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Питчинг как коммуникативная технология
 
Статья представляет собой исследование понятия «питчинг» как 

структурно сложного явления, которое является необходимым эле-
ментом коммуникации между бизнес-субъектами в условиях дефици-
та времени и потребности в быстром принятии решений.

ключевые слова: питчинг, питч, питчер, презентация, бизнес-PR.
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St. Petersburg State University
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Pitching as a communicative technology

The article represents a complex research on the phenomenon of 
pitching as a multiple communication instrument between business 
subjects in situation of time pressure and in need of quick decision making. 

Key words: pitching, pitch, pitcher, presentation, business-PR.

развитие и усложнение рынков влечет за собой существенные 
изменения во взаимоотношениях между бизнес-субъектами, что 
делает проблему эффективности коммуникации между ними все 
более актуальной. Современная бизнес-среда предъявляет новые 
требования к разработке, отбору и реализации идей, нацеленных 
на коммерческий успех. В условиях переизбытка информации и 
ускорения бизнес-процессов возникает потребность в технологи-
ях быстрой доставки и презентации идей. В зарубежном дискур-
се такие технологии получили название «питчинг». 

целью данной работы является многоаспектное исследова-
ние питчинга как коммуникационной технологии с выявлением 
ключевых особенностей, значимых характеристик и описанием 
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этапов его подготовки для выведения практических рекоменда-
ций по применению. 

Задачи работы:
1) на основе изучения англоязычных теоретических работ и 

практических примеров применения питчинга постараться вы-
вести его универсальную дефиницию;

2) выявить виды питчинга на основе анализа его целей;
3) описать основные этапы реализации питчинга;
4) проанализировать кейс с использованием питчинга с целью 

выявления и уточнения его основных особенностей как комму-
никативной технологии. 

методология исследования включала в себя анализ зарубеж-
ных первоисточников, материалов презентаций крупных компа-
ний, анализ кейсов групповых и индивидуальных питчингов, а 
также имеющихся материалов на русском языке.

В процессе исследования было проанализировано 20 питч-
презентаций зарубежных тВ-шоу: Shark Tank (https://abc.
com/shows/shark-tank) и Dragon’s Den (https://www.bbc.co.uk/
programmes/b006vq92). Выводы о практическом применении 
питчинга также основаны на исследовании колина кларка, на-
правленном на установление связи между коммуникативными 
способностями питчера и решением инвестора [Clark 2008], а 
также работе орана клаффа [клафф 2013]. 

для исследования понятийного поля питчинга необходимо 
обратиться к происхождению самого термина. В бизнес-среду 
слово «питч» (англ. pitch) перекочевало из спортивной игры 
бейсбол на основе устойчивой метафорической ассоциации: 
выступающий (pitcher) «забрасывает» идею, которую должен 
«поймать» тот, для кого презентация проводится (catcher). Это 
же слово находит широкое применение в музыкальной и в быто-
вой сфере. так, к примеру, «high-pitched voice» переводится как 
«высокий голос», а «pitchfork» — как «вилы». В семантической 
структуре данных терминов выделяется общий компонент — 
«зацепить»: высокий голос способен «зацепить» слушателей 
(переносное значение), вилы используются, чтобы зацепить 
сено (прямое значение). данные ассоциации качественно ил-
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люстрируют суть питчинга — представить идею в «цепляющем» 
виде.

 В самом элементарном понимании питч представляется как 
«короткая презентация», однако комплексность и многомер-
ность данного явления требует выведения более полной дефи-
ниции, в основе которой будут лежать характеристики питчинга 
как последовательности шагов. мы предлагаем следующее опре-
деление:

Питчинг — это коммуникативный процесс передачи от одного 
лица (питчера) другому (кэтчеру) питча — элементарной комму-
никативной единицы, представленной в виде краткой презента-
ции ключевой идеи проекта. Питчинг протекает в условиях де-
фицита времени и исключает массовую коммуникацию, так как 
кэтчером всегда является конкретное лицо или группа лиц, а так-
же выполняет три универсальные функции: коммуникативную, 
информационную и воздействующую.

на основе анализа целей и функций питчинга авторами были 
выделены следующие его виды:

1) медиапитчинг. данный вид питчинга используется в раз-
ных сферах деятельности при обязательном участии средств 
массовой информации. целью питчинга в данном случае явля-
ется стремление питчера привлечь массовую аудиторию через 
посредника в лице СмИ. медиапитчинг существует как в пись-
менной форме (PR-тексты для СмИ), так и в устной (брифинги, 
презентации для СмИ и т. д.). 

2) Инвестиционный питчинг. Инвестиционный питчинг пред-
ставляет собой непосредственный акт коммуникации между 
питчером и потенциальным инвестором, где первый путем оз-
вучивания преимуществ предмета своей презентации пытается 
привлечь необходимые ресурсы кэтчера. В обязательном порядке 
предусматривается наличие обратной связи от кэтчера, которая 
может выражаться в вопросах и комментариях. 

3) Питчинг мнений. наибольшее применение данный вид на-
ходит в политической сфере, поскольку направлен на привлече-
ние голосов и формирование мнений людей и является инстру-
ментом поиска союзников как в политической борьбе, так и в 
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сфере бизнеса, например, в кризисные периоды. ключевой осо-
бенностью данного вида питчинга является активное использо-
вание аффективных методов воздействия на кэтчера. 

Питчинг включает в себя несколько взаимосвязанных этапов:
1) на начальном этапе необходимо определить главную цель 

питчинга, поставить задачи в соответствии с ограниченным 
временем. В основе любого целеполагания в питчинге лежит 
мотив привлечения внимания с последующей его конвертаци-
ей в обладание некоторым ресурсом в виде медиапространства, 
инвестиций и финансирования, голосов и поддержки [Баранов-
ский 2014]. Постановка цели напрямую влияет на форму питчин-
га, которая будет использована в ходе работы. также проводит-
ся анализ целевой аудитории, которую в большинстве случаев 
представляют конкретные люди — первые лица компаний, пар-
тий, лидеры мнений и т. д. анализ персональных данных приво-
дит питчера к более тесному контакту с аудиторией. 

2) далее следует этап разработки текста питча. Питч формиру-
ется из информации об идее, способной повысить уровень вовле-
ченности кэтчеров, склонить их к действиям, удовлетворяющим 
целям питчинга. При разработке питча должны быть учтены 
полученные в ходе предыдущих этапов сведения. если присут-
ствует второстепенная информация, ее следует отсеять с целью 
экономии времени [Бусыгина 2016]. При работе над текстом 
необходимо упрощение формы с сохранением содержательного 
массива и выявление слов-триггеров, которые упростят комму-
никацию. Слова-триггеры подразделяются на отрицательные и 
положительные. Первые являются стоп-словами, их необходимо 
исключать из питча. они оказывают воздействие как на когни-
тивную, так и на аффективную стороны восприятия. Иначе го-
воря, в сознании аудитории положения питча могут вступать в 
разлад с миром знаний и миром эмоций. например, при питчин-
ге в импакт-инвестировании стоит избегать таких общих фраз, 
как «в первую очередь — речь о социуме» или «мы предлагаем 
единственное в своем роде решение проблемы, не имеющее ана-
логов». они наводят инвесторов на мысль о неустойчивости ком-
пании и об отказе от вложения своих средств в проект. лексика 
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же положительной семантики организует эффективный харак-
тер коммуникации, располагая кэтчера к питчеру. Это важно, 
поскольку речь питчера должна быть простой для восприятия 
кэтчерами. так как питчинг предполагает нахождение своих 
субъектов в едином отрезке времени, у питчера возникает необ-
ходимость «на ходу» корректировать питч. 

3) Следующий этап — сама презентация. для более сильного 
влияния на решение кэтчеров необходимо подобрать локацию, 
дресс-код, время суток, которые позитивно скажутся на восприя-
тии питча. Следует отметить, что эти элементы не самые важные 
части в питчинге, поскольку питч можно презентовать в совер-
шенно различных условиях, о чем говорит существование такого 
понятия, как «презентация в лифте» (от англ. elevator pitch).

4) на четвертом этапе особое внимание следует уделить под-
готовке и тренировке питчера, который должен полностью по-
грузиться в тему: уметь не только доходчиво донести до аудито-
рии основную идею проекта, но и быстро и точно отвечать на 
вопросы.

5) Последним этапом процесса питчинга становится оценка 
эффективности питча, которая проводится в стратегических це-
лях дальнейшего развития отношений с кэтчерами.

авторами была поставлена задача соотнести вышеизложен-
ные структурные особенности питчинга с практикой их приме-
нения в современной бизнес-среде. Проиллюстрируем примене-
ние питчинговых техник на примере презентации бизнесмена 
крейга Хэйла, показанной в эфире шестого выпуска 16-го сезона 
британского шоу “Dragon’s Den”. целью предпринимателя было 
привлечение инвестиции в 50000 фунтов для развития своего 
бизнеса по производству детских игровых ландшафтов. 

крейг Хэйл сумел продемонстрировать целый диапазон раз-
личных приемов, которые помогли ему достичь цели. В их числе: 
лаконичное обозначение условий, на которых он намеревался 
сотрудничать с инвесторами; объяснение мотивации своей дея-
тельности с умелым использованием аффективного компонента 
воздействия; сообщение важной информации об особенностях 
продукта и перспективах развития бизнеса; уверенное невер-
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бальное поведение и установление тесной связи с потенциаль-
ными инвесторами. Презентация крейга Хэйла продлилась 
ровно одну минуту, но произвела впечатление на аудиторию 
благодаря перечисленным особенностям. По окончании своей 
речи Хэйл предложил инвесторам «поиграть» с инвентарем, ко-
торый был представлен в студии и служил идеальным фоном для 
питча. Презентация самого продукта во время питча стала боль-
шим преимуществом для предпринимателя. Самое сильное воз-
действие на инвесторов произвели ответы Хэйла на их вопросы. 
например, на вопрос одного из инвесторов о том, как появилась 
идея о создании этого бизнеса, крейг Хэйл сообщил, что это дело 
для него стало способом выхода из депрессии. История о непро-
стых событиях в жизни предпринимателя помогла усилить сим-
патию инвесторов не только к нему самому, но и к его бизнесу. 
Эмоциональное воздействие во время питчинга представляется 
рискованным, но тем не менее чрезвычайно эффективным при 
условии искренности питчера, умении правильно и в нужный 
момент преподнести подробности своей личной жизни. Благода-
ря вышеописанному это яркое и сильное выступление — одно из 
самых популярных видео данной передачи на YouTube. 

В процессе исследования питчинга как коммуникативной 
технологии авторами был сделан вывод о том, что зарубежная 
бизнес-среда уже давно осознала потребность в изучении техник 
оперативной презентации идей, в то время как в российском дис-
курсе прослеживается явный дефицит теоретических и практи-
ческих материалов по данной теме. рассмотрение питчинга как 
коммуникативной технологии показало высокую актуальность 
его применения в бизнес-коммуникации. Питчинг должен вос-
приниматься как способ ведения диалога между субъектами с 
целью извлечения определенной выгоды, однако построенный 
на принципах взаимопонимания и уважения, а также напрямую 
зависящий от участников и обстоятельств коммуникации.
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За последние годы в информационных интернет-ресурсах воз-
росла роль медиаадресатов в создании общественно значимого 
контента [каминская 2012]. Благодаря активному продвижению 
современных СмИ в социальных сетях, участие в интернет-дис-
куссии на актуальные темы стало элементом повседневности. 
адресаты получили возможность реагировать на публикации 
журналистов здесь и сейчас, а также вступать в полемику друг с 
другом. 

как известно, 9 декабря 2019 г. Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) приняло решение об отстранении россии от 
участия в международных соревнованиях на четыре года. ре-
шение WADA получило широкое освещение в ведущих мировых 
СмИ, а также вызвало резонанс среди их адресатов. Читатель-
ские комментарии к журналистским публикациям на тему этого 
спортивного события стали эмпирической базой данного иссле-
дования.

автором статьи были рассмотрены официальные группы фе-
деральных СмИ (одного российского и одного немецкого) в со-
циальных сетях ВКонтакте и Facebook соответственно. для ана-
лиза выбраны медиа, отличающиеся высокой цитируемостью: 
российский «коммерсантъ» (по мнению компании «медиало-
гия» за октябрь 2019 г.) и немецкий “Der Spiegel” (с точки зре-
ния “Pressrelations” за 2018 г.) [медиалогия], [Pressrelations]. По 
ключевым словам Росcия / Russland, WADA, Олимпиада / Olympi-
ade, допинг  /  Doping за период с по 19 декабря 2019 г. обнару-
жено и проанализировано 179 комментариев на русском языке 
к десяти публикациям издания «коммерсантъ» и 158 коммен-
тариев на немецком языке к трем публикациям “Der Spiegel”. В 
дальнейшем для простоты изложения комментарии на русском 
языке (к публикациям российского издания) будут называться 
«российскими комментариями», а комментарии на немецком 
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языке (к публикациям немецкого издания) — «немецкими ком-
ментариями». В рамках данного исследования по причине отсут-
ствия достоверной методики не различаются комментарии на 
русском / немецком языке, написанные россиянами / немцами, 
и комментарии на русском / немецком языке, авторами которых 
являются представители других наций, а делается грубое допу-
щение того, что комментарии на русском языке принадлежат 
россиянам, а на немецком языке — немцам. 

Исследование проводилось методом контент-анализа, ко-
торый позволяет выявить речевые особенности повседневной 
медиакоммуникации на тему спорта, сходства и различия в об-
суждениях российских и немецких комментаторов. Примеры 
комментариев приводятся в статье в их авторской редакции 
(ошибки и опечатки сохранены), перевод немецких коммента-
риев выполнен автором данной статьи. данное исследование 
носит характер лингвистического, направлено исключительно 
на изучение языка медиа и не учитывает медийные особенности 
изданий, рассматриваемые обычно в теории журналистики.

В ходе исследования установлено, что национальный компо-
нент играет в комментариях важную роль: около 65% россий-
ских и 55% немецких комментариев содержат языковые марке-
ры национальной идентичности. При этом под национальной 
идентичностью понимается самоидентификация человека с 
определенным политическим (национальным государством) 
и культурным (национальной культурой) сообществом [мала-
хов 2001]. В качестве ориентира для определения маркеров была 
использована классификация немецкого лингвиста а. Бшляйп-
фера, разработанная им для корпоративной, локальной и на-
циональной идентичности [Bschleipfer 2010]. Согласно данной 
классификации различаются лексические и морфологические 
маркеры национальной идентичности. 

Выявлено, что в российских комментариях наиболее распро-
странены морфологические маркеры, а именно личное и притя-
жательное местоимение первого лица множественного числа мы 
и наш: Конечно, весь мир против нас! А мы то белые и нипричем 
[WADA запретила]; Но ведь другие страны не отстранчют.. ведь 
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наши чинуши уверяли что сделали ВСЕ что требовал ВАДА!!! 
или кае обычно бла..бла... [Исполком WADA]. кроме того, широко 
представлены следующие лексические маркеры: топоним Россия, 
антропоним Путин, а также гиперонимы власть, страна: Рос-
сия в нищете. Россиянам не до спортивных соревнований и рас-
стройств по поводу недопуска на мировые чемпионаты [WADA 
просто запретило]; Какое наследство оставляет Путин В.В. — 
НИ ОДНА ИНСТИТУЦИЯ НЕ РАБОТАЕТ!!!! [руСада обжалует]; 
Власть сама же и виновата. Сама же, позорная, и обманывала!!! 
[россию отстранили]; Не надрывайтесь так и не заламывайте 
истерично руки. Такие, как вы всегда были, есть и будут, а стра-
на живет и трудится и не вам, предателям, указывать, что нам 
делать! [Исполком WADA]. 

В немецких комментариях значительно преобладает топоним 
Russland, а также топонимы, обозначающие названия других 
стран (USA, China): Die Strafe gegen Russland ist gerechtfertigt. Ei-
gentlich sogar zu lasch. Härter durchgreifen gegen die Betrüger (Нака-
зание для России оправдано. Вообще-то оно даже слишком мяг-
кое. Нужно принимать более жесткие меры против мошенников) 
[Rusada-Chef Ganus]; Und an China geht man nicht ran, weil das ein 
so wichtiger Wirtschaftsmarkt ist? (А к Китаю не прикасаются, по-
тому что его экономический рынок так важен?) [Dopingskan-
dal]; USA führt weltweit völkerrechtswidrige Kriege, darf legal Doping 
betreiben etc. und wird nicht sanktioniert (США по всему миру ведет 
войны, противоречащие нормам международного права, амери-
канцам можно легально использовать допинг и т.д., и никто не 
предъявляет им санкции) [Wada-Entscheid]. такое распределе-
ние языковых маркеров позволяет предположить, что в центре 
внимания российских комментаторов находится российская на-
циональная идентичность, в то время как ряд немецких коммен-
тариев не содержит информации об отношении к россии. Пред-
положение подтверждается подсчитанным в ходе исследования 
процентным соотношением: на фоне примерно равного процен-
та обсуждения других стран в российских и немецких коммен-
тариях (30% от всех комментариев с маркерами национальной 
идентичности), россия обсуждается в 95% российских коммен-
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тариев, содержащих языковые маркеры национальной идентич-
ности, и лишь в 70% немецких. 

для большинства рассмотренных российских и немецких чи-
тательских комментариев (80–85%) характерна оценочность. 
категория оценочности субъективна и выражает авторское пози-
тивное или негативное отношение к объективному содержанию 
[Шмелева 1988]. обнаруженные в комментариях оценки носят 
преимущественно негативный характер и зачастую отличаются 
эмоциональностью. 

В качестве объекта оценки российских комментаторов чаще 
всего выступает российская власть, критикуются чиновники, 
президент В. В. Путин: Один сотрудник ФСБ в приватной беседе 
сказал: «Путин дал указание ФСБ подменить пробирки». <…> 
позорище !!!!!» [Владимир Путин назвал]; Лживая и грязные чи-
новники, которые подменили допинг пробы!! Сплошное вранье и 
одни доказательств — старая песня унижений России [медведев 
назвал]. 

кроме того, отрицательно оценивается мировая политика по 
отношению к россии: Будет Божье наказание всем этим ВАДАв-
ским руссофобам и их приспешникам... Россию не возможно ни 
убить ни уничтожить, Россия им как кость в горле, как зудило, 
их ненависть и злоба все равно будут наказаны. Россию не сло-
мить! [Исполком WADA]. 

Главный объект оценки немецких комментаторов — допинг в 
мировом спорте, независимо от национальной принадлежности 
спортсменов, принимающих допинг: Doping muss nach der mo-
mentanen Sportauffassung bestraft werden. Wer aber glaubt, dass alle 
anderen sauber waren und sind, ist blauäugig oder hat die Berichter-
stattungen <…> nicht gelesen (Согласно современной точке зрения 
на спорт, за допинг нужно наказывать. Но кто полагает, что все 
остальные были и остаются чистыми, тот слишком наивен или 
не читает СМИ) [Dopingskandal]. 

Помимо этого, российская политика и спорт часто обвиняются 
в нечестности: Der Russe darf halt alles machen, dopen und Völker-
recht brechen — egal — RT erklärt uns ja die Sicht des Zaren Putins 
(Русским ведь все можно, принимать допинг и нарушать между-
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народное право — все равно — RT объяснит нам точку зрения 
царя Путина) [Wada-Entscheid]; Russland und saubere Sportler? 
Sorry, aber nach allem, was man darüber jemals gelesen hat sind das 
zwei Punkte, die sich gegenseitig ausschließen! (Россия и чистые спор-
тсмены? Простите, но после всего того, что когда-либо об этом 
удалось прочитать, это два взаимоисключающих компонента) 
[Rusada-Chef Ganus]. Значительный, но несколько меньший про-
цент комментариев отрицательно оценивает антироссийскую 
пропаганду: So ein Schwachsinn. Kontinuierlich werden neue Propa-
ganda-Maßnahmen gegen Russland eingeleitet, um die hirntote NATO 
am leben zu erhalten (Бред полный. Против России постоянно 
применяются новые пропагандистские меры, чтобы сохранить 
жизнь безмозглому блоку НАТО) [Wada-Entscheid].

таким образом, контент-анализ рассмотренных комментари-
ев позволяет утверждать, что обсуждение спортивной медийной 
повестки в повседневной дискуссии в социальных сетях в абсо-
лютном большинстве случаев содержит негативные оценки ком-
ментирующих, что, вероятно, обусловлено интенцией создания 
комментария (прежде всего, именно негативная реакция побуж-
дает адресата оставить комментарий). несмотря на важность 
взаимосвязи национальности и спорта, выражающейся в боль-
шом количестве языковых маркеров национальной идентично-
сти как в российских, так и в немецких комментариях, главные 
объекты оценок российских и немецких комментаторов отлича-
ются. В то время как в российских комментариях центральное 
место занимает критика представителей своей нации, немецкие 
комментарии рассматривают допинг в спорте как общенацио-
нальную проблему.
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В статье рассматриваются информационные операции в рамках 
«гибридных конфликтов». также проводится анализ информацион-
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The article discusses information operations during hybrid warfare. An 
analysis of information operations is also carried out on the example of 
publications of the Federal News Agency dedicated to the topic of the Syr-
ian conflict.
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За последние 10 лет обрел актуальность термин «гибридная 
война» («hybrid warfare»). обычно он применяется в западном 
дискурсе для обозначения некоторых аспектов внешнеполитиче-
ской деятельности россии, Ирана и ряда других государств. одна-
ко у исследователей отсутствует единое мнение насчет трактов-
ки данного термина: часть считает, что данный феномен должен 
подробно рассматриваться с научной точки зрения, другая часть 
убеждена в том, что это просто пропагандистский штамп. Стоит 
отметить, что использование номинации «война» в данном кон-
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тексте некорректно и свидетельствует о навешивании ярлыков. 
Суть использования подобных штампов обычно заключается в 
желании быть на несколько шагов впереди оппонента, чтобы на-
вязать мировому сообществу свою интерпретацию конфликта и 
заранее сформированную оценку посредством создания видимо-
сти научно-исследовательского анализа с использованием зара-
нее выверенных терминов и понятий. «Война» — исключительно 
негативная номинация, которая активно применяется для дис-
кредитации той или иной стороны. По мнению автора, в данном 
контексте корректнее будет использовать термин «гибридный 
конфликт».

основной целью работы является рассмотрение гуманитар-
ных информационных операций в рамках так называемого «ги-
бридного конфликта». Прежде всего, рассмотрим само понятие 
«гибридного конфликта». одно из первых официальных опре-
делений данного явления дала рабочая группа нато в 2010 г.: 
«гибридный конфликт» — это угроза, созданная реальным или 
потенциальным противником (государством, негосударствен-
ной организацией или террористами), которая заключается в ре-
ализованной или предполагаемой возможности одновременного 
применения традиционных и нетрадиционных военных методов 
для достижения своих целей. отметим, что унифицированного 
понятия данного явления нет, и представленная трактовка явля-
ется наиболее универсальным вариантом. отсутствие ясности в 
понимании сути конфликта приводит к путанице не только в ин-
формационной, но и в военной терминологии, что дает простор 
для реализации различных информационных операций. Благо-
даря этому «гибридные конфликты» стали ключевым аспектом 
современного военно-политического дискурса, и неотъемлемым 
элементом информационно-пропагандистского противостоя-
ния, к которым прибегает большинство государств. 

Информационные операции — деятельность, направленная 
против внешнего врага, и их главное предназначение — нару-
шить адекватное восприятие противником действительности, 
тем самым спровоцировав его на совершение действий, направ-
ленных против его собственных интересов и целей. Информа-
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ционные операции направлены в первую очередь на аудиторию 
конфликта: как на аудиторию оппонента с целью его дискреди-
тации, так и на собственную — для поддержания необходимого 
дискурса. Изначально под информационными операциями по-
нимался комплекс действий, предпринимаемый с целью затруд-
нить сбор, обработку, передачу и хранение информации инфор-
мационными системами противника при защите собственной 
информации и информационных систем. такое определение в 
1998 г. дало министерство обороны СШа совместно со страте-
гическим центром исследований RAND. В их «объединенной 
доктрине информационных операций» указывалось, что инфор-
мационные операции являются ключевым аспектом информа-
ционной войны. Согласно их трактовке, информационная вой-
на — это комплексное воздействие на систему государственного 
управления противника и ее военно-политическое руководство, 
которое в мирное время способно привести к принятию благо-
приятных для ведущей информационную кампанию стороны ре-
шений, а в ходе вооруженного конфликта способно полностью 
парализовать функционирование управленческой инфраструк-
туры оппонента. С развитием современных технологий и Ин-
тернета ключевым объектом для информационного воздействия 
стала аудитория, так как воздействие на мнение общественности 
способно привести к корректировке действий правительства. 
Это подтверждает волна признания ряда российских СмИ, в том 
числе “Russia Today”, иностранными агентами влияния на тер-
ритории СШа. В дальнейшем это вызвало зеркальные ответные 
действия со стороны россии по отношению к западным СмИ. 

к информационным операциям в условиях «гибридного кон-
фликта» автором работы относятся: 

1. кибершпионаж и взлом данных. 
2. Блокировка и дискредитация информационных ресурсов 

противника. Под дискредитацией понимается оказание обще-
ственного или административного давления на информацион-
ные ресурсы или наделение их статусом иностранных агентов. 

3. Продвижение собственных информационных ресурсов. Под 
продвижением ресурсов понимается комплекс задач, направлен-
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ный на увеличение целевой посещаемости ресурса, поднятие 
материалов ресурса в «топ» поисковых сервисов и новостных 
агрегаторов, создание благоприятного имиджа, включение в пул 
«благонадежных» ресурсов. 

4. актуализация определенных тем, персон, событий (инфор-
мационный спиннинг). В эту категорию входят такие методы 
воздействия, как театрализация новостных сюжетов, наделение 
тем общественной значимостью, эмоциональное воздействие на 
аудиторию. 

5. Формирование пула лояльных лидеров общественного мне-
ния. Сюда относится трансляция определенных идей и ценно-
стей через личности определенных инфлюенсеров, обладающих 
высоким уровнем социального одобрения со стороны целевой 
аудитории. 

6. Внедрение в медиадискурс противника тем, вызывающих 
раздор среди аудитории. к этой категории относится медиатиза-
ция существующих внутри аудитории противника проблемных 
аспектов истории, политики и общества. 

7. Выработка у аудитории определенного мнения о персонах 
и событиях. В качестве примера можно привести подготовку 
общественности к определенным законопроектам или выборам. 
Характерные черты: манипулирование слухами и домыслами, 
активный анализ бэкграунда персон или событий, проведение 
субъективной связи между явлениями, лицами и т. д. 

8. конструирование стратегических нарративов. Выработка 
определенных концепций, которые являются лейтмотивом и сю-
жетом цепочек публикаций информационных материалов.

9. наделение участников политического или военного процес-
са определенными номинациями, несущими негативные или по-
ложительные коннотации.

Подготовка к осуществлению информационных операций на-
чинается с определения конечной цели. Затем следует глубин-
ный анализ возможностей сторон и акторов операции, на основе 
которого оцениваются риски и возможности от потенциальной 
информационной операции. Исследуются объекты воздействия 
и потенциальная аудитория. После анализа характеристик субъ-
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екта операции выбираются наиболее эффективные технологии 
для оказания воздействия. Исходя из полученных данных, фор-
мируется инструментарий и календарный план операции.

В рамках работы был проведен контент-анализ публикаций 
«Федерального агентства новостей» (riafan.ru), посвященных 
освещению конфликта в Сирии. материалы на сирийскую тему 
занимают значительную долю от общего числа публикаций Фан, 
благодаря чему данное СмИ является одним из основных инфор-
мационных сопроводителей гражданского конфликта в Сирии. 
Военно-политический конфликт в Сирии, в свою очередь, обла-
дает всеми характеристиками «гибридности». В него вовлечен 
ряд государств, включая СШа, турцию, россию, Израиль и Иран. 
несовпадение интересов сторон по ряду вопросов обязывает сто-
роны вырабатывать определенное информационное освещение 
конфликта с уникальной системой номинаций и манипуляцион-
ными приемами. 

Перед проведением контент-анализа были поставлены следу-
ющие задачи: создать базу репрезентативных материалов, вы-
явить единицы счета, релевантные для анализа освещения кон-
фликта, а также провести качественно-количественный анализ 
выявленных элементов для установления основных тенденций 
освещения. Всего было проанализировано 87 материалов, опу-
бликованных в период с 1 по 31 декабря 2019 г. За единицу ана-
лиза был взят полный текст новостного материала.

на основе вышеприведенной информации, автор выделил 6 
ключевых категорий для проведения контент-анализа: 

1) актуализация определенных тем и событий;
2) подача информации через призму мнений инфлюенсеров;
3) выработка негативного мнения об определенных персонах;
4) построение нарративных связей;
5) наделение участников политических и военных событий 

особыми номинациями;
6) представление информации об убийствах и иных противо-

правных действиях.
Последний прием примечателен тем, что применялся в ней-

тральных материалах, что способствовало корректировке вос-



31

приятия информации в «нужную» сторону, его применение об-
наружено в 14% проанализированных материалов. 

Самым популярным приемом информационных операций 
оказалось построение нарративных связей (32%), которое встре-
чается в публикациях, посвященных связям сирийских боевиков 
с турецким или американским правительством. 

Затем идет выработка негативного мнения об определенных 
персонах (18%): поскольку некоторая часть публикаций пове-
ствует о нестабильности в сирийской провинции Идлиб и де-
стабилизирующей роли анкары, то в отдельных публикациях 
наблюдалась демонизация персоны президента турции реджепа 
тайипа Эрдогана. 

активно применялось и наделение особыми номинациями 
участников конфликта (16%). например, идлибские воору-
женные группировки именуются «террористами» или «боеви-
ками». 

актуализация определенных тем и аспектов встречается в 11% 
публикаций. например, часто подчеркивается роль рФ в дости-
жении мира в Сирии или роль турции в деэскалации конфликта.

23% публикаций содержат оценку от инфлюенсеров или экс-
пертов. к комментированию проблемы привлекались различные 
политологи, политики и блогеры.

Итоги исследования показывают, что без информационных 
операций практически невозможно представить освещение 
военных конфликтов, поскольку симпатии авторов или ауди-
тории в любом случае будут на определенной стороне. мож-
но сделать вывод, что информационные операции «гибрид-
ного конфликта» являются неотъемлемой частью освещения 
военных действий, к которым прибегают все вовлеченные 
в подобные процессы государства. «Гибридность» — это не 
размывание устоявшихся норм ведения военных действий, а 
закономерный итог развития международной политики в ус-
ловиях информационного и технологического процесса. Во 
многом благодаря данному явлению военные противостоя-
ния перетекают в информационную и дипломатическую пло-
скость. 
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Изучение и анализ интернет-обсуждений на политические 
темы является методологически и эмпирически сложной задачей 
не только для исследователей, но и для тех, на ком лежит ответ-
ственность за принятие решений. основная трудность, как пра-
вило, заключается в методологии анализа дискурса, поскольку 
здесь ключевую роль играет не лингвистическое или семанти-
ческое понимание текста, а коммуникативно-политическое, ко-
торое по своему смысловому ядру намного глубже и шире [Mis-
nikov, Filatova, Chugunov 2017: 259‒287].

Следующая сложность связана с вопросом о том, можно ли 
считать гражданский онлайн-дискурс в настоящее время важ-
ным политическим ресурсом? Интересно установить степень мо-
дификации соотношения сил между властными и гражданскими 
структурами, когда речь идёт о выражении политической воли 
через электронные дебаты среди обычных граждан. 

Большая часть исследований, связанных с виртуальной пу-
бличной сферой, ещё не материализовалась в аналитических 
рамках, которые позволили бы эмпирически изучать дискур-
сивные практики граждан. Проблема заключается в переводе 
нормативных ценностей публичной сферы и дискурсивные эти-
ческие теории в эмпирически дружественные аналитические ин-
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струменты [Misnikov 2011]. Более того, если обсуждения понима-
ются только как разговор о проблемах, а не стимул к действиям 
по их решению, то эффективность политического участия оста-
ётся без внимания, поскольку участие должно быть политически 
мотивированным гражданским действием. узкое толкование 
публичной сферы также является одной из причин, по которой 
исследования часто не дают убедительных доказательств праг-
матической полезности публичной онлайн-сферы.

Исследование проводилось по методике анализа дискур-
са, разработанной и описанной Ю. Г. мисниковым в его PhD-
диссертации, защищённой в университете лидса (Великобрита-
ния). учёный разработал «deliberative standard to assess discourse 
quality» [Misnikov 2011], в котором были описаны семь темати-
чески различных дискурсивных параметров, соответствующих 
конкретным вопросам исследования, для руководства процессом 
кодирования сообщений интернет-дискуссий. каждый параметр 
содержит набор конкретных эмпирических критериев, предназна-
ченных для отражения определенных дискурсивных качеств.

наше внимание остановилось на аргументации как существен-
ном аспекте при изучении онлайн-дискуссий. она изменчива, мно-
гогранна, никогда не находится в статичном состоянии, направлена 
прежде всего на обеспечение понимания между участниками обсуж-
дений и поддержание диалога между ними при каждом взаимодей-
ствии [Misnikov 2011: 79]. аргументация всегда важна, так как она 
помогает увидеть «крайние позиции», т. е. позиции согласия и несо-
гласия, выступающие, в свою очередь, демократическими формами 
публичного рассуждения посредством межличностной интеракции. 

По Ю. Г. мисникову, аргументация как дискурсивный па-
раметр включает два набора характеристик: первая из них 
содержит факты, выводы, примеры, сравнения, обобщения, 
логические умозаключения, вторая — разные ссылки на онлайн-
ресурсы, печатные медиа, радио и телевидение [Misnikov 2011]. 
Именно с этих позиций мы проанализировали аргументацию в 
онлайн-дискуссиях на тему пенсионной реформы.

При отборе интернет-площадок с целью исследования онлайн-
дискуссий в данной работе использовалась типология digital 
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news media, предложенная испанским исследователем р. Сала-
верриа [Salaverría 2017], которую, на наш взгляд, можно при-
менить к ресурсам электронного участия в политике. Интернет-
источники можно легко классифицировать по географическому 
признаку: выделяются глобальные, национальные, локальные и 
«соседские» онлайн-источники. В своём исследовании мы реши-
ли модифицировать этот подход, адаптировав его под специфику 
географии российских городов.

для исследования мы отобрали наиболее популярные интер-
нет-площадки 11 разных по численности населения российских 
городов, где обсуждалась тема повышения пенсионного возрас-
та. Согласно «Своду правил о градостроительстве, планировке 
и застройке городских и сельских поселений» министерства 
экономического развития рФ города подразделяются на круп-
нейшие, крупные, большие, средние и малые [СП 42.13330.2011 
2011]. для анализа онлайн-дискуссий по пенсионной тематике 
мы взяли в случайном порядке по два города из каждой группы. 
В выборку попали Санкт-Петербург и Волгоград (крупнейшие), 
калининград и Севастополь (крупные), Братск и нальчик (боль-
шие), Белореченск и Снежинск (средние), Боровичи и урюпинск 
(малые), а также дополнительно москву. Всего было проанализи-
ровано 5405 постов, размещенных 454 участниками. 

В результате анализа активности участников дискуссий и доли их 
участия в обсуждениях, мы выделили пять групп участников: мало-
активные (1 пост), умеренно активные (2-3), активные (4-5), очень 
активные (6-9) и гиперактивные (более 10 постов). далее исследо-
валась зависимость между активностью участников и аргумента-
цией их позиции в отношении пенсионной реформы. Было выяв-
лено, что около 70% постов (минимальное количество постов на 
одного пользователя — 10, максимальное — 176) принадлежит ги-
перактивным участникам, соответственно, их аргументация играет 
большую роль, чем аргументация остальных категорий участников 
ввиду количественного показателя. мы проанализировали аргу-
ментацию гиперактивных участников по следующим позициям:

1) субъективные выводы, анализ, умозаключения, рассужде-
ния, обобщения;
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2) субъективные рекомендации, предложения;
3) любые примеры, случаи, сравнения, события, даты, крыла-

тые выражения;
4) объективные факты (повествовательные, количественные);
5) ссылки на политических деятелей (подразумеваются их дей-

ствия);
6) ссылки на различные онлайн-ресурсы, печатные медиа, ра-

дио и тВ.
общий процент аргументации составил около 44,7% от всех 

постов гиперактивных участников, однако стоит упомянуть, что 
некоторые посты содержали несколько типов аргументации, не-
которые содержали только один, в остальных аргументации не 
было. Больше всего использовались выводы, обобщения и рас-
суждения, связанные с повышением пенсионного возраста, по-
следствиями реформы (см. рис. 1). любопытно, что участники 
интернет-дискуссий часто ссылались на политических деятелей 
и различные информационные ресурсы (около 95% составили 
онлайн-источники).

рис. 1. разделение типов аргументации 
на основе анализа всех онлайн-дискуссий.



