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Славянский вопрос в публикациях 
В. П. Мещерского (1876 г.) 

В статье рассматривается, как обострение славянского вопроса 
в 1870-х годах было освещено в «Гражданине» В. П. Мещерским. 
Проведенный контент-анализ помог выявить смысловые акценты в 
опубликованных статьях и понять авторское отношение к данной теме. 

Ключевые слова:  славянский вопрос, содержательный анализ, 
В. П. Мещерский. 

Yulia B. Avdonina 
Togliatti State University
Research supervisor: PhD, full professor G. I. Shcherbakova 

Slavic question in publications 
of V. P. Meshchersky (1876)

The article considers how the aggravation of the Slavic question 
was consecrated in the 1870s in the magazine “The Citizen” by 
V. P. Meshchersky. The content analysis helped to place the semantic 
accents in the published articles and to understand the author’s attitude to 
the topic.

Keywords:  Slavic question, meaningful analysis, V. P. Meshchersky. 

Восточный, или славянский, вопрос является для России 
давней проблемой, уходящей корнями в конфликт между 
Османской империей и ее славянскими подданными, в 
большинстве своем — христианами. К 1870-м годам ситуация 
на Балканах обостряется: растет славянское движение за 
государственную независимость, лидеры повстанцев просят 
о помощи Россию, которая встает перед выбором: вступить 
в войну, поддерживая восставшие балканские народы, или 
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ограничиться сочувствием, решая собственные непростые 
проблемы пореформенного периода. Таким образом, Россия 
разбилась на два лагеря. К первому относились император 
Александр II и канцлер А. М. Горчаков, которые предпочитали 
не вмешиваться в балканские дела и допускали лишь 
моральную поддержку христианского населения Турции. 
Другая часть общества, особенно сторонники славянофильского 
движения, настаивала на активном присутствии России в 
балкано-малоазиатском регионе и выполнении братского и 
христианского долга. Балканским христианам сочувствовало 
не только образованное русское общество, но и простой народ; 
активно освещала тему и отечественная печать [Котельников 
2008: 10]. Стоит отметить, что отношения России со славянским 
миром всегда интересовали литераторов. В своем творчестве 
тему славянского вопроса затрагивали такие деятели 
литературы, как И. С. Аксаков, А. С. Пушкин, И. В. Киреевский, 
А. С. Хомяков, Ф. М. Достоевский, Ф. И. Тютчев и др. Пресса, 
относящаяся к периоду середины 1870-х гг., представляет для 
нас особый интерес потому, что балканская тема в это время 
приобретает еще большую значимость в контексте почти 
30-летней полемики западников и славянофилов и становится 
все более актуальной в ходе славянских антитурецких 
выступлений.

В обсуждение балканской проблемы активно включился 
видный литературный деятель того времени, публицист, редактор 
журнала-газеты «Гражданин» В. П. Мещерский, который осенью 
1876 г. неоднократно писал о неотложности оказания помощи 
восставшим на Балканах христианам. Несмотря на строгие 
взыскания цензуры, в каждой публикации на эту тему журналист 
призывал русское правительство и общество встать на защиту 
угнетаемых турками славян. С презрением и жалостью он 
относился к тем, кто предпочитал спокойно отмалчиваться, 
делая вид, что их это не касается. 

Мы выбрали три статьи автора, относящиеся к 1876 г.: 
«Славянская летопись» (№ 27 «Гражданина» от 1 августа), «Нечто 
важное» (№ 30–31 от 11 октября), «Обвинителям Черняева» 
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(№ 34–35 от 25 октября). Доказательством важности этой 
темы для Мещерского служит относительно короткий перерыв 
между написанными статьями — между двумя последними 
находится всего один сдвоенный выпуск «Гражданина». При 
изучении выбранных статей мы воспользовались методом 
контент-анализа, что позволило проанализировать содержание 
текстов на более глубоком уровне и увидеть те смыслы, которые 
журналист, быть может, не хотел выставлять на передний 
план. Мы выделили языковые единицы, которые встречаются 
в тексте наиболее часто, а затем составили их численные 
характеристики, которые дали основания для содержательного 
анализа. 

Не удивительно, что лидирующие позиции по количеству 
употреблений в тексте заняли слова «Россия» и «русские». 
Однако эти слова, на первый взгляд сходные и даже почти 
идентичные по смыслу, в рассмотренных нами статьях все же 
имеют различное смысловое наполнение. В тексте «Славянской 
летописи» слово «Россия» занимает первое место по числовому 
употреблению — мы насчитали 73 раза. Речь здесь в первую 
очередь идет о географическом наименовании; автор говорит 
о стране, о ее отношениях с другими государствами. Это 
становится понятным уже из самого названия — «Славянская 
летопись». В. П. Мещерский рассуждает об истории славянского 
вопроса, о роли в нем России. В последующей статье «Нечто 
важное» слова «Россия» нет совсем, а в статье «Обвинителям 
Черняева» мы насчитали всего 7 его упоминаний. В «Славянской 
летописи» автор словно специально старается не показать 
своего отношения, сдерживает эмоции. Об его настроении 
говорит лишь самое начало статьи: «Невесела эта летопись, 
нелегко за нее приниматься, вспоминая все, что было, зная 
все, что есть, и с ужасом предчувствуя и предвидя все, что 
будет!» [Мещерский 1876: 729]. Сочетание «с ужасом» является, 
пожалуй, одним из немногих эмоционально окрашенных 
во всем тексте. Такие настроенческие, помогающие понять 
позицию автора маркеры как «ненависть» (11 употреблений), 
«любовь» (4), «сердце» (2), «враг» (8), «вера» (3), «святое» (4), 
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«честь» (6), «душа» (3), употребляются в тексте, но количество 
их ничтожно мало по сравнению с такими структурными 
единицами, как «Турция» (30), «Австрия» (30) и «славяне» (33). 
Автор предстает перед нами строгим хроникером событий, 
беспристрастным рассказчиком, говорящим о войне (25) и 
противостоянии русских (39) и турок (30). И даже здесь слово 
«русские», которое в двух последующих статьях будет иметь 
иную окраску, означает лишь этнос.

В статье «Нечто важное» текст разбит на несколько частей. 
Одна из них — «Предостережение», вторая — «Нечто о сволочи». 
Здесь настроение задано уже в самих названиях. «Русские» (20 
употреблений) здесь — это солдаты, проливающие свою кровь ради 
святого для всех славян дела, люди, которых автор горячо защищает 
и уважает. Как говорит сам В. П. Мещерский: Русский не покидает 
ни знамени, ни поля битвы в минуту опасности [Мещерский 1876: 
785]. Первая часть статьи посвящена именно защите этих русских 
добровольцев, которых в обществе часто упрекают, не понимают, 
а порой даже считают глупостью их риск своей жизнью ради чего-
то непонятного или незаслуженно подозревают в корысти. Кроме 
того, в то время часты были слухи (исходящие главным образом 
от дезертиров) о недобросовестности русской армии, об упадке 
моральных и физических сил солдат и начальников. Против 
всего этого и выступает В. П. Мещерский. Как было упомянуто, 
вторая часть данной статьи называется «Нечто о сволочи». Это 
грубое слово занимает второе по частоте место в тексте: оно 
употребляется 13 раз. «Уже до поездки моей в Сербию я много 
наслышался о “русской сволочи”, едущей в Сербию» [Мещерский 
1876: 784] — так начинается вторая часть. Весь текст построен 
от обратного — автор наглядными примерами показывает 
абсурдность слухов об этой «сволочи», говорит о добровольцах 
(9), демонстрирующих чудеса храбрости и самопожертвования на 
поле битвы. Популярными словами в тексте являются «ложь» (4), 
«клевета» (4), «рассказ» (5). После прочтения всей статьи читатель 
понимает, что В. П. Мещерский переадресовывает ругательство 
в адрес распространителей гнусных слухов, называя сволочью 
именно их. 

Ю. Б. Авдонина. Славянский вопрос в публикациях В. П. Мещерского (1876 г.) 
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В заключающей этот цикл статье «Обвинителям Черняева», 
Мещерский отказывается от индифферентности — это самая 
эмоциональная статья среди всех трех, в ней слово «русские» 
после имени «Черняева» (61), предводителя русской 
добровольческой армии, встречается чаще всего: автор 
упоминает его 42 раза. В каждом предложении чувствуются 
авторские сарказм и горечь по отношению к тем, кто извращает 
смысл народной поддержки славянского освободительного 
движения. В. П. Мещерский открыто стоит на стороне тех, 
кто считает славянское дело священным для русских, кто 
отправился воевать на чужой земле и рискует жизнью. 
Мещерский не поскупился на ярко окрашенную лексику: 
текст полон таких эмоциональных слов, как «храбрость» 
(14), «кровь» (12), «мужество» (2), «честь» (16), «клевета» 
(10), «грязь» (7). Постоянное повторение структурной 
единицы «обвинение» (18) и однокоренных с ним слов тоже 
задает определенное настроение и напоминает о главной 
цели статьи. Автор страстно защищает генерала Черняева, 
которого обвиняют в неудачах русской армии, но который 
не сдается и, жертвуя собой, сражается за общеславянское 
дело. В. П. Мещерский считает это дело святым, он даже 
уверен, что Богу угодно, чтобы русские защищали своих 
единоверных братьев, находящихся под жестким давлением 
турок, поэтому в тексте достаточно частотно употребление 
слов «Бог» и «Божье» (10 раз). Для сравнения отметим, что 
в статье «Славянская летопись» данная лексическая единица 
тоже употребляется, но всего 5 раз. Количественные данные 
доказывают разное назначение этих текстов в вопросе 
формирования общественного настроения. 

Все три рассмотренные нами статьи представляют собой 
своеобразный цикл, посвященный славянскому вопросу. 
Каждая из них рассказывает о разных аспектах событий на 
Балканах, имеет свою цель и передает особое настроение, 
которое достигается с помощью употребления определенных 
лексических единиц в разных количествах и пропорциях. 
Каждый из разобранных нами текстов освещает одну 

Yulia B. Avdonina. Slavic question in publications of V. P. Meshchersky (1876)
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определенную сторону этой непростой страницы русской 
истории, пропитан своим настроением и задает определенный 
ритм. В помощью статьи «Славянская летопись» читатель 
погружается в историю, узнает о перипетиях отношений России, 
Турции и Европы. Статья «Нечто важное» знакомит читателя с 
отношением внутри армии и показывает, как те, кто по каким-
то причинам не смог находиться на поле битвы и бежал оттуда, 
распускают слухи и сплетни про тех, кто нашел в себе мужество 
остаться. В статье «Обвинителям Черняева» затрагивается 
грустная тема отношения части общества к русской армии 
и о социальном эгоизме. В данном случае автор имеет в виду 
либеральные газеты и «доблестных граждан, которых всегда 
можно застать дома, у мирного очага, или за карточным столом, 
когда опасность угрожает России, когда идея захватывает 
целое общество!» [Мещерский 1876: 852]. Точно так же, как 
происходит нарастание важности событий в этих трех статьях, 
увеличивается и эмоциональный накал публикаций.

Проведенный контент-анализ помог показать градацию 
авторского настроения и расставить приоритеты в отношении 
В. П. Мещерского к описываемым событиям. Помимо упомянутых 
текстов, балканской теме посвящены и другие газетные статьи 
автора, в том числе за 1877–1878 гг.
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При медиатизации политических конфликтов международные 
средства массовой коммуникации формируют повестку дня, как 
правило, указывая, кто является «жертвой», а кто — «агрессором». 
Выбор той  или иной трактовки событий варьируется в 
зависимости от государственной идеологии СМК. Можно сделать 
вывод, что посредством СМК создаются социальные мифы, 
трактующие события определенным образом и наполняющие их 
новым смыслом [Демушина и др. 2015: 85]. 

С помощью СМК доминирующая в обществе элита, 
заинтересованная в определенной идеологии, создает или 
поддерживает систему идеологем, которые должны быть приняты 
и получить распространение в соответствующем социуме 
[Бирюков 2014]. Для достижения поставленной перед собой задачи 
СМК, обслуживающие государственную или иную идеологию, 
представляют своей аудитории материал, выстроенный согласно 
определенным задачам и средствам манипулирования, методам 
обработки и подачи информации и компонентам пропаганды. 

И. М. Дзялошинский [Дзялошинский 2007] выделяет 
следующий ряд особенностей пропагандистской информации: 

• пропаганда противоречит идеологическим ценностям или 
подтверждает их;

• в тексте создаётся определённая модель действительности, 
которая по своей сути сильно отличается от других аналогичных 
моделей; 

• информационный пропагандистский текст включает 
в себя определенную совокупность различных суждений, 
которые проникают в массовое сознание соответствующих 
идеологических ценностей.

В нашем исследовании мы определили пропаганду как 
механизм внушения — ненасильственное предоставление 
«фактов» или информации, нередко с описанием реалий и 
событий, с которыми человек, возможно, никогда не столкнется 
лично. В данной дефиниции мы опираемся на типологизацию 
форм пропаганды Г. С. Мельник [Мельник 1996], считающей, 
что концептуальные определения пропаганды можно свести к 
нескольким формам: пропаганда — просвещение; пропаганда — 
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информирование; пропаганда — коммуникация; пропаганда — 
внушение; пропаганда — социализация. Мы рассматриваем 
пропаганду как внушение. Такая пропаганда «является средством 
политической мобилизации и активно используется оппонентами 
в политическом противостоянии» [Коренюшкина 2015: 115], 
характеризует ненасильственное управление массовым 
сознанием, а точнее — технологию победы над геополитическим 
противником при помощи средств психологической войны. 

Основным «оружием», средством воздействия и убеждения 
являются СМК. В работе, посвященной информационному обществу, 
М. Кастельс описывал язык телевидения как слияние информации 
и развлечения, образования и пропаганды, релаксации и гипноза 
[Кастельс 2011: 322], с чем нельзя не согласиться. 

Важно также, что пропаганда должна быть доведена до 
реципиента в законченной и понятной форме. В структуру 
пропагандистского сообщения входят следующие элементы:

1) пропагандистски насыщенная информация о фактах и их 
оценке (факты составляют главную часть пропагандистского 
сообщения и отражают замыслы коммуникатора или потребности 
реципиента);

2) призыв, цель которого состоит в объединении людей вокруг 
какого-либо дела или идеи (призыв всегда содержит некоторые 
указания на то, какое именно действие ожидается от тех, кому 
предназначается это сообщение) [Войтасик 1981].

Идеология и пропаганда тесно связаны, поскольку в основе этих 
понятий лежит мотивация людей к совершению определенных 
совместных действий. 

По мнению Г. Лассуэлла, целью идеологической пропаганды 
является контролирование общественного мнения с помощью 
социальных символов, которые позволяют обеспечить 
консолидацию и объединение людей вокруг общей, единой цели 
[Lasswell 1927]. Общественное благо и достижение общих целей 
в данном случае превалируют над пропагандой и оправдывают 
её. А. В. Рубцов считает, что современную идеологию 
найти достаточно трудно в силу её неочевидности, так как 
современная пропаганда скрывает идеологию [Гусейнов 2018]. 
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Благодаря этому государство или другой субъект воздействия 
могут  использовать приёмы подмены идеологии, тем самым 
используя пропаганду для достижения своих целей. 

Проведенное нами исследование основывается на гипотезе о 
том, что материалы исследуемых СМК о Керченском конфликте 
2018 г. содержат пропагандистские компоненты, описанные 
выше. 

Предметом исследования явились публикации 4-х СМК: CNN 
(США) [CNN 2018], BBC (Великобритания) [BBC 2018], «Пятый 
канал» (Украина) [Пятый канал 2018], «Первый канал» (Россия) 
[Первый канал 2018] за период с 25.11.2018 по 30.11.2018 
и 04.12.2018. В данный период наблюдается самое большое 
совокупное число публикаций, посвященных конфликту 
(рис.1). Они освещают тему Керченского конфликта, используя 
следующие ключевые вхождения: «Украина Россия», «Керчь», 
«Керченский пролив», «Азовское море».

Рис. 1. Динамика упоминания Керченского конфликта.

Основанием структурного и содержательного контент-анализов 
стал критерий наличия/отсутствия следующих пропагандистских 
инструментов в исследуемых материалах: привлечение экспертов 
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только с одной стороны конфликта (№ 1), оперирование заявлениями, 
фактами (№ 2) и интервьюирование граждан (№ 3) только одной 
стороны конфликта; размещение фактологии для дискредитации 
поведения одной стороны перед другой (№ 4); использование 
оценочных слов, словосочетаний (№ 5); привлечение исторических 
аналогий, метафоризация (№ 6); использование речевых тактик: 
местоимения «мы», «наш»; употребление уменьшительно-
ласкательных форм слов (№ 7); использование визуальных 
элементов (№ 8); использование ссылок на предыдущие публикации 
с пропагандой (№ 9); интервьюирование представителей силовых 
структур только одной стороны конфликта (№ 10). 

По результатам проведенного структурного контент-анализа 
максимальное число упоминаний конфликта по запросам «Керчь», 
«Керченский пролив», «Азовское море» и «Россия Украина» во всех 
вышеперечисленных СМК составило 107 (26 ноября, второй день 
после случившегося); минимальное количество — 3 (25 декабря). 
В течение месяца интерес к конфликту среди СМК упал на 96,2%. 
В основе построения новостной публикации СМК отдавали 
предпочтения ключевым словам «Керченский пролив» и «Россия 
Украина» (рис. 2). 

Рис. 2. Число упоминаний ключевых слов в СМК.

Egor O. Arseniev, Alesya D. Savinova, Ruslan O. Smirnov, Alina O. Sokolova. Mediatization...
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По итогам содержательного контент-анализа наибольшее 
процентное соотношение публикаций с признаками 
пропаганды оказалось у «Первого канала» (Россия) и у «Пятого 
канала» (Украина). Результаты анализа оценки действий 
главных субъектов конфликта в публикациях отражены 
на Рис. 3. 

Рис. 3. Оценка действий России и Украины в конкретной публикации.

На CNN в 63,7% публикаций Россия определялась как 
«агрессор», в 45,5% публикаций Украина представлялась как 
«жертва». На BBC в 36,4% публикаций Россия определялась 
как «агрессор», в 31,8% публикаций Украина представлялась 
как «жертва». На «Пятом канале» в 100% публикаций Россия 
определялась как «агрессор», в 90% публикаций Украина 
представлялась как «жертва». На «Первом канале» в 94,3% 
публикаций Украина определялась как «агрессор», 74,3% 
публикаций Украина представлялась как «жертва». 

Исследование показало, что из рассматриваемых 
пропагандистских инструментов самыми распространенными 
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оказались № 2 — оперирование заявлениями и фактами 
только одной стороны конфликта и № 5 — использование 
оценочных слов. Частое использование фактазирования 
объясняется чрезвычайно сильным манипулятивным 
свойством: «образованные слои, как правило, оказывают 
большее доверие цифрам, документальным источникам, 
результатам научных исследований» [Семёнова, Корсунская 
2010: 46]. Данные инструменты присущи СМК с наибольшим 
количеством публикаций, использующих пропагандистский 
компонент: «Первый канал», CNN, «Пятый канал». На «Первом 
канале» оценка события основывалась исключительно на 
формулировках ФСБ, российского МИД, представителей 
Совета Федерации и пограничной службы России, а на 
«Пятом канале» медиатизация конфликта строилась 
только на высказываниях СБУ Украины, украинского МИД, 
представителей политической элиты и пограничной службы 
Украины. Владислав Ганжара, к которому обращался в 
качестве эксперта «Первый канал», использовал приём 
«мнения большинства» и эмоционально преувеличивал 
ситуацию, говоря: «Мы понимаем, что киевский режим 
сейчас находится в агонии». В то же время американский 
CNN в публикациях о Керченском конфликте использовали 
словосочетание «Russian aggression», характеризуя Россию. 

Таким образом, публикации российского «Первого 
канала», украинского «Пятого канала», британского «BBC», 
американского «CNN» о Керченском конфликте 2018 г., 
действительно содержали пропагандистские компоненты. 
Гипотеза исследования подтвердилась. В исследуемый период 
времени на BBC было обнаружено меньшее число публикаций, 
содержащих пропагандистский компонент: только 34,1% 
публикаций издание определяло стороны конфликта как 
«агрессор» и «жертва». 
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Социальная реклама в современном мире превратилась в рычаг 
решения социально значимых проблем, а также поддержания 
имиджа государства или коммерческих компаний. Проблемы, 
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связанные со старшим поколением, актуальны всегда, поскольку, 
несмотря на возраст, человек подсознательно понимает, что это 
будущее каждого, которое неминуемо наступит.

Примеры социальной рекламы международного НПО (научно-
производственного объединения) «Age UK» представляют собой 
минималистические портреты пожилых людей. Идея рекламного 
посыла заключается в следующем: «Никто не хочет остаться 
в одиночестве в старости». На первом постере изображен 
пожилой мужчина, классическая композиция нарушена: портрет 
смещен влево по золотому сечению, равноправным с ним по 
весу и привлечению внимания является вышеупомянутый 
слоган рекламной кампании. На втором постере представлен 
снимок пожилой женщины, которая сидит на стуле в пустом 
помещении, где нет ни окон, ни дверей, и только небольшая тень 
от стула подчеркивает еле заметную стену. Постеры выполнены 
в холодных тонах, вызывают негативные ассоциации с пустотой 
и одиночеством.

Следующие примеры социальной рекламы, связанные с темой 
отношение к старости, созданы благотворительной организацией 
Order of Malta. Эти плакаты поднимают тему недостаточного 
материального обеспечения людей старшего поколения, 
которые уже не работают: «Самые старые вегетарианцы в 
мире вынуждены голодать, потому что им не на что купить 
еду». Постеры представляют собой обычные фотопортреты: на 
одном изображена бабушка с тростью, на втором — дедушка, в 
руках у которого яблоко (своеобразный символ вегетарианства). 
Портреты выполнены крупным планом: четко считываются 
взгляд изображенных и детали их мимики и одежды: у бабушки 
это рубашка и кофта, у дедушки — рубашка и вязаная жилетка. 
Цветовая гамма снимков достаточно сдержана, фон размыт, 
фокус находится на лице персонажей. На заднем плане у дедушки 
старый выключатель, который ассоциируется с советским 
временем, у бабушки менее характерная деталь — уголок от 
рамки. На представленных примерах социальной рекламы 
затронута тема, ставшая модной среди молодежи XXI в. и до 
сих пор являющаяся актуальной для этой возрастной категории 
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граждан, — тема вегетарианства, поэтому подобный ракурс 
наблюдения за старшим поколением достаточно необычен. 
Представители организации пытаются с нестандартной стороны 
достучаться до сердец молодежи.

Китайская социальная реклама проводит параллель 
между представителями старшего поколения и ювелирными 
украшениями, призывая относиться к любимым родителям, 
как к драгоценностям. Постеры выполнены в необычном стиле. 
Они имеют два плана: первый план представляет части тела с 
ювелирными украшениями (ухо и серьга, рука и кольцо), на 
заднем плане находится пожилой человек: выглядывающая 
из двери мать, спящий на кресле-качалке или уходящий вдаль 
темной аллеи отец. В художественной основе постеров лежит 
контраст — яркий передний план (сверкающие украшения) 
и темный, мрачный второстепенный, вызывает ассоциации 
одиночества и грусти.

Тему серии социальной рекламной кампании из Бразилии 
обозначим так: одиночество и осознание ненужности даже 
собственным детям. На постерах изображены портреты 
пожилых людей (родителей), которые держат в руках большой 
плакат с объявлением о розыске собственного ребенка. Фоном 
для портретов стали пустые платы лечебниц или пансионатов 
для престарелых людей, подземный переход и лестничный 
проем. На объявлении, которое пожилые люди держат в руках, 
нет четкого снимка их детей, но четко прописаны имя, фамилия, 
год пропажи (на некоторых указанны также месяц и день) и 
набранное крупными буквами слово «пропавший».

Необычный ракурс темы отношения к старшему поколению 
приобретает рекламная кампания со слоганом «Спустя годы 
подарок стал ценнее, чем бабушка, которая его подарила». На двух 
примерах этой серии представлена детальная съемка: первый 
пример показывает красивое ожерелье (вероятно, фамильное), 
которое бабушка оставила в наследство, на втором постере перед 
нами старинная серебряная ложка и по центру слоган рекламной 
кампании. Фон сдержанный, в мрачных тонах (грязно-бордовый 
и болотно-зеленый).
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Индийская социальная реклама «Они тоже нуждаются в вашей 
любви»: на рекламном постере изображены две деревянные 
трости, сложенные в виде сердца. Данный постер выполнен в 
теплых тонах и ассоциируется со старостью и любовью.

Последний пример социальной рекламы из зарубежных 
источников, связанный с темой старости: «Возможно, они 
потеряли зубы, но они могут научить нас жевать». На фото 
изображен стакан с водой, в котором лежит вставная челюсть. 
Этот пример показывает отсутствие должного уровня здоровья, 
но при этом подчеркивает мудрость, опыт и духовную силу 
пожилых людей.

В России рекламные кампании социального характера, 
затрагивающие тему помощи пожилым людям, также имеют 
место. Победителем V Всероссийского конкурса социальной 
рекламы «Новый взгляд» в 2014 г. в категории «Семейные 
ценности» стала работа Юлии Серажитдиновой «Они нуждаются 
в тебе». Черно-белое фото показывает типичную российскую 
бабушку, живущую где-то в глубинке. Бабушка в платке, 
задумавшись сидит на кровати, на заднем плане мы видим старое 
окно с белыми занавесками, старую швейную машинку и стол 
с клеенкой, на котором стоит будильник. Поверх черно-белого 
снимка располагается цветной детский рисунок, выполненный 
в ярких цветах: девочка с двумя косичками в желтом платьице 
обнимает бабушку, на столе стоит ваза с букетом ярких цветов. 
Реклама показывает никому не нужную, одинокую бабушку, 
которой так не хватает внимания — в частности, со стороны 
внуков (детей).

Социальная реклама фонда «Старость в радость» в 2016 г. 
получила распространение на 50 остановках в центре Москвы. 
На баннерах был детский рисунок бабушки и слоган «Подарите 
одиноким старикам веру в чудо!» 

Следующие примеры социальной рекламы входят в состав 
плакатов рекламной кампании, которая поддерживает семейные 
и общественные ценности. На плакатах этой серии изображены 
не только пожилые люди, но и дети-сироты, инвалиды, однако 
старшее поколение играет немаловажную роль: несколько 
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примеров серии посвящены поддержке пожилых людей, в 
том числе — тяжелобольных. Слоган рекламной кампании: 
«Ведь любовь нужна каждый день!» Каждый постер имеет 
пояснение, в нашем случае это «Помощь одиноким старикам» 
и «Помощь одиноким тяжелобольным людям». Идея первого 
постера — помощь пожилым людям, поэтому на нем фото 
пожилой женщины с оживленным удивленным лицом, которой 
на ухо что-то шепчет женщина помоложе. Идея второго постера 
заключается в помощи тяжелобольным людям. Тяжелобольной 
человек — личность без пола, возраста и цвета кожи, им может 
быть кто угодно, однако на фото представлен крупный портрет 
бабушки в платке, лежащей в кровати под одеялом. Мысль о том, 
что человек, будучи в преклонном возрасте, априори постоянно 
болеет и плохо себя чувствует, можно отнести к категории 
общественных стереотипов.

Проанализировав серии постеров социальной рекламы, 
можно сделать следующий вывод. В России работа над 
социальными проектами в меньшей степени относится к 
работе над рекламной кампанией, нежели в зарубежных 
странах. В странах Европы и Азии социальные проекты 
реализуются в рамках рекламной кампании и представляют 
собой как минимум разработанную серию социальных 
постеров, направленных на достижение конкретной цели. 
Например, такой целью является разрушение стереотипов 
об «отсталости» старшего поколения: среди представителей 
старшего поколения тоже есть люди, которые идут в ногу со 
временем, и им это нравится. Другой, более простой целью 
рекламной кампании социального проекта является желание 
активировать внимание общественности к людям пожилого 
возраста как к забытому поколению и при этом всколыхнуть 
добрые чувства и семейные ценности в обществе, в 
конечном счете, мотивировав аудиторию к конкретным 
действиям. В России же социальная реклама, как правило, 
реализуется разовым, одиночным постером социального 
характера. Рекламные кампании социальных проектов также 
существуют, но имеют более общий характер, направлены 
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сразу на разные категории граждан с целью разом решить 
несколько социально значимых проблем.

Рекламные кампании, раскрывающие тему старшего 
поколения, как правило, основаны на образах несчастных 
пожилых людей, забытых и ненужных. На наш взгляд, подобные 
образы рискуют быть негативно восприняты молодежью в 
качестве упрека, очередного напоминания об обязанностях 
перед старшими. Подытожив все вышесказанное, отметим, 
что социальная реклама — это отдельная глава рекламной 
деятельности, которая считается нравственным катализатором 
общества XXI века и направлена на поддержку моральных основ 
общественной жизни.

Людмила Вадимовна Богомазова 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»
Научный руководитель: к. социол. н. А. Д. Казун

Экономический кризис 
в российских СМИ: проблемы, 
группы интересов, депроблематизация

В данной работе анализируется процесс конструирования 
представлений об экономическом кризисе в российских онлайн-
изданиях. В результате исследования было выявлено, что наибольшее 
внимание в онлайн-изданиях уделяется антироссийским санкциям, 
инфляции и курсу рубля, в то время как социальные последствия 
кризиса представлены в медиа значительно в меньшей степени. 
Стратегии депроблематизации экономического кризиса были 
выявлены лишь в массовом онлайн-издании. 
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Во второй половине 2014 г. Россия столкнулась с рядом 
экономических трудностей, которые впоследствии привели к 
событиям «черного вторника» — обвальному падению курса 
рубля по отношению к доллару США и евро. В числе факторов, 
оказавших влияние на экономический спад в России, — снижение 
мировых цен на нефть, введение антироссийских санкций, а 
также несостоятельность сырьевой модели развития экономики 
в целом [OSW Report 2015]. В результате данные изменения 
экономической ситуации на продолжительное время оказались 
в фокусе внимания российских СМИ. 

