами редакция общается в рамках проекта «Летняя школа».

Игровая стилистика, интерактивные форматы, визуализация 
контента, акцент на социальной значимости и практической цен-
ности знания, научное осмысление тенденций (как новый тренд в 
авиастроении, так и увлеченность людей сериалом «Игра престо-
лов») — представляют модель научно-популярного журнала «Кот 
Шрёдингера» и позволяет изданию привлечь аудиторию, с науч-
ной точностью и доступно объяснить сложные явления науки.

М. В. Таргонская
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»
Научный руководитель д. филол. н., проф. М. А. Пильгун

Роботожурналистика 
в русскоязычном контексте: 
анализ современного состояния 
и перспективы развития

Цель исследования — разработать рекомендации по устране-
нию ошибок, возникающих при автоматической генерации рус-
скоязычных текстов. Гипотеза заключается в том, что тип языка 
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влияет на трудоемкость разработки алгоритма автоматической 
генерации текстов. 

В исследовании мы придерживаемся определения понятия 
автоматизированной журналистики, сформулированного А. Гре-
фе: «это процесс использования программного обеспечения для 
автоматической генерации новостей без участия человека». 

Прообразом автоматизированной журналистики считается 
сайт StatsMonkey — университетский проект, на платформе ко-
торого в 2009 году в стиле газетных отчетов стала публиковаться 
статистика игр по софтболу и бейсболу. Затем роботы-журнали-
сты начали проникать и в редакции международных СМИ. В 2014 
году газета Los Angeles Times первая опубликовала заметку о зем-
летрясении спустя три минуты после подземных толчков на осно-
ве данных, полученных из оперативных отчетов геологических 
служб. Ежеквартально роботы Associated Press пишут более 3500 
текстов, основанных на данных финансовых отчетов различных 
компаний. В 2017 году робот The Washington Post Heliograf напи-
сал 850 статей, 500 из которых были посвящены выборам прези-
дента США и набрали полмиллиона просмотров. По сравнению с 
данными 2012 года, в период проведения предыдущих выборов 
главы государства материалы авторов The Washington Post при-
несли газете лишь 15% от трафика, обеспеченного алгоритмом.

На российском медиарынке роботы-журналисты появились 
в 2015 году. Запуск проекта «Яндекс для медиа» одноименной 
IT-компании послужил началом развития нового направле-
ния — автоматизированной журналистики. На сегодняшний 
день с пишущими роботами «сотрудничают» и другие предста-
вители индустрии. Алгоритмы спортивного издания Sports.ru 
генерируют заголовки текстов и публикуют статистику мат-
чей. Осенью информационное агентство ТАСС заявило о запу-
ске алгоритма, генерирующего заметки о событиях в области 
финансов и экономики.

Последствия развития технологий, применяемых в журналист-
ской среде, порождают потребность изучения ее новых аспектов. 
Авторы статей о роботожурналистике анализируют современное 
состояние направления в разных странах, выявляют его преиму-
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щества и недостатки. Ключевые функции, которые исследовате-
ли отнесли к «плюсам», — увеличение скорости и объемов про-
изводства материалов, в числе «минусов»: дороговизна, сухое 
изложение фактов, отсутствие чувства юмора и навыков интер-
вьюирования (Грефе А., Замков А. В., Крашенинникова М. А., Лу-
кина М. М., Цынарёва Н. А., Иванов А. Д., Миллер Р.). 

Более того, зарубежные исследователи перешли к проведе-
нию опросов и экспериментов, направленных на оценку качества 
текстов, сгенерированных автоматически (Джанг Дж., Сонг Х., 
Ким Ю., Им Х., Ох С., Клервол К.). Российское научное сообщество 
и журналисты продолжают исследовать возможности пишущих 
роботов и последствия их применения в редакциях СМИ. Отчасти 
это связано с отсутствием материалов для анализа, ведь объем тек-
стов, опубликованных роботами, у нас сравнительно небольшой.

О. В. Фарберович
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
Научный руководитель д. физ.-мат. н., проф. О. В. Фарберович

Нанохимия как вариант модели 
научных представлений о квантовом мире 
(на основе материалов научно-популярных 
журналов «Технион» (Израиль) 
и «Макс Планк Форшунг» (Германия) за 2017 г.)

Постнеклассическая философия науки строится на квантовой 
теории, изменившей систему взглядов на мироустройство. Раз-
витие нанотехнологий способствовало рождению пограничных 
наук. Так, сформировалась нанохимия — новая междисципли-
нарная область, основанная, прежде всего, на теоретических 
концепциях физики. Узнать, каким образом между учеными про-
исходит обмен методами и объектами исследований, а также о 
новейших разработках и их роли в научном мировом простран-
стве, а затем и оценить эти факт помогает научная журнали-
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стика. В центре внимания научно-популярных журналов — из-
учение наноструктур, синтез лекарств, поиск новых способов 
лечения болезней, формирование теории физико-химической 
революции. 

Тематико-содержательный обзор зарубежных изданий «Тех-
нион» и «Макс Планк Форшунг» за 2017 год отразил идейную 
сущность модели нанохимии и процесс разрешения актуальных 
практических задач науки. Основное место в немецком журнале 
занимают жанры аналитического интервью, репортажа, портре-
та под рубриками «Экскурс», «Место исследования», «Биология и 
медицина», «Перспективы», «Фокус / Молекулы для медицины». 
Акцент ставится на то, что познание квантового мира осущест-
вляется междисциплинарной командой ученых, то есть на сты-
ке химии, физики, биологии, медицины и компьютерных наук. 
Это описание работы над химическим процессом, который со-
действует экономичности и эффективности фармацевтического 
производства, диагностика заболеваний с помощью синтезиро-
вания молекул или же изучение химии межзвездного простран-
ства с помощью лазерных лучей. Восприятию читателя помогают 
пояснительный комментарий журналиста, глоссарий (модифи-
кация протеина, биополимер, наномедицина) и широкий иллю-
стративный комплекс (микросъёмка, портретная фотография, 
документальная научная фотография, инфографика). Описание 
истории замысла либо сложностей в реализации проекта рас-
крывает суть работы специалистов в области нанохимии. 

Контент журнала «Технион» преимущественно информацион-
ного характера (заметка, отчет, интервью) отражает комплексное 
взаимодействие естественных наук — как фундаментальных, так 
и прикладных. Отмечается, что уникальный интерфейс знаний 
складывается благодаря обширным контактам исследователей 
Техниона с другими учреждениями Израиля и с коллегами из-за 
рубежа (США, Швейцария, Германия, Франция). Художествен-
ный ряд (фото ученого либо исследовательской группы, научная 
фотография, схема, рисунок), лаконичность и нейтральность из-
ложения текстов, фактологичность — типичные характеристики 
статей, выходящих под рубриками «Исследования / Разработ-
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ки», «Конференции» «Награды и встречи», «Исследования рака». 
Аспекты научных изысканий израильской школы в сфере нано-
химии таковы: разработка инновационного устройства (иденти-
фикация биомаркеров) для ранней медицинской диагностики, 
создание лекарств при помощи декодирования новых структур, 
изучение микроархитектуры наночастиц, изучение полимерных 
цепей для производства нанотрубок в микроэлектронике. Мате-
риалы, как правило, сопровождаются электронными ссылками 
на научные публикации ученых, о которых шла речь, в специали-
зированных изданиях Analytical Chemistry, Chemistry of Materials, 
ACS Nano. Цель материалов — познакомить с профессиональны-
ми достижениями единомышленников и организовать коммуни-
кацию в научной среде.

Можно констатировать, что научная журналистика двух стран 
демонстрирует огромные возможности для познания нанохи-
мии, переживающей период научного становления. Но что важ-
нее, научная журналистика становится средством оптимизации 
деятельности научного сообщества и апробирования накоплен-
ных знаний о сущности квантового мира.

Я. С. Фисунова
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Научный руководитель к. филол. н, доц. С. В. Лопаткина

Экологическая проблематика 
на страницах газеты «Хакасия»

Развитие новейших информационных технологий способству-
ет популяризации проблем экологии и привлечению к ним вни-
мания социума. Кроме того, при освещении и анализе каких-ли-
бо экономических, социальных или других проблем неизбежным 
становится выход на экологическую проблематику. Информация 
о состоянии окружающей среды воспринимается аудиторией 
обострённо, потому что затрагивает основы человеческого су-
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ществования. Материалы на тему экологии представлены как 
в центральных, так и в региональных медиа. Регионализация 
информационного пространства обуславливает детализацию 
экологической проблематики и определение ряда тематических 
аспектов данного вопроса. 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что Ре-
спублика Хакасия является зоной экономического, сельскохозяй-
ственного и туристического развития. На сегодняшний день для 
региона актуален целый ряд экологических проблем, вызванных 
промышленным, сельскохозяйственным производством: загряз-
нение воды бытовыми стоками, снижение содержания кислоро-
да в атмосфере и др. 

Экологическую проблематику изучали такие исследователи, 
как А. В. Давыдова, С. Н. Большаков, С. И. Сметанина, М. О. По-
толокова, А. Н. Гришанина, Н. Л. Волковский, Д. Г. Горин, 
А. С. Смолярова, Н. В. Епишкина, С. В. Васильев, Т. В. Васильева, 
Т. Ю. Редькина, А. А. Теплицкая, Л. Л. Стогова, А. А. Павловский, 
Е. А. Шаркова, А. Кочинева, О. Берлова, В. Колесникова и др. 

Под экологической журналистикой вслед за Е. А. Шарковой 
мы будем понимать «непрерывное, последовательное освещение 
экологических вопросов глобального и местного назначения, где 
предметом являются не только проблемы, но и положительные 
примеры в области использования природных ресурсов».

Исследование осуществлялось на материалах республикан-
ской газеты «Хакасия» за 2017 год с января по декабрь включи-
тельно. Нами было выявлено и проанализировало 88 публика-
ций на тему экологии. 

Экологическая тематика на страницах газеты «Хакасия» пред-
ставлена в следующих разделах: «Здоровье», «Политика», «Эко-
номика», «Общество».

Представим процентное соотношение публикаций на ана-
лизируемую тему: материалы по защите природы — 30,68 % 
(27), пожары — 28,4 % (25), погодные условия и стихийные бед-
ствия — 19,32 % (17), предприятия Хакасии — 10,23 % (9), зако-
нопроекты — 5,68 % (5), вредные для населения зоны — 3,41 % 
(3), состояние экологии — 1,14 % (1), свалки — 1,14 % (1).
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Тематические особенности материалов весьма разнообразны: 
«Рыбу вырубят изо льда», «Об уплате экологического сбора» — о 
законопроектах; «Тяжёлая вода» — о вредной зоне; «Свалка мусо-
ра запрещена» — об огромном скоплении мусора и его пагубном 
воздействии на человека и окружающую среду; «К природе как к 
храму», «Сохранить реку Абакан живой, красивой и богатой», «С 
водой — и без воды» — о мероприятиях по очищению природы; 
«Вместе остановили пожар» — о пожарах; «Успеть до холодов», 
«Штрафовать и страховать?» — о мероприятиях по улучшению 
природных условий и др.

Результаты анализа публикаций республиканской газеты «Ха-
касия» позволяет утверждать, что именно журналистские мате-
риалы формируют отношение к окружающей среде и повышают 
уровень экологической культуры в обществе.
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Е. С. Завгородняя
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Научный руководитель м-р соц. наук А. Э. Сулейменова

Путь современного медиагероя 
на примере фильмов кинокомпании Marvel

Герой в кино — квинтэссенция ожиданий общества; рассмо-
трев путь современного героя, мы можем определить глобальные 
проблемы, с которыми сталкиваются люди. 

Предметом исследования стало популярное кино, объектом — 
герои фильмов и сериалов от американской кинокомпании 
Marvel, ежегодно выпускающей фильмы, фокусируясь на героях, 
путь которых Джозеф Кэмпбелл определил как мономиф.

Методом опроса были собраны мнения 50 студентов в возрасте 
от 17 до 22 лет. В опросе был представлен список из 40 централь-
ных и второстепенных героев киновселенной Marvel, чей образ 
раскрыт и характер претерпел изменения. Респонденты должны 
были выбрать 5 героев, которые нравятся лично им и выстроить 
их в топ, где лучшему выставляли 5 баллов. 

В результате опроса были собраны следующие сведения: Же-
лезный Человек, он же Тони Старк — 98 баллов; Человек-паук 

Герои и персонажи 
в тележурналистике: 
кто, как и почему?
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(Питер Паркер) — 89; Капитан Америка (Стив Роджерс) — 69; 
Халк (Брюс Беннер) — 66; Тор — 63 и так далее. Первая пятерка 
персонажей входила в первую серию фильмов, связанных между 
собой, и собралась затем в одну команду, поэтому выбор зрите-
лей вполне логичен. Эти же герои активно раскручиваются ки-
нокомпанией и участвуют во многих фильмах, повествующих об 
их становлении и развитии. 