37

мы оценили уровень аргументации гиперактивных участни-
ков онлайн-дискуссий, взяв за основу тип городов согласно клас-
сификации (см. табл. 1). данные получились неоднозначными. 
например, самый высокий уровень аргументации зафиксирован 
в малых городах, что объясняется относительно большим коли-
чеством участников, которые вели дискуссию по пенсионному 
вопросу. другую картину заметим в уровне аргументации круп-
ных городов. количество участников здесь наименьшее, но это 
не является основной причиной такого низкого показателя. дело 
в том, что в калининграде был найден самый высокий уровень 
интерактивности среди участников, чей дискурс был направлен 
не на обсуждение пенсионного вопроса, а на выяснения личных 
отношений. дискуссии между этими участниками наполнены 
негативом, оскорблениями и руганью, что значительно повлия-
ло на аргументацию, заменённую выражением эмоций. 

Таблица 1

Уровень аргументации гиперактивных участников в дискуссиях 
на различных онлайн-площадках российских городов 

согласно классификации

Тип городов Количество гиперактивных 
участников

Уровень 
аргументации

крупнейшие 12 32,5%
крупные 9 17,3%
Большие 15 47,7%
Средние 24 42,1%
малые 20 76,4%

ранее нами было выявлено, что 55% отрицательных позиций 
по пенсионному законопроекту принадлежит гиперактивным 
участникам. В этот раз было решено исследовать, с какими про-
блемными тематиками связаны негативные позиции. Согласно 
полученным данным у гиперактивных участников было выделе-
но семь основных причин отрицательного отношения к реформе 
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(см. рис. 2). одна треть аргументов была выдвинута с гуманной 
и правовой точек зрения: участники подчеркивали в своих ком-
ментариях антинародность, античеловечность и антизаконность 
пенсионной реформы. тема коррупции не игнорировалась и под-
нималась в некоторых дискуссиях, были затронуты проблемы 
государственного аппарата, государственной системы в целом. 
В качестве неблагоприятных последствий были обозначены фак-
торы, связанные с ухудшением здоровья, ростом уровня смерт-
ности среди пенсионеров и по стране в целом, экономическими 
угрозами, социально-политическими волнениями. Предполага-
ется, что таким способом участники пытались напугать других, 
поскольку страх вызывает панику и способствует более бурному 
обсуждению вопросов.

рис. 2. Причины отрицательного отношения гиперактивных участников 
к пенсионной реформе.

Приходится согласиться с уже полученными ранее выводами 
других исследований о том, что «даже если политические дискус-
сии в Интернете более тонкие и гражданские, чем дискуссии по 
другим вопросам», они, как правило, далеки от рационального 



39

гражданского обсуждения, о котором говорил Хабермас [Mis-
nikov, Filatova, Chugunov 2017]. участники часто отвлекаются от 
основной темы обсуждения, используют неуважительные и даже 
оскорбительные формулировки и нападения, делают заявления, 
не подкрепленные аргументами, или полностью воздерживают-
ся от рациональной аргументации и используют свое социальное 
положение в данной платформе для делегитимизации противо-
положных взглядов.

Проведенные исследования позволяют лишь в ограничен-
ной степени судить о применимости делиберативного проекта 
исследования для сложного процесса политической коммуни-
кации в современном цифровом пространстве. Следует учи-
тывать, что исследуется все же не структурированная и целе-
направленная дискуссия о проблеме, а всего лишь политически 
ориентированный разговор — every day political talk. образно 
говоря, это подобие разговора на кухне, поэтому вполне есте-
ственно, что люди нередко отклоняются от темы. Возможно, 
многое ещё зависит и от тематики дискуссии, от того, насколь-
ко тема задевает людей и, соответственно, будет ли это мораль-
ным дискурсом или же более прагматической дискуссией, где 
большую роль играют технические аспекты, в которые люди не 
всегда хотят вникать.
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Сфера научных коммуникаций (далее — нк) в россии нахо-
дится на начальном этапе своего развития. Это отражается как в 
малом количестве научных работ по данной теме (можно выде-
лить статьи С. м. медведевой о теоретической модели научной 
коммуникации [медведева 2014а, 2014б]), так и в невысокой 
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распространенности самой профессии научного коммуника-
тора. При этом актуальность этой специальности возрастает в 
связи, в том числе, с намерением государства развивать науч-
но-технологическую сферу: появление национального проекта 
«наука», создание ноц и Интц по всей стране. также это важно 
для самого научного сообщества в контексте реформы ран, по-
сле которой академия наук стала скорее экспертным, чем при-
нимающим решение органом: это создает необходимость для 
научных организаций подробнее объяснять свою деятельность 
и ее результаты.

лучшие практики научных коммуникации нашей страны 
представлены в ежегодных сборниках «Формула научного PR», 
которые готовит команда Итмо [Формула научного PR]. но 
вслед за вопросами, какие механизмы использовать при взаи-
модействии с обществом, как оно понимает научные процессы 
и как оно должно в этом участвовать, логично вытекает вопрос: 
как оценивать работу самих научных коммуникаторов, как ана-
лизировать эффективность коммуникации и понять, как обще-
ство воспринимает труд ученых. различные подходы к анализу 
результатов нк описаны авторами журнала “Public understanding 
of science” [Burns & Medvecky 2018; Metcalfe 2019; Pullman 2019] 
и “Journalism & Mass Communication Quarterly” [Brown Jarreau & 
Porter 2018]. но подходы, использованные этими исследовате-
лями, требуют больших ресурсов: например, проведение нацио-
нального опроса об отношении к науке (на такие данные опира-
лась J. Metcalfe) вряд ли доступно для регионального отделения 
ран.

В качестве одного из возможных решений данной пробле-
мы предлагается использовать специально разработанную 
комбинацию методов концепт- и контент-анализа, которая 
продемонстрирована на примере анализа репрезентации 
программы модернизации новосибирского научного центра 
«академгородок 2.0». она крайне значима для Сибирского от-
деления, ей придается большое значение и на ее разработку 
брошены значительные человеческие ресурсы. При работе 
над продвижением программы и информированием обще-
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ства о планах и процессе преобразований в академгородке 
особенно важно понимать, как эта программа представлена 
в информационном пространстве. для анализа ее репрезента-
ции в региональных медиа, мы использовали специально раз-
работанную комбинацию методов концепт- и контент-анали-
за. методика создавалась с опорой на работы отечественных 
исследователей в области лингвистики и лингвокультороло-
гии — В. И. карасика и Г. Г. Слышкина [2001, 2005] и а. Веж-
бицкой [1999].

Чтобы наиболее полно проанализировать отображение про-
граммы «академгородок 2.0» в СмИ, необходимо сформиро-
вать структуру концепта «академгородок 2.0». В. И. карасик и 
Г. Г. Слышкин утверждают, что концепт строится вокруг цен-
ностно выделяемой точки сознания, вокруг которой выстраи-
ваются векторы, наиболее значимые из которых определяют 
ядро, наименее — периферию [карасик, Слышкин 2001]. таким 
образом, структура концепта может быть представлена в виде 
круга, который состоит из ядра, содержащего основной смысл 
концепта, и периферии, которая содержит менее значимые ха-
рактеристики. 

В качестве источников выявления сути концепта мы вы-
брали: «концепцию развития новосибирского научного 
центра (новосибирского академгородка)» — официальный 
документ, составленный представителями Со ран и пред-
ставляющий основные тезисы развития программы «ака-
демгородок 2.0»; рекламный альбом «академгородок 2.0», 
выпущенный под редакцией главного ученого секретаря Со 
ран и рассказывающий об основных проектах; а также не-
которые материалы, опубликованные корпоративным изда-
нием Со ран «наука в Сибири», где отражены высказывания 
официальных лиц, касающиеся исследуемого объекта. таким 
образом концепт (рис.1) был разложен на 5 базовых (наука, 
образование, кадры, производство и инфраструктура) и 8 
периферийных векторов (новизна, уникальность, мировой 
уровень, прорыв, лидерство, будущее, комплексность, новый 
виток развития).
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рис. 1. Визуализация концепта «академгородок 2.0».

С помощью системы мониторинга «Интегрум» было собрано 
2616 публикаций, упоминающих «академгородок 2.0» за период 
с мая 2018 г. (начало обсуждения проектов, входящих в програм-
му) по апрель 2019 г. (начало исследования). мы рассмотрели, 
какие векторы концепта отражены в отобранных сообщениях, 
и получили следующую статистику (табл. 1). для корректности 
исследования был также добавлен пункт «общее», отмечающий 
краткие упоминания, не несущие определенной смысловой на-
грузки  и/или не затрагивающие ни один вектор.

Первое, что можно заметить: в публикациях присутствуют 
темы, не подразумевавшиеся авторами программы (например, 
«природа» или «культура», трактуемая СмИ как особое культур-
ное и историческое наследие академгородка). Второе — высо-
кий показатель пункта «общее» позволяет назвать значитель-
ную часть упоминаний некачественными, так как они не имеют 
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концептуальной нагрузки (в таких публикациях название про-
граммы фигурирует в перечислении прочих проектов местно-
го руководства). Сопоставляя полученные данные с исходной 
структурой концепта, можно сделать основной вывод — «ака-
демгородок 2.0» представлен в СмИ неполно: 6 из 8 периферий-
ных векторов остались не задействованными. 

Таблица 1

Частотность упоминания «векторов» концепта «Академгородок 2.0» 
в региональных СМИ

Вектор Количество упоминаний

1 наука 1409

2 Инфраструктура 930

3 общее 929

4 образование 396

5 Производство 376

6 мировой уровень 324

7 кадры 235

8 новый виток развития 56

9 Природа 10

10 Будущее 7

11 культура 4
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также интересно изучить динамику каждого вектора, что по-
зволяет отследить зависимость их упоминания от происходящих 
событий. например, пик освещения производственного аспекта 
(рис. 2) приходится на август, когда проходил международный 
форум «технопром», тема которого была сформулирована как 
«наука и индустрия». 

рис. 2. динамика вектора «Производство».

наибольшее внимание вектору «образование» (рис. 3) уде-
ляется в январе, когда появилась новость о создании ноц в 
новосибирске, — до этого данная тема освещалась слабо. Эти 
наблюдения приводят к выводу, что предпринимательский и об-
разовательный аспекты «академгородка 2.0» отражены в СмИ 
недостаточно, несмотря на то что это одни из основных направ-
лений программы. 

кроме того, важно отметить, что треть публикаций, затра-
гивающих самый важный вектор «наука» (рис. 4), связаны 
не с исследованиями и разработками ученых, а с Фестивалем 
науки (октябрь 2018 г.), днем науки (февраль 2018 г.) и с во-
просом лишения Со ран части имущества (январь — февраль 
2019 г.).
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рис. 3. динамика вектора «образование».

рис. 4. динамика вектора «наука».

Использование комбинированного метода концепт- и кон-
тент-анализа позволило выявить особенности репрезентации 
программы «академгородок 2.0», не отображаемые при других 
методиках или в современных системах мониторинга. Следую-
щий этап ее концепт-анализа предполагается провести на мате-
риалах социальных сетей, чтобы сопоставить формируемые там 
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концепты с программными документами и репрезентациями в 
СмИ.

Плюс описанного метода в том, что он позволяет количествен-
но отразить качественное содержание публикаций, таким обра-
зом делая процесс анализа более объективным, и приближает 
нас к пониманию того, какой образ исследуемого объекта фор-
мируется в СмИ. При этом он не требует большого объема ре-
сурсов, что особенно важно для специалистов по научной комму-
никации. Полученные результаты можно использовать как для 
анализа проделанной работы, так и для составления дальнейшей 
коммуникационной стратегии.
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объемы информации, генерируемой сегодня в глобальном 
масштабе, растут c беспрецедентной скоростью. рост вычисли-
тельных технологий открывает возможность анализа все более 
массивных и сложных наборов таких данных в масштабах, уже не 
доступных для обработки «вручную» с использованием традици-
онных инструментов анализа [Jangala 2007]. так появляется фе-
номен Big Data (далее также — большие данные), впервые этот 
термин был использован в 1998 г. в презентации компании “Sili-
con Graphics” (SGI) джона маши под названием «Большие дан-
ные и следующая волна инфра-стресса» [Acharjya, Dehuri, Sanyal 
2015: 166]. 

технология, вне зависимости от сферы применения, позволяет 
извлекать дополнительную ценность из информации в целях со-
вершенствования качества, эффективности и результативности 
аналитики для принятия оптимальных решений.

технологии больших данных стремительно трансформируют 
общество, бизнес, политику и управление во всем мире. результа-
ты проведенных автором экспертных интервью показывают, что в 
современных условиях наиболее востребованным видом больших 
данных являются большие пользовательские данные (далее — 
БПд). Эксперты определяют БПд как массив информации о пове-
дении пользователей сети, собираемый в Интернете различными 
сервисами, устройствами и приложениями, что в общей сложно-
сти составляет пользовательский профиль человека. 

Источниками этих данных выступают мобильные устройства, 
поисковики, социальные сети, приложения, данные финансовых 
транзакций, разнообразных датчиков для сбора информации, 
сигналы GPS мобильного телефона, камеры слежения и многие 
другие. Подавляющее большинство людей оставляют ежедневно 
сотни цифровых следов [Володенков 2019], как в формате кон-
тента (посты в соцсетях, тексты в блогах, комментарии, лайки, 
фото, видео, электронные письма), так и в виде метаданных (по-
сещения веб-сайтов, поисковые запросы, история перемещений 
и телефонных звонков). 

анализ этих данных, считают эксперты, позволяет выявить ши-
рокий спектр информации о человеке, а именно: поведенческие 
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данные о привычках человека, его образе жизни и паттернах его 
поведения в сети; его социальные данные — уровень образования, 
место работы, круг общения, интересы, политические, социаль-
ные, религиозные взгляды; финансово-экономические данные о 
его уровне доходов, структуре расходов, покупательской способно-
сти, наличии счетов и активов; биологические данные, включаю-
щие информацию не только о его внешности, голосе, но также не-
которых показателях здоровья (вес, рост, физическая активность, 
пульс, количество сна); а также личные данные о семье, друзьях, 
сексуальной ориентации, психологических характеристиках.

таким образом, большие данные в сочетании с машинным 
обучением, нейронными сетями и искусственным интеллектом 
позволяют кластеризовать и классифицировать пользователей, 
понять и объяснить их поведение даже тогда, когда сами пользо-
ватели не могут его понять и объяснить.

В рамках политических кампаний большие данные становятся 
уникальным инструментом управления электоратом через кон-
струирование индивидуального профиля каждого избирателя и 
осуществления персонифицированной коммуникации [Nicker-
son, Rogers 2014]. наблюдается фундаментальный сдвиг от тра-
диционного таргетирования гомогенных целевых аудиторий к 
новому феномену «точечного политического микротаргетинга 
нового типа, базирующегося на психометрических моделях» [Во-
лоденков 2019].

многие исследователи отмечают, что применение больших 
данных создает угрозу свободе, безопасности и конфиденциаль-
ности личности, а также порождает существенные риски для де-
мократии в международном масштабе. например, по мнению 
Шошаны Зубофф, изобретение компанией Google адресной ре-
кламы стало краеугольным камнем становления так называе-
мого надзорного капитализма, основанного на предиктивных 
алгоритмах и «инженерии поведения», которые позволяют кон-
тролировать, просчитывать, предсказывать и изменять поведе-
ние человека [Zuboff 2019].

для других исследователей большие данные — это способ луч-
ше понять запросы и требования общества [Kim 2014] и привле-
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кать граждан к процессам принятия решений [Milakovich 2012]. 
например, для стран с таким многочисленным электоратом, как 
Индия, технологии больших данных становятся ключом к разви-
тию демократии, решающим фактором для выявления потребно-
стей, проблем и предпочтений многочисленных групп интересов 
и индивидов в зависимости от их социально-экономического по-
ложения, принадлежности к той или иной касте, наличия каких-
либо локальных проблем и др. В случае с Индией, где в 2019 г. в 
рамках всеобщих выборов имели право голосовать 900 миллио-
нов человек, технологии анализа больших данных трансформи-
ровали всю систему предвыборной агитации, сделав возможным 
адаптировать политическую повестку и коммуникации под по-
требности и запросы граждан [Aswini Varna 2019]. 

Большие данные оказывают влияние также и на другие тра-
диционные технологии и инструменты политического управ-
ления. речь идет, в том числе, и о широко распространенных в 
современном политическом управлении методах поведенческой 
экономики. так, еще с конца 1970-х в ряде психологических, 
экономических и социологических лабораторных и полевых экс-
периментов было доказано, что люди не всегда рациональны в 
своем поведении, подвержены влиянию эмоций, социального 
давления, предубеждений, когнитивных искажений в условиях 
временных издержек и нехватки информации, используют эв-
ристику в повседневном процессе принятия решений [Stanovich, 
Toplak, West 2010: 19].

дальнейшие исследования в сфере поведенческой экономики 
и когнитивной психологии легли в основу разработанной р. та-
лером и к. Санстейном концепции «надж-технологий» (англ. 
nudge — легкий толчок под локоть). концепция «подталкивания» 
заключается в применении «архитектуры выбора», чтобы через 
преобразование исходной информации, условий и контекста 
принятия решения, порядка представления альтернатив — та-
ким образом, чтобы привести человека к желаемому выбору 
[Thaler, Sunstein 2008]. 

В 2010 г. при Правительстве Великобритании была создана ко-
манда поведенческого инсайта — первая организация, которая 
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на государственном уровне использует поведенческие модели и 
инсайты для формирования более эффективных и результатив-
ных механизмов политического управления. В настоящий мо-
мент уже более 200 публичных организаций применяют техно-
логии «подталкивания» [Deloitte Insights 2020]. 

как считают зарубежные исследователи, сочетание больших 
данных и надж-технологий обладает синергетическим эффек-
том, усиливая потенциал обеих технологий и порождая появ-
ление надж-технологий нового поколения — «гипер-наджей» 
[Yeung 2019]. 

Эффективность последних существенно возрастает ввиду двух 
факторов. Во-первых, чем больше данных об индивидах, их ре-
акциях и механизмах поведения мы собираем и анализируем, 
тем более глубинные паттерны поведения мы можем выявить, и 
тем более эффективное воздействие можем применить. различ-
ные методы кластеризации и моделирования позволяют выявить 
и классифицировать поведенческие паттерны и соотнести их с 
различными стратегиями «подталкивания» для выбора наиболее 
релевантного для каждого конкретного случая наджа. 

Во-вторых, появляется возможность персонализировать и тар-
гетировать поведенческие воздействия посредством новых ка-
налов (контекстная реклама, социальные сети). Использование 
больших данных и машинного обучения позволяет реализовать 
оптимальное для отдельного человека «подталкивание» в наибо-
лее подходящее время с целью максимизации воздействия [De-
loitte Insights 2020]. 

Итак, технологии больших данных, позволяющие анализиро-
вать в режиме реального времени быстрорастущие динамичные 
объемы пользовательских данных, получаемых из разнообраз-
ных источников — это ключ к модернизации и совершенство-
ванию инструментария политического управления. Именно 
поэтому крайне важным представляется академическое иссле-
дование потенциала применения больших данных в политиче-
ском менеджменте. однако, как и любой другой новоявленный 
социально-технологический феномен, эта технология порожда-
ет и ряд этических дилемм, связанных с вопросами прав и сво-
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бод, приватности и конфиденциальности личности в цифровом 
обществе. Это говорит не только о необходимости исследования 
потенциала применения больших данных в политическом управ-
лении, но выработки четких не дискриминационных правил 
игры, связанных с использованием больших данных. 
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интернет-мема как репрезентанта концепта «ЗаБаСтоВка». Выделя-
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Political Internet meme 
as a representative of the concept “STRIKE” 
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At the material of the German language the political Internet meme as a 
representative of the concept “STRIKE” was analyzed. The features of ver-
balization and actualization of the concept in the Internet space from the 
point of view of cognitive linguistics are highlighted.
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Интернет как «пространство открытого общения, обсуждения 
и выражения мнения» [Ганский 2015: 120] по многим вопросам 
общественной жизни отличается стремительной скоростью рас-
пространения информации, попавшей в эту среду. 

единицы информации в формате интернет-мема (картинки с 
вербальным компонентом) обладают наивысшими шансами на 
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распространение в сети Интернет из-за способности мемов к ви-
русной репликации (самокопированию) [докинз 2013: 16]. 

В то же время вербальная часть интернет-мема формирует 
определенный корпус языковых единиц медиапространства. не-
которые из них с точки зрения когнитивной лингвистики могут 
быть рассмотрены как репрезентанты соответствующих концеп-
тов, которые, по мнению е. С. кубряковой, определяются как 
«единицы ментальных или психических ресурсов, созданные при 
взаимодействии информационной структуры и сознания» [ку-
брякова 2004: 15]. 

как отмечает В. И. Шаховский, некоторые концепты могут 
иметь эмоциональную окрашенность [Шаховский 1996: 82]. Это 
касается и интернет-мема как репрезентанта подобного эмо-
ционального концепта, который перенимает эмоциональную 
окраску, а она позволяет улучшить восприятие информации, за-
ключенной в интернет-меме и способствует его дальнейшему 
распространению [аникина 2016: 54]. 

Среди эмоционально окрашенных интернет-мемов широкое 
распространение в интернет-пространстве получили мемы та-
буированной (запрещенной) тематики, например политиче-
ской. 

Поскольку в немецких СмИ часто упоминается о забастовках 
немецких рабочих, а само явление забастовки получило широ-
кое распространение и оказало влияние на общественное мне-
ние жителей Германии, репутацию корпораций и госструктур, 
то мемы, созданные в качестве ответной реакции на забастовки, 
можно классифицировать как политические интернет-мемы. 

Принимая во внимание специфику интернет-коммуникации, 
становится актуальным изучение особенностей функциониро-
вания и содержания языковой репрезентации концепта «ЗаБа-
СтоВка» в политическом интернет-меме на материале немецко-
го языка, которое предпринимается впервые.

материалом исследования послужили 200 политических ин-
тернет-мемов, которые были получены из немецкоязычного ин-
тернет-ресурса “Das Meme Journal” социальной сети Twitter за 
период 2014–2019 гг. методом систематической выборки. Иссле-
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дование было проведено при помощи контент-анализа, лингви-
стического и контекстуального анализов. 

Этимологические словари предлагают следующую информа-
цию о первоначальном значении слова “der Streik” («забастов-
ка»). В 1810 г. слово «забастовка» впервые было зафиксировано 
в немецких текстах на английском языке, употреблялось в про-
фессиональной коммуникации матросов в виде глагола “streiken” 
(«складывать паруса») и, наконец, путем перехода из категории 
глагола в категорию существительного (субстантивации) было 
выделено в значении «резкая остановка весел против течения с 
целью торможения» [маковский 2004: 453].

на данный момент в словаре Duden приводятся два значения 
слова “der Streik”. В прямом значении “der Streik” определяется 
как «забастовка» (со смысловым признаком легитимности), в 
переносном — «остановка функционирования» (например, “die 
Maschine streikt” — «машина не едет») [Duden 2004: 1016]. опре-
делить, в каком именно значении была употреблена лексема 
“Streik”, возможно только при ее контекстуальном анализе, про-
веденном на материале немецкоязычных интернет-мемов соци-
альной сети Twitter. 

как средства языковой репрезентации концепта “STREIK” 
(«ЗаБаСтоВка») в словарях зафиксированы следующие синони-
мичные группы: “die Arbeit niederlegen”, “in den Ausstand treten” 
[там же]. 

контекстуальный анализ показал, что употребление сино-
нимичных выражений концепта “STREIK” было зафиксировано 
только в 9% случаев от общего количества исследованных ме-
мов. например: 

Ausstand ist gut, Einstand aber auch… / Протестовать — хоро-
шо, устроиться на новую работу — тоже… <здесь и далее пере-
вод наш — А.Д.>

низкая частота употребления синонимичных групп является 
следствием сниженного стилистического характера — одной 
из основных характеристик интернет-мема, которая символи-
зирует свободу выражения мысли адресанта [канашина 2018: 
131].
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оттенки смысловых компонентов концепта “STREIK” вер-
бализуются с помощью префиксальных компонентов в гла-
гольных формах “bestreiken” (бастовать на конкретной тер-
ритории) и “weiterstreiken” (продолжать забастовку) [Duden 
2004: 1016]. 

Было зафиксировано 23 случая употребления данных глаголь-
ных форм. например: Fahren wir jetzt wieder fahrplanmäßig Rich-
tung Aufklärung im USA/BND Scandal? Nein, wir streiken weiter!”/ 
Поедем по расписанию на разведку в Федеральную службу развед-
ки/Агентство Национальной Безопасности? Нет, мы продолжа-
ем бастовать! 

По своей структуре глагольные формы соответствуют мини-
малистичной структуре интернет-мема, что повышает потенци-
альную частоту их употребления. 

репрезентация концепта «ЗаБаСтоВка» в форме существи-
тельных (68% от общего числа мемов) характерна для большин-
ства политических интернет-мемов. Это, на наш взгляд, можно 
объяснить следующими моментами: 

Во-первых, частотность употребления существительного 
«Streik» может являться следствием минимализации и строгой 
фиксированной структуры интернет-мема.

Во-вторых, с помощью словосложения существительных (ком-
позитов) слово “Streik” профилируется относительно професси-
ональной среды, которая бастует. При этом первый компонент 
слова остается в формате взаимодействия со вторым компонен-
том “Streik” / «забастовка», также профилируя его. например: 
OK, Google! Notfallplan deutsche Bahnstreik… / ОК, Гугл! Цель — не 
нарваться на забастовку ж/д работников...

конкретизация профессиональной сферы, работники которой 
бастуют, кроме словосложения, возможна с помощью использо-
вания падежных предлогов. например: Streik bei Amazon…Mist! 
Dann bleibt wieder die ganze Arbeit an mir hängen! / Забастовка ра-
ботников Amazon…Ну вот! Теперь всю работу повесят на меня!

Чаще всего композиты употребляются для эксплицитной де-
монстрации своего мнения относительно конкретной забастов-
ки, которая представляет собой прецедентный феномен.
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Со временем концепт «ЗаБаСтоВка» / «STREIK» претер-
певает структурные усложнения, а явление забастовки при-
обретает повсеместный характер и гиперболические раз-
рушительные черты, прежде всего, из-за понижения уровня 
комфорта жителей Германии в результате забастовок. напри-
мер: Streik… Streik... überall… / Забастовка... забастовка... 
повсюду...

негативный характер вербализации и актуализации концепта 
«ЗаБаСтоВка» приводит к «демонизации» этого явления, в ос-
нове которого лежит антиобщественный характер направленно-
сти [ушаков 2013: 175]: Ich habe den deutschen Streik überlebt… / Я 
пережил немецкую забастовку...

таким образом, концепт «ЗаБаСтоВка» у немецкоговорящего 
вербализуется и актуализируется определенным образом:

у немецкоязычного адресанта присутствует специфическая 
основа для понимания значения слова “der Streik” / «забастов-
ка», которая зафиксирована в этимологических словарях.

употребление синонимичных групп как средств языковой ре-
презентации концепта «ЗаБаСтоВка» в политических интернет-
мемах недостаточно распространено из-за их сниженного стили-
стического характера. 

Вербализация концепта «ЗаБаСтоВка» с помощью суще-
ствительных и глагольных форм с префиксальным компонен-
том обладает наибольшим потенциалом для употребления, 
так как соответствует минималистичной структуре интернет-
мема.

С помощью словосложения существительных (композитов) 
слово «забастовка» профилируется относительно профессио-
нальной среды, которая бастует. Чаще всего композиты упо-
требляются для эксплицитной демонстрации своей реакции на 
конкретную забастовку, произошедшую в прошлом и представ-
ляющую собой прецедентный феномен.

так как забастовка означает понижение уровня комфорта кли-
ентов предприятий, работники которых бастуют, представление 
о забастовке приобретает повсеместный характер и гиперболи-
ческие разрушительные черты.
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В статье выявляется метанарратив, объединяющий отдельные ре-
кламные повествования. Предлагается описание его структурных эле-
ментов, а также характеристика социального устройства, закрепляе-
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За долгое время существования реклама многократно кри-
тиковалась и преображалась, однако, если учесть стабильный 
мировой рост инвестиций в рекламу [Guttmann 2020], ее коли-
чество и присутствие в жизни человека только увеличивается. 
Значительный объем исследований повествований рекламы по-
священ обращению рекламных нарративов к существующим в 
культуре мифам для воздействия на потребителя (р. Барт, Ж. Бо-
дрийяр, Х. кафтанджиев) или реконструкции отдельных нарра-
тивов через семиотический анализ (например, у. Эко). При этом 
неизвестно, в какой степени локальные истории рекламных 
персонажей, маркетологов, авторов-креаторов и промоутеров 
являются частями самостоятельной общей повествовательной 
схемы — метанарратива. В работе предпринимается попытка 
сформулировать такой метанарратив.

теоретическую рамку исследования составляет, во-первых, 
представление Ж.-Ф. лиотара о метанарративах как «больших 
историях мифических пропорций, утверждающих, что они спо-
собны объяснить и подчинить все более мелкие, локальные 
нарративы» [Powell 1998: 29], а также структурировать знания 
и опыт [Stephens, McCallum 1998: 6]; во-вторых, постструкту-
ралистский переход от отдельного нарратива к дискурсу [Schif-
frin 2006: 321]. ключевым свойством метанарратива — и от-
личием от мифа — является его реальность и историчность: он 
описывает реальное прошлое (завязка), реальное настоящее 
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(развитие действия и конфликт) и желаемое будущее (развязка) 
без элемента чудесного. например, метанарратив эпохи Просве-
щения формулируется так: «герой познания работает ради вели-
кой этикополитической цели, всеобщего мира» [лиотар 1998: 
10]. указывая на конфликт, метанарратив конструирует желание 
его разрешения, а предполагая определенное будущее, задает 
траекторию такого разрешения. тем самым метанарратив леги-
тимирует социальное устройство.

Эмпирическим материалом исследования стали семь белорус-
ских рекламных видеороликов 2019 г., а также четыре текста на-
тивной рекламы с 11 историями героев, размещенных в 2019 г. 
на наиболее популярном белорусском интернет-портале TUT.by. 
одну половину каждой группы составляют сообщения, где объ-
ектом рекламирования является товар; вторую — тексты, про-
двигающие организацию в целом.

для выявления метанарратива в рекламных текстах нами раз-
работана методика по схеме «снизу вверх», предполагающая сле-
дующие этапы:

1) разделение повествования на пять структурных единиц по 
схеме цв. тодорова (нарративный анализ): начальная ситуация 
равновесия, нарушение равновесия неким событием, состояние 
неравновесия, переход к состоянию нового равновесия, состо-
яние нового равновесия [маслов 2015: 150]; описание каждой 
единицы и героя каждого нарратива;

2) синтез и обобщение отдельных нарративов по компонентам 
«герой», «начальное состояние равновесия», «конфликт/собы-
тие», «траектория разрешения конфликта (включает состояние 
неравновесия и переход к новому состоянию равновесия)», «со-
стояние нового равновесия»;

3) критический дискурс-анализ: выделение легитимируемо-
го социума через включенные и исключенные, положительно и 
отрицательно санкционируемые модели поведения, различия 
между состояниями равновесия и особенности траектории мета-
нарратива.

Герой. Это «обычный человек», которого каждый день можно 
встретить на улице, дома или на работе. «обычность» героя вы-
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дает его профессия, одежда, изображение в повседневных заня-
тиях, а также образ жизни: «Я работаю аналитиком в компании 
“Белхард”. Практически весь день я провожу за компьютером, и 
нередко теряюсь во времени. Хорошо, что у меня есть возмож-
ность позаботиться о моей маме, которая живет в другом го-
роде». Герой не имеет выдающихся положительных или отрица-
тельных качеств. его жизнь не идеальна: в ней есть как успехи и 
другие эмоционально-окрашенные положительные события, так 
и проблемы. тем не менее, ради достижения целей и осуществле-
ния желаний герой готов действовать, но совершать относитель-
но простые действия: подкорректировать маршрут путешествия, 
изменить образ питания, записаться на курсы, копить деньги 
и т. д. Выделено четыре группы целей и желаний героя: 1) решать 
собственные повседневные проблемы: например, продать авто-
мобиль, экономить, правильно питаться; 2) обладать какими-
либо материальными вещами: игрушками, гаджетами, сырным 
соусом и т. д.; 3) получать положительные эмоции и бороться со 
скукой: развлекаться, путешествовать, коллекционировать, от-
влекаться от проблем, общаться с другими людьми; 4) решать 
повседневные проблемы близких людей: например, позаботить-
ся о матери. Герой рекламного метанарратива активно решает 
проблемы, он преобразует мир, однако его мир ограничен им са-
мим и ближайшим окружением. на наш взгляд, герой рекламно-
го метанарратива репрезентирует усредненного представителя 
разных целевых аудиторий, массового человека.

Обстоятельства, с которым сталкивается герой (начальное 
состояние равновесия). Во всех повествованиях заданные усло-
вия не нравятся герою, при этом они не опасны. к таким обсто-
ятельствам относится (а) жизнь без событий: «Потом оказалось, 
что в красивой красной коробочке, кроме еды, лежал пакетик с 
игрушкой [“Хэппи Мил”]. И с этого момента вся наша жизнь изме-
нилась». также это (б) жизнь как у большинства: «Я был дичайшим 
мясоедом! Если дома имелся какой-то гарнир или салат, но отсут-
ствовало мясо — считай, оставался голодным». Часто жизнь ге-
роев наполнена (в) грустью, тоской, одиночеством и проблемами 
или (г) неуспешна («Я смотрела на своих старших коллег и не хо-
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тела жить так же: спать всю жизнь на одном диване и никуда не 
выезжать»). кроме того, начальное состояние равновесия харак-
теризуется (е) неосуществленными мечтами обладания (посетить 
ресторан быстрого питания, собрать коллекцию, получить игруш-
ку), (ж) неудовлетворенными желаниями (предусмотреть траты, 
помочь близкому) и (з) физическими неудобствами. 

Конфликт, который решается героем. Прослеживается три 
типа конфликта: отсутствие желаемого объекта, невозможность 
осуществить цель в текущих условиях, стремление избежать не-
гативных событий. Событиями, запускающими конфликт, стано-
вятся первая покупка товара или появившееся желание: герой 
первый раз что-то купил или попробовал; узнал о существовании 
продукта и захотел это получить; появляется желание что-то из-
менить в своей жизни; появляется возможность решить старую 
бытовую проблему; событие ухудшает начальное состояние рав-
новесия («Меню неверно прочитал, красотку в баре повстречал, 
часы на скидке прикупил и плавки в номере забыл…» — реклам-
ный ролик интернета мтС).

Траектория разрешения конфликта. Чтобы выйти из кон-
фликтной ситуации, герою необходимо купить товар, восполь-
зоваться услугой, продолжить использование товара/услуги или 
обратиться в определенную организацию. для определения слож-
ности пути от начального до конечного равновесия каждое реше-
ние было оценено как требующее значительных, умеренных или 
минимальных усилий от героя. Значительными считались реше-
ния, требующие многих лет на реализацию, ощутимых для героя 
затрат и вызывающие активное сопротивление каких-либо сил. 
умеренными маркировались решения, требующие изменения 
привычного образа жизни героя. решения, требующие минималь-
ных усилий героя, находятся в пределах его повседневной деятель-
ности. так, траектории рекламных нарративов и, следовательно, 
всего метанарратива не требуют значительных усилий героя. 

Представления об идеальном будущем. Во всех локальных 
нарративах будущее уже наступило, однако для реального пред-
ставителя аудитории будущее наступит только в том случае, если 
он последует указанной траектории. Выделены следующие ха-
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рактеристики такого предлагаемого будущего: 1) удовлетворяет-
ся каждое желание, заявленное героем; 2) герои получают даже 
больше, чем рассчитывали изначально: одна из героинь не толь-
ко отыскала игрушку-мечту из детства, но и «нашла много заме-
чательных людей из разных городов»; 3) новое равновесие зна-
чительно лучше начального; 4) новое равновесие изображается 
финальным — дальше ничего менять не придется, конфликты 
решены раз и навсегда («В августе Артем отметит год на новом 
месте. Покорять столицу разработчик смысла не видит», — сооб-
щает нативная реклама об IT-компании из регионов); 5) идеаль-
ное будущее расположено близко по времени: оно наступит сразу 
или в очень короткий срок после нужных действий. 

Легитимация. Современная реклама репрезентирует и кон-
струирует реальность, в которой прослеживаются следующие 
идеи. Во-первых, идея прогресса: будущее обязательно лучше про-
шлого, траектория истории линейна. Во-вторых, идея активной 
(хоть и достаточно эгоистичной) личности, способной трансфор-
мировать действительность по своему желанию. Эта тенденция 
ограничивается «подталкивающей» ролью корпорации. В-третьих, 
утверждается, что счастья достичь возможно. кроме положитель-
ных идей, выделены два проявления позиции интересов. к перво-
му относится закрепление капиталистических отношений: пере-
ход от прошлого к будущего невозможен без покупки товара или 
обращения в какую-либо организацию. В метанарративе другие 
модели достижения лучшего равновесия исключены (например, 
возможность отказа от мелких желаний). ко второму — отраже-
ние интересов конкретной корпорации, стремящейся закрепить 
нужную ей модель поведения целевой аудитории.