Можно предположить, что на субъективные оценки населения 
относительно экономической ситуации в стране влияет не 
только личный опыт взаимодействия с проблемой, но и средства 
массовой информации. Именно в периоды экономического спада 
повышаются внимание и интерес аудитории к экономическим 
новостям [Wu, Stevenson et al. 2002]. Являясь посредником между 
властью и обществом, СМИ способны транслировать взгляды 
не только самих журналистов, но и иных групп интересов, 
включая представителей политической элиты [Кольцова 2000]. 
Например, позитивные публикации о выходе России из кризиса 
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или аргументы, подчеркивающие благоприятность текущей 
ситуации, могут способствовать депроблематизации [Ибарра, 
Китсьюз 2007] происходящего и оказывать при этом воздействие 
на общественное мнение. Кроме того, основываясь на ряде 
медиаисследований [Media coverage… 2015; Wu, Stevenson 
et al. 2002], можно сделать вывод, что СМИ способны влиять 
на социальное самочувствие населения, потребительские и 
сберегательные настроения граждан. 

Таким образом, фокусом данного исследования является 
конструирование образа экономического кризиса с середины 
2014 по конец 2016 гг. в российских онлайн-изданиях. 

Экономический кризис в данной работе рассматривается 
в терминах социальной проблемы, которая, с точки зрения 
конструктивистского подхода, понимается как результат 
коллективного определения [Блумер 2001] и как процесс 
признания определенных условий в качестве нежелательных 
или неблагоприятных [Спектор, Китсьюз 2001]. Формирование 
социальных проблем осуществляется недовольными текущей 
ситуацией группами общества посредством митингов, петиций, 
сообщений в СМИ, судебных дел. Однако даже признанные 
в качестве социальной проблемы условия могут столкнуться 
с попытками ослабления утверждений путем использования 
влиятельными группами контрриторических стратегий, 
служащих механизмом депроблематизации. Классификация, 
предложенная Ибаррой и Китсьюзом [Ибарра, Китсьюз 2007], 
будет использована для анализа способов смягчения восприятия 
экономического кризиса в публикациях онлайн-изданий.

Для достижения поставленной в работе цели был применен 
содержательный контент-анализ, включающий подсчет 
упоминаний и тематический анализ, а также относительно 
новый и развивающийся в медиаисследованиях сетевой 
подход [McCombs et al. 2014]. Анализировались публикации 
наиболее цитируемых российских онлайн-изданий различной 
информационной направленности. В 2018 г. ими являются 
«Известия», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Российская газета» и 
«Комсомольская правда» [Топ-10 самых цитируемых… 2018].
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На основе проведенного исследования можно сделать вывод: 
острые социальные проблемы в контексте экономического 
кризиса редко находятся в фокусе внимания российских онлайн-
изданий. Наибольший интерес в этом отношении представляют 
санкции, курс валюты и инфляция. 

Впрочем, различные экономические вопросы могут не только 
упоминаться независимо друг от друга, но и обсуждаться 
одновременно, находясь в «связке». Сюжеты, которые наиболее 
сильно укоренены в дискуссии и чаще всего ассоциируются с 
другими актуальными проблемами, могут привлекать большее 
внимание аудитории. Для того чтобы определить силу связей 
между экономическими вопросами, используется сетевой 
анализ, визуализирующий информацию матрицы взаимных 
упоминаний экономических проблем и представителей власти 
(см. рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1. Место экономических проблем в информационной повестке.

Так, курс рубля упоминается с другими наиболее важными 
узлами сети наиболее часто. При этом сильная связь наблюдается с 
курсом доллара и инфляцией. Высокая центральность и у санкций, 
которые тесно связаны с экономическим кризисом и инфляцией. 
В данном случае антироссийские меры могут рассматриваться как 
одна из причин дестабилизации экономической ситуации в стране. 
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Рис. 2. Место экономических проблем и представителей власти 
в информационной повестке.

Что касается политических деятелей, то ожидаемо заметное 
место в сети занимает В. В. Путин, который наиболее сильно 
связан в российской прессе с проблемой экономических 
санкций. Опросы общественного мнения показывают высокую 
обеспокоенность россиян экономическими проблемами 
[Самые острые проблемы 2017], что может мотивировать 
политиков чаще комментировать подобные вопросы. 
Исследования, выполненные в русле теории владения повесткой 
(issue ownership) [Geys 2012, Stubager 2017], показывают, 
что политические деятели, ассоциируемые с актуальными 
проблемами и воспринимаемые как наиболее компетентные в 
их решении, получают большее одобрение населения.

Помимо многочисленных публикаций, посвященных 
экономическим проблемам России, СМИ предпринимались 
попытки смягчения остроты восприятия экономической ситуации 
в стране. Однако контрриторические стратегии были выявлены 
лишь в ориентированном на массового читателя издании. Что 
касается депроблематизации кризиса, то была выявлена как 
сочувствующая (декларация бессилия, перспективизация), так 
и несочувствующая (опровергающие истории, контрриторика 
неискренности) контрриторика. Ключевое положение в 
подобных дискуссиях занимают представители власти: их интерес 
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в данном случае может объясняться теорией экономического 
голосования [Elinder, Jordahl, Poutvaara 2015], согласно которой 
электоральное поведение населения зависит от способности 
власти обеспечить благоприятную экономическую среду, в том 
числе для развития бизнеса. 

Наконец, различия в освещении экономического кризиса 
обусловлены ориентацией онлайн-издания на определенную 
целевую аудиторию. Внимание СМИ к определенным 
экономическим проблемам и аспектам кризиса подчинено 
читательскому интересу. Общественно-политические издания, 
ориентированные на высокообразованную аудиторию, в большей 
мере, чем остальные, публикуют материалы об альтернативах 
выхода из кризиса и стабилизации экономической ситуации. 
Для деловых изданий, которыми интересуются представители 
бизнеса, аналитики и эксперты, свойственно обращение к таким 
последствиям кризиса, как изменение положения российской 
промышленности и частного сектора. В целом, публикации в 
подобных изданиях неискушенным читателям могут показаться 
обезличенными — большой объем статистической информации 
и профессиональная лексика непонятны без глубоких 
экономических знаний, чего не скажешь о сообщениях массовых 
изданий. Их отличительной чертой оказались антикризисные 
советы населению, нацеленные на повышение адаптации 
читателей к нестабильной экономической ситуации и повышение 
финансовой грамотности. При этом кризис для подобных 
источников стал возможностью привлечения дополнительных 
денежных средств за счет публикации партнерского материала 
в форме скрытой рекламы актуальных в кризис товаров и услуг.
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The article presents an analysis of communication of a non-profit 
organization with the public by means of the Westley and MacLean’s 
model. A strategy of optimizing is proposed.
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Реализация миссии некоммерческой организации невозможна 
без качественной коммуникации с широкой общественностью, 
где предназначение последней — быть контролером 
добросовестности организации, воспринимать социально 
значимые идеи, поддерживать организацию финансово и 
политически. 

Источником эмпирического материала послужили процесс и 
результат коммуникации Представительства Детского Фонда ООН 
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(ЮНИСЕФ) в Беларуси с широкой общественностью за период 
с 01.01.2018 по 16.11.2018. По результатам предварительного 
наблюдения, к началу 2018 г. в ЮНИСЕФ существовала следующая 
коммуникационная проблема: несмотря на обеспеченность 
организации ресурсами и активность коммуникации, широкая 
общественность была мало осведомлена о деятельности Фонда и 
не понимала ее сути. 

Ведущий метод исследования — моделирование, в рамках 
которого коммуникационная модель накладывается на 
реальный процесс коммуникации организации и аудитории. 
В работе проверяется пригодность для оптимизации модели 
Уэстли–Маклина: необходимость проверки вызвана тем, что в 
существующих исследованиях доминирует модель Г. Лассуэлла 
[Сидорская 2012, Сидорская 2016]. 

Если «оптимизировать коммуникацию — значит привести все 
изменяемые параметры базовых элементов коммуникационного 
процесса в положение, которое позволит данной системе 
максимально адаптироваться к условиям, задаваемым 
неизменными параметрами» [Сидорская 2012: 88], то для модели 
Уэстли–Маклина неизменяемыми элементами будут объект 
восприятия, коммуникатор, сообщение, кодирование, каналы, 
«привратник», получатель, обратная связь. 

Подверженными оптимизации параметрами для 
коммуникатора нами определены а) цели, стратегия, 
ресурсы (значение выяснено через экспертное интервью); 
б) ситуация (через анализ рынка), в) доверие, сила, известность 
[Соловьев 2009: 124], доступность для получателя (через 
фокус-группу); для сообщения — когнитивная, эмотивная, 
инструктивная и объяснительная составляющие (через прагма-
когнитивный анализ текстов); для кодирования — степень 
искажения при передаче, достаточная избыточность содержания 
массовой коммуникации (через наблюдение); для канала — доля 
доступных получателей, технические особенности и барьеры 
(через эксперимент); для привратника — репутация, доверие, 
сила, известность, отношение к коммуникатору (через контент-
анализ); для получателя — демографические, психографические 
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параметры (через включенное наблюдение, анализ вторичных 
данных — опроса); для обратной связи — намеренность со 
стороны коммуниканта, валентность, опосредованность, 
достаточность, а также учет коммуникатором обратной связи 
при своих действиях (при помощи экспертного интервью).

Коммуникатор. В 2018 г. ЮНИСЕФ в порядке приоритетности 
преследовал в Беларуси следующие цели: 1) изменить поведение 
конкретной группы в соответствии с определенной программой; 
2) вовлечь людей в деятельность ЮНИСЕФ через волонтерство 
и благотворительность; 3) осведомить различные сегменты 
аудитории о том, что представляет собой Фонд. Стратегия по 
продвижению бренда ЮНИСЕФ (третье направление) состоит 
из таких этапов, как 1) выработка устойчивой ассоциации 
«ЮНИСЕФ — это дети»; 2) увеличение осведомленности среди 
аудитории (включение концепта «ЮНИСЕФ» в перцептивное 
поле); 3) фокусировка на конкретных аспектах деятельности 
(этап не реализован). Ранжирование целей ЮНИСЕФ и скорость 
реализации стратегий их достижения привели к накоплению 
искажений в восприятии Фонда как объекта: фрейм «ЮНИСЕФ — 
это дети» попадает в перцептивное поле реципиентов без 
объяснения конкретных проявлений деятельности Фонда, что 
ведет к смешению с другими помогающими детям организациями 
и к ожиданию действий, которые ЮНИСЕФ осуществить не 
может. Кроме того, это привело к недостаточному вниманию 
к сообщениям Фонда из-за сознательного игнорирования 
последним принципов эффективного коммуникатора. По оценке 
аудитории во время фокус-группы, выдвигаемый спикер — 
представитель ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа 
Сарвар — обладает свойствами эффективного коммуникатора 
на уровне «ниже среднего» (известность, сила, доверие, 
притягательность, доступность). Ситуация аналогична для 
Фонда в целом: присутствует известность и сила, но нет доверия, 
притягательности и доступности.

Представителями Фонда внешние условия коммуникации 
на данном этапе расцениваются как положительные: растет 
осведомленность аудитории. На наш взгляд, они нейтральны: 
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отношение государственных структур к ЮНИСЕФ положительно, 
однако другие общественные организации, работающие с 
детьми, более известны аудитории и пользуются большей 
финансовой поддержкой. 

Получатель. Целевая аудитория «широкая общественность» 
содержит: детей до 14 лет, родителей детей до трех лет (в 
приоритете), родителей детей от трех до 14 лет, неравнодушных 
людей (в том числе подростков). Объединяющий параметр 
Фондом не выделяется. С наиболее заинтересованным сегментом 
(родители детей от трех до 14 лет) стратегия коммуникации 
отсутствует.

Сообщения хаотичны по содержанию: темы, ситуации, 
концепты чередуются друг с другом без стратегии и 
направленности на аудиторию. Когнитивный компонент 
испытывает дисфункцию, обусловленную слишком большим 
количеством слотов фрейма «ЮНИСЕФ — детский фонд», что 
не позволяет стереотипизировать образ Фонда. Центральным 
объектом восприятия (темой) в сообщениях является 
«деятельность ЮНИСЕФ в Беларуси» — это не соответствует 
потребностям целевой аудитории, ожидающей в сообщениях 
«детей». Кодирование успешно.

Коммуникационные каналы. Очевидна проблема с 
оптимизацией сайта под поисковые системы (SEO). Для того 
чтобы определить, насколько просто представитель целевой 
группы может попасть на сайт Фонда по необходимости, мы 
провели эксперимент: сгенерировали случайным образом 
ключевые слова (теги), связанные с деятельностью ЮНИСЕФ 
в Беларуси и поместили их в наиболее популярные в Беларуси 
поисковые сервисы. Переход на сайт человека, не слышавшего о 
ЮНИСЕФ и специально не вводившего название Фонда в строку 
поиска, практически невозможен: только пять из 17 тегов выводят 
сайт ЮНИСЕФ на первую страницу поиска (но не на первую 
строку). Социальные сети испытывают сильную дисфункцию 
(малые охваты, вовлеченность), что во многом вызвано 
недостаточной частотой обновления контента. Мероприятия 
успешно содействуют увеличению числа адвокатов бренда.

А. И. Добранов. Коммуникация общественной организации с массовой аудиторией...



41

Привратники (СМИ, блогеры, лидеры мнений) почти не 
искажают сообщения, но дают следующую обратную связь: СМИ 
считают ЮНИСЕФ бóльшим экспертом в сфере здоровья детей, 
чем в других областях, что отклоняется от сообщений по другим 
каналам; ни один блогер и лидер мнений не заинтересован в 
деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси и не считает ее достаточно 
важной для публикации в своем аккаунте (по итогам контент-
анализа, число немотивированных публикаций в аккаунтах 
привратников равно нулю). 

Доминирует отрицательная обратная связь с аудиторией, что 
связано с непониманием деятельности Фонда и, как следствие, 
с оценкой ее как ненужной. Отдельного коммуникационного 
канала для обратной связи нет, но сотрудники стремятся к его 
созданию. По словам и примерам менеджеров, при разработке 
последующих коммуникационных действий обратная связь 
обязательно учитывается.

Для оптимизации коммуникации с широкой общественностью 
предлагаются следующие меры. 

Для коммуникатора приоритетной целью считать бренд-
цель; в стратегии объединить информирование с вовлечением, 
составить стратегию из последовательно реализуемых 
коммуникационных проектов, посвященных определенному 
аспекту деятельности Фонда (коммуникатор станет 
эффективным, когнитивные искажения уменьшатся). Нехватку 
человеческих ресурсов снизить через введение новой должности 
(помощника по коммуникационным проектам), через 
помощь волонтеров и стажеров. Для спикера рекомендуется 
корректировать коммуникационное поведение доктора Рашеда 
в сторону большей эмоциональности и конкретности.

Целевую аудиторию «широкая общественность» стоит 
выделять на основе двух параметров: демографического 
(родители несовершеннолетних) и психографического 
(стремление помочь детям).

Содержанием сообщений рекомендуется сделать «детей» (как 
объект восприятия), что более соответствует потребностям 
аудитории. Следует увеличить избыточность сообщений 
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(повторяемость в разных форматах) из-за условий массовой 
коммуникации.

Сайт нуждается в SEO-оптимизации, для социальных сетей 
рекомендуется нарастить контент и разнообразить форматы 
публикаций.

Коммуникацию с посредниками стоит выделить как отдельную 
должностную обязанность по созданию устойчивой связи между 
Фондом и посредниками и систематическим обеспечением их 
новым контентом. 

Для усиления намеренной обратной связи и систематизации 
всей обратной связи предлагается создать чат-бота от лица 
неофициального символа ЮНИСЕФ в Беларуси — персонажа 
«зайчика Юни-Юни» (сайт, Viber-сообщество) и модернизировать 
форму обратной связи на сайте.

Таким образом, модель Уэстли–Маклина правомерна 
для анализа коммуникационного процесса организации с 
аудиториями. Среди достоинств модели выделяются следующие: 
она представляет коммуникационный процесс как систему сильно 
связанных элементов; позволяет оптимизировать содержание 
сообщений на основе объектов восприятия, включенных в 
коммуникацию, и объектов, желаемых аудиторией; содержит 
роль привратника, что соответствует современным подходам; 
содержит обратную связь, которая исходит не только от 
получателя, но и от посредника, что позволяет коммуникатору 
скорректировать деятельность сразу по двум направлениям. 
Недостатки модели: параметры элементов коммуникационного 
процесса не определены (их нужно привлекать из других 
моделей), отсутствует контекст коммуникации.

Л и т е р а т у р а
1. Сидорская  И.  В. Моделирование как метод оптимизации 

коммуникационного взаимодействия бизнеса и власти. Минск, 2016.
2. Сидорская И. В. Оптимизация процесса коммуникации средств массовой 

информации с аудиторией: методологический аспект. Минск, 2012.
3. Соловьев А. И. Основы информационно-коммуникационной деятельности. 

Минск, 2009.

А. И. Добранов. Коммуникация общественной организации с массовой аудиторией...



43

Юлия Игоревна Долматова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель: к. полит. н., доц. А. М. Кузьмина 

Технология омниканальности в управлении 
аффективной лояльностью бренду

Статья посвящена анализу феномена омниканальности в сравнении 
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The paper is devoted to the phenomenon of omni-channel in comparison 
with multi- and cross-channel approaches. The author assumes that 
the implementation of omni-channel technology is a critical factor by 
improving affective loyalty.
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Актуальность исследования связана прежде всего с тем, что 
в настоящее время в связи с устоявшимся «рынком покупателя» 
(customer market) корпоративным или товарным брендам 
необходимо использовать различный арсенал инструментов 
и технологий, формирующих лояльность клиентов. В этих 
условиях одним из механизмов, определяющим приверженность 
марочному продукту или услуги, становится омниканальное 
взаимодействие бренда с потребителями. Бренды стремятся 
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к интеграции всех каналов коммуникации и сбору данных 
для обеспечения бесшовного клиентского опыта, тем самым 
формируя лояльность, связанную с отношением к бренду 
(аффективную лояльность). Аффективная лояльность 
предполагает эмоциональную привязанность и глубокую 
удовлетворенность потребителей брендом. 

Сам термин «омниканальность» (omni-channel) в 
маркетинговом подходе появляется сравнительно недавно. Еще 
пять лет назад российские и зарубежные исследователи изучали 
только мульти- и кросс-канальные технологии в управлении 
маркетинговыми и бренд-коммуникациями. В связи с этим 
нам представляется перспективным рассмотрение специфики 
мульти-, кросс- и омниканального взаимодействия бренда с 
потребителями в сравнительном ключе для выявления влияния 
омниканальности на характер лояльности марке. Стоит отметить, 
что для проведения исследования автором используются методы 
научного познания: сравнительный, статистический, логические 
методы, методы дедукции и индукции.

Мультиканальная концепция бренд-коммуникаций 
подразумевает использование нескольких каналов 
взаимодействия с клиентами, которые функционируют отдельно 
друг от друга, имеют свои цели, и для которых разрабатываются 
собственные стратегии. При этом исключается возможность 
обмена базами данных с информацией о потребителях. 
Исследователи определяют две возможные стратегии внедрения 
многоканальности [Simone, Sabbadin 2018: 87-88]. Одни 
компании изначально продавали товары в сети Интернет, но 
по мере своего развития стали открывать оффлайн-магазины с 
целью роста продаж, привлечения новых клиентов и улучшения 
сервиса. Показательным примером является американский 
бренд Bonobos, один из крупнейших онлайн-магазинов одежды 
в США, который в 2012 г. внес изменения в бизнес-модель и 
стал открывать оффлайн-магазины (guideshops). Сегодня у 
Bonobos более 30 точек продаж с первоклассным сервисом. 
Другой стратегией руководствуются компании, первоначально 
занимавшиеся продажей своих изделий только через магазины 
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в оффлайн-среде и постепенно совершившие переход в 
электронную коммерцию (крупные ритейлеры Carrefour, 
Wall-Mart, CVS Health, производственно-торговые компании 
General Motors, Procter & Gamble, IKEA, Inditex).

Стоит отметить, что мультиканальные технологии иногда 
неверно приравнивают к омниканальным. Главное же отличие 
в том, что при мультиканальном подходе используются каналы, 
которые не интегрированы друг с другом, что доставляет 
потребителю неудобства. Приведем пример H&M group: если 
вам не подошла онлайн-покупка, то вы не можете вернуть её 
непосредственно в магазин, это делается только по почте или c 
помощью курьерской службы. Данный кейс указывает на одну из 
слабых сторон мультиканальности.

Кросс-канальный подход бренд-коммуникаций 
характеризуется частичной интеграцией каналов, возможностью 
переключаться между некоторыми из них и наличием общих баз 
данных у определённых инструментов коммуникации [Mirsch, 
Lehrer, Jung 2016: 5–7]. Однако данная технология в научном 
плане изучена в меньшей степени и на практике практически не 
используется.

В зарубежных источниках особое значение приобретает 
термин «омниканальная лояльность» (omni-channel loyalty), 
под которой понимается клиентоориентированный подход, 
основанный на максимизации инструментов кросс-канального 
маркетинга с целью построения эмоциональной привязки к 
бренду и, как следствие, повышения показателя прибыли за 
время сотрудничества с клиентом (показатель life-time value). 

По данным международной аудиторской фирмы PwC, по 
мнению более 70% респондентов успешный опыт взаимодействия 
с компанией является одним из ключевых факторов, влияющих 
на лояльность клиентов, а более 16% опрошенных готовы 
переплачивать за качественный и удобный сервис [PwC 
report 2018: 3–5]. Среди других исследований стоит отметить 
статистику Accenture, согласно которой 91% потребителей 
вероятнее всего будет совершать покупки у компаний, которые 
знают потребности клиентов и предоставляют релевантные 
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предложения и рекомендации [Accenture report 2018: 2–5]. 
Можно сделать вывод, что в сложившейся ситуации бренды 
должны использовать технологии и приёмы омниканальных 
коммуникаций, которые выстраивают аффективную модель 
лояльности. 

Во-первых, необходимо формировать потребителям 
таргетированные предложения по всем интегрированным 
онлайн- и оффлайн-каналам на основе анализа действий 
клиентов с использованием CRM-систем. Персональные 
предложения являются ключевыми драйверами аффективной 
лояльности при омниканальном подходе. Приведем пример сети 
магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош»: при запуске 
в 2015 г. платформы Oracle Siebel CRM компания увеличила 
количество проводимых маркетинговых мероприятий в 15 раз 
и добилась высоких финансовых результатов. В дальнейшем 
«Рив Гош» продолжила автоматизацию системы работы с целевой 
аудиторией, применив технологию ML (machine learning), 
которая прогнозирует предпочтения потребителей с помощью 
специальных методов машинного обучения. На тестовом этапе 
было выявлено влияние технологии на лояльность и продажи: 
количество повторных обращений оказалось вдвое больше 
среднего показателя, а средний чек при продажах продукции 
увеличился на 42%.

Во-вторых, фактором, который формирует приверженность 
и эмоциональную привязанность бренду, является удобство 
коммуникаций (77% респондентов назвали данный фактор 
определяющим их преданность компании) [PwC report 2018: 
6]. Применительно к омниканальной лояльности под удобством 
коммуникаций понимается: юзабилити веб-сайта, наличие 
его мобильной версии и удобного официального приложения, 
функционирование call-центра c возможностью дозвониться до 
оператора, доступность обратной связи с брендом (осуществление 
по всем возможным каналам, включая социальные сети).

В-третьих, в связи с тенденцией диджитализации 
коммуникаций большое значение приобретает их качество: 
релевантность информации в каждом из каналов взаимодействия 
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и синхронизация данных; возможность свободного перехода 
между каналами, онлайн-оплата покупок. Примечательно, что 
в топ-10 рейтинга брендов с самыми высокими показателями 
лояльности входят компании, которые успешно функционируют 
в онлайн-пространстве. Первое место занимает крупнейший 
онлайн-ритейлер Amazon, второе — Google [Brand Keys Customer 
Loyalty Leaders List 2018: 1]. Из этого следует, что лояльность 
потребителей невозможна без налаженной и адаптивной 
системы онлайн взаимодействия.

Таким образом, мы видим, что технология омниканальности 
способствует превращению клиентов в лояльных потребителей, 
готовых покупать марочный продукт, рекомендовать его другим 
и формировать с ним долгосрочную коммуникацию. Поэтому 
брендам, которые намерены выстраивать долгосрочные 
отношения с потребителями, необходимо имплементировать 
омниканальную технологию и модернизировать ее в 
соответствии с запросами и требованиями клиентов.
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Речевая агрессия в сербской публицистике 
как средство воплощения категории авторства

В статье рассматривается специфика проявления в 
журналистском тексте речевой агрессии на примере материалов 
качественной сербской периодики. Выделение в текстах 
смысловых доминант позволяет говорить как о практике создания 
авторами агрессивного фона, так и непосредственном проявлении 
агрессии, при этом выбор стратегии речевого поведения зависит от 
психологических установок автора, обусловленных современным 
состоянием нации. 
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Speech aggression in the Serbian journalism 
as the instrument of the authorship’s category 
realization

The article deals with the specifics of the manifestation of speech 
aggression in journalistic text based on the materials of qualitative Serbian 
periodicals. Highlighting the semantic dominants in the texts allows 
talking both about the practice of creating an aggressive background by 
the authors and the direct manifestation of aggression, while the choice of 
speech behavior strategy depends on the author’s psychological attitudes 
conditioned by the modern state of the nation.

Keywords:  verbal aggression, aggressive background, political 
media discourse.

Тема последних президентских выборов, состоявшихся в 
Сербии весной 2017 г., в сербском медийном пространстве по-
прежнему остается одной из ключевых. Факт избрания на пост 
президента бывшего премьер-министра Александра Вучича 
вызвал негодование и возмущение большинства граждан Сербии, 
впоследствии вылившихся в массовые студенческие протесты по 
всей стран, что задало тон современной сербской публицистике, 
где с разной степенью интенсивности проявляются агрессивные 
авторские установки. В текстах, формирующих современной 
политический медиадискурс, автор-публицист приобретает 
уникальные характеристики, репрезентация которых 
потребовала обновленной речевой формы. Наша задача — 
выявление специфики этой модернизации, вектор которой, с 
нашей точки зрения, задан коммуникативными целями.

Для анализа выбраны публицистические тексты из 
газет “Политика”, “Вечерње новости” (Вечерние новости), 
“Danas” (Сегодня), журналов “Vreme” (Время) и “Nedeljnik” 
(Еженедельник). Материал исследования насчитывает 178 
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текстов на оригинальном языке, опубликованных в период с 
февраля 2017 по май 2018 г. 

Анализ эмпирического материала осуществляется нами с 
опорой на классические работы отечественных лингвистов, 
описавших подходы к определению феномена речевой агрессии. 

Российское профессиональное журналистское сообщество 
склонно рассматривать речевую агрессию как «особую 
коммуникативную практику» [Щербинина 2012], но начиналось 
осмысление этого явления с описания группы табуированных 
инвективных слов — средств оскорбления или унижения 
адресата речи или третьего лица. 

Н. Е. Петрова и Л. В. Рацибургская определяют речевую 
агрессию как «языковую демагогию, иронию», упоминая об 
интертекстуальности и особом использовании негативной 
информации как факторах агрессивности медиатекста [Петрова, 
Рацибургская 2011]. 

А. Ю. Ключевская предлагает рассматривать феномен 
речевой агрессии как составляющие концептуального поля 
«Агрессия», содержательное наполнение которого раскрывается 
через парадигматические, синтагматические, ассоциативные 
связи [Ключевская 2011: 179]. Многообразие имеющихся 
синонимов к слову агрессия (неприязнь, недоброжелательность, 
нерасположение, антипатия и пр.) позволяет включить в 
концептуальное поле не только компоненты, обозначающие 
агрессивные действия или состояния, но и те, что «обозначают 
потенциальную возможность возникновения агрессии, 
готовность к проявлению агрессии» [Ключевская 2011: 183]. 

В совокупных текстах анализируемых нами изданий 
агрессивные авторские установки проявляются во фрагментах, 
обладающих мощным оценочным потенциалом. Специфика 
восприятия сербскими журналистами политической и социальной 
действительности формирует устойчивое эмоциональное 
состояние, связанное с формированием в сербских СМИ 
повестки дня, которую мы подразделяем на тематические блоки: 
внутренняя политика (ключевое событие — президентские 
выборы); внешняя политика (осмысление места и роли страны 
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на международной политической арене). В отдельную категорию 
мы выделили освещение журналистами Косовского вопроса, 
являющегося своеобразным пересечением конфликтных зон, 
связанных как с сугубо внутренними политическими вопросами 
Сербии, так и с положением страны на мировой арене, и во 
многом определяющего дальнейший вектор развития мировой 
политики. 