Если провести анализ по схеме мономифа, то мы получим 
классический путь героя, берущего начало в античности и во-
площающего сегодняшнюю реальность на фоне глобальных про-
блем человечества.

Перед нами трехактное действие, продленное кинокомпанией 
на несколько фильмов. Железный Человек проходит свой путь в 
течение семи фильмов. 

В первом акте из «обыденного мира» яркой обеспеченной 
жизни герой попадает в сложную ситуацию, слышит «зов к 
странствиям», к действию, приобретает дополнительные спо-
собности благодаря своему уму и отправляется в мир, где на-
рушаются законы физики, где возможно буквально все. В этом 
акте герой лишен семьи (проблема одиночества) и живет в по-
стоянном противоречии с совестью, как прекрасные люди из 
сна персонажа романа Томаса Манна «Волшебная гора» (про-
дажа оружия и война). 

Второй акт — переломный: подвиги героя, «преодоление 
первого порога», «испытания» и «награда». Начиная с третьего 
фильма Тони Старк воспринимает мир по-новому, становится 
менее эгоистичен и экстравагантен. Но при этом теряет на вре-
мя свои способности, контроль над своей новой семьей, которую 
он, казалось бы, приобрел. Теперь его ответственность перед 
обществом возрастает, и последствия его героизма сказываются 
на всех людях. Для обеспечения безопасности общества, о ко-
тором теперь без устали думает Железный Человек, он создает 
машину, восставшую против него (яркая иллюстрация страха 
человечества перед своим созданием). Восстановив порядок, он 
совершает великий подвиг — спасает человечество от внешней 
космической угрозы. 



397

Герои и персонажи в тележурналистике: кто, как и почему? Герои и персонажи в тележурналистике: кто, как и почему?

Третий акт — «возвращение» в обыденный мир уже изменён-
ным и награжденным. Наградой для героя является его новая 
семья — круг друзей и подопечных, чью жизнь он изменял на 
протяжении всей истории. А также осознание, что он прощён за 
действия в первом акте. 

П. Р. Корыхалова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. Р. В. Бекуров

Образ журналиста 
в современной зарубежной поп-культуре

Исследование образа в культуре, в частности, в поп-культуре, 
обусловлено тем, что сегодня человек постоянно сталкивается с 
образами, и очень часто это приводит к формированию односто-
роннего взгляда на культуру, событие или явление в обществен-
ном и индивидуальном сознании. 

Есть образы медийные, а есть — художественные. Эти образы 
воплощены в фильмах, сериалах, литературных произведениях. 
Они передают определенные сообщения − образ журналиста, 
например, может сообщать: «так выглядит журналист-злодей» 
или «так должен выглядеть журналист-герой».

Одна из областей, в которой функционирует художественный 
образ, — профессиональная сфера. Эти образы диктуют нормы, 
и человек чувствует себя обязанным соответствовать этим нор-
мам, жить в соответствии с теми ожиданиями, которые предъ-
являются профессии. В связи с тем, что образы транслируются с 
помощью средств массовой коммуникации, они воспринимают-
ся достаточно многочисленной аудиторией. Особенно большое 
влияние на массовое сознание оказывает поп-культура и те об-
разы, которые она создает.

В кинематографе наиболее популярными является образ «ано-
нимных журналистов»: толпа репортеров, которая преследует 
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главного героя. Такой образ стал доминировать с 70-х гг. XX в. 
Очень популярный образ, который появился еще в первой поло-
вине XX в. и встречается до сих пор, — журналист с недостатками. 
Как правило, это мужчина, который обладает простыми челове-
ческими качествами. Иногда он может использовать не совсем 
честные методы, но аудитория все равно ему это простит, потому 
что результат того стоит. Совсем не похож на него образ обозре-
вателя или критика. Такой журналист не остановится ни перед 
чем, даже если его действия причинят кому-то вред, ради того, 
чтобы получить сенсационный материал. Он дерзкий, умный и 
готов пожертвовать всем и всеми, чтобы подняться на вершину. 

Американский кинематограф очень любит образ военного 
или иностранного корреспондента. В течение 1940-х гг. военный 
репортер был народным героем, который спасал демократию и 
свою страну. Во время войны во Вьетнаме этот образ использо-
вался, чтобы объяснить аудитории, что происходит. Военный 
журналист задавал вопросы относительно внешней политики 
США, на которые хотела знать ответы страна. Затем образ воен-
ного корреспондента разделился на два образа: один журналист 
освещал действительность так, как этого хотело правительство 
и военные, а другой — так, как он сам оценивал происходящие 
события.

В сериалах чаще всего действуют именно телевизионные 
журналисты: начиная с классических «Шоу Мэри Тайлер Мур» и 
«Мёрфи Браун» и заканчивая современными «Часом» и «Служ-
бой новостей». Образы журналистов в последних двух довольно 
близки. Оба сериала представляют нам образ уверенного в себе, 
дерзкого, привлекательного ведущего программы новостей, его 
умного, опытного, решительного продюсера, роль которого ис-
полняет женщина. Кроме того, в них есть журналист, которого 
можно назвать снобом, преданным своему делу, сообразитель-
ным, добрым, который всегда выручит коллегу и выполнит всю 
работу и даже больше. Еще один образ, который взяли оба сери-
ала, — журналист-новичок. Он всему учится, делает ошибки, но 
в конце концов достигает больших высот. Вместе герои и того, 
и другого сериала составляют образ редакционной семьи. Из-за 
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работы у них практически нет личной жизни, поэтому все их 
друзья, любовники, мужья и жены — это сотрудники той же ре-
дакции.

Все перечисленные образы можно разделить на две большие 
группы — герой и злодей. Так их называют американские иссле-
дователи. Российский киновед К. Разлогов предлагает называть 
их — аутсайдером и демиургом.

Р. Р. Рафикова
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Научный руководитель ассистент А. Р. Шакурова

Стереотипы восприятия «этнических других» 
в телевизионном дискурсе

Проблема определения этнического «другого» является одной 
из наиболее обсуждаемых на сегодняшний день не только в со-
временном культурологическом дискурсе, но и в других сферах, 
и телевидение имеет непосредственное отношение к созданию 
данного образа. 

Рассмотрев понятия «этнос», «народ», «нация», мы пришли к 
выводу, что этнический «другой» — это человек, отличающийся 
от общества, в котором живет по ряду признаков: происхожде-
ние, самосознание, религия, культура, язык, акцент, внешние от-
личительные черты. 

В области репрезентации этничности существуют стерео-
типы, основанные на традиционных бинарных оппозициях 
типа Запад/Восток, и новые репрезентации, осуществляемые 
в рамках постколониального дискурса. При помощи устойчи-
вых стереотипов телевидение поддерживает типологический 
образ. 

Для того чтобы подтвердить собственные предположения мы 
рассмотрели современные трэвел-передачи российского телеви-
дения — «Орел и решка», «Их нравы». 
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«Их нравы» по своему содержанию и стилистике ближе к науч-
но-популярным трэвел-передачам, в отличие от развлекательной 
программы «Орел и Решка». Определили страну исследования — 
Китай.

При проведении контент-анализа выбранных нами трэвел-пе-
редач мы выяснили: формируемые образы различны во многом 
из-за содержания, целей и задач программ. Однако преобладают 
схожие черты образа этнического «другого»: авторы обеих про-
грамм постарались показать разный Китай, так как многие рос-
сияне не разделяют его по нациям, провинциям, но при этом со-
хранили мнение о том, что «они — другие, не похожие на нас».

Чтобы убедиться в том, что формируемый образ этнического 
«другого» остается в сознании общества, мы провели опрос раз-
новозрастной аудитории. 

Он показал, что практически все тезисы, высказанные в про-
граммах, встречаются в ответах опрашиваемых. 

Собирая воедино все результаты и выводы по нашему иссле-
дованию, на примере передач о Китае, мы пришли к выводу, что 
образ этнического «другого» в трэвел-передачах — это образ да-
лекой чужой страны, с непохожей на нас культурой, в которой не-
которые факты и стереотипы подтверждаются и усиливаются, а 
некоторые, наоборот опровергаются. Таким образом, в сознании 
общества создается новый образ этнического «другого».

В. В. Чуланова
Московский педагогический государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. О. И. Возовиков

Трансформация образа ведущего 
деловой беседы на телеэкране и в видеоблогах

В исследовании рассмотрена диффузия образов ведущего бе-
седы в деловых программах ТВ и в видеоблогах. Теоретическая 
база работы включает классификацию профессиональных типов 
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и ролей в журналистике, описанных в работах социолога Д. Ви-
вера и медиаисследователя С. М. Пасти. При анализе характери-
стик образов ведущих и видеоблогеров мы ориентировались на 
работы М. Дейзи и В. Т. Третьякова.

Активное развитие рынка видеоблогов привело к росту конку-
ренции между деловыми телепроектами и авторскими онлайн-
проектами. Это подтверждает динамика движения целевой ауди-
тории в сторону видеоблогерских проектов на онлайн-площадках. 
Количество Youtube подписчиков крупнейшего кабельного В2В 
телеканала «Успех ТВ» на 74% ниже показателей В2В видеоблога 
«Бизнес секреты» Олега Тинькова. Растущая «персонализация» де-
ловой журналистики вызывает потребность дорабатывать образ 
ведущего, добавлять в него «виртуальные личности» и фантомы. 
Этот тезис и обусловливает актуальность данной работы.

Так как большинство деловых телепроектов и видеоблогов 
создается на основе методологического ядра беседы, мы рассма-
триваем образ ведущего в контексте данного жанра.

Согласно нашей гипотезе, рост конкуренции порождает по-
требность в трансформации образа ведущего аналитической бесе-
ды. Этому способствует также появление на российском деловом 
телевидении «пионеров» «бизнестейнмента». Целью исследова-
ния является систематизация ключевых характеристик ведущего 
и видеоблогера, которые позволят создать востребованный образ 
в рамках делового проекта, построенного на беседе. 

В классической деловой телебеседе ведущий из «аналитика-
полемиста» превращается в «аналитика-рекреатора». Привлече-
ние внимания аудитории с помощью развлекательных методов и 
приемов вызывает появление на деловых телеэкранах фантомов 
(телеобразов). При этом ведущий остается журналистом-специ-
алистом.

Беседа также является методологическим ядром видеоблогер-
ского жанра «обзор», который используется для освещения де-
ловых процессов и ситуаций. В таких проектах блогер остается 
аналитиком-полемистом. Высокая степень авторского «Я» делает 
данный формат востребованным среди топ-специалистов, кото-
рые обеспечивают таким образом персональный брендинг. 
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Можно выделить три ключевых классификации образа видео-
блогера, учитывая основные характеристики онлайн-медиа — ин-
терактивность, гипертекстуальность и естественность при подаче 
информации. Исходя из критерия интерактивности, образ дело-
вого видеоблогера можно считать «гибким» или «твердым». В за-
висимости от того, развивает ли блогер знания и опыт целевого 
зрителя, можно говорить о появлении ролей «блогера советчика» 
и «отстраненного блогера». В зависимости от специфики делового 
общения, можно выделить «блогера-коллегу» (например, ведущий 
проекта «Танунашвили» Руслан Танунашвили) и «блогера-началь-
ника» (ведущий проекта «Бизнес-секреты» Олег Тиньков).

Исходя из анализа эмпирических данных телепроектов «Без 
шаблона» (Успех ТВ), «Бизнес с человеческим лицом» (ПРОБиз-
нес ТВ) и видеоблога «Бизнес секреты», мы выяснили, что ключе-
вой чертой образа ведущего деловой беседы остается роль «ана-
литика-полемиста», который при этом является действующим 
специалистом рынка. Появление «бизнестейнмента» и развитие 
видеоблогов вызывают потребность наличия четко выстроенно-
го образа ведущего, созданного на основе характеристик вирту-
альной личности. Расцвет рынка видеоблогинга также влияет 
на потребность появления в деловых беседах следующих харак-
теристик образа ведущего: естественность в кадре, «гибкость» в 
отношении предпочтений зрителя, использование образа «совет-
чика» для углубления знаний аудитории.

А. А. Явбатырова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. филол. н., доц. А. А. Пронин

Роль героя в выборе автором 
нарративных стратегий 
в документальном фильме-портрете

Автор в телевизионной документалистике проявляет себя на 
всех стадиях работы над фильмом-портретом, начиная с отбора 
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материала, заканчивая выбором монтажной стилистики и ком-
позиционно-сюжетной структуры картины. 

А. А. Пронин отмечает, что важную роль в формировании ее 
нарративной структуры играют отобранные автором нарратив-
ные стратегии, умелое использование которых как способствует 
раскрытию идеи фильма, так и содействует появлению зритель-
ского интереса. Выбор той или иной нарративной стратегии 
частично зависит от героя, историю которого разворачивает в 
фильме автор. При этом, несмотря на многообразие героев и их 
судеб, авторы используют единый ряд стратегий, необходимых 
для формирования экранной истории.