таким образом, метанарратив современной рекламы может 
быть сформулирован следующим образом: «достаточно эгои-
стичный ординарный герой активно решает повседневные про-
блемы, не прикладывая значительных усилий, и стремится к 
лучшему для себя будущему, которое наступит скоро и принесет 
окончательное удовлетворение его желаний».

наибольшая эвристическая значимость выявленного метанар-
ратива и конструируемой им реальности проявляется при сопо-
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ставлении с другими метанарративами (например, марксизма или 
эпохи Просвещения). кроме того, обнаружение доминирующего 
метанарратива позволяет противостоять его влиянию, артикули-
руя не соответствующие ему локальные рекламные повествования. 
В дальнейших исследованиях следует установить социокультурные, 
политические и иные источники метанарратива; выявить соответ-
ствие позиций акторов рекламного производства метанарративу; 
проверить и корректировать формулировку через анализ локаль-
ных рекламных нарративов, но уже в направлении «сверху вниз».

лИтература
1. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. м., 1998.
2. Маслов Е. С. Понятие «метанарратив» Ж.-Ф. лиотара в контексте нарра-

тологии // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. тамбов, 2015. 
№ 2. Ч. 2. С. 150–152.

3. Guttmann A. Global advertising spending 2010-2019 // Statista. 2020. URL: 
https://www.statista.com/statistics/236943/global-advertising-spending.

4. Powell J. Postmodernism for beginners. New York, 1998.
5. Schiffrin D. In Other Words: Variation in Reference and Narrative. Cambridge, 2006.
6. Stephens J, McCallum R. Retelling Stories, Framing Culture: Traditional Story 

and Metanarratives in Children’s Literature. New York, 1998.

надежда александровна Жигулева 
Санкт-Петербургский государственный университет
научный руководитель: к. полит. н., доц. Ю. В. таранова 

Гастрономический туризм 
как один из ключевых трендов в сфере туризма

В статье рассматриваются предпосылки появления тренда на га-
строномический туризм. дана характеристика технологиям и трен-
дам продвижения гастрономических туров.
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развитие туристической отрасли является одним из важных 
показателей развития экономики государства. В стратегии раз-
вития туризма в россии до 2035 г. перечислены цели, которых 
нужно достичь для полноценного развития въездного и внутрен-
него видов туризма [Правительство россии 2019]. одним из на-
правлений работы в рамках данной стратегии является миними-
зация падения спроса в межсезонье. В стратегии отмечается, что 
привлечь туристов в «низкий сезон» может гастрономический 
туризм как новый вид туризма на базе имеющейся инфраструк-
туры. 

Гастрономический туризм предоставляет огромные возмож-
ности для продвижения местной культуры, удовлетворения раз-
нообразных требований путешественников и обогащения цепоч-
ки поставок. Среднестатистический турист треть своего бюджета 
тратит на еду [TrekkSoft 2016]. В 2017 г. количество бронирова-
ний гастрономических туров показало наибольший рост по срав-
нению со всеми другими категориями активностей [TripAdvisor 
2018]. тем не менее, термин «гастрономический туризм» остает-
ся недостаточно известным широкой аудитории, и путешествен-
ники, отправляясь на кулинарный мастер-класс, не знают, что 
участвуют в активности, относящейся к этому типу туризма.

актуальность данного исследования обусловлена важностью 
понимания, какие технологии могут быть могут быть наиболее 
успешно использованы для повышения спроса на гастрономиче-
ские туры по россии с помощью анализа мировых трендов. кро-
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ме того, существует необходимость структурировать коммуника-
тивный опыт в сфере продвижения гастрономического туризма.

Эмпирическую базу исследования составили материалы от-
раслевых ресурсов и СмИ, исследования индустрии туризма 
(в том числе отчеты и обзоры UNWTO, WTTC, TrekkSoft, Skift 
и др.). Были использованы такие теоретические методы, как 
анализ, сравнение, описание, обобщение, синтез, а также ряд 
эмпирических методов: неформализованный анализ документов 
и кейс-стади. В работе мы опирались на теоретические концеп-
ции туристического маркетинга, предложенные Ф. котлером и 
а. П. дуровичем.

Перед описанием результатов исследования необходимо рас-
смотреть особенности подходов к понятию «гастрономический 
туризм» и выяснить причины непонимания туристами этого яв-
ления. Гастрономический туризм — посещение дестинаций, в 
которых местная пища и напитки являются главными мотивиру-
ющими факторами для путешествия [Eurasian Tourism Organisa-
tion 2015]. основной целью этого вида туризма является знаком-
ство с кухней той или иной страны. Сложности для исследования 
создает отсутствие унифицированного названия данного вида 
туризма на английском языке. В равной степени употребляются 
понятия “food tourism”, “culinary tourism’ и “gastronomic tourism”.

начнем исследование с изучения устойчивости тренда на га-
строномический туризм и опишем предпосылки возникновения 
этой тенденции. уже несколько лет продолжается подъем инду-
стрии туризма впечатлений — более «погруженного», аутентич-
ного, активного и наполненного приключениями путешествия. 
тренд на важность опыта и впечатлений, а не материальных благ 
в туризме подтверждается статистикой опросов: 67% обеспечен-
ных туристов предпочитают тратить средства на впечатления, 
а не более дорогой отель [Skift Research 2018]. еще одной при-
чиной может считаться желание людей избежать рутины. Часто 
туристы выбирают тур только потому, что в другом месте подоб-
ный опыт будет недоступен [Chan 2016: 27]. 

Параллельно с ростом этого тренда увеличивается количество 
туристов, которые хотят увидеть жизнь местного сообщества и 
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путешествовать “Like a local”. они отрицают негативный образ 
типичного туриста, стремятся узнать культуру и историю стра-
ны. так, 57% туристов хотят во время своей поездки общаться 
с местными жителями, а 43% считают поход на ужин в заведе-
ние «для местных» запоминающимся опытом [American Express 
2017]. 

Симбиоз этих двух трендов приводит к росту популярности 
гастрономического туризма как способа ближе познакомиться с 
культурой дестинации. таким образом, тренд на этот вид туриз-
ма можно считать устойчивым: его предпосылки связаны с двумя 
продолжительными тенденциями. 

еще одной важной причиной можно назвать увеличение вли-
яния социальных сетей на пользователей [Travel and Tourism 
Research Association 2018]. особую важность в этой связи имеет 
социальная сеть Instagram, которая дает возможность туристам 
делиться своим гастрономическим опытом в виде фотографий и 
видео с друзьями и подписчиками. В социальных сетях появляют-
ся специальные хэштеги, которые транслируют получение удо-
вольствия от еды [Andilolo 2016: 120]. Более половины экспертов 
уверены, что на развитие гастрономического туризма в первую 
очередь влияют именно социальные медиа [World Food Travel 
Association 2019]. можно сделать вывод, что турфирмам следует 
использовать данный канал для продвижения своих услуг. 

Перейдем к анализу коммуникационных трендов в продвиже-
нии гастрономического туризма. для организаторов кулинарных 
путешествий крайне важна коммуникация с посетителями. По-
требителями гастрономических туров являются четыре сегмента 
аудитории [драчева 2015: 40]: 

1) туристы, желающие приобщиться к культуре страны через 
ее национальную кухню; 

2) туристы-гурмэ — люди с высокими требованиями к еде и 
утонченным вкусом; 

3) туристы-профессионалы, использующие тур для прохожде-
ния обучения и получения профессиональных навыков; 

4) представители турфирм, изучающие данное туристское на-
правление.
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Субъектам рынка крайне важно делиться с потребителями 
знаниями: практиками устойчивого развития и образователь-
ным контентом на тему еды и напитков. 

особенностью гастрономического туризма в то же время яв-
ляется необходимость налаживать более качественную комму-
никацию с локальными стейкхолдерами. успешность турфирм 
напрямую зависит от их отношений с партнерами: фермерами, 
виноделами, рестораторами и поварами. необходимо организо-
вать на площадках прием туристов. Фермы и винодельни могут 
стать туристическими объектами после инфраструктурных из-
менений. 

устойчивым трендом в индустрии является использование со-
бытийного маркетинга для продвижения гастрономических ини-
циатив. рассмотрим далее кейс японской организации “ONSEN & 
Gastronomy Tourism Association” (OGTA). ее цель — интеграция 
в единый туристский продукт посещения горячих источников и 
гастрономического туризма через пешие туры с изучением мест-
ной кухни и саке. Изначально основными PR-технологиями для 
коммуникации со стейкхолдерами были медиарилейшнз и SMM-
продвижение. В 2017 г. уровень развития организации позволил 
провести масштабный гастрономический пеший тур как город-
ское мероприятие в асо. Это событие позволило не только при-
влечь новых туристов в город, но и понять важность взаимодей-
ствия с местными сообществами. 

Видеомаркетинг — другой инструмент, который все чаще ис-
пользуется для продвижения гастрономического туризма. для 
кулинарного туризма использование видеоклипов в социальных 
медиа имеет первостепенное значение, так как изображения еды 
могут стимулировать сенсорные реакции у людей. Благодаря мас-
штабному проекту “Through Local Eyes” («Глазами местного жите-
ля») на YouTube-канале “South Australia” и публикации видео на 
тему гастрономии австралия заняла третье место среди наиболее 
популярных дестинаций гастрономического туризма, тогда как до 
начала проекта она была на десятом месте [Kim 2017: 380].

еще одним технологическим трендом продвижения гастроно-
мического туризма является использование пользовательского 
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контента. так, 79% покупателей утверждают, что пользователь-
ский контент сильнее всего влияет на принятие решения о по-
купке, а 92% пользователей доверяют больше пользовательско-
му контенту, чем контенту от брендов [Dnative 2019]. данный 
тренд касается как контента потребителей, так и местных жите-
лей, которые заинтересованы в продвижении локальной гастро-
номии. Примером использования данной технологии является 
приложение “Bucketfood”, прототип которого был представлен в 
2019 г. его суть заключается в объединении местных жителей и 
туристов на основе любви к традиционной кухне разных стран. 
Под пользовательскими фотографиями еды можно будет найти 
подборку мест, где представлено конкретное блюдо. Эксперты 
отмечают перспективы такого приложения, но конкретных дан-
ных о его эффективности пока нет [Michail 2019: 9]. 

таким образом, гастрономический туризм является устойчивым 
трендом, который позволяет путешественникам взаимодейство-
вать с местными сообществами и получать в поездках новые впе-
чатления. В условиях роста конкуренции за внимание пользовате-
ля и появления новых технологий бизнес-субъектам необходимо 
оперативно формировать обновленные стратегии продвижения. 
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нидерландский лингвист тен ван дейк, один из основателей 
критического анализа дискурса, утверждал, что именно дискур-
сы, то есть совокупность вербальных и невербальных высказыва-
ний, прямо влияют не только на эмоции, стереотипы и сознание 
реципиента, но и на его поведение [дейк 2015]. Исследователь 
согласился с высказыванием французского мыслителя мишеля 
Фуко, который утверждал: «обладать дискурсом значит обладать 
властью» [комков 2019]. 

В рамках критической теории дискурса предполагается, что 
в современном медийном поле присутствуют десятки различ-
ных дискурсов, и каждый из них борется за свою значимость. 
При этом игнорирование того или иного дискурса делает его 
«невидимым» для общества, а социальную проблему — нераз-
решенной. кроме того, относительно «лидирующих» дискурсов 
л. р. дускаева справедливо отмечает, что «в критике медиаречи 
раскрываются проявления “злоупотреблением языком” в медиа» 
[дускаева 2019: 5].
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на сегодняшний день, согласно концепции т. ван дейка, гло-
бальные дискурсы с определенным набором ценностей создают 
так называемые «белые элиты» —  хорошо образованные граж-
дане развитых стран. но при этом другие представители дискур-
сов остаются в тени и не могут получить доступ к ведущим либо 
региональным медиа из-за гендерных, расистских и других пред-
рассудков. Из-за этого освещением социальных проблем этих 
людей, таких как безработица, низкий уровень образования, тру-
довая дискриминация, физическое и моральное насилие занима-
ются «белые элиты» (термин т. ван дейка), практически никогда 
не сталкивающиеся лично с данными проблемами.

За счет громких, провокационных заголовков и односторонне-
го освещения тем социальные жертвы на страницах СмИ могут 
быть представлены в качестве виновных в своих же проблемах. 
тот, кто владеет дискурсом, обладает властью и задает опреде-
ленную парадигму мышления для медиапотребителей, не склон-
ных к глубокой рефлексии. Именно поэтому мы можем понять, 
почему остросоциальный вопрос о возвращении в правовое поле 
рФ закона о домашнем насилии встречает столь сильное сопро-
тивление со стороны российских граждан. 

Важно понимать, что в россии присутствует так называемая 
rape culture или культура насилия. данный термин возник в 
концепте западного феминизма и широко используется как в 
россии, так и за рубежом. он подразумевает, что общество, при-
нимающее культуру насилия как ежедневную норму, не заме-
чает ее социальных последствий и агрессивно либо скептично 
воспринимает любое высказывание со стороны жертвы данной 
культуры [Зауэр 2019]. 

Важно, что культура насилия, присутствующая в субдискурсе 
домашнего насилия имеет свой понятийный аппарат, свои цен-
ности и лексику. так, например, крупнейшее российское СмИ 
«лента.ру» нередко публикует иллюстрации интимного характе-
ра к новостям и аналитическим текстам, посвященным жертвам 
насилия. При этом портрет самого преступника остается как бы в 
тени. В противовес «ленте.ру» совершенно иначе поступает рус-
скоязычное издание «медуза», которое активно освещает про-
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блему домашнего насилия в семье, указывая на необходимость 
реабилитации данного закона. 

культура насилия предполагает не только оправдание пре-
ступной деятельности по эмоциональному или сексуальному 
насилию, но и замалчивает данную проблему, что приводит к 
феномену так называемых «невидимых женщин». Все, что не по-
падает в популярный дискурс, в современном информационном 
обществе не существует. 

При этом еще в январе 2017 г. Президент рФ Владимир Пу-
тин подписал закон о декриминализации домашнего насилия 
[Фролова 2017]. однако уже 2014 г., согласно официальной ста-
тистике, от домашнего насилия женщины страдали в три раза 
чаще, нежели от насильственных действий со стороны незна-
комых людей [Жульчик 2018]. По данным мВд рФ, на полицей-
ском учете состоят более 212 тыс. «семейных дебоширов», но 
при этом около 70% женщин, регулярно страдающих от наси-
лия в семье, никогда не обращаются в органы внутренних дел 
[Жульчик 2018].

Интересно, что феминистский дискурс начал активно бо-
роться за право своего присутствия в медиаполе после громко-
го скандала, произошедшего с американским кинопродюсером 
Х. Вайнштейном. Именно тогда всплеск публикаций породил 
новый субдискурс о харассменте. Согласно детальному исследо-
ванию а. а. Зауэр, русскоязычное СмИ «медуза» осенью 2017 г. 
публиковало до 47 статей о сексуальных домогательствах в ме-
сяц, «лента.ру» за тот же год опубликовало не менее 100 тек-
стов о той же проблеме. При этом лингвистические приемы 
журналистов весьма различались. «лента.ру» обращала свое 
внимание на проблему с точки зрения как нейтральных, так и 
сексистских позиций. например, в публикации «Голливудский 
синдром. кого из актрис изнасиловали и сделали звездами: 
игра “ленты.ру”» явление харассмента интерпретируется как 
игра, а серьезная социальная проблема превращается в шутку. 
медиатекст предполагает интерактивное взаимодействие с чи-
тателем. Главным изображением является крупная фотография 
улыбающегося Х. Вайнштейна в окружении счастливых актрис и 
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добавленных в фоторедакторе изображений сердец. Чуть ниже 
представлены фотографии многочисленных медийных персон, 
актрис и актеров, а участнику «игры» предлагается угадать, стал 
ли данный человек жертвой домогательств или изнасилования. 
[Зауэр 2019: 75].

Журналисты «медузы» были более демократичными и при 
этом откровенно пропагандировали иную систему ценностей и 
протест против любого рода сексуальных домогательств. к вы-
воду о том, что субдискурс харассмента и сексуальных домога-
тельств был очень популярен в медиасреде 2017 и 2018 гг. гово-
рит проведенный авторский анализ. За этот временной период с 
помощью сравнительного и контент-анализа было проанализи-
ровано не менее 1240 текстов.

освещение субдискурса харассмента представляется умест-
ным, так как именно этот скандал активировал феминистский 
дискурс в русскоязычных СмИ в целом.

В настоящий момент набирает силу субдискурс домашнего 
насилия. В 2018 г. в качестве резонансного события вышла но-
вость об убийстве своего отца сестрами Хачатурян. активисты и 
многие представители общественности публично требуют снять 
вину с трех сестер Хачатурян. По их мнению, девушки не имели 
иного способа избавиться от регулярного многолетнего домаш-
него эмоционального и сексуального насилия, так как на тот 
момент не существовало прямого закона, который мог бы их за-
щитить. Важно понимать, что активисты не призывают решать 
конфликт силовым способом, но пытаются сделать медийный 
субдискурс о домашнем насилии популярным с целью изменить 
правовую систему. Поэтому во многих городах россии до сегод-
няшнего дня проходят массовые митинги и пикеты в защиту се-
стер Хачатурян. данные события освещают известные блогеры, 
такие как И. Варламов, журналисты «медузы», «ленты.ру», «Фон-
танки» и др. отдельную нишу дискурс занимает в виде специ-
ально созданных групп в социальных сетях (например, «Сестры-
Хачатурян. Группа поддержки В контакте»), распространения 
петиций, создания одиночных пикетов, массовых акций. данные 
события неизбежно попадают в поле зрения СмИ и создают но-
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вый достаточно мощный субдискурс, говорящий в защиту жертв 
домашнего насилия.

При этом, согласно теории дискурса, любые дискурсивные 
практики борются за монополию на медийном поле. официаль-
ная позиция государства не готова поддержать данный субди-
скурс, что проявляется в запретах и переносах митингов на тему 
возвращения закона о домашнем насилии. В россии очень силь-
ны традиционные ценности, именно поэтому привилегии имеют 
те активисты и журналисты, которые выступают за сохранение 
патриархатных ценностей. так, в Санкт-Петербурге и москве 
широкое освещение в медиа получают митинги православных и 
иных активистов, выступающих против закона о домашнем на-
силии. официальная государственная позиция по данному по-
воду практически не высказывается. Это означает, что данный 
субдискурс в конкретный период времени не является приори-
тетным для властных структур.

В россии до сих пор распространен опасный стереотип о том, 
что жертва домашнего насилия виновата сама. адепты данной 
теории апеллируют тем, что женщина либо мужчины могли 
спровоцировать побои и убийство. С точки зрения современно-
го права и психологии, данные заявления абсурдны. однако с 
помощью СмИ и использованию говорящих заголовков, языка 
вражды, намеренно увеличенных шрифтов, публикаций изобра-
жений жертвы, не имеющих отношения к совершенному против 
нее деянию, а также смакования ее личной жизни, субдискурс о 
домашнем насилии представлен неполным, нелогичным и соци-
ально опасным. медиатексты, говорящие о домашнем насилии 
с помощью определеленной лексики, фотографий, видео и т. д., 
нередко представляют личность жертвы в негативном ключе, а 
личность преступника — в позитивном. 

так, в интернет-пространстве появляются сообщества по 
типу «Спасем олега Соколова». олег Соколов — доцент Санкт-
Петербургского государственного университета. осенью 2019 г. 
он убил и расчленил свою аспирантку. Число участников группы 
поддержки  Вконтакте, среди которых присутствуют и мужчины, 
и женщины, уже превышает 2130 пользователей. 
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некоторые критики утверждают, что данные случаи не от-
носятся к случаям домашнего насилия, так как пострадавшая и 
убийца не находились в официальном браке. однако нам пред-
ставляется важным подчеркнуть, что любые отношения, предпо-
лагающие совместные встречи или быт, уже являются формой 
глубоких межличностных отношений. И даже если бы критика 
была продуктивной, то данного закона в рФ в любом случае не 
существует. но это наталкивает на мысли о том, что проект воз-
можного будущего закона должен включать в себя формат раз-
личных отношений, например, не только официального, но и 
гражданского брака.

В целом это не только подтверждает факт, что культура наси-
лия в россии очень сильна, но и то, что субдискурс о внедрении 
закона о домашнем насилии и обратный субдискурс, отрицаю-
щий необходимость внедрения данного закона, конфликтуют 
друг с другом. 

каждый из них имеет свою стратегию, прежде всего — лингви-
стическую, социальную, правовую, традиционную и даже рели-
гиозную. не случайно вместе с митингами о внедрении данного 
закона проходят митинги православных активистов, требующих 
остановить движение за права женщин, так как, по их мнению, 
это «разрушает традиционную семью». 

для привлечения внимания активисты, журналисты, политики 
(например, оксана Пушкина) используют в своих выступлениях и 
статьях яркий иллюстративный материал, риторические методы 
воздействия на аудиторию, подтасовку фактов (то есть замалчива-
ние части проблемы), громкие и яркие заголовки. При этом важно 
то, что в борьбе двух дискурсов сами жертвы домашнего насилия 
встречаются нечасто и редко публично заявляют о пережитом 
опыте. Соответственно в субдискурс о домашнем насилии попа-
дают самые громкие случаи насилия в семье, но основная их часть 
остается за кадром, а жертвы насилия остаются невидимыми.

детальное продолжение данного исследования в россии пред-
ставляется крайне важным, так как сегодня во многом именно 
благодаря создавшемуся дискурсу люди обретают голос. Сегодня 
мы имеем статистику, взятую из базы данных мВд, феминист-
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ских центров и других организаций. Изучить данную проблему 
помогут методы критического дискурс-анализа, исторический и 
сравнительный методы. 
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Событийные коммуникации парков 
в digital-среде 
(на примере «центрального парка 
культуры и отдыха имени С. м. кирова»)

работа посвящена выявлению необходимости проведения специ-
альных событий как коммуникационного инструмента для продви-
жения цПкио им. С. м. кирова. особое внимание уделяется digital-
поддержке с помощью веб-сайтов событийных коммуникаций. 

ключевые слова: специальные события, бенчмаркинг, парки, 
digital-среда, веб-сайты.



79

Tatyana Yu. Zinchenko
St. Petersburg State University
Research supervisor: PhD, full professor E. A. Kaverina

Event communications of parks 
in the digital environment 
(by the case of Central Park of Culture 
and Rest named after S. M. Kirov)

The research is devoted to the consideration of need for special events 
as a communication tool for promotion Kirov Central Park. Special atten-
tion is paid to promotion event communications in the digital environment 
through the website.
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Сегодня парки находятся в конкурентной среде за внимание 
аудитории с другими развлекательными организациями: ки-
нотеатрами, аквапарками, торговыми центрами, ресторана-
ми и т. д. С другой стороны, у общества возродился интерес 
к открытым общественным пространствам, к которым, в том 
числе, относятся парки. данные парки сохранили в своей де-
ятельности наследие культуры в россии, и для того, чтобы за-
нимать устойчивое место на рынке и со временем не потерять 
посетителей, им необходимо проводить специальные события, 
при этом учитывая современные технологии продвижения в 
digital-среде.

методами исследования стали экспертное интервью, вклю-
ченное наблюдение во время прохождения практики в цПкио 
им. С. м. кирова и бенчмаркинг цифровой активности парков — 
веб-сайтов.

Специальные события являются коммуникационным инстру-
ментом организаций. С помощью данного инструмента создают 
и поддерживают их положительный имидж, повышают продажи 
и узнаваемость, привлекают целевую аудиторию, генерируют 
информационные поводы о компаниях [каверина 2008: 20].
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целями специальных событий могут выступать:
1) привлечение внимания целевой аудитории, общественно-

сти, СмИ, партнеров к объекту продвижения;
2) создание информационного повода о деятельности компа-

нии;
3) формирование и развитие лояльности у целевой аудитории;
4) взаимодействие с целевой аудиторией, расширение пар-

тнерской базы;
5) создание и укрепление положительного имиджа и репута-

ции;
6) получение обратной связи;
7) усиление внутрикорпоративной коммуникации;
8) демонстрация достижений и развития компании [каверина 

2008: 21].
Специальные события также являются основным продук-

том парков, к ним относятся фестивали, тематические вечера, 
концерты, выставки, спортивные мероприятия, танцы и т. д. 
[мельникова 2014: 132]. одним из главных плюсов событийных 
коммуникаций является то, что они запоминаются у целевой ау-
дитории на эмоциональном уровне. Специальные события вы-
зывают эмоциональные связи между посетителями и организа-
тором, так как гости принимают непосредственное участие на 
мероприятии [Саркисян, Берулава, агаева 2017: 54]. Этот же 
плюс распространяется и на событийную деятельность парков: 
чем ярче и интереснее пройдет событие, тем оно больше запом-
нится на эмоциональном уровне, тем самым продвижение пар-
ков происходит косвенно и без прямой рекламы [каверина 2009: 
111].

центральный парк культуры и отдыха им. С. м. кирова (да-
лее –цПкио) был создан в 1932 г. к направлениям деятельности 
парка относятся природоохранная, спортивно-оздоровительная, 
культурно-развлекательная и музейно-выставочная. 

анализ показал, что на территории цПкио организовывают 
как внутренние, так и сторонние мероприятия. Популярными 
событиями в парке являются: народные гуляния «Шуми, мас-
леница!», весенний музыкально-флористический праздник «Фе-
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стиваль тюльпанов», международный фестиваль спорта для всех 
«есть контакт!», международный фестиваль уличных театров 
«елагин парк», фестиваль «усадьба джаз» и др. 

В результате проведения экспертных интервью с заместите-
лем директора по внешним связям и развитию цПкио м. а. Бе-
режной и руководителем отдела по внешним связям и развитию 
цПкио а. В. лавреневой было выявлено, что основным методом 
продвижением парка является событийная деятельность. 

м. а. Бережная считает, что «цПкио выбрал для себя страте-
гически событийность как технологию продвижения бренда в 
целом». В итоге со временем у жителей Санкт-Петербурга воз-
никло устойчивое мнение, что в цПкио проводят качественные 
мероприятия. 

а. В. лавренева отметила: «В сознании гостей парка событий-
ный ряд, реализуемый на площадке цПкио, ассоциируется с ка-
чеством, комфортом и определенным стилевым наполнением». 
Поэтому в настоящее время цПкио занимает одно из лидирую-
щих мест в городе по посещаемости мероприятий.

Важно отметить, что сегодня специфика коммуникации в том, 
что онлайн и офлайн не могут существовать по отдельности. Со-
бытийные коммуникации являются источником информацион-
ных поводов для digital-коммуникаций. Благодаря коммуникаци-
ям в цифровой среде стало проще и быстрее привлекать целевую 
аудиторию в парки.

обычно посетители парков узнают о проведении того или иного 
мероприятия из социальных сетей, веб-сайтов или СмИ. Веб-сайты 
парков должны иметь высокий уровень юзабилити, периодически 
публиковать новости о деятельности парка, содержать полную и до-
ступную информацию о графике работы, контактов, расположения 
основных объектов и т. д., тогда посетители будут пользоваться дан-
ным ресурсом и получать необходимую информацию.

В данной работе был проведен внешний и внутренний бенч-
маркинг. целью бенчмаркинга было выявить цифровую актив-
ность успешных парков в россии, которые являются драйверами 
развития парковой культуры. объектами анализа стали сайты:

1) цПкио им. м. Горького (москва);
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2) Гаук г. москвы парк «Зарядье»; 
3) Пкио «Сокольники» (москва); 
4) ГмЗ «царицыно» (москва);
5) цПкио им. С. м. кирова (Санкт-Петербург). 
для оценки веб-сайтов учитывались такие критерии, как пол-

нота информации о субъекте продвижения, возможность подпи-
ски на новостную рассылку, адаптация под мобильные устрой-
ства, доступность и качество фотоконтента, а также юзабилити 
(удобство переключения языка, кликабельность логотипа, ди-
зайн, наличие и комфортность работы с поиском по сайту). 

Бенчмаркинг по данным характеристикам показал, что Парк 
им. Горького занимает лидирующее место — 18 баллов. дан-
ный вебсайт создан в 2011 г. За год (с 26 марта 2019 г. по 26 
марта 2020 г.) на сайте было опубликовано 111 новостей. Из 
них 60 новостей (54%) касались событийной деятельности. По 
данным статистики (декабрь 2019 г. — февраль 2020 г.) серви-
са SimilarWeb видно, что сайт парка занимает 426179-е место в 
рейтинге по всему миру и 23023-е — по россии. За три месяца 
вебсайт посетили 362329 раз, из них мужчины — 37,86%, жен-
щины — 62,14%. наиболее популярный возраст — от 25 до 34 
лет (47,40%). Чаще всего люди искали сайт по ключевым словам 
«Парк Горького каток» — 16,79% и «Парк горького» — 15,64%. 
Это объясняется тем, что в зимний период особой популярно-
стью пользовался каток в парке.

Второе место занимает парк «Зарядье» — 17 баллов. действу-
ющий сайт парка создан в 2016 г. За год (с 26 марта 2019 г. по 
26 марта 2020 г.) было опубликовано 108 новостей, из них о со-
бытийной деятельности — 82 (76%). По данным статистики (де-
кабрь 2019 г. — февраль 2020 г.) сервиса SimilarWeb видно, что 
сайт парка занимает 380749-е место в рейтинге по всему миру 
и 20974-е — по россии. За три месяца вебсайт посетили 385081 
раз, из них мужчины — 31,95%, женщины — 68,05%. Это показы-
вает, что сайт «Зарядье» популярнее, чем сайт парка «Горького». 
наиболее популярный возраст — от 25 до 34 лет (43,36%). Чаще 
всего люди искали сайт по ключевым словам «Зарядье» — 19,41% 
и «Парк Зарядье» — 12,45%.
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третье место занимает цПкио им. С. м. кирова — 15 баллов. 
данный сайт создан в 2013 г. За год (с 26 марта 2019 г. по 26 марта 
2020 г.) опубликована 331 новость, из них 264 новости (80%) — 
о событийной деятельности парка. По данным статистики (де-
кабрь 2019 г. — февраль 2020 г.) сервиса SimilarWeb видно, что 
сайт парка занимает 914622-е место в рейтинге по всему миру и 
53113-е — по россии. За три месяца сайт посетили 84516 раз, из 
них мужчины — 39,78%, женщины — 60,22%. Это в разы ниже, 
чем у московских парков. наиболее популярный возраст — от 25 
до 34 лет (43,77%). Чаще всего люди искали сайт по ключевым 
словам «елагин остров» — 7,82% и «цПкио» — 5,66%.

Четвертое место занимают парки «Сокольники» и «царицы-
но» — 13 баллов. 

Сайт «царицыно» создан в 2004 году. За год (с 26 марта 2019 г. 
по 26 марта 2020 г.) было опубликовано 145 новостей, из них о 
событийной деятельности парка — 105 (72%). По данным ста-
тистики (декабрь 2019 г. — февраль 2020 г.) сервиса SimilarWeb 
видно, что сайт парка занимает 507390-е место в рейтинге по 
всему миру и 28609-е — по россии. За три месяца сайт посетили 
221933 раза, из них мужчины — 35,89%, женщины — 64,12%. 
Эти показатели выше, чем у цПкио им. С. м. кирова, но ниже, 
чем у Парка им. Горького и «Зарядья». наиболее популярный воз-
раст от 25 до 34 лет (34,83%). Чаще всего люди искали сайт по 
ключевым словам «царицыно» — 14,84% и «царицыно музей-за-
поведник официальный сайт» — 7,84%.

действующий веб-сайт «Сокольники» создан в 2016 г. За год (с 
26 марта 2019 г. по 26 марта 2020 г.) опубликовано 311 новостей, 
из них о событийной деятельности парка — 231 (74%). на сервисе 
SimilarWeb данные отсутствуют данные о том, какое место занима-
ет сайт по всему миру и в россии. Это объясняется тем, что владель-
цы сайта за это время не подключили Google Analytics, либо не сде-
лали данные общедоступными. однако доступна информация, что 
за три месяца сайт посетили 303068 раз. Пол и возраст недоступны. 
Чаще всего люди искали сайт по ключевым словам «каток Соколь-
ники» — 10,35% и «Сокольники» — 10,26%. как и в Парке им. Горь-
кого, в «Сокольниках» аудитории был особо интересен каток зимой.
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можно сделать вывод, что благодаря проведению событий 
цПкио им. С. м. кирова заработал достаточно высокий авто-
ритет и привлек новую аудиторию. таким образом, событийные 
коммуникации необходимы и эффективны для продвижения 
парков. учитывая критерии бенчмаркинга, цПкио им. С. м. ки-
рова уступает только Парку им. Горького и парку «Зарядье». он 
занимает первое место по проценту публикаций о событийной 
деятельности из общего количества новостей за год. однако ему 
необходимо: 

1) улучшить переключение языка, чтобы при переключении 
посетитель автоматически не возвращался на главную страницу, 
а также перевести на английский язык остальные страницы, кро-
ме главной; 

2) улучшить дизайн — сделать так, чтобы тексты стали более 
отчетливо видны на фонах; 

3) повысить удобство работы с поиском: при обращении пока-
зывать количество найденных результатов и сортировать запрос 
по категориям; 

4) заняться продвижением сайта в социальных сетях, повы-
сить посещаемость и рейтинг среди сайтов.
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В начале второй половины прошлого столетия в мировой 
культуре зарождается постмодернизм — новое направление, до-
словно трактующееся как «послесовременность». оно включает 
в себя совокупность философских и морально-этических пред-
ставлений о человеке и мире и описывает специфический метод 
мироощущения. Возникновение постмодернизма связано с разо-
чарованием в одной культурной эпохе и замене е новой. Важное 
влияние на его формирование оказали труды у. Эко, Ж. Ф. лиота-
ра, Ж. деррида, а. тойнби. 

Появление постмодернизма в россии как направления в фило-
софии и искусстве зачастую связывают с переводом предисловия к 
роману у. Эко «Имя розы» в 1986 г. однако уже в 1968 г. андреем Си-
нявским было написано эссе «Прогулки с Пушкиным», которое не-
которые исследователи называют «манифестом постмодернизма».

Первая крупная конференция, посвященная данному на-
правлению, прошла в литературном институте им. м. Горько-
го в 1991 г. Среди ее участников был филолог и литературовед 
И. П. Ильин, который проявил особую заинтересованность пост-
модернизмом, что впоследствии повлияло на написание им не-
скольких справочных материалов о направлении. 

несмотря на то, что с момента официального признания пост-
модернизма как «состояния культуры после трансформаций, ко-
торым подверглись правила игры в науке, литературе и искусстве 
в конце XIX века» [Lyotard 1979: 3] прошло уже более сорока лет, 
дискуссии о его сущности ведутся по сей день. При этом важно 
заметить, что терминология, введенная постмодернистами, ока-
зала влияние не только на сферу искусства, но и в целом измени-
ла язык образованного общества. 

В связи с этим возникает вопрос об актуальности постмодер-
нистской лексики в современных реалиях — какова частотность и 
ситуативность ее употребления в текстах массмедиа? для того что-
бы дать на него ответ, мы обращаемся к медийным текстам из жур-
нала «нож» и интернет-портала «Горький». для анализа нами взят 
временной промежуток с января по октябрь 2019 г., постмодер-
нистская принадлежность лексики определяется нами по словарю 
И. П. Ильина «Постмодернизм. Словарь терминов» (м., 2001). 



87

терминология постмодернизма повлияла не только на худо-
жественную и философскую литературу, но и в целом изменила 
язык образованного общества. Переходя к разговору о мотива-
ции использования лексики постмодернизма, стоит в первую 
очередь заметить, что именно к ней зачастую прибегают авторы 
для создания «высокоинтеллектуального» контента или прида-
ния тексту мыслительной элитарности. 

например, в материале «ножа» (21.01.2019) есть выраже-
ние «гипсовые люди-симулякры». как известно, симулякр — это 
результат процесса симуляции, трактуемой как порождение 
гиперреального при помощи моделей реального, не имеющих 
собственных истоков и реальности [Baudrillard 1981:10]. дей-
ствительно ли в данном контексте нужно вводить уточнение о 
том, что гипсовые люди — это симулякры? Безусловно, степень 
оправданности такого приема варьируется в зависимости от 
личных предпочтений автора и уровня понятийной подготовки 
читателя: если гипсовый симулякр в классическом понимании 
копирует живых людей, то в постмодернизме его наличие может 
означать отсутствие человечества как такового.

необходимо, добавить, что известны случаи, когда использо-
вание постмодернистской лексики приобретает характер анах-
ронизма. например, в тексте «ножа» «Феминизм на наркотиках: 
суфражизм, бензодиазепины и биополитика» (28.01.2019) автор 
утверждает: Алкоголь для суфражисток конца XIX — начала ХХ 
века был абъекцией (термин Юлии Кристевой) — то есть объек-
том, который вытеснялся, порицался и отрицался. Слово «абъек-
ция» отмечается в скобках как термин Юлии кристевой и сопрово-
ждается гиперссылкой на словарь И. П. Ильина. Читателю, в свою 
очередь, остается только определить мотивацию использования 
понятия, появившегося на несколько десятков лет позже описы-
ваемого с его помощью явления; кроме того, он должен знать, кто 
такая Юлия кристева (в данном случае пояснение может быть не 
менее требующим пояснений, чем поясняемое слово). 