Занимаясь вопросами внутреннего мироустройства, 
журналисты так или иначе касаются событий внешней 
политики, вместе с тем пытаясь определить роль страны в 
цепочке Россия — США — Евросоюз. Позиция Сербии в этом 
триумвирате преподносится журналистами как заведомо 
проигрышная, ведь страна балансирует между политическими 
противниками. Признание этого факта обусловливает и 
специфику его дальнейшего осмысления, заключающуюся 
в доминировании тональности скептицизма, переходящей в 
отчаяние, которое провоцирует появление в текстах инвектив: 
strmopizditi — шандарахнуться (Danas. 30.03.2018); pizdarije, 
brljotine i lopovluke — хрень, болтовню и воровство (Danas. 
09.03.2018) и пр. Инвективы включаются в состав развернутых 
метафор: становясь основными компонентами выстраевомого 
автором образа, несут основную смысловую нагрузку: «Tako što 
dupe stazama analnog alpinizma stavi u službu srca i mozga ovog ili 
onog despota, takvim sabornim dupetima zapravo, dobro ide, ali pre 
ili kasnije stvar završi u dubokoj septičkoj jami / Поэтому задница 
непроторенными дорожками анального альпинизма выбирает 
себе нового правителя, задницы, сидящие в парламенте, хорошо 
справляются, но рано или поздно по закону подлости все 
заканчивается в глубокой выгребной яме» (Danas. 8.03.2018).

Вопросы блока, связанного с Косовским конфликтом, 
поднимаются в медиадискурсе, как правило, в связи с 
трагическими событиями и преступлениями на севере 
Косово (убийство в 2018 г. лидера косовских сербов Оливера 
Ивановича). Авторская рефлексия по поводу произошедшего 
оказывается неразрывно связанной с вопросами мира, будущего 
нации, дальнейшей судьбы сербского народа. В текстах данной 
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проблематики встречаются такие формулировки, как osećate 
strah u vazduhu / чувствуете страх в воздухе (Vreme. 18.01.2018); 
atmosferа straha i bezakonja / атмосфера страха и беззакония 
(Политика. 25.03.2018) и  пр.

Частотное включение в журналистские тексты таких лексем, 
как пакао (ад), сукоб (конфликт), хаос и пр. сообщает об 
авторском намерении, связанном с созданием и поддержанием 
в текстах агрессивного фона, свойственного современному 
политическому медиадискурсу. Приведенные выше лексемы 
обозначают события, сопровождаемые насильственными 
действиями, — «семантическая связь этих экспликаторов 
с собственно проявлением речевой агрессии является 
опосредованной» [Ключевская 2011: 183], но вместе с тем вполне 
ясно осознаваемой носителями языка, а в наивысшей степени — 
авторами журналистских текстов, где фигурируют подобные 
лексемы. О создании агрессивного фона и потенциальных 
агрессивных установок мы говорим в связи с анализом 
материалов по тематике внешней политики и «косовского 
блока», в то время как тексты, связанные с эпизодами внутри 
страны, являют собой двоякий пример, где, с одной стороны, 
транслируются недоброжелательное отношение, неприязнь и 
антипатия, с другой — непосредственное проявление речевой 
агрессии. Первое воплощается, как правило, в саркастических, 
едких замечаниях в адрес политиков. Так, в период 
предвыборной кампании в адрес кандидата Александра Вучича 
публицисты высказывались: господар наших живота и судбина 
/ государь наших жизней и судеб (Йово Бакич. Карневализација 
политике. Политика. 11.04.2017), Gospodar Vučić / Государь Вучич 
(Svetislav Basara. Vučiću, orzanizatoru. Danas. 17.03.2017). Прием 
комического несоответствия в приведенных примерах построен 
за счет столкновения стилистически окрашенной лексемы 
государь/властелин с именем собственным, что считывается как 
фамильярдное отношение авторов к политику. 

Ниже приведены примеры непосредственного проявления 
речевой агрессии (функционирует за счет появления предмета, 
на которого она направлена), классифицированные нами 
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по признаку характера адресата. Так, авторы обращаются к 
некомпетентным коллегам: tabloidni sveznalaci / таблоидные 
всезнайки (Danas. 04.04.2018); medijski skakavci / журналистская 
саранча (Vreme. 26.04.2018); сербским политикам и 
религиозным деятелям: Amfilohije ispade crni đavo, baba vračara / 
Амфилохий — это черный дьявол, бабка-гадалка (Vreme. 
28.12.2017); лидерам оппозиции: Šešelj po meni je … samo proizvod 
bezobalne reke govana / Шешель — лишь продукт производства 
бескрайней реки дерьма (Danas. 24.04.2017). Последний 
пример представляет собой демонстрацию агрессивного 
состояния, сигнализирующего о проявлении ярости — 
эмоции, направленной в адрес представителя сербской партии 
радикалов, одиозного депутата Воислава Шешеля. Образ и 
деятельность политика, его поступки и высказывания находят 
своеобразное отражение в СМИ и предоставляют авторам 
простор для словотворчества (politika šešeljizma — политика 
«шешелизма», ošešeljenje — «ошешеленье»). 

Подводя итог, отметим основные особенности проявления 
речевой агрессии в качественной периодике Сербии. Одной 
из характерных черт актуализации, на наш взгляд, является 
ее связь с особенностями национальных черт, а также 
психологического состояния нации, обусловленного, с одной 
стороны, событиями внутри жизни страны, с другой — позицией 
Сербии на международной арене. И тот, и другой тематические 
векторы современной повестки дня представлены как заведомо 
конфликтные: здесь свое речевое воплощение находят такие 
эмоции, как страх, гнев, отчаяние, ощущение разочарования 
и ущербности, скепсис — все то, что с течением времени стало 
свойством национального характера сербов, а экспликатором 
эмоций является автор-публицист. При этом избираемая 
журналистом речевая стратегия — использование инвектив 
и оценочной лексики — является воплощением авторской 
сверхзадачи, связанной с позиционированием себя как 
автора-гражданина: через саркастическое обличение пороков 
действующей в стране власти публицист зачастую является 
рупором народного гнева. 
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Исследование медиаобраза как феномена, порожденного 
средствами массовой коммуникации, связано с тем, что в 
современном медиапространстве трансляция информации 
отвечает новым целям и задачам. В силу своей сложной природы, 
наиболее полного и четкого определения понятие «медиаобраз» 
до сих пор не получило. Данное исследование опирается на 
дефиницию, предложенную О. Ф. Русаковой: «структурный 
визуально-эмоциональный компонент виртуальной реальности, 
представляющий собой медийную модель объективного бытия, 
запечатленную в информационных носителях и общественном 
сознании» [Русакова 2010]. 

В настоящее время в СМИ укоренился образ спорта как зрелища, 
поскольку здесь зачастую все измеряется предпочтениями 
зрителей. В самом же спорте формирование медиаобраза 
способствует реализации трех функций, особенно присущих 
спорту высоких достижений. Две из них — политическую и 
экономическую — выделил немецкий исследователь К. Кроков 
[Кроков 2005: 150], а третью — интергративную — добавил 
американец К. Л. Стивенсон [Стивенсон 1979: 60]. Чем успешнее 
выступления спортсменов — тем эффективнее работает 
спортивный брендинг, следовательно, тем значимее авторитет 
государства на международной арене [Красулина, Казакова 2015: 
287–288]. Интеграция же «представляет спорт как средство 
возможного достижения гармоничного объединения людей с 
коллективом и их идентичность с ним» [Стивенсон 1979: 60]. С 
точки зрения формирования медиаобраза, наиболее интересны 
командные виды спорта, которые Я. О. Аристов назвал 
«культовыми» и «резонансными» [Аристов 2017: 163] — хоккей 
и футбол. 

Актуальность настоящего исследования связана с повышением 
в стране интереса к сборной России по футболу после домашнего 
чемпионата мира, состоявшегося летом 2018 г. Выступление 
российских футболистов вызвало у общества гордость, радость и 
уважение. Более того, болельщики признали, что их сплочение 

Iana V. Zavialova. Media as an instrument of sports team’s image creating



56

с национальной командой поменяло представления о России в 
мире в лучшую сторону.

Эмпирическую базу исследования составили: три 
документальных фильма о сборной России по футболу, снятых 
общественно-политическими телевизионными каналами, — 
«Русское лето большого футбола» («Первый канал»), «Быть 
в игре» («Россия 1») и «Сборная России. Обратная сторона 
медали» (НТВ); цикл передач «География сборной» спортивного 
телеканала «Матч ТВ»; материалы о сборной России по футболу, 
опубликованные в газете «Аргументы и факты» (крупнейшем 
государственном общественно-политическом издании) и на 
частном спортивном интернет-портале Sports.ru в период с мая 
по июль 2018 г. 

При проведении исследования был применен метод 
контент-анализа для определения механизмов формирования 
медиаобраза. 

За год до начала Чемпионата мира–2018 за российскими 
футболистами прочно закрепился образ представителей 
потерянного поколения, который сложился благодаря двум 
составляющим: неубедительной игре на международной арене 
с 2008 г. и образу жизни, который не всегда соответствовал 
одобряемым в обществе образцам. Еще одной проблемой 
сборной России по футболу было отсутствие смены поколений. 
В 2018 г. главный тренер сборной  Станислав Черчесов включил 
в заявку на домашний чемпионат не только опытных ветеранов, 
но и сразу шестерых футболистов, возраст которых на тот 
момент не превышал 25 лет. Это позволило СМИ заговорить о 
«перезагрузке» сборной России и появлении «нового поколения» 
российских футболистов. 

Накануне старта домашнего мундиаля телеканал НТВ показал 
документальный фильм «Сборная России. Обратная сторона 
медали». Отталкиваясь от опыта предыдущих наставников 
российской сборной — Фабио Капелло и Леонида Слуцкого, 
создатели фильма пришли к выводу, что команде требовался 
специалист, способный продвигать новую футбольную 
философию в условиях подготовки к домашнему чемпионату 
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мира. Доминанта «тренер, который будет представлять целую 
страну» нашла отражение в документальном фильме «Русское 
лето большого футбола». Журналисты НТВ и «Первого канала» 
показали Станислава Черчесова строгим, требовательным 
и хладнокровным специалистом, способным построить 
национальную команду с нуля, вернуть дисциплину и добиться 
положительного результата. 

Однако за месяц до старта чемпионата тренерские решения 
Черчесова неоднократно ставились журналистами под сомнение 
в силу неубедительных выступлений сборной, которая из 20 
матчей под руководством нового наставника проиграла девять. 
Больше всех Черчесова критиковал спортивный портал Sports.
ru: «Странные отмазки Черчесова про Габулова» (30.05.2018), 
«Черчесов так и не разобрался, как играть на ЧМ. Заявка это 
показала» (4.06.2018), «“Волноваться не надо. Сегодня 5-е число, 
а игра у нас 14-го”. Слушать Черчесова уже нет сил» (6.06.18).

Тем не менее, 5 июня стартовала акция «Усы надежды», 
которую запустило шоу «Вечерний Ургант». Ее суть состояла 
в том, чтобы выкладывать в социальные сети фото с усами в 
поддержку Черчесова. 22 июня «Вечерний Ургант» завершил 
флешмоб гимном сборной России в исполнении звезд российской 
эстрады, которые приклеили себе усы и применили к ним 
метафору «любовь к России над верхнею губой».

После того, как сборная России удачно начала домашний 
чемпионат и выполнила основную задачу — выход из группы, 
тот же Sports.ru называл Черчесова королем, а игру его 
команды — идеальной. А после исторического выхода команды 
в четвертьфинал самой быстро тиражируемой СМИ доминантой 
образа Черчесова стала строчка из песни группировки 
«Ленинград»: «Ты просто космос, Стас!» Песню поставил в 
эфире «Первого канала» спортивный комментатор Владимир 
Стогниенко сразу по окончании встречи сборной России со 
сборной Египта.

Особым элементом образа сборной России стало воинское 
приветствие Артема Дзюбы, которым тот поприветствовал 
Черчесова, забив сборной Египта, в ответ на аналогичный 
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жест тренера после гола Дзюбы в ворота Саудовской Аравии. 
«Аргументы и факты» сразу же выпустили материал под 
заголовком «Что означает «отдающий честь» жест Черчесова и 
Дзюбы при праздновании гола?» (20.06.2018), а журналисты 
Sports.ru после матча с Испанией написали: «Между Дзюбой и 
Черчесовым — огонь…» (2.07.2018). 

На российском телевидении также появились проекты, 
посвященные самым опытным и самым молодым игрокам: на 
телеканале «Россия 1» вышел документальный фильм «Быть в 
игре», а «Матч ТВ» запустил цикл передач «География сборной». 
Здесь следует выделить сразу несколько ключевых доминант, 
которые прослеживаются в образе сборной России по футболу 
через образы отдельно взятых игроков: 

Во-первых, мужественность и сила воли. Журналисты часто 
используют эпизоды, где игроки получают травмы. Также 
значимыми оказываются репортажи о восстановлении после 
тяжелых повреждений. 

Во-вторых, трудолюбие и упорство. Журналисты «России 1» и 
«Матч ТВ» рассказывают истории становления футболистов нового 
поколения. Большинство из них росли в маленьких городках, 
имели скромные возможности заниматься футболом и на пути в 
сборную России испытали множество серьезных препятствий. 

В-третьих, любовь к футболу. Журналисты используют кадры, 
где футболисты не расстаются с мячом даже после тренировок, 
приезжают в детские и юношеские академии, способствуют 
развитию футбола в разных регионах страны. 

Эти доминанты превалируют в интервью с первыми тренерами, 
учителями, родными и близкими футболистов, в репортажах из 
их родных городов и подборках самых ярких моментов в карьере.

Во время чемпионата мира возросло число упоминаний 
Артема Дзюбы, Александра Головина и Федора Смолова. 
Это было связано непосредственно с их игрой на турнире. 
Самыми популярными характеристиками Дзюбы стали царь, 
лучший, главный игрок сборной, душа команды и блестящий 
мотиватор; Головина — эффектный, красавчик, наш лучший 
игрок и лидер сборной. Ключевым в образе Федора Смолова 
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стали его рекламная известность и признание самым стильным 
футболистом России: Смолов попал на обложку российской 
версии модного журнала «Vogue» вместе с российской моделью 
Натальей Водяновой, футболистом сборной Германии 
Юлианом Дракслером и легендой сборной Бразилии Дани 
Алвесом. Однако выступление Федора на чемпионате мира, 
особенно не забитый пенальти в ворота сборной Хорватии, 
значительно поколебало его репутацию: «Смолов — жертва 
стиля сборной. Он больше не главный нападающий России» 
(Sports.ru. 25.06.2018).

Также одним из самых ярких событий чемпионата стал не 
забитый Яго Аспасом пенальти, который позволил сборной 
России пройти сборную Испании и который вратарь Игорь 
Акинфеев отбил ногой. 

Основным фактором формирования медиаобраза сборной 
России, помимо удачного выступления на чемпионате, стало 
наличие ярких медиаперсон. Ключевыми фигурами, с которыми 
у аудитории ассоциировалась сила российской сборной, стали 
Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба и Александр 
Головин. С точки зрения привлекательности образа уместно 
упомянуть Федора Смолова. 

В качестве отдельных элементов медиаобраза сборной 
России по футболу выделяются: «воинское приветствие Дзюбы», 
«нога Акинфеева», «усы надежды Черчесова», строчка из песни 
группировки «Ленинград»: «Ты просто космос, Стас!» Все это 
позволило российским СМИ продвигать образ сборной России по 
футболу как команды победителей и героев.
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methods of propaganda are determined, the conclusion is made about the 
connection between the images ideology and the artistic comprehension.

Keywords:  cover, popularization, space.

Сегодня космической тематике в медиа придаётся большое 
значение. Пик популярности темы космоса в общественном 
дискурсе приходится на 1960-е гг. Космическая тематика 
представляла благодатный материал для художников-
оформителей, которые осваивали мировые достижения 
графики и дизайна: «1960-е годы в нашей стране были временем 
возрождения художественного конструирования, развитием 
промышленного дизайна, а графический дизайн только начал 
заявлять о себе» [Серов 2004: 17]. Сейчас эта тема также 
актуальна, но сравнительно меньше. Например, в разделе 
«Наука» агрегатора «Яндекс.Новости» есть две подтемы: «Всё» 
и «Космос», а космические новости (запуск ракет-носителей, 
научно-просветительские события, открытия и т. д.) широко 
освещаются в СМИ.

Проблема объективности освещения космической тематики 
в СМИ и визуализации информации о космосе становятся 
актуальными. В современных научно-популярных журналах 
визуализация занимает такую же важную роль, как и текст 
(схемы, инфографика, фото, рисунки и т. д.), а потому нуждается 
не только в привнесении новых элементов, но и в освоении 
исторического опыта. 

Высокий интерес к космическим достижениям проявлялся 
с конца 1950-х гг., когда начиналось практическое освоение 
космоса. СССР находился в состоянии холодной войны с 
идеологически чуждым капиталистическим окружением, отсюда 
происходит гипотеза настоящего исследования: освещение 
космической тематики в 1960-е гг. и степень её визуализации 
преобладают над другими тематиками в оформлении обложек 
научно-популярного журнала и сопряжены с политической 
пропагандой.

Как замечает Р. Н. Абрамов, популяризация научно-технических 
знаний в СССР была всеохватывающим массовым феноменом, 
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вплетенным в культурную политику, идеологическую работу 
и систему профессиональной ориентации [Абрамов 2013]. 
Популяризация науки в Советском Союзе была стратегической 
задачей государства, и её ядром стали научно-популярные 
журналы. Популяризация как основная задача целого типа 
изданий не могла не повлиять на визуальный ряд журналов. 
Футуристический и подчёркнуто отличный от традиционного 
стиль графики в журналах (впрочем, характерный и для 
других типов печатных изданий) продиктован социальным 
контекстом — научные достижения 1950-х и 1960-х гг. вызывали 
оптимистические настроения в обществе. Такой посыл содержат 
все научно-популярные журналы: «публикации “Вокруг света” 
выражали значимые свойства мышления эпохи — утопическую 
веру в возможность разумного переустройства реальности <…> 
Всеобщая эйфория актуализировала утопизм мышления авторов, 
проявлявшийся в футуристических прогнозах» [Литке 2012: 136].

Предположим, что в анализе эмпирического материала будет 
большое количество иллюстраций космической тематики: 
именно эта тема является самым наглядным маркером научно-
технического прогресса. Реализация такого идеального сценария 
подавалась возможной только благодаря развитию науки и 
индивидуальному вкладу каждого члена общества. Отсюда 
и эффект популяризации и создание заинтересованности и 
личностного участия. Об этой особенности упоминал Р. Н. 
Абрамов: «Основой и главной идеей советского “естественно-
научного” мировоззрения является то, что вершина длившейся 
миллионы лет эволюции жизни на Земле выражена в триумфе 
“гомо советикуса”» [Абрамов 2013].

Для анализа выбран научно-популярный журнал «Техника — 
молодёжи», выпускающийся с 1933 г., поскольку для его 
визуального ряда и контента характерен охват различных 
научных тематик, а не только технических. За тот же период 
в журнале «Вокруг света» обложки космической тематики 
встретились только пять раз из-за его страноведческой 
специфики. Немногим чаще в этот период космическая тематика 
встречается на обложках журнала «Наука и жизнь». 
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«Техника — молодёжи» был печатным органом ЦК ВЛКСМ и 
предназначался для пропаганды технической культуры среди 
подрастающего поколения: «“Техника молодёжи” призвана стать 
пропагандистом и организатором массового инициативного 
и любительского технического движения молодёжи» [Техника 
молодёжи, 1933: 1]. Однако уже в начале 1940-х гг. тематика и 
аудитория журнала расширились: кроме технических текстов 
появились материалы по биологии, химии, географии и 
т.д., начали публиковаться художественные фантастические 
рассказы. К середине 1950-х гг. увеличилась степень 
визуализации, что проявилось в активном употреблении схем, 
инфографики, фотографий, коллажей, рисунков.

Был проведён контент-анализ обложек журнала с 1960 по 1969 
гг. В ходе исследования было выяснено, что космическая тематика 
была преобладающей: из 215 единых обложек и сочетаний 
первой и последней полос космосу посвящено 44 (20,5%). 
Несколько меньше обложек посвящено теме транспорта — 
40 (19%). Третья по популярности тема — конструкции и 
сооружения — отстаёт почти в два раза — 19 обложек (9%). В 
ходе исследования рассматривались не только содержательные 
характеристики обложек, но и их цветовая гамма, а также 
проводился семантический и формально-стилистический анализ 
изображений.

На создание и закрепление эмоционального отклика прежде 
всего влияет цветовая гамма изображения. Как замечают 
исследователи, различные цвета по-разному влияют на психику 
человека и особенности этого влияния складываются с учётом 
исторических и культурных предпосылок [Гавричкова 2012: 
300]. 

Установлено, что основной цветовой приём в визуализации 
темы космоса — это контраст. Такую тенденцию замечает 
О. А. Самойлова: «тяготение к яркому назывному цвету, 
контрастным отношениям, лапидарной трактовке лиц — 
такой журнал с новой современной формой для юношества 
сменяет собой спокойную периодику со спокойной версткой 
и дидактическими, повествовательными иллюстрациями 
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сталинской поры» [Самойлова 2016: 375]. Среда чаще всего 
изображается чёрным или тёмно-синим цветом, действующий 
субъект (человек, космический аппарат, космический объект) 
изображены белым или красным цветом. Это объясняется 
физическим обликом космоса, а также символикой неизвестного 
(чёрный) и героического (красный). Подобную символику 
видим, например, в выпусках № 4 1969 г. и № 7 1963 г. 

Встречаются также и т.н. бессубъектные обложки, где 
изображается статическое состояние природы или объекта. В них 
предпочтение отдаётся контрастным тёмным или холодным тонам 
(1969. № 6), что свидетельствует о соблюдении относительно 
единого стиля. Повтор наблюдается также в изображении 
конкретных предметов определённого цвета: космонавта в 
красном или белом скафандре (1961. № 11; 1964. № 9), ракеты 
(1960. № 8; 1962. № 11), космических тел (1966. № 1; 1969. № 6). 
Таким образом, изображение космической тематики не всегда 
несёт художественный образ, который нуждается в трактовке.

Советская теория прессы не допускала идейно пустых и чуждых 
господствующим взглядам изданий. Поэтому закономерно 
присутствие в журнале ярко выраженных элементов пропаганды. 
По результатам анализа выделены четыре визуальных элемента 
пропаганды — цветовая символика (красный цвет), вербальная 
символика (надписи «СССР», «ВЛКСМ» и т.д.), иконические 
знаки (серп и молот, пятиконечная звезда, советский флаг), 
изображения, вызывающие устойчивые ассоциации (фотография 
Ю. Гагарина, здание МГУ и т. д.).

Рассмотрим несколько примеров. В оформлении обложки 
№8 1961 г. задействовано три элемента пропаганды: Юрий 
Гагарин (ассоциация) одет в скафандр красного цвета (победа 
в космическом первенстве), ниже приведено факсимиле 
подписи космонавта (вербальный и иконический элемент). 
Сочетание пропагандистских элементов и фона — нежной 
туманной Земли — создаёт романтический образ первого 
покорителя космоса, завершаемый подписью-цитатой «Красота 
необычайная!..» В данном изображении СССР предстает в 
качестве гаранта, непременного условия достижения Гагарина.
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Иное настроение на обложке № 5 1962 г. Скомбинированы 
цвет, иконический знак — звезда, и вербальная информация — 
надпись на скафандре. Композиция имеет как минимум 
три уровня восприятия. Первый — ассоциативный: звезда, 
исходящий из неё свет и рука космонавта нарисованы похожими 
на ракету. Второй уровень — метафорический: полёт в космос 
стал возможен только под руководством КПСС и озарён светом 
ленинско-марксистской идеологии. Третий уровень — подтекст: 
жест космонавта с открытой ладонью напоминает положение 
руки при броске, это своеобразная трансляция советской 
идеологии (её символ — красная пятиконечная звезда) в космос 
и, шире, в мир вокруг. Образ преисполнен патриотического 
пафоса, и можно сделать вывод, что художник искренне верит в 
те идеи, которые вкладывает в изображение.

Пропаганда советского государства в обложках космической 
тематики может отсутствовать вообще или быть гуманитарно-
ориентированной. На обложке № 8 1969 г. нет явных элементов 
пропаганды, но изображение не вторично по отношению к тексту, 
а является коммуникативной единицей. Посыл художественного 
образа в вербальной форме декларирован в эссе: «У звёздного 
огня другие масштабы — его должны высекать только чистые и 
честные руки. Об этом и думает Человек <…> Думает и крепко 
держит планету, чтобы не уронить её в испепеляющий костёр 
безумия» [Короп 1968: 28]. Изображение содержит явную 
аллюзию на композицию православных икон. Только вместо 
Библии в руках у человека — Земля. Человек с Землёй в руках — 
Спаситель, но не в религиозном, а в гуманистическом смысле. 
Он может уничтожить человечество (слева), а может и оберегать 
мир и порядок (справа). Об этом же говорит и нимб «святого», 
разросшийся у него за спиной до размеров планеты. 

На обложке № 1 1960 г. пропаганда выражена слабо по иным 
причинам. Обложка представляет схему автопилота ракеты. Рисунок 
направлен на информирование, поэтому объекты изображены 
в разрезе, подписаны их составные части, а художественное 
осмысление минимально, хотя и присутствует интервизуальный 
элемент — отсылка к картине Ван Гога «Звёздная ночь».

Oleg G. Zakharov. Space theme in the design of the covers...
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На основании полученных данных был сделан вывод, что 
степень идеологизации изображений космической тематики 
зависит от степени художественного осмысления их содержания и 
интерпретации. Объективность подачи информации соотносима 
с более актуальной задачей каждого конкретного изображения — 
информирование (например, схема космического корабля в № 1 
1960 г. или идеологическое воздействие (например, портрет Ю. 
Гагарина в космосе в № 8 1961 г.).
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Экзотизмы как средство представления 
«другой страны» в трэвел-изданиях: 
сопоставительный аспект

Статья посвящена особенностям употребления экзотизмов в трэвел-
изданиях. На примере журналов «Вокруг света», National Geographic 
Traveler и GEO разрабатывается классификация экзотизмов на основе 
тематического признака и анализируются их функции.
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The article is devoted to some aspects of the exotisms use in travel 
publications. Exotisms found out in magazines “Vokrug sveta”, “National 
Geographic Traveler” and “GEO” are classified on the basis of thematic 
feature and their functions are analyzed.
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Актуальность исследования обусловлена тенденциями, 
которые сегодня можно наблюдать в развитии русского 
языка и журналистики, а именно активными процессами 
заимствования иноязычной лексики и их полифункциональным 
использованием в медиатекстах. Эмпирическим материалом 
работы послужили экзотизмы, обнаруженные в журналах 
«Вокруг света» (далее — «ВС»), National Geographic 
Traveler (далее — NGT) и GEO. Методом исследования стал 
лингвостилистический анализ при сплошной выборке текстов 
из пяти номеров каждого издания. 

«ВС» — познавательный журнал для всей семьи, посвященный 
в равной степени путешествиям и науке. NGT — трэвел-издание, 
в котором большое внимание уделяется описанию стран и 
практическим советам для туристов. GEO — научно-популярный 
журнал, содержащий немало публикаций о путешествиях и 
зарубежных государствах.

Объект исследования — экзотизмы, обнаруженные в выпусках 
журналов «ВС», NGT и GEO. 

Anna A. Znamenskaya. Exotisms as the wayof presentation of “other country”...
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Предмет исследования — особенности функционирования 
экзотизмов в перечисленных изданиях.

Экзотизмы — «слова, которые характеризуют специфические 
особенности жизни разных народов и употребляются при 
описании нерусской действительности, слова-маркеры» 
[Габдреева 2013: 250]. Они используются при необходимости 
описания обрядов, быта, домашней утвари, обычаев, одежды 
и т. п. того или иного народа [Крысин 2004: 60]. Для изучения 
экзотизмов в трэвел-издании следует иметь в виду функции 
трэвел-медиатекстов, среди которых Т. Ю. Редькина выделяет 
просвещение, убеждение, воспитание и развлечение [Редькина 
2013: 44]. Эти функции соотносятся с авторскими интенциями 
информирования, или просвещения, убеждения, развлечения и 
рекламной [Редькина 2013: 22].

Анализ особенностей функционирования экзотизмов в 
трэвел-журналах позволяет выделить восемь групп таких слов по 
тематическому признаку. 

Таблица 1
Тематические группы эк зотизмов
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1. Национальные блюда и напитки.
В «ВС» экзотизмы этой группы преобладают над другими. 

Часто они встречаются в текстах, дающих общее представление 
о каком-либо государстве или городе, и в публикациях 
специальной рубрики, посвященной той или иной кухне. 
Так реализуется просветительская интенция, однако отчасти 
воплощаются развлекательная и рекламная: вызывая у 
читателя приятные ассоциации, связанные с едой, журналисты 
стимулируют поехать туда, где ее можно попробовать: Артишоки 
по-каталонски, местные коричневые оливки, жиронская сладкая 
колбаса бутифарра: Каталония, может, строптивая жена, но 
образцовая хозяйка (ВС. 2018. № 10 (2937)).

Рекламная установка выражена и на страницах NGT, в 
котором большинство экзотизмов используется в советах 
путешественникам. Названия блюд и напитков часто 
встраиваются в рассказ о конкретных заведениях на ее 
территории.

В GEO обнаружено относительно небольшое количество слов 
этой категории. Они используются при характеристике стран, 
известных национальной кухней, и в кратких информационных 
справках после текстов рубрики «Тема номера».