Проанализируем фильмы «Весь юмор я потратил на кино. 
К юбилею Эльдара Рязанова» (2017) и «В моей руке — лишь 
горстка пепла! К юбилею Марины Цветаевой» (2017). Автор 
является «центральным пультом» наррации, управляя нарра-
торами-персонажами, а также сообщая о разворачивающихся 
на экране событиях, дает оценку тому, о чем повествуется. В 
проанализированных нами картинах автор выступает с пози-
ции «исключительного знания», ставя себя с точки зрения ре-
чевого аспекта выше остальных героев. Например, в началь-
ном эпизоде документальной картины «Весь юмор я потратил 
на кино. К юбилею Эльдара Рязанова» он за кадром сообщает 
о том, что в фильме будут озвучены до этого момента никому 
неизвестные факты о режиссере. Такой прием довольно часто 
используется авторами юбилейных и мемориальных докумен-
тальных картин.

В фильмах об Эльдаре Рязанове и Марине Цветаевой время 
от времени появляются персонажи, читающие произведения, 
написанные в свое время героями. Они проходят лейтмотивом 
через всю картину, одновременно разделяя ее на части и делая 
композиционно целостной. В картине «В моей руке — лишь 
горстка пепла!» актриса Оксана Мысина воплощает образ Цве-
таевой на экране посредством эмоционального чтения ее работ. 
Несмотря на такую же выразительность героев-чтецов в картине 
«Весь юмор я потратил на кино», мы уверены, что они не «игра-
ют» Рязанова, а лишь передают его точку зрения. В связи с этим 
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можно выявить нарративные стратегии «фиктивного автора» и 
«персонажа в образе главного героя». 

С первых кадров в проанализированных нами фильмах заяв-
лена тема, которая будет проходить через повествование. На-
пример, при просмотре фильма «Весь юмор я потратил на кино» 
зритель осознает, что личная жизнь режиссера будет рассматри-
ваться параллельно с его профессиональной деятельностью. В 
данном случае происходит реализация нарративной стратегии 
«линия жизни», которая представляет собой параллель между 
Рязановым-режиссером и Рязановым-человеком (мужем, отцом, 
другом) в контексте его возраста (молодость-старость), обрете-
ния жизненного опыта. Для реализации главной идеи авторы 
реализуют также стратегии «исповедь героя» и «воспоминание 
о герое». Рассказы, основанные на воспоминаниях, позволяют 
нарраторам-персонажам нарисовать портрет героя, а герою − 
рассказать о своей жизни. «Исповедь» встречается практически 
в каждом из фильмов-портретов, когда герой рассказывает о са-
мых важных событиях своей жизни, делясь чувствами, словно ис-
поведываясь перед камерой.

Несмотря на то что герои, как и их жизненные пути, коренным 
образом отличаются друг от друга, авторы использовали единый 
комплекс нарративных стратегий, необходимых для формирова-
ния нарративной структуры, способствующей полному раскры-
тию идеи, положенной в основу фильма, а также раскрытию ха-
рактеров персонажей.
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городов и регионов

Е. А. Груздева
Сибирский федеральный университет
Научный руководитель д. фил н., проф. В. И. Тармаева

Методы анализа текстов СМИ 
как инструмент коммуникационного 
менеджмента (на примере рекламы 
города Красноярска)

Быстрое развитие технологий расширило границы использо-
вания инструментария коммуникационного менеджмента. На 
первом плане стратегическая и манипулятивная функции. Соот-
ветственно, информация используется организациями не для опо-
вещения аудитории, а в качестве ориентира бизнес-деятельности. 

В свете приближающейся Универсиады-2019, Красноярск стал 
объектом  пристального внимания всего мира. И образ города 
влияет на образ страны в целом. Но, как показывает практика, 
Красноярск не имеет устойчивого медиапортрета в СМИ. Так, 
один и тот же информационный повод СМИ преподносят под раз-
ным углом, исходя из политики своего издания. 

Мы проанализировали СМИ на основе количественных и ка-
чественных методов для получения всестороннего результата. 
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В работе выделено несколько ключевых слов, благодаря которым 
образ города выявлен с точки зрения различных сфер. Матери-
алы рассматриваются за определенный период — с 1 января по 
25 февраля 2018 года. При этом взяты государственное и ком-
мерческое интернет-СМИ, чтобы проследить, насколько верным 
является стереотип о влиянии властных структур на содержание 
контента. 

При формировании образа города в изданиях мы ориентиро-
вались на главные инструменты СМИ в формировании медиа-
портрета — коммуникационные мероприятия. В итоге самыми 
встречающимися темами в «Newslab» стали спорт и экономика, 
а в интернет-версии газеты «Городские новости»  — экономика. 

Кроме того, при анализе разносторонних СМИ мы рассмо-
трели количество упоминаний главы государства Владимира 
Путина, главы города Сергея Еремина и врио губернатора Крас-
ноярского края Александра Усса. В большинстве материалов 
интернет-СМИ ссылаются на главенствующих чиновников, что 
говорит о манипулировании сознанием аудитории. Это касается 
не только политических новостей, но и общественных. 

Стоит отдельно отметить Универсиаду, поскольку СМИ пози-
ционируют Красноярск как один из самых развивающихся го-
родов страны. Универсиаду обсуждают не только в плане спор-
тивного события, но и усовершенствования условий города. 
«Newslab» уровень объектов Универсиады именует позитивным 
моментом государства, но при этом использует и негативные вы-
ражения, связанные с проблемами подготовки к Универсиаде, а 
также освещает моменты с отставанием в графике. Однако «Го-
родские новости» в благоприятном ключе освещают тему Уни-
версиады. 

Еще одним важным компонентом при составлении медиа-
портрета является культурная составляющая Красноярска, при 
освещении которой издания указывают на масштабность меро-
приятия. И здесь СМИ используют комментарии известных лиц, 
воспринимают события Красноярска на мировом уровне, выде-
ляют преимущества города, то есть позиционируют его как про-
цветающий. 
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Таким образом, зависимость издания от властных структур 
напрямую влияет на содержание материала, потому что му-
ниципальные СМИ в качестве стратегической цели выделяют 
формирование положительного образа города, в том числе бла-
гоприятного имиджа самих властей. Однако для коммерческих 
СМИ характерно освещение достоинств и недостатков города за-
частую в виде броских заголовков, чтобы привлечь наибольшее 
внимание аудитории. Именно поэтому четкого медиапортрета 
Красноярска не существует. Все зависит от целей конкретного 
издания. Ассоциации с данным городом возникают лишь при 
употреблении символов, например, «Енисей», «Столбы». Это го-
ворит о том, что красноярские СМИ нуждаются в формировании 
четкого медиапортрета города, чего можно достичь, соблюдая 
границы при использовании инструментов коммуникационного 
менеджмента. Необходимо установить стратегические цели по 
продвижению города и закрепить их хотя бы на региональном 
уровне. Ставка должна быть сделана на культуру и традиции, а 
не на экономику.

В. В. Коршук
Белорусский государственный университет
Научный руководитель к. фил. н., доц. Н. А. Зубченок

Потенциал белорусской прессы 
в формировании имиджа регионов

В настоящее время коммуникационные вопросы конструиро-
вания имиджа регионов имеют важное стратегическое значение 
для государства и напрямую связаны с процессом реализации 
Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг. и др. документов. Необходимость бо-
лее пристального внимания к ним обусловлена усилением по-
зиций государства на международной арене, мероприятиями по 
развитию туризма, спорта и культуры.
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В формировании имиджа регионов участие принимают как 
местные СМИ, так и центральные. Особое внимание исследо-
вателей приковано к республиканским изданиям, посредством 
которых можно получить панораму происходящего в стране, а 
значит, имидж одних территорий будет смотреться выигрышнее, 
чем других, что прямо отражается на их экономике.

«Сельская газета» — республиканское общественно-полити-
ческое издание в составе медиахолдинга «Учреждение Адми-
нистрации Президента Республики Беларусь «Редакция газеты 
«Советская Белоруссия». Газета освещает вопросы социально-
экономического и культурного развития регионов. Объектом 
исследования стал ее опыт в реализации специальных проектов, 
посредством которых имидж регионов поддается корректиров-
ке. Так, под информационно-рекламной рубрикой «Родная зем-
ля» традиционно представляются интервью с руководителями 
районов и организаций, репортажи и статьи о предприятиях, 
численность таких публикаций доходит до 30 и более о районах 
одной области за год. Наиболее удачное решение этого проекта в 
номере за 23 декабря 2017 г., в котором размещено 8 публикаций 
о развитии объектов сельского хозяйства, торговли, строитель-
ства и общих вопросах экономического развития Ганцевичского 
района. Характерные для рубрики заголовки — «Свежий хлеб и 
фирменный стиль», «С “широким шагом” — к домам и дорогам».

В конце года в издании обычно выходит серия материалов 
(около 10) под рубрикой «Итоги и перспективы о достижениях 
различных областей в сфере агропромышленного комплекса». 
Формированию и поддержанию брендов АПК способствуют и та-
кие рубрики, как «Территория успеха», «Земля и люди». Числен-
ность публикаций в каждой из них достигает 40 за год.

Журналисты «Сельской газеты» регулярно освещают фести-
валь «Дажынкі», ежегодно проходящий в каждой области. Вни-
мание журналистов приковано не только к городу, который 
выбирается ежегодно для приема гостей и несколько месяцев 
готовится к этому событию. Редакция работает над специальным 
выпуском, посвященным успехам области в АПК и других отрас-
лях экономики (до 20 публикаций).
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Продвижению культурного и, как следствие, туристического 
имижджа регионов способствует информационная поддержка со 
стороны «Сельской газеты» таких мероприятий, как «Славянский 
базар в Витебске», «Александрия собирает друзей» (г. Шклов). 
Постоянно освещаются события фестиваля этнокультурных тра-
диций «Зов Полесья» (агрогородок Лясковичи Петриковского 
района). Немаловажно, что только набирающие обороты проек-
ты тоже не остаются без внимания редакции (Лидский фестиваль 
хмеля, солода и воды Lidbeer и др.).

Конкретные шаги по продвижению своей территории со сто-
роны местных властей видятся нам не только в организации 
имиджевых мероприятий с привлечением СМИ, но и в налажи-
вании систематического сотрудничества с редакциями. Показа-
телен в этом плане опыт Полоцкого райисполкома, в котором 
действует специальная пресс-служба, формирующая качествен-
ные инфоповоды о происходящем в регионе не только для мест-
ных, но и республиканских СМИ. Но такая практика управления 
информационными потоками в целом по стране развита слабо.

Таким образом, современные центральные общественно-по-
литические издания Беларуси обладают огромным потенциалом 
в формировании имиджа регионов. Местные власти и субъекты 
хозяйствования могут управлять этим процессом не только пу-
тем оплаты рекламных услуг изданий, но и с помощью эффектив-
ной коммуникации со СМИ.

А. А. Лысюк
Южно-Уральский государственный университет 
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. Н. Пескова

Роль информационного новостного интернет-
портала 74.ру в формировании имиджа региона

В последнее время отечественные и зарубежные исследовате-
ли все чаще отмечают эффективность влияния СМИ на имидж и 
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репутацию регионов. Коммуникативные процессы на площадке 
информационного портала 74.ру зависят от нескольких факто-
ров. Во-первых, от экономических, социальных, политических 
и др. событий, которые происходят в регионе; а во-вторых, от 
социальных и психологических характеристик его целевой ау-
дитории.

Интернет-СМИ 74.ру следует считать эффективной средой для 
регионального имиджмейкинга, так как ему присущи следую-
щие возможности и особенности: оперативность, мультимедий-
ность, интерактивность.

Исследование 74.ру охватывает период с сентября 2016 по де-
кабрь 2017 года. При работе с исследуемым материалом кроме 
общенаучных методов (анализ, обобщение), используется метод 
контент-анализа. Материалом для анализа послужило содер-
жание 65 поликодовых текстов, опубликованных в сообществе 
74.ру в социальной сети ВК.

В процессе изучения портала 74.ру, мы выявили следующие 
возможности, которые способствуют формированию имиджа ре-
гиона:

1. Публикации материалов о регионе на сайте портала, постов 
в сообществе СМИ в социальной сети ВК и отзывы, комментарии 
представителей общественности под ними вносят вклад в фор-
мирование имиджа региона. Аудитория активно выражает свои 
мнения и предложения по поводу событий, происходящих в ре-
гионе.

2. В сообществе и на портале журналисты включают в свои пу-
бликации контент, который создают жители региона и туристы: 
аудио- и видеоматериалы, фотографии и картинки, посвящен-
ные региону.

3. Сообщество 74.ру в социальной сети Вконтакте дает воз-
можность как для общения жителей, так и для формирования 
имиджа региона. Создаются группы по интересам, происходит 
обсуждение контента, публикуются результаты опросов и голо-
сований среди подписчиков сообщества, в результате которых 
могут быть выбраны и приняты решения, рекомендации, кото-
рые направлены на улучшение жизни в регионе.
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Следует отметить, что использование поликодовых текстов в 
новостной ленте сообщества портала 74.ру в социальной сети ВК 
способствовало тому, что по итогам работы сообщества «74.ru — 
новости Челябинска» было зафиксировано 150 млн. просмотров 
записей, 466 761 отметок «Нравится» (лайков), 163 167 коммен-
тариев, а количество подписчиков увеличилось на 45 272 челове-
ка по сравнению с 2016 г. 