Изменения, произошедшие в языке благодаря терминологии 
постмодернизма, привели и к тому, что теперь некоторые поня-
тия используются безотносительно к их происхождению, то есть 
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в массовом языковом сознании утрачиваются исторические кор-
ни этой лексики (более того, отчасти происходит и е е семантиче-
ское выветривание). В первую очередь это связано с терминами 
«дискурс» (семиотический процесс, реализующийся в различных 
видах дискурсивных практик [Greimas, Courtes 1982: 483]) и 
«нарратив» (понятие, фиксирующее процессуальность самоосу-
ществления как способ бытия повествовательного текста [мо-
жейко 2001]). Подтверждение этому можно найти в различных 
публикациях «Горького»: …фигура матери в автобиографическом 
нарративе Темкиной очень важна (27.09.2019) и …любовный дис-
курс, как обычно у этой поэтессы, неотделим от мотивов боли и 
травмы (22.09.2019) — необходимость использования отмечен-
ных понятий в данных цитатах может вызывать вопросы у ауди-
тории. если слово «дискурс», вероятно, пало жертвой лексической 
моды [Чернявская 2012]), то есть и понятия, которые встречаются 
значительно реже, — такие как «фантазм» или «ризома», то есть 
понятийное поле постмодернизма с точки зрения узуальности и 
частотности имеет достаточно определенные центр и периферию.

Поскольку постмодернизм прежде всего связан с миром искус-
ства в широком смысле, то использование характерной для него 
лексики в литературной критике — довольно распространенное яв-
ление. Интернет-портал «Горький» позиционирует себя, как «проект 
о книгах и чтении», чем и объясняется употребление в материалах 
специфических постмодернистских понятий, которые практически 
не встречаются на «ноже». например, речь может идти 

— об эпистеме («проблемное поле» достигнутое к данному 
времени уровня «культурного знания», образующегося из «дис-
курсов» различных научных дисциплин [Ильин 2001] и нулевой 
степени (система определенного повествования от третьего 
лица): …его смешно читать (опять же, в отличие от Брауна) 
вне зависимости от того, какие у вас отношения с эпистемой и 
нулевой степенью письма (17.05.2019); 

— о пастише (редуцированная форма пародии): Его поэма — 
стилистический пастиш (29.03.2019)

— о фантазме (особая разновидность сценоподобных образ-
ных представлений): …телевизионщики со всех местных каналов 
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приезжают снимать сюжеты, с зачитыванием краснеющими ав-
торами своих фантазмов на публику (10.05.2019). 

Стоит отметить, что ни в одном из проанализированных нами 
текстов интернет-портала (приведенные цитаты подтверждают 
это) нет уточнений, гиперссылок и каких-либо иных толкований 
заимствований из лексики постмодернизма, что подразумевает 
априорное знакомство с ней аудитории (ср. с понятностью языка 
политики [Солганик 2010]).

Говоря о терминологии, созданной постмодернистами, нельзя 
не упомянуть и о том, что некоторые понятия, относящиеся к их 
лексике, были не придуманы, а переосмыслены на основе уже су-
ществующих. к таким терминам можно отнести «деперсонализа-
цию» и «сингулярность», а также упомянутый выше «симулякр». 

Понятие «сингулярность» помимо постмодернизма может 
быть объяснено с математической, космологической и техно-
логической точек зрения с общей семой единичности и нераз-
делимости. В постмодернистской лексике оно означает замену 
концепции субъекта «безличным» и «доиндивидуальным» по-
лем. В таком контексте термин используется, например, в тексте 
«ножа»: …а футуролог Рей Курцвейл будет вечно живым в немер-
кнущей сингулярности (21.01.2019).

«деперсонализация» в медицинском смысле — это расстрой-
ство самовосприятия личности. В постмодернизме понятие 
приобретает более абстрактное и философское значение, под-
разумевая определение явлений кризиса личностного начала 
и соотносясь со «смертью субъекта» и «смертью автора». В ме-
дийных текстах термин встречается чаще всего в материалах о 
психологии и социальных проблемах. Пример такого употребле-
ния в тексте «ножа»: Когда Маколей Калкин <…> получил свои 
миллионы, у него было ощущение, что не он, а какой-то другой 
мальчик очень хорошо поработал <…>. Психологи назвали бы 
это чувство деперсонализацией (01.02.2019).

анализируя тематическое своеобразие текстов «ножа», в 
которых используется постмодернистская лексика, можно за-
метить, что особое место занимают публикации о феминизме. 
Понятийная система постмодернизма представлена в них на-
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много шире, чем в остальных материалах. Связано это с тем, 
что постмодернизм развивался одновременно с появлением тре-
тьей волны феминизма (начало 1990-х). Большое идейное вли-
яние на него оказали труды Юлии кристевой, что и объясняет 
использование в феминистских материалах соответствующих 
терминов (например, «телесность»), в том числе в рассказе о 
трудах самой французской исследовательницы: Опираясь на кон-
цепцию «отвратительного», описанную <…> Юлией Кристевой 
<…> Крид говорит, что мизогинное видение «отвратительно-
го» (abject) концентрируется прежде всего на корпореальности 
(телесности) женского тела (16.07.2019). добавим, что послед-
ней четверти XX в. обособляется (в том числе благодаря работам 
Ю. кристевой) т. н. постмодернистский феминизм, о котором в 
целом пишут не часто, но иногда всё же упоминают наиболее 
радикально настроенные авторы (тексты «ножа» от 25.07.2018 
и 06.10.2018).

Подводя итог, обозначим два ключевых фактора, влияющих на 
принципы использования постмодернистской лексики в текстах 
рассмотренных нами массмедиа. В первую очередь, таковым явля-
ется уровень понятийной подготовки читателей. авторы портала 
«Горький», специализирующегося на текстах для интересующей-
ся современной литературой аудитории, свободно обращаются к 
терминологии постмодернизма, не прибегая к объяснениям. Си-
туация на «ноже» несколько отличается по причине разрозненно-
сти аудитории, поэтому некоторые понятия сопровождаются ги-
перссылками и дополнительными пояснениями в скобках. Второй 
выявленный фактор — тематика публикаций: наиболее часто к 
постмодернистской лексике обращаются в материалах о литерату-
ре, психологии и феминизме, а также в публикациях социального 
содержания или с социальным подтекстом. 
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Последние два года высокую вирусность в рунете получают 
визуально-текстовые мемы (картинки / фотографии с подпися-
ми), вербальный текст которых намеренно орфографически и/
или синтаксически искажён (публичные страницы с подобным 
контентом насчитывают до 700 тыс. подписчиков). Широкое 
распространение эрративные мемы получили из-за стремления 
к категории прецедентности [караулов 2010: 264]: в интернет-
коммуникации их часто используют как элемент общения — в 
сообщениях и комментариях. речевые характеристики персо-
нажей мемов ассоциативно приравниваются к речи субъектов, 
передают их мысли и настроения.

Под интернет-мемом мы, вслед за т. И. Поповой, понима-
ем «единицу информации, объект, который получил популяр-
ность — как правило, спонтанно ‒ в среде, обслуживаемой инфор-
мационными технологиями» [Попова 2018: 384–385]. основная 
особенность интернет-мемов — способность транслировать 
различные смыслы, идеи и мысли в массовой культуре, а также 
способность к репликации — образованию копий похожего и 
отличного содержания. Склонность к повторяемости в рамках 
дискурса определяет интернет-мемы в качестве «прецедентных 
феноменов». как прецедентный феномен, интернет-мемы со-
держат в себе всю информацию об источниках, из которых они 
появляются. отсюда, как сказано в статье Ю. В. Щуриной [Щури-
на 2012: 160–170], мемы обладают культурной коннотацией, то 
есть дают аудитории возможность себя распознать.

Использование эрративов [Гусейнов 2008] (слов, подвергнутых 
для создания комического эффекта намеренному искажению носи-
телем языка, владеющим литературной нормой) в интернет-комму-
никации можно представить в виде частного случая языковой игры 
[Санников 2002]. Причиной возникновения феномена л. В. дуби-
нина считает главенство коммуникативной функции современ-
ного русского языка над социальной: коммуникативная функция 
обеспечивает эффективное и успешное общение и направлена на 
расширение возможных частных норм по желанию интернет-поль-
зователей и для их удобства: «Вместо единого источника нормы 
возникают множество точечных источников» [дубинина 2013].
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Первоначально возникшему на просторах рунета в 2000-х 
годах феномену присваивались разные названия: в научном со-
обществе его называли «антиорфографией» [дедова 2007: 342–
343] и «эрратографией» [уткин 2011], в интернет-сообществе — 
«олбанским йезыгом» или «йазыгом падонкаФФ». намеренное 
искажение речи в рунете стало ответной гротескной реакцией на 
часто допускаемые орфографические ошибки в текстах на интер-
нет-платформах. Эрратография приобрела статус устойчивого 
языкового средства, узуального для пользователей рунета.

В 2018 г. возникла новая волна использования эрративов в 
интернет-коммуникации, чаще всего — в интернет-мемах. мо-
лодому явлению пока не дано название, однако с «олбанским 
йезыгом» феномен роднит следование интернет-пользователями 
моде, идентификация принадлежности к виртуальной аудито-
рии, создание дополнительной экспрессии, экономия языковых 
средств.

Подбор гарнитуры и синтаксиса (невербальных знаков) так-
же влияет на создание комического эффекта и эффективное 
декодирование сообщения адресатами [немыка 2010]. Шрифт 
является формой социального кодирования информации, иден-
тифицирующей принадлежность людей к определённым классам 
и группам [Ворошилова 2007: 75–80] (например, шрифт lobster, 
используемый в большинстве примеров исследования, негласно 
закрепился в сознании пользователей русскоязычного сегмента 
Интернета как шрифт, используемый для создания «абстракт-
ных» мемов). 

Цель настоящего исследования ー выявить воздействующий 
потенциал эрративной лексики в комических жанрах интернет-
коммуникации (интернет-мемах). Методика исследования 
включает отбор, классификацию и анализ контента, представ-
ленного в социальной сети «Вконтакте» в сообществах «карти-
ночки с текстом» (700 тыс. подписчиков), «мемы про котов (по 
ржать)» (120 тыс. подписчиков), «к о С ь к а» (170 тыс. подпис-
чиков), «прикольнi меми с папугами» (150 тыс. подписчиков), а 
также в русскоязычном сегменте платформы Twitter. отбор мате-
риала производился с ноября 2018 по апрель 2019 гг. В ходе ис-
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следования контента выбраны и проанализированы 53 примера 
использования эрративной лексики в интернет-мемах, выделены 
основные приёмы создания эрративов в мемах: а) неверное на-
писание чередований корней, окончаний глаголов, сочетаний 
букв; б) неправильное употребление или отсутствие мягкого зна-
ка; в) некорректные замены букв и их сочетаний по принципу 
фонетического письма, разрывы слов. В большинстве примеров 
в тексте одной картинки могут встречаться разные виды грам-
матических ошибок. материал исследования классифицирован 
по принципу выявленного в ходе анализа воздействующего на 
аудиторию потенциала и разделён на группы: 1) передача экс-
прессивной окраски сообщения; 2) описание речевой характери-
стики персонажа; 3) формирование образа героя мема. В статье 
рассмотрено по два примера из каждой выделенной группы.

1. Передача экспрессивной окраски сообщения

                  рис. 1.    рис. 2.

рассмотрим Рисунок 1. «ПАМАГИТЕ ПАЖОЛУСТО» — эрративами 
являются оба слова. В слове «помогите» неправильно использованы 
две буквы «о»: заменены на «а» проверяемые безударные гласные. 
Слово «пожалуйста» — словарное, следовательно, гласные в нём не-
проверяемые. кроме неправильно употреблённых гласных, в слове 



95

«пожалуйста» в данном примере пропущена согласная буква «й» — 
её можно рассмотреть в качестве контекста, помогающего передать 
«проглатываемость» звуков в изображённой на картинке ситуации: 
голова кота прижата рукой человека, а кот, по задумке автора, хочет 
выбраться, поэтому просит о помощи. контекстом в данном случае 
выступает использованный в тексте Caps Lock, узуально закрепив-
шийся в сознании интернет-пользователей как «крик», и употре-
бление повелительного наклонения, указывающего на просьбу о 
быстрой реакции на сообщение. В совокупности все части данного 
интернет-мема (образ на картинке, регистр букв и использованные 
эрративы) передают экспрессивность «высказывания».

рассмотрим Рисунок  2. В предложении «ДОЛГО ТЫ МНЕ БУ-
ДЕШБ ПОРТИТЬ ЖИЗНЬ ОТВЕЧЯЙ» в качестве эрратива выступа-
ет слово «отвечяй», буква «а» в котором заменена на «я». обра-
тимся к контексту: на картинке изображена лиса, смотрящая на 
свое отражение в воде (то есть обращающаяся сама к себе), текст 
предложения написан капслоком, т. е. фраза произносится повы-
шенным тоном. В рамках контекста эрратив «отвечяй» передаёт 
экспрессию, создавая особую нервную интонацию: при чтении 
адресат делает акцент на букве «я». 

2. Описание речевой характеристики 
комического персонажа

                                   рис. 3.       рис. 4.
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рассмотрим Рисунок 3. «хватит портитб мне жизнб слы-
шеш». В качестве эрративов выступают слова «портитб», «жизнб» 
и «слышеш». В первых двух случаях мягкий знак заменён на букву 
«б», в последнем случае — намеренно упущен. В эрративе «слы-
шеш» — ошибка в окончании: буква «и» заменена на «е» — это 
можно рассматривать в качестве контекста, наряду со шрифтом 
(lobster) и картинкой. на картинке изображена шиншилла, смо-
трящаяся в зеркало, соответственно, обращающаяся сама к себе. 
таким образом, замена «ь» буквой «б» и его упущение, а также 
дополнительный эрратив вкупе с изображением создают образ 
антропоморфного рефлексирующего грызуна, речь которого сте-
реотипно кажется скомканной и шепелявой.

на Рисунке  4 предложение «интернет такооой БОЛЬЩОЙ а 
ты таакооой маленьки как же ты ещё не  тут» построено на эр-
ративах: «больщой», «маленьки», «потеряльса» 一 слова написа-
ны по фонетическому принципу и передают нечленораздельную 
речь персонажа-кота, написанную с установкой на вызов сенти-
ментальных чувств у читателя (речь, переданная таким образом, 
воспринимается как речь маленького ребёнка). контекстом вы-
ступают изменения регистра букв в словах «БольЩоЙ» и «ма-
леньки» и «протяжная» буква «о» в слове «такооой» для передачи 
долготы произнесённого героем звука ー это также формирует 
речевую характеристику персонажа.

на Рисунке 5 во фразе «иду покушоть» эрративом является сло-
во «покушоть» — в нём соответствующая спряжению буква «а» 
заменена на «о». В рассматриваемом контексте (на картинке с 
крупным котом на коротких лапах) данный приём помогает ав-
тору охарактеризовать речь и внешность героя: буква «о» «окру-
гляет» реплику, делает её соответствующей виду кота на изобра-
жении.

на Рисунке  6 фраза «зочем я стоко песен запомнел» эрратив-
ная лексика представлена словами «зочем» — буква «а» заменена 
на «о», «стоко» –пропущен звук [л’], «запомнел» — неправильное 
окончание глагола, грамматически правильная буква «и» заме-
нена на «е» — речь персонажа-кота фонетически округляется; 
таким образом, автор создает в тексте ощущение затруднённого 
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произношения. Это перекликается с визуальной составляющей 
мема — картинкой кота с уменьшенными относительно головы 
пропорциями лица для создания эффекта «раздувшегося мозга».

3. Формирование образа интернет-персонажа

                         рис. 5                рис. 6

таким образом, использование эрративов в комических жанрах 
интернет-коммуникации выполняет несколько основных функций: 
передача экспрессивной окраски сообщения (ирония, расстановка 
интонационных акцентов, формирование настроения); передача 
речевой характеристики персонажей интернет-мемов (эрративы 
через ориентацию на фонетику помогают аудитории представить, 
как персонажи произносят свои реплики); формирование образов 
героев интернет-мемов (через речевые характеристики).

результаты анализа эмпирического материала помогают оце-
нить воздействующий потенциал объектов исследования на ау-
диторию: креолизованность интернет-мемов даёт аудитории 
свободу для интерпретации текстов, а эрративная лексика под-
черкивает символичность юмористического контента.
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как жанра в условиях виртуальной реальности

развитие иммерсивной журналистики изменит традиционную ин-
фографику. Это обусловлено технологической сложностью подбора 
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Согласно м. маклюэну, для полного усвоения обществом но-
вого способа восприятия информации, необходимо использова-
ние этой технологии в медиа [маклюэн 2011: 35]. Виртуальная 
реальность также прошла путь от тренажера для освоения опас-
ных профессий до формата компьютерных игр. Именно жесткие 
требования игровой индустрии вынудили разработчиков актив-
но прогрессировать в технологическом аспекте.

однако, на наш взгляд, особо важным в процессе развития 
виртуальной реальности стало использование ее в журналист-
ских проектах. Вкупе с музейными инсталляциями она доказала, 
что эта технология будет гармонично смотреться и в локальных, 
небольших проектах. Значимым преимуществом виртуальной 
реальности оказалась возможность для зрителя буквально встать 
на место другого человека.

“Hunger in Los Angeles”, созданный н. де ла Пенья в 2012 г. для 
“The New York Times”, стал первым журналистским проектом в 
виртуальной реальности. Именно этот год принято считать за-
рождением иммерсивной журналистики или журналистки по-
гружения. Впоследствии формат поддержали такие зарубежные 
и отечественные СмИ как “National Geographic”, “The Guardian”, 
“Russia Today”, мИа «россия сегодня» и др. актуальность иссле-
дования объясняется активным развитием этого направления 
журналистики. 
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По определению В. В. лаптева, инфографика — это область 
коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графиче-
ское представление информации, связей, числовых данных и 
знаний [лаптев 2013: 181]. Виртуальная реальность может по-
мочь инфографике более эффективно объяснять информацию. 
так, из-за эффекта погружения зритель лучше концентрируется 
на данных. Более того, возможность взаимодействовать с кон-
троллерами, оглядываться, двигаться и приседать позволяет за-
действовать еще один вид памяти — кинестетический. 

однако инфографика в иммерсивной журналистке пока огра-
ничена дополненной реальностью и используется во время спор-
тивных трансляций. Из-за прикладного использования инфогра-
фики журналисты не модернизируют сам способ организации и 
оформления информации, поэтому эффективность этого метода 
достаточно низкая [рабик 2018: 41]. Вследвтие этого для успеш-
ного применения нового формата необходимо рассмотреть три 
основных аспекта инфографики, которые изменятся в виртуаль-
ной реальности. 

основной из них — содержательный. очевидно, что исполь-
зование виртуальной реальности — лишь метод, поэтому стоит 
определить, в каких случаях он уместен. мониторинг проектов-
победителей международного конкурса «Malofiej» за 2018 г. пока-
зал, что около трети работ (46 из 143), подходящих под критерии 
отбора, могли бы существовать в виртуальной реальности. Про-
екты, предназначенные для срочных новостей, не рассматрива-
лись. В итоге нам удалось выделить несколько вопросов, которые 
определяют возможность использования конкретной инфогра-
фики в виртуальной реальности. 

теряется ли смысл при фрагментарном просмотре инфогра-
фики? В некоторых случаях требуется, чтобы вся информация 
воспринималась едино. В формате 360° такую инфографику при-
шлось бы помещать так, чтобы пользователь мог сразу увидеть 
все данные, что вынуждает пренебречь достоинствами виртуаль-
ной реальности. однако это не означает, что в виртуальной ре-
альности нельзя использовать сложные схемы, например, табли-
цу менделеева. если основная цель — рассмотреть конкретные 
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элементы с их особенностями и характеристиками, а цельностью 
восприятия и общими тенденциями можно пренебречь, то ис-
пользование инфографики в виртуальной реальности становит-
ся обоснованным. 

можно ли поместить данные в три-семь схем? Из-за того, что 
создание инфографики в виртуальной реальности занимает 
большее количество времени, то при малом количестве данных 
логичнее использовать традиционную плоскую инфографику. 
Помимо необоснованной технической сложности виртуальная 
реальность прекрасно справляется с необходимостью умень-
шения плотности информации в инфографике. Использование 
этого инструмента с минимальным количеством данных невоз-
можно без поиска дополнительной информации и изменения 
концепции продукта. При использовании большого количества 
информации инфографика превращается в полноценный спец-
проект, что выходит за рамки данного исследования. 

основная цель — рассказать историю? Потенциал виртуальной 
реальности во многом раскрыла индустрия компьютерных игр, 
доказав, что в виртуальной реальности особо важно движение. Без 
динамики или сюжетной линии подчеркивается искусственная 
природа виртуальной реальности и ее отличие от существующей. 
Хорошо подходят истории о конкретных событиях и таймлайны, 
в котором динамику можно создать с минимальным количеством 
средств лишь посредством перехода от события к событию. 

необходимо ли поразить аудиторию количеством? В некото-
рых случаях требуется не передать точные данные или показать 
максимально четкую картинку, а поразить большим количе-
ством объектов. Чаще всего такие проекты должны вызвать силь-
ные эмоции и заставить аудиторию задуматься. так, рассказывая 
о жертвах и пострадавших, крупные издания часто используют 
точки или силуэты людей. тысяча точек, которая занимает весь 
экран, действует на читателя сильнее, чем просто напечатанное 
число. В виртуальной реальности зритель окажется окружен эти-
ми точками, что делает прием еще более манипулятивным. до-
пустимость его применения должна рассматриваться в каждом 
конкретном случае.
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является ли основной целью инфографики сравнение объек-
тов между собой? Виртуальная реальность может акцентировать 
различия между объектами. Этот прием будет удачно работать, 
когда различия связаны с ощущением человеком окружающей 
среды и малопонятны при простом их упоминании. так, человек 
сможет лучше осознать расстояние между рядами, оказавшись в 
этом пространстве, чем прочитав точную цифру. 

можно ли преобразовать данные в мини-игру? многие 
интернет-СмИ вводят игровой контент, придерживаясь тен-
денции инфотейнмента, поэтому вполне закономерно исполь-
зовать элемент игры и в инфографике. механика должна быть 
несложной, так как развлекательная функция может помешать 
изучению информации. Стоить отдавать предпочтение запоми-
нанию и взаимодействию с конкретным элементом: открыть его, 
коснуться, наступить. такой подход применим к инфографике, 
которая не содержит много сложных данных, однако важно за-
помнить их расположение по отношению друг к другу. 

требуется ли в инфографике ввод информации аудиторией? 
Сейчас появляется инфографика, в которую пользователи могут 
добавлять новую информацию в режиме реального времени. ее 
основная цель — создать инфографику, используя коллективное 
сознание общества, при этом повысив интерес аудитории от ощу-
щения сопричастности. однако такое внесение изменений в вир-
туальную реальность в реальном времени пока слишком сложно 
реализуемо и требует больших вычислительных мощностей.

также можно выделить три специализированных вопроса, ко-
торые важны только при использовании отдельных элементов. 

Будет ли понятна карта при изменении масштаба? как и с та-
блицей менделеева, карта иногда должна восприниматься стро-
го как единый объект. однако люди лучше знакомы с картами и 
способны воспроизвести их по памяти. Поэтому для карт более 
актуальны вопросы масштаба: возможны ли временное искаже-
ние инфографики и изменение масштаба пользователем. 

Важна структура или структура и оболочка 3D-модели? Чаще 
всего, если в инфографике важен только внешний вид модели, ее 
лучше оставлять на сайте. когда же важна структура или струк-
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тура и оболочка, допустимо использовать виртуальную реаль-
ность. Это позволяет лучше рассмотреть детали и вызывает боль-
ший интерес аудитории, так как можно оказаться внутри модели 
и попытаться взаимодействовать с ней.

модель нельзя увидеть в реальности? Иногда стоит изобра-
жать внешний вид моделей в виртуальной реальности, если этот 
объект в объективной реальности не существовал или уже не 
существует. Этот метод успешно реализуется музеями по всему 
миру.

Первые два из общих вопросов относятся к структуре данных, 
остальные пять обращаются к основной идее инфографики. По-
ложительные ответы на один вопросов по задумке и два вопроса 
по структуре означают, что можно переходить к созданию инфо-
графики в виртуальной реальности.

не менее важный аспект — технологический. Виртуальная ре-
альность почти всегда ассоциируется с громоздкими, тяжелыми 
шлемами. однако на данном этапе они могут не подойти для ин-
фографики. детально проработанная графика поражает вообра-
жение в видеоиграх, но требует долгого создания и либо мощного 
шлема виртуальной реальности, либо постоянного подключения 
к компьютеру. В то время как к новым медиа предъявляются тре-
бования мобильности, а шлем виртуальной реальности все еще 
является редким аксессуаром, кажется закономерным создавать 
инфографику для более компактных платформ. 

таким решением может стать дешевый Google Cardboard, кото-
рый предполагает использование смартфона владельца или же ис-
пользование стримингового сервиса YouTube, поддерживающего 
формат видео 360°. В такой конфигурации инфографика частич-
но теряет интерактивность (пользователь может только огляды-
ваться и двигаться по траектории, заданной разработчиком), что 
может быть и плюсом, поскольку не будет нарушаться логическая 
связь, заложенная при создании инфографики. также, благодаря 
формату видео 360°, такую инфографику легко передавать и от-
крывать на разных устройствах, в том числе и в шлеме.

В то же время, видится странным подключение шлема ис-
ключительно для просмотра инфографики. на наш взгляд, для 
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мощных шлемов виртуальной реальности эргономичнее пу-
бликовать полноценные мультимедийные истории, включаю-
щие текст, фото, видео, инфографику и т. д. В таких условиях 
управление контроллерами более обосновано, так как пользо-
ватель может сам перемещаться и взаимодействовать с мате-
риалом. 

нельзя забывать и про формообразующий аспект. Помимо 
того, что дизайнер и разработчик теперь имеют в своем распо-
ложении 360°, виртуальная реальность способна превращать 
часть информации в подобие театральных декораций: так окру-
жающая обстановка становится визуализированной информа-
цией. 

рассмотрим пример инфографики про крушение самолета. В 
традиционной инфографике сила ветра обозначена цифрой, но 
с помощью колебаний камеры в виртуальной реальности мож-
но нагляднее передать его мощь. Это замедлит скорость воспри-
ятия, однако поможет лучше представить себе ситуацию, чем в 
случае простого указания данных. Более того, перевод части ин-
формации в «декорации» не означает, что необходимо отказаться 
от точности. При необходимости сила ветра может быть указана 
цифрами, как и другие данные.

При этом надо четко понимать, что виртуальная реальность не 
должна досконально повторять нашу реальность. В примере с са-
молетом для аудитории можно создать ощущение полета в небе, 
но создавать иллюминатор или салон самолета будет излишним. 
Это добавляет лишние технические трудности и сокращает коли-
чество места, где можно разместить информацию. к тому же это 
может быть некомфортно для людей с фобиями или панически-
ми атаками. 

таким образом, перенос инфографики в виртуальную реаль-
ность видится закономерным следствием развития иммерсив-
ной журналистики. Предоставляя новые способы взаимодей-
ствия с данными, такая инфографика не только соответствует 
глобальной тенденции внедрения инфотейнмента, но и может 
значительно облегчить восприятие сложной и запутанной ин-
формации. 
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медиа играют важную роль в коммуникации между наукой и об-
ществом, распространяя научную информацию среди широких масс. 
Сегодня личный блог ученого как новый формат научной коммуника-
ции выполняет эту функцию значительно эффективнее, чем традици-
онные СмИ.
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Интенсивное развитие технологий в XX–XXI вв. и последую-
щее широкое распространение Интернета значительно расши-
рили границы системы медиакоммуникаций. активная цифро-
визация медиапространства повлекла за собой появление новых 
медиаканалов и усилило процесс медиатизации, посредством 
которого общество все сильнее подчиняется медиа или от них 
зависит [Hjarvard 2008: 113]. В результате существенно воз-
растает влияние медиа на функционирование различных соци-
альных институтов, в том числе и на науку [Гуреева 2018: 27]. 
Существование науки в современных условиях невозможно без 
взаимодействия с обществом: ученым необходимо объяснять, 
что они делают, с целью, например, получения финансирования, 
распространения научных знаний, их освоения и применения на 
практике [Гиллис 2014: 9; Trench, Bucchi 2010: 3]. В связи с этим 
успешная коммуникация становится важнейшей составляющей 
научной деятельности.

Согласно теоретической модели научной коммуникации 
[медведева 2014: 278], существует пять структурных элементов 
движения научной идеи от ученого в массовое сознание: 1) раз-
работка научной идеи, 2) ее продвижение в профессиональном 
сообществе и 3) среди специально заинтересованных групп, 
4) этап популярной науки, 5) этап художественного творчества. 
на этапе популярной науки главная задача коммуникации — это 
продвижение научного знания среди широких масс, вовлечение 
в научную дискуссию максимального числа людей, а посредника-
ми на этом этапе научной коммуникации являются журналисты. 
таким образом, роль медиа в популяризации науки очевидна.

однако традиционные СмИ выполняют эту роль уже недоста-
точно эффективно. За счет концентрации на позиции авторов пу-
бликаций журналистов (88,9%), а не ученых (3,7%) уровень до-
верия аудитории к научной информации в массмедиа снижается 
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[аникина 2018: 9]. наука в традиционных СмИ презентуется 
отстраненно, большинство материалов (90,9%) преподносятся 
с позиции отдаленного наблюдателя, без детального внимания 
к описываемому процессу или к его участникам [аникина 2018: 
10]. Более того, в современных условиях стандартизации и ком-
мерциализации деятельности журналистов снижается качество 
их материалов [Vartanova 2011: 138], что также приводит к недо-
верию со стороны читателей / зрителей.

одним из решений данной проблемы является увеличение 
частоты присутствия ученых в медиа в качестве авторов контен-
та [Вартанова, крысенко, Гуреева 2016: 87]. Изменить ролевой 
баланс авторов в традиционных СмИ, заменив журналистов на 
ученых при создании материалов о науке, не так просто, как и 
уменьшить «отстраненность» материалов о науке — журналисты 
зависят от редакции и ее правил [Вартанова 2016: 9]. однако это 
представляется возможным в новых медиа благодаря их много-
численным площадкам, открытым к «возникновению информа-
ционных потоков по желанию потребителя» [Гатов 2016: 208]. 
таким образом, одним из новых форматов коммуникации между 
наукой и обществом становятся личные блоги ученых. 

В ходе сравнительного анализа эффективности личных блогов 
российских ученых и официальных сообществ СмИ в социальных 
сетях как площадки для научной коммуникации был проведен 
расчет показателя вовлеченности аудитории ER (engagement rate). 
Это ключевой качественный показатель успешности ведения со-
циальных сетей [Niciporuc 2014: 334], который отображается ко-
личеством взаимодействий пользователей с постом или профилем 
(лайки, репосты, комментарии, переходы по ссылке), разделен-
ном на общее количество подписчиков страницы, умноженным 
на 100%. Показатель менее 1% считается низким, от 1% до 3,5% — 
средним, от 3,5% до 6% — высоким, свыше 6% — очень высоким. 

Среди характеристик, которые влияют на вовлеченность ау-
дитории, исследователи отмечают контекст, контент и авторство 
[Jaakonmäki, Müller, vom Brocke 2017: 1153]. В выбранных для 
сравнительного анализа кейсах контент и контекст совпадали, 
что позволило выявить влияние именно авторства контента на 
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эффективность страницы в социальных сетях. Показатель вовле-
ченности подписчиков рассчитывался на пост.

объектом исследования стали персональные аккаунты в Face-
book трех наиболее популярных российских ученых и популяри-
заторов науки: александра Панчина, аси казанцевой, александра 
маркова (аккаунты выбирались исходя из охвата аудитории). для 
сравнения были выбраны материалы онлайн СмИ (рБк, «нож», 
«Элементы большой науки», «наука и жизнь»), которые медиаре-
сурсы публиковали в своих социальных сетях (Facebook, «Вконтак-
те», Twitter), а ученые — в своих персональных блогах на платфор-
ме Facebook. материалы отличались научной «насыщенностью»: 
от узкопрофильной до приближенной к лайфстайлу тематики. 

Полученные данные показали, что вовлеченность подписчи-
ков персональных блогов ученых значительно выше, чем вовле-
ченность подписчиков сообществ СмИ, хотя аудитория вторых 
в десятки раз больше. При расчете ER на пост об экспериментах 
с экзотическими бактериями удельный вес целевых действий 
подписчиков биолога александра маркова составил ~ 7,4%, а 
средний показатель социальных сетей «Элементов большой на-
уки» — ~ 0,2%, что на 7,2% ниже. Показатель вовлеченности на 
пост с новостью о создании российского аналога Википедии со-
ставил ~ 4,6% на странице биолога александра Панчина. В со-
циальных сетях холдинга рБк, опубликовавшего эту новость, ER 
оказался на 4,5% ниже — в среднем ~ 0,07%. также был проана-
лизирован пост про новое открытие астрономов, доказывающее 
отсутствие необходимости в темной энергии, опубликованный 
медиаресурсом «наука и жизнь». В социальных сетях СмИ вовле-
ченность аудитории на этот пост составила в среднем ~ 0,1%, в 
блоге александра Панчина — ~ 4%, с разницей в 3,9%. меньшей 
оказалась разница между вовлеченностью подписчиков специ-
алиста по когнитивистике аси казанцевой и интеллектуального 
журнала «нож». ER на пост об аспирантуре в англии составил ~ 
1,07% и ~ 0,2% соответственно, с разницей в 5 раз. 

таким образом, все кейсы демонстрируют большую эффек-
тивность личных блогов как площадки для научной медиаком-
муникации, что также говорит о том, что выбор автора контента 
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может значительно повлиять на вовлеченность пользователей 
в социальных сетях, и в случае с научной информаций ученый 
является более привлекательным источником, чем журналист. 
нельзя определить с точностью, но можно предположить, что до-
верие аудитории к блогу ученого в социальной сети выше, чем 
к страницам СмИ. Это может объясняться, например, наличием 
комментария, которым ученый сопровождает свою публикацию, 
что представляется как экспертная оценка, а также меньшей от-
страненностью автора от темы. В целом же, значительно боль-
шая вовлеченность пользователей в блогах ученых может быть 
обусловлена тем, что личная информация в профиле, соседству-
ющая с научной, делает страницу в социальной сети интереснее. 

Следует отметить, что обобщение результатов исследования 
ограничено, так как анализируемые данные содержали только ин-
формацию о  блогах российских ученых в социальной сети Face-
book. Продолжением исследования может послужить аналогич-
ный анализ с данными из других медиаплатформ, а также более 
детальный анализ вовлеченности аудитории в блогах ученых с 
учетом таких факторов, как контент и контекст, для выявления ре-
комендаций по ведению публичных страниц в социальных сетях. 

тем не менее, можно с уверенностью заключить, что личный 
блог ученого не только является новым и эффективным фор-
матом научной коммуникации, но и эффективнее, чем тради-
ционные СмИ, выполняет функцию распространения научной 
информации. таким образом, в целях более эффективного рас-
пространения научного знания среди широких масс российским 
ученым следует активнее пользоваться возможностями новых 
медиа и развивать свои личные блоги. 
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карикатура на обложке западного издания: 
требования и сравнительный анализ

В статье рассматривается специфика публикаций карикатур и са-
тирических иллюстраций в качестве обложки западноевропейского 
и американского печатного периодического издания, их технические 



111

и художественные характеристики, смысловая нагрузка. автор дает 
четкий сравнительный анализ разновидностей материалов данного 
вида и реакции аудитории на них, а также приводит несколько зако-
номерностей работы журналистов и авторов иллюстраций.

ключевые слова: карикатура, пресса, СМИ, анализ, сатира. 

Marina A. Kuzmina
National Research Mordovia State University
Research supervisor: PhD, associate professor K. V. Dementieva

Caricature on the cover of the western edition: 
requirements and comparative analysis

The article deals with the specifics of the publication of caricatures and 
satirical illustrations as the cover of the American and Western European 
printed periodicals, their technical and artistic characteristics, the seman-
tic load. The author provides a clear comparative analysis of the variety of 
materials of this type, and audience reaction to them, and gives a few laws 
of journalistic work and illustrations by contributors.

Keywords: cartoons, press, media, analysis, the satire.

масса современных медиатекстов соединяет в себе вербальные 
и визуальные элементы, где важность последних часто превалиру-
ет, но редко рассматривается в исследовательских работах. несмо-
тря на непопулярность иллюстративных жанров в теории медиа, 
именно они часто становятся «визитными карточками» изданий и 
получают большой процент лояльности от аудитории. лидером в 
этой «гонке за внимание» становится сатирическая иллюстрация 
и карикатура. Преимущественно они встречаются на полосах га-
зет, поскольку изначально несут в себе полноценный информаци-
онный посыл, чтобы конкурировать с текстом.