2. Исторические понятия (историзмы).
В «ВС» слова этой группы представлены не особенно широко и 

употребляются преимущественно в текстах рубрики «Игротека», 
в которой рассказывается о настольных играх, популярных в 
какой-либо стране.

В NGT подобная лексика также мало востребована и обычно 
привлекается, чтобы помочь читателю представить нынешний 
облик местности.

В журнале GEO наблюдается активное обращение к таким 
словам. Во-первых, это обосновано наличием в издании 
рубрики «История», в которой реконструируются значимые 
международные события: На следующий год рейхстаг во 
Франкфурте-на-Майне все же изберет императором 19-летнего 
Карла. Угрозы и посулы Папы покажутся выборщикам не столь 
убедительными, как взятки в 850 тысяч гульденов от Габсбургов 
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(GEO. 2017. № 4 (226)). Во-вторых, это связано с необходимостью 
обеспечить аудиторию сведениями о какой-либо стране перед 
переходом к основному повествованию о ней.

Экзотизмы этой группы реализуют просветительскую 
функцию. В силу разного уровня образованности аудитории 
журналисты используют данные слова в рекреационных и 
рекламных целях лишь опосредованно, когда историзмы 
общеизвестны.

3. Племена, народы и их языки.
В «ВС» данные экзотизмы довольно многочисленны, что 

можно объяснить его вниманием к африканским и островным 
государствам. Как правило, эти страны отличаются этнической 
структурой, которая и фиксируется с помощью экзотизмов. По 
этой причине значительное количество таких слов встречается 
и в GEO. В NGT их использование ограничено, что показывает 
менее выраженную установку на просвещение читателей.

4. Представители животного и растительного мира, 
природные явления.

В «ВС» экзотизмы этой группы востребованы ввиду 
всестороннего подхода авторов к характеристике стран и 
выполняют здесь познавательную и отчасти развлекательную 
функцию, когда включаются в подпись к фотографии с 
изображением местного животного или растения: Самый 
маленький в мире морской конек дениз — мастер камуфляжа. Его 
тело (размером не более 2 см) покрыто костными пластинками, 
напоминающими выросты коралловых полипов горгонарий, 
среди которых обитает этот конек (ВС. 2018. № 8 (2935)).

В NGT использование подобных названий часто обусловлено 
рассказом о приготовлении какого-либо блюда или виде спорта.

В GEO экзотизмы этой категории употребляются, когда 
журналисты повествуют о странах с богатым природным миром 
и так реализуют просветительскую установку.

5. Национальная одежда и предметы быта.
В «ВС» множество разнообразных экзотизмов этого разряда, 

что является индикатором выраженного просветительского 
начала в издании.

А. А. Знаменская. Экзотизмы как средство представления «другой страны»...
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В NGT таких слов немало, однако их использование 
объясняется, как правило, описанием национальной еды, что 
вынуждает автора упоминать кухонную утварь. Подобные 
экзотизмы здесь выступают вспомогательным средством 
воплощения рекламной и развлекательной установок, 
характерных для первой группы.

В GEO такие наименования не особенно распространены. 
Журналист обращается к экзотизмам этой группы, если быт 
народа может быть любопытен для читателя.

6. Национальные традиции, праздники, развлечения, виды 
национального искусства, религиозные понятия.

В «ВС» можно наблюдать обилие таких слов. Они, во-первых, 
создают комплексное представление о стране и, во-вторых, 
привлекают читателя к тем или иным мероприятиям, реализуя 
рекламную интенцию. В отдельных случаях, когда аудитория 
знакомится с духовными ценностями общества, актуальна 
воспитательная функция: После трапезы повара или хозяйку 
благодарят за их кропотливый труд. А мусульмане после еды 
читают еще и особую молитву, дуа — за тех, кто их накормил и 
напоил (ВС. 2018. № 8 (2935)).

В NGT экзотизмы этой группы часто востребованы в подборках 
событий, которые можно посетить в какой-либо стране, и 
употребление такой лексики имеет рекламную направленность.

В GEO использование слов этого разряда характерно для 
текстов о странах, где традиции выступают одной из ключевых 
особенностей, поэтому можно говорить о просветительской и 
развлекательной функции.

7. Элементы городского пространства.
В NGT обнаружено большое количество таких слов, что 

обусловлено установкой на обеспечение туристов советами. 
Авторы, описывая внешний вид зарубежного города, 
предлагают читателю варианты времяпрепровождения 
(рекламная интенция): Ближе к выходу из подземного 
фуникулёра Тюнель есть ещё два достойных места: 
недавно открывшийся, но уже ставший популярным 
Sahrap (sahraprestaurant.com) и прославленный Asmah Cavit 

Anna A. Znamenskaya. Exotisms as the wayof presentation of “other country”...
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(Asmalimescit Sokak,16) — одна из лучших таверн-мейхайне в 
городе (NGT. 2018. №2 (64)).

В «ВС» и GEO число экзотизмов этой группы гораздо меньше. 
Здесь такие слова привлекаются для того, чтобы показать общий 
фон путешествия автора по какой-либо стране.

8. Элементы политической и социальной системы того 
или иного государства, местная валюта, титулы, должности, 
профессии, способы обращения и т. п.

Данные экзотизмы содержат общие сведения о стране 
и в то же время связаны с приобретением товаров и услуг, 
общением с местными жителями и другими действиями, обычно 
совершаемыми в поездке. Неудивительно, что множество 
таких экзотизмов обнаружено в NGT: Дирхамы, иены, рупии и 
прочие тугрики российские банки обычно продают не совсем 
по интересному курсу, так что лучше везти все те же доллары 
или евро и менять их на экзотические деньги уже на месте (NGT. 
2018. №1 (63)).

В «ВС» и GEO, где экзотизмов данной группы также немало, 
они реализуют просветительскую функцию, так как включаются 
в тексты о недавних исторических событиях или способствуют 
формированию у читателей знаний для погружения в жизнь того 
или иного народа.

Выводы. Таким образом, в выпусках журналов ВС, NGT и GEO 
представлено значительное число экзотизмов. Это позволяет 
выделить особенности их функционирования в трэвел-изданиях:

1. С помощью употребления экзотизмов той или иной группы 
эксплицируется журналистская интенция и связанная с ней 
функция трэвел-медиатекста.

2. Экзотизмы способствуют реализации таких авторских 
интенций и функций трэвел-медиатекста, как

— просветительские, выполняющиеся преимущественно 
экзотизмами второй, третьей, четвертой, шестой и восьмой групп;

— развлекательные, реализующиеся в результате 
использования экзотизмов первой, четвертой и шестой групп;

— рекламная интенция, воплощающаяся посредством  
экзотизмов первой, шестой, седьмой и восьмой групп;

А. А. Знаменская. Экзотизмы как средство представления «другой страны»...



73

— воспитательная функция трэвел-медиатекста, которой 
соответствует шестая группа.

3. В связи с подходом изданий к употреблению экзотизмов 
можно говорить об установках журналов:

— в «ВС» использование экзотизмов направлено прежде всего 
на просвещение и развлечение аудитории;

— в NGT такие слова выполняют в первую очередь рекламную 
роль, а также способствуют развлечению читателей;

— в GEO включение в текст экзотизмов имеет в основном 
просветительские цели.
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медиаландшафт.
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В конце XX в. многие исследователи активно обсуждали 
изменения, происходящие в экономике: анализировали 
трансформацию мирового рынка, вырисовывали характерные 
черты «новой экономики», прогнозировали исход, способный 
повлиять на общество. Одним из их «предсказаний» являлось 
появление нового самопрограммирующегося работника 
[Кастельс 2014: 113], который способен организовывать свою 
деятельность так, чтобы не зависеть от конкретной организации, 
то есть быть свободным и «флексибильным» (или «гибким») 
[Spiro 1990]. 

Сегодня выведенный футурологами «новый работник» стоит в 
центре любого современного сетевого предприятия. В основе его 
деятельности лежит индивидуальное творческое начало и талант, 
позволяющие зарабатывать деньги и находить рабочее место 
путем использования интеллектуальной собственности. Главной 
его целью является свобода и возможность превратить любой 
труд в удовольствие. Он мечтает не о том, чтобы «карабкаться 
вверх по корпоративной карьерной лестнице, а о том, чтобы 
создавать собственное дело, работающее так, как он хочет: люди 
продвигаются по служебной лестнице до тех пор, пока получают 
от этого удовольствие. Когда удовольствие исчезает, талантливые 
работники увольняются, для того, чтобы стать фрилансерами» 
[Пинк 2005: 56].
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Появление интернета и активное развитие цифровых 
технологий трансформируют и медиаиндустрию. Для СМИ 
изменяющиеся реалии создают как новые возможности, так и 
определенные проблемы. Происходит сокращение редакционных 
ресурсов, увеличение рабочей нагрузки, рост конкуренции и, как 
следствие, падение спроса [Доктор 2013: 310].

Технологические революции подрывают существующие 
бизнес-модели СМИ и полностью меняют подход в распределении 
рабочей силы. Чтобы выжить, медиа активно трансформируют 
экономические модели и ищут способы привлечения 
профессиональных журналистов, в работе с которыми можно 
затратить меньшее количество ресурсов и при этом создать 
высококачественный медиапродукт. Сегодня средствам 
массовой информации не обязательно «содержать» штатный 
коллектив — можно пользоваться услугами разных внештатных 
журналистов, привлекая их единожды к одному проекту или 
работая с долгой периодичностью, при этом не вводя их в штат. 
На рынке медиатруда становится востребованным новый способ 
организации труда — внештатная журналистика. 

Поскольку данная форма занятости активно развивается 
«здесь и сейчас», мы полагаем, что исследование деятельности 
фриланс-журналистов может создать реальное представление об 
устройстве фриланса на медиарынке. Важным моментом в нашей 
работе является выявление недостатков и возможностей данного 
способа работы, ведь новое всегда несет в себе как определенные 
шансы, так и проблемы — в этом и состоит актуальность нашего 
исследования. Цель исследования заключается в определении 
недостатков и преимуществ внештатного способа организации 
труда в российской журналистике. 

Проанализировав разные теоретические представления 
о «плюсах и минусах» внештатной работы в медиа [Rudin 
2002: 172; Deuze 2017: 8; Taylor 2015: 17; Пинк 2005: 30], 
мы выделили общие преимущества фриланс-журналистики, 
такие как гибкий график работы, высокий доход, возможность 
работать на несколько изданий или компаний, вариативность 
проектов, создание персонального бренда, кратковременность 
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работы (совмещение ее с учебой или постоянной работой в 
штате), отсутствие привязки к рабочему месту, а также ее 
недостатки: отсутствие карьерного роста, самостоятельный 
поиск проектов, неопределенность и непостоянство, 
несовпадение объема работы с уровнем оплаты, отсутствие 
легального дохода.

Используя метод анкетного опроса, мы попросили каждого 
респондента выбрать по три преимущества и недостатка. В 
качестве участников опроса выступили 70 фриланс-журналистов 
из разных городов России. 

В качестве главного преимущества в работе фриланс-
журналистов 23 респондента выбрали гибкий график работы 
(33%), 13 человек (19%) указали, что фриланс позволяет 
выполнять кратковременную работу, которую возможно 
совмещать с учебой и официальной деятельностью, столько же 
человек выделили приоритетом отсутствие привязки к рабочему 
месту, а 10 респондентов (14%) отметили возможность работать 
на несколько изданий или компаний, а также писать и снимать 
сюжеты для СМИ из других городов и стран. Из недостатков 16 
человек (23%) выделили нестабильность работы и доходов, 15 
человек (21%) сказали о том, что объем работы не совпадает с 
уровнем оплаты, а критерий неопределенности и непостоянства 
выбрали 12 человек (17%).

Фрилансеры выделяют многие преимущества своей работы, 
такие как гибкий график работы, возможность создавать 
журналистские материалы для нескольких изданий или 
компаний, кратковременность работы и возможность совмещать 
ее с учебой или постоянной работой по найму. Также фриланс 
позволяет человеку не быть привязанным к определенному 
рабочему месту. Во многом фриланс-журналистами в России 
становятся люди, которые ищут в работе свободу.

С другой стороны, опрошенные не считают преимуществами 
внештатной работы высокий доход (за этот вариант 
проголосовали 9%), возможность создать персональный 
бренд (8%) и отсутствие рутины (5%). Из этого можно сделать 
вывод, что заработная плата фриланс-журналиста отличается 
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от тех, кто работает официально. Также опрос показал, что 
на сегодняшний момент развитие персонального бренда 
не влияет на востребованность фрилансера. Данный способ 
продвижения еще не развит среди внештатных журналистов 
России. 

Из недостатков опрошенные выбрали в основном 
неопределенность и непостоянство. Респонденты обратили 
внимание на то, что часто объем заданий не совпадает с уровнем 
оплаты. Фриланс основывается на нестабильности работы и 
доходов. Меньшинство отдало предпочтение самостоятельному 
поиску проектов (7%), перерывам между ними (5%) и отсутствию 
легального дохода (4%). По ответам на вопросы можно сделать 
вывод, что люди выбирают фриланс за возможность создавать 
тексты и сюжеты на разные темы и позиционировать себя как 
«свободного журналиста». 

Помимо этого, стоит обратить внимание на то, что на ответы 
респондентов данного опросы влияет территория работы 
участников, так как требования к внештатным журналистам 
в местных редакциях отличаются от способов и условий 
работы журналистов, создающих свои материалы для крупных 
российских или всероссийских СМИ. Например, журналисты из 
небольших городов, таких как Барнаул, выбирали преимуществом 
в основном гибкий график работы, а у фрилансеров из крупных 
российских городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга 
и Новосибирска) не было одного приоритетного критерия — 
ответы различались. Респонденты выделяли высокий доход, 
отсутствие привязки к рабочему месту, возможность совмещения 
работы.

Выбранные опрошенными преимущества и недостатки 
внештатной деятельности позволяют нам сделать следующий 
вывод: фриланс-журналистику выбирают за гибкий график 
работы, кратковременность проектов, отсутствие привязки к 
рабочему месту и возможность работать на несколько изданий. 
Недостатками являются нестабильность работы и доходов, 
неопределенность, непостоянство и отсутствие карьерного 
роста.
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Таким образом, изменения на современном медиарынке, 
вызванные глобализацией, привели к появлению нового способа 
организации труда — фриланса. Внештатная журналистика — 
это уникальный вид занятости, характеризующийся 
самостоятельностью выбора работы и низкой степенью 
зависимости от работодателя. Главное преимущество во фриланс-
журналистике — это гибкость. Профессионал, обладающий всем 
набором необходимых работодателю компетенций, становится 
востребованным на рынке. Он самостоятельно реализует свои 
услуги: создает идею, осуществляет ее и продвигает. Конечно, 
ориентация только на свои силы — это большой недостаток в 
работе. Свободная деятельность чревата нестабильностью и не 
обещает постоянный доход. Но именно во внештатной работе 
проявляется одно из главных стремлений всех журналистов — 
свобода.
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Сатирическая журналистика как духовный, культурный и 
политический феномен несет на себе отпечаток политической 
культуры общества. Именно поэтому политическая сатира 
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в журналистике Германии — страны с активистским типом 
политической культуры — существенно отличается от сатиры 
в отечественной журналистике. В России, как отмечает 
А. А. Ландерова, преобладает подданнический тип политической 
культуры. Если для нас характерны пассивное политическое 
поведение и лояльность [Ландерова 2015: 104], то в немецкой 
культуре нормальными считаются попытки общества 
контролировать политиков [Алексеев 2005]. 

Также в сатире отражается актуальная политическая 
повестка дня. Журналисты неизбежно заостряют внимание 
только на некоторой части политических событий, лишь на 
наиболее значимых проблемах. Управление мнением аудитории 
происходит не только за счет установления повестки дня, но и 
посредством выбора ракурса освещения новости [Проблематика 
периодической печати 2008: 54].

Рассмотрим национальные особенности политической 
сатиры России и Германии и основные акценты в формировании 
информационной картины мира на примере создания 
образов политических лидеров стран ЕАЭС и ШОС. В условиях 
конфронтации России и Запада и интенсификации евразийской 
интеграции вопросы сотрудничества стран Евразийского 
экономического союза и Китая — ключевого участника 
ШОС — вошли в число самых освещаемых и в отечественной, 
и в зарубежной журналистике. И именно посредством 
конструирования сатирического образа лидеров стран-участниц 
интеграционного процесса политическая сатира на телевидении 
пытается оказать убеждающее воздействие на свою аудиторию.

Российский опыт репрезентации образа политического 
лидера представлен материалами сатирической телепередачи 
«Международная пилорама» (НТВ), германский — передачи 
«Заповедник» (Deutsсhe Welle). Всего было исследовано 
18 выпусков «МП» (19.05.18–17.11.18) и 27 выпусков 
«Заповедника» (выборочно). 

«Международная пилорама» выходит раз в неделю на канале 
НТВ с сентября 2016 г. и представляет собой адаптированную 
версию формата американского вечернего ток-шоу. Манера 
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поведения в кадре Тиграна Кеосаяна напоминает манеру Джона 
Стюарта в его передаче на канале Comedy Central («The Daily 
Show with Jon Stewart»). Мы можем наблюдать ту же активную 
мимику и неожиданные скачки интонации в речи. Формат 
вечернего ток-шоу в США чрезвычайно популярен. Можно 
назвать не одну программу, в которой политическая сатира, 
озвученная ведущим, перемежается с отрывками новостных 
репортажей: это и «Late Night with Seth Meyers» телеканала NBC, 
и «Last Week Tonight with John Oliver» канала HBO, и «The Late 
Show with Stephen Colbert» на CBS. Высокие рейтинги и большое 
влияние на аудиторию делают формат вечернего ток-шоу 
востребованным и в других странах. При этом телевизионщики 
могут использовать как «закрытую» адаптацию формата (то 
есть создание программы, идентичной своему прототипу), так 
и открытую [Moran 2009: 118–119]. В случае «МП» мы видим 
открытый тип адаптации телеформата: создателями учитываются 
языковые и культурно–идеологические особенности российской 
аудитории. В передаче представлены такие жанры, как пародия, 
сатирический комментарий, репортаж и интервью. Однако 
в чистом виде встречается, пожалуй, только интервью. Чаще 
всего мы имеем дело со смешением жанров. По рейтингам на 
01.04.2019 г. «Международная пилорама» занимает шестое 
место в сегменте «юмористические передачи» на российском 
телевидении [Mediascope].

 «Заповедник» — анимационное шоу на русском языке на 
Deutsche Welle, выходящее раз в неделю с ноября 2017 г., по 
формату отчасти напоминает популярное в 1990-е российское 
шоу «Куклы». Для «Заповедника» характерны сатирические 
комментарии и фельетонное повествование, в котором 
смешиваются разные средства комического: сарказм, ирония, 
гротеск. В телецикле обыгрываются классические сюжеты из 
истории и литературы, а также произведения поп-культуры. 
Аудитория «Заповедника» на «YouTube» постепенно растет. Так, 
например, за полтора месяца (с 1 марта по 15 апреля 2019 г.) на 
канал подписались почти 35 тыс. новых пользователей, и общее 
количество подписчиков достигло 279,8 тыс. человек.
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Сравнительный анализ телепередач «Международная 
пилорама с Тиграном Кеосаяном» и «Заповедник» показал 
серьезные различия в практике репрезентации образов 
политических лидеров в отечественной и зарубежной 
телевизионной сатире. Если в ФРГ объектами высмеивания 
могут стать как лидер своей страны, так и лидеры других 
государств, то в России ощущается установка на формирование 
позитивного имиджа президента и довольно лояльное 
освещение деятельности лидеров дружественных государств. 
Так, в эфире DW можно встретить нелестные высказывания и 
в адрес А. Меркель: «Мы женщины в этих ваших разборках по 
поводу размера ракет не участвуем. Ой, я же не женщина, я 
политик» (27.05.2018), и в адрес В. Путина: «...здесь отражены 
все великие деяния солнцеликого фараона: как фараон Крым 
присоединял, Сирию завоевывал, с птицами летал, террористов 
мочил... А где же место для неисчислимых богатств фараона? 
Для них отдельную пирамиду строят, финансовую, в офшоре» 
(28.10.2018), и в адрес лидеров других стран ЕАЭС: «А тут сразу 
два письма одинаковых, только одно начинается с “Дорогой 
Дедушка Мороз”, а другое — “Дорогой Санта Клаус”. Да тоже 
мне загадка, это от Лукашенко. На, вот это ему. А что тут...? Да 
какая разница, неважно, все равно потом в Россию уйдет как 
санкционка» (16.12.2018). В это же время для НТВ характерно 
гипертрофированное позитивное внимание к личности 
В. Путина: «Китайцы старались на Путина не смотреть, потому 
что знали, если смотреть прямо на солнце, можно ослепнуть» 
(10.06.2018), а также частые сопоставления с другими лидерами: 
«Президент Казахстана [Н. Назарбаев] делился опытом: 
“Владимир Владимирович, 18 лет президентства — это хорошо, 
но 28, как у меня, лучше. Обязательно прислушаюсь к вашему 
совету”» (19.05.18) и умеренная критичность в отношении 
лидеров стран ЕАЭС и ШОС. 

Чтобы добиться комического эффекта, журналисты намеренно 
гиперболизируют силу и значение В. Путина: «Индиец [премьер-
министр Н. Моди] сел рядом с Путиным, белым нарядом 
намекая, что он заранее сдаётся. Каждый думал о своём: индиец 
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о ракетах, а Путин о том, где же на все индийские штаты найти 
губернаторов» (6.10.2018). 

Следует отметить, что в «Международной пилораме» есть 
популярные объекты осмеяния, например, А. Лукашенко. Но 
также есть политические лидеры (например, Таджикистана и 
Киргизии), которые привлекают внимание телевизионной сатиры 
лишь изредка. Эти два типа политиков высмеиваются за разные 
вещи: более известные — за поступки и политическую позицию, 
менее известные — за принадлежность к определенному народу/
стране, восприятие которых происходит у аудитории сквозь 
призму этнических или национальных стереотипов: «Чего это у 
них меню такое маленькое, всего 15 страниц, мы [президент С. 
Жээнбеков] в Киргизии гостей не так встречаем» (19.05.2018); 
«Сначала Путин встретился с молдаванином, потом с таджиком 
[президент Э. Рахмон]. Решился все-таки, решился взять и 
сделать в Кремле ремонт» (14.10.2017); «Прибывший вслед за 
Путиным Пашинян [премьер-министр Армении] что-то прятал 
в карман. По его хорошему настроению было понятно, что это 
армянский коньячок» (10.11.2018).

Использование этнических и национальных стереотипов 
при создании сатирического образа политика является общей 
чертой телевизионной сатиры двух стран. Так, при освещении 
деятельности председателя КНР Си Цзиньпина немецкие 
журналисты эксплуатируют стереотипы, связанные с качеством 
китайских товаров: «Какая у вас суперспособность? Я могу 
подделать любую другую суперспособность. Она будет немножко 
хуже, но гораздо дешевле» (10.06.2018), а российские иронизируют 
по поводу численности населения Китая: «От китайского ордена 
дружбы отказываться было нельзя, ведь полтора миллиарда 
расстроенных китайцев могли грустно вздохнуть, и Земля сошла бы 
с орбиты» (10.06.2018). Также применяют прием пародирования 
особенностей речи ньюсмейкера. Например, в вымышленном 
разговоре В. Путина и премьер-министра Армении журналист 
«Международной пилорамы» изображает армянский акцент: «А 
чего это вы даже не побрились перед встречей? — Мамой клянус, 
десят минут назад побрился» (19.05.2018).
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Таким образом, проведенный анализ подтвердил гипотезу 
о взаимосвязи политической повестки дня и характера 
тиражируемых журналистикой сатирических образов — 
отечественным телевидением деятельность лидеров стран ЕАЭС 
и ШОС как стратегических партнеров России отражается в более 
позитивном ключе, чем германским. Также подтвердилось 
предположение об ориентации политической сатиры ФРГ 
на осуществление контроля над властью, а российской — на 
оказание поддержки действий лидера нашей страны.
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Статья посвящена анализу официальной газеты «Жэнминь 
жибао». Также рассматриваются исторические особенности Китая и 
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их отражение на газету. Использован качественный контент-анализ 
газеты «Жэньминь жибао» с 2014 по 2018 гг. анализировались 4 статьи 
в год, где чаще всего фигурирует Россия. В том числе описывается 
структура статей и их тематическое направление.

Ключевые слова:  Китай, Россия, отношения, коммуникация, 
СМИ.
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in official sources of China

The article is devoted to the analysis of the official newspaper “Renmin 
Ribao”. It also discusses the historical features of China and their reflection 
on the newspaper. A qualitative content analysis of the “Renmin Ribao” 
newspaper from 2014 to 2018 was used to analyze 4 articles per year, where 
Russia appears most often. The structure of articles and their thematic 
direction are described.

Keywords:  China, Russia, relations, communication, social media.

Отношения между Китаем и Россией на сегодняшний день 
достаточно развиты: «Восток-2018» — совместные военные 
учения Вооруженных сил Российской Федерации на территории 
Восточного округа; проект «Газпрома» и CNPC (China National 
Petroleum Corporation / Китайская Национальная Нефтегазовая 
Корпорация) — «Сила Сибири» разрабатывает магистральный 
газопровод из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-
тихоокеанского региона. 

В. В. Путин в 2015 г. заявил: «Российско-китайские связи 
сегодня, пожалуй, достигли наивысшего уровня за всю 
их историю и продолжают поступательно развиваться. В 
основе партнерства России и Китая — чувства искренней 
дружбы и симпатии наших народов, глубокое взаимное 
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уважение и доверие, учет ключевых интересов друг друга, 
заинтересованность в процветании наших стран» (ТАСС 
01.09.2015), а в 2018 г. премьер-министр Д. А. Медведев также 
отметил темп развития российско-китайский отношений: 
«Медведев отметил активную, скоординированную работу по 
реализации масштабных совместных проектов в энергетике, 
промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких 
технологиях, науке, культуре и других областях, а также 
укрепление межрегиональных и приграничных контактов. По 
словам премьер-министра РФ, в рамках российско-китайского 
межрегионального сотрудничества в 2018–2019 годах 
реализуется насыщенная программа мероприятий. «Убежден, 
что общими усилиями мы сможем придать новый импульс 
дальнейшему наращиванию всего комплекса многопланового 
сотрудничества», — подчеркнул российский премьер» (ТАСС 
01.10.2018). Генеральный секретарь ЦК КПС 2018 г. Си 
Цзиньпин на Восточном Экономическом форуме отметил, 
что у России и Китая есть схожие или совпадающие позиции 
по международным вопросам, общие интересы и прочная 
основа для взаимодействия. «На фоне быстро меняющейся 
международной обстановки, факторов нестабильности и 
непредсказуемости все более важное значение приобретает 
взаимодействие Китая и России в поддержании равенства, 
справедливости, мира и стабильности во всем мире», — 
добавил китайский лидер (РИА Новости 11.09.2018). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
КНР ведет по отношению к России дружественную политику, 
планируя стать крупным инвестором России, что позволит 
вместе с Россией реализовывать масштабные проекты. 
Китай ведёт открытую международную политику, но из-за 
исторических особенностей КНР долгое время была закрытой 
цивилизацией. Династия Цин, правившая с 1645–1911 гг., вела 
политику самоизоляции и укрепляла феодальные порядки, 
по этой причине страна отстала в развитии, а также закрыла 
многие международные дружественные отношения, хотя 
другие страны все же вторгались в Китай с целью захвата 



87

Sofya S. Kovalenko. The strategic communications and interpretation...

территорий — например, после поражения в Первой опиумной 
войны (1840–1842 гг.) Гонконг был отдан Великобритании. 
Россия в этом плане также не была исключением и хотела 
заполучить территории на Востоке.

Однако на 3-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва 1978 г. была 
выдвинута политика внутренних реформ, которая требовала 
расширения взаимодействия с другими странами, а на XIX 
Всекитайском Съезде КПК 18–24 октября 2017 г. в Пекине, 
где был выделен новый этап в истории Китая — открытая 
и дружественная международная политика. Си Цзиньпин 
отмечает следующее: «На своем пути вперед мы должны высоко 
держать знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной 
выгоды, соблюдать основные стремления внешней политики по 
обеспечению мира во всем мире и содействию общему развитию» 
(18.10.2017).

Поэтому мы решили проанализировать официальные 
источники, а именно китайскую газету «Жэньминь жибао» 
(«Народная ежедневная газета»). Данный источник выражает 
позицию Центрального комитета Коммунистической партии 
Китая (он является и издателем, и владельцем газеты). 
Выпускалась она сначала в качестве издания бюро ЦК КПК 
Северного Китая с 15 июня 1948 г., а Мао Цзэдун написал 
название газеты, но с 1 августа 1949 г. было принято решение 
превратить «Жэньминь Жибао» в официальную газету, которая 
отражала бы идеи КНР, что и было сделано 1 октября 1949 г., 
то есть эта газета с самого начала была создана как инструмент 
коммуникации граждан с правящей элитой.