Контент-анализ информационных материалов портала 74.ру 
позволяет определить мнения и представления аудитории о 
регионе. В целом, имидж Челябинска и области достаточно 
противоречивый. В некоторых публикациях журналисты ча-
сто называют город «территория экологического бедствия», 
«город — герой мемов», «поборник экологии», «город-убийца». 
Несмотря на это, на 74.ру все «экоужасы» не преувеличены, 
как это бывает в мрачных сводках экологических активистов, 
в которых «все плохо». Серия материалов, которая освещает 
экологическую ситуацию территории, основывается не только 
на общедоступных данных, но и включает результаты долго-
срочного проекта «Экология с пристрастием», что способствует 
созданию реального имиджа региона и трансляции наиболее 
достоверной картины региона. Большинство журналистов пор-
тала 74.ру стремится создавать позитивный и благоприятный 
имидж региона и города, называя его «стратегическим важным 
регионом», «прогрессирующим», находящимся «в списке иде-
альных для инноваций городов», «регионом, который растит 
чемпионов» и т.д.

Из этого следует, что сложившийся образ Челябинска транс-
лируется на образ других городов региона, и наоборот, имидж 
города влияет на восприятие региона в целом. Портал 74.ру не 
просто формирует имидж, а преобразовывает его в соответствии 
со своими интересами. Мы пришли к выводу, что 74.ру, форми-
руя имидж региона, позволяет в значительной степени обойти 
существующие стереотипы с помощью информации о его поло-
жительных сторонах.
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Е. Д. Макарова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель к. и. н., доц. С. В. Богданов

Роль арт-кластеров 
в формировании идентичности мегаполиса 
на примере города Москвы

В исследовании рассматривается концепция арт-кластеров, 
получившая распространение в последние несколько лет. В 
рамках этой концепции особое внимание уделено взаимосвязи 
коммуникационных потоков, обволакивающих все основные 
функции современных мегаполисов и феноменов, связанных с 
изменением современных медиа-ресурсов.

Арт-кластеры понимаются как особая организация среды, свя-
занная с концентрацией разнонаправленных культурных проек-
тов и компаний, связанных с различными сферами искусства и 
культуры. Такая организация пространства способствует тому, 
что коммуникационные потоки, связанные с каждым отдель-
ным объектом в пределах арт-кластера, накладываются друг на 
друга, сливаются и, таким образом, трансформируются. В этом 
смысле возникает эффект интермедиальности. При этом под ин-
термедиальностью понимается «следующий этап информатиза-
ции общественной жизни, при котором количество медиальных 
(опосредованных) коммуникаций равно или превышает количе-
ство непосредственных коммуникативных актов во всех сферах 
общественной жизни» [Пичугина, 2016].

В работе также подробно рассматривается концепция мегапо-
лиса как особого типа городского устройства. Мегаполис рассма-
тривается как «сложная медиатизированная информационно-
коммуникативная система» [Пичугина, 2016].

Арт-кластеры представляют собой особую примету устройства 
пространства в больших городах. Они выполняют две основные 
функции — устройство, декриминализация заброшенных про-
странств в пределах мегаполиса, а также популяризация куль-
туры как особой художественной реальности. В рамках второй 
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функции арт-пространства также выполняют функции просве-
щения.

Правительство Москвы поддерживает создание арт-
кластеров на территории Москвы. Это относится, например, 
к арт-кластеру, устроенному на бывшей территории завода 
«Кристалл». Правительство Москвы провело тендер на про-
ект перестройки территории самого завода и прилегающей 
территории под арт-кластер. Однако после перестройки тер-
ритория кластера отдается частной фирме, которой вменя-
ется в обязанность поддержание инфраструктуры кластера. 
В настоящее время арт-кластеры выполняют и общественно-
значимые задачи и, в то же время, находятся фактически на 
полном финансовом самообеспечении. Можно отметить, что 
та же процедура применяется и в устройстве арт-кластеров в 
других городах (как в России, так и за рубежом).

Арт-кластеры представляют собой ту часть городской среды, 
которая является в меньшей степени туристической, чем предна-
значенной для жителей города. В своем большинстве посетители 
арт-центров — москвичи. Таким образом, арт-кластеры создают 
фактически уникальную среду, которая влияет на восприятие 
горожанами себя в городе. Москва в данном случае восприни-
мается как город, который не стоит на месте, предлагает новые 
достопримечательности и находится в мировом тренде развития 
крупных мегаполисов.

Такие культурные центры также способствуют качественно-
му совершенствованию человеческого капитала города. Арт-
кластеры предлагают новый интерфейс восприятия культуры, 
который импонирует горожанам больше, нежели ставшие уже 
«классическими» форматы. «Это приводит к эффекту, распро-
страняющемуся в целом на городское пространство: развитие 
инфраструктуры, занятость для горожан, возможность для реа-
лизации творческой активности, оформление городской среды, 
и в целом поднятие уровня культурного потенциала» [Антонова, 
2015].
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А. И. Нестерова
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
Научный руководитель к. филол. н., доц. Е. А. Куянцева 

Роль событийного пиара 
в формировании современного 
имиджа Луганска 

Актуальность данного исследования заключается в изучении 
создающегося имиджа Луганска и ЛНР в контексте событийного 
пиара. 

В своей работе мы опирались на исследования в области имид-
жмейкинга территории таких ученых, как А. Гравер, Е. Иванова, 
В. Орлова, Ж. Пименова и др. В работе Ж. Пименовой говорится, 
что события определенным образом направляют процесс осмыс-
ления действительности, навязывают интерпретации, а также 
налаживают лояльность целевых аудиторий к новому государ-
ству. «Событийный пиар» позволяет выстроить тесную эмоцио-
нальную связь между организаторами и участниками. Вслед за 
методологией Д. Визгалова «Маркетинг городов» предполагаем, 
что присутствие города в информационном пространстве (с по-
мощью проведения событийных пиар-мероприятий) оказывает 
сильное влияние на формирование имиджа.

Материалом исследования послужили публикации о событи-
ях и заголовки к ним в СМИ Луганской Народной Республики: 
«Луганский информационный центр» (ЛИЦ), информационное 
агентство «Исток», общественно-политическая газета «XXI век». 
Предметом исследования стали темы, которым посвящены те 
или иные события. 

Анализ информационного массива, связанного с имиджем 
Луганска, позволил выявить следующие образы: город-герой, 
город-труженик, город-воин. На наш взгляд, многие направ-
ления имиджирования можно обобщить и зафиксировать новый 
образ — город-патриот. Кроме этого ЛНР позиционирует свою 
территорию как часть русского мира, что формирует образ рус-
ского города.
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В процессе анализа материалов с 2014 года по сегодняшний 
день в информационном пространстве Республики выявлены 
следующие направления. 

Город-герой. Данное направление реализуется с помощью 
символизации героизма (церемонии вручения наград и др.). На-
пример, «В Луганске наградили медиков за патриотизм и муже-
ство…» (lug-info.com 3.12.2014), «…героям обороны ЛНР вруче-
ны медали “За отвагу”» (lug-info.com 7.01.2015). Показательным 
является тот факт, что героизация реализуется в написании книг 
о героях — обычных людях, переживших события 2014 года. На-
пример, презентация книги от Федерации профсоюзов ЛНР «Ге-
рои среди нас» (lug-info.com 27.01.2015), книги «Строки муже-
ства и боли» (miaistok.su 4.10.2015). 

Луганск — русский город. Реализация указанного образа 
в информационном пространстве республики осуществляется в 
разных форматах. Например, во время празднования Дня флага 
республики отмечается связь с русским миром, проводится ана-
логия с флагом Российской Федерации (lt-lnr.su 15.10.2014). 

В настоящее время конструирование образа Луганск — рус-
ский город продолжается. Так, в канун нового 2018 года был 
открыт эко-маркет с показательным названием «Наш Крым» 
(lug-info.com 28.12.2017). Данная интерпретация создает еди-
ный образ, что объединяет общество в частности и территории 
в целом.

Город-патриот. Формирование патриотического духа реа-
лизуется с помощью акций. Например, проведение 90-дневной 
Вахты Памяти в честь 70-летия победы (lug-info.com 5.2.2015), 
митинга-реквиема «Журавли памяти» по погибшим в боевых 
действиях в Донбассе (lug-info.com 2.12.2014), или посредством 
исторических репортажей, например «Их имена не вписаны в 
гранит, в людских сердцах им вечная прописка» (xxiveklnr.su 
5.12.2017). Так, по нашим наблюдениям, на данный момент ком-
понент «памяти» является самым распространенным. 

Таким образом, имидж Луганска приобретает устойчивые на-
правления; в формировании имиджа Луганска событийный пиар 
играет важную роль.
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А. В. Русина
Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина
Научный руководитель д. ф. н., проф. М. В. Голомидова

Роль областной научной библиотеки 
в формировании имиджа города

В настоящее время тема культурного пространства регионов ши-
роко освещается в исследованиях, посвящённых маркетингу терри-
торий. Отмечается, что драйвером развития и ключевым имиджео-
бразующим фактором российских городов и регионов становится 
культура [Золотухина, 2011]. Одной из ведущих сил в культурной 
политике территории является библиотечное сообщество.

Цель настоящей работы — оценить вклад ГАУК СО «Свердлов-
ская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Бе-
линского» в формирование имиджа региона. Методологической и 
теоретической основной исследования послужили работы россий-
ских учёных в области культурной географии и территориального 
маркетинга, а также экспертные интервью с сотрудниками СОУНБ 
им. В. Г. Белинского, анализ документов и включённое наблюдение.

Выделим приоритетные направления, по которым библиотека 
работает в области развития территории.

Непрерывное профессиональное образование действующих 
библиотекарей. Специалистами библиотеки разработан сайт, 
где публикуется информация о профессиональных мероприяти-
ях, оказывается методическая помощь коллегам из различных 
районов области, проводятся выездные обучающие мероприя-
тия, семинары, вебинарные сессии. Количество посещений сай-
та — порядка 14 тысяч ежегодно. В течение 2018 года согласно 
плану намечается более 60 профильных мероприятий, из кото-
рых порядка 20 — на базе СОУНБ. Это позволяет поднять уровень 
образования библиотечных специалистов в области, тем самым 
регион удерживает одно из ведущих мест в отрасли.

Проведение профессиональных событий. Екатеринбург в 
2006 году был выбран библиотечной столицей России, в 2016 
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году Свердловская область принимала ежегодный форум пу-
бличных библиотек России «Библиокараван», ежегодно в СО-
УНБ им. В. Г. Белинского проходит всероссийская Конференция 
библиотечных блогеров и другие семинары, конкурсы, конфе-
ренции регионального и всероссийского уровня, что также по-
вышает престиж Свердловской области в профессиональном 
сообществе.

Исследовательская работа, публикационная активность со-
трудников вносят свой вклад в формирование имиджа области 
как региона с большим научным потенциалом.

Ряд крупных проектов библиотеки (Электронная библиотека 
Белинки, каталоги краеведческих изданий, генеалогические се-
минары и т. д.) направлен на структурирование и популяриза-
цию краеведческой информации. Её аккумулирование и акту-
ализация позволяют привлечь внимание горожан к истории и 
культуре родного края.

Инициирование культурных событий. Ключевые проекты би-
блиотеки, направленные на горожан («Библионочь», Екатерин-
бургский книжный фестиваль, циклы встреч, презентаций и лек-
ций, выставки — всего порядка 500 событий в год), вовлекают их 
в культурную жизнь города, дают возможность познакомиться с 
местным литературным процессом, расширяют возможности ин-
теллектуального досуга, формируют определённое городское со-
общество, ячейку культурного слоя.

Библиотека включена в событийную сферу города: Белинка 
представляет себя на выставках, выступает в качестве партнёра 
различных мероприятий в сфере культуры, сотрудники библи-
отеки активно позиционируют себя в деловом и общественном 
пространстве Екатеринбурга, вкладывая свой личный опыт в 
проекты, связанные с развитием города.

Ежегодно в СМИ появляется порядка 700 упоминаний о дея-
тельности библиотеки (в 2017 г. — 749), что является достойным 
показателем. Таким образом, повседневная работа библиотеки 
Белинского вносит вклад в формирование имиджа Екатеринбур-
га как города с активным библиотечным сообществом и яркой 
культурной жизнью.
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Воронежский государственный университет
Научный руководитель к. филол. н., доц. Л. С. Щукина

Туристический логотип Санкт-Петербурга: 
проблема поиска визуальных констант

За последние несколько лет в России интерес к брендингу тер-
риторий значительно усилился. Некоторые города уже попыта-
лись разработать собственный бренд, другие строят планы на его 
создание.