как пишет в своем исследовании а. л. Свитич: «Среди сатири-
ческих жанров особое место занимает карикатура — иллюстра-
ция, сатирически изображающая социальные, общественно-по-
литические, бытовые явления. <…> традиционно сатирические 
изображения представляли собой самостоятельные произведе-
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ния графического искусства и зачастую публиковались издани-
ем как отдельные материалы. В современных периодических из-
даниях они в большей степени включены в вербальный контент, 
но их значимая роль по отношению к тексту по-прежнему сохра-
няется. они несут особый смысл, подчас меняя трактовку текста, 
эмоционально окрашивая его» [Свитич 2015]. данный жанр сни-
мает с текста основную массу информационной и эмоциональ-
ной нагрузки, делая его более нейтральным.

Поскольку у карикатуры, как и у всех сатирических иллюстра-
тивных жанров, нет четких жанровых границ, в данном иссле-
довании мы будем опираться на ее основные характеристики, 
важные для медиасреды — юмористическая канву, гиперболиза-
цию, актуальность затрагиваемой темы для массовой аудитории. 
также будут рассмотрены ее характеристики в качестве обложки 
издания и основной информационной повестки номера, а не от-
дельного медиаматериала.

на западном медиарынке карикатуры не превалируют в иллю-
стрировании прессы, но часто играют роль обязательной «визит-
ки» издания и рассматриваются, как равноправный конкурент 
текста. В 2014 г. американское Сообщество Издателей Журналов 
(ASME) объявило иллюстрированную обложку “The New Yorker” 
обложкой года, а журналы с иллюстрациями на обложках вошли 
в топ-40 лучших с 1965 г. на конференции в Пуэрто-рико 17 ок-
тября 2005 г. ASME в список лучших обложек внесла 4 иллюстра-
тивных (рис. 1):

1. The New Yorker (29 марта 1976), рисунок манхеттена под на-
званием «Вид на мир с 9-ой авеню» (4 место);

2. The New Yorker (24 сентября 2001), черная обложка с едва 
заметными двумя черными прямоугольниками, олицетворяю-
щая трагедию 11 сентября (6 место);

3. The New Yorker (10 декабря 2001), ироническая карта «нью-
Йоркистан» с названиями районов нью-Йорка в ближневосточ-
ном стиле (14 место);

4. The Nation (13 ноября 2000), карикатура на джорджа Буша, 
на момент выхода номера — победитель президентских выборов, 
которые состоялись 7 ноября 2000 г. (23 место) [Fishki.net 2007].
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рис. 1. обложки журналов.

данные издания распространены и популярны на террито-
риях западной европы и СШа. “Der Spiegel” (Германия) выхо-
дит тиражом в 778 324 экземпляра, а немецкая аудитория со-
ставляет 6,13 миллионов читателей [Der Spiegel 2020]. тираж 
“The Spectator” (Великобритания) в декабре 2013 года соста-
вил 71 707 экземпляров [The Spectator 2020]. “The New Yorker” 
(СШа) издается тиражом в 1 062 310 экземпляров (за год) и с 
международной подпиской [The New Yorker 2020]. “The Week 
UK” (Великобритания) вышла тиражом в 206 251 экземпляр за 
2016 г. [The Week UK 2020]. Все указанные издания являются 
еженедельными журналами, на регулярной основе выпуская 
номера с иллюстративными обложками (карикатурами).

Иллюстративные обложки имеют ряд конкурентных преиму-
ществ на рынке прессы:

• издание выделяется «на прилавке»;
• можно визуализировать то, что невозможно сфотографировать;
• некоторые темы и события в данном формате воспринима-

ются лучше (политика и мода);
• та или иная рисовка считывает как стиль «ретро», что-то но-

стальгическое, проверенное, часто модное. 
Самая популярная тема для данного типа обложек — поли-

тика. так, “Der Spiegel” последовательно критикует президента 
СШа, и в мартовском номере 2017 г. задается вопросом: «Сколь-
ко Путина в трампе?», отсылая к связям администрации трампа 
с россией (рис. 2).
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на карикатуре В. В. Путин изо-
бражен с прической д. трампа, а 
в подзаголовке значится громкий 
неологизм «Doppelregent» (нем. 
«дважды правитель») [куандыкова 
2017]. Это пример того, чего нет в 
реальной жизни, но что можно изо-
бразить графически. Благодаря ас-
социативности, метафоричности и 
символичности карикатур возмож-
но внести в существующий инфо-
повод дополнительные значения и 
отсылки. Чаще всего к подобному 
прибегают качественные издания, 
«важнейшим моментом         при 
восприятии информации в кото-

рых является доверие читателей к публикации» [дементьева 
2016: 108]. на их полосах находятся аналитика и экспертные 
оценки, нуждающиеся в дополнительной эмоциональной или 
информационной нагрузке, которую невозможно включить в 
текст. 

у карикатурной иллюстрации на обложке мы выделили не-
сколько функциональных особенностей и технических харак-
теристик. Функции определяются их взаимосвязью с основ-
ным инфоповодом номера и классифицируется следующим 
образом:

• обложка-портрет — изображение главной персоны номера 
(чаще всего встречается у “The Spectator” и “Der Spiegel”);

• обложка-«если бы» — гипертрофированное изображение со-
бытия, которого не было и вероятнее всего не будет (“The Week”);

• обложка-«арт-объект» — на первое место выносится не ин-
фоповод (не исключается), а узнаваемый стиль издания и эсте-
тика (“The New Yorker”).

также к карикатурным обложкам, по нашему мнению, при-
менима и классификация иллюстраций Б. карварис и м. Б. Во-
рошиловой:

рис. 2. обложка “Der Spiegel”.
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• доминирующая иллюстрация (иллюстрация ≥ текст);
• равноценная иллюстрация (иллюстрация = текст);
• сопровождающая иллюстрация (иллюстрация ≤ текст);
• декоративная иллюстрация, служащая эстетическим целям 

[Ворошилова 2015: 111].
Исследователи разделяют функциональный аспект на две 

большие группы, где в одной на первое место выносится инфо-
повод, а во второй — эстетическая составляющая. Поскольку из 
всех нами рассматриваемых изданий к группе обложки-«арт-
объекта» мы отнесли только “The New Yorker”, другие мы можем 
отнести к карикатурным иллюстрациям, так или иначе взаимос-
вязанным с текстом.

непосредственно от функциональной нагрузки зависят техни-
ческие характеристики иллюстраций, которые можно разделить 
на традиционный рисунок (иллюстрация, созданная традици-
онными средствами живописи), компьютерную графику и сме-
шанный стиль (подражание традиционным стилям письма при 
помощи графических программ). как данные стили используют 
издания, показано в таблице 1.

Таблица 1
Использование графических стилей

Стиль
традиционный 

рисунок
компьютерная 

графика
смешанный стиль

The New Yorker
The Week
The Spectator
Der Spiegel

Исходя из полученных данных, мы можем проследить очевид-
ную тенденцию на использование компьютерной графики даже 
в формате подражания традиционным техникам. 

каким образом аудитория реагирует на данные характеристи-
ки, мы можем проследить в таблице 2.
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Выявлено, что наиболее популярными изданиями на своих 
рынках являются издания “The New Yorker” и “Der Spiegel”, ко-
торые в нашем исследовании являются практически противопо-
ложными по стилю и формату. обложки “Der Spiegel” в первую 
очередь несут информационную нагрузку в стиле, более подхо-
дящем к какому-либо конкретному инфоповоду, что расширяет 
их аудиторию. “The New Yorker”, напротив, выдерживает посто-
янный фирменный стиль.

рассмотренные издания иллюстрируются равноценными тек-
сту или самостоятельными изображениями из-за особого места 
карикатурной иллюстрации в качестве основного визуального 
компонента номера. Было выявлено, что место данных материа-
лов в прессе стабильно, несмотря на работу конкурентов. В ряде 
случаев карикатурные иллюстрации — это важный элемент ме-
диатекста, доминирующий, самостоятельный материал, а также 
неотъемлемая часть фирменного стиля качественной прессы.
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«комсомольская правда» 
в творческой биографии Юрия роста

Проанализирован период работы Юрия роста в газете «комсомоль-
ская правда» с 1967 по 1979 годы для оценки его вклада в развитие 
социальной журналистики. 
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“Komsomolskaya pravda” 
in the biography of yuri rost

The article analyzes the period of Yuri Rost’s work in the “Komsomols-
kaya Pravda” newspaper from 1967 to 1979, attempts to assess his contri-
bution to the development of social journalism.
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В последние годы мы можем наблюдать возрастающий инте-
рес к социальной журналистике как со стороны аудитории, так и 
со стороны медиаиндустрии: ведущие российские СмИ всё чаще 
рассказывают о личных историях и общественных проблемах, 
появляются целые издания, полностью ориентированные на ос-
вещение социальных тем (например, открывшийся в 2015 г. ин-
формационный портал «такие дела»).

Понимание того, что через историю конкретного человека 
можно рассказать о проблеме, касающейся целой социальной 
группы, не ново, и Юрий рост был одним из тех, кто работал в 
сфере социальной журналистики по этому принципу ещё в на-
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чале своего профессионального становления. начавший карьеру 
в 1967 г. в качестве специального корреспондента газеты «ком-
сомольская правда», он и по сей день занимает активную пози-
цию в журналистике — открывает персональные фотовыставки 
и ведёт авторскую колонку в «новой газете». несмотря на мно-
жество изданий, с которыми Юрий рост вёл сотрудничество, по 
его собственному признанию, именно работа в «комсомольской 
правде» стала самым важным этапом на пути формирования его 
профессиональных интересов, стиля и собственной позиции. 

 актуальность данной работы обусловлена запросом обще-
ства на обсуждение и решение социальных вопросов, необхо-
димостью обращения современной социальной журналистики 
к заботам и проблемам конкретных людей, а также в постоян-
ном совершенствовании качества контента материалов. В этом 
смысле творчество Юрия роста даёт ценнейший опыт, в котором 
уникально и очень гармонично соединяются вербальная инфор-
мации с визуальной, содержание — с формой публикаций, вни-
мание к одному человеку — с постановкой общественной проб-
лемы. 

цель нашего исследования состояла в изучении творчества 
Юрия роста в период его работы в «комсомольской правде» 
(1967–1979 гг.), а также становления его авторского стиля. За-
дачи исследования определялись необходимостью выявить его 
тематические и жанровые предпочтения, языковые и стилисти-
ческие особенности, которые сформировали его неповторимую 
авторскую манеру и помогают понять ценность опыта роста для 
современной социальной журналистики. основным методом 
проведения исследования стал контент-анализ, в качестве еди-
ницы измерения нами была выбрана статья как элемент на газет-
ной полосе. другим основополагающим источником для нашего 
исследования стало интервью с самим журналистом. 

руководствуясь принципом сплошной выборки, мы проана-
лизировали 104 материала Юрия роста. Исходя из системы жан-
ров, выяснили, что журналист, помимо материалов в авторском 
жанре, публиковал заметки (19), репортажи (38), очерки (18) и 
интервью (7). Хронологически его деятельность в «комсомоль-
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ской правде» можно условно разделить на три основных периода, 
каждый из которых иллюстрирует профессиональные изменения 
роста, ступени его творческого роста:

1) С 1967 по 1972 гг. — период творческого поиска, который 
характеризуется разнообразием жанров, форматов и тем.

2) С 1972 по 1976 гг. — активная работа Юрия роста в сфере 
социальной журналистики.

3) С 1976 по 1979 гг. — написание знаменитого репортажа 
«два года ждёт» и формирование авторского жанра «Взгляд». 

Первые публикации Юрия роста в «комсомольской правде» 
были преимущественно на общественно важные темы, которые 
демонстрировали успехи советской промышленности и науки. 
Среди них — репортажи о работе судостроительного завода, соз-
дании нового телескопа, открытии эталонного метра и другие. 
Стоит отметить, что уже в 1967 г. на страницах «комсомольской 
правды» появляются публикации роста в том самом формате, ко-
торый впоследствии станет неотъемлемой частью образа журна-
листа в советском и российском медиапространстве — «Взгляд». 
одним из таких стал материал от 8 июля 1967 г. под заголовком 
«одна заря сменить другую спешит»: он представлял собой ко-
роткий очерк — рассуждения автора об особенностях белых 
ночей в Петербурге и фотографии летнего ночного Петербурга. 
Пространство всего материала на газетной полосе преимуще-
ственно занимают фотографии, текст же является не размышле-
ниями автора в жанре очерка, а расширенным комментарием, 
который содержательно дополняет иллюстрации.

Интерес Юрия роста к фигуре «простого человека» и популя-
ризации его образа в советской журналистике появляется уже в 
первые годы его работы в редакции «комсомольской правды»: 
героями его репортажей и очерков часто становятся обычные 
рабочие люди, готовые рассказать о себе и о своей профессии: 
из 24 написанных тогда очерков и репортажей источником ин-
формации для 13 материалов послужили истории обыкновен-
ных людей об их личной жизни, о работе, о событиях прошлого. 
В задачи же самого роста входит максимально документально 
представить своего героя перед аудиторией и вместе с тем су-
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меть заинтересовать читателя судьбой и опытом самого обыч-
ного человека. 

Всего за первые годы работы в «комсомольской правде» Ю. рост 
создал 41 материал. Самым популярным жанром, в котором ра-
ботал журналист в этот период, стал репортаж (17 публикаций). 
Вторым по степени востребованности можно считать жанр очерка 
(7 публикаций). Что касается тем, то больше всего опубликованных 
материалов журналиста в этот период посвящено спорту (14 публи-
каций). Это можно объяснить, прежде всего, наличием у роста про-
фильного спортивного образования и, как следствие, возможно-
стью писать о спортивных событиях на профессиональном уровне. 

еще одним важным критерием, позволяющим объективно 
оценить важность материалов роста в первую очередь для чита-
теля, можно считать их расположение на газетной полосе. 75% 
публикаций за эти годы были небольшими по объёму и распола-
гались по углам газетного листа. 

В 1972 г. на страницах «комсомольской правды» появляют-
ся первые объемные очерки Юрия роста, большинство из ко-
торых (9 материалов) входило в рубрику «Судьба человека». 
Заголовки у очерков были, преимущественно, идентичными 
друг другу и состояли из имени, фамилии и рода деятельности 
героя очерка. Это были люди совершенно разных профессий — 
от дирижера до сельского учителя, но всех их объединяла не-
простая судьба, детали которой могли найти отклик в сердцах 
читателей. каждый из очерков сопровождался фотографией, на 
которой был изображен портрет героя. если в предыдущие годы 
работы сопровождение текста фотографией носило у роста не 
такой системный характер (24 проиллюстрированных матери-
алов из 41), то с 1972 по 1976 гг. журналист самостоятельно не 
проиллюстрировал лишь девять заметок. В этот период репор-
тажи роста, несмотря на их редкость, не теряют социальной 
остроты. так, 20 апреля 1975 г. в честь очередной годовщины 
победы в Великой отечественной войне в рубрике «Победите-
ли» был опубликован большой репортаж под заголовком «Хле-
боробы войны» — о крестьянской семье, искалеченной в годы 
войны. Юрий рост стал одним из первых журналистов, который 
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рассказывал о теме Великой отечественной войны через при-
зму обыкновенных советских граждан, которые, несмотря на 
отсутствие медалей и званий, также героически переживали 
это страшное событие. 

количественный анализ тем публикаций роста показал, что 
тогда сфера социальной журналистики действительно интересо-
вала его больше остальных: из 36 материалов 19 представляют 
собой либо социальный репортаж, либо очерк, либо авторский 
«Взгляд» на то или иное социальное явление. Вместе с повыше-
нием интереса журналиста к человеческим проблемам и судьбам 
повышается и ценность его материалов с точки зрения газетной 
вёрстки — они всё чаще занимают центральную часть полосы 
(18 материалов из 36). 

1976 г. стал одним из самых значимых для работы Юрия ро-
ста в «комсомольской правде»: именно в это время он публикует 
самую знаменитую серию репортажей про овчарку на взлётной 
полосе, которая ждёт своего хозяина, и именно в этот год на 
страницах «комсомольской правды» впервые появляется рубри-
ка «Взгляд», которая, в понимании самого роста, является не ру-
брикой, а скорее авторским жанром, в котором в дальнейшем он 
предпочитал работать.

репортаж «два года ждёт», опубликованный 19 сентября 
1976 г., получил сотни откликов от читателей «комсомольской 
правды», которые хотели либо помочь собаке, либо следить за 
её дальнейшей судьбой. Поэтому продолжение этой истории 
рост публиковал дважды — 3 октября и 21 ноября. Повышен-
ный общественный интерес к такому, казалось бы, простому 
случаю, наводит на мысль о важной функции социальной жур-
налистики — вызывать сострадание, она обращает внимание 
людей на мир, который их окружает. И задача журналиста в 
таком случае заключается в высокой степени наблюдательно-
сти и чуткости к окружающему его миру. 19 июня 1976 г. рост 
также напечатал первый материал в авторском жанре «Взгляд» 
под заголовком «Выражение лица». С точки зрения традици-
онной жанровой классификации его можно отнести либо к 
очень краткому очерку (почти зарисовке), либо к расширен-
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ному комментарию к фотографии. основной особенностью 
«Взгляда» была тесная связь между фотографией и текстом, где 
каждый выполнял собственную роль и одновременно с этим 
отражал общую авторскую задумку, выраженную как визуаль-
но, так и вербально. Героями «Взгляда» всегда становились 
совершенно разные люди — по возрасту, социальному стату-
су и интересу, но каждый из которых представлял собой один 
из тысячи образов советского человека, в котором кто-либо 
из читателей мог узнать самого себя. Впоследствии рубрика 
«Взгляд» как авторская рубрика Юрия роста будет появляться 
на страницах «комсомольской правды» 9 раз вплоть до 1979 г., 
в то время как публикации журналиста в других жанрах, таких 
как репортаж, очерк или заметка, будут постепенно сходить на 
нет. 

В результате проделанной работы нам удалось доказать и 
наглядно показать, что творческий и профессиональный путь 
Юрия роста в «комсомольской правде» был определяющим в 
его дальнейшей жизни, он реализовал себя как универсаль-
ный журналист, умеющий гармонично сочетать визуальное 
и вербальное. Именно во время работы в «комсомольской 
правде» сформировались его ценностные профессиональные 
доминанты — внимание к сущности человека, к смыслу его 
жизни, — которые значимы для социальной журналистики и 
по сей день.
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“Radio Arzamas” podcasts.

Key words: auditory culture, podcasting, functioning of podcasts, science 
journalism, Arzamas.

В настоящее время возрастает спрос аудитории на аудиокон-
тент и, следовательно, его доля в современном медиапростран-
стве, т. е. наблюдается «аудиальный поворот» в медиасреде. В 
условиях современной «глобальной деревни», в эпоху «смыка-
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ния всего человеческого рода в единое мировое племя» [ма-
клюэн 2003: 14] благодаря развитию электронных технологий 
возрастает роль слухового восприятия и звучащей речи как ка-
нала массовой коммуникации.

Это проявляется, в частности, в развитии подкастинга. 
некоторые исследователи «приравнивают подкасты к ин-
тернет-журналистике в радиосфере, утверждая, что подка-
стинг — лишь одна из форм онлайн-радио, которая не явля-
ется отдельным и уникальным явлением» [Волнухина 2019: 
44]. но ряд исследователей считают подкастинг «отдельной 
формой предоставления информации, которая не относится 
к онлайн-журналистике из-за особенностей формы» [Волну-
хина 2019: 44]. В связи с этим возникает необходимость раз-
работать типологию подкастов. для выявления масштабов 
распространения подкастинга и видов контента, в которые 
проникает аудиоформат, были проанализированы подкасты 
на сервисе «яндекс.музыка» как самом масштабном их собра-
нии и классифицированы по параметрам «издатель», «фор-
мат», «количество участников», «тип контента», «цель», «це-
левая аудитория»:

1. По издателю:
• подкасты СМИ (подкасты «Meduza», подкасты «Радио Маяк», 

подкасты «комсомольской правды»);
• подкасты частных лиц («Сережа и микрофон», «Игры раз-

ума» андрея курпатова, «Без души» данилы Поперечного);
• подкасты образовательных институтов («Лектории ВШЭ», 

подкасты онлайн-школы английского языка “EnglishDom”, под-
касты “The Earbookers”);

• подкасты организаций (подкаст «Инклюзия и жизнь» фонда 
«обнаженные сердца»).

2. По формату:
• разговорные — отличаются спонтанным течением беседы, 

содержание ограничивается только заранее продуманной темой 
(«Шоурум», «Бес сознания», «кто бы говорил»);
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• нарративные — им свойственна четкая композиция, знание 
не рождается в процессе обсуждения, а уже преподносится зара-
нее заготовленным, чаще всего — участник один («Искусство для 
пацанчиков», «Newочём», «Шум и яркость»);

• подкасты-интервью — беседы с четко организованной дра-
матургией, количество участников — два и больше («розенталь и 
Гильденстерн», «Зачем я это увидел?», «Это разве секс?»);

• аудио-спектакли — аудиоверсии художественных произве-
дений («Сказки для взрослых», «кот Баюн», «модель для Сбор-
ки», аудио-спектакль по «Звездным войнам»);

• аудио-сериалы — аудио-истории из нескольких серий («За-
гадочное ночное убийство собаки», «незабытые имена», «Без 
срока давности»).

3. По количеству участников:
• монологичные («Gurov Digital», «Философствующая онда-

тра», «Частное мнение Павла Великанова»);
• диалогичные («Душевный подкаст», «Курлы-курлы», «Так вы-

шло»);
• полилогичные («Как жить», «Зумеры и бумеры», «{Лазарева}»).

4. По типу контента:
• новостные подкасты («Текст недели», «Новости. Коротко. 

ежедневно от студии LarabasVarabas», «Minaev Live»);
• подкасты о культуре:
— о музыке («Планетроника», «Британская музыка от хора до 

хардкора», «аудиошок»);
— о кино («не опять, а снова», «100 лучших фильмов XX века», 

«кинопилорама»);
— о литературе («Полка», «книжный базар», «Зеленая лампа»);
— об играх («Батина консоль», «Игровые новости», «ноль ка-

дров в секунду»);
• научно-популярные подкасты («Naked Science», «Так и бу-

дет», «Эволюционируй»):
— об истории («Поручик киже», «Великий XIX», «маленькие 

истории большой страны»);
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— о психологии («Психология на дожде», «Бережно к себе», 
«Эмоциональный интеллект»);

— о языках («русский язык от «гой еси» до «лол кек», «англий-
ский по песням», «Languages at home»);

— о культуре («Важные вещи», «урубамба», «Гутенберг позво-
нит»);

• подкасты о здоровье («Что за ЗОЖ», «Здоровый разговор», 
«трансформации через движение»);

• подкасты о бизнесе и карьере («Брендятина», «Это непро-
сто», «Заварили бизнес»);

• юмористические подкасты («Тумач Подкаст», «KuJi Podcast», 
«миниатюры кВн»);

• подкасты о материнстве, отцовстве и детстве («Сперва роди», 
«Сегодня мы многое поняли», «Это надолго»);

• подкасты о технике и технологиях («Мысли и методы», «Но-
вости быстрого приготовления», «IT тренд»);

• подкасты об образовании и воспитании («Последний зво-
нок», «Из школы с любовью», «Во всем виноваты родители»);

• подкасты о спорте («Извините, пирожки», «Бей. Беги!», «По-
бежали?!»);

• подкасты о еде («Кунжут и пряник», «Proshkinas Food Show», 
«отчаянный домохозяин»);

• подкасты о путешествиях («Все Ясно», «Где я?», «ТВТ — Вело-
туризм и приключения»);

• подкасты о хобби («Фотач», «НебоНутые», «Мама, я иллю-
стратор», «дави на газ»);

• православные подкасты («Псалтирь», «Апостольские чте-
ния», «Светлый вечер»).

5. По цели:
• журналистские подкасты — их цель состоит в формирова-

нии картины мира слушателя («остарбайтеры», «Жизнь челове-
ка», «Читатель»);

• PR-подкасты — их цель заключается в создание паблисити и 
формировании мнения («деньги пришли», «я бы выпил», «Зуме-
ры и бумеры»).
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6. По целевой аудитории:
• для женщин («Больше половины», «Ты же мать», «Бьютима-

тика»);
• для мужчин («Отвратительные мужики», «Необычные муж-

чины», «крутотец», «дети маминой подруги»);
• для детей («Урубамба», «Злата и ее дракон», «Сказки на 

день»);
• для родителей («Мел. Teens», «Выше ноги от земли», «Mom 

Zen»);
• для молодежи («Окей, бумер», подкаст журнала «Кто сту-

дент», «Blitz and Chips»).
рассмотрим научно-популярный контент в формате подка-

стинга. традиционно научно-популярный контент был пред-
ставлен в основном в текстовом и аудиовизуальном форматах. 
Сейчас же этот тип контента стремительно проникает в ауди-
альное пространство и занимает в нем устойчивое положение, 
выполняя разнообразные функции. для выявления функций на-
учно-популярных аудиоматериалов был проанализирован раздел 
с подкастами «радио Arzamas» проекта «Arzamas», посвященного 
истории культуры и гуманитарным наукам. Возрастающая роль 
аудиоконтента объясняется через сравнение проявлений каждой 
функции в аудиальном, текстовом и аудиовизуальном форматах. 
Функции выделены с учетом цели научно-популярного контента: 
распространение научных знаний в доступной форме для широ-
кого круга людей.

можно выделить следующие функции научно-популярных ау-
диоматериалов: 

1) Слушатель остается наедине с голосом ведущего и его го-
стей. он погружается в атмосферу дружеской беседы, что вызы-
вает у него доверительное отношение к авторам подкаста и их 
словам. Созданию подобной атмосферы способствует и манера 
речи участников подкаста: интонации, свойственные оживлен-
ному обсуждению; юмор; разговорные конструкции (в подкасте 
«Зачем я это увидел?» сотрудник Пушкинского музея и главный 
редактор Arzamas’а непринужденно обсуждают искусство и вы-
ставки, нередко позволяют себе сострить, смело употребляют 
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разговорные выражения). к тому же в аудиоформате велика 
доля спонтанности в речи говорящих, в отличие от четко органи-
зованной коммуникации в текстовом и аудиовизуальном форма-
тах. тщательно продуманное аудитория воспринимает как нена-
стоящее, как намеренную ложь.

2) доверительное отношение между слушателями и авторами и 
органичность нативной рекламы делают подкасты более востребо-
ванной площадкой для рекламирования (участники подкаста «За-
чем я это увидел?», обсуждая творчество разных художников, нена-
вязчиво упоминают, на каких выставках сейчас можно увидеть их 
работы). В отличие от рекламы в других форматах, подобная рекла-
ма воспринимается как совет, а не как побуждение, что сохраняет 
доверие аудитории и повышает эффективность рекламы.

3) Подкасты за счет доверительного отношения успешно соз-
дают паблисити организаций и формируют мнение об их дея-
тельности. В каждом выпуске подкаста «документальное кино 
между вымыслом и реальностью» упоминается, что он создан со-
вместно с фестивалем документального кино “Beat Film Festival” 
и онлайн-кинотеатром “Wink”, что повышает их узнаваемость и 
популярность у аудитории. непринужденное обсуждение филь-
мов в рамках фестиваля с элементами юмора и развлекатель-
ности создают у аудитории мнение о нем как о мероприятии 
познавательном и увлекательном. В подобной информации в 
текстовом и аудиовизуальном форматах аудитория часто видит 
заказной материал, и причина этого — низкое доверие к данным 
форматам.

4) аудиоформат располагает возможностью дополнять по-
вествование или обсуждение участников подкаста звуковыми 
вставками (окружающие звуки, голосовые записи прошлого, 
старые музыкальные записи), которые создают «эффект присут-
ствия», вызывают у слушателя эмоциональный отклик, наибо-
лее полно раскрывают тему и пробуждают интерес. В подкасте 
«Перемотка» голосовые записи жителей прошлого столетия, не-
посредственных очевидцев и участников событий, «перемеща-
ют» слушателя в ту эпоху. Это становится возможным благодаря 
манере речи говорящего, его оценкам событий, которые были 



130

свойственны тому поколению; качество записи также создает 
атмосферу «исторического прошлого». текстовый формат этой 
возможности лишен, а аудиовизуальный формат, хотя и спосо-
бен передавать звуки, из-за ведущей роли визуальной составляю-
щей «рассеивает» внимание потребителя контента, не позволяет 
сконцентрироваться на звуке, который иногда несет больше ин-
формации, чем графика.

5) аудиоформат сбора и распространения информации позво-
ляет не потерять важную информацию от немедийного спикера, 
который неохотно работает с камерой. В подкасте «я так вижу» 
ведущие разговаривают с сотрудниками третьяковской галереи 
о шедеврах XX в. из собрания музея. Беседуют с директором гале-
реи (личностью медийной) и с сотрудниками отделов, которые не 
так ярко представлены в медиапространстве. Процесс сбора ин-
формации облегчает использование средств аудиозаписи вместо 
видеозаписывающих устройств. доверие к тексту будет не такое 
высокое, как к аудиоматериалу, поскольку, прослушивая подкаст, 
пользователь понимает, что за звуком стоит живой человек, что 
все, что он говорит, — правда, а не сконструированный обман, 
как в случае с текстовым или аудиовизуальным материалом.

таким образом, сейчас можно говорить о подлинном «аудиаль-
ном повороте» в медиапространстве. Значение аудиоконтента 
возрастает и в научно-популярной сфере. такой формат вызыва-
ет доверие аудитории, успешен в рекламной и PR-деятельности, 
наиболее полно раскрывает темы, вызывает и поддерживает ин-
терес аудитории, облегчает сбор информации. Все это помогает 
в достижении главной цели популяризаторской деятельности — 
распространении научных знаний в доступной форме для широ-
кого круга людей.
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The article discusses the criteria for diagnosing the presence of false, 
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ficity of the scientific approach to the diagnosis of fakes in media messages 
when covering elections in electronic media. 
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цифровая революция принципиально изменила отноше-
ние к факту с точки зрения доказательности и достоверности 
информации — как «структурированная самой реальностью 
данность» он практически исчезает [Прожико 2004]. Преоб-
ладающей функцией СмИ вместо фиксирования изменений в 
реальной действительности становится создание виртуальной 
картины мира, подменяющей собой настоящую. Информаци-
онный поток, намеренно конструируемый с целью формирова-
ния определенного политического дискурса, получил в совре-
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менной исследовательской литературе название «постправды» 
[Ильченко 2019].

Поле «постправды» становится идеальной средой для создания 
фейков — опубликованных в СмИ журналистских сообщений, 
содержащих недостоверную информацию, которые постепенно 
преобразуются из досадного исключения в полноправный ме-
тод организации информационного пространства и ставят под 
вопрос право человека на качественную информацию. Государ-
ственные методы борьбы с фейками часто становятся инстру-
ментом преследования политической оппозиции; предпочти-
тельней оказывается формирование медиаграмотности, а также 
включение данного вопроса в современную научную парадигму.

 Поскольку выборы всегда являются точкой конфликтного 
пересечения интересов различных социальных и политических 
групп, представляется полезным рассмотреть сообщения на дан-
ную тему с точки зрения коммуникативных стратегий (что, как, 
кому и — главное — с какой целью сообщается) и попытаться 
сформулировать некоторые общие критерии для определения за-
ведомо ложной информации. 

В качестве эмпирического материала для работы была ис-
пользована выборка публикаций из отечественных электронных 
СмИ за последние три года, тематически связанных с выборами 
президента рФ, выборами в Государственную думу, выборами в 
российскую академию наук («рИа новости», «новая газета», рИа 
«новый день» и др.)

Из общенаучных методов в работе применялись анализ, син-
тез, дефиниция, верификация, формализация, из специальных — 
анализ источников, текстовый и мотивационный анализ.

наиболее универсальной теоретической основой для ком-
плексного изучения фейков представляется понятие шоу-циви-
лизации, введенное в научный оборот С. н. Ильченко для обозна-
чения «феномена имитационной и манипулятивной природы, 
когда видимое и кажимое определяют сущность информацион-
ного объекта и субъекта» [Ильченко 2012]. 

В содержательном плане правила шоу выдвигают на первый 
план фактор зрелищности, в плане структурном — придают «до-
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минирующее значение видеоинформации во всем потоке сведе-
ний, фактов и цифр» [Ильченко 2015]. В плане функциональном 
при готовности СмИ защищать определенную позицию, игно-
рируя объективные факты, если они противоречат выбранной 
точке зрения, фейк из «постмодернистской забавы» становится 
«неожиданным и эффективным инструментом политической 
борьбы» [там же], цель которой — внушить аудитории опреде-
ленное отношение к тем или иным событиям, персонам, сужде-
ниям.

Влияние фейковых новостей на процесс выборов может быть 
как глобальным (нагнетанием сообщений о хаосе в стране спо-
собствовать приходу к власти «правых» сил), так и более локаль-
ным, поскольку понятие «выборов» охватывает широкий спектр 
явлений общественной жизни от избрания глав международных 
организаций до формирования органов школьного самоуправле-
ния. В плане образования фейков наиболее «продуктивны» аги-
тационный период и голосование.

как имеющие отношение к борьбе за власть, любые выборы 
политизированы. Создание ажиотажа вокруг мнимого инфопо-
вода через вброс заведомо провокационной информации успеш-
но используется на стадии предвыборной агитации. Примером 
может служить борьба, развернувшаяся через СмИ осенью 
2019 г. накануне выборов в российскую академию наук. обостре-
ние конкуренции при замещении вакантных должностей было 
обусловлено тем, что за полтора месяца до выборов практически 
все крупные СмИ опубликовали «доклад по борьбе с лженау-
кой», в котором ряд кандидатов был обвинен в фальсификации 
работ. После обнародования многие положения «доклада» были 
опровергнуты, а его преждевременное появление в СмИ недвус-
мысленно осуждено научным сообществом, но опровержение 
прошло для СмИ практически незамеченным. Публикация до-
клада, безусловно, повлияла на результаты выборов и научную 
репутацию упомянутых в нем лиц. узкоотраслевая бюрократиче-
ская процедура голосования в стенах ран с помощью политтех-
нологических инструментов стала достоянием самой широкой 
публики.
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на стадии голосования в последние годы наметилась отчет-
ливая тенденция к созданию и вбрасыванию в информационное 
пространство ложных «фейков» с целью дискредитации сюжетов 
о реальных фальсификациях на выборах: использование ста-
рых или обрезанных на нужном месте видеозаписей нарушений 
на избирательных участках, критика работы несуществующих 
участков, жалобы на незаконную предвыборную агитацию уже 
действующих «кандидатов». Главный «официальный» тезис, ба-
зирующийся на разоблачении этих фейков, — выборы проходят 
спокойно, но оппозиционеры пытаются их сорвать. По альтер-
нативным данным движения в защиту прав избирателей «Голос» 
сообщений о нарушениях на муниципальных и губернаторских 
выборах в Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 г. было свыше двух 
тысяч, 20-30 из них были отсеяны как фейковые на стадии моде-
рации; они были названы специально подготовленной кампани-
ей по дискредитации общественных наблюдателей. В результате 
фейковыми объявили и остальные 1980 сообщений, которые не 
были проверены. такое принципиальное расхождение в мнениях 
и цифрах свидетельствует о тенденциозности сообщений и пред-
взятости обеих сторон, является признаком и следствием недо-
стоверности информации. Чаще всего расхождения касаются 
процентной явки избирателей по данным цИк и по сведениям 
независимых избирателей. При отсутствии третьего независи-
мого авторитетного источника ложную информацию помогает 
верифицировать понимание «стратегических задач» каждого 
конкретного фейка.

рассмотрим, какие функции может выполнять фотоиллю-
страция, не аутентичная тексту по месту и времени, на примере 
фотографии, использованной в заметках о выборах минимум 
три раза: в 2012, 2016 и 2019 гг. Впервые она иллюстрирует кор-
респонденцию «рИа новости» от 4 марта 2012 г., подтверждая, 
что явка избирателей выше по сравнению с предыдущими из-
бирательными кампаниями. Согласно описанию в «Фотобанке 
рИа новости», на фотографии «строители, участвующие в воз-
ведении олимпийских объектов в красной поляне, голосуют на 
выборах президента рФ на избирательном участке № 43-47 в 
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селе Эсто-Садок», датирована она 4 марта 2012 г., автор — ми-
хаил мокрушин.

В 2016 г. эта же фотография появляется на портале «красная 
москва» как «документальное» подтверждение того, что на пред-
стоящих выборах у книг со списками голосующих по открепи-
тельным удостоверениям будут выстраиваться длинные очереди. 
В данном случае «картинка», строго говоря, не является фейко-
вой, она выполняет агитационную функцию, которая осущест-
вляется благодаря добавочному значению документально под-
твержденного фотографией «опыта».