При анализе мы использовали качественный анализ, где 
рассмотрели 20 статей (по 4 статьи в год) с 2014 по 2018 гг. 
на китайском языке. Использовались источники с 2014 г., так 
как оставить подпись на Резолюции ООН 27 марта 2017 г., 
посвященной территориальной целостности Украины, Китай 
воздержался, ссылаясь на подобную ситуацию в Тайване, которая 
может привести к конфликту внутри страны. Также свое мнение 
ни Китай, ни Си Цзиньпин не выражали открыто, поэтому мы не 
знаем точку зрения Китая по этому вопросу.
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Первая статья рассказывает о попытке выхода из конфликта 
России с зарубежными странами в связи с ситуацией в Украине. 
В статье есть две точки зрения: мнение США и ЕС: “3月1日，
美国总统奥巴马曾就俄罗斯出兵克里米亚致电俄罗斯总统普京，
指责他破坏了国际法，并警告说如果俄罗斯不停止干涉乌克兰，
将对其进行制裁，并以美国中止参加八国峰会预备会议相威胁 / 
1 марта президент США Барака Обама обвинил российского 
президента Владимира Путина в подрыве международного 
права и предупредил, что если Россия не прекратит вмешиваться 
в дела Украины, то будет наказана — прекращение участия 
США в саммите G8”. Вторая точка зрения исходит от России: 
“‘该声明指出，美国方面要对俄罗斯进行制裁的威胁是缺乏历史
常识的表现。克里米亚半岛在历史上一直是俄罗斯领土，为庆
祝乌克兰与俄国结盟300周年，1954年时任苏联最高领导人赫鲁
晓夫主导苏联最高苏维埃主席团通过决议，将克里米亚划归乌
克兰  / В заявлении указывалось, что угроза санкций США 
против России — отсутствие исторического здравого смысла. 
Крымский полуостров всегда был исторической территорией 
России. Чтобы отпраздновать 300-летие союза между Украиной 
и Россией, Хрущев, высший руководитель Советского Союза, 
который возглавил Президиум Верховного Совета СССР в 1954 
г., передал резолюцию Крыму” (Жэнминь жибао. 07.03.2014).

Отметим, что нам не показана сторона самого Китая, 
он занимает нейтральную позицию, аргументирует 
два пути рассмотрения данной проблемы, но не дает 
свою интепретацию проблемы, то есть газетой просто 
констатируются факты и события, которые происходят на 
внешнеполитической арене.

Статья от 29.07.2014 г. рассказывает о Фестивале ВМФ России, 
военно-морских базах и крупных городах, где прошло это 
мероприятие. Эта статья интересна с точки зрения культуры. 
Анализируя подобные статьи, мы можем понять, что о нас 
думают китайцы, что для них важно узнать. В подобных статьях 
детально описываются особенности русской культуры.

Статья от 28.03.2017 г. посвящена напряженным отношениям 
между Россией и Украиной. Точка зрения российской стороны 
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дается во второй части статьи: “2月18日，俄罗斯卫星网报道称，
俄罗斯总统普京签署命令，下令在实现政治调解之前，承认顿涅茨
克和卢甘斯克两个地区乌克兰公民和无国籍人士所持护照、学历证
明、婚姻证明等文件，佩斯科夫称，“这完全是出于人道考虑 / 18 
февраля российская спутниковая сеть сообщила, что президент 
России Владимир Путин подписал распоряжение о признании 
паспортов, дипломов и свидетельств о браке, которые хранятся 
у граждан Украины и лиц без гражданства в двух областях 
Донецкой и Луганской, до того, как было осуществлено 
политическое посредничество. О других документах Песков 
сказал: «Это сделано полностью из человеколюбия»” (Жэнминь 
жибао. 28.03.2017). Однако начинается статья с рассказа 
об убийстве российского политика Дениса Вороненкова, 
который был убит 23 марта 2017 г. в Украине. Украинская 
сторона заявляет, что убийство было заказано Россией, так как 
Вороненков выступал против Путина. Поэтому цитата Дмитрия 
Пескова, описывающая действия России по отношению 
к Украине, смягчает предыдущие высказывания. Статья 
становится нейтральной, несмотря на громкие заявления обеих 
сторон. Также, как и в других статьях, отсутствует критика или 
мнение Китая.

Китайский язык является одним из самых логичных и 
лаконичных, ведь именно в этом языке можно встретить виды 
встречи с другим человеком: случайная, запланированная, когда 
вы встречаете кого-то и т. п. Такое государство крайне редко 
делает ошибки, оно рассчитывает все до мелочей, оставаясь 
закрытым для чужих глаз. Поэтому Россия еще долго будет 
искать ключ от двери познания Китая и, возможно, никогда не 
найдет замка на этой двери, тем самым до конца оставляя Китай 
загадочной страной.

Sofya S. Kovalenko. The strategic communications and interpretation...
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Современную эпоху следует охарактеризовать как эпоху 
тотальной визуализации информации, когда человек привыкает 
получать необходимые ему сведения не через слова и смыслы, а 
посредством ярких образов, знаков и символов. 

На современном этапе в сфере медиа появляется все больше 
возможностей для создания новых эффективных моделей 
передачи сообщения и переосмысления старых форматов. В 
сфере журналистики одной из таких моделей является комикс. 
Сегодня комиксы воспринимают не только как развлекательный 
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продукт, но и как универсальную форму рассказа, которую 
активно используют в медиа: от путеводческих заметок и военных 
репортажей до инфографики и журналистских расследований. 
Помимо этого, с ростом популярности авторских произведений, 
стремящихся к запечатлению эмоций, мыслей и идей, присущих 
как можно большему количеству людей для привлечения 
большей аудитории, растет и степень эффективности комиксов. 

Теоретической базой данного исследования послужили 
научные труды по изучению визуальной культуры комикса в эпоху 
глобализации и медиаконвергенции, процессов трансформации 
невербальных компонентов коммуникации и особенностей 
построения сторителлинга. Данное исследование базируется 
на работах М. Маклюэна, Б. Петерса, Д. Г. Дмитриевой, 
Н. С. Валгиной, Д. Хезмондалша, Н. Лумана, С. Макклауда, 
В. И. Тюпы и А. Вежбицкой.

Гипотеза исследования состоит в том, что комиксы 
являются универсальным форматом для передачи любых видов 
информации и идей и является эффективным компонентом 
современного медиапродукта.

В современной культуре комикс воспринимается не только 
как развлекательный продукт, предназначенный для детской 
и подростковой аудитории, но и как мощный инструмент 
для донесения идей для массовой культуры, благодаря своей 
простоте, массовости и привлекательности. Комикс сам 
по себе является универсальным шаблоном, содержание 
которого целиком зависит от его автора. Как пишет известный 
американский комиксист Скотт Макклауд: “Как вид искусства 
комикс представляет собой сосуд, способный вмещать любой 
набор идей и изображений” [Макклауд 1993:13].

Благодаря развитию технологий и конвергенции в сфере 
медиа, помимо фотографий и видеоматериалов, СМИ все чаще 
используют художественные носители информации, такие 
как иллюстрация, карикатура и комикс, которые способны 
эффективно отразить авторский взгляд на происходящее в мире.

Графическая журналистика (комиксная журналистика) — 
это форма журналистики, при которой реальные события 



92

описываются в виде комикса, с использованием сочетания слов 
и визуального образа. Визуальное повествование существует 
уже много лет, использование формата комикса при освещении 
реальных событий становится все более популярным в наши дни.

Комикс является особым феноменом массовой культуры, 
оказывающим специфическое влияние на реципиента в 
связи с тем, что в его структуре присутствуют элементы двух 
разнородных систем — вербальной и пиктографической. 
В комиксе выделяются такие категории, как целостность, 
связность, членимость и изолированность [Столярова 2012: 23].

Говоря о креолизованном тексте, к которому относятся 
комиксы, Н. С. Валгина утверждает, что вербальные и 
изобразительные компоненты связаны на содержательном, 
содержательно-композиционном и содержательно-языковом 
уровне. Предпочтение того или иного типа связи определяется 
коммуникативным заданием и функциональным назначением 
креолизованного текста в целом [Валгина 2003: 280]. М. Ю. Рябова 
отмечает, что иконические средства креолизованного текста 
воспроизводят картину мира, шкалу ценностей, эстетические 
и этические идеалы нации, составляющие концептосферу её 
повседневной культуры [Рябова 2012: 103].

Интегрирование вербальных и невербальных средств 
в единое коммуникативное целое уже не раз становилось 
предметом изучения в отечественной и зарубежной науке. 
Различные композиционные и функциональные особенности так 
называемых поликодовых текстов, взаимодействие вербальных и 
невербальных компонентов в печатных СМИ, а также механизмы 
создания и восприятия поликодовых структур изучались 
различными исследователями (Е. В. Талыбиной, А.-М. Ариас и 
др.). Известно, что «языковой и визуальный коды (технический, 
репрезентативный, иконический и иконографический) 
пересекаются с социальным, культурным, стилистическим и 
идеологическим кодами» [Талыбина 2013: 26].

Не менее значима здесь и коммуникативная цель — как 
одномоментная и существующая только в органическом единстве 
двух своих начал критическая и комическая актуализация 
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общественно значимых фактов и реалий на основе игрового 
начала с целью вовлечения читателя в процесс осмысления 
информации. Значение изображения, пишет Анна-Мария Ариас, 
«является визуальным отражением ситуации действительности 
и предоставляет информацию о субъектах карикатуры и коллажа 
и о координатах времени и пространства» [Ариас 2012: 19].

Это справедливо и в отношении новостного комикса, 
в котором предварительное содержание вербальной 
составляющей включается в изображенную ситуацию, 
конкретизируется ее параметрами и в определенной ситуации 
приобретает прагматичность. Причем для актуализации 
временнóго плана текстовой ситуации карикатуры или коллажа 
используется преимущественно глагольная форма настоящего 
времени, благодаря чему аудитория чувствует соотнесенность 
изображенной ситуации с реальной действительностью.

В данной статье рассматривается журналистика комиксов 
на примере работ одного из основателей данного направления 
журналиста и комиксиста Джо Сакко, а именно на примере 
его самого известного графического романа «Палестина». 
Комикс является попыткой автора разобраться в военном 
конфликте между Палестиной и Израилем, которые были также 
проанализированы в его поздних работах “Safe Area Goražde”, 
“The Fixer: A Story from Sarajevo” и “Footnotes in Gaza”.

Доцент кафедры коммуникационных исследований 
Карлтонского университета Бенджамин Ву считает комикс 
«Палестина» скорее документальным материалом, чем 
журналистским. Исследователь аргументирует это крайней 
субъективностью автора, введением главного персонажа, 
наличием символизма, сосредоточенностью на мнениях 
горожан, не обладающих глубокими профессиональными 
знаниями относительно проблемы, о которой они рассказывают.

Джо Сакко не скрывает, что его работы довольно субъективны. 
Его подход к работе как журналиста больше основывается на 
принципах новой журналистики. Объективную же журналистику 
Джо Сакко критикует, заявляя, что проблема современной 
журналистики заключается в том, что журналисты действительно 
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верят, что они абсолютно объективны и придерживаются идеала. 
Однако стоит признать, что не все виды журналистской работы 
должны нести эмоциональную нагрузку и субъективность.

В «Палестине» используются условные карикатурные фигуры, 
которые, в отличие от детальных и реалистичных фотографий, 
облегчают вовлечение читателей в психологически тяжелые 
темы, такие как геноцид, убийства, тюремные пытки и 
политические репрессии. Благодаря такой мультимодальности 
своего сообщения, Сакко рассказывает истории от лица своего 
героя и позволяет сопереживать, в то же время ограждая 
читателей от травматических ситуаций с помощью условности 
рисунка.

Журналистский комикс обладает специфическими чертами, 
позволяющими донести до читателя не только нейтральную 
фактографическую основу события, но и снабдить ее 
необходимой эмоциональностью, чтобы показать подлинные 
переживания людей в непростой военной обстановке, как это 
было показано в комиксе. Субъективность материалов при этом 
актуализирует подлинную позицию автора журналистского 
комикса, чаще всего выраженную критически или иронически. 
Отметим, что формат комикса подходит лишь некоторым видам 
журналистского материала, таким как тревелог, портретное 
интервью и репортаж. Благодаря своей уникальности и 
проработанности, материал, выполненный в формате комикса, 
способен вызвать более сильный отклик у читателей и привлечь 
больше внимания к конкретной проблеме.

В результате анализа выявлено, что комикс «Палестина» 
отличается крайней субъективностью автора относительно 
проблемы, о которой он рассказывает, введением главного 
персонажа, наличием символизма, сосредоточенностью 
на мнениях горожан, не обладающих глубокими 
профессиональными знаниями.

С точки зрения Джо Сакко, стандартизированное представление 
журналистов об объективности может лишать материалы 
важных деталей. Однако стоит признать, что не все виды 
журналистской работы должны нести эмоциональную нагрузку 
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и субъективность. Именно авторский комикс превращается в 
новый востребованный журналистский жанр, доносящий до 
читателя позицию художника, а соответственно, и издания, 
по какому-либо острому политическому, экономическому, 
социальному, культурному вопросу.

Дальнейшее развитие комикса как особого журналистского 
жанра зависит от правильного восприятия данного формата 
аудиторией и журналистами. Комикс сам по себе является 
универсальным шаблоном, содержание которого целиком 
зависит от его автора.
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The article focuses on the phenomenon of preservation and effective 
implementation of the speech behavior characteristic of the media discourse 
of the late 1980s-early 1990s in the modern journalist practice.

Keywords:  media discourse, speech behavior, speech provocation.

Как известно, политические, социальные и культурные 
преобразования эпохи Перестройки и первых лет 
постперестроечного времени сопровождались 
значительными изменениями в языковом вкусе 
современников, репрезентативным отражением которых 
стал медиадискурс данного периода. Несмотря на минувшие 



97

Ekaterina Yu. Lebedinskaya. Actualization of the speech behavior characteristics...

более чем тридцать лет, особенности речевого поведения, 
характерные для языковой практики журналиста конца 
1980-х — начала 1990-х годов, не следует расценивать 
исключительно как реликты безвозвратно ушедшей эпохи. В 
это время в журналистику пришли яркие индивидуальности, 
которые привнесли в пространство массмедиа новые и 
эффективные способы речевого воздействия. Их реализация 
не была совершенной и преимущественно носила 
экспериментальный характер. Но высокая результативность 
данных способов воздействия, обеспечившая широкий 
общественный интерес к журналистике конца 1980-х — начала 
1990-х, подтверждает целесообразность их сохранения и 
актуализации в современном медиадискурсе.

Цель данного исследования — изучить феномен сохранения 
и эффективной реализации в современной практике 
журналиста особенностей речевого поведения, характерных 
для медиадискурса конца 1980-х — начала 1990-х годов, 
которые в совокупности со специфическими чертами личности 
медиадеятеля формируют его неординарную и узнаваемую 
профессиональную манеру.

Актуальность выбранной темы заключается в том, 
что обозначенные нами особенности речевого поведения 
в современной практике массмедиа представляют собой 
уникальный языковой ресурс, способный стать эффективным 
инструментом журналиста для успешного достижения 
коммуникативных целей при условии соблюдения принципов 
целесообразности и уместности. Использование данного 
ресурса, несмотря на неоднозначную оценку его культурного 
потенциала исследователями, позволяет обогатить современное 
медиапространство эффективными способами речевого 
воздействия и нестандартными манерами журналистов.

Данное исследование проводится на материале выпусков 
авторской телепрограммы в жанре интервью «Правда 24» 
(2012 г. — наст. вр.) Евгения Додолева — «самого скандального 
журналиста Перестройки», по словам телеведущего Сергея 
Шолохова. Телепередача неизменно транслируется в 
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прямом эфире, её хронометраж — ровно 24 минуты. Герои 
программы — российские и зарубежные социально значимые 
личности: политики, музыканты, актёры, режиссёры, 
спортсмены и т. д. «Правда 24» представляет собой синтез 
информационного и портретного интервью, т.к. поводом для 
общения является конкретное событие в жизни известного 
человека (премьера спектакля, концертной программы), 
а целью ведущего — максимально раскрыть личность 
интервьюируемого.

Отличительной чертой речевого поведения Евгения Додолева, 
позаимствованной им из языковой практики конца 1980-х — 
начала 1990-х годов,  является использование провокационной 
речевой стратегии. В современной науке нет единого 
взгляда на истолкование феномена речевой провокации. 
В. Н. Степанов трактует речевую провокацию как стремление 
говорящего символически продемонстрировать в речи и 
передать определенное внутреннее состояние провоцируемому, 
с целью каузировать у реципиента психическую активность 
особого рода [Степанов 2003]. Т. Н. Шеметова интерпретирует 
речевую провокацию как конфликт картин мира говорящих и 
положительное явление, способное преодолеть атрофию живой 
мысли [Шеметова 2014].

В нашем исследовании мы будем апеллировать к 
истолкованию явления речевой провокации, которое 
предложила О. С. Иссерс. Так, по мнению исследователя, 
речевая провокация в первую очередь направлена на 
получение информации, которую собеседник не желает 
сообщать добровольно, либо на дестабилизацию его 
эмоционального состояния [Иссерс 2009]. Приведем пример 
использования Евгением Додолевым тактик провокационной 
стратегии в телепередаче «Правда 24». 

Сочетание тактик насмешки и косвенного обвинения 
Додолев реализует в интервью с Олегом Меньшиковым. 
Актёр во время разговора обмолвился, что любит общаться на 
съёмках с коллегами. Журналист с иронией заметил, что это 
называется тусоваться. На протяжении интервью Додолев 
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несколько раз вспоминал эту ситуацию: «Я понял, что вы любите 
тусоваться, что вы сибарит»; «Вы же любите тусоваться» и т. д. 
Тактика сочетается с рядом риторических приемов: намеренно 
превратной интерпретацией с негативной коннотацией и 
навешиванием ярлыков (сибарит). Меньшиков предпринял 
попытку парировать провокационные интенции интервьюера 
словами: «Нашли тусовщика, тоже мне», но в итоге согласился с 
трактовкой ведущего.

Следующая специфическая черта речевого поведения 
Додолева — это использование «инконсистентных 
высказываний», т.е. «высказываний, характеризуемых 
рассогласованием между вербальной и невербальной 
информацией» [Карасик 1991: 57]. Интервьюер употребляет 
лексические средства, реализующие провокационные 
коммуникативные намерения, но интонация и язык тела 
ведущего контрастируют с ними, выражая доброжелательное 
или ироничное отношение к предмету общения. В примере 
реализации провокационных тактик гость предпочёл 
истолковать слова ведущего как беззлобную иронию, что 
помогло коммуникантам предотвратить развитие потенциально 
конфликтной ситуации.

Журналист нередко задаёт гостям телепередачи вопросы 
«с двойным дном». Провокационность данного вопроса 
заключается в том, что он может вызывать как минимум две 
противоположные реакции в зависимости от интерпретации 
адресатом интенций интервьюера. Примером является вопрос, 
который Додолев часто адресует актёрам: «Вы кроме сценариев 
что-нибудь читаете?» Он может означать, что актёр много 
работает или недостаточно начитан. 

Речевому поведению Евгения Додолева присущи ирония 
и самоирония, подвергающая высмеиванию специфику 
профессии журналиста. Примером самоиронии ведущего служит 
интервью с Андреем Кончаловским. На реплику режиссёра о 
том, что интервьюер задал «глупый вопрос», Додолев отвечает 
так: «Это же мы, журналисты, наша специализация — задавать 
глупые вопросы, чтобы гости выглядели достойно». Уместная 
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самоирония помогла интервьюеру избежать конфликтной 
ситуации и сохранить собственное достоинство, обескуражив 
гостя улыбкой в ответ на бестактность.

Использование деэвфемизации является характерной 
чертой речевого поведения Додолева. Данный приём 
реализован журналистом в интервью с Егором Кончаловским. 
Режиссёр бросает реплику, что Жерар Депардье «уже не актёр, 
а маркетинговый инструмент». Додолев акцентирует внимание 
на этих словах и уточняет: «Вы считаете его человеком денег?» 
Кончаловский использовал выражение маркетинговый 
инструмент, в котором первое слово является иноязычным 
словом и термином, а второе — номинацией с размытой 
семантикой, используемой для названия конкретного явления, 
оба случая являются типичными средствами эвфемизации. 
Журналист преобразует это словосочетание в дисфемизм человек 
денег, лишённое вуалирования негативной составляющей 
значения.

Специфический отбор языковых средств, свойственный 
медиадискурсу конца 1980-х — начала 1990-х, выражается 
во вкраплении интервьюером в свою речь жаргонизмов 
и арготизмов (тусоваться, крышевать, муля, понты), 
сленгизмов (стёб, троллинг), просторечных и разговорных 
лексических единиц (офигенский, впрягаться, зароманиться), 
англицизмов (сорри, трендсеттер, тинейджер). Следствием 
наблюдаемого языкового отбора является присущая речевому 
поведению Додолева стилистическая контаминация. 
Смешение разностилевых средств обусловлено стремлением 
журналиста предстать в образе интересного и неординарного 
собеседника, что призвано усилить взаимопонимание между 
ведущим и гостем.

Отнесение перечисленных особенностей речевого поведения 
к характерным чертам медиадискурса конца 1980-х — начала 
1990-х основано на работах В. Г. Костомарова, Л. П. Крысина, 
О. Б. Сиротининой [Костомаров 1994; Крысин 1994; Сиротинина 
2008]. Важно заметить, что данные особенности Додолев 
использует не как орудие агрессии или оскорбления адресата, 
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а корректно интерпретирует их, отчётливо понимая грань 
дозволенного и уместного.

Значимость для журналиста личной независимости и 
свободы проявляется в используемых им невербальных 
средствах коммуникации. Такими средствами, сообщающими 
адресату о непроницаемом барьере и духе соперничества 
межу гостем и ведущим, являются «замаскированные жесты, 
связанные со скрещиванием рук», поза «закидывания ноги на 
ногу с образованием угла», часто совмещенная с «фиксацией 
ноги руками», расположение собеседников в пространстве 
друг против друга, т.е. в «конкурирующее-оборонительной 
позиции» [Пиз 1992]. Ироничная улыбка ведущего, которую 
можно трактовать в совершенно противоположных смыслах, 
служит для реализации провокационных намерений 
журналиста. «Моя усмешка спасительна, она не позволяет 
гостю понять, что я думаю о нем», — так комментирует 
эту особенность Додолев в интервью «Российской газете» 
(Российская газета. 21.11.2014). Пол Экман и Уоллес Фризен 
рассматривают улыбку как действенный способ утаить от 
собеседника истинное эмоциональное состояние [Экман, 
Фризен 2010].

Индивидуализм и неуступчивость журналиста 
демонстрируются им при проведении в рамках «Правды 24» 
благотворительной акции по пристраиванию среди зрителей 
бездомных котов из питомников. Поведение животного сложно 
прогнозировать, поэтому его присутствие в студии может стать 
отвлекающим и раздражающим фактором. Но ведущий строго 
придерживается формата передачи: например, он не унёс из 
студии кошку, когда этого с возмущением требовал Владимир 
Жириновский.

Проведённое исследование позволяет сделать вывод об 
активном использовании интервьюером особенностей речевого 
поведения, присущих медиадискурсу конца 1980 х — начала 
1990-х годов, что в совокупности с характерными чертами 
личности Додолева делает его журналистскую манеру уникальной 
и неповторимой.
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Вопрос об охране окружающей среды является глобальным. 
Актуальной является необходимость разработки и внедрения 
экологической политики, при этом важное значение имеет 
формирование экологической культуры населения, в том 
числе с помощью информирования через каналы массовой 
коммуникации. Благодаря журналистским материалам, 
освещающим актуальные природные проблемы, можно 
изменить представление общества об эксплуатации ресурсов 
планеты, а также сформировать перечень мер, необходимых 
для стабилизации и улучшения современной экологической 
обстановки на региональном, государственном и мировом 
уровне.

Анализ 100 публикаций РИА «Новости», взятых за период с 
26 октября по 6 декабря 2018 г., позволяет выделить следующие 
тематические направления.

Освоение Арктики — 8 публикаций. Содержание материалов 
сводится к следующему смыслу: при освоении Арктики, добычи 
ее запасов или развитии туризма важно сохранить природу этих 
территорий. Для этого проводятся международные форумы 
(«Дни Арктики в Москве», «Арктика: настоящее и будущее»), 
создаются особо охраняемые природные территории (ООПТ) и 
группы для мониторинга экологической ситуации [Потенциал 
Арктики 2018].
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Введение и повышение налогов для промышленных 
предприятий — 7 публикаций. Данный тематический блок 
освещает разработку экологических налогов или акцизов для 
докеров, промышленных предприятий и обычных граждан в 
определенных регионах или по всей стране. Это и инвестиции 
«Восточного порта» в объеме 1,4 млрд руб. в экологическую 
безопасность [Инвестиции 2018], и невозможность возмещения 
вреда окружающей среде через уплату налогоплательщиками 
экологического налога [Экологический налог 2018].

Заповедники, заказники и национальные парки — 15 
публикаций. О заповедниках снимают фильмы, волонтеры 
помогают очищать их от бытового мусора, в национальных 
парках активно развивается туризм, эксперты ОНФ совместно 
с коллегами из других стран работают над созданием новых 
законов, направленных на защиту животных, над открытием 
новых ООПТ и заповедников [Национальный парк 2018]. 
Публикации данного тематического посвящены охране 
отдельных видов животных и растений, обнаружению новых 
видов насекомых.

Деятельность, направленная на борьбу с загрязнением 
атмосферы и улучшением атмосферного воздуха в населенных 
пунктах — 5 публикаций. К этому тематическому блоку 
относятся материалы о процессе формирования в России вокруг 
промышленных городов «зеленых щитов» (лесов), проблемы 
минимализации пыления при транспортировке угля (закупка 
систем пылеподавления, повышение экологического сбора с 
угледобывающих компаний и запрет транспортировки угля 
через город) [Перевалка угля 2018]. 

Восстановление водных богатств, борьба с антропогенным 
воздействием на гидросферу — 6 публикаций. Здесь устранение 
объектов экологического вреда и восстановление рек и водоемов 
России (р. Яцзы, р. Волга и т. д.) [Правила туризма 2018]. 

Развитие «зеленой энергетики» — 1 публикация. Материал 
«Альтернатива есть: чем можно заменить традиционные 
источники энергии» рассказывает о мировых разработках в 
области альтернативных источников энергии, о их плюсах и 
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минусах, о российском уровне развития «зеленой энергетики», а 
также содержит прогноз о ее темпах роста в России [Источники 
энергии 2018].

Формирование экологической грамотности населения — 
18 публикаций. В тематический блок входят материалы о 
различных российских и международных экологических акциях 
и конкурсах: «Вода России», международные «Чистые игры» по 
сбору мусора на острове Хоккайдо, экологический квест Санкт-
Петербурга по сбору покрышек, московская акция по сбору 
домиков для уток, школьные экологические конкурсы и проекты, 
акция по сбору мусора с популярных туристических мест отдыха 
во Владивостоке. РИА «Новости» анонсирует экологические 
мероприятия [Земля леопарда 2018]. Динамично освещается 
деятельность волонтеров, активистов и различных экологических 
организаций. В блок формирования экологической грамотности 
населения входят и публикации о экотуризме [Экомарафон 
2018].

Международное сотрудничество по экологическим вопросам — 
12 публикаций. Это материалы о сотрудничестве России с 
Германией (российского-германский проект «Климатически 
нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации»), 
Индией, Норвегией (форум «ЭКО-Медиа-Баренц-2018» в 
Мурманске и Киркенесе) [Арктический шельф 2018], Японией, 
Китаем [Редкие кошки 2018]. 

Лесовосстановление и охрана лесного фонда России — 
3 публикации. К теме лесовосстановления относятся две 
публикации об областной акции «Миллион деревьев», в рамках 
которой более 8 млн деревьев различных пород высажено в 
Оренбуржье за последние 8 лет [Деревья в Оренбуржье 2018], 
и о процессе формирования в России вокруг промышленных 
городов «зеленых щитов» (лесов) [Зеленые щиты 2018]. Третья 
посвящена предложению ОНФ поставить на кадастровый учет 
все леса страны, что позволит предотвратить манипуляции 
с землями лесного фонда [Российские леса 2018].

Рекультивация и строительство полигонов ТБО и ТКО 
(твердых бытовых и твердых коммунальных отходов) — 
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4 публикации. В этом тематическом блоке — разработка 
правительством новой системы обращения с ТКО, в которую 
входит строительство новых полигонов, объектов сортировки 
твердых коммунальных отходов и мусоросортировочных 
станций [ТКО 2018].

Борьба с несанкционированными свалками и очищение 
природы России от мусора — 12 публикаций. Среди них — 
информация об отчистке острова Врангеля на Чукотке от 
металлолома экологами Восточного военного округа, сбор 
макулатуры, планы экологов в 2019 г. очистить Шантарские 
острова от 55 тонн металлолома. В данном блоке встречаются 
материалы о проведениях различных акций по сбору мусора 
и металлолома, ликвидации свалок (незаконной свалки 
деревообработки в Алтайском крае, планирование ликвидации 
закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината) 
[Байкальский ЦБК 2018]. 

«Мусорная» реформа — 4 публикации. Материалы освещают 
проблему сортировки мусора [Экология 2018]. 

Экологические налоги и акцизы — 4 публикации. 
Здесь акцизы на пластиковые пакеты, увеличение ставок 
экологического налога, усовершенствование его формулы путем 
разделения на трудноперерабатываемые и «зеленые» товары 
[Акциз на пластик 2018] Материалы данного тематического 
блока позволяют читателю получить представление о 
понятии «экологический налог», его значении для улучшения 
экологической обстановки в России.

Охрана и восстановление популяций диких животных — 
14 публикаций. Нацелены на привлечение внимания 
общественности и власти к проблеме исчезновения диких 
животных из-за человеческого воздействия [Редкий кит 2018]. 