Санкт-Петербург является одним из самых удивительных и кра-
сивых городов в мире. Люди со всего света приезжают для того, 
чтобы увидеть великолепие архитектурных памятников, богат-
ство музейных коллекций,  изысканность городского ландшафта, 
романтику речных прогулок. Этот город федерального значения 
часто называют «второй», «культурной», «северной» столицей. 

В 2017 году Санкт-Петербург получил премию Business Traveller 
Russia and CIS Awards и был признан лучшим городом делового и 
событийного туризма России и стран СНГ в категории «Направ-
ление». В рейтинге компании Euromonitor International, назвав-
шей 100 городов мира, наиболее популярных у туристов в 2017 
году, Санкт-Петербург занял 70-е место (в этот рейтинг среди 
российских городов попала еще Москва). В 2017 его посетило 2,8 
млн. человек. Система поиска momondo.ru показала, что Санкт-
Петербург вошел в тройку самых популярных направлений для 
отдыха в новогодний период 2017–2018. 

Санкт-Петербург является одним из тех городов России, ко-
торые уже давно активно занимаются своим продвижением. 
Попытки разработки территориального бренда были начаты в 
далеком 2006-ом году. Тогда был проведён открытый конкурс, 
на котором по результатам голосования жителей победили два 
логотипа. Впоследствии ни один из предложенных вариантов 
доработан не был. После этого разработкой визуального образа 
города занимались несколько агентств, но работа также не была 
доведена до конца.
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Только в начале 2015 года по заказу Комитета по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга студия Артемия Лебедева представила 
новый туристический логотип. Жители города приняли его неод-
нозначно. Критика данного логотипа поступала и от дизайнеров 
(они считали, что логотип слишком простой) и от жителей (не ас-
социировали солнечный желтый цвет с Питером). При этом новый 
проект показывал свою успешность. Логотип Санкт-Петербурга 
можно было встретить на сувенирной продукции, туристических 
агентствах и сайтах в самом Санкт-Петербурге, а также в аэропор-
тах Мадрида, Лондона, Гонконга, Пекина, Токио, Амстердама и 
других городов. Однако спустя полтора года использование ново-
го логотипа стало незаконным, так как было выявлено нарушение 
закона о защите конкуренции из-за того, что Комитет по развитию 
туризма не провел конкурс на разработку логотипа города.

В 2018 году Санкт-Петербург будет отмечать 315 лет со дня ос-
нования. В честь праздника было принято решение о разработке 
нового логотипа города. С 22 декабря по 29 декабря 2017 года пе-
тербуржцы могли выбрать путем онлайн-голосования из 10 вари-
антов официальный логотип празднования юбилея. Победитель 
был объявлен в новогоднюю ночь на Дворцовой площади Санкт-
Петербурга. Логотип представляет собой число «315», цифры кото-
рого заполнены схематичным изображением знаковых символов 
Петербурга — Ростральных колонн, Исаакиевского собора, памят-
ника Пушкину, зайчика из Кронверкского пролива. Новый логотип 
можно будет увидеть в период празднования юбилея (с 20 по 27 
мая) на улицах города, а также в рекламной и печатной продукции. 

Визуальный образ города Санкт-Петербург остается неопреде-
лённым. Постоянного логотипа город до сих пор не имеет, несмо-
тря на желание администрации, жителей и туристов. Так Санкт-
Петербург, невзирая на большой поток российских туристов, 
теряет возможность повышения своего рейтинга среди городов 
мира, которые давно уже обрели свою идентичность. Таким об-
разом, несмотря на большой потенциал для роста и имеющуюся 
развитую туристическую инфраструктуру, Санкт-Петербургу не-
обходима визуальная константа для объединения и развития в 
системе всех его графических элементов.
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Влияние программ социальных инвестиций 
нефтегазовых компаний на имидж городов

Практики территориального брендинга широко распростра-
нены за рубежом как инструмент конкурентной борьбы реги-
онов за привлечение инвестиций и приток туристов и трудо-
вых ресурсов, а также создание благоприятной атмосферы для 
жителей городов. В России брендинг городов и регионов начал 
развиваться относительно недавно, однако многие территори-
альные единицы уже серьезно занимаются программой своего 
продвижения. Вместе с тем, если регионы с хорошим туристи-
ческим потенциалом (Кавказские Минеральные Воды, города 
Черноморского побережья и «Золотого кольца» и пр.), не ис-
пытывают особых трудностей в выработке привлекательной 
стратегии, то большое количество маленьких индустриальных 
городов сталкиваются с проблемой поиска или создания при-
влекающих аудиторию аспектов. Наиболее серьезно проблема 
стоит в стратегически важных нефтедобывающих регионах с 
суровым климатом: люди не хотят жить в столь непривлека-
тельных условиях, сложно привлечь квалифицированных спе-
циалистов в подобные города. 

Вместе с тем, многие крупные ресурсные компании в рам-
ках развития корпоративной социальной ответственности 
начали реализовывать масштабные программы социальных 
инвестиций, направленные, прежде всего, на местную обще-
ственность в регионах присутствия. Несомненно, компании 
вкладывают средства в социальные проекты исходя из праг-
матических целей: повысить доверие к своей деятельности 
и сформировать положительный имидж в глазах обществен-
ности; увеличить лояльность и инициативность сотрудников 
и иметь возможность привлекать лучших специалистов для 
работы в компании; увеличить лояльность существующих 



421

Имиджмейкинг и маркетинг городов и регионов Имиджмейкинг и маркетинг городов и регионов

и привлечь новых клиентов; получить преимущество и луч-
шие условия, льготы в процессе взаимодействия с властями; 
привлечь внимание СМИ и обеспечить компании дополни-
тельную имиджевую поддержку бизнеса бесплатно. Однако 
результат их усилий начал оказывать существенное влияние 
и на имидж самих регионов и отдельных городов, повышая 
уровень их благосостояния. 

В рамках программы социальных инвестиций «Родные горо-
да» компания «Газпром нефть» осуществляет несколько круп-
ных проектов, направленных на развитие городской среды. 
Например, в рамках программы «Креативных практик» Компа-
ния организовывает лекции и мастер-классы, а также различ-
ные образовательные интенсивы, где приглашенные эксперты 
делятся знаниями о том, что интересует местных креативных 
специалистов. Также в проекте реализуется ежегодный кон-
курс креативных социальных проектов, победитель которого 
получает грант на его реализацию. В результате представители 
местной общественности получают все необходимые знания и 
поддержку для развития собственных социальных инициатив, 
исходя из потребностей конкретного региона. Еще один подоб-
ный проект, — «Город своими руками», — реализуется в Омске 
и Ханты-Мансийске. За два года в Омске проведено несколько 
десятков открытых образовательных мероприятий, около 150 
активистов предложили свои инициативы, из них успешно реа-
лизованы девять проектов. 

Эффективность подобных инициатив подтверждают и со-
циологические исследования. Так, в 2016г. был проведен 
опрос, позволивший измерить уровень оптимизма жителей 
в каждом из регионов, а также оценить их видение перспек-
тив развития территории. Результаты показали, что регионы 
с наибольшим удельным весом социальных инвестиций ком-
пании (ЯНАО, ХМАО-Югра) продемонстрировали существен-
ный рост социального оптимизма. В Омске, где в течение 
2016 г. работала проектная лаборатория «Город своими рука-
ми», доля оптимистично настроенных жителей увеличилась 
на 10%. 



Имиджмейкинг и маркетинг городов и регионов

Таким образом, можно сделать вывод, что крупные компании, 
преследуя свои собственные репутационные цели, могут оказать 
существенное влияние на формирование позитивного имиджа 
города или региона. Подобные выводы открывают широкие воз-
можности для взаимовыгодного сотрудничества корпораций и 
представителей местной власти.
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П. И. Байрамова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра

Вуз как субъект коммуникации мягкой силы: 
сравнительный анализ публикаций сайта 
СПбГУ

Достижение внешнеполитических целей и возможность ока-
зывать влияние на внешнеполитической арене — одна из глав-
ных целей существования современных государств. Американ-
ский ученый и политолог Джозеф Най (Joseph Nye, 2004) первым 
разделил способы воздействия на внешнеполитических акторов 
на «жесткую силу» (hard power) и «мягкую силу» (soft power).

Реализация стратегий мягкой силы связана прежде всего с рас-
пространением влияния одного государства на другие посред-
ством медиа, культуры, образования, науки и др. Таким образом, 
мягкая сила становится мощным инструментом мирной и сози-
дательной дипломатии в контексте современной глобализации.

Несмотря на то, что мягкую силу принято связывать прежде 
всего с реализацией государственных задач, практика показы-
вает, что ее ресурсами пользуются и другие типы субъектов. В 
данном исследовании мы обратились к мягкой силе российских 
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вузов, а именно — Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета. 

Сама модель классического вуза оказывает влияние на спец-
ифику взаимосвязей с государством: СПбГУ, являясь самостоя-
тельным субъектом образовательной среды (за счет особого ста-
туса, который предоставляет федеральный закон), транслирует 
ценность российского образования на международной арене. 

В ходе нашего исследования мы провели сравнительный ана-
лиз публикаций на официальном сайте СПбГУ (spbu.ru) за но-
ябрь 2016 года — январь 2018 года, касающихся взаимодействия 
с партнерами из трех азиатских стран — Китая, Республики Ко-
рея и Японии. Данные страны сегодня являются приоритетны-
ми восточными направлениями международной деятельности 
СПбГУ, что, в целом, согласуется с внешней политикой России.

Был проведен анализ всего массива текстов сайта по клю-
чевым словам. По общему количеству публикаций показатели 
следующие: Республика Корея упомянута в 30 материалах, Япо-
ния — в 55, КНР — в 79 публикациях. Сравнение проводилось 
по двум векторам — анализ частотности слов с последующим со-
ставлением облаков тегов и тематический разбор публикаций. 

В результате выполненного исследования, мы пришли к не-
скольким выводам. Информационная представленность матери-
алов о взаимодействии СПбГУ с партнерами из Китая, Японии и 
Республики Корея на корпоративном сайте отличается — с точки 
зрения количества публикаций и представленных тем. Если рас-
сматривать частотность упоминания уникальных слов, то можно 
прийти к выводу, что тексты о Китае и Японии практически не 
имеют различий в употреблении слов, в то время как публика-
ции о Южной Корее содержат специфический набор терминов и 
имен собственных. Это связано с активной деятельностью «Диа-
лога Россия — Республика Корея» и интеграцией его работы в 
информационную повестку СПбГУ. 

Из тематического анализа можно сделать вывод о том, что во 
всех группах текстов широко представлены культурные проекты: 
они являются универсальным инструментом мягкой силы. Мягкая 
сила двунаправленна, поскольку большинство публикаций каса-
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ются взаимовыгодных для обеих сторон инициатив. Кроме того, 
учитывая хронологию и тематику материалов, можно проследить 
тренды, наметившиеся в отношениях между государствами.

В целом же можно говорить о том, что качество и интенсив-
ность коммуникационного взаимодействия вузов с зарубежны-
ми партнерами не только влияют на международную репутацию 
университета, но и делают вуз самостоятельным актором комму-
никации мягкой силы. Таким образом, можно назвать взаимо-
действие с зарубежными партнерами стратегическими комму-
никациями вузов.

П. А. Блажевич
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. Н. Н. Журавлева

Роль политического ток-шоу 
в пространстве современного 
российского политейнмента 

В условиях новой реальности политического действительным 
становится лишь то, что может быть визуально транслировано 
на публике. Политический процесс разворачивается в инстал-
ляциях массмедиа — происходит его медиатизация, сопрово-
ждающаяся нарастающей мощью информационных технологий, 
усилением роли СМИ, преобладанием репрезентации над пре-
зентацией, созданием определенных политических образов для 
облегчения восприятия политического дискурса аудиторией. 

Современная медиатизированная политика как простран-
ство игры утрачивает принцип реальности — на первое место 
выходит принцип неопределенности. Политические отношения 
порождают свое собственное «имитационное поле» — ту часть 
политического процесса, которую СМИ транслируют аудитории. 
Концепция политической игры также предполагает соблюдение 
определенных правил политическими акторами — «игроками» с 
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особыми ролями (вождь, оппонент, критик и др.) и наличие сто-
ронних зрителей. 

В условиях политической игры особую роль играет политейн-
мент (“politics” + “entertainment”) — вид политической комму-
никации, предполагающий достижение политических целей с 
помощью шоу, когда контекст политического процесса смеща-
ется в развлекательную сферу. Цель такой коммуникации — от-
влечение внимания общественности от реальных политических 
процессов при создании иллюзии открытости и имитации реаль-
ности, в которой господствует «постправда». 

Одна из основных форм репрезентации российской полити-
ческой реальности — политическое ток-шоу, жанровыми при-
знаками которого, по мнению исследователей, являются состя-
зательность, аттрактивность, динамичность, карнавальность, 
звездность и цикличность. Однако с течением времени сущность 
политических ток-шоу претерпела некоторые изменения: сегод-
няшние телепередачи отличаются от первых программ подобно-
го формата, транслируемых в 1990-х и 2000-х гг. В связи с этим 
изменилась и их роль в пространстве современного российского 
политейнмента. 