И, наконец, не аутентичный фотоматериал используется с це-
лью создания очень абсурдной фейковой новости. на этом же 
портале в заметке под названием «карусели с зеленой линейкой!» 
от 08 сентября 2019 г. говорится о том, что в 30-м избирательном 
округе во многих комиссиях у одного из ее членов на столе ле-
жит зеленая линейка. к таким членам комиссии подходит боль-
ше всего людей, причем предполагаемые «карусельщики» тоже 
имеют одну зеленую вещь (один из рабочих на фотографии одет 
в костюм зеленого цвета): «Зеленая линейка зафиксирована на 
участках: 2110, 2112, 2099 … на фото — участки 2112, 2111…». 

таким образом, налицо использование одного и того же изо-
бражения в трех разных функциях: аутентичной фотоиллюстра-
ции, наглядной агитации и фейковой иллюстрации фейковой же 
новости.

наиболее эффективным каналом для распространения фейков 
является видеоинформация как максимально воздействующая на 
электоральное сознание и соответствующая запросам произво-
дителей и потребителей информации в эпоху шоу-цивилизации. 
яркий пример — использование перформанса в теледебатах для 
привлечения внимания избирателей. Помимо предвыборной кам-
пании, значительный объем видеоинформации сопровождает и 
сам процесс голосования. для данного вида визуальных сюжетов 
характерен высокий процент «home video», в том числе в теле-
эфире. остановимся на одном сюжете из многих: девушка с рас-
пущенными волосами медленно уходит, прижимая к груди пачку 
бюллетеней, под громкие призывы вернуться, остаться, так как ее 
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очень легко найти (см. само видео и обсуждение в СмИ поступка 
анастасии куличковской, педагога-психолога из брестского дет-
ского сада). Построение таких репортажей имеет общие черты 
со структурой жанра «мыльной оперы», где «каждая серия — на-
бор жизненных ситуаций, в которых каждый из специально подо-
бранных персонажей демонстрирует одну из возможных моделей 
поведения» [Попова, ромах 2008]. В данном видео манипуляция 
осуществляется не посредством сообщения, а внутри него — на-
лицо фейковое поведение его персонажей, т. е. не только фейко-
вые новости манипулируют массовым сознанием, но и массовое 
сознание манипулирует фейками, а потребитель фейков — ауди-
тория — тоже начинает активно участвовать в их производстве. 

По мнению некоторых исследователей, из-за отсутствия аль-
тернативы шоуизации современной цивилизации «процесс пре-
ломления традиционной модели политических ценностей явля-
ется необратимым» [ежов 2018]. Положительной тенденцией 
могла бы стать очередная смена функций СмИ: от структуриро-
вания виртуального мировоззрения к функции информацион-
ных фильтров, когда сам факт публикации становится маркером 
качественной информации среди всего информационного пото-
ка. Пока же выработка универсального инструментария для диа-
гностики фейков, доступного в том числе и для аудитории СмИ, 
остается одним из приоритетных направлений наук, изучающих 
массмедиа. В настоящей работе с этими целями была предприня-
та попытка стилистического, прагматического и мотивационно-
го анализа вербального текста, фото- и видеоматериалов.
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В современном мире СмИ являются инструментом форми-
рования образа государства, которому придается необходимая 
эмоциональная окраска при помощи инструментов воздействия 
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на массовое сознание. Этот образ становится затем одним из 
факторов, влияющих на развитие двусторонних отношений. В 
рамках настоящего исследования данная научная проблема из-
учается на конкретном примере из области российско-герман-
ских отношений.

целью исследования является определение особенностей 
оценки и освещения германскими масс-медиа проблемы свобо-
ды прессы в россии. для достижения поставленной цели были 
выбраны три самых популярных новостных ресурса Германии: 
Spiegel-online, Zeit-online и Bild. Spiegel-online — самый влия-
тельный и самый цитируемый портал страны. Zeit-online — ве-
дущий информационно-политический надрегиональный пор-
тал. Bild — популярное национальное издание, отличающееся 
громкими заявлениями. Политическая направленность этих ре-
сурсов существенно различается, что позволяет учесть широкий 
спектр мнений. В качестве методологии исследования был вы-
бран качественный контент-анализ. В процессе исследования 
было выделено 85 публикаций, посвященных указанной теме, 
проанализирована динамика их появления, основные сюжеты, 
ключевые особенности подачи материала, включая эмоцио-
нальную окраску. По запросу «Свобода прессы в россии» (“Pres-
sefreiheit in Russland”) высвечивается 383 публикации в Spiegel-
online, 249 — в Zeit-online и 128 — в Bild. Из них за период с 
2010 по 2019 гг. к теме данного исследования непосредственно 
относятся соответственно 35, 21 и 29 публикаций. За послед-
ний год количество публикаций в рассматриваемых новостных 
ресурсах было примерно одинаковым — от 6 до 8. количество 
знаков в публикациях также примерно одинаковое во всех трех 
изданиях, при этом встречаются статьи разного объема — от 
коротких заметок до развернутых материалов и полноценных 
статей.

Проблема свободы прессы в россии достаточно широко ос-
вещается немецкими СмИ, затрагивает основные события, 
происходящие в данной сфере. Это связано с тем, что вопросы 
демократии волнуют европейское общество, а свобода сло-
ва и свобода прессы являются одними из ключевых понятий 
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в данном аспекте. При этом особое внимание уделяется ряду 
тем. Это, в первую очередь, истории о недопуске иностранных 
журналистов на территорию россии — в частности, случай, 
связанный с немецким журналистом Хайо Зеппельтом, кото-
рый специализируется на исследовании проблемы допинга. 
Журналист оказался в списке «нежелательных лиц» в россии, 
и ему было отказано в визе. В результате чего его делом за-
интересовалась канцлер Германии ангела меркель, которая 
обратилась к москве с просьбой разрешить Зеппельту въехать 
на территорию россии. российский мИд в качестве исключе-
ния пошел на уступки, но журналист сам отказался от поездки 
из соображения безопасности. также в немецкой прессе ос-
вещаются резонансные события, связанные с арестами жур-
налистов. так, широкую огласку в германских СмИ получило 
дело Ивана Голунова, за развитием которого наблюдали все 
три издания. 8 июня 2019 г. Zeit-online сообщил об аресте 
журналиста-расследователя Ивана Голунова, основанном на 
обвинении в незаконном обороте наркотиков. В статье так-
же приводились слова директора “Meduza” Галины тимченко 
о том, что арест Голунова связан с его журналистской дея-
тельностью. В тот же день в статье Spiegel-online сообщалось 
о жестоком обращении полиции с журналистом, в результате 
чего он получил травму головы. Bild в свойственной ему ма-
нере добавил, что свобода прессы — это не то, с чем может 
обходиться Владимир Путин, когда речь идет о критических 
журналистах.

В статьях данных ресурсов подчеркивается влияние полити-
ческого руководства на российские медиа: ограничение свобо-
ды прессы в россии связывается с президентством В. В. Путина. 
Именно при нем, по мнению немецких новостных порталов, 
пострадала свобода выражения мнений, пресса стала инстру-
ментом пропаганды и находится под контролем кремля, а крити-
чески настроенные СмИ испытывают постоянное давление, жур-
налисты опасаются насилия и нападения. В статье Spiegel-online 
от 30.10.2015 отмечается, что ложь в СмИ и намеренная дезин-
формация «для совершения маневров» становятся повседневны-
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ми элементами российской политики в украинском кризисе. Во 
многих статьях всех трех новостных ресурсов приводится стати-
стика «репортера без границ», согласно которой россия на дан-
ный момент занимает 149-е место (из 180) в рейтинге свободы 
прессы, уступая таким странам как мексика, алжир, Зимбабве. 
С помощью этого набора сюжетов формируется определенный 
образ россии как страны, в которой СмИ полностью лишены сво-
боды.

динамика появления новых статей совпадает с периодами ос-
ложнения ситуации на международной арене, например, Bild в 
одной из своих статей писал, что 2014 г. стал годом «жестокого 
снижения» свободы прессы. россия опустилась до 152-го в ми-
ровом рейтинге свободы прессы из-за своих «драконовских за-
конов» и давления на независимые СмИ. также немецкие СмИ 
своевременно реагируют на события, происходящие в россии, 
такие как аресты или нападения на журналистов, протесты в мо-
скве. При этом содержание статей на разных новостных ресурсах 
практически не дублируются.

Что касается подачи материала, Spiegel присуще детальное 
рассмотрение и освещение вопросов, в статьях журнала больше 
фактологии, чем оценочных суждений. Zeit-online занимает от-
носительно нейтральную позицию, избегая громких высказыва-
ний. В это же время статьи Bild пестрят острыми скандальными 
заголовками и резкими высказывания, в которых отражается 
отрицательное отношение к самой личности В. В. Путина и его 
политике.

таким образом, каждый новостной ресурс выбирает свою 
форму подачи материалов, однако ключевые черты по пробле-
ме ограничения свободы прессы в россии у них совпадают: все 
сводится к тому, что правительство россии жестко контролирует 
СмИ, используя их как инструмент пропаганды, а те, кто стре-
мятся противостоять и отражать независимую точку зрения, под-
вергаются давлению и угрозам. При этом Spiegel уделяет данной 
проблеме намного больше внимания в силу своей политической 
направленности, чем консервативная Bild, рассчитанная на дру-
гую аудиторию.
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республика Беларусь и российская Федерация имеют долгую и 
насыщенную историю сотрудничества в политической, экономи-
ческой, оборонной, социальной и культурной сферах. одним из 
приоритетных направлений взаимодействия является энергетиче-
ское — оно включает в себя, в частности, поставки энергоресурсов 
из российской Федерации в республику Беларусь для внутреннего 
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пользования и поставки энергоресурсов в страны Западной евро-
пы (при этом Беларусь выступает в качестве транзитной страны). 

Политико-экономические процессы, играющие важную роль 
в жизни государств, естественным образом находят отражение в 
СмИ. аудитория получает информацию о происходящем в сфере 
энергетического сотрудничества из сообщений, которые неред-
ко носят манипулятивный характер или используются в качестве 
аргументов на поле информационной борьбы [уртаева 2011: 21]. 
Именно освещение энергетического сотрудничества «чаще дру-
гих экономических тем политизируется журналистами» [дуди-
на 2018: 155]. Проблемы энергетического взаимодействия между 
российской Федерацией и республикой Беларусь в последнее 
время составляют значительную часть повестки дня в негосудар-
ственных белорусских СмИ. Это связано с интенсификацией ин-
теграционного процесса в рамках Союзного государства, сопро-
вождающегося разработкой «дорожных карт», в том числе и по 
вопросам регуляции рынков газа, нефти, нефтепродуктов и элек-
троэнергии. актуальность данного исследования, на наш взгляд, 
обусловлена необходимостью выявления тенденций в медиади-
скурсе сотрудничества россии и Беларуси в энергетической сфере, 
что представляется особенно важным в свете происходящих про-
цессов углубления интеграции в рамках Союзного государства. 

медиадискурс сотрудничества российской Федерации и респу-
блики Беларусь в сфере энергетики в значительном объёме фор-
мируют материалы информационного портала TUT.BY, одного из 
самых посещаемых интернет-ресурсов в Беларуси (топ-4 по дан-
ным Alexa.com и топ-6 по данным SimilarWeb на ноябрь 2019 г.). 
Именно на его примере и изучены основные тенденции освеще-
ния в белорусских СмИ процессов, сопутствующих энергетиче-
скому сотрудничеству двух государств. Эмпирической базой ис-
следования стали публикации информационно-аналитического 
характера, размещённые на портале в период с 22 сентября 2018 г. 
по 20 января 2020 г. В исследовании использованы как общена-
учные (анализ, синтез, методы индукции и дедукции, сравнитель-
ный метод), так и частнонаучные (метод классификации, контент-
анализ, лингвистический дискурсивный анализ) методы.
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Инфоповодом для публикации материала об определённом 
аспекте сотрудничества россии и Беларуси в нефтегазовой сфе-
ре, как правило, становятся переговоры глав государств или вы-
сокопоставленных чиновников, а также заявления, сделанные по 
результатам данных переговоров. Зачастую периоды повышен-
ного внимания к энергетической теме приходятся на май-июнь 
и ноябрь-декабрь: большинство соглашений имеют фиксирован-
ное время действия сроком в полгода, год или кратным году. ещё 
одна особенность в освещении событий нефтегазовой пробле-
матики — преимущественно негативная «окраска» инфоповода 
(Путин и Лукашенко поспорили о цене на газ; Лукашенко пригро-
зил найти замену российской нефти). 

Сообщения, которые публикуются на информационном пор-
тале TUT.BY, в большинстве случаев отличаются распространён-
ностью («бэкграунд» расписывается подробно, нередко — под 
отдельным подзаголовком), использованием подробных цитат 
вместо косвенной речи. В жанровом отношении материалы пор-
тала на тему сотрудничества государств в нефтегазовой сфере 
распределились следующим образом: заметка и расширенная 
информация — 91,8% (157 материалов), аналитическая корре-
спонденция — 3,5% (6 материалов), аналитический коммента-
рий — 2,3% (4 материала), авторская колонка — 1,2% (2 матери-
ала), аналитическая корреспонденция с элементами авторской 
колонки — 1,2% (2 материала). для создания аналитических 
комментариев авторы портала TUT.BY привлекают экспертов из 
независимых исследовательских центров.

образ государства в сознании аудитории СмИ складывается из 
действий, которые государство производит в качестве актора на 
международной арене, и формируется «на основе опыта и мне-
ний, полученных прежде всего через медийные каналы» [Берен-
деев 2017: 69]. В ситуации длительного и тесного двустороннего 
сотрудничества любых стран можно наблюдать определённые 
исторически сложившиеся и устоявшиеся модели репрезентации 
их взаимодействия в медиа. Эти модели нередко используются 
журналистами в качестве шаблонов при освещении ситуаций, в ко-
торых присутствует конфликтная составляющая (будь то действи-
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тельный военный, экономический конфликт или же двусторонние 
переговоры с целью решения определённых проблем технического 
характера). В рассматриваемых публикациях можно проследить 
модель взаимодействия Беларуси и россии в нефтегазовой сфере 
по условному типу «проситель — даритель»: энергетическая за-
висимость Беларуси от россии трансформируется в медиа как от-
ношения «просителя» экономических благ и преференций к «да-
рителю» (Лукашенко: Россия обещала компенсировать потери от 
налогового маневра; Правительство России заявило, что догово-
ренностей с Минском о компенсации за налоговый маневр не было).

В отношениях двух стран Беларусь также представляется по-
страдавшей по вине действий россии стороной — как в проис-
шествии с попаданием некачественной российской нефти в 
трубопровод «дружба» (Лукашенко об ущербе от «грязной» неф-
ти: Платят 800 млн долларов, а нам, самым пострадавшим, 
20 млн), так и в ситуации с компенсацией потерь от налогового 
маневра в рФ. россия же в такой интерпретации становится тем 
партнёром, который стремится в первую очередь к достижению 
личной выгоды (Москва — Минску: сначала диалог по интегра-
ции, а уже потом — переговоры по цене на газ).

одновременно с моделью «проситель — даритель» в публика-
циях TUT.BY прослеживается модель «противник — противник». 
отношения между субъектами в этой паре также не являются 
равноправными: если россия может оказаться реальным «про-
тивником» с возможностью сильного экономического влияния 
на партнёра, то Беларусь предстаёт в виде «малой угрозы» или 
«жертвы в образе противника» (в частности, этому способствуют 
периодически повторяющиеся заявления белорусской стороны о 
возможности перекрытия транзита по нефте- и газопроводам в 
сторону Западной европы: Лукашенко: Добро, которое мы дела-
ем для России, оно нам оборачивается постоянно злом). 

В публикациях информационных жанров о взаимоотноше-
ниях россии и Беларуси в нефтегазовой сфере время от вре-
мени появляется метафорическая модель «энергетический 
конфликт — война» (Третья нефтяная. Как Беларусь и Россия 
воевали из-за нефти). ещё более она распространена в автор-
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ских колонках и аналитических материалах с элементами худо-
жественной публицистики. В аналитической корреспонденции 
от 8 января 2020 г. «Годы особой уязвимости. нефтяные войны 
москвы и минска поразительно совпадают с электоральным 
циклом» автор называет предшествующие по времени энер-
гетические конфликты «громкими газово-нефтяными сканда-
лами» и связывает нынешние противоречия с предстоящими 
президентскими выборами. 20 января на TUT.BY выходит ав-
торская колонка заместителя главного редактора александра 
Зайца «давайте объясним. Чем завершится нефтяной спор с 
россией» с элементами аналитики. он также называет проти-
воречия между странами «войной», но не «нефтяной», а «ин-
формационной». В материале чётко прослеживается авторская 
позиция по поводу полемики вокруг очередного витка взаимо-
отношений москвы и минска: не стоит придавать чрезмерно 
большое значение заявлениям о возможности поставок «аль-
тернативной» нефти, так как «экономически целесообразно и 
неизбежно» приоритетное присутствие россии на энергетиче-
ском рынке Беларуси. россия, по мнению автора, рассматри-
вает энергетические ресурсы и как элемент влияния на другие 
государства, Беларусь же должна следить, чтобы «это влияние 
не перешло определенную границу».

Информационные сообщения на интернет-портале TUT.BY 
о конструктивном сотрудничестве между двумя государствами 
в сфере энергетики занимают меньшую долю материалов и, на 
наш взгляд, не имеют чётко выраженного влияния на формиро-
вание медийного образа стран в сознании аудитории. В течение 
исследуемого периода доля материалов, посвящённых конструк-
тивным результатам в нефтегазовой сфере сотрудничества, соста-
вила 7,6% (13 публикаций). основные темы материалов — уре-
гулирование вопросов по расчёту за газ и нефтяным пошлинам, 
восстановление работы нефтепровода «дружба» и согласование 
компенсации причинённого белорусской стороне ущерба. 

В результате анализа публикаций на новостном портале TUT.
BY были выявлены следующие тенденции освещения в интернет-
медиа сотрудничества россии и Беларуси в нефтегазовой сфере:
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1) основной объём публикаций посвящён процессам и резуль-
тату урегулирования спорных вопросов ценообразования в от-
ношении энергоресурсов (в случае отсутствия непредвиденных 
ситуаций в энергетической отрасли экономики);

2) большинство публикаций на интернет-порталах обладают 
нейтральной тональностью формы и объективностью содержа-
ния одновременно с преимущественно конфликтным характе-
ром инфоповода;

3) дискурс сотрудничества государств в сфере энергетики фор-
мирует комплекс сообщений, в которых характер взаимоотноше-
ний Беларуси и россии описывается в моделях «проситель — да-
ритель» и «противник — противник»;

4) в описании ситуаций конфликтного характера нередки ис-
пользования экспрессивных заголовков (наиболее часто употре-
бляются лексемы «угроза», «пригрозить») и метафорической мо-
дели «энергетический конфликт — война» («диверсия», «спор»), 
что является одной из тактик манипулирования вниманием ау-
дитории и апеллирует к эмоциям и чувству (не)защищённости;

5) портал TUT.BY совмещает стратегию информирования ау-
дитории со стратегией разъяснения проблемных ситуаций в 
сфере энергетики. реализация такого принципа в жанровом от-
ношении состоит в количественном преобладании жанра рас-
ширенной информации с подробным «бэкграундом» и наличии 
аналитических корреспонденций в формате карточек (От «гряз-
ной» нефти пострадают бюджет, оборудование НПЗ, репутация 
поставщиков. А мне что с того?).

За многолетнюю историю сотрудничества российской Федера-
ции и республики Беларусь разногласия в энергетической сфере 
(преимущественно в нефтегазовом её секторе) происходили не-
однократно, что привело к своеобразной «информационной уста-
лости» от тематической повестки в целом. тем не менее обуслов-
ленный географическим положением характер взаимоотношений 
Беларуси и россии в нефтегазовой сфере по типу «импортёр — круп-
ный экспортёр», думается, сохранится в ближайшем будущем. тем 
важнее становится характер освещения взаимодействия россии 
и Беларуси в энергетической сфере в крупных интернет-медиа. 
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несмотря на наличие ярко выраженных негативных тенденций, 
присутствуют в информационном пространстве и плодотворные 
тенденции к разъяснению представителю массовой аудитории ос-
новных позиций и проблем в экономике. При исключении из ин-
формационных материалов такого характера факторов негативной 
оценки по отношению к действиям государства-партнёра в даль-
нейшем можно сформировать действенный медийный инструмент 
для повышения экономической грамотности читателя.
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В рамках исследования предпринята попытка на семантическом, 
синтаксическом и прагматическом уровнях выявить и описать про-
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Spatial and temporary characteristics 
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political discourse 
(based on speeches by Shinzo Abe)

In this paper, the researchers tried to identify at the semantic, syntac-
tic and pragmatic levels and describe the spatio-temporal characteristics 
of Russia, constructed by the Japanese official political discourse (2012–
2019) based on public statements by the Prime Minister of Japan, affecting 
Russian-Japanese relations. The authors turned to the discourse theor y of 
E. Laclo and S. Muff.
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and temporal characteristics, positioning of the state and government.

Эмпирической базой исследования выступили тексты публич-
ных выступлений премьер-министра японии в период с 2012 по 
2019 гг. критерием отбора материала послужило наличие темы 
японо-российских отношений. Было рассмотрено 14 речей пре-
мьер-министра японии Синдзо абэ, среди которых восемь — 
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выступления перед парламентом японии (начиная с 2012 г.), а 
шесть других выступлений — речи на площадках международ-
ных экономических и политических форумов. 

Семантический уровень образа России
В текстах первого пула «россия» и родственные понятия упо-

минаются 9 раз. Следует обратить внимание на то, что, начиная 
с выступления на 187-м заседании парламента, российская тема 
регулярно поднимается премьер-министром. также отметим, 
что С. абэ впервые заговорил о необходимости заключения 
мирного договора во время выступления на 187-й сессии парла-
мента и, начиная с 196-й сессии, непременно уделяет внимание 
этой теме в каждом последующем послании. В рамках осевого 
кодирования сравним и проанализируем релевантные тексто-
вые отрывки. Выступление на 187-м заседании затрагивает 
двусторонние отношения в аспекте присоединения к санкциям 
против россии в связи с событиями на украине. однако необ-
ходимо понимать, что для нынешнего премьер-министра рос-
сийско-японские отношения выступают личным приоритетом: 
как известно, отец Синдзо абэ, будучи министром иностранных 
дел, последовательно выступал за решение проблемы куриль-
ских островов. Синдзо абэ всячески подчёркивает преемствен-
ность с отцовской политикой: премьер-министр допускает ве-
дение переговоров на условиях Советско-японского договора 
1956 г.

 необходимо отметить, что японский язык относится к груп-
пе агглютинативных языков, что значит, что присоединение той 
или иной морфемы не влечёт за собой изменения изначальной 
морфемы. кроме того, слова в таком языке подчас содержат 
большое число аффиксов. на это следует обратить внимание, 
поскольку с точки зрения семантического уровня анализа образ 
россии в речах С. абэ монолитен, то есть складывается из един-
ственного актора. Здесь она понимается сугубо как государство, 
внешнеполитический субъект, отсутствуют примеры воспроиз-
водства лексической единицы «россия» в значении “россияне” 
или “бизнес-сообщество”.
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 устойчиво упоминается президент россии, причём в речах С. 
абэ наблюдается следующеая особенность: если в тексте идёт 
речь о стране, то обязательно будет упомянут глава государства. 
Встречаются обороты, когда название страны «россия» (яп. ロ
シア) посредством метонимии заменяется на имя главы госу-
дарства «Президент Путин» (яп. プーチン大統領). Вместе с тем, 
выделить В. В. Путина в содержании образа страны в качестве 
составляющего актора представляется нерелевантным. Это объ-
ясняется контекстом употребления. например, 

Здесь затронут важный прагматический аспект, отображаю-
щий установку премьер-министра абэ на личностную диплома-
тию, но не на семантический аспект действующего субъекта.
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Последние два события, часто воспроизводящиеся в выступле-
ниях Синдзо абэ после посещения японии Владимиром Путиным и 
проведения саммита в нагато, который был использован японской 
стороной для того, чтобы актуализировать вопрос о заключении 
мирного договора. там же страны заявили о готовности двигаться 
в этом направлении, причём японский премьер выдвинул план эко-
номического сотрудничества, который должен, по его мнению, в 
ходе реализации привести к разрешению территориального спора. 

кроме того, единожды (187-я сессия парламента) премьер-
министр поднимает проблему украины, когда выражает ей под-
держку, и сразу же подчёркивает необходимость диалога с рос-
сией. несколько раз россия упоминается в качестве одного из 
участников некоторого наднационального объединения — как 
член Совета Безопасности оон, как участник атЭС — в обоих 
случаях в контексте северокорейской проблемы.

Синтаксический уровень образа России
на этом этапе были выстроены актантные схемы для рассма-

триваемых текстов на основе выделенных на предыдущем этапе 
эпизодов. Всего удалось обобщить две схемы, в одной из которых 
россия большей частью воспроизводится в качестве субъекта, в 
другой — на осях испытаний или коммуникации.

Таблица 1
Актантная схема, характеризующая образ России (1)

Согласно данной синтаксической модели, россия оказывается 
в одной субъектной роли вместе с японией — здесь можно отме-
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тить стремление официальной японской власти к выстраиванию 
содержательного диалога. Интересно, что японские политики 
считают, что решение политических проблем функционально 
экономическому сотрудничеству. Именно на этой идее строится 
стратегия премьер-министра.

Согласно второй модели, россия рассматривается в каче-
стве одного из ключевых игроков, отвечающих за коллектив-
ную безопасность в регионе. однако необходимо отметить, 
что если посмотреть на семантический уровень анализа, то 
окажется, что японский премьер чётко ставит россию на вто-
рое место после китая. СШа рассматриваются как стратеги-
ческий союзник — это один из столпов внешнеполитической 
стратегии С. абэ. однако политику эскалации напряжённости 
на полуострове в первые годы президентства д. трампа он 
публично и подчёркнуто не приветствовал — и тем активнее 
стал выражать надежду на успех процесса переговоров после 
его начала.

Таблица 2
Актантная схема, характеризующая образ России (2)

Интересно, что позиция относительно кндр не меняется за 
годы премьерства С. абэ — эта страна рассматривается в каче-
стве угрозы региону. Сжато позиция премьера может быть вы-
ражена следующей цитатой: 
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Прагматический уровень образа России
на этом уровне рассматриваются практики продвижения 

японским официальным политическим дискурсом определённо-
го представления о социальной реальности. Вместе с тем, важно 
будет рассмотреть применяемые языковые приёмы, используе-
мые для формирования оценки. 

одной из очевидных особенностей является полное замалчи-
вание проблем, связанных с внешнеполитическим давлением 
на россию. В большинстве анализируемых текстов говорится о 
«способности к диалогу», «перспективах двусторонних отноше-
ний», «экономическому сотрудничеству», однако тот факт, что 
япония также входит в круг стран, которые ввели санкции про-
тив россии после событий 2014 г., замалчивается. 

При анализе отобранных текстов обращает на себя внимание, 
что россия рассматривается в качестве деятельного актора, спо-
собного к диалогу. Вместе с тем, сама возможность такого диало-
га заявляется без внимания к тому аспекту, насколько потенци-
альный партнёр по диалогу способен к нему и настроен на него. 
обратим здесь внимание, что россия выступает в анализируе-
мых текстах в актантных ролях либо субъекта, либо помощника. 
В целом, можно сделать вывод, что субъектность россии чётко 
артикулируется. Здесь выражается внешнеполитический подход 
японского премьер-министра:
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также целесообразно обратить внимание, что тот факт, что 
между двумя странами не заключён мирный договор, не высту-
пает фактором негативизации образа. Подчёркивается ненор-
мальность такого положения, однако этот факт выступает в ка-
честве объяснения актуализации диалога. Впрочем, необходимо 
отметить, что японская сторона возлагает ответственность за 
такое положение на россию: 

Исходя из сказанного выше, остановимся на нескольких мо-
ментах, выявленных в качестве особенностей официального 
японского дискурса относительно образа россии. В поле дис-
курсивности выявлены следующие элементы: «враг», «Совет-
ский Союз», «партнёр по диалогу», «противник в последней 
войне», «военный противник де-юре», «интересант в регионе», 
«член атЭС», «член Совета Безопасности оон». узловой точкой 
дискурса рассматривается само понятие «россия», однако узло-
вая точка сама по себе не имеет содержания, приобретая его в 
момент артикуляции посредством обращения потенциального 
в реальное. другими словами, понятие, выявленное в качестве 
узловой точки, может быть истолковано посредством рассмо-
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трения практик артикуляции. В проанализированных речах 
встречаются следующие трактовки образа страны: «противник 
в последней войне», «интересант в регионе», «экономический 
партнёр», «член атЭС». таким образом, на прагматическом 
уровне подчёркиваются конструктивные аспекты образа рос-
сии, позволяющие рассматривать её в качестве необходимого 
партнёра.

*   *   *

По итогам анализа оказалось, что Синдзо абэ, ставший пре-
мьер-министром второй раз в 2012 г., выступает в качестве бла-
гожелательного и конструктивного партнёра для россии, кото-
рый, однако, не испытывает ни чувства культурной близости, ни 
необходимости углублять политические отношения в ущерб от-
ношениям с СШа. япония — осмотрительный и прагматичный 
игрок в международной политике. она видит себя встроенной в 
мировое разделение труда и успешно интегрированной в миро-
вой глобальный рынок — это важный аспект её самоидентифи-
кации. 

Вместе с тем, это страна, пережившая унизительное пораже-
ние во Второй мировой войне, что оказывает значимое влияние 
на национальную память. Проблема принадлежности куриль-
ских островов — центральный момент, относящийся к про-
странственным компонентам образа россии, конституирующий 
весь официальный политический дискурс японии. При этом не-
обходимо заметить, что в японском обществе на официальном 
уровне не просто не принято говорить о возможных военных 
решениях каких-либо проблем (будь то вопрос принадлежности 
курильских островов или ядерная программа Северной кореи), 
но сама актуализация милитаристской повестки крайне марги-
нализирована. В целом, японский официальный политический 
дискурс может быть определён как крайне миролюбивый, а об-
раз россии — как сбалансированный на всех рассматриваемых 
уровнях.
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данное исследование является попыткой анализа популяри-
зации космоса в блогах космонавтов мкС (здесь и далее под 
космосом мы подразумеваем не астрономию, а космонавтику 
— его исследование). За прошедшее десятилетие ситуация в 
космической сфере россии приобрела черты кризиса: аварий-
ные пуски, в том числе взрыв ракеты-носителя во время прямой 
трансляции телеканала «россия-24», коррупционные сканда-
лы вокруг строительства космодрома «Восточный», заявление 
д. о. рогозина об «отставании от американцев в девять раз» 
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[рБк 2016], отверстие в бытовом отсеке космического кора-
бля «Союз мС-09», авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», закры-
тие ряда программ и миссий, например, прекращение работы 
телескопа «Спектр-р». Вероятна и потеря «роскосмосом» моно-
полии на доставку людей к международной космической стан-
ции (эксплуатация которой на сегодняшний день планируется 
только до 2024 г.). Сегодня авторитет отечественной космонав-
тики подорван.

тем не менее, согласно опросу общественного мнения, про-
веденного Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВцИом) в феврале 2020 г., на вопрос «как Вы счита-
ете, в каких сферах лидирует российская наука?», — 21% ре-
спондентов ответил «космическая сфера». Это второй по попу-
лярности ответ после «военной сферы» (32%) [ВцИом 2020]. 
Исследование, проведенное ВцИом годом ранее, показало, 
что цель российского космического проекта, с точки зрения 
россиян, — развитие науки и поддержание обороноспособно-
сти. только 9% опрошенных предлагают сократить расходы на 
космос. 

космос в коммуникативном аспекте может считаться слож-
ной сферой, и даже современные информационные техноло-
гии не упрощают проблему его популяризации. те или иные 
последствия для среднестатистического человека дают не 
сами научные разработки, а способы взаимодействия с ними; 
конкретные результаты, порождаемые этими взаимодействи-
ями; изменения в обществе, которые ими вызываются [кор-
чагина 2012: 57]. 

В этих условиях роль популяризации российского косми-
ческого проекта возрастает, что обуславливает актуальность 
данной работы. В настоящее время научная журналистика о 
космосе скупо представлена в массмедиа. Это дает нам право 
приравнивать к просветительским медиа блоги космонавтов, 
ставших едва ли не единственными проводниками знаний 
о космосе. 

По мнению т. И. Фроловой, качественная научно-популярная 
публикация должна содержать в себе комментарии специалистов 
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(космонавт, лично выступающий в своем блоге, может считаться 
таким специалистом) и ссылки на субъекты научной активности 
(«роскосмос», под чьим контролем ведутся блоги, — субъект, на-
учное учреждение) [Фролова и др. 2016: 242].

Сайт «роскосмоса» в разделе «Информационные ресурсы» 
дает ссылки на персональные блоги в социальных сетях пяти 
российских космонавтов, участников экспедиций на между-
народной космической станции (мкС). Это блог космонав-
та-испытателя, подполковника запаса Вооруженных сил рФ 
С. В. Прокопьева, а также блоги о. Г. артемьева, а. н. Шка-
плерова, а. а. мисуркина, С. н. рязанского — героев россий-
ской Федерации, летчиков-космонавтов рФ. официальные 
аккаунты в социальных сетях российские космонавты завели 
в 2014 г. по инициативе пресс-службы «роскосмоса». корпо-
рация ориентировалась на опыт зарубежных космических 
коллег в социальных медиа (преимущественно астронавтов 
наСа). 

Блоги космонавтов мкС неравномерно представлены на 
разных платформах («Вконтакте», Instagram, Twitter, YouTube, 
Facebook). общая социальная сеть у космонавтов только «Вкон-
такте». для анализа популяризаторской деятельности каждого 
космонавта выбиралась площадка с наибольшим количеством 
записей, если в разных социальных сетях контент дублировался, 
анализировалось записи во «Вконтакте». 

Записи были просмотрены с 1 сентября 2018 г. по 31 декабря 
2019 г. Выборка обусловлена коммуникативным кризисом, воз-
никшим в связи с найденным 29 августа 2018 г. отверстием в 
бытовом отсеке космического корабля «Союз мС-09». В рамках 
исследования было важно отследить реакцию в блогах космонав-
тов на внештатную ситуацию, нанесшую «роскосмосу» репутаци-
онный урон. 

мы выделяем следующие категории научно-популярных по-
стов в блогах космонавтов: имиджевые посты, посты о чрез-
вычайных ситуациях, посты о космической повседневности. 
количественные данные по категориям постов в каждом блоге 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Контент-анализ блогов космонавтов МКС

категория космонавт-
Сергей Про-

копьев /
Вконтакте

космонавт 
олег ар-
темьев /

Вконтакте

Anton 
Shkaplerov 
/ Instagram

космонавт 
александр 

мисуркин /
Вконтакте

космонавт-
Сергей ря-
занский /
Вконтакте

Имиджевые 
посты (a) 1 (2,3 %) 9 (14 %) 2 (4,4 %) 2 (7,1%) 47 (29,1 %)

Имиджевые 
посты (b) 15 (34,8 %) 10 (15,6 %) 22 (48,8 %) – 75 (46,5 %)

Посты о 
чрезвычай-
ных ситуа-
циях

2 (4,6 %) 1 (1,5 %) – 1 (3,5 %) –

косми-
ческая 
повседнев-
ность

19 (44,1 %) 34 (53,1 %) 9 (20 %) 14 (50 %) 5 (3,1 %)

Всего 37 54 33 17 127

1. Имиджевые посты.
категория постов, популяризирующих космос в рассматрива-

емых блогах через:
а. поддержание советской модели героизации как основ-

ного средства популяризации космоса. Выстраивается образ 
космонавта как человека образованного, ответственного, 
серьезного и энергичного [Захарова 2015: 154]. Повышение 
интереса к профессии, на наш взгляд, и было целью «роскос-
моса» при создании блогов. рециклируются старые образы 
покорителей космоса, работа над новым образом космонавта 
не ведется. 

б. зрелищность процесса освоения космоса. Заметки и фото-
графии о географических объектах, снятых с борта мкС: о насе-
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ленных пунктах, административных единицах, природных объ-
ектах, искусственных сооружениях и т. д. 

2. Посты о чрезвычайных ситуациях.
категория постов о негативных космических событиях: отвер-

стии в корабле «Союз мС-09», аварии при запуске корабля «Союз 
мС-10», аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» и т. д. ни один кос-
монавт в целом не высказывается о проблемах освоения космоса 
или состоянии отрасли.

3. Посты о космической повседневности.
Подавляющее большинство постов — описание быта на кос-

мической станции. мало повествований об исследованиях на 
мкС. наблюдается «засекречивание», что же именно российские 
космонавты делают в космосе.

на профили космонавтов в указанных социальных сетях 
подписаны: Сергей Прокопьев — 10 тыс. человек, олег арте-
мьев — 34 тыс. человек, антон Шкаплеров — 79 тыс. человек, 
александр мисуркин — 39 тыс. человек, Сергей рязанский — 
46 тыс. человек. 

За рассматриваемый период космонавты появляются в других 
(не обязательно социальных) медиа, таких как СмИ, образова-
тельные проекты, YouTube-каналы и т. п. 