Частотность обращения журналистов сетевого издания РИА 
«Новости» к экологической проблематике достаточно высока, 
лидирующим жанром экологической журналистики являются 
горячая новость, интервью с экспертом и статья-справка [Сизова 
2007: 35]. 
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В исследовании рассматривается вопрос влияния формы подачи 
рекламы в VR на отношение к бренду. Используется качественный 
метод — проведение фокус-групп. Отношение анализируется с точки 
зрения когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов, 
проводится дискурс-анализ.
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Features of the Perception of Advertising 
in the VR Format (on the example of “IKEA” 
and “Pepsi” brands)

The study examines the impact of the form of advertising in VR on 
the attitude to the brand. A qualitative method is used — carrying out 
focus groups. The attitude is analyzed from the point of view of cognitive, 
affective and behavioral components, a discourse analysis is carried out.

Keywords:  virtual reality, direct advertising, native advertising, 
interactive advertising, brand equity.

Современные производители рекламы вынуждены 
постоянно искать новые способы, которые позволят брендам 
выделить их продукт на рынке, обратить на него внимание 
потребителей и создать позитивное отношение к бренду. 
Один из существующих сегодня путей для этого — создание 
рекламы с использованием новейших информационных 
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технологий, так как они эффективно воздействуют на целевую 
аудиторию и запоминаются ей.

В последнее время значительно возросла популярность 
применения в рекламе иммерсивных технологий, рынок 
VR растет на мировом уровне. Заметное развитие рынка VR 
ожидается уже к 2021 г., а это значит, что популярность данной 
технологии возрастет, и она станет доступнее большему 
количеству людей, поэтому у производителей появится больше 
возможностей для рекламы в данном формате.

Исследователи, ранее занимавшиеся изучением рекламы в 
формате VR, уделяли внимание в первую очередь вопросам влияния 
формы подачи рекламы на запоминаемость самой рекламы, 
отношение потребителей к такой рекламе и рекламируемым товарам 
и услугам. При этом они не затрагивали вопрос об отношении к 
самому бренду после просмотра рекламы или взаимодействия с 
ней, в то время как для формирования эффективной коммуникации 
между брендом и его аудиторией необходимо, чтобы аудитория 
положительно воспринимала этот бренд.

Основной проблемой исследования является отсутствие 
консенсуса по вопросу характера отношения потребителей к 
бренду, с чьей рекламой они сталкиваются в формате VR. Согласно 
мнению некоторых исследователей [Bao, Zhuang 2016: 26–
27], благодаря эффекту полного погружения интерактивная 
реклама в таком формате положительно оценивается 
людьми, они совершают покупку с большей вероятностью. 
Прямая реклама в формате VR создает положительный образ 
«продвинутого, современного» бренда, что побуждает людей 
к покупке данного товара. Существует и противоположное 
мнение, которое заключается в том, что будущее рекламного 
бизнеса в VR — это исключительно нативная реклама. Такой 
вид рекламы отлично вписывается в окружающий пользователя 
мир, подстраивается под особенности определенного человека, 
и, что важно, не отвлекает его от основного процесса — игр, 
обучения и т. д., поскольку свойство рекламы отвлекать от 
основного процесса может вызывать раздражение и негативные 
ассоциации с брендом. В исследовании проверялась следующая 
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гипотеза: Взаимодействие потребителей с интерактивной 
рекламой товара в виртуальной реальности в большей степени 
способствует формированию положительного отношения к 
бренду, чем нативная реклама. Отношение к бренду рассмотрено 
с позиции трех его компонентов: когнитивного, аффективного 
и поведенческого [Старов 2008: 110], рассмотрен эффект 
телеприсутствия [Edwards 1998: 39].

В работе использовался качественный метод исследования. Были 
определены 2 фокус-группы. Участникам первой фокус-группы при 
помощи очков виртуальной реальности была показана реклама 
в интерактивном формате с возможностью взаимодействовать с 
товаром, рассматривать его с разных ракурсов и т. д. В данном случае 
была выбрана виртуальная реклама от IKEA, поскольку этот бренд 
известен по всему миру, а саму рекламу можно найти в свободном 
доступе. Второй фокус-группе был показан видеоролик в VR, в 
котором присутствовала нативная реклама Pepsi (логотип бренда 
можно найти в разных VR-видео). Выборка не случайная: студенты 
в возрасте от 18 до 25 лет, т. к. именно они, согласно статистике, 
являются одной из главных целевых аудиторий VR.  

Оба видеоролика вызвали активную эмоциональную реакцию 
респондентов, так как формат виртуальной реальности оказался 
непривычным для большинства из них. Большинство участников 
первой фокус-группы заявили, что в целом их привлекает формат 
VR. Среди его позитивных сторон отмечалась возможность 
полностью погрузиться в эту среду.

Когда в ходе обсуждения была затронута непосредственно 
реклама IKEA, которая была просмотрена в начале, чаще всего 
можно было услышать такие фразы как «это было очень здорово», 
«мне понравилось», «интересно» и подобные. Практически все 
респонденты (82%) положительно отозвались об этой рекламе. 
Главной особенностью, которую они отметили, был интерактивный 
формат. Он расценивался как главный плюс такой рекламы, как 
«что-то новое и необычное», более того, интерактивность в рекламе 
IKEA высоко оценивалась и с практической точки зрения. 

До просмотра участники первой фокус-группы ассоциировали 
бренд IKEA в первую очередь с минимализмом, скандинавским 
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стилем, стабильностью и простотой. После просмотра были 
высказаны такие мнения как «инновационный бренд», 
«современный», участники оценили стремление бренда следовать 
за новыми технологиями и привносить инновации в рекламу.  

При анализе обсуждения в ходе первой фокус-группы можно 
отчетливо выделить проявления когнитивного и аффективного 
компонента отношения к рекламе и в целом к бренду, который 
представил эту рекламу. Основой когнитивного компонента 
стала возможность получить подробную информацию о мебели 
IKEA в виртуальном пространстве, рассмотреть ее с разных 
сторон. В качестве аффективного компонента можно выделить 
эмоции, которые проявили респонденты при просмотре рекламы, 
а именно удивление, восторг от нового формата рекламы. 
Таким образом, отношение к бренду после просмотра рекламы 
действительно изменилось в позитивную сторону. 

Во второй фокус-группе 90% участников также сошлись во 
мнении, что их действительно привлекает формат виртуальной 
реальности. Далее обсуждение было связано с нативной рекламой 
Pepsi, которая была встроена в окружающую виртуальную 
среду видеоролика, просмотренного участниками. На вопрос 
о том, заметили ли респонденты саму рекламу, все ответили 
утвердительно. 

В отличие от участников первой фокус-группы, которые, после 
просмотра интерактивной рекламы, изменили свое отношение к 
бренду IKEA, участники второй фокус-группы хотя и отмечали, 
что бренд идет в ногу со временем, но в целом были уверены, что 
просмотр рекламы никак не изменил их отношение к бренду. 
Кроме того, одним респондентом отмечалось, что такая реклама 
служит для напоминания о существующем товаре, а не для того, 
чтобы произвести какое-то впечатление на потребителя: «такая 
реклама скорее просто напоминает нам о продукте, который 
есть, о том, что Pepsi продается». 

При проведении дискурс-анализа текстов, полученных в 
результате проведения фокус-групп, в них отчетливо проявилось 
присутствие технократического дискурса, в рамках которого 
участники высказывали свое мнение по поводу просмотренной 
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рекламы. Тот факт, что показанная респондентам реклама 
была представлена в формате виртуальной реальности, т. е. 
использовалась технология, которая до сих пор воспринимается 
как нечто новое, уже сам по себе вызывал положительный отклик 
у большинства респондентов. Можно считать, что респондентам 
характерны технически-ориентированное сознание, ориентация 
на технический прогресс и приписывание технике определенных 
качеств, которые определенно служат на благо человечества. 
Рекламные ролики, показанные в обеих фокус-группах, были 
успешно приняты и в большинстве случаев сопровождались 
высказываниями с положительной тональностью. Это связано с 
тем, что все респонденты — молодые люди до 25 лет, студенты, 
они активно вовлечены в дискурс технологий, поскольку с раннего 
детства росли в окружении различных технических устройств, 
а сейчас являются одними из наиболее активных потребителей 
технологий и не могут представить свою жизнь без них.

В результате проведенного анализа гипотеза подтвердилась. 
Говоря о том, какой способ подачи сообщения для потребителей 
выбрать, необходимо исходить из целей, для которых создается 
сама реклама. Если основной целью является формирование 
капитала бренда, то есть ассоциаций, которые возникают у 
потребителя при упоминании этого бренда, тогда, как показывает 
нам пример с IKEA, целесообразно использовать рекламу, в 
которой потребитель может взаимодействовать с брендом и 
товарами, которые он предлагает. Если же среди основных целей 
присутствуют, например, повышение узнаваемости бренда и/
или напоминание бренда о себе, то нативный формат рекламы, 
учитывая легкость его восприятия и ненавязчивость, может 
оказаться действенным в формате виртуальной реальности.
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Средства массовой информации, формируя имидж другой 
страны, могут делать его позитивным или негативным. Ведь СМИ 
не только оказывают влияние на правительственные решения 
и общественно-политическую жизнь в стране, но и активно 
участвуют в различных международных событиях, влияя на 

Ню Мэнди. Толерантность в формировании имиджа России в современных китайских СМИ



115

практику международных отношений. На современном этапе 
непрерывно углубляются китайско-российские отношения, что 
сказывается на формировании имиджа России в китайских СМИ, 
которые неизменно придерживаются принципов толерантности 
в отношении соседской страны, что резко контрастируют с 
западным подходом к освещению событий в России. 

За последние 100 лет имидж России, конструируемый 
в китайских СМИ, пережил несколько трансформаций, 
маркировался такими номинациями, как «старший брат», 
«ревизионист», «страна хаоса» и наконец «стратегический 
партнер». Созданный в определенный исторический период 
имидж являлся отражением взаимодействия между двумя 
странами на международной арене, а также продуктом эволюции 
этих отношений и воссоздания взаимной идентификации 
в процессе смены ключевых идей [Ян 2017: 117]. Исходя из 
важной роли Советского Союза в китайской революции и дружбе 
между двумя странами во Второй мировой войне, советский 
имидж «старший брат» циркулировал в Китае почти полвека, 
имел глубокое историческое наполнение и эмоциональную 
основу, даже стал самым ярким отображением России в глазах 
китайского народа за последние 100 лет. После полного разрыва 
советско-китайских отношений в 1960-х гг. «ревизионизм» 
стал ключевой оценкой Советского Союза в китайских СМИ; 
а с конца 1980-х гг., с восстановлением китайско-советских 
отношений, «ревизионистский» имидж России в Китае не был 
однозначно сформирован как позитивный или негативный. К 
России было индифферентное отношение вплоть до начала XXI 
в. Двусторонние отношения развивались слабо. Постепенно две 
страны создали основы для стратегического партнерства, и с 
этого момента позитивный имидж России в китайских СМИ стал 
укрепляться.

От создания «добрососедских, дружественных и сотруднических 
отношений» в начале XXI в. до установления всеобъемлющего 
партнерства и стратегического сотрудничества, китайские СМИ 
демонстрируют постоянное развитие двусторонних отношений в 
течение последнего десятилетия. Согласно постоянному опросу, 
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проводимому исследовательской группой Zero Research Group 
Китая «Мир глазами китайцев», доля респондентов, которые 
считают Россию самой дружелюбной Китаю страной, занимает 
первое место в течение многих лет.

С 2005 г. Китай и Россия совместно провели много крупных 
мероприятий в целях взаимообмена и сотрудничества в разных 
сферах жизни. В течение «Годов двух стран», согласно статистике 
по газете «China Youth Daily», хотя количество сообщений о России 
за последние два года было небольшим, газета сформировала 
имидж России в соответствии с направлением политической, 
энергетической и культурной державы. Тем не менее, китайские 
ученые на основе речевых особенностей и содержания текста 
делили касающиеся России публикации на положительные, 
отрицательные и нейтральные, и приходили к выводам, что темы 
новостных сообщений об имидже России в основном основаны 
на политике и культуре; впрочем, в большей части информация 
содержала в большинстве своем нейтральные и положительные 
оценки, отрицательные были редкими [Кэ, Чжэн, У 2007: 33]. 

На фоне активного взаимодействия между нашими странами 
в последующие годы китайские ученые также анализировали 
данные газеты «Жэньминь Жибао», позволившие сделать 
выводы о том, что в 2010–2015 гг. количество публикаций, 
связанных с Россией, именно этом издании значительно 
возросло, причем основные материалы стали положительными, 
а количество нейтральных им уступало [Чжуан 2016: 66]. На 
самом деле, анализ материалов показал: «Жэньминь Жибао» 
максимально полно освещает жизнь России и её народа. Все 
значимые события исследуемого периода, происходившие 
в России или связанные с ней̆, попали в поле зрения 
издания: украинский кризис, объединение Крыма с Россией̆, 
допинговый скандал в спортивной сфере, военная операция 
в Сирии, 100-летняя годовщина Октябрьской революции, 
запрет выступления российских артистов на «Евровидении», 
теракт в петербургском метрополитене, экономические 
санкции Запада и США в отношении России, баллотирование 
Владимира Путина в качестве Президента на новый̆ срок и 
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так далее [Лай 2018: 130]. В публикациях «Жэньминь Жибао» 
можно найти и негативную информацию о России, но газета 
сознательно формирует позитивный имидж страны, презентуя 
ее как политическую, энергическую, культурную и физическую 
державу, активизирующуюся на мировой арене. 

Формируя имидж России, китайские СМИ не упоминают о 
политических разногласиях между двумя странами. Китайские 
СМИ проявляют толерантность в выборе тем и материалов о 
соседней стране. Китайские СМИ практически не упоминают об 
имеющихся проблемах между странами (таких, например, как 
нелегальная имиграция или экономические проблемы в целом), 
чтобы не повлиять негативным образом на двусторонние 
дружественные отношения. Средства массовой информации 
также проявляют абсолютное позитивное отношение к 
руководству В. В. Путина. Например, статья, опубликованная в 
20 марта 2018 г. на сайте «Синьхуаван», вышла под названием 
«Путин победил на выборах: россияне доверяют Путину», и потом 
в 7 мая на сайте «Жэньминьван» вышла ещё статья — «Открывая 
“четвертый срок”, Путин обещает сделать все, что в его силах, для 
содействия России».

Кроме того, из-за схожих политических позиций и развиваемого 
стратегического партнерства между двумя странами, китайские 
СМИ активно применяют принцип толерантности при 
освещении двусторонних отношений. В последнее время слова 
«медовой месяц», «стратегическое партнерство», «взаимное 
доверие и сотрудничество» часто появлялись в публикациях 
о России. Нередко страна именуется в них «абсолютным 
верным партнером» и «справедливой силой на международной 
арене». В период с 2018 по 2019 гг. в рамках проекта «Годы 
регионального сотрудничества России и Китая», китайские СМИ 
активно освещали деятельность китайско-российского местного 
сотрудничества и обменов, так что российский дружеский имидж 
проник в сердца китайских народов.

Несмотря на некоторую озабоченность проблемами, 
существующими в экономической сфере, китайские эксперты 
предпочитают демонстрировать толерантность в отношении 
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России в журналистских материалах и даже западные санкции 
трактуются ими как хороший шанс для развития экономики 
дружественной страны. Например, в освещении “Global Times” 
от 8 июля 2014 г. журналист заявил, «санкции со стороны США 
могут поколебать российскую экономику и освободить ее от 
нефтегазовой зависимости. Государство может использовать эту 
ситуацию, чтобы начать незамедлительно реиндустриализацию».

Кроме того, возьмем «Жэньминь Жибао» в качестве примера, 
китайские СМИ более склонны к китайско-российскому 
экономическому сотрудничеству в освещениях, касающихся 
экономики, допустим статьи под названиям «Китайская 
электронная коммерция создает “легендарные достижения” в 
России», «Совместное заявление КНР и РФ о сотрудничестве 
в строительстве Экономического пояса Шелкового пути и 
Евразийского экономического союза» и т. п.

Китайские СМИ называют Россию лидером в области 
вооруженных сил, культуры, искусства, науки и техники, 
инноваций и т. п. Например, во время допингового скандала, 
китайская пресса опровергала публикации западных СМИ 
и защищала имидж России. Журналист из «Донфан Жибао», 
например, напоминал читателям, как «Запад играл политикой 
Олимпиады, вел скрытую войну против России».

В материалах о международных многосторонних отношениях 
китайские СМИ обычно склоняются к изложению фактов. Россия 
и Китай имеют схожие позиции, обе страны сомневаются в 
правильности политики США и решительно выступают против 
гегемонии в условиях монополярности, активно содействуют 
процессу мультиполяризации в мире. Китайские СМИ на высоком 
уровне оценили военные действия России в Сирии; подвергли 
резкой критике действия Турции против России; изображали Россию 
как сильного противника западного общества в информационных 
материалах о кризисе Украины и Крыма, хотя в этом вопросе 
не очень отчетливо отмечали свою позицию, ограничивались 
проявлениями благосклонности китайского народа к России.

Понимая важность китайско-российского сотрудничества 
в процессе мультиполяризации, китайские СМИ полностью 
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отражают характеристики толерантности в жанрах публикаций, 
языковых особенностях, способах выражения и других аспектах. 
Формируемый имидж России в китайских СМИ неизменно 
вызывает доброжелательность у китайских читателей по 
отношению к стране.

Суть успеха российского имиджа в Китае заключается в том, 
что стратегические интересы двух стран схожи. В развитии 
китайско-российских двусторонних отношений исключаются 
идеологические элементы, в то же время национальные 
интересы ставятся на первое место. Обе страны выступают 
за мультиполярный мир, против «гегемонизма» США. Будучи 
постоянными членами Совета Безопасности ООН, Китай и 
Россия вместе поддерживают ООН в международных спорных 
проблемах [Сюй 2008: 16].

Тем не менее, международные имиджи России и Китая имеют 
определенное сходство. В западном общественном мнении наши 
страны рассматриваются по-разному: либо как возможные 
угрозы, либо как ответственные участники глобальной 
системы, либо как страны, забывающие о своих международных 
обязательствах. Впрочем, состояние дел со «свободой» и 
«человеческими правами» в Китае и России часто приводится 
в качестве оснований для обвинений. Все эти общие моменты 
углубляют сочувствие китайского народа к России.
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Медиаобраз сотрудника полиции в США

Сегодня полиция США подвергается критике со стороны населения, 
что вызвано конфликтами с ее участием. Это находит отражение в 
средствах массовой информации. В исследовании рассматривается 
роль СМИ в создании образа полицейского в США.
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Media image of a policeman 
in the United States of America

Today the US police is criticized by the population. It is caused by 
conflicts with its participation, which are reflected in mass media. The 
study examines the role of media in the image of a police officer creating 
in the United States.
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В последнее время деятельность полиции и ее представителей 
в США подвергается все большей критике со стороны населения. 
Это объясняется конфликтами с участием полицейских, в 
которых они обвиняются в применении силы. 

Вследствие этого, американские средства массовой 
информации зачастую рисуют их негативный портрет. Поскольку 
на сегодняшний день исследования того, как именно потребление 
СМИ влияет на отношение граждан к полиции, существуют в 
ограниченном количестве, эта тема особенно актуальна.

Телевидение. Телевидение в США остается самым популярным 
средством массовой информации. Поэтому ему принадлежит 
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ведущая роль в формировании медиаобраза полиции и 
полицейских. 

Опрос исследовательского центра Pew выявил, что американцы 
тратят в среднем 2,8 часа в день на просмотр телевизора, 52 
минуты из этого времени приходится на новости, а два часа 
занимают развлекательные передачи [Pew 2012].

Новостные выпуски сильно зависят от полицейских 
источников и порой специально ориентированы на истории, 
которые продаются. Поэтому освещение в СМИ фокусируется 
на насильственных преступлениях и зачастую игнорирует 
контекстуальные причины их совершения. 

Для достижения эффекта бывают неточно представлены 
демографические данные, непропорционально часто сообщается 
о случаях, когда правоохранительные органы не могут защитить 
общественность и др. 

Помимо новостных выпусков, в число самых популярных 
программ на телевидении входят развлекательные, а именно — 
криминальные драмы и реалити-шоу. В них:

• показываемые преступления являются насильственными, 
чаще всего это убийства;

• преступники, как правило, белые американцы среднего или 
высшего класса;

• мотивы преступлений обычно личные (например, жадность, 
месть), а не социологические (например, бедность) [Rhineberger-
Dunn 2008];

• полицейская работа изображается как высокоэффективная.
В то же время на самом деле убийства составляют менее 

1% всех преступлений полицейского делопроизводства 
[US Department of Justice 2012]; по данным ФБР, уровень 
раскрываемости преступлений составляет чуть выше 30% 
[Donovan 2015]; основные причины преступности кроются в 
социальных проблемах.

Криминальные драмы изображают полицию скорее в 
позитивном свете. Сотрудники иногда нарушают гражданские 
свободы, но это обычно оправдывается необходимостью 
привлечения правонарушителя к ответственности. Экранные 
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полицейские обладают высоким уровнем профессионализма, 
они терпеливы и любят свою работу, несмотря на стрессы и 
риски. В целом, получается, что полиция в криминальных драмах 
исключительно эффективна в раскрытии преступлений и редко 
допускает ошибки.

Интернет. Интернет-порталы и социальные сети становятся 
важной платформой для обсуждения вопросов преступности 
и формирования мнения о работе полицейских структур и их 
представителей. 

Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, 
Интернет дает большую свободу действий в отношении того, 
когда, где и как получать необходимые сведения. Сегодня 
существуют широкие возможности для персонализации 
новостных источников в зависимости от личных предпочтений 
пользователя. 

Кроме того, объем информации в Интернете обеспечивает 
почти бесконечный доступ к ресурсам, чему способствует 
отсутствие жесткой системы регулирования.

Зачастую бывает так, что телевизионные блоки новостей, 
посвященных преступности, деконтекстуализированы или 
рассматривают конкретный случай с определенной политической 
и расовой позиции. Потребитель же новостей в Интернете 
имеет возможность «копать глубже», собирать справочную 
информацию, смотреть на историю с разных сторон. 

В последние годы было зафиксировано много случаев 
столкновений, осложненных расовым элементом, где жертвы 
были афроамериканцами, а служители закона — белыми 
[Fridkin, Wintersieck, Courey 2017]. В первую очередь ажиотаж в 
обсуждении этих тем появился именно на просторах Интернета.

Так, движение Black Lives Matter началось с того, что одна 
активистка из Сан-Франциско в 2013 г. написала в Facebook, 
что белый полицейский Джордж Циммерман был признан 
невиновным в смерти чернокожего подростка Трейвона Мартина. 
«Я удивляюсь тому, как мало значит жизнь чернокожего», — 
написала она. Вскоре был создан хештег с этой фразой для 
Твиттер. 
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Этот случай вызвали массовые протесты темнокожего 
населения страны. К 2015 г. движение Black Lives Matter 
стало силой, с которой нужно считаться, и во многом этому 
способствовала набирающая силу шумиха в Интернете. 

Важно понимать, что контент во всемирной паутине не 
навязывается пользователю, как в случае с традиционными СМИ, 
и не все темы одинаково интересны для каждого. Разнообразие 
новостей и их большое количество сводит к минимуму яркую 
привлекательность тех из них, что связаны с криминалом и 
правосудием. Тем самым ограничивается способность Интернета 
формировать какой-то определенный образ сотрудников 
полиции и их действий. 

Социальные медиа. Повсеместное использование 
социальных сетей стало логичным следствием развития 
Интернета. Их отличительная особенность заключается в том, 
что они позволяют людям принимать участие в обсуждении и 
формировании новостей.

Социальные сети позволяют привлечь внимание к 
определенному «громкому» делу, выражать различные точки 
зрения и даже координировать акции протеста. 

Кроме того, социальные сети становятся все более важным 
инструментом формирования повестки дня и влияния на 
общественное мнение в вопросах полицейской деятельности 
и культуры. Самые популярные площадки для этого в США — 
Твиттер и Фэйсбук.

По состоянию на 2014 г., примерно 23% американских 
интернет-пользователей заходят в Твиттер, и около половины 
из них использует его для сбора или обмена новостями. 
Журналисты, активисты и афроамериканцы — вот самые хорошо 
представленные там группы [Barnard 2017]. 

Учитывая медийность и доступность, разговорную структуру 
и популярность в самых разных областях общественной жизни, 
Твиттер имеет все возможности для того, чтобы обнажить 
различные социальные проблемы.

В отличие от Твиттера, Фэйсбук не ограничивает длину 
сообщений, что обеспечивает их бóльшую выразительность, 
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и имеет более широкий охват: по состоянию на август 2017 г. 
число пользователей по всему миру в Фэйсбуке превысило число 
пользователей Твиттера в 6 раз [Statista.com 2017]. Помимо 
этого, в нем представлен более разноплановый контент: видео и 
фото, сервис прямых трансляций Фэйсбук Live.

В отличие от традиционных СМИ, сетевые структуры не 
подвергаются влиянию правительственных структур или 
политических и финансовых элит. Напротив, опросы показывают, 
что авторитетным может оказаться любое мнение, нашедшее 
отклик в сердцах и умах обычных пользователей [Freelon 2016].

9 августа 2014 г. в городе Фергюсон произошло 
убийство полицейским Дарреном Уилсоном безоружного 
афроамериканского подростка Майкла Брауна. 

Протестное движение, возникшее вследствие этого случая, 
получило толчок через социальные сети. Они служили публичным 
пространством, в котором люди могли высказывать и делиться своим 
мнением, информировать друг друга о новых похожих происшествиях, 
организовывать митинги, общаться с единомышленниками. Таким 
образом, социальные сети стали связующим звеном для отдельных 
активистов, зачастую находящихся на разных концах страны [Smit, 
Heinrich, Broersma 2018]. 

Путем распространения постов, фотографий и хэштегов люди 
повсеместно подключались к общему делу протеста, а критика 
действий полиции была доминирующей темой в течение долгого 
времени [Gross, Mann 2017]. 

Различные виды средств массовой информации в 
действительности по-разному изображают полицию и ее 
сотрудников. Так, на экранах телевизоров служители порядка, 
как правило, исключительно положительны — они доблестно 
расследуют преступления, почти всегда находят преступника и 
по заслугам наказывают его, редко допуская ошибки.

Интернет-среда рисует неоднозначный портрет сотрудника 
полиции. Новости, как инструмент, не играют ключевой роли 
в формировании медиаобраза. Это объясняется тем, что при 
выборе новостных платформ каждый человек ориентируется на 
свои личные предпочтения и политические убеждения. 

Л. А. Пушкина. Медиаобраз сотрудника полиции в США



125

В противовес новостным лентам, в социальных сетях 
люди более склонны к резким высказываниям и проявлению 
негатива. За счет возможности образования тесной связи между 
незнакомыми людьми по всей стране, события распространяются 
в социальных сетях с большой скоростью и не всегда подвергаются 
критическому осмыслению пользователей. Все эпизоды, 
освещающие конфликты полицейских с афроамериканцами, 
вызывали вирусный эффект и могут быть охарактеризованы как 
негативные. 

В целом уровень доверия к полиции в США можно 
охарактеризовать как относительно высокий, однако 
инциденты, связанные с расовой напряженностью, привлекают 
широкое внимание СМИ и общественности и оказывают 
отрицательное воздействие на имидж полицейских управлений 
и их представителей. 
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В настоящее время биотехнологии являются одной из самых 
инновационных и быстроразвивающихся сфер в мире. Бактерии, 
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синтезирующие человеческий инсулин, редактирование генома, 
выращивание тканей и даже целых органов — это уже реальность. 
Индустрия биотехнологий оказала огромное влияние на науку, 
здравоохранение, нормативно-правовую среду и бизнес. 
Ежегодно биомедицинский рынок растёт. По данным отчета 
«Biotechnology Report 2017. Beyond borders. Staying the course», 
опубликованного аудиторско-консалтинговой компанией 
Ernst&Young, прибыль биотехнологический компаний в США 
выросла в 6,5 раз с 2000 по 2016 гг. (с 18 до 118 млрд. $), а на 
рынке Европы — в 11 раз (с 2,5 до 27,5 млрд. $) [Biotechnology 
Report 2017].

В России рынок только начинает развиваться, создается 
собственное производство, проводятся исследования. На 
индустрию оказывает влияние политика импортозамещения, 
направленная на развитие российского производства лекарств 
(в том числе и биологических), а также постепенный рост 
государственных расходов на медицину и инвестиций 
иностранных компаний [Фармацевтический рынок России 2017]. 
В научной литературе коммуникации в сфере биотехнологий 
практически не описаны, поэтому существует необходимость 
изучения специфики продвижения в индустрии.

Цель данной статьи — выявление основных характеристик и 
трендов коммуникационного сопровождения проектов в сфере 
биотехнологий. 

Эмпирическая база исследования — рейтинги консалтинговых 
агентств, отраслевые доклады, данные статистики, открытые 
данные о коммуникационных проектах субъектов рынка. 
В работе использованы следующие методы: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, анализ документов, case study.

Биотехнологии — специфическая сфера для коммуникации. 
Компании с каждым годом все больше осознают важность 
коммуникационного сопровождения из-за таких факторов, как 
растущий интерес больших фармацевтических корпораций к 
биотехнологиям, стремительное развитие технологий в сфере 
биомедицины и уникальность продукта, правовые ограничения 
рекламной деятельности, выход многих компаний на глобальные 
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рынки, появление новых технологий коммуникаций со 
стейкхолдерами в фармацевтическом секторе [Basit 2017: 61]. 