Для выявления изменений был выбран метод сравнительного 
анализа вербальной и визуальной составляющей ток-шоу «Време-
на» (выпуски 2008 года) и «Время покажет» (выпуски 2017 года). 
Вначале был проведен выборочный анализ общего количества 
передач за указанный промежуток (44 и 247 программ соответ-
ственно), после чего сделана выборка на основании ранжирова-
ния по темам, и более детально проанализированы конкретные 
выпуски. Выбор обусловлен двумя причинами. Во-первых, раз-
ным положением ток-шоу в сетке вещания. Во-вторых, были вы-
браны передачи, в которых затрагивались наиболее резонанс-
ные политические темы, обсуждению которых посвящался не 
один выпуск в исследуемом временном промежутке. Так, в 2008 
году самыми дискуссионными темами стали деятельность Влади-
мира Путина, положение России в мире, экономический кризис, 
в 2017 — Украинский и Сирийский конфликты, президентство 
Трампа и отношения с США, санкции против России. 
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Исследование показало, что изменения коснулись трех состав-
ляющих жанра: роли ведущего, стиля общения, роли аудитории. 
На этапе зарождения политических ток-шоу в России ведущий 
выступал исключительно в роли модератора: задавал вопросы, 
следил, чтобы гости на равных условиях участвовали в дискус-
сии, уточнял спорные моменты в высказываниях экспертов. Сей-
час ведущий — полноправный участник дискуссии. Так, в пере-
даче «Время покажет» ведущий Артём Шейнин систематически 
выражает свою позицию, приводя примеры из собственной жиз-
ни, принимает активное участие в обсуждении. Стиль общения 
также претерпел изменения: само коммуникативное взаимодей-
ствие приближено к повседневному общению, что способствует 
одновременно упрощению восприятия политической информа-
ции и повышению интереса к ней. Коммуникация стала более 
эмоциональной и, соответственно, более привлекательной для 
аудитории. Создаются коммуникативные ситуации, в которых 
межличностное соединяется с массовым: выражение позиции 
конкретных акторов происходит как мимикрия под характер 
общепринятых оценок или образцов поведения. Изменение роли 
аудитории связано с ее возрастающей активностью: это не толь-
ко выражение реакции, например, аплодисментами или звуками 
осуждения/одобрения, но и прямое участие в дискуссии в форме 
вопросов гостям программы. Вследствие этого создается иллю-
зия влияния на характер политических решений, значит, проис-
ходит повышение уровня доверия к власти в целом. 

По результатам исследования, можно сделать вывод, что инфор-
мационная функция политических ток-шоу в России ослабевает, 
ее место занимают пропагандистская и развлекательная функции. 
Таким образом, выделяется особая роль политического ток-шоу в 
пространстве современного российского политейнмента. Это об-
условлено несколькими факторами, которые делают этот формат 
одним из самых эффективных для достижения политических це-
лей власти. Во-первых, данный формат позволяет удовлетворить 
потребности аудитории в новостном и развлекательном контенте. 
А по данным опроса ФОМ, в 2016 году свое предпочтение россия-
не отдали именно новостным и развлекательным телевизионным 
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программам. Во-вторых, тематическая гибкость ток-шоу позволя-
ет включать в политический дискурс обсуждение всевозможных 
событий и вопросов. В-третьих, данный формат не привязан к хро-
нологическим рамкам (как, например, формат политических де-
батов), что дает возможность постоянного формирования нужной 
повестки дня. Наконец, активное использование эмоционального 
компонента помогает быстрее и эффективнее прививать аудито-
рии нужные оценки и поведенческие установки.

М. Д. Дмитриева
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель д. полит. н., проф. В. А. Ачкасова 

Интернет-мем 
как метод политической коммуникации

Феномен «мем» впервые был описан в 1976 году эволюцион-
ным биологом Ричардом Докинзом в книге «Эгоистичный ген». 
Докинз выделил «мем» как базовую единицу культурной инфор-
мации и описал его признаки, актуальные и по сей день: мемы 
подвержены естественному отбору, распространяются по воле 
или помимо воли носителя, мутируют и могут подвергаться ис-
кусственной селекции. Но самое главное, что мемы как «медиа-
вирус» передаются от человека к человеку.

Так, каждый отдельно взятый мем может являться предметом 
отдельного исследования: выявляют предпосылки, саму ситу-
ацию, которая легла в основу мема, и причины его популяри-
зации (реальные и синтезированные). Но стоит понимать, что 
каждая конкретная ситуация имеет срок актуальности, и чтобы 
«выжить», мем должен подстраиваться под новую актуальную 
ситуацию. 

Именно модификация передачи мем-информации легла в 
основу популяризации данного вида коммуникации в Интер-
нет-пространстве. В данный момент большинство мемов функ-
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ционирует в социальных сетях и блогах: такая среда сделала 
распространение данного вида информации по-настоящему 
вирусным. Но для живучести любого мема обязана сохраняться 
злободневность содержания. Например, мем с Жириновским, 
эмоционально вещающим с трибуны, будет популярен до тех 
пор, пока Жириновский будет эмоционально вещать с трибуны 
(мем существует за счёт фиксированной ситуации, которая пред-
ставляется определенной последовательностью картинок). 

Однако популяризации в социальных сетях можно добиться, 
используя и другие типы мемов, классификацию которых пред-
лагает Александр Горбачев в статье «Все развлечения «Вконтак-
те». Ниже приведена типология мемов, применяемых именно в 
политической коммуникации, ранжированная в соответствии с 
частотой использования:

• Персонажный мем (внимание на панчлайн в виде полити-
ка — на данный момент особой популярностью пользуется Павел 
Грудинин в контексте «Кандидат от народа»)

• Ситуативные комиксы (случай В.В. Жириновского)
• Синтаксические мемы (отталкиваются от определенной 

структуры форсируемой фразы. Пример: «Х нет, но Вы держи-
тесь»)

• Компаративные мемы (излюбленный инструмент оппози-
ционных сил. Паблики, посвященный Ксении Собчак содержат 
множество примеров «до избрания\после избрания»)

• Двусоставный мем (завязка и следующий за ней панчлайн)
• Экзистенциальные мемы (подчеркивают безысходность: 

либо отрицательно влияют на паблицитный капитал («приуныв-
ший» Медведев после фильма ФБК), либо играют роль развлека-
тельного контента) 

• Метамемы (мемы, которые напрямую реферируются с дру-
гими мемами — для их понимания необходимы сторонние зна-
ния. Особенно популярны мемы, отсылающие к массовой куль-
туре — когда один политик изображается злодеем, а второй 
супергероем)

Говоря о политической коммуникации, стоит отметить следу-
ющую особенность: господство персонажного мема с примесью 
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дополнительных типов мемов (персонажно-компаративный мем 
и т. д.). Причина этого в том, что завируситься может только по-
литический мем, контекст которого понятен широкой Интернет-
аудитории, а самый обширный политический ресурс — это лич-
ность. Также именно персона может дать повод для зарождения 
мема какой-либо из составляющих своего имиджа:

• Физиологические особенности (мемы, где В.В. Путин скачет 
на медведе без рубашки — попытка укрепить имидж сильного 
русского политика)

• Психофизиологические особенности (В.В. Жириновский 
ярко выражает свою позицию, чем привлекает внимание моло-
дой аудитории)

Но на российской политической арене наибольшую популяр-
ность набирают именно персонажно-ситуативные мемы — в 
этом направлении преуспел политик Алексей Навальный, попу-
ляризируя:

• Свои версии событий: мем о нападении на политика с зелен-
кой понизил доверие к следствию

• Образ «я такой же, как и вы»: успешный мем с Навальным, 
поедающим лапшу быстрого приготовления во время рабочего 
перерыва

• «Бойцовскую позицию» через использование мемов, появля-
ющихся после его задержаний (он сам размещает их на личной 
странице в Instagram)

К сожалению, важность этой формы коммуникации осозна-
ли не все политические силы. К тому же, работать в этой среде 
практически невозможно — искусственно придуманные и рас-
пространяемые мемы не находят отклик у аудитории, а ситуа-
тивные мемы (например, Д. Медведев, заснувший на открытии 
Олимпиады) не всегда играют на руку политической элите. Люди 
начинают выявлять навязываемые им мемы, что служит поводом 
для создания вторичного мема о меме (пример — мемизации 
бот-комментариев «раньше на выборы не ходил, а теперь пой-
ду — за Грудинина», нанесшая вред серьезности избирательной 
компании Павла Грудинина). Мем, из-за иллюзии массового уча-
стия в своем создании, делается легким способом популяризации 
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в широких слоях аудитории. Но мемы, созданные самими поли-
тическими акторами, на данный момент не научились мимикри-
ровать под продукт настоящего массового творчества, что при-
водит к репутационным убыткам. Чтобы избегать такого хода 
событий, политическим коммуникантам необходимо начать рас-
сматривать мем в рамках всей деятельности политика, а не как 
одноразовую форму развлекательной коммуникации.

М. Ю. Марикян
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель к. полит. н., доц. З. Ф. Хубецова

Военно-политические успехи России 
как фактор формирования позитивного имиджа 
руководства страны 
(на материалах федерального телевещания)

Военная политика в широком смысле — это политика, прово-
димая в военной сфере, военные аспекты внутренней и внешней 
политики государства. Главная её задача — обеспечение наци-
ональной безопасности, предоставление гарантий существова-
ния и развития каждой личности, всего общества и государства в 
целом. Очевидно, вопросы безопасности являются чрезвычайно 
важными для любого человека независимо от его социального 
статуса. Поэтому информация о военно-политических успехах 
страны активно используется в целях формирования позитив-
ного имиджа политических акторов. Особенно заметным это 
становится в контексте избирательного процесса. Актуально ли 
данное утверждение для России, в которой в марте 2018 г. прой-
дут выборы президента, мы постараемся выявить в ходе исследо-
вания отечественных СМИ.

Известно, что для нашей страны наиболее значимым для мас-
совой аудитории сегментом медиасферы является телевидение. 
Поэтому характер репрезентации военной политики в СМИ был 
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изучен на материалах «Первого канала» — лидера по рейтингу 
телесмотрения (программа «Воскресное время с Валерием Фа-
деевым») и телеканала «Звезда» — специализированного канала 
военно-патриотической направленности, курируемого Мини-
стерством обороны РФ (программа «Новости. Главное»), вышед-
ших в эфир с сентября по декабрь 2017 г.

Анализ осуществлялся по трем параметрам: структура воен-
но-политического дискурса (с опорой на классификацию тем 
С. Е. Кунцевич), формы психологического воздействия, применя-
емые на телевидении (классификация В. В. Сороченко и А. А. Фа-
риной), стилистика и риторика медиатекстов.

Как оказалось, для аудитории «Первого канала» военная 
политика РФ представлена небольшим набором направлений 
и проблем, при этом  используется образная форма репрезен-
тации материала. На канале «Звезда» цель укрепления пози-
ции действующей власти с помощью сообщений о военной 
политики прослеживается менее явно, также менее разноо-
бразны применяемые методы психологического воздействия 
на аудиторию. Однако структура военно-политического дис-
курса здесь характеризуется широким набором направлений 
и проблем.

Среди самых обсуждаемых тематических направлений на рас-
сматриваемых каналах — борьба с терроризмом и противобор-
ство ему, обсуждение оптимальных форм обеспечения нацио-
нальной безопасности на различных форумах, дипломатических 
встречах и переговорах, а также проблема урегулирования гео-
политических конфликтов.

Форма репрезентации материала на телеканале «Звезда» но-
сит детальный характер, каждый сюжет на военную тему похож 
на некий отчет о том или ином событии. Журналисты «Звезды» 
позволяют себе большую эмоциональность в подаче материала 
как на вербальном, так и на невербальном уровне. Чего нельзя 
сказать о журналистах «Первого канала» — их поведение в про-
цессе освещения военной тематики отличается сдержанностью. 
Кроме того, «Звезда» демонстрирует большую патриотическую 
направленность телевизионного контента — это ярко проявля-
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ется в использовании метафор, сравнительных оборотов в речи 
ведущего и в его мимике в особенности.

Критики неправильных действий в области военной политики 
РФ на отечественном федеральном телевидении в рамках рас-
сматриваемого эмпирического материала не обнаружено, что 
вполне ожидаемо. Таким образом, можно предположить, что 
акцентирование внимание на силе и мощи России на междуна-
родной арене, представлении российской армии исключительно 
в положительном ключе есть особенная редакционная полити-
ка телеканалов и следствие косвенной их поддержки действий, 
предпринимаемых государственной властью и президентом РФ в 
области военной политики, что способствует формированию по-
зитивного имиджа руководства страны.