например, александр мисуркин пришел на YouTube-канал 
«Жиза», где задаются «глупые вопросы» людям интересных про-
фессий. космонавт ответил, круглая ли Земля, как спать в не-
весомости, почему от ракеты при взлете отваливаются части 
и т. д. Видео набрало почти 2,5 млн просмотров. для сравнения: 
в том же месяце ролики «10 глупых вопросов адвокату» и «10 
глупых вопросов балерине» набрали 1,1 млн и 1,8 млн соответ-
ственно. 

антон Шкаплеров участвовал в проекте «Arzamas в космосе». 
космонавту, задававшему вопросы прямо с мкС, объясняли, отку-
да взялись слова «галактика» и «планета», как космос сменил Хаос 
и т. д. Сергей рязанский появился в ток-шоу «Просто о сложном» 
с Софико Шеварднадзе в яндекс.Эфире. олег артемьев был при-
глашен в подкаст рИа новости «как вы это делаете?!», в котором 
наталья лосева «разговаривает с людьми, которые действуют». 
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как видно, все это новые форматы для популяризации науки. 
космонавты также используют традиционное книгоиздатель-
ство: вышли книги олега артемьева «космос и мкС: как все 
устроено на самом деле» и Сергея рязанцева «можно ли забить 
гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике», «удивитель-
ная Земля. Планета тысячи цветов».

Больше половины постов в блогах космонавтов мкС реализу-
ют имиджевый компонент: освоение космоса как прорыв, кос-
мос как место для подвига. «роскосмос», преемник министер-
ства общего машиностроения СССр, продолжает реализовывать 
советскую модель популяризации. В современных условиях 
пресс-службой корпорации оптимальные подходы к научно-
просветительской деятельности в блогах, на наш взгляд, еще не 
найдены. 
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Повседневная жизнь выступает объектом исследования для 
целого ряда гуманитарных наук. Чаще всего под повседневностью 
рассматривается нечто очевидное: то, что окружает нас ежеднев-
но. для а. Щюца повседневный жизненный мир представляет со-
бой область реальности, которую индивид воспринимает как дан-
ность, как «само собой разумеющееся». Повседневный мир — это 
мир рутинной деятельности, мир работы [Щюц 2004: 406].
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Важно отметить, что в современных условиях развития обще-
ства растет интерес к изучению политической повседневности, 
так как ее ощущение во многом связано с изменением границ 
приватного и публичного пространства, появлением новых форм 
политического участия и цифровизацией политического пове-
дения [Плотичкина 2012: 154]. Перспективным представляется 
видение специфики политической повседневности в ее «комму-
никативной прагматике», производящей «события» и повседнев-
ные практики участия человеческих сообществ в реализации по-
литических решений [Завершинский 2018: 15]. Повседневными 
практиками в мире политики становятся свободно выбираемые 
и устойчивые формы обыденных рутинных действий в пределах 
возможностей политического пространства [Плотичкина 2010: 
236]. 

для политических партий главным в их политической деятель-
ности оказывается борьба за власть и ее завоевание, выборы и 
предвыборная борьба, а в качестве эпизодов повседневной поли-
тической жизни могут выступать такие события, как сессия пар-
ламента, интервью политика или заявление о переименовании 
партии.

если рассматривать изменения повседневной политической 
жизни под влиянием цифровизации, то сегодня в Германии за 
счет популяризации интернет-медиа формируется новая поли-
тическая культура, создается пространство для осуществления 
рутинных политических процессов, куда выносятся на обсужде-
ние вопросы, связанные, с номинативной стороной партийного 
бренда.

В рамках настоящего исследования представляется актуаль-
ным выяснить, какое участие принимают граждане Германии в 
обсуждении партийных имен в цифровом медиапространстве и 
какое значение имеют эти дискуссии для самих партий. 

материалом данного исследования послужили 250 коммента-
риев читателей к постам издания “ZDF heute” на Facebook [ZPF 
heute 2014] и Партии Пиратов Германии на дискуссионном фо-
руме [Diskussionsforum der Piratenpartei 2018], а также к статье 
интернет-издания “TAZ“ [Roth 2017] относительно имен партий. 



164

Избранные тексты изучены с помощью метода дискурс-ана-
лиза, позволяющего проследить взаимосвязь между языковой и 
экстралингвистической стороной современных медиатекстов, 
затрагивающих номинативную часть политического бренда. от-
дельное место занимает количественный анализ. кроме того, 
используется метод социологического исследования, который 
позволяет через комментарии граждан Германии наблюдать за 
их поведением, которое создает определенный вид повседневно-
сти представителей одной страны. для истолкования вариантов 
предложенных ими партийных имен через призму германской 
культуры полезен метод герменевтического и семантического 
анализа — в особенности при рассмотрении имен обвинитель-
ного характера.

В 2014 г. в интервью газете “Rheinischen Post” мари-агнес 
Штрак-циммерман, заместитель председателя СвдП («Свобод-
ная демократическая партия Германии»), заявила, что «у либе-
ралов на данный момент большая проблема с партией как брен-
дом, и они воспринимаются не наилучшим образом» [T-Online 
2014]. Стратегию успеха в будущем она связывала с обязатель-
ным переименованием партии. И хотя лидер данной партии 
кристиан линднер негативно отнесся к этому предложению и 
заговорил о необходимости вернуть к жизни старый бренд, в 
медиапространстве прокатилась волна предложений ирониче-
ского переименования партии от избирателей. Иначе говоря, 
медиа выступили инициатором создания номинаций такого 
типа, а онлайн-читатели с энтузиазмом подхватили идею. Были 
предложены следующие наименования: “Die Bedeutungslosen” 
(«ничего не значащие») или “UFP — Unter-Fünf-Prozent-Partei” 
(«Партия-ниже-пяти-процентов»). Издание “ZDF heute” в сво-
ем официальном аккаунте на Facebook призвало аудиторию 
предложить свои варианты нового имени для СвдП. Читатели 
рекомендовали 54 варианта подходящих на их взгляд имен, 
подчеркнув при этом, что новое имя не станет залогом успеха 
партии на выборах. так через прозвищные наименования они 
дали свою оценку политической деятельности партии относи-
тельно нецелевого расходования средств и низких показателях 
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на выборах: Geldschlucker Partei Deutschland — Партия-транжир 
Германии; Fundierte Korrupte Kacke — основательно коррумпи-
рованные нечистоты; Partei des monetären Faschismus — Партия 
финансового фашизма; Parlamentarische Geldsackhocker Deutsch-
lands — денежный горб Германии; Fast Drei Prozent — Почти три 
процента; Fast Zwei Prozent — Почти два процента; Unter fünf 
Prozent — ниже пяти процентов.

кроме того, критике подверглись и сами представители СвдП. 
Через прозвищные имена аудитория осудила их за богатство и 
слабую политическую активность: Partei der Hoteliers — Партия 
владельцев гостиниц; Hochfinanzpartei Deutschland — Партия фи-
нансовых магнатов Германии; Pro Geld und Überheblichkeit — За 
деньги и высокомерие; Partei der Schönen und Reichen — Партия 
Прекрасных и богатых; Asoziale Reichen-Partei Korrupter Kapitali-
sten — Партия асоциальных богачей коррумпированных капи-
талистов; Politisches Unkraut Deutschland — Политический сорняк 
Германии; Die Leichtmatrosen — матросы второго класса; AlteSäk-
keParteiDeutschlands — ПартияСтарыхмешковГермании; SOM-
MERLOCH — Мертвый сезон в политической жизни; R.I.P. — По-
койся с миром; Niemanden — никто; W.S.W., wir sind weg — мы 
ушли. 

Важно отметить, что 17% всех предложенных партийных 
имен представляют собой наименования оскорбительного ха-
рактера: Die VollPfostenPartei — Партия недоумков; Deppen Partei 
Deutschlands — Партия дураков Германии; Die Liberalen Pappna-
sen — либералы-глупцы; Partei der Idioten — Партия идиотов; 
SCHWAMM — Плесень; Arschgeigenpartei — Партия козлов; Deppen 
für Deutschland — дураки для Германии. 

такое активное участие граждан Германии в опросе, обраще-
ние их к языковой игре при выборе партийного имени можно 
рассматривать как креативный и развлекательный элемент со-
временной политической повседневности страны. В цифровом 
медиапространстве в качестве политических имиджмейкеров 
германская аудитория выступала не раз. так, в 2017 г. в жур-
нале “Taz” публикуется статья “Soll man sie eine Nazipartei nen-
nen?” («Стоит ли называть ее нацистской партией?»), в которой 
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поднимаются вопросы о том, заслужила ли партия “Alternative 
für Deutschland” («альтернатива для Германии», адГ) за ультра-
правые политические высказывания ее представителей такого 
наименования, и насколько такое неофициальное имя может по-
вредить политическому имиджу партии [Roth 2017]. Под статьей 
развернулась оживленная дискуссия среди читателей (88 ком-
ментариев). Большая часть аудитории высказывалась за то, что 
адГ больше подойдут следующие имена: “Neo-Nazi-Partei” («не-
онацистская партия»), “Nationalkapitalistische Wirtschaftspartei” 
(«национал-капиталистическая экономическая партия»), 
“Faschisten-partei” («Фашистская партия») или “Rassisten-Partei“ 
(«расистская партия»). Важно отметить, что после многочислен-
ных антисемитских заявлений АдГ неофициальное имя “Nazipar-
tei” прочно закрепилось за партией в медиапространстве.

аналогичный пример активности немецкой аудитории в вы-
боре партийного имени можно видеть в ситуации с “Piratenpartei 
Deutschland” («Партия Пиратов Германии»), которая в октя-
бре 2018 г. на своем форуме обратилась к подписчикам с при-
глашением высказаться о смене имени на “Piratenpartei Europa 
Nationalverband Deutschland” («Партия пиратов европы нацио-
нальный союз Германии»). Интернет-пользователи активно вы-
ражали свои мнения, пост набрал 13 развернутых комментариев 
и 337 просмотров. как показал опрос относительного возмож-
ного ренейминга партии, смена наименования с добавлением 
архаичного компонента “Nationalverband”, которое вызывает у 
большинства читателей негативные ассоциации с правоконсер-
вативными и экстремистскими силами и к тому же влечет за со-
бой удлинение имени партии или превращение его в аббревиа-
туру, не нашла поддержки у аудитории. тем не менее, «Партии 
Пиратов Германии» удалось выйти на новый уровень взаимодей-
ствия с электоратом, т. е. политический форум позволил опре-
делить, что нравится целевой аудитории и в чем бренд уступает 
своим конкурентам, он дал возможность узнать запросы потре-
бителей, выявить сильные и слабые стороны бренда.

таким образом, участие граждан Германии посредством но-
вых медиа в обсуждении партийных имен становится повседнев-
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ной практикой и устойчивым рутинным действием в интернет-
пространстве, способствует развитию гражданской активности 
в принятии важных для партии решений, формирует новую по-
литическую культуру повседневности. Прозвищные наименова-
ния партий при этом становятся повседневным инструментом 
политической коммуникации между властью, медиа и электора-
том, одной из эффективных технологий воздействия на полити-
ческую повседневность страны. Через насмешливые наименова-
ния высказываются оценки политической деятельности партии, 
а соединение языковых средств с медийными усиливает эффект 
воздействия. языковая креативность в выборе партийного име-
ни может рассматриваться как стиль политической повседнев-
ности граждан Германии, который соотносится с социальными, 
экономическими и политическими процессами, происходящими 
в стране.
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Сегодня можно говорить о том, что происходят трансформа-
ционные процессы в театральном искусстве: возникают новые 
театральные формы, спектакли в драматических театрах стано-
вятся более технологичными, и это влияет на то, как постановка 
интерпретируется в средствах массовой информации. Интерпре-
тацию принято понимать как метод познания, направленный на 
понимание произведения, и как переоформление художествен-
ного содержания на понятийно-логический или художественный 
язык. 

критик и арт-журналист осуществляют свою деятель-
ность в одном медийном дискурсе — в арт-дискурсе. для арт-
журналистики характерны рекламно-презентационные подходы 
в представлении произведения, определенные редакционные 
установки и авторские стратегии, в то время как в критике доми-
нируют аналитико-оценочные подходы. Следовательно, подходы 
к интерпретации у них будут иметь как сходства, так и отличия.

целью данного исследования является выявление основных 
сходств и отличий в интерпретации спектакля в арт-журналистике 
и литературно-художественной критике, задачей — проведение 
сравнительного анализа рецензий на четыре спектакля («радио 
“Прудок”», «урожай», «Сон в купальскую ночь» и «кандид, или 
оптимизм»), опубликованных в газетах «рэспубліка», «культу-
ра», «СБ. Беларусь сегодня», журнале «мастацтва» и на порталах 
sputnik.by и afisha.tut.by, и выявление средств, которые помогают 
понять режиссерскую задумку.

И журналисты, и критики закладывают первоначальное пони-
мание в заголовок: «Comedy club Купаловского театра», «Время 
собирать урожай», «Молодым — посмеяться, старшим — опе-
чалиться», «Вместо надежд на лучшее», «Звезды сошлись», «С 
гироскутером и зрителями на сцене. Почему стоит посмотреть 
“Сон у купальскую ноч” в Купаловском», «Сад земных испытаний», 
«“Радзіва Прудок” в Купаловском. В чем секрет спектакля, на ко-
торый раскуплены все билеты», «Бесплатная медицина, много 
секса и “всем по пятьсот”. В Минске показали суперкассовую по-
становку». Стоит отметить, что в литературно-художественной 
критике заголовки более художественные, в то время как в арт-
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журналистике содержат в себе информационно-развлекатель-
ный компонент. 

также критики и арт-журналисты обращают внимание на цве-
товое и звуковое оформление, на технические решения и детали 
в сценографии: Воплощением этого непрестанного путешествия 
предстает аскетическая сценография Александра Вахромеева: че-
тыре подвижные рамы то и дело превращаются среди прочего и в 
корабль, на котором путешествует со своим сообществом Кандид 
(мастацтва. 2019. № 8); Лично у меня куб (художник — Ольга Ша-
ишмелашвили) вызывает сразу несколько ассоциаций. Это может 
быть площадка очередного ток-шоу, действие которого происхо-
дит «за стеклом», на виду у всех. А еще куб может выступать как 
обобщенный символ виртуального мира (afisha.tut.by. 06.08.2018). 

Зачастую афиши спектаклей могут стать ключом к интерпре-
тации. критик газеты «культура» следующим образом интер-
претировал афишу спектакля «урожай»: Яблоко там — даже не 
гнилое, а совсем гнилое, затянутое плесенью. Да не яблоко это 
вообще, а мертвый человеческий профиль с закрытыми глазами 
и «покусанным» затылком (02.02.2019).

Журналисты и критики обладают необходимым уровнем зна-
ний для понимания постановки. однако критик как профессио-
нальный зритель владеет не только большим зрительским опытом, 
но и приемами анализа произведения, имеет квалифицированное 
мнение о степени художественного мастерства режиссера. 

если говорить об отличиях, то для арт-журналистики характер-
но объяснение произведения через личность его автора, однако не 
всегда такой подход выглядит удачно. Журналист стремится сде-
лать акцент на скандалах, связанных с автором произведения: Без 
потенциального лидера остался и Молодежный театр (по груст-
ной иронии судьбы именно на его сцене проходил показ «Кандида». 
Драматург, актер и режиссер Дмитрий Богославский, автор инс-
ценировки этого спектакля, был достоин того, чтобы стать ху-
друком Молодежного. За это выступила и часть труппы. Но ди-
ректор отказался, и Дмитрий ушел. Что ж, наверное, ставить 
очередные комедии действительно можно и без него (afisha.tut.by. 
26.09.2019). В результате все сводится не к рефлексии, а к рекламе, 
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не к пониманию, а к пересказу сюжета. Журналистам в большей 
степени свойственно интерпретировать произведение на психо-
логическом уровне, апеллировать своими эмоциями.

у критиков же доминирует аксиологический уровень, где на 
первый план выходят их ценностные ориентиры, а интерпрета-
ция строится на определенном образе, который раскрывает ав-
торский замысел режиссера: Звезды сошлись совсем не так, как 
в российском телевизионном шоу, и не для того, чтобы кому-то 
перемыть косточки. Не звездопад, а звездовосхождение произо-
шло в театре имени Янки Купалы месяц назад <…> Поскольку 
в спектакле много говорится о космосе, радио — это звезда или 
планета, на которой все не так, как в ближнем круге (рэспубліка. 
22.06.2018). В приведенном примере мы можем наблюдать, как 
критик построил свою интерпретацию на образе космоса, кото-
рый он увидел в спектакле.

отметим, что условиях и требованиях массового издания кри-
тик остается критиком, а его рецензии становятся мощным ав-
торитетным авторским высказыванием. данное явление можно 
увидеть в рецензиях белорусского театрального критика, иссле-
дователя театральной критики и журналистики татьяны орло-
вой. В отношении трансформации театрального искусства, о ко-
торой говорилось ранее, она писала следующее: «Прошло время 
качественных пьес. тексты пьес стали менее значительны. Важен 
текст спектакля, то, что придумает режиссер. Значит, меняются 
тема, сюжет, характеры героев. В результате может потеряться 
смысл. так зачем биться над качественным текстом! Записывай, 
что видишь» [орлова 2019]. критик не обращала внимания на 
вспомогательные детали спектакля, потому что при ее профес-
сионализме и опыте у нее нет на это потребности. такие случаи 
единичные, когда, используя весь потенциал арт-журналистики, 
критик сохраняет свою самость.

Спектакль уже является результатом интерпретации литера-
турного произведения режиссером, что мы можем наблюдать на 
схеме: событие (личный опыт) — литературное произведение — 
спектакль — рецензия на спектакль. Все четыре спектакля име-
ют литературный первоисточник. Исследователь литературной 
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критики Ю. а. Говорухина считает, что критик интерпретирует 
одновременно не только уже объясненное и воплощенное бытие, 
но и само бытие и что каждый вид искусства является частью 
интерпретируемой действительности, а следовательно, источни-
ком, средством самопонимания [Говорухина 2010: 71]. 

Журналист и критик в данном случае являются проводниками-
интерпретаторами, которые сокращают дистанцию между спек-
таклем и читателем. анализ эмпирического материала позволил 
сделать следующий вывод: журналисты трактуют театральные 
постановки для массовой аудитории (7 из 9 рецензий были опу-
бликованы в массовых изданиях), обращают внимание в первую 
очередь на форму произведения, а не на его содержание. В итоге 
подобной интерпретации представленные спектакли становятся 
коммерческими продуктами, а подходы, которые при этом ис-
пользуются, служат средством привлечения внимания.
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российские интернет-СмИ за более чем двадцать лет своего 
существования прошли долгий путь развития и преобразований. 
Причиной изменений становилась не только реакция на новые 
технологические возможности, но и желание сделать свои сайты 
более привлекательными для аудитории. 

В качестве объекта для выявления того, как визуально и функ-
ционально менялись сайты российских СмИ, были выбраны ин-
тернет-газеты Gazeta.ru и Lenta.ru как наиболее цитируемые по 
версии «медиалогии». Предложенная методика анализа, как и 
методика подбора эмпирической базы, сравнительно нова и до-
вольно оригинальна, поскольку различные методы современной 
цифровой археологии еще не стали привычными в сегменте изу-
чения медиа. В работе анализируются снапшоты данных сайтов. 
Снапшоты — это снимки архивных копий на сервере интернет-
архивов «WayBackMachine» — некоммерческой организации, ко-
торая создает цифровую библиотеку, архив собирается с 1996 г. 
[кутовенко 2011]. 
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Снапшот (англ. snapshot — мгновенный снимок) — архив 
сохраненных копии файлов и каталогов на определённый 
момент времени [митрошин 2005]. резервная копия вклю-
чает в себя все открытые и цельные файлы, поэтому можно 
просмотреть функционал сайта, а также его код. Заметим, 
что организация использует свои собственные способы отбо-
ра тех веб-сайтов, которые необходимо «захватить» для соз-
дания снимка. Этим занимается специальный бот «WayBack 
Machine». о том, с какой частотой сайт будет просматриваться 
ботом, марк Грэм, директор “Wayback Machine”, говорит сле-
дующее: «Это функция “как”, “что” и “когда”. Интернет-архив 
не обходит все сайты одинаково, и наша частота обхода стро-
го зависит от того, насколько сайт популярен» (It is a function 
of the hows, whats and whys of our crawls. The Internet Archive 
does not crawl all sites equally nor is our crawl frequency strictly 
a function of how popular a site is; перевод мой — а. а. Федото-
ва) [Leetaru 2016]. По мере развития объема запоминающего 
устройства архива и мощности используемых сервисом про-
цессоров увеличивалась и емкость сохраняемого материала. 
так, в 2003 г., после двух лет открытого доступа, объем дан-
ных «Wayback Machine» рос со скоростью 12 терабайт/месяц. 
Это объясняет разное количество имеющихся снапшотов, на-
пример за 1999 и 2008 годы. кроме того, архив любого изда-
ния содержит общую информацию динамики изменения ко-
личества всех снапшотов в виде таймлайна. 

При создании веб-сайта необходимо учитывать юзабилити, 
психологию цвета и стилей. Изучению внешнего вида сайтов 
СмИ посвящено пособие а. В. якунина [2013], где рассматри-
ваются особенности размещения композиционных элементов 
на полосе, вопросы управления вниманием с помощью графи-
ческих средств, «точки входа». анализом символики цвета в ди-
зайне сайтов занимался л. В. кошель [2010]. В научной статье 
м. И. корзиной и соавт. [2013] выделяются основные признаки 
эстетически правильно оформленного веб-ресурса. об альтер-
нативных вариациях стилей для веб-дизайна говорит т. Ю. ки-
таевская [2014]. Исследователь рассматривала проблемы фор-
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мирования стилей, основные принципы сочетания графических 
элементов. 

Что касается такого аспекта, как юзабилити (UI), то ему 
посвящено гораздо меньше работ, чем веб-дизайну. о спосо-
бах оценки юзабилити пишет а. а. лайкова [2016], в работе 
которой представлены правила, способные улучшить любой 
интернет-сайт. Попытка обобщить и указать основные прин-
ципы UI была предпринята д. С. кушевой [2017], обозначив-
шей десять основных шагов для создания и усовершенствова-
ния сайта. 

тематику «СмИ в пространстве интернета» последователь-
но развивают коллективы из мГу [лукина, Фомичева 2010], 
московской академии медиаиндустрии [калмыков, коханова 
2018], СПбГу [якунин 2013]. особенности функционирова-
ния новостных интернет-СмИ рассматривает в своем пособии 
а. амзин [2013]. Изучению истоков формирования и функци-
онирования электронных СмИ посвящена статья е. м. Пака 
[2012]. 

анализ работ, посвященных различным аспектам создания и 
описания сайтов (в том числе интернет-СмИ), показал, что их со-
всем немного, а рассмотрением этих вопросов в диахроническом 
аспекте (с появления сайта до настоящего времени) не занимал-
ся практически никто.

таким образом, цель данного исследования заключается в 
том, чтобы рассмотреть визуальные и структурные особенно-
сти сайтов ведущих российских интернет-изданий и проследить, 
как технологическое развитие трансформировало визуальные и 
функциональные аспекты сайтов СмИ.

начало активного внедрения интернета в массовую куль-
туру в конце 1990-х гг. продиктовало временные рамки ис-
следования. Исходя из данных веб-архивов, видно, что отчет 
архива Lenta.ru начинается с 1999 г., а Gazeta.ru — с 1998 г. 
для удобства возьмем временной шаг в пять лет, начиная от 
границы 2000-х и заканчивая 2019 г. мы получили такие пе-
риоды: 1) 1999–2004 гг., 2) 2005–2010 гг., 3) 2011–2016 гг., 
4) 2017–2019 гг.
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общее число снапшотов одного интернет-издания может быть 
отлично от числа снапшотов другого издания. так, на сайте ин-
тернет-архивов всего содержится 17133 копий Lenta.ru (с 27 но-
ября 1999 г. по 17 марта 2019 г.),  в то время как копий издания 
Gazeta.ru — 22998 (с 1998 г. по 5 апреля 2019 г.). 

Проведя анализ снапшотов, мы определили части структуры 
сайтов, стандартные для всех выявленных временных периодов. 
так, мы разделили структуру сайта на «шапку» (горизонтальное 
расположение) и «тело» или «основную часть» (вертикальное 
расположение), а также «основу» — ту часть страницы, которая 
идет после «тела». как правило «шапка» отводится под название 
сайта, дату и время; «тело» может включать в себя как основную 
новостную ленту, так и рубрикатор, галерею (в зависимости от 
решения издания); «основа» содержит общую информацию о 
СмИ (число просмотров и посетителей «за сегодня», дату реги-
страции, гиперссылки на социальные сети, техподдержку и т. д.). 
Это пример стандартного заполнения сайта, который не претер-
пел существенных изменений с 1998 г., что представляется ло-
гичным, поскольку веб-СмИ построены по принципу блочности 
и иерархии как микро- и макрометодов управления вниманием 
аудитории. 

описание качественных изменений внешнего облика сайтов 
показало, что на начальном периоде (1999–2004 гг.) своего су-
ществования интернет-СмИ модернизируют поисковые возмож-
ности, запускают формы обратной связи, а также гипертексто-
вость: перекрестные ссылки внутри публикаций. В этот период 
издания переосмысляют сам формат «себя», ведь правила печат-
ных СмИ не работают в интернет-версии. они оставляют тради-
ции печатных СмИ и вносят соответствующие изменения в ру-
брикаторы, организацию формы текстов материалов. например, 
с 2000 по 2004 гг. Lenta.ru меняла свой рубрикатор: с 2000 г. до-
бавляются разделы культуры, спорта, медицины и автомобилей; 
далее появляется рубрика «медиамост» с переходом на другую 
страницу сайта, позиционирующего себя как приложение Lenta.
ru совместно с «MEDMEDIA»; затем появляется рубрика «Про-
гресс», рассказывающая о технологических новинках. Что каса-
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ется Gazeta.ru, то издание достаточно быстро смогло переориен-
тироваться на веб-формат: в 2002 г. появились новые рубрики: 
«онлайн интервью» и «Интернет премия», а также определились 
основные темы: политика, спорт, бизнес, авто, общество, куль-
тура. 

В этот период (с 2004 г.) форумы преобразовываются в ком-
ментарии и обсуждения на сайтах изданий.

С 2005 по 2010 гг. внедряются библиотеки CSS, JavaScript, а 
значит, появляется возможность для размещения видео, круп-
ных фотографий, автообновления. Со временем расширяется 
пространство главной страницы, изменяются «точки входа»: уве-
личивается информативность заголовков и лид-абзацев, размер 
фотографий. уходят строгие рамки рубрикаторов, все больше 
внимания уделяется фотографиям, видео и визуальным элемен-
там. комментарии, чаты, опросы либо меняют свое расположе-
ние, уходя с главной страницы, либо полностью исчезают. Это — 
начало процесса совмещения интернет-СмИ и социальных сетей, 
рождается идея кроссплатформенности. 

В период 2011–2016 гг. сайты обоих изданий стремятся визу-
ально упростить структуру главной страницы, сделав ее более 
минималистичной. многие разделы и рубрики уходят внутрь 
сайта, а навигацию заменяют значки-символы. Больший упор 
делается на иллюстративную часть, добавляются фотоврезки, 
вновь увеличивается размер фотографий и видеоматериалов, 
предпринимаются попытки объединить весь мультимедийный 
контент в единый блок и внедрить новый формат — онлайн-
трансляции. 

для последнего периода (2016–2019 гг.) характерно стремле-
ние изданий предоставить пользователю возможность адапти-
ровать материал «под себя». так, становится возможным создать 
свой личный кабинет и помечать закладками понравившейся 
материал. Lenta.ru вводит функцию «лента добра» — фильтр ма-
териалов, позволяющий отключить отображение публикаций, 
посвященных темам насилия, войн, нестабильной международ-
ной обстановки. как анонсировала сама редакция: «Последний 
тренд Интернета — персонализация». 
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Подытоживая, отметим, что с развитием технических возмож-
ностей девайсов и интернета, а также с увеличением популярно-
сти социальных сетей, у редакций появляются сразу несколько 
новых задач. Это усиленная конкуренция на нескольких рынках 
(не только собственно интернет, но и приложения, социальные 
сети), увеличение специальных возможностей удержания вни-
мания пользователя, сторителлинга и преподнесения новостей. 
так, мы видим эволюцию материалов от контента, состоящего 
преимущество из обычных информационных и аналитических 
статей, к мультимедийным форматам спецпроектов, видеомате-
риалов, геймифицированного контента (период внедрения язы-
ка JavaScript, начиная с 2010 г.).

Интернет диктует свои правила: изменяется формат подачи 
материалов, трансформируются жанры, заголовки и появляют-
ся необходимость мгновенного реагирования СмИ на события. 
трансформируется и форма обратной связи, обсуждения пере-
мещаются непосредственно под посты в соцсети. Предполага-
ем, что в ближайшем будущем будет производиться активное 
внедрение сервисов, позволяющих самостоятельно настраи-
вать индивидуальный внешний вид главной страницы сайта на 
любом гаджете.
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В статье изучены способы отражения международной тематики 
в фельетоне и выделены приемы выражения авторской позиции в пу-
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В советский период жанры сатирической публицистики ак-
тивно использовались при освещении темы международных 
отношений, поскольку сатира служила важным инструментом 
пропаганды и мощным средством формирования образа врага. 
такие особенности фельетона как тесная связь с жизнью, опера-
тивный отклик на актуальные темы, простота формы и доступ-
ность широкому кругу читателей, позволяют посредством него 
вырабатывать общественные настроения и установки. однако 
сейчас можно наблюдать сильную трансформацию фельетона и 
утрату им своей основополагающей черты — социальной оце-
ночности.

В контексте современной геополитической обстановки и сло-
жившихся условий информационного противостояния россии 
со «странами-противниками» существует необходимость приме-
нения эффективной стратегии формирования у жителей страны 
мнения о том, что происходит за рубежом. Соответственно, ста-
новится актуальной потребность в обращении к образцам ка-
нонического советского фельетона для получения правильного 
представления о нем, что позволит выработать образцовую мо-
дель жанра. 
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Эмпирическим материалом исследования послужили 50 фе-
льетонов д. И. Заславского, опубликованных во втором томе аль-
манаха «день за днем», и 20 фельетонов И. а. рябова, созданных 
в период с 1928 по 1960 г. д. Заславский был заметным публи-
цистом, литературным критиком и политическим деятелем со-
ветского периода. И. В. кузнецов отмечал, что «важное место в 
творчестве д. Заславского занимали статьи и фельетоны на меж-
дународные темы» [кузнецов 2002: 134]. И. рябов — советский 
публицист, теоретик и практик жанра «фельетон». основная 
часть его произведений публиковалась в 1940-1950-х годах в га-
зете «Правда» и журнале «крокодил».

Теоретической базой исследования послужили научные тру-
ды р. П. овсепяна, И. В. кузнецова, которые рассматривали ос-
вещение советской прессой информационной международной 
повестки в контексте истории развития отечественной журна-
листики, н. д. арутюновой о языковых механизмах комизма, 
л. е. кройчика, который подробно рассматривает сатирическую 
и публицистическую «природу» фельетона и др.

В ходе исследования были применены такие методы как тео-
ретический анализ научных источников, сравнительный анализ, 
метод сплошной выборки, лингвостилистический анализ, кон-
тент-анализ.

Анализ материалов. тематические предпочтения авторов 
отвечали запросам времени: активнее всего публицисты выска-
зывались на такие темы как политические взаимоотношения ка-
питалистических стран со странами социализма, вопросы войны 
и мира. Чаще всего героями фельетонов становились представи-
тели СШа, Великобритании, Германии, Франции. Чуть меньше 
внимания уделялось взаимоотношениям с китаем, сама эта стра-
на показывалась в положительном свете, высмеивались ее враги. 
Писали публицисты и о «кубинском вопросе», и о Гражданской 
войне в Испании, анализировали военные ошибки Запада.

авторы активно критиковали кризис экономики капитализма, 
состояние технического прогресса, социальной сферы капитали-
стического общества, низкий уровень культуры и образования. 
например, в фельетоне «Пять миллионов амазонок» д. Заслав-
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ский показывает преимущества положения женщины в обще-
стве в СССр. основным критерием при выборе темы и способа 
ее освещения была установка фельетониста на подчеркивание 
превосходства социалистического общества во главе с СССр над 
капиталистическим Западом. В фельетоне И. рябова «Вечный 
город» особенно ярко создается образ непобедимого Советского 
Союза, который противопоставляется характеристикам других 
государств, представленных слабыми противниками.

для сравнения были выбраны фельетон И. рябова «они о мо-
скве» и фельетон д. Заславского «кто виноват?». Публицисты 
жили и работали примерно в одно время, печатались в газете 
«Правда» и в журнале «крокодил», имели сходные идеологиче-
ские воззрения и политические установки. 

оба фельетона были опубликованы в 1957 г. и посвящены 
космической гонке СССр и СШа. В своих публикациях авторы, 
отталкиваясь от частного события, ведут логику повествования 
к более глобальной проблеме. Фельетонным поводом для д. За-
славского послужил взрыв американского искусственного кос-
мического спутника «авангард», который описывается в первом 
абзаце текста. Затем приводятся примеры реакции разных стран 
на это событие. далее автор анализирует причины случившего-
ся, противопоставляет космический опыт СССр и СШа, находит 
виновных. Фельетон И. рябова основан на обзоре публикаций 
западных СмИ и высказываний известных личностей о запуске 
СССр в космос искусственного спутника. Публицист, рассматри-
вая многочисленные отзывы о деятельности своей страны в исто-
рическом контексте, доводит высказывания западных критиков 
до абсурда и утверждает важность советских достижений.

В обоих фельетонах четко обозначено противопоставление 
Запада и СССр: «они — мы». антитеза — один из наиболее по-
пулярных приемов, используемых авторами для создания кон-
траста между образами стран и обществ. В фельетоне И. рябова 
на это указывается даже в заголовке — они и Москва. на этом 
противопоставлении и построена вся публикация: как бы чего не 
вышло от злой Москвы для доброй Америки; святое дело совер-
шат падшие ангелы; не в сенате, а в специальной лечебнице; злая 
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человеческая воля — промысел господа бога. ключевым приемом 
в структуре фельетона д. Заславского также является антитеза: 
в одних воплях было искреннее разочарование, в других — при-
творство и фальшь; в самом деле, почему советские спутники 
точно и неукоснительно вращаются вокруг земного шара по за-
данным орбитам? И почему американский «капутчик» не мог 
взлететь выше курицы?

Поскольку для фельетона как художественно-публицистиче-
ского жанра важно поддерживать тесную связь с читателем, ав-
торы активно используют различные способы взаимодействия 
с аудиторией. И. рябов в качестве приема диалогичности уже в 
первом абзаце апеллирует к интертексту, проводит аналогию си-
туации с фрагментом из произведения н. В. Гоголя. апелляцию 
к прецедентным феноменам публицист будет использовать и да-
лее: звать варягов, Содом и Гоморра, египетские казни. Заголовок 
фельетона д. Заславского в форме вопроса побуждает читателя к 
ответу, к размышлению. кроме того он представляет собой пре-
цедентный текст, отсылающий к названию романа а. И. Герцена. 
также автор использует вопросно-ответную форму построения 
текста для поддержания диалогичности: А  для чего все эти по-
иски? Чтобы найти подлинно виновного? Нет, для того, чтобы 
скрыть его выгородить. Спасти от изобличений.

работая в сатирических жанрах, журналисты имеют возмож-
ность открыто демонстрировать авторскую позицию. И. рябо-
вым она выражается прямо, через оценки: положительные — 
любезно данное ей мистером; хорошие вести; почтенная газета; 
выдающееся новое изобретение; доброе старое время; отрица-
тельные — сделал луну скверно; катастрофа в космических про-
странствах; звериную ярость; история жестоко посмеялась; в 
своих кликушеских стихах. д. Заславский также использует этот 
способ проявления авторского мнения, включая в текст положи-
тельные (добродушнее всего звучал наш смех) и отрицательные 
(горе-спутник; фальшиво вопит; язвительная кличка; опросто-
волосившейся американской рекламой) оценки.

Эффект воздействия в фельетоне формируется не только с по-
мощью прямых оценок и обращения к читателю, но и посредством 
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художественных приемов, помогающих создать яркий образ, а так-
же элементов комизма. И. рябов использует следующие изобрази-
тельно-выразительные средства для создания образности и комиз-
ма: перифраз — советская маленькая луна (спутник), метонимию 
— брошенного рукой Москвы, лексический повтор — бывшие. кроме 
того стоит отметить использование в фельетоне лексики высокого 
стиля (ратует, отрекались, сулили), интертекста (прямое цитиро-
вание из газет, цитаты из стихотворений м. И. цветаевой, цитаты 
из Библии), фразеологизмов (будет ломать шапку). 