По данным исследовательской компании GlobalData, 
крупные фармацевтические компании тратят гораздо больше 
на маркетинг, чем на исследования. Например, Johnson & 
Johnson в 2013 г. выделили 17,5 млрд. долларов на продажи и 
маркетинг по сравнению с 8,2 млрд. долларов на исследования 
и разработки, а Novartis — 14,6 млрд. долларов на маркетинг 
против 9,9 млрд. долларов на разработки [Pharmaceutical 
industry… 2014]. В топ-10 крупнейших компаний только Roche 
потратила больше на исследования и разработки, чем на 
продажи, маркетинг и PR. 

Приведем типологию стейкхолдеров на рынке биотехнологий. 
Классификация опирается на концепцию «A Multi-Stakeholder 
Definition of Sustainability» крупнейшей аналитической компании 
в сфере фармацевтики и биотехнологий IQVIA [Advancing 
Biosimilar Sustainability… 2018]. Для шести целевых групп 
предлагается несколько коммуникационных стратегий:

1. пациенты — обеспечить полной информацией о 
биологических препаратах, разъяснять непонятные рядовому 
человеку медицинские аспекты такого продукта. Также из-за 
повышения конкуренции следует придавать в коммуникации 
дополнительную ценность — услуги для пациентов, дизайн 
упаковки и т.д.;

2. врачи — поддерживать свободу выбора препарата, который 
выпишет врач своему пациенту. Технология «навязывания» 
представителями фармацевтических компаний своего продукта 
постепенно уходит в прошлое. Вместо этого аналитики советуют 
не препятствовать полному доступу к информации обо всех 
препаратах на рынке и хорошо продумать стимулы к выбору 
биопрепарата;

3. научное сообщество — поскольку сфера инновационная и 
активно развивается, необходимо постоянно проводить аудит 
новейших технологий и открытий в конкретной области, чтобы 
представлять современный продукт. Взаимодействие следует 
вести в рамках научных разработок;
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4. государственные органы — информационное 
сопровождение государственных закупок жизненно важных 
препаратов, ориентация на долгосрочную перспективу;

5. конкуренты — поддерживать здоровый уровень 
конкуренции, внедрение инноваций;

6. партнеры — обеспечивать доступ к биологическим 
препаратам, поддержка участия в тендерах/конкурсах.

Говоря о стейкхолдерах рынка, стоит отметить следующую 
тенденцию — смещение акцента с врачей и компаний на 
пациента. По мнению аналитиков, эпоха, когда врачи и 
страховые компании были основной группой общественности 
для фармацевтического бизнеса, уходит. Наступает эра 
потребителей [Denault 2018: 49]. Praveen Tipirneni из CEO 
Morphic Therapeutic Inc. полагает, что этому способствуют рост 
количества индивидуальных лекарств (персонализированная 
медицина, когда препарат может быть специально направлен на 
одного пациента). Эксперт приводит в пример освещение в СМИ 
истории мальчика, которому пересадили кожу, выращенную 
методом генной терапии. Истории вызвала общественный 
резонанс и много откликов [Four Biotech Trends 2018]. В СМИ это 
назвали «биотехнологическим чудом». 

По данным исследования eMarketer «US Healthcare and Pharma 
Industry StatPack 2018», расходы на digital-сегмент растут: индустрия 
здравоохранения США потратила 2,84 млрд долларов на цифровую 
рекламу в 2018 г. и, как ожидается, потратит 3,14 млрд. долларов в 
2019 г. [The State of Healthcare Advertising]. Действительно, на данный 
момент в сегменте биотехнологий и фармацевтики компаниям 
приходится переходить в digital, поскольку стейкхолдеры сферы все 
чаще стали использовать новые цифровые каналы и технологии. 
Так, 8 из 10 врачей в США используют для работы смартфоны и 
интернет, причем две трети из них проверяют свои устройства более 
10 раз в день. Конечные потребители также активно используют 
интернет и мобильные приложения для доступа к медицинской 
информации, например, в США повсеместное использование 
получило приложение компании FDA для доступа к ее базе данных 
[Ad Spending Trends… 2018].

Irina I. Reshedko. Specifics of communication in biotechnology industry...



130

Большинство игроков рынка понимает, насколько важно 
использовать digital-инструменты для вовлечения аудитории 
в процесс деятельности компании и распространения 
информации о биофармацевтической компании в Интернете. 
Лидеры отрасли, такие как Novartis, Amgen, Boehringer Ingelheim, 
Merck and Co, используют социальные сети (Facebook, Twitter, 
Instagram) для постоянной коммуникации с целевыми группами. 
К примеру, наибольшее количество подписчиков в Twitter среди 
биотехнологических компаний у Novartis (244 000 подписчиков), 
далее идут Merck and Co (162 000 подписчиков), Genentech (100 
000), Boehringer Ingelheim (87 000), Amgen (72 000).

В отчете Adobe «2017 digital trends in healthcare and pharma» 
выделяются тренды, которые, по прогнозам, окажут наибольшее 
влияние на коммуникации в сфере фармацевтики к 2020 году: 
1. Интернет вещей; 2. Виртуальная и дополненная реальность; 
3. Использование искусственного интеллекта и ботов для 
проведения коммуникационной кампании, внедрение Big Data; 
4. Голосовые интерфейсы (Amazon Echo, Google Home) [2017 
Digital Trends]. 

Таким образом, были рассмотрены основные стейкхолдеры, 
каналы и тренды коммуникаций в сфере биотехнологий. 
Главный тренд на рынке — переход коммуникации в цифровое 
пространство, несмотря на консервативность сферы. Растущее 
значение интернета в коммуникации со стейкхолдерами на 
рынке можно объяснить несколькими причинами: поиск 
альтернативных форм коммуникации; все более ограничительные 
законы, регулирующие рекламу биотехнологических и 
фармацевтических продуктов; расширение спектра различных 
онлайн-рекламных мероприятий; повышение доверия к 
интернет-продвижению в отрасли [Four Biotech Trends 2018]. 

Результаты проведенного исследования показали, что 
корпорации в сфере биотехнологий постепенно внедряют 
новейшие методы маркетингового и коммуникационного 
продвижения. Чаще всего применяются технологии 
искусственного интеллекта и Big Data, дополненная 
реальность, мобильные приложения, продвижение бизнес-
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субъектов в социальных сетях, создание и управление 
сообществами бренда, а также SEO-оптимизация и проведение 
online-конференций.
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Статья посвящена национальному аспекту творчества Федора 
Достоевского. «Дневник писателя» демонстрирует переменчивость 
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in the creative consciousness 
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(based on materials of the “Writer’s Diary”)

The article is devoted to the national aspect of the Fyodor Dostoevsky 
work. “The Writer’s Diary” demonstrates the variability of the publicist’s 
views on national problem. The Germans, Polish, French, Jews, Russians 
become the translators of a certain idea.
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В 70-е годы XIX века отношения России и Европы продолжали 
волновать писателей и публицистов. Ф. М. Достоевский, 
анализируя опыт своих предшественников, западников и 
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славянофилов, размышляет над предназначением русского 
народа, предрекая ему великую миссию по спасению человечества. 
Он опирается на понимание народного менталитета — этого 
неизменно первичного источника народной силы. В основе 
подхода Достоевского — метафизика и идейная диалектика. В 
этом ключе он рассматривает культурные особенности наций и 
их менталитет. 

В центре философии Достоевского — понятие о 
человеческом духе. В «менталитет» Достоевский вкладывал 
духовное, метафизическое. Менталитет как мировосприятие, 
умонастроение, формирующееся на глубоком психологическом 
уровне, Достоевским воспринимается через призму религии и 
истории. 

Русским свойственна трансцендентность, апокалиптичность. 
В «Дневнике» писатель осмысливает эти черты, приводя в 
качестве аргументов исторический опыт России. Достоевскому, 
как никому из русских писателей, открылась «метафизическая 
история русской души» и её склонность к «одержимости 
и беснованию» [Бердяев 2016: 318]. Русский народ, по 
Достоевскому, «заключает в себе великие силы для будущего 
разъяснения и разрешения многих роковых недоразумений 
западноевропейской цивилизации» [Достоевский 1995, 14: 230] 
Роль народа у писателя, несомненно, сопряжена с понятием 
провиденциализма — философской концепции, утвердившей 
детерминированность  истории провидением, волей божества. 

Достоевский часто обращается к двум крупным европейским 
державам — Германии и Франции. Немцы по своему 
менталитету — мистики или критицисты, французский дух 
пропитан догматизмом и скептицизмом. В письме Майкову 
Достоевский называет немцев «скучными» [Достоевский 1995, 
15: 311] Писатель испытывает неприязнь к немцам-обывателям. 
Однако культура немцев не вызывает у писателя такого отторжения. 
Неслучайно в романе Достоевского «Братья Карамазовы» Митя 
наизусть декламирует именно Шиллера. Бердяев убежден, что 
имя Шиллера у Достоевского употребляется не иначе как символ 
«возвышенного и прекрасного» [Бердяев 2016: 305] Немцам 
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присуща мелочная «всенародная хвастливость собой без меры» 
[Достоевский 1995, 13: 223], переходящая в нахальство. Не 
устает он устаёт писать о скупости и расчетливости немцев. Ещё 
одна отмеченная Достоевским черта — покладистость. «Немцы» 
и «труд» — понятия, которые в сознании Достоевского взаимно 
дополняют друг друга. Поведенческая культура немцев — во 
всём проявлять «умеренность и аккуратность». 

Французы у Достоевского обрисованы несколько иначе: они 
не могут «сознательно исповедовать идеи» [Достоевский 1995, 
13: 195] Достоевскому, как противнику всякого буржуазного 
строя, чужд и противен аристократизм французского общества. 
Аристократизм в людях, по Достоевскому, можно высоко ценить 
лишь тогда, когда он базируется на совершенстве внутренних 
идеалов.

В современной достоевистике бытует мнение, что Достоевский 
ненавидит поляков. Писатель даёт оценку обращения польской 
эмиграции к России с предложением мирного сотрудничества. 
На фоне этих событий Достоевский показывает национальные 
черты поляков: лесть, плутовство, беспринципность [Углик 
2011: 139]. Писатель убежден, что «поляк Старой Польши… 
слепо ненавидит Россию» [Достоевский 1995, 14: 329]. Слово 
«поляк» у Достоевского часто употребляется с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и образует формы «полячишко», 
«полячок», за счёт чего слово приобретает негативную 
коннотацию. 

В еврейском вопросе, отвечая на нападки Ковнера, 
Достоевский практически не упоминает религию и потому 
предлагает её оставить. Куда больше его интересуют 
особенности нрава евреев: «На деле трудно найти что-нибудь 
раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и 
обидчивее его». [Достоевский 1995, 14: 329]. Он высмеивает 
тщеславность еврейского народа, его упоённость собственными 
страданиями в вековой истории. Он клеймит не только слабость 
национального духа евреев, но и народный эгоизм этой нации, её 
безразличие к судьбам других народов. В духе евреев, как считает 
Достоевский, «прибрать к рукам» всё самое ценное [Достоевский 
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1995, 14: 329]. К ортодоксальным еврея Достоевский относится 
нейтрально. Светские евреи, которые в сознании Достоевского 
ассоциируются с капиталистами, развращающими Россию, 
вызывают у него неприязнь [Прохоров 2018: 138].

В «Дневнике писателя» упоминаются следующие славянские 
народы: сербы, болгары, чехи, словаки, боснийцы, македонцы, 
черногорцы. К славянским народам писатель не относит Австро-
Венгрию и Польшу. Россию писатель мыслит не центром, а 
«донором славянского мира» [Щербинин, Щербинина 2018: 
297]. Это означает, что на нее возложена миссия по объединению 
племен. Единство славянских народов, в свою очередь, обещало 
запустить в России процесс духовного очищения.

Говоря о русской цивилизации, Достоевский осуждает 
пьянство — «зелено-вино». Склонность к алкоголю у русских 
Достоевский мыслит пережитком материализма. Русского 
человека, как считает писатель, надо «образить и очеловечить» 
[Достоевский 1995, 13: 30], но судить народ следует «не по тем 
мерзостям, которые он делает, а по тем великим и святым вещам, 
по которым он в самой мерзости своей постоянно воздыхает» 
[Достоевский 1995, 13: 48]. Русский народ молодой, «народ 
свежий» [Достоевский 1995, 13: 82]; у него, как считает писатель, 
впереди большое историческое будущее.

По мнению писателя, европейцы и русские пребывают в 
соперничестве. Первым присуща исключительная надежда на 
самих себя. Отсюда — презрение к трудностям и опасностям. У 
русских нет тех «исполинских сил», помогающих преодолевать 
препятствия. И эта особенность сделала их в глазах европейцев 
лишёнными всяческой индивидуальности. Европе свойственен 
формализм. Формальное её начало выражается во всём: в теории 
государственности, в философии, в религии, в искусстве. Под 
формализмом следует понимать прежде всего неукоснительное 
соблюдение внешней формы в ущерб существу дела. 

Сила России, по мнению Достоевского, кроется в 
непреодолимом стремлении к единению. Бердяев именует это 
коммюнотарностью, которая подразумевает взаимосвязь людей 
посредством Бога, являющимся внутренним началом жизни и 
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её наполнением. Достоевского мыслил Россию коллективной, 
монолитной, фактически неделимой. В Европе, где «развитие 
цивилизации дошло до крайних пределов развития лица» 
[Гольштейн 1999: 110], единение не может быть возможным.

Европа у Достоевского — «страна святых чудес» с давно 
сложившейся государственностью, а Россия страна «вечно 
создающаяся», молодая цивилизация. При этом культурное 
взаимодействие двух этих цивилизаций писатель не отрицает и 
признает, что у России и Европы много общего.

«Дневник писателя», как идейно-политическая трибуна 
писателя, демонстрирует неоднородность и переменчивость его 
взглядов. Разные национальности у Достоевского выступают как 
«типологические носители некой идеи». Порой суждения писателя 
весьма противоречивы. Местами Достоевский «обнаруживает 
настоящую ксенофобию, он терпеть не может евреев, поляков, 
французов и имеет уклон к национализму» [Бердяев 2016: 
112]. Писатель становится жесток до неузнаваемости в своих 
приговорах нациям, он нещадно клеймит и высмеивает их, 
когда начинает отстаивать русскую правду. Несмотря на 
склонность к шовинизму, Достоевскому удается в каждой нации 
найти что-то положительное. Каждый народ оказывается ему 
дорог, как и вся Европа. Достоевский как бы скрепляет русско-
европейские отношения, находит некий вариант сближения двух 
цивилизаций, ибо «Европа так же была отечеством нашим, как и 
Россия».
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В современных условиях, когда стремительно развиваются 
различные технологии, в том числе информационные, музеи 
в погоне за привлечением большего числа посетителей делают 
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упор на использование цифровых технологий, а не только на 
материальных объектах своих экспозиций.

В подобных условиях для музеев представляется необходимым 
пересмотр своего отношения к использованию цифровых 
технологий и применение их таким образом, чтобы они 
помогали осуществлению образовательно-просветительской 
миссии музея, в связи с чем актуальным представляется 
обращение к вопросу о роли коммуникационного консалтинга 
в деятельности современных музеев. Именно консалтинговые 
фирмы и, возможно, специалисты самих музеев помогают 
решать обозначенную проблему в современных условиях.

Слово «консалтинг» является неологизмом для современного 
русского языка и определяется как «деятельность 
специализированных компаний по предоставлению 
консультационных услуг производителям по широкому кругу 
вопросов» [Кимчук 2013].

Если обратиться к определению коммуникационного 
консалтинга, то это деятельность специалистов, направленная как 
на консультирование по вопросам создания коммуникационной 
сети, так и на оказание активной экспертной помощи в процессе 
деятельности организации, в данном случае — музея как 
учреждения в сфере культуры.

Специфика коммуникационного консалтинга в том, что 
его деятельность направлена на содействие узнаваемости 
бренда, формирование имиджа, получения в дальнейшем 
отклика широкой аудитории, а также совершенствование 
коммуникационной системы в организации. Консультанты 
помогают создать внешний положительный имидж компании 
или могут провести ряд мероприятий, направленных на обучение 
руководителей более эффективным технологиям коммуникации. 

Если обратиться непосредственно к вопросу о роли 
коммуникационного консалтинга в деятельности музея, то 
здесь нужно отметить ряд аспектов — в частности, объем 
деятельности музейного коммуникационного консалтинга 
может варьироваться от музейного планирования, разработки 
выставок и дизайна интерьера до создания маркетинговой 
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стратегии, управления проектами и множества других задач. 
Если обозначить цели консалтинга в данной сфере, то они в 

основном сводятся к следующему: 
• привлечь внимание людей и заставить их посетить еще раз 

эти места;
• содействовать образованию и повышению культуры 

личности.
Для музеев и других учреждений культуры характерно 

привлекать на работу консультантов по стратегическому 
развитию с акцентом на разные темы, такие как корпоративная 
и организационная стратегия, маркетинговая стратегия, 
государственная политика и операционный уровень управления. 
Консультационная деятельность в этом сегменте варьируется 
от консультационных услуг до практической поддержки и 
внедрения плана развития [Елмашев 2011].

В музее часто встречаются консультанты, работающие по 
вопросам финансовой политики. Они обычно работают над 
проблемами, которые касаются непосредственно финансовых 
возможностей, а во многих случаях и аналитических 
возможностей внутри организации [Смольков 2015].

И последний тип консультантов, которые занимаются 
вопросами, связанными с человеческими ресурсами (HR). 
Главными задачами, имеющими центральное значение для 
описания работы HR-консультантов, являются организационные 
изменения в структуре учреждения, управление изменениями, 
регулирование условий найма, обучение и развитие рабочих 
кадров, управление талантами и выход на пенсию сотрудников 
[Блинов 2014: 74–77]. 

Принимая во внимание особенности современного общества, 
становится понятно, почему музеи более чем когда-либо 
привержены новым сценариям взаимодействия со своими 
клиентами.

В некоторых случаях современные технологии 
рассматриваются как необходимые для содействия 
воспроизведению истории объектов искусства и таких процессов, 
как звукозапись, музыкальные произведения, видео; в других 
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случаях они способствуют расширению информации о том, что 
не может быть раскрыто, например, о более несуществующих 
артефактах и местах, предоставляя доступ к реконструкциям и 
цифровым репликам.

Поэтому мы можем сделать вывод, что использование 
цифровых ресурсов на самом деле является эффективным, 
потому что это позволяет посетителям лучше воспринимать 
новую информацию без избытка материала, что делает ее 
общедоступной. Исходя из этого, тематика музея должна быть 
гармонично выстроена в сочетании с цифровым контентом, с 
данной целью и привлекают консалтинговых консультантов.

Для более эффективного взаимодействия с посетителями 
музеи разрабатывают и внедряются собственные веб-сайты 
или используют альтернативные медиаплатформы для 
коммуникации с людьми и предоставления информации о 
предстоящих мероприятиях, выставках и экспозициях.

На многих российских веб-сайтах музеев при помощи 
особых инструментов можно: скачать карты музея; совершить 
интерактивную виртуальную экскурсию по каждому из этажей 
музея; иметь доступ к мини-сайтам конкретных произведений 
искусства. Это помогает приобретать   знания об учреждении, 
оптимизировать время посещения за счет предварительного 
планирования и максимизации собственного опыта с реальности.

Привлечение технологии мультитач обеспечивает человека 
необходимым материалом во время взаимодействия с музейным 
пространством. Также для упрощения восприятия большого 
потока информации используют интерактивные проекции, 
позволяющей посетителям взаимодействовать с ними с помощью 
своих жестов, тела, воображения.

Мобильные приложения дополняют музейную экскурсию, 
поскольку смартфоны и планшеты стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Поэтому разработанные для них приложения 
способствуют более активному исследованию посетителями 
экспозиций, интерпретации и обмену информации, что 
повышает туристический опыт, предоставляя более подробные 
материалы. Также разрабатываются и мобильные приложения, 
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которые могут обеспечить возможность взаимодействия с 
музейным пространством посетителей с некоторыми видами 
инвалидности. Такие приложения являются аудиогидами для 
людей с нарушениями зрения, помогают им перемещаться 
внутри музея и масштабировать информацию для текста с 
высоким разрешением, чтобы они могли узнать больше об 
экспонатах музея во время движения. Кроме того для людей с 
нарушениями слуха и аутизмом приложение включает в себя 
описания с фотографиями и подписями к видео.

Внедряются в музеях маяки для определения местоположения, 
которые являются цифровой стратегией для отображения 
положения человека и его связи с данными. Предоставляя услуги 
на основе определения местоположения, его можно использовать 
для того, чтобы предоставлять информацию в ответ на окружение 
посетителя, при этом углубленный анализ их поведения 
способствует развитию формального и неформального обучения 
в музеях. Данная концепция усиливает взаимосвязь между 
объектами и цифровыми устройствами, играя важную роль в 
развитии коммуникационного консалтинга.

Технологии коммуникационного консалтинга относятся в 
большей степени к компьютерной среде, которая воспроизводят 
места, исторические образы и объекты или вымышленные миры 
путем полного погружения в цифровую среду.

Учитывая тот факт, что большинство музеев не представляют 
достаточного интереса для основной массы людей, музей, 
который использует технологические инновации, чтобы 
выделиться на фоне других, априори может привлечь большее 
количество посетителей, не приводя к уменьшению посетителей 
других музеев. Это происходит в результате того, что музеи имеют 
довольно низкую конкурентоспособность и не могут с помощью 
предлагаемых ими услуг охватить весь потенциальный рынок 
клиентов. Однако, с другой стороны, подобные услуги позволяют 
делать такие учреждения более рентабельным.

Больше всего популярны технологические инновации, с 
помощью которых музеи могут предложить людям активный опыт 
посещения. При этом посетители находятся не только в приятной 
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атмосфере, но также делают для себя открытия и расширяют свой 
кругозор. Сам процесс включает в себя деятельность, которая 
сочетает в себе релаксацию, беседу, социальное взаимодействие, 
участие нескольких лиц и сотрудничество.

Поскольку функция музеев заключается в сохранении 
культурного наследия, любое программное обеспечение, 
которое помогает организовать и управлять цифровой базой 
данных, будет полезным. Электронные базы данных облегчают 
управление, сбор и хранение информации; на их основе могут 
составляться различные отчеты, например, можно будет узнать 
данные о количестве проведенных выставок и процедурах 
реставрации, которым подвергался каждый предмет.

Таким образом, не претендуя на полноту освещения 
данного вопроса, мы можем сделать вывод, что технологии 
коммуникационного консалтинга сегодня имеют важное 
значение для успешного функционирования как музеев, так 
и других учреждений культуры. Технологии консалтинга 
позволяют повысить конкурентоспособность музеев и сделать их 
более привлекательными для посещения самыми различными 
социальными группами, однако внедрение таких технологий 
в музейное пространство требует взвешенного подхода, так 
как в случае злоупотребления современными технологиями 
возникает риск, что музей станет местом развлечений и потеряет 
свои сущностные черты объекта сохранения культурного кода, 
образования и просвещения, и это всегда следует учитывать.
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Современные онлайн-СМИ в нашей стране вынуждены 
меняться на всех уровнях: от федерального до регионального 
и даже районного. С одной стороны, российская аудитория, по 
мнению специалистов, обладает клиповым мышлением и не 
воспринимает большой объём текста с должной вовлечённостью. 
С другой, читатель устал от коротких информационных текстов 
и ждёт от журналистики качественно нового уровня обрамления 
и подачи историй.

Онлайн-СМИ, в том числе и региональные, отвечают на вызовы 
современности и прибегают к сравнительно новым формам 
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подачи информации в отечественной журналистике — например, 
к написанию мультимедийных лонгридов, которые выступают 
объектом нашего изучения. На сегодняшний день именно они, 
на наш взгляд, лучше других форматов позволяют «примирить» 
клиповое мышление читателя и его желание приобщиться 
к более обширным формам, нежели ежедневные новостные 
заметки, что объясняет актуальность настоящего исследования. 
В ходе работы были использованы такие общенаучные методы, 
как наблюдение, классификация и описание, а также метод 
сравнительного анализа. 

Региональная система средств массовой информации в 
России уже сейчас отвечает признакам, которые исследователь 
А. Б. Мальсагова со ссылкой на работу В. А. Евдокимова называет 
чертами развитой структуры региональной прессы [Мальсагова 
2017: 41]. В частности, речь идёт о следующих чертах:

• учредители используют доступный функционал СМИ — 
канал коммуникации с аудиторией;

• любой читатель СМИ может оперативно получить 
объективные сведения для формирования своего мнения.

Оба признака можно связать со стремлением читателя 
к удобству и оперативности, которое удовлетворяется 
региональными средствами массовой информации с помощью 
создания сайтов, зарегистрированных как СМИ. М. Н. Первухина 
считает, что эта тенденция продиктована в первую очередь 
тем, что «стал отчетливо прослеживаться переход внимания 
читателей, зрителей и слушателей с федерального на областной 
уровень» [Первухина 2017: 229]. 

Концентрация внимания регионального читателя на местных 
медиа объясняется его желанием находиться в информационном 
поле «ближней социальной среды» [Шепель 2016: 1195]. 
Отмечается также, что стремление читателя к региональной 
прессе обосновывается тем, что именно местные СМИ 
аккумулируют информацию о менее масштабных событиях, 
которая не обрабатывается на федеральном уровне, именно 
поэтому «региональные СМИ всё активнее конкурируют со 
столичными компаниями» [Шепель 2016: 1195].
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В условиях ограниченного финансирования региональные 
онлайн-СМИ начинают вести борьбу за читателя и внедрять 
в работу редакции новые методы обработки и презентации 
журналистской информации. Один из основных трендов для 
редакций региональных онлайн-СМИ — интегрирование в 
социальные сети. Так, в работе Л. К. Лободенко и И. М. Баштанар 
сказано, что именно в последние два года в региональных 
СМИ наблюдается начало «развития нового направления их 
деятельности, связанного не только с созданием web-сайта, но 
и распространением новостей в социальных сетях» [Лободенко, 
Баштанар 2016: 29]. Именно этот процесс «позволяет 
региональным массмедиа целенаправленно формировать 
информационную повестку дня и оперативно получать обратную 
связь с пользователями» [Лободенко, Баштанар 2016: 33]. 

По форме записи на страницах в социальных сетях 
региональных онлайн-СМИ представляют собой, по мнению 
В. Е. Беленко и Э. Е. Кунгурцева, «набор гиперссылок с краткой 
аннотацией и аудиовизуальным оформлением, порой отличным 
от официального сайта» [Беленко, Кунгурцев 2016: 72]. При 
этом исследователи замечают, что на лояльность региональной 
аудитории такие страницы в социальных сетях могут 
претендовать благодаря детальному и оперативному освещению 
локальных событий или осмыслению социальной проблематики 
региона.

Другой тенденцией в развитии региональных онлайн-
СМИ ученые называют упор местных редакций на жанр 
«сторителлинг», определяя понятие как «особый формат 
коммуникации… с аудиторией, предусматривающий 
познавательный акт с эффектами вовлечения и развлечения» 
[Автаева, Болдина 2017]. Также в последнее время в 
региональных интернет-СМИ заметна тенденция на соединение 
информационных и публицистических текстов, что также 
называют характерной чертой регионального сторителлинга. 
Такое объединение собирает вокруг журналистского материала 
в региональных онлайн-СМИ тех читателей, которые «устали» 
от «некомментируемой, фактологической информации» и 
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ценят в журналистских текстах «креатив» [Автаева, Болдина 
2017].

В своем исследовании Н. О. Атаева и К. А. Болдина также 
обратили внимание на «жанровый синкретизм» [Автаева, Болдина 
2017], который можно назвать еще одной новейшей особенностью 
текстов в региональных онлайн-СМИ. Стираются границы 
«чистых» жанров — заметки, комментария, отчета, статьи. 

Разделяет это мнение и Д. Г. Ильиных, которая говорит о 
«гибридизации жанров» [Ильиных 2017: 94]. При этом, по ее 
мнению, жанровые синкретизм и гибридизация становятся 
точками входа в еще одну тенденцию, развивающуюся на 
региональных платформах онлайн-СМИ, — интерактивность.

Анализируя и сопоставляя описанные выше тенденции, 
можно сделать вывод, что все они находят отражение в таком 
сравнительно новом для российского медиапространства 
жанре, как лонгрид. «Региональные издания, следуя интересам 
и потребностям читателя, вслед за федеральными ресурсами 
вынуждены апробировать новый для них формат [лонгрида]» 
[Волкоморов, Драницина 2017: 30]. 

Отметим, что у таких лонгридов есть ряд характерных 
для отечественной журналистики черт, которые мы изучили 
на примере материалов российских региональных онлайн-
СМИ, выполненных в формате мультимедийного лонгрида и 
освещающих социальные проблемы определенного региона. 
Все тексты, отобранные для анализа, были номинированы на 
престижную независимую премию «Редколлегия» в течение 
2018 г.

Согласно определению М. М. Лукиной, мультимедийная 
история — это «история, рассказанная с помощью нескольких 
мультимедийных средств, она собрана таким образом, что, 
с одной стороны, каждая мультимедийная составляющая 
дополняет и развивает общий рассказ, с другой — недоступность 
или невозможность воспроизведения одного из элементов не 
искажает общий смысл сюжета» [Интернет-СМИ… : 270]. 

В ходе исследования нам предстояло проанализировать 
несколько материалов в формате мультимедийного лонгрида, 
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сопоставить их друг с другом и выяснить, насколько эффективно 
используются современные технологии в региональных 
редакциях. Все отобранные тексты мы сравнили по нескольким 
критериям, собранным в совмещенную классификацию на основе 
работ В. А. Волкоморова, К. Г. Дранициной и А. В. Колесниченко. 
Мы изучили такие элементы мультимедийных лонгридов, как 
количество слов, количество источников, мультимедийность, 
интерактивность, типографика, обратная связь с аудиторией 
и адаптивный дизайн. Далее каждый материал был 
проанализирован на предмет пропорционального сочетания 
текста с мультимедийными и интерактивными элементами. 