И. Н. Моругина
Воронежский государственный университет
Научный руководитель к. ф. н., доц. Е. Е. Топильская

Политический месседж 
как имиджеформирующий фактор

Месседж является ключевым инструментом в конструирова-
нии эффективного имиджа. Особенность политического  мес-
седжа заключается в его создании на основе анализа ожиданий 
целевых аудиторий и соответствия им.

При всем разнообразии подходов к анализу месседжей и осо-
бенностей их актуализации все исследователи сходятся в том, 
что они должны отвечать ряду требований: лаконизм без ущерба 
для содержания сообщения; актуальность в соответствии с обще-
ственной повесткой дня; целенаправленность на аудиторию; 
участие в формировании политического имиджа.

Поскольку сам имидж политического лидера — явление много-
компонентное (включает когнитивно-фактологическую, ценност-
но-семантическую и прогнозно-футуристическую составляющие), 
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то его эффективность зависит от сбалансированности всех компо-
нентов. Этим во многом определяется политическая активность 
электората и занятие кандидатом выборной должности.

Для выяснения роли месседжа при формировании политиче-
ского имиджа в избирательный период анализу подверглись мес-
седжи двух политических лидеров — Владимира Путина в период 
его предвыборной кампании 2012 года и Дональда Трампа в 2016 
году. 

Процедура исследования состояла в мониторинге российских 
и зарубежных СМИ. На первом этапе анализу подвергались ме-
диатексты, включавшие месседжи в адрес целевой аудитории. 
Выделением месседжа из массива текстов служили следующие 
критерии: ценностная сущность (общее в идеалах); актуаль-
ность в аспекте жизни общества (общественная повестка дня в 
преддверии выборов).

На следующем этапе месседжи ранжировались по частотно-
сти актуализации в текстах в период избирательной кампании 
президента РФ Владимира Путина (с 1.09.2011 по 4.03.2012) и 
избирательной кампании президента США Дональда Трампа (с 
1.09.2016 по 19.12.2016).

Далее месседжи сопоставлялись с известными стереотипами 
по ценностной доминанте («сила», «справедливость», «сочув-
ствие» и т.п.). При этом реконструирована такая составляющая 
имиджа общенациональных лидеров Российской Федерации и 
Соединенных Штатов Америки, как образ-значение. 

В качестве критерия соответствия ожиданиям целевой аудито-
рии использовались данные избирательных кампаний, рейтин-
гов, опросов.

При изучении ключевых месседжей предвыборной кампании 
Владимира Путина удалось выяснить, что все они содержат в 
себе главную идею всей предвыборной кампании политика — 
укрепление стабильности. Основной имидж правителя-мудреца 
подкреплялся месседжами о развитии, стабильности, здоровом 
государственном организме, что создавало имидж созидателя, 
гаранта баланса стабильности и динамики общественной и госу-
дарственной жизни. 
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Спектр месседжей Дональда Трампа оказался несколько шире, 
чем у Владимира Путина. Однако все политические месседжи 
бывшего шоумена были объединены одним лозунгом: «Вернем 
Америке былое величие». Высказывания о расколе, бедствен-
ном положении страны и необходимости действовать, создают 
Дональду Трампу имидж патриота и спасителя. Имидж прези-
дента-работодателя создан месседжем, обращенным к предпри-
нимателям. Имидж семьянина и великолепного отца был создан 
месседжами, посвященными образованию и проблеме абортов.

Гипотеза исследования о важной (соответствует преференци-
ям целевой аудитории) роли месседжа в формировании имиджа 
политического лидера в избирательный период нашла здесь свое 
подтверждение. Каждый из выделенных месседжей создает осо-
бый имидж Владимиру Владимировичу Путину, тем самым под-
крепляя его ключевой имидж правителя-мудреца. Месседжи До-
нальда Трампа создают для бизнесмена новый имидж, а именно 
спасителя нации. Об эффективности месседжей в избирательной 
кампании свидетельствует победа в политической борьбе каждо-
го из претендентов на общенациональное лидерство.
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Профессиональные ресурсы 
школьной журналистики

А. И. Башмакова
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга,  
педагог дополнительного образования

Роль медиадизайна 
в разностороннем развитии школьников 
и их самоопределении в профессии

Медиадизайн — многосторонний ресурс, который позволяет 
детям развиваться в разных направлениях и профессионально 
определиться в жизни. В дополнительном школьном образо-
вании медиадизайн занимает отдельное место, обучающиеся 
имеют ориентир при выборе профессии на пороге студенческой 
жизни.

Вызывают интерес функции медиадизайна как части програм-
мы «Журналистика» в рамках дополнительного образования 
школьников. Это направление является одним из приоритетных 
и позволяет развивать начальные профессиональные знания и 
навыки. Техническое знание программы верстки — минимум, 
которого недостаточно для реализации полноценного журнала. 
Мало освоить программу, нужно научиться видеть материал на 
газетной или журнальной полосе, уметь выстраивать его в рам-
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ках тематической концепции и композиционно-графической 
модели издания. Медиадизайн, в узком смысле, учит мыслить, 
обосновывать выбор каждого элемента верстки, в широком по-
нимании, развивает творческий потенциал школьников, приви-
вает эстетический вкус.

В рамках дополнительной общеобразовательной общеразви-
вающей программы «Школа журналистики» государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения «Дворец 
учащейся молодежи Санкт-Петербурга» в течение нескольких 
лет реализуется журнал «А4» («Агентство активных и амбици-
озных авторов»). В этом учебном году редакция решила осуще-
ствить редизайн журнала. На протяжении месяца школьники 
вместе обсуждали и искали лучшие варианты всех элементов 
издания. Прежними, по общему решению редакции, остались 
только формат и логотип. В процессе работы школьники разви-
вали свой эстетический вкус и индивидуальное видение проекта, 
рассуждали, приходили к общему мнению. Редакция подошла к 
творческому процессу профессионально. Была с нуля разработа-
на композиционно-графическая модель, определена тематиче-
ская концепция журнала. Подробное и осмысленное внимание 
было уделено каждому элементу модульной сетки, шрифтовому 
наполнению журнала с учетом особенностей целевой аудитории, 
типографических и редакционных требований. В процессе реди-
зайна и подготовки нового номера журнала школьники смогли 
попробовать себя в роли бильд-редактора, художника-иллюстра-
тора, фоторедактора, шрифтовика или обычного верстальщика. 
Теперь они не просто «аккуратно» верстают текст, а читают его, 
осмысляют и подходят к верстке более творчески и более профес-
сионально.

На основе сказанного выделим основные функции медиади-
зайна в дополнительном школьном образовании:

— воспитание эстетического вкуса;
— разностороннее развитие профессиональных характери-

стик;
— прогрессивное совершенствование навыков;
— самоопределение, осмысленный выбор будущей профессии;
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— формирование творческого потенциала;
— самовыражение, становление индивидуального видения.
Медиадизайн в рамках дополнительного школьного образова-

ния необходимо рассматривать шире, чем просто дизайн СМИ. 
Навыки, полученные в рамках этой программы, пригодятся в 
различных профессиональных сферах. Бывает, что в процессе об-
учения школьник меняет решение быть журналистом. Тем не ме-
нее, будучи технически подкованным и творчески развитым, ему 
будет гораздо проще на базе имеющихся знаний получать иное 
образование и успешно реализовывать себя в смежных профес-
сиях: дизайнер мобильных приложений или интерфейсов, про-
мышленный или архитектурный дизайнер, шрифтовик или кал-
лиграф, графический или ландшафтный дизайнер.

Таким образом, медиадизайн в рамках дополнительного об-
разования школьников обеспечивает разностороннее развитие, 
рост творческого потенциала, формирование собственного ви-
дения и прививает эстетический вкус. Работа в команде разви-
вает сплоченность и коммуникабельность, четкость постановки 
задач и контроль требований, установленных самой редакцией, 
воспитывает дисциплинированность, внимательность и ответ-
ственность.

М. К. Васильева
Школа № 13 г. Воронежа
Научный руководитель учитель первой категории Г. А. Капранчикова

Есть контакт: школьное СМИ 
в социальных медиа

Современные технологии стали неотъемлемой частью жиз-
ни, прочно вошли во все сферы деятельности человека. Еще 
буквально вчера наборщицы тарабанили по кнопкам печатной 
машинки, а уже сегодня за каждым рабочим столом стоит ком-
пьютер. Информатизация общества привела к тому, что люди 
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все чаще общаются в виртуальном пространстве, там же осу-
ществляют поиск нужной информации. Поэтому современным 
СМИ необходимо вести диалог с аудиторией, используя новые 
методы работы.

Создание группы в социальных сетях позволяет привлечь вни-
мание читателей, анонсировать материалы выпусков изданий, 
проводить проекты, конкурсы, опросы. И в этом можно убедить-
ся на собственном опыте редактора школьной газеты. Наша га-
зета «Тринашка» существует около трех лет. Газета электронная, 
выходит ежемесячно и публикуется на официальном сайте учеб-
ного учреждения. Недавно создали группу газеты «ВКонтакте» и 
сразу увидели результат:  несколько сотен подписчиков, а значит, 
интерес к изданию есть! Новые выпуски газеты выкладываем в 
группе.  

Издание легко скачать и можно читать в любое время и в лю-
бом месте. Это несомненный плюс. И общение с читателями 
стало гораздо проще. Благодаря их активности, оценке тех или 
иных материалов, участии в опросах мы можем проводить мо-
ниторинг общественного мнения и определять, что больше всего 
волнует наших читателей, какие актуальные вопросы и темы не-
обходимо освещать на страницах издания.  

Перед празднованием Нового года в группе «ВКонтакте» 
устроили конкурс «Зимнее настроение» на лучшую фотографию. 
Было прислано много работ, увеличилось число посетителей, 
пользователи активно участвовали в голосовании, выбирали по-
бедителя. В группе мы проводим опросы, привлекаем внимание 
участников к различным актуальным темам, например, пробле-
мам утилизации отходов и переработки мусора.

Кроме этой работы организуем различные проекты. Напри-
мер, к 75-летию освобождения Воронежа от немецко-фашист-
ских захватчиков предложили читателям принять участие в 
проекте «212 дней в жизни моей семьи». Именно столько дней 
длилась вражеская оккупация нашего родного города. В сообще-
ниях участники проекта рассказали о жизни своих родственни-
ков в то тяжелое время. Все присланные работы были опублико-
ваны в нашей группе. Подобные проекты не только привлекают 
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внимание к деятельности нашей газеты, но и способствуют раз-
витию интереса к истории и своей семьи, и страны.

Приведенные примеры доказывают, что социальные медиа 
способствуют развитию средств информации, повышают инте-
рес к изданию, обладают рядом инструментов, которые позво-
ляют сделать диалог с читателями более доступным и эффектив-
ным. Создание группы «ВКонтакте» — это еще и необходимость, 
дань времени: родители, педагоги, ученики всегда «на связи». Бо-
лее оперативно решаются редакционные и творческие вопросы, 
быстрее передается и публикуется информация.

В. В. Голубятникова
Школа № 347 Невского района Санкт-Петербурга
Научный руководитель главный редактор издания «Пять углов» 
Е. В. Епифанцева

Смогу ли я работать в медиа? 
(из опыта профессиональной ориентации 
на базе журнала «Пять углов»)

Не во всех школах есть собственное СМИ. Это может быть 
связано с недостаточностью ресурсов общеобразовательных 
учреждений, нехваткой в них специалистов, или незаинтересо-
ванностью ведения такой работы со стороны педагогов. По этой 
причине многие школьники, желающие в дальнейшем работать 
в медиа, не могут попробовать себя в профессии журналиста в 
стенах собственной школы. Столкнувшиеся с этой проблемой 
подростки имеют возможность попробовать реализовать свои 
начальные журналистские навыки в издании «Пять углов». 

Под этим названием журнал старшеклассников выпускается с 
1992 г. Является преемником старейшей школьной газеты «Ле-
нинские искры», она выпускалась с 1924 г. в Ленинграде. Несмо-
тря на то, что редакция журнала «Пять углов» территориально на-
ходится в Санкт-Петербурге, принять участие в ее деятельности 
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могут школьники из любого уголка России. Редакция традицион-
но является базой для творческой и профессиональной практики 
абитуриентов и студентов СПбГУ. На официальном сайте журна-
ла материалы выпускаются ежедневно. Печатная версия выходит 
раз в полугодие. 

Концепция журнала связана с образованием и профориента-
цией, выбором жизненных ориентиров и ценностей подростка. 
Эти направления образуют тематику сайта и задают основной  
вектор проблематики публикаций. Связаны они, прежде всего, с 
адаптацией молодых людей в окружающем их мире. 

На своем официальном сайте в Интернете журнал «Пять углов» 
имеет пять постоянных рубрик. Их названия связаны с интере-
сами аудитории: «Абитур-2017», «Кем быть?», «Ваши истории», 
«Увлечения», «Пабликатор». Первая и вторая рубрики не только 
знакомят поступающих в вузы с профессией, но и дают советы по 
успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. В «Пабликаторе» и «Ваших историях» 
актуализируются различные аспекты. Это могут быть искусство 
и мода, отношение к войне, семейные проблемы, социальные во-
просы. Материалы  школьников о путешествиях и времяпровож-
дении публикуются в рубрике «Увлечение».

Есть и другие рубрики на сайте издания, например: «Каталог 
профессий» и «Каталог вузов». Они ориентируют в выборе кон-
кретной специальности, помогают старшеклассникам понять 
особенности будущей деятельности, выбрать место обучения. 
Разным публикациям в разных рубриках свойственно жанровое 
разнообразие. Практически по каждой теме можно найти замет-
ки, интервью, репортажи. Важным является обстоятельство, что 
опубликоваться в издании может любой студент или школьник. 
Журнал «Пять углов» предоставляет подросткам и молодежи ин-
тересные сюжеты из их жизни, причем пишутся они самими мо-
лодыми людьми. 

Сотрудничая с изданием в качестве автора (корреспондента), 
есть возможность актуализировать личностный потенциал в 
журналистике, начать раскрывать свои таланты и способности. 
Получение на базе издания первого творческого опыта помога-
ет абитуриенту рассмотреть различные варианты будущей про-
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фессии, услышать советы профессионалов журналистики, узнать 
много полезной информации. Школьники знакомятся с профес-
сией на практике, могут стать частью журналистского цеха, и за-
тем уверенно работать в системе СМИ. Журнал «Пять углов» по-
могает абитуриентам сориентироваться в профессии и ответить 
на вопрос: «Смогу ли я работать в медиа?».

В. В. Морозова
Школа № 320 Приморского района Санкт-Петербурга, 
руководитель студии новостей

«Newsroom» как технология создания 
информационного контента 
школьной журналистики

Стремительное развитие информационных технологий приве-
ло к тому, что исследователи и профессионалы журналистики ак-
тивнее и глубже изучают медиасреду, пытаются точнее прогно-
зировать ее дальнейшее развитие. Профессор Е. Л. Варатанова в 
одном из своих выступлений отмечала необходимость системно-
го прогнозирования будущего состояния медиасреды, в том чис-
ле, для сферы образования.

Существует реальная потребность менять методы и формы 
преподавания журналистики в организациях дополнительного 
образования. Современные подростки стремительно осваивают 
медиаплатформы, такие как «Twitter», «Instagram», «Вконтакте» 
и др. Школьники ориентируются в информационном поводе 
на подсознательном уровне, не нуждаясь в теоретическом обо-
сновании и понимании этого термина. Целью школьной журна-
листики может и должно стать углубленное развитие знаний и 
навыков «информационной грамотности» — умения ориентиро-
ваться, прежде всего, в повестке дня и перерабатывать информа-
цию в интересные, современные и востребованные аудиторией 
медийные формы.
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Традиционно при образовательных учреждениях функциони-
руют школьные пресс-центры и телестудии, в которых выпуска-
ются газеты и телевизионные сюжеты. Но как давно мы видели 
подростка с газетой в руках? За просмотром новостей? Слуша-
ющего радио? Школьная журналистика нуждается в новых тех-
нологиях создания информационного контента, отвечающих 
потребностям аудитории своего времени и своего медийного 
пространства, такой как «newsroom». 

«Newsroom» — это специальная технология создания инфор-
мационного контента, при этом редакция находится в одном тех-
нически оснащённом помещении; подготавливает и публикует 
контент для разных каналов информации (радио, телевидение, 
Интернет); производит фото-, видео-, аудиоматериалы; муль-
тимедийные статьи; использует и создает новые публикации в 
стиле мультимедиа. Функционирование школьной редакции в 
формате «newsroom» позволяет обучающимся работать с инфор-
мацией на уровне, который отвечает их потребностям и запро-
сам современного медиарынка.

В. В. Оболадзе, А. М. Бушара
Школа № 320 Приморского района Санкт-Петербурга
Научный руководитель рук. студии новостей В. В. Морозова

Мультимедийный проект в школе: 
на примере лонгрида «(Не)нужные вещи»

Одной из задач мультимедийного проекта является форми-
рование целостной картины какого-либо явления, события или 
предмета, представленного нелинейной системой воспроиз-
ведения. Мультимедийный проект — журналистский текст, в 
котором тема раскрыта с помощью различных медийных плат-
форм — текстовых и аудиовизуальных средств, их единство соз-
дает объемную картину события, явления или предмета. При 
этом способы передачи информации (набор и конфигурация 
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медийных платформ) могут быть разными, как и возможность 
управления информацией со стороны читателя. Для создания 
мультимедийного материала используются статичные иллю-
страции; фотоленты, фоторепортажи, фотогалереи; слайд-шоу; 
карикатуры; подкасты; аудиоиллюстрации; видеосюжеты; ин-
терактивные видеосюжеты; прямой эфир; мультискрипт; инфо-
графика. 

Выделим три основных этапа работы над проектом: подгото-
вительный, этап сбора и обработки данных, их визуализация (за-
ключительный этап формирования лонгрида).

Подготовительный этап. 
«Мозговой штурм» — по очереди записываем  свои идеи на ли-

сточках, затем зачитываем их и выбираем самые лучшие. Кто-то 
предложил представить, что наши вещи стали живыми, и расска-
зать истории от их лица. В литературе такой прием называется 
«олицетворение». Хотелось сделать проект интересным и значи-
мым не только для школьников, но и для широкого круга людей, 
поэтому посвятили его Году экологии: задумали «оживить» не 
просто любимые, а выброшенные вещи. Так родилась тема про-
екта — рассказ о том, как от отношения людей к вещам зависит 
состояние окружающей нас среды.

Определили цель проекта: через фантастические истории о вы-
мышленных персонажах обратить внимание наших сверстников 
на то, что происходит с их любимыми вещами, когда их выбра-
сывают на улицу, и как выброшенный мусор влияет на экологию. 
Главная мысль, которую хотели донести до читателей — береж-
ное отношение к окружающей среде начинается с бережного от-
ношения к своим вещам. 

Основная целевая аудитория. Мультимедийный материал 
«Не(нужные) вещи» создан для школьников младшего и среднего 
возраста, которым пока еще трудно понять проблемы экологии 
на научном уровне, но интересно в них разобраться через фанта-
стические рассказы.

Этап сбора и обработки данных.
Первый шаг на этом этапе — сбор данных. Второй шаг — со-

ртировка данных. Задача: исключить возможные неточности в 
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информации, потому что именно они могут повлиять на досто-
верность материала. 

Третий этап — формирование мультимедийного проекта. 
Формат: лонгрид (от англ. — длинное чтение), т. е. история, 

рассказанная с помощью большого текста с использованием эле-
ментов фоторепортажей, видеосюжетов, инфографики. 

Структурная характеристика лонгрида: 
1. Серия художественно-публицистических текстов от лица вы-

брошенных вещей, сделанных из разных материалов — стекла, 
пластика и картона, в которых отображены реальные этапы «жиз-
ненного цикла» вещи — от появления в квартире до дальнейшей 
утилизации. В конце каждого текста обязательно положительный 
финал — старая вещь переработана и снова используется другими 
хозяевами. Ключевым фактором является отрицательный образ 
бывшего хозяина вещи, который халатно к ней относился, и тем 
самым лишил себя возможности дать ей новую жизнь. 

2. Две фотозарисовки, иллюстрирующие фантазии о положи-
тельных взаимоотношениях хозяина и его вещи. В фотостудии 
в школе во время фотосъемки учились правильно расставлять 
предметы и свет. Во время каникул в пустых школьных классах 
снимали фотоистории. И затем собирали лонгрид вместе с пре-
подавателем с использованием бесплатного конструктора сай-
тов «Тильда».

С. Л. Шиловская
Подростково-молодежный клуб «Непокорённых», 
молодежная студия журналистики «Стар-медиа», руководитель студии

Лексические особенности текстов 
молодежных и школьных СМИ

Текстам школьных и молодежных изданий свойственны совре-
менные тенденции: использование стандартов, характерных для 
общения в Интернете. 
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В группах студии журналистики «Стар-медиа» в соцсетях 
есть такие заголовки материалов: «плановый апгрейд», «экс-
тренная прокачка», встречается специальная терминология. 
Например, в статье «Чего боятся старшеклассники?» для жур-
нала «Пять углов» (в нем публикуются многие корреспонден-
ты студии «Стар-медиа») автор Дарья Драганова использует 
слова: «электив», «тренинг», «интенсив». Это приметы сегод-
няшних медиа, также как усиленное использование в текстах 
слова «касательно» и частицы «то» с ее новыми семантически-
ми функциями. 

Признаками молодежных публикаций, и прежде всего в 
Интернете, стало специальное использование знаков пун-
ктуации. Например, знак закрывающейся скобки обозначает 
улыбку, открывающейся скобки — огорчение. Применяются 
и мемы — особые знаки и образы («пуф умер», «жаргон па-
донков», «горизонт завален»), а также встроенные смайлы — 
картинки, позволяющие быстро и без лишних слов выразить 
чувства и мысли.

В современных молодежных публикациях обращает на себя 
внимание обилие эмоциональных восклицаний, в основном 
вестернизмов («супер!», «вау!») в аспекте их употребления не 
только как молодежного сленга, но и как официальных названий 
различных проектов («Супермама», «Суперпапа», «Ты Супер» — 
передача на НТВ). На этом фоне наблюдается устойчивое умень-
шение использования воспринимаемых как русскоязычных эмо-
циональных восклицаний. Например: «ах!», «ух!», «о!», «ура!», 
«класс!», «блеск!», «отпад!», «улёт!». В то же время произошедшие 
от английского современные прилагательные, такие как «ран-
домный», «забаненный», или глаголы — «спайлерить», «лайк-
нуть» и др. вносят в речь разнообразие. 

В текстах массмедиа активно используется современная лек-
сика молодежи и подростков, отражающая жизнь этих социаль-
ных групп. Функционирование, трансформация и особая эстети-
ка такой речи — предмет отдельного изучения.
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В. С. Щепкина 
Студия творческого мышления «YOUMEDIA», руководитель 

Развитие творческого мышления детей 
и подростков через профессиональное 
освоение медиа

Дополнительное образование школьников давно стало пред-
метом для обсуждений, рассуждений и споров о том, как нужно 
обучать детей и подростков творческому, спортивному, художе-
ственному и техническому направлениям развития личности. С 
одной стороны, нужно уделить внимание образовательной про-
грамме, педагогическим технологиям, многолетнему опыту кол-
лег, многочисленным статьям и материалам на эту тему. Однако 
дополнительное образование в сфере журналистики уже давно 
выходит за рамки привычных представлений о нем. 

Ключевым становится принцип, что школьникам необходимо 
предлагать новые формы и методы дополнительного образова-
ния, опираясь на их интересы, а также на запросы родителей. 
Важно отметить, что детям и подросткам в современной школе 
не хватает свободы самовыражения, реализации самостоятель-
ных идей и проектов. Существенную роль в дополнительном об-
разовании учащихся играет школьная пресса, которая позволяет 
ученикам развивать свою устную и письменную речь. 

Опыт педагогической работы в государственном учреждении 
дополнительного образования показывает, что чаще всего обу-
чающимся предлагают поднимать только те темы, публикация 
которых важна для администрации района или города. Как пра-
вило, подростки лишены возможности писать о том, что их дей-
ствительно волнует: субкультуры, отношения, музыка, кино, ЕГЭ 
и т. д. 

Именно поэтому в сентябре 2017 г. выпускник факультета 
журналистки СПбГУ совместно с коллегами по медиа инду-
стрии Санкт-Петербурга создали студию творческого мышления 
YOUMEDIA. Это центр развития детей и подростков 10-17 лет для 
их начальной профессиональной специализации в разных ме-



Профессиональные ресурсы школьной журналистики

диа: пресса, радио, телевидение, фотография, блогинг. Ученики 
студии создают творческие проекты, обучаются снимать, писать, 
монтировать, импровизировать, выступать на публике и рабо-
тать в творческой команде. Можно выделить основные качества 
и навыки, которые помогает развивать обучение в студии: ком-
муникативные навыки, креативное мышление, грамотная речь, 
публичные выступления, искусство импровизации. Нельзя не от-
метить, что инициаторами создания студии стали родители, для 
которых важны не только оценки, выставляемые за работы де-
тей, но и практические навыки, которые реально могут освоить 
ученики.

При подготовке образовательной программы по направлени-
ям медиа особое внимание необходимо уделить современным 
тенденциям в СМИ. Обучающиеся в студии ведут страницу свое-
го молодежного журнала в социальных сетях, изучают лонгриды, 
записывают подкасты, снимают прямые эфиры. Для родителей 
новые технологии позволяют наблюдать за творческим процес-
сом удаленно, знать и понимать, чем занимается их ребенок в 
данный момент.

Профессиональное дополнительное обучение детей и подрост-
ков в сфере медиа способно помочь решению многих вопросов 
развития личности ученика и особенно усилить его возможности 
творческого и критического мышления, расширить кругозор, го-
ризонты миропонимания и мировоззрения.
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