В рамках исследования были изучены девять журналистских 
материалов, номинированных на премию «Редколлегия» в 2018 году 
и опубликованных в региональных онлайн-СМИ или региональных 
отделениях федеральных СМИ, а именно: «ТАСС Дальний Восток», 
«Новый Калининград», RUGRAD.EU (г. Калининград), «Версия 
Саратов», 74.ru (г. Челябинск), «Сиб.фм» (г. Новосибирск и 
Новосибирская область), 59.RU (г. Пермь и Пермский край). Все 
выбранные для анализа лонгриды так или иначе затрагивали 
социальную проблематику региона. В частности, журналисты 
освещали такие темы как нелегальные авиаперевозки, контроль 
качества воды в водохранилищах и изнасилование детей-сирот. 

В ходе работы выяснилось, что в лонгридах, созданных 
редакциями региональных интернет-СМИ, гармонично 
сочетаются блоки как текстовой, так и графической информации. 
В среднем соотношение текста и мультимедиа в региональных 
мультимедийных лонгридах составляет пропорцию 46% 
текста на 54% мультимедиа, что позволяет сделать вывод о 
соразмерности частей мультимедийных историй. Тексты состоят 
из 2000–3500 слов, а количество использованных источников 
информации варьируется от 12 до 32 позиций.

Также отметим, что не весь доступный современным 
редакциям функционал используется региональными 
интернет-СМИ в анализируемых лонгридах. В каждом из 
рассмотренных нами материалов присутствуют фото, скролл-
фото и интерактивная галерея, но ни в одном из них нет таких 
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составных частей, как слайд-шоу, карикатура, аудиоконтент, 
видеоконтент, голосование, тест, игра, таймлайн или маппинг с 
использованием геокодирования. 

Подводя итог, мы можем сделать ряд выводов:
• современные технологии, доступные редакциям онлайн-

СМИ, используются региональными представителями не в 
полном объеме; 

• большая часть существующих интерактивных и 
мультимедийных элементов не используется в региональных 
лонгридах, хотя все проанализированные истории соответствуют 
критериям мультимедийности; 

• формат лонгрида в региональных онлайн-СМИ развивается и 
становится более качественным, даже несмотря на использование 
ограниченного числа мультимедийных и интерактивных 
элементов, о чем свидетельствует номинация каждого из 
анализируемых лонгридов на премию «Редколлегия» в 2018 г.
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В настоящее время в России усиливается влияние 
консервативных идей, поэтому «представляется важным 
глубокое осмысление идеологической парадигмы российского 
консерватизма», — считают Ю. Е. Шувалов и А В. Посадский 
[Шувалов, Посадский 2010: 4]. В научной литературе 
достаточное внимание уделено исследованию почвенничества 
как консервативного направления, зародившегося в XIX в. 
В. Н. Захаров, исследуя почвенничество в русской литературе, 
начинает с имени Ф. М. Достоевского, но в круг почвенников 
включает и более современных авторов: В. П. Астафьева, 
В. И. Белова, А. И. Солженицына, В. М. Шукшина [Захаров 2012]. 

Принимая во внимание мнение В. Н. Захарова, отметим, 
что идеи почвенничества могут отразиться не только в 
художественной литературе, так как само почвенническое 
направление нельзя считать сугубо литературным явлением. 
Это и политическая доктрина, и общественно-литературное 
течение, и система философских воззрений. Следовательно, 
свое отражение почвеннические идеи могли найти не только на 
страницах художественной литературы, но и в публицистике. 

О преемниках почвенников, к которым относят 
А. И. Солженицына, сказано далеко не все. Приставка «нео» 
обращает нас к чертам классического консервативного 
направления и одновременно говорит о том, что в XX в. ряд 
первоначальных идей почвенников был переосмыслен.

Нам близка точка зрения Е. С. Холмогорова, считающего 
позицию Солженицына умеренно-консервативной [Холмогоров 
2017]. Опираясь на мнение Даниела Дж. Махони о стремлении 
Солженицына «объединить лучшее в европейской политической 
мысли с истинно русской культурой» [Махони 2006: 35], взгляды 
писателя во многом можно сопоставить с идеями почвенников, 
которые не отрицали заслуги западной цивилизации, однако 
настаивали на том, чтобы опыт Европы был «воспитан и выращен 
из родной почвы» [Селезнев 1990: 237].
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Для анализа идей неопочвенничества нами выбраны 
«Крохотки» Солженицына — два цикла философских эссе о 
судьбе Родины и народа. У исследователей имеются разные 
мнения по поводу жанровой специфики «Крохоток». Например, 
Б. Кодзис полагает, что Солженицын возродил жанр лирической 
миниатюры [Кодзис 1997]. Л. Колобаева считает «Крохотки» 
малым эпосом [Колобаева 1999: 44]. Мы принимаем точку 
зрения авторов, относящих «Крохотки» к публицистике. Среди 
таких исследователей — О. С. Макарова, относящая циклы к 
публицистическим миниатюрам со структурой, включающей в 
себя повествование о реальном событии и заключение оценочно-
философского характера [Макарова 2011].

Обратимся к анализу текстов «Крохоток» и сравним положения 
почвенников XIХ в. со взглядами писателя XХ в. Общность 
позиции Солженицына с идеями предшественников докажет, 
что неопочвенничество развивает ряд первоначальных идей 
консервативного направления. Различия подчеркнут, как это 
направление исторически трансформировалось. 

Наиболее явным сходством во взглядах почвенников 
и неопочвенников является неприятие общественного 
устройства. Антикоммунистические настроения Солженицына 
связаны с убежденностью в том, что марксистская утопия 
«привела к колоссальной кровавой растрате народных сил, 
к выработке отношения к русскому человеку как к сырью…» 
[Холмогоров 2017: 47]. Наиболее ярко критика власти отразилось 
в крохотках «Позор» и «Колокол Углича». В последней миниатюре 
появляется историческая аналогия: автор вспоминает времена 
Смуты и сравнивает положение России с событиями начала 
XVII в.: правление самозванцев, кризис государственности и 
разорение страны. В данных миниатюрах публицист, не предлагая 
какого-то конкретного рецепта для решения проблем, постоянно 
намекает на таковой «в высшем смысле». То же И. Волгин писал и 
о творчестве Достоевского, считая, что автор XIХ в. рассуждал не 
о действии, а «об образе действия» [Волгин 2011: 15].

Почвенникам XIХ в. важно было преодолеть разделение 
общества на образованных и необразованных. Неопочвенники 
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пишут в новых исторических условиях: рухнула сословная 
система общества, и у Солженицына нет разграничения на 
«народ» и «интеллигенцию». Автор XХ в. использует другой 
критерий близости к родной земле: людей он делит на тех, 
кто живет в крупных городах, и на тех, кто остался в глубинке, 
сохранив связь с национальными традициями. Например, 
в крохотке «Позор» появляется надежда на то, что народ из 
глубинки способен возродить страну: «…глубь — той четверть-
сотни областей, где побыл я, — вот та дышит мне надеждой: 
там видел и чистоту помыслов, и неубитый поиск, и живых, 
щедродушных, родных людей» [Солженицын 2006: 563]. 

Почвенники XIХ в. предчувствовали гибель государства, 
которая может произойти, если интеллигенция не обратится к 
родной земле. Неопочвенники осознают «гибель государства 
как нации практически как неизбежность» [Мужайлова 2007]. 
Во многом они связывают это с появлением мощного мирового 
сознания. Восстановление национальных нравственных 
основ неопочвенники, как и почвенники XIХ в., видят в вере. 
Этому посвящена значительная часть крохоток, ключевым 
образом-символом часто является церковь. Так, в крохотке 
«Колокольня» публицист описывает затопленный город Калязин. 
От него сохранилась колокольня: полуразрушенная, но живая, 
она является олицетворением всей России, погубленной 
революциями. Но уцелевшая колокольня — это надежда 
автора XX в. на то, что «православным делом» можно сохранить 
страну: «Ведь стоит колокольня! Как наша надежда. Как наша 
молитва: нет, всю Русь до конца не попустит Господь утопить...» 
[Солженицын 2006: 561].

В отличие от почвенников XIХ в., Солженицын не утверждает 
в прямой форме необходимость веры в Бога, а показывает 
результаты неверия. Об этом автор рассуждает в крохотке 
«Приступая ко дню», в которой с горечью признает, что заботу 
о здоровье души, которое может прийти при помощи молитвы, 
мы заменили заботой о нашем теле. О том, что мы теряем наши 
исторические корни и традиции, связанные с православной 
верой, Солженицын пишет в крохотке «Путешествуя вдоль 
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Оки», используя в качестве символа звон церковных колоколов, 
который на протяжении всей истории «поднимал людей от того, 
чтоб опуститься на четыре ноги» [Солженицын 2006: 553]. В этой 
крохотке показаны темные начала в людях, разрушивших храмы, 
а значит, и многовековую народную веру, историю.

Понятие «почвы» в направлении XХ в. остается важным, ведь 
она связана с историей русского народа, его моралью и верой. 
По мнению неопочвенников, утрата сакрального отношения к 
земле приводит к безверию и вседозволенности. Так, в крохотке 
«Прах поэта» Солженицын под впечатлением от поездок по 
России описывает монастырь, где завещал похоронить себя 
Яков Полонский. Показателен рассказ старика-сторожа: 
«Когда детская колония здесь была, так мальчишки, они ж 
не разбираются, все стены изгадили, иконы побили. А потом 
колхоз купил обе церкви за сорок тысяч рублей — на кирпичи, 
хотел шестирядный коровник строить. <…> Под церковью 
склеп открылся, архиерей лежал, сам — череп, а мантия цела. 
Вдвоём мы ту мантию рвали, порвать не могли...» [Солженицын 
2006: 537]. Отсутствие сакрального отношения к родной земле 
уничтожило в человеке человека. В крохотке речь идет не только 
о варварском разрушении памятников православной культуры, 
но и о разрушении человеческой нравственности. 

Сакральное отношение к земле должно быть у того, кто 
обладает даром слова. Эту мысль начали развивать почвенники 
XIХ в. Так, Ф. М. Достоевский утверждал, что писатели 
преклоняются перед народной правдой, но сами не являются 
выходцами из народа. Зародиться настоящему таланту в народной 
неграмотной среде в то время было невозможно. Трагическое 
мироощущение, связанное с чувством оторванности от почвы и 
народа, перестает быть актуальным в условиях нивелирования 
социальных границ после революционных преобразований. В 
миниатюре Солженицына «На родине Есенина» речь идет о том, 
что настоящие таланты появляются именно в народной среде, и 
творец должен быть частью народа. 

Почвенники XIХ и XХ вв. относятся к прогрессу негативно. 
Такое отношение в XIХ в. Е. А. Мужайлова связывает это с 
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тем, что с постепенной урбанизацией государства люди все 
более отдаляются от природы и «земли» [Мужайлова 2007]. 
Тема прогресса нашла отражение в крохотках Солженицына. 
Например, в миниатюре «Способ двигаться» публицист 
рассматривает появление автомобиля не как прогресс, а как 
регресс человека, променявшего коня «с играющей выгнутою 
спиной, рубящего копытами, с размётанной гривой, с 
разумным горячим глазом» на «безобразнейшее из творений 
Земли, на резиновых быстрых лапах». Нельзя сказать, что 
Солженицын является противником научно-технического 
прогресса, но можно отметить, что он призывает относиться к 
нему критически.

Итак, не считая самого себя неопочвенником, Солженицын, 
тем не менее, развивал многие идеи, обоснованные 
Ф. М. Достоевским. Наследие писателей двух разных 
веков можно рассматривать в едином контексте развития 
философской мысли. Почвенников и неопочвенников 
объединяет сакральное отношение к земле, связанной 
с вековыми традициями и нравственностью, критическое 
отношение к научно-техническому прогрессу, предчувствие 
гибели государства как нации и как решение этой проблемы — 
сохранение христианской веры. Однако идею о необходимости 
веры неопочвенники доносят, показывая результаты неверия. 
Творец у неопочвенников не просто преклоняется перед 
народной правдой, он сам — выходец из народной среды. У 
неопочвенников не сохраняется деление общества на «народ» 
и «интеллигенцию». Следовательно, в XX в. ряд почвеннических 
положений был переосмыслен: произошла их трансформация, 
но не деформация. 
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Специальная лексика 
как средство создания иронии 
на страницах научно-популярного журнала

В статье анализируется потенциал специальной лексики в создании 
иронии на страницах научно-популярного исторического журнала. 
Рассматриваются механизмы создания иронической нагруженности 
специальных слов и реализуемые эффекты.

Ключевые слова:  ирония, специальная лексика, научно-
популярный журнал.

Maria A. Shpakova. Special vocabulary as a means of creating irony...



156

Maria A. Shpakova
St. Petersburg State University
Research supervisor: PhD, associate professor N. A. Рrokofeva

Special vocabulary as a means 
of creating irony in a popular science journal

The article focuses on the potential of special vocabulary in the creation 
of irony on the pages of the popular science historical journal. In this article 
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Создание иронического подтекста востребовано в 
журналистском творчестве, потому что, во-первых, это позволяет 
автору избежать прямых оценок; во-вторых, этот приём обладает 
дополнительным контактоустанавливающим потенциалом, т. к. 
помогает публицисту сформировать «свой круг» читателей, 
разделяющих его отношение к объекту насмешки. Способов 
создания иронии множество, и выбор одного из них зависит 
от типа издания: стилистические ресурсы используемой 
лексики определяются его тематикой и назначением. В научно-
популярном журнале автору доступно обращение с этой целью 
к специальным словам, поскольку заинтересованная аудитория 
настроена на глубокое осмысление текста. Созданный таким 
образом иронический подтекст способствует формированию 
у читателей новых фоновых знаний, за счёт чего журналист 
поднимает адресата до своего уровня, говорит с ним на 
равных. Выбор специальной лексики связан с темой статьи. 
Переосмысленный в контексте журналистского материала, 
термин приобретает различные коннотации, которые и придают 
ему ироническое звучание. 

В связи с этим представляется интересным для исследования 
вопрос о механизмах создания иронии с помощью специальной 
лексики. Таким образом, объектом исследования является 
специальная лексика, а предметом — её потенциал в создании 
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иронии на страницах научно-популярного исторического 
журнала «Дилетант».

В данной работе применялась классификация В. С. Тереховой, 
которая относит к специальным словам: 1) термины; 
2) профессионализмы; 3) профессиональные жаргонизмы; 
4) номенклатуру [Терехова 1982: 6]. Анализ частоты 
употребления специальных слов в «Дилетанте» показал, что на 
страницах этого издания преобладают термины. Лидером по их 
количеству является рубрика «Эрмитаж. Реставрация»: от 2 до 
5% терминологии. В других рубриках содержание специальной 
лексики почти не превышает 2%. 

Принято считать, что слова-термины лежат вне экспрессии. 
Однако А. А. Брагина утверждает, что «однозначным и 
нейтральным термин мыслится, скорее, в теории; в живом 
же функционировании термин то обнаруживает старые 
(этимологические), то развивает новые (социальные, 
эмоциональные) оттенки» (цит. по: [Терехова 1982: 8]). Это 
возможно благодаря «переосмыслению терминологической 
лексики на базе переносно-расширительного 
(нетерминологического) употребления слова» [Бельчиков 2003: 
28]. Результатом смыслового развития терминологической 
единицы может быть в том числе и иронический оттенок. 

Ирония определяется как троп, состоящий в употреблении 
слова в смысле, обратном буквальному, с целью тонкой или 
скрытой насмешки [Ахманова 1966: 179]. То есть ирония служит 
средством непрямой оценки, и механизм её заключается в 
актуализации периферических лексических значений, которые 
появляются в результате метонимического переноса названия 
одного явления на другое на основании их логической смежности. 
Иронический подтекст в историческом журнале возникает 
благодаря ассоциативным значениям, сопровождающим 
специальные слова в контексте.

На страницах исторического журнала ирония может 
создаваться столкновением лексики разных эпох. Например, в 
тексте о Древнем Риме автор использует экономический термин, 
вошедший в активное употребление только в конце XX в.: 
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Более того, главные должности жрецов были настолько 
престижны, что со времён Юлия Цезаря римские императоры 
«приватизировали» пост великого понтифика [Дилетант № 20: 
25].

Приватизация — это экономическая политика, проводимая 
в России в 1990-е годы и заключающаяся в передаче 
государственного имущества частным лицам. Противники 
реформы стали называть приватизацией незаконное 
присвоение национальной собственности. Более того, термин 
получил жаргонную форму прихватизация с неодобрительной 
эмоционально-экспрессивной окраской. Автор отсылает 
читателей к этому периферийному значению, полагая, что 
они знакомы с неоднозначной оценкой этой реформы. Ирония 
усиливается благодаря нарушению лексической сочетаемости: 
приватизировать можно только материальную собственность, но 
не чин первосвященника. Сигналом к восприятию иронического 
звучания лексемы служат кавычки, становящиеся в тексте 
«заместителями невербальных сигналов, которыми располагает 
говорящий в диалоге» [Шилихина 2008: 12]. Таким образом 
подчёркивается чужеродность специального слова эпохи Нового 
времени в историческом контексте. Автор уверен, что читатель 
поймёт насмешку, потому не боится сталкивать термин с не 
сочетающимися с ним словами.

В научно-популярном историческом журнале ирония 
задаёт полемическое направление при выяснении вопросов 
политической и художественной сфер. Освещение исторического 
факта в такой манере «влечёт за собой актуализацию проблемы, 
обнажение идеи, выраженной этим фактом» [Терехова 1982: 
82]. Рассмотрим это на примере текста из рубрики «Портретная 
галерея Дмитрия Быкова», в котором проводится параллель 
между 1917 и 2017 гг.:

У нас сейчас есть всё, что к этой революции привело, всё в 
мельчайших подробностях — кроме самой революции, потому 
что тогда уже попробовали — не получилось, а сегодня уже и 
не хочется. В результате тогда труп получил гальванический 
удар и зашевелился — а сегодня он просто разлагается, и сегодня 
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никто не верит, что из этого разложения получится что-то 
новое [Дилетант № 23: 92.]

Гальванический значит ʻотносящийся к гальванизацииʼ. Это 
метод физиотерапии, основанный на применении постоянного 
электрического тока с целью активизации кровообращения и др. 
В контексте термин приобретает новый смысл: гальванический 
удар уподобляется оздоровительному импульсу, который 
сообщается трупу, т. е. государству в состоянии политической 
стагнации. Такое сравнение, воплощённое в развёрнутой 
метафоре, служит основанием для иронической интерпретации: 
если в начале XX в. исцелением для государственного организма 
стали массовые революционные настроения, то в современной 
политике — убеждает читателя публицист — рождение 
подобного импульса маловероятно, а значит, маловероятны и 
изменения в политической сфере. Иронический образ, имеющий 
столь категоричную форму, полемичен: журналист провоцирует 
читателя мыслить критически, «поднимает» его на новый 
интеллектуальный уровень.

У профессиональных жаргонизмов потенциал создания 
иронии и образности в тексте значительно выше, т. к. им 
изначально присуща экспрессивность:

Возможности «замотать» дело у них были практически 
неограниченные: чётких и внятных процессуальных норм ещё 
не существовало (в полной мере они появятся только через 
столетие, при Александре II) [Дилетант № 22: 47]
Замотать относится к разговорной лексике, и его прямое 
значение: ʻмотая, навить, навертеть на что-л., закрутить вокруг 
чего-л.ʼ. Автор апеллирует к выражению уголовного жаргона 
«шить дело» ‘приписывать кому-либо преступление’. 
Образ развивается в выражении «замотать» дело, т. е. не 
только бездоказательно обвинить человека, но и окончить 
разбирательство без должной проверки фактов. Это уже 
завершающий этап после обвинения, подобный тому, как 
наматывают на катушку нить, окончив шитьё. Степень 
несправедливости в этом случае больше. Так слово наделяется 
сниженной эмоционально-оценочной окраской. Кавычки 
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здесь служат сигналом к интерпретации выражения как 
иронического: подсказывают, что за выделенной лексемой 
скрывается неочевидный смысл [Шилихина 2008: 12]. Оттенок 
пренебрежительности привносит лексема практически, т. е. на 
практике следователи могли позволить себе такое своеволие. 
Избыточное употребление синонимичных прилагательных 
чётких и внятных объясняет читателю, вследствие чего 
было возможно подобное попустительство: процессуальные 
нормы не имели точных формулировок, трактовать их можно 
было по-разному. Описанные механизмы метафоризации 
специального слова позволяют автору выразить неодобрение 
правового порядка XVIII в., избегая прямой оценки.

В следующем фрагменте материала Дмитрия Быкова 
наблюдается окказиональное образование производного от 
термина фашизм глагола:

Генезисом фашизма он подробно не занимается, и это 
естественно — он не философ, а политик. У него получается, 
что фашизм возникает из чувства исторической обиды и что 
державы-победительницы сами виноваты, что у них под носом 
фашизировались Германия и Италия. [Дилетант № 2: 92.]

Объектом иронического отношения автора становится 
авторитет У. Черчилля, получившего Нобелевскую премию за 
труд «Вторая мировая война». Чтобы распознать это, читателю 
нужно выйти за рамки текста [Шилихина 2008: 14] и полагаться 
на общепринятое представление о том, настолько широк должен 
быть круг познаний политического лидера. Публицист объясняет 
читателю, что ошибка Черчилля состояла в недостаточно 
глубоком понимании причинно-следственных исторических 
связей. Ирония усиливается за счёт разговорного фразеологизма 
под носом, т. е. ‘в непосредственной близости’, который берёт 
на себя характерологическую функцию. Выражение имеет 
сниженную экспрессивно-стилистическую коннотацию и 
априори обладает образной выразительностью, за счёт чего 
увеличивается иронический эффект специальной лексики. 

Итак, ирония на страницах научно-популярного исторического 
журнала может создаваться сочетанием специальной лексики 
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разных эпох. Наделение термина иронической коннотацией 
привносит в публицистический текст полемичность, что стимулирует 
читателя к критическому осмыслению действительности. За счёт 
образности и экспрессивности фразеологизмов потенциал термина 
в создании иронии увеличивается. Заключение специального слова 
в кавычки сигнализирует о том, что его следует интерпретировать 
как иронически нагруженное. Периферическое значение 
актуализируется при обращении к фоновым знаниям адресата, 
что способствует контактоустановлению и сближению автора с 
аудиторией. 
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В статье рассматривается зависимость между символизацией 
России в британских СМИ и участием страны в международных 
конфликтах. Автор устанавливает, что упоминание России в 
негативном ключе влияет на целостный образ государства в медиа.
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В глобальном информационном пространстве ежедневно 
возникает множество символов. Иногда они основываются на 
стереотипах, за счет чего закрепляются в сознании человека. 
Средства массовой информации участвуют в создании символов, 
которые дихотомически можно разделить на позитивные и 
негативные. С точки зрения психологии, суть символизации 
заключается в связи между символами и референтным 
объектом, которая строится на ассоциации идей и обычно имеет 
сознательный характер [Райкрофт 1995]. 

Символизация страны коррелирует с формированием имиджа 
государства. По определению Г. М. Андреевой, имидж — это 
«специфический “образ” воспринимаемого объекта, когда 
ракурс восприятия умышленно смещен и акцентируются лишь 
определенные стороны объекта или явления» [Андреева 2001: 140].

События последних лет, связанные с позиционированием 
России в глобальном медиапространстве как самостоятельного 
и суверенного государства, влияли на имидж страны и порой 
становились поводом для радикальных политических действий. 
Таким образом, символизация имеет стратегическое значение 
для внешней политики России.
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Вследствие этого особую значимость представляет научный 
анализ процесса формирования и передачи смыслов и значений 
в информационном пространстве через возникновение и 
обращение в средствах массовой информации ценностей и 
символов, представляющих как страну в целом, так и отдельные 
социально-политические компоненты различных сфер 
жизнедеятельности.

Как правило, в журналистских материалах западных 
демократических стран Россия представлена политическим 
антагонистом. Подобная тенденция наблюдается с 
«мюнхенской речи» президента России Владимира Путина в 
2007 г. Выступление Путина обозначило намерение России 
восстановить себя в числе мировых держав и изменить 
однополярность мировой политики. Переломным моментом 
в ценностной и политической символизации России можно 
считать 2014 г. после включения Крыма в состав страны и начала 
«санкционного» периода во внешней политике государства. 
С 2014 г. по настоящий момент Россия была вовлечена в 
несколько международных конфликтов. В обозначенные 
хронологические рамки ретроспективно входят присоединение 
Крыма, начало украинского кризиса, авиакатастрофа над 
территорией Донецкой республики, военная операция России 
в Сирийской республике, «вмешательство России» в выборы 
президента США и др.

 В перечисленном ряду особое место занимает отравление 
бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери 
Юлии в британском городе Солсбери. В 2006 г. Сергей 
Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу спецслужб 
Великобритании, однако в 2010 г. президент подписал указ о 
помиловании, и бывший агент переехал в Солсбери.

Практически сразу после появления первых сообщений об 
инциденте в СМИ были опубликованы комментарии экспертов, 
предполагающих причастность к нему российских властей. 
Затем правительство Великобритании обвинило Россию в 
покушении на убийство Скрипалей, в результате чего разгорелся 
международный конфликт и ряд стран выслали российских 
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дипломатов, несмотря на то, что тогда еще не были опубликованы 
доказательства виновности России. 

Подобная реакция мирового сообщества позволила нам 
предположить, что медийный образ России становится более 
негативным после упоминания страны в различных конфликтах. 
В рамках проведенного исследования мы анализировали 
наличие подобной зависимости на примере инцидента в 
Солсбери. В данной работе были использованы метод контент-
анализа с элементами качественного анализа, а также метод 
корреляционного анализа.

Мы провели контент-анализ сетевых публикаций 
Financial Times (www.ft.com) с 18 февраля 2018 по 18 марта 2018 
г. Выбранные хронологические рамки затрагивают отравление 
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, которое 
произошло 4 марта 2018 г. Таким образом, мы можем проследить 
изменение градуса символизации России до и после инцидента в 
Великобритании. 

Эмпирическая база была сформирована на основе ключевого 
слова в строке поиска («Russia»). Мы применили метод случайной 
выборки, проанализировав каждый четвертый материал. В 
результате в эмпирическую базу были включены 100 публикаций. 

Согласно выборке, большинство материалов (62), в которых 
упоминалась Россия, были опубликованы после отравления 
в Солсбери. Тематически мы разделили статьи на следующие 
категории: политика (в том числе российская внутренняя 
политика, российская внешняя политика, британская 
внутренняя политика); отравление в Солсбери и другое. Россия 
чаще всего фигурировала в материалах, категорию которых мы 
обозначили как «другое». В эту группу входили публикации на 
экономические, технические, а также спортивные темы. Почти 
треть политических публикаций касалась внешней политики 
России. Отравлению в Солсбери были посвящены 22 материала — 
это чуть более 20% от всего объема проанализированных 
публикаций. 

Основным источником информации и оценки в материалах 
выступали эксперты (в том числе публицисты). Также 
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наиболее часто оценку действий России высказывали мировые 
политические лидеры (в 28 статьях), власти Великобритании (в 
17 публикациях) и российские политики (в 14 материалах).

Примечательно, что в большинстве публикаций образ 
России описывался негативно — либо номинативно, либо 
через ассоциативный ряд. Негативная символизация России 
присутствовала в 59 из 100 материалов. Качественный 
анализ показал, что в большинстве публикаций Россия 
характеризовалась следующими определениями: плохая, 
агрессивная, опасная, хитрая, соперник. 

Что касается инцидента в Великобритании, в 22 
проанализированных нами материалах спикеры обвиняли 
Россию в причастности к отравлению. Например, 6 марта на 
сайте www.ft.com был опубликован материал со следующим 
заголовком: “Spectre of Russian interference in UK returns with 
Skripal spy case” («Призрак российского вмешательства в дела 
Великобритании возвращается с делом Скрипаля»). При этом 
в данных статьях отсутствовали аргументы, подтверждающие 
участие России в инциденте. Лишь в двух публикациях, 
касающихся отравления Сергея и Юлии Скрипаль, образ России 
был нейтральным. 

Примечательно, что число негативных характеристик России 
увеличилось в публикациях, датированных после 4 марта 2018 г., 
то есть после отравления. Так, соотношение негативного образа 
России в материалах до и после инцидента было следующим: 
определение плохая встречалось в 19 материалах до и в 37 — 
после покушения; агрессивная — в 14 публикациях до и в 29 
после; опасная — в 14 статьях до и в 25 после. 

Негативный образ России после инцидента чаще встречался 
в статьях, посвященных другим темам, следовательно, 
упоминание страны в конфликте оказало негативное влияние 
на общую символизацию государства. Наблюдение подтвердил 
и корреляционный анализ. Мы сопоставили характеристики 
образа России в материалах, опубликованных до и после 
инцидента. При применении формулы Пирсона коэффициент 
линейной корреляции составил 0,93. Данное значение 
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коэффициента соответствует высокому уровню связи между 
переменными. Следовательно, можно утверждать, что частота 
появления негативного образа России в Financial Times 
закономерно увеличилась после инцидента в Солсбери. Иными 
словами, символизация России в европейском медиадискурсе 
напрямую зависит от конфликтов, в которые (обоснованно или 
нет) вовлечена страна.
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