д. Заславский создает яркие образы в основном с помощью 
метафорического переноса: спутник — апельсин (сходство по 
форме); эта прибыль тяжким грузом повисла на американской 
ракете, и ракета не смогла преодолеть атмосферу алчной на-
живы. Американская техника лишена крыльев. Она не сумела 
подняться высоко над поверхностью капиталистической земли 
(развернутая метафора). 

кроме того публицист применяет следующие тропы и фигуры 
речи: гиперболу (смеялись все и всюду), олицетворение (наиболь-
шую серьезность сохраняли наши два спутника, они могли бы вы-
разить лишь свое глубокое соболезнование «Авангарду», который 
умер, не родившись), перифраз (американский «апельсинчик», 
трубадуры монополий), антифразис (Сенатские комиссии заня-
лись «расследованием»; Министерство обороны «изучает» при-
чины скандального провала), сравнение (И почему американский 
«капутчик» не мог взлететь выше курицы?), литоту как способ 
выражения иронии (шарик), градацию (смеялись, хохотали, зло-
радствовали), метонимию (стонала газета, полетели головы), 
парцелляцию (Но оба они как-никак коллеги. Собратья по про-
фессии). также в фельетонах д. Заславского используется прямое 
цитирование и устойчивые образные выражения (посыпала свою 
голову пеплом, раздирая на себе рубаху, били себя в грудь).

Все вышеперечисленные средства выразительности помогают 
публицистам создать иронический и нежизнеспособный «образ 
врага», против которого направлен фельетон, высмеять его и тем 
самым сделать его позицию менее значимой и весомой в обще-
стве, на контрасте с этим возвысив положение своего государства.
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Выводы. основными чертами советского фельетона являются 
точность, злободневность, эмоциональность, образность, нали-
чие комизма. авторская позиция выражается чаще всего через 
прямые оценки и элементы комизма, который создается с по-
мощью тропов и фигур речи (метафора, метонимия, гипербола, 
перифраз, градация), игры слов, разрушения норм сочетаемости, 
эмоционально-экспрессивной лексики. 

основное отличие фельетона на международную тематику за-
ключается в использовании антитезы, противопоставления «нас» 
и «их» в качестве ключевого приема построения повествования.
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В работе обобщены актуальные технологии коммуникационного 
продвижения сервисов доставки еды. комплексное использование со-
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циальных медиа, чат-боты, UGC-контент и работа с лидерами мнений 
являются наиболее перспективными инструментами.
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Current communication technologies 
for promoting food delivery services

The article summarizes up-to-date communication promotion technologies 
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В данном исследовании обобщены характеристики социаль-
ных медиа как канала коммуникации сервисов доставки еды, 
проанализирована их роль в маркетинговой стратегии компа-
ний. для работы были изучены прогнозы исследователей по 
актуальным трендам продвижения компаний общественного 
питания, а также рассмотрен опыт зарубежных и российских 
компаний в применении данных технологий в маркетинговом 
продвижении.

на начало 2020 г. сфера общественного питания и достав-
ки еды динамично развивались. так, согласно исследованию 
“Statista”, выручка в сегменте онлайн-доставки продовольствия в 
СШа составляла 22 миллиона долларов. ожидается, что годовой 
темп роста выручки со сложным процентом (CAGR 2019–2024) 
составит 5,8%. но с развитием рынка возросла конкуренция 
между компаниями [Statista]. так, на данный момент в СШа на-
считывается более миллиона заведений общественного питания, 
и ожидается, что их станет больше [Finanses Online]. таким обра-
зом, маркетинговые и коммуникационные инструменты могут 
стать конкурентным преимуществом в продвижении компаний.
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По данным исследования «рБк Исследования рынков», digital-
технологии являются ключевыми инструментами продвижения 
компаний доставки еды [рБк 2018]. компании должны общаться 
со своей аудиторией на комфортной для нее площадке. Социаль-
ные медиа являются наиболее привлекательным решением: в 
2019 г. 3 миллиарда людей регулярно использовали социальные 
медиа — и это втрое больше, чем в 2011 г. [Oberlo 2020].

Из отчетов мы узнали, что актуальные коммуникационные и 
маркетинговые технологии на рынке общественного питания — 
это:

1) комплексное использование социальных медиа;
2) работа с лидерами мнений;
3) стимулирование создания пользовательского контента;
4) создание чат-бота в мессенджере.
Комплексное использование социальных сетей подразуме-

вает, в первую очередь, использование нескольких каналов ком-
муникации одновременно. если раньше можно было развиваться 
в рамках одной социальной сети, то сейчас этого будет недоста-
точно. дело в том, что большое количество каналов предоставля-
ет возможность всецело охватить аудиторию [Dibb  Simkin, Pride 
and Ferrell 1994: 35].

кроме того, социальные медиа дают бизнесу ряд преимуществ 
по сравнению с другими каналами взаимодействия. одно из клю-
чевых состоит в таргетировании рекламы для аудитории. Поль-
зователи уже сообщили о себе максимум сведений. такие данные 
дают возможность работать только с целевой аудиторией и помо-
гают индивидуализировать рекламное сообщение. Правильный 
и уникальный контент позволяет брендам привлекать новых по-
тенциальных клиентов, превращая их в реальных [рБк 2018].

В результате комплексного использования социальных медиа 
компании общественного питания получают качественный тра-
фик, обладающий высокой конверсией. таким образом, социаль-
ные сети становятся отдельным каналом продаж: через сообще-
ство или страницу в социальных медиа осуществляется переход 
на сайт или мобильное приложение, где в дальнейшем клиент 
принимает решение о покупке.
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Говоря о комплексном использовании социальных медиа, сто-
ит упомянуть компанию «яндекс.еда». В ноябре 2019 г. компа-
ния удалила все публикации в аккаунте Instagram и выложила 
анонс — создание продукции в корпоративном стиле: футболки, 
толстовки и ювелирные украшения. как пояснила компания, 
«Instagram создан для красивых изображений», поэтому они соз-
дали коллаборацию с дизайнерами. При этом доставка товаров 
осуществлялась только по москве с помощью курьеров, а лими-
тированная коллекция была продана за 5 дней [яндекс.еда].

Второй актуальной коммуникационной технологией является 
работа с лидерами мнений. Influencer marketing — это «рекла-
ма известными в сети людьми в виде рекомендации товара или 
услуги своим подписчикам» [рБк 2018]. Эти люди обладают вы-
соким авторитетом и влиятельностью, поэтому их называют ли-
дерами мнений [Galeotti & Goyal 2009: 509].

Исследователи выделяют два типа лидеров мнений: медийные 
личности, знаменитые вне сети (например, певцы и актеры), 
и блогеры, которые стали знаменитыми именно благодаря со-
циальным медиа [Tabellion & Esch 2019: 29–43]. лидеры обще-
ственного мнения второго типа обычно являются экспертами в 
определенной теме. Блогеры действительно производят контент 
по преимущественно одной или двум темам, например, мода и 
косметика, электроника или видеоигры [Jonah Berger, Morgan 
Ward 2010: 567].

Стоит отметить, что данный вид рекламы эффективен, так 
как клиенты следят за жизнью блогеров добровольно, поэтому 
рекомендованные ими бренды воспринимаются только как дру-
жеские рекомендации. В связи с этим возрастает тренд на работу 
с микро- и наноинфлюенсерами. микровлияние показывает бо-
лее высокие результаты взаимодействия, так как такие блогеры 
имеют среднюю вовлеченность (отношение количества реакций 
к количеству подписчиков), равную 7%, тогда как  для блогеров с 
большим количеством подписчиков характерен средний уровень 
вовлеченности, равный 1,5%. Фактически, у влиятельных людей 
с 1–25 тысячами подписчиков более высокий уровень вовлечен-
ности независимо от их темы и целевой аудитории [Later].
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для ресторанного бизнеса интересны именно такие блогеры, 
которым нравится посещать новые локации и рассказывать о них 
своим читателям, а также лайфстайл-блогеры, рассказывающие 
о своем образе жизни. В интервью «рБк Исследования рынков» 
ресторатор и владелец ресторанов «мясо&рыба» Сергей миро-
нов рассказал, что сотрудничал с Instagram-блогерами, которые 
обедали за посты, в результате чего выручка ресторанов выросла 
на 60% [рБк 2018].

третьим коммуникационным трендом стал пользователь-
ский контент или user generated content (UGC). Пользователь-
ский контент — это «любой контент, созданный и опублико-
ванный пользователями на безвозмездной основе» [Tint]. к 
пользовательскому контенту относится контент любого типа, на-
пример, блоги, страницы веб-сайтов, изображения, сообщения в 
социальных сетях и отзывы.

дело в том, что бизнес трансформируется под экономику впе-
чатлений, где важно не то, какую услугу или продукт создает 
компания, а какие эмоции получает клиент во время покупки то-
вара, получения услуги или открытия упаковки. Им важно, что-
бы другие люди узнавали об этих впечатлениях. Поэтому одно из 
важнейших направлений в работе прогрессивных международ-
ных брендов — это мотивация клиентов на создание и распро-
странение пользовательского контента.

Согласно исследованию Nielsen, рекомендациям пользователей 
в интернете доверяют 92% потребителей, и при этом у 47% стоит 
блокировщик рекламы, который скрывает привычные рекламные 
форматы. В социальных сетях антирекламные фильтры не вклю-
чаются, так как отсутствует рекламный формат и транслируются 
только актуальные и представляющие ценность для пользователя 
темы [Nielsen]. Поэтому пользовательский контент может стать 
хорошим инструментом коммуникации с пользователями соци-
альных медиа, тем более что 17% посетителей заведений обще-
ственного питания обычно делятся в социальных сетях своим пози-
тивным опытом, а 10% оставляют негативные отзывы [рБк 2018].

Следующий коммуникационный тренд зародился в европе и 
америке и пока что не получил распространение в россии. речь 
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идет о создании чат-ботов в мессенджере. Следует отметить, 
что рост интереса к подобным ботам обусловлен увеличением 
числа пользователей мессенджеров. По состоянию на октябрь 
2019 г. ежемесячно к мессенджеру WhatsApp обращались 1,6 
миллиарда пользователей. Второй по популярности в мире 
мессенджер — Facebook Messenger (1,3 млрд пользователей в 
месяц) [Messenger People]. мгновенный обмен сообщениями 
с помощью чат-бота — это «вид онлайн-чата, который пред-
лагает передачу текста в реальном времени через Интернет» 
[Statista].

такие помощники оперативно собирают всю нужную инфор-
мацию от клиента без необходимости консультации по телефо-
ну. По данным компании «наносемантика», наличие чат-бота 
снимает до 40% нагрузки с операторов службы поддержки и, 
таким образом, на 40–70% сокращает затраты компаний на 
работу данной службы. При этом чат-боты делают бизнес до-
ступным 24 часа в сутки и обеспечивают легкое обслуживание 
клиентов с часто задаваемыми вопросами. Главное преимуще-
ство чат-бота заключается в том, что он может сопровождать 
пользователя в течение всего процесса покупки: от формирова-
ния потребности до выбора и покупки, при этом значительно 
ускоряя процесс, а значит, увеличивая вероятность конверсии. 
Пользователь сможет совершить заказ еды непосредственно в 
чате [наносемантика].

множество зарубежных ресторанов уже используют данный 
канал коммуникации. так, в “Domino’s Pizza” функционирует 
собственный бот для мессенджера Facebook по имени Dom, че-
рез которого можно выбрать и заказать пиццу. кроме того, для 
индустрии общественного питания были созданы специальные 
боты для оформления доставки еды и бронирования столиков. 
у некоторых сетей фаст-фуда есть боты в Telegram, например, у 
“Papa John’s” — с помощью этого чат-бота можно зарезервиро-
вать стол в ресторане.

таким образом, компаниям общественного питания стоит сле-
дить за трендами коммуникации и вводить новые маркетинговые 
решения раньше конкурентов, что позволит занять лидирующие 
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позиции на рынке. основной тренд коммуникации заключается 
в том, что компания должна общаться со своей аудиторией на 
комфортной клиентам площадке. для этого необходим постоян-
ный анализ поведения клиентов.
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развитие современных технологий существенно повлияло на 
каналы передачи медиатекста. тексты СмИ, существующие в ус-
ловиях сети Интернет, уже сейчас во многом включаются в ги-
пертекст, для которого определяющей характеристикой является 
нелинейный процесс письма, чтения и, как следствие, восприя-
тия [дускаева 2018: 369]. Это, в свою очередь, сказалось на со-
временной речи: языковое существование индивида реализуется 
преимущественно в форме сложноорганизованного нелиней-
ного текста [Ильина 2009: 3]. В связи с этим для современных 
медиа характерны незавершённость, смысловая открытость, а 
также нелинейность логики [казак 2012; добросклонская 2014; 
ополев 2018].

Изменения канала передачи информации повлияли и на её 
восприятие. Значительно возросший за последние десятилетия 
поток информации смещает акцент с качества восприятия на 
количество. медиа вынуждены конкурировать за внимание как 
можно большего количества читателей, которые определяют 
конкретный контент как «интересный». Современному чита-
телю присуща эмоциональная усталость от «тяжёлых» сообще-
ний, а предпочтительным является формат дайджеста [надей-
кина 2016: 45]. Получается, эффективный текст выстраивается 
как совокупность взаимосвязанных фрагментов, объединённых 
одной темой и коммуникативной задачей.

В отличие от онлайн-медиа, пресса только осваивает нели-
нейное развёртывание текста. В отсутствие технических воз-
можностей нелинейности уподобление гипертексту происходит 
композиционно. Важным становится широкое употребление 
средств контактоустановления и, что более важно, контактопод-
держания. они включаются в медиатекст на всём его протяже-
нии, и к ним относятся не только речевые, но и композиционные 
средства [Прокофьева 2016]. линейная структура в таком случае 
заменяется ступенчатой, когда новые фрагменты постепенно во-
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влекают читателя во взаимодействие с текстом, поддерживая ин-
терес на протяжении всего материала. 

рассмотрим развёртывание совокупного медиатекста журна-
ла «машины и механизмы». Выбор издания обусловлен наличи-
ем в каждом выпуске блока материалов, объединённых одной 
темой. развёртывание совокупного медиатекста журнала харак-
теризуется ступенчатостью: движение читателя осуществляется 
от большего к меньшему, от общего к частному, от типичного к 
специфическому.

обратимся к организации материалов в выпуске № 8 за 2019 г., 
который посвящён пустыням. Первый тематический текст «разо-
рённые ветром» даёт читателю общее представление об описы-
ваемом феномене: в нём говорится о причинах возникновения 
пустынь. установление контакта происходит благодаря транс-
формации прецедентного текста — названия романа «унесённые 
ветром». С одной стороны, трансформированная конструкция 
сохраняет исходную отрицательную коннотацию ‘потеря, утра-
та’, которая усиливается заменой компонента. С другой стороны, 
слово ветром буквализируется и означает ‘движение воздуха’, 
тогда как в выражении-источнике слово имеет метафорическое 
значение (ср. «как ветром сдуло»).

Следующий текст «Исключения из правил» опровергает уста-
новленные в предыдущем тексте типичные особенности: второй 
материал содержит информацию о пустынях, которые отличают-
ся от большинства других пустынь. Это подчёркивается употре-
блением слов со значением ограничения (исключения; без какту-
сов и верблюдов; вместо песка — соль, галит и гипс) и антонимов, 
в т. ч. контекстуальных (пустыня и водная; песок пустыни всегда 
холодный, даже в самую сильную жару).

Второй и третий тексты выпуска дополняют друг друга. ма-
териал «Бюро находок» перечисляет необычные предметы, най-
денные в пустынях по всему миру. авторские интенции этих 
текстов схожи: заинтересовать читателя нестандартностью и 
подчеркнуть разнообразие природных явлений. Проявляется это 
в употреблении лексики со значением необычности: на планете 
много пустынь, способных удивить; пустыня не самая стандарт-
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ная; природное чудо («Исключения из правил»); сенсация; найти 
то, что поражает воображение; никто не ожидал обнаружить 
(«Бюро находок»). различаются тексты масштабом содержания: 
в первом случае тема относительно общая — пустыни и причины 
их формирования, во втором случае речь идёт о более частном — 
конкретных предметах и явлениях.

далее следуют тексты, раскрывающие различные аспекты 
описываемой темы — «Жар костей не ломит» (о верблюдах), «С 
пустыней по пути» (о жизни бедуинов), «Будьте как кактусы» (об 
особенностях кактусов) и т. д. Заголовки этих материалов обла-
дают ярко выраженной образностью, что не только устанавлива-
ет контакт с читателем, но и подчёркивает авторское отношение. 
например, в заголовке текста «Будьте как кактусы» авторская 
оценка выражена повелительным наклонением глагола. Заго-
ловок становится своеобразным советом, который уточняется в 
подзаголовке «колючие, но стойкие». В авторском пожелании ау-
дитории имплицитно положительная характеристика «стойкие» 
преобладает над имплицитно отрицательной характеристикой 
«колючие», поэтому общая коннотация заголовочного комплек-
са имеет положительную окраску.

Завершается блок тематических материалов текстом «кусо-
чек марса». В нём речь идёт об эфиопской пустыне данакиль. 
редакция руководствуется принципом максимального интере-
са, поэтому оставляет предположительно наиболее интересный 
частный случай описываемого явления в финале тематического 
блока.

В то же время система межтекстовых контактоустанавлива-
ющих средств в конкретном выпуске развита слабо. В журнале 
присутствуют лишь графические маркеры начала, продолжения и 
конца текста. Используется распространённая в печатных медиа 
ретроспективная ссылка на собственные материалы. такой при-
ём не только информирует читателя, но и имеет ряд фатических 
функций: пригласить продолжить изучение темы, напомнить по-
стоянному читателю о старом материале и повысить авторитет 
СмИ, подчеркнув широту тематики. довольно редко встречаются 
перекрёстные ссылки на материалы того же выпуска (например, 
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подробнее о криминалистических методах читайте в этом же 
номере на с. 68 в выпуске № 3 за 2019 г.). но это скорее разовые 
приёмы, которые не являются обязательными для стиля издания.

отличие организации совокупного медиатекста от ступенча-
тости в развёртывании конкретного материала заключается в 
том, что в последнем случае контактоустановление больше ори-
ентируется на аудиторный фактор.

рассмотрим развёртывание конкретного текста — материала 
«Жар костей не ломит» (2019. № 8). Буквализированное преце-
дентное выражение является оценочной характеристикой, кото-
рая становится лейтмотивом всего текста. лид также опирается 
на прецедентный текст, однако здесь он используется в ритори-
ческой фигуре утверждения через отрицание, которая приводит 
читателя к основному оценочному тезису текста — они [верблю-
ды] совсем не унылые и не ленивые, а самые настоящие суперге-
рои. Заявленная в заголовке качественная оценка «устойчивый 
к жаре» трансформируется в оценку с положительной коннота-
цией «настоящие супергерои», что является существенным про-
явлением авторской экспрессии.

текст разбит на три части, имеющие собственные подзаголов-
ки, в которых формулируется предполагаемый читательский во-
прос, на который отвечает текст. Первый фрагмент с подзаголов-
ком «Что за зверь — верблюд» содержит базовую информацию 
о предмете текста и изобилует числами — перечисляются рост, 
масса, средний возраст верблюдов и т. д. контактоустанавлива-
ющие средства в этой части текста необходимы для смягчения 
восприятия числовой информации. Использованы прецедент-
ный текст (перефразируя старый анекдот), ирония (из делика-
тесов верблюды любят солянку, полынь, верблюжью колючку и 
саксаул), лексика ограниченного употребления (дромедары — 
стройняшки по сравнению со своими двугорбыми собратьями), 
вводные конструкции с ярко выраженной авторской оценкой 
(как ни странно).

Второй фрагмент «как им удаётся выживать» построен в соот-
ветствии со структурой доказательства в риторике. тезис даётся 
в подзаголовке и первом предложении Что делает верблюдов 
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«кораблями пустыни»? аргумент формулируется во втором пред-
ложении — Благодаря защитным механизмам им не страшны ни 
горячие пески, ни палящее солнце, ни отсутствие воды. Последу-
ющие абзацы представляют собой иллюстрации к аргументу. В 
тексте развёртывание основывается на системе вводных слов, 
организующих изложение — во-первых, во-вторых, в-третьих 
и т. д. Характерно уподобление текста схеме, когда иллюстрация 
графически соотносится с текстом при помощи стрелок — созда-
ётся вербально-невербальный комплекс, который также облада-
ет контактоустанавливающим потенциалом.

В третьем фрагменте текста «как человек подружился с вер-
блюдом» информация также преподносится в виде чисел. для 
такой формы отбираются факты, которые, по предположению 
журналиста, удивят читателя и, таким образом, будут ему инте-
ресны. например, караваны навьюченных верблюдов способны 
проходить до 50 км в день. Финал текста контрастирует со всем 
предыдущим материалом и смещает акцент с уникальности вер-
блюдов на влияние человека: Сейчас диких бактрианов в мире 
меньше, чем больших панд, — всего около 800 особей. Сравнитель-
ная конструкция содержит авторскую оценку, доступную ограни-
ченному кругу аудитории. целевая аудитория журнала «машины 
и механизмы» уже обладает определённым уровнем образова-
ния, поэтому автор уверен, что прецедентный факт — количе-
ство больших панд — подчеркнёт возмущение и недовольство.

можно заключить, что сближение с гипертекстом обусловле-
но коммуникативной задачей материала. автор ориентируется 
на восприятие текста читателем, предполагает задаваемые во-
просы и те факты, которые покажутся аудитории необычными. 
Соответственно, успешность установления контакта при такой 
стратегии основывается на знании аудитории и степени её одно-
родности.
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несмотря на постоянный рост числа интернет-пользователей, 
телевидение продолжает занимать ведущие позиции благодаря 
новым форматам вещания и креативным разработкам. остава-
ясь основной платформой взаимодействия с гражданами, оно 
открывает возможности для инструментального использования 
телепрограмм в процессе мобилизации.

целью настоящей работы является определение способности 
юмористических передач на современном российском телевиде-
нии мобилизовывать или демобилизовывать аудиторию. методо-
логической основой работы является критический дискурс-ана-
лиз по н. Фэркло [Fairclough 2006]. работа также теоретически 
базируется на концепции теории удовлетворения потребностей, 
согласно которой активная аудитория осуществляет выборочное 
телесмотрение, оказывая предпочтения только удовлетворяю-
щим их потребности программам. Выборка была сформирована 
методом основного массива и включила телевизионные матери-
алы «Первого канала» и тнт за последние 10 лет.

Основные подходы к понятию политического юмора
Политический юмор имеет беспрецедентное значение как ин-

струмент взаимного влияния масс и политических элит. являясь 
элементом культуры, он демонстрирует особенности националь-
ного сознания и мировосприятия. Политика и юмор взаимно за-
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висимы: политика одновременно есть предмет и творец смешно-
го контента. мыслители, философы и учёные не раз обращались 
к политическому юмору как социально- политическому фено-
мену в своих трудах, однако не ставили его в качестве предмета 
теоретико-методологических работ [Бергсон 1992: 21; дземидок 
1974: 7; Чернышевский 1949: 185–195].

научное изучение юмора в отечественной науке стало акту-
ально в 1920–1940-х гг. с ростом интереса историко-культурных 
исследований. роль смешного изучали представители энтогра-
фии и фольклористики м. м. Бахтин [Бахтин 1900], В. я. Пропп 
[Пропп 1999], культурологи в лице л. В. карасёва [карасёв 1996]. 
а. н. лук рассматривает чувство юмора с точки зрения нейропси-
хологии и кибернетики [лук 1968].

концепт политического юмора в отечественной традиции был 
связан в большей степени с социологической наукой, одним из 
первых данное понятие вводит а. В. дмитриев [дмитриев 1998]. 
Попытку восполнить проблемы в изучении политического юмо-
ра и смеха в отечественной науке предпринял а. а. Иванюшкин 

[Иванюшкин 2006]. В ходе исследования было определено со-
держание политического юмора, раскрыта его сущность и спец-
ифика, определены детерминирующие его развитие факторы, 
показано влияние юмора на взаимодействие власти и общества. 
автор сделал вывод об амбивалентном характере политического 
юмора в современной россии, апологетическом и критическом 
одновременно.

Классификация теоретических подходов к исследованию 
процессов мобилизации и демобилизации

При рассмотрении авторских концепций мобилизации можно 
говорить о нескольких подходах понимания термина:

1) мобилизация как процесс модернизации общества (харак-
терен для ранних теорий мобилизации, обращён к транзитной 
теории [Deutsch 1961: 493–514].

2) мобилизация как сбор и активация средств и ресурсов в 
краткие сроки (близок к пониманию военной мобилизации) 
[Zald, McCarthy 1987].
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3) мобилизация как готовность достижения целей, часто — 
субъекта мобилизации [Rosenau 1990; Юнгер 2000: 441-471].

4) мобилизация как вовлечение масс в протестную, в том чис-
ле революционную деятельность (включает в себя, среди проче-
го, понятие этнической мобилизации) [Tilly 1987].

научное изучение процесса мобилизации начинается толь-
ко в XX в., с развитием знания о гражданском обществе. Ста-
бильность гражданского сообщества напрямую связывается с 
гражданской активностью — эту взаимосвязь первым описал 
С. Хантингтон в книге «Политический порядок в меняющих-
ся обществах» [Huntington 1968: 34]. к. дойч в работе «Соци-
альная мобилизация и политическое развитие» даёт одно из 
первых теоретических определений процесса: под социальной 
мобилизацией учёный понимает всеобъемлющий процесс из-
менения, происходящий со значительными группами населе-
ния в традиционных странах, переживающих модернизацию 
[Deutsch 1961: 494]. 

Трансформация медиасистемы в современной России
одним из ключевых факторов, определяющих функциональ-

ность медиа в современном российском обществе, являются 
«правила игры», установленные в соответствии с существующей 
политико-правовой средой, конфигурацией политического ре-
жима. В зависимости от них набор функций, выполняемых СмИ, 
может значительно варьироваться.

новые, ещё не устоявшиеся демократии (к которым отно-
сится и российская Федерация) имеют следующие функции: 
стабилизация общественной системы, поддержка слабого 
гражданского общества, поддержка новых элит, участие в их 
легитимации и формирование доверия к ним, установление 
новых границ публичности и приватности, социальное опре-
деление в новой системе стратификации, внедрение новых мо-
делей делового поведения. СмИ в такой политической системе 
становятся влиятельным субъектом политики, инструментом 
реализации политических интересов [россошанский 2012: 
85–92].
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«Правила игры», которые сегодня установлены для СмИ, 
являются следствием уже достаточно долгого процесса со-
вершенствования нормативно-правовой базы, воздействия 
трансформации системы властных отношений, адаптации к 
отечественным политическим традициям, сложившимся в ин-
формационной сфере. Принципиальные параметры российской 
медийной среды, актуальные сегодня, были сформированы в 
конце 1990-х гг. 

Среди всей совокупности телевизионных каналов наиболь-
шей аудиторией и наибольшим доверием обладает централь-
ное телевидение. В результате рассмотрения контента топ-10 
каналов центрального телевидения, было решено выбрать 
два телеканала — «Первый канал» и тнт. контент некото-
рых их телепрограмм сочетает развлекательный характер и 
апеллирование к политическим событиям. Юмор как формат 
телевизионных передач является действенным способом при-
влечения аудитории и улучшения рейтинга, а политическая 
тематика эмоционально близка зрителям и всегда сохраняет 
свою актуальность.

Воздействие на общественное мнение в политико-юмори-
стических программах российского телевидения

Причины, по которой зрители предпочитают те или иные 
развлекательные телепередачи, могут быть объяснены теорией 
полезности и удовлетворения потребностей. Согласно данной 
концепции, индивиды осуществляют активный отбор инфор-
мации, игнорируя сообщения, которые не отвечают их персо-
нальным интересам или представлены в непривлекательной 
форме. Польза и удовлетворение, извлекаемые из получаемых 
сообщений, носят как эмоциональный, так и интеллектуальный 
характер. 

критический дискурс-анализ позволяет, рассмотрев социаль-
ные и дискурсивные практики, обратиться к текстовому уровню. 
В данном параграфе обобщаются результаты исследования выпу-
сков телепрограмм с политико-юмористическим контентом на 
«Первом канале» и тнт за последние десять лет.
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можно говорить о том, что юмор на телевидении побуждает 
зрителей голосовать за определённого кандидата / партию, уве-
ряя в стабильности политической системы, слабости политиче-
ских конкурентов и квазидемократичности выборов. активно 
раскрывается тема внешнеполитических связей через представи-
телей команд из других государств. Страны таможенного союза 
выражают готовность помогать россии, действия западных стран 
оцениваются едко и сатирически. до 2013 г. главными темами 
шуток становились предсказуемость выборов, связь первых лиц 
страны с партией «единая россия», показательная демократич-
ность политического режима. В период после избирательных кам-
паний акцент смещался на описание стабильной политической 
ситуации в стране и в регионах (несменяемость власти, посто-
янство законов, единый порядок). После 2013 г. активно фигури-
рует тема коррупции, непрофессионализма депутатов, жадности 
чиновников. Иронично высмеивается работа государственных 
сервисов и компаний. Бичевалось равнодушное отношение депу-
татов и глав городов к просьбам населения. После 2014 г. звучат 
призывы поддерживать отечественных производителей, актуали-
зируется экономическая и внешнеполитическая повестка.

Внешнеполитическая тематика отражена во взаимодей-
ствии В. В. Путина с лидерами ведущих государств и союзов — 
СШа (в лице сначала Б. обамы, потом д. трампа), евросоюза 
(в лице а. меркель). Иногда задействуются образы украины, 
китая, Северной кореи, армении, Грузии, Греции. Выражено 
ироничное намерение присоединить новые территории к гра-
ницам россии. 

В 2018-2019 гг. появляется большое число пародий на суще-
ствующие политические аналитические программы, направ-
ленные на подчёркивание их ура-патриотизма, нелогичности, 
открытой ненависти к СШа, бесполезности антироссийских 
санкций. номера часто вышучивают слабость политической 
оппозиции и неэффективность работы Государственной 
думы. 

детальный обзор юмористических программ отечественного 
телевидения позволяет оценить общий мобилизационный по-
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тенциал развлекательного телевидения в современной россии. 
Форматы представления комического, привязанность телеви-
зионной аудитории к созданным образам артистов, психологи-
ческое влияние самого политического юмора создаёт мощный 
потенциал для мобилизационного и демобилизационного воз-
действия на граждан. 
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окончание Второй мировой войны ознаменовалось появлени-
ем двух сверхдержав, а также возникновением глобальной иде-
ологической, геополитической и экономической конфронтации 
между Советским Союзом и его союзниками, с одной стороны, и 
СШа и их союзниками — с другой. Эта конфронтация получила 
название «холодной войны». Впервые этот термин употребил 16 
апреля 1947 г. Бернард Барух, советник президента СШа Гарри 
трумэна [Путилин, Золотарев 2014: 8].
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Холодная война велась в области культуры, спорта, она была 
широко отражена в кинематографе; литература и средства мас-
совой информации также превратились в поле битвы за умы и 
души людей [Путилин, Золотарев 2014: 14]. она не обошла сто-
роной радиовещание, которое выступало как средство идеологи-
ческой работы, просвещения и воспитания людей. 

Создатели детских передач должны были следовать опреде-
ленным задачам: «наши юные слушатели — это поколение, ко-
торое только по книгам и рассказам старших знает о том, какой 
тяжелый путь прошел наш народ, чтобы завоевать свободу и не-
зависимость <…> в наших программах мы уделяем особое вни-
мание передачам о революционных традициях рабочего класса, 
о борцах за народное счастье, о коммунистах» [меньшикова 
1966: 9]. С ранних лет радио становилось другом для миллионов 
советских детей. В программах были передачи как для самых ма-
леньких, так и для юношей и девушек, выбирающих дальнейший 
жизненный путь. 

е. Ю. терещенко выделила основные формы драматических 
произведений для юной аудитории:

1. инсценированные литературные произведения; 
2. радиопьесы и серийные передачи; 
3. музыкальные радиоспектакли [терещенко 2002: 57].
Позже о. В. Пинчук добавила в эту типологию:
4. сказки (как особый вид инсценировки) [Пинчук 2015: 120]. 
«клуб знаменитых капитанов» — детский серийный радио-

спектакль, выходивший с декабря 1945 по 1982 г. авторами и 
сценаристами передачи были бывший ленинградский клоун 
климентий минц и киноредактор одессит Владимир крепс. 
Персонажами были герои популярных приключенческих за-
рубежных и отечественных книг: Гулливер (герой романа 
дж. Свифта «Путешествие Гулливера»), тартарен (герой цик-
ла романов а. доде «тартарен из тараскона»), Гаттерас (ге-
рой романа Ж. Верна «Путешествия и приключения капитана 
Гаттераса»), капитан немо (герой романов Ж. Верна «20 ты-
сяч лье под водой», «таинственный остров»), робинзон кру-
зо (главный герой романа д. дефо «робинзон крузо»), барон 
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мюнхгаузен (герой романа Э. распе «удивительные приклю-
чения барона мюнхгаузена»), капитан корвета «коршун» (ге-
рой повести к. м. Станюковича «Вокруг света на “коршуне”»), 
артур Грэй (герой повести а. Грина «алые паруса»), дик Сенд 
(герой романа Ж. Верна «Пятнадцатилетний капитан») и др.

В занимательной форме капитаны рассказывали о путеше-
ствиях, экспедициях, географических открытиях, о жизни в за-
рубежных странах, сообщали сведения из области зоологии, 
ботаники, истории, географии и литературы. Выпуски передачи 
увлекали детей необычной формой подачи информации, музы-
кальными композициями, а главное — узнаваемыми героями 
любимых приключенческих книг.

капитаны «бороздили» волны радиоэфира 37 лет, а создатели 
передачи использовали весь арсенал публицистики: «прибегают 
к публицистическим формам тогда, когда приходится затраги-
вать серьезные общественно-политические проблемы, которые 
требуют определенного осмысления и чувственно-образного по-
стижения и отражения действительности»; «произведение рас-
считано на убеждение, а значит, основной его целью является 
формирование общественного мнения»; «в основе лежит автор-
ское мнение, авторская позиция, образ, продиктованный мыс-
лью» [ким 2013: 94].

Задача исследования состояла в том, чтобы выявить влияние 
холодной войны на содержательную часть выпусков детской ра-
диопередачи.

Эмпирическая база — 33 записи «клуба знаменитых капита-
нов» с 1945 по 1959 гг. Выборка обусловлена тем, что влияние 
среды в эти два десятилетия прослеживается очень ярко.

В 1940-е гг. передача знакомит детей с путешественниками 
со всего мира, главные герои — это персонажи зарубежных при-
ключенческих книг. В разговорах уделяется равноправное вни-
мание как отечественным исследователям, так и иностранным. 
центральными темами десятилетия становятся традиции наро-
дов Земли, исследования Северного Полюса, рассказы о великих 
путешественниках, открытиях новых земель, истории создания 
персонажей книг.
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Высказывания персонажей носят нейтральную окраску, но капи-
таны не скупятся на похвалу советского народа: Два новых брилли-
анта в короне времени в честь новых двух побед великих. Ложь, изме-
на, злодейство черное раздавлено оружием солдата русского /…/ 
навсегда из глубины веков светить народам будут эти камни. И 
детям скажут с гордостью отцы: «Да — это был овеянный побе-
дой суровый, славный 45-й год!» [Встреча 1-я. 15.05–16.10] (здесь 
и далее при цитировании указан хронометраж). Говорится о двух 
победах: в мае 1945 г. — в Великой отечественной войне и сен-
тябре 1945 г. — в Советско-японской. Использование отсылок к 
этим событиям можно объяснить датой выхода первого выпу-
ска — декабрь 1945 г. 

отголоски холодной войны добрались до передачи в 1948 г. 
С 24-й встречи упоминание СШа приобретает негативный от-
тенок: С изумлением увидели демократию в ее отвратительном 
цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиран-
стве /…/ Рабство негров посреди образованности и свободы! 
[Встреча 24-я. 26.18–26.40]. После этого выпуска американцы 
предстают перед слушателями как варвары, захватчики и убий-
цы, истребившие коренное население многих земель. капитаны 
сравнивают отношение русских моряков к местным жителям 
(хотели подружиться, понять нрав и традиции) и американских 
(творили бесчинства).

В конце 1949 г. к капитанам присоединяются на постоянной 
основе персонажи советских приключенческих книг: капитан 
Григорьев («два капитана» В. а. каверина), капитан корвета 
«коршун» («Вокруг света на “коршуне”» к. м. Станюковича). 
Важное место занимают в речи упоминания советских книг и 
их авторов: «Человек-амфибия» а. р. Беляева, произведения 
к. м. Станюковича, «тайна двух океанов» Г. Б. адамова, повести 
В. П. катаева и др.

Из девяти записей 1950-х гг. в семи выпусках негативно упо-
минаются Соединение Штаты америки. 

В каждом выпуске капитаны напоминают о свирепости и бес-
пощадности американцев. дик Сенд, попавший на улицы нью-
Йорка, рассказывает, что там стоят люди с плакатами «долой 
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атомную бомбу!» конная полиция напала на людей, в том чис-
ле и мальчика. оказавшись в участке, дик понял, что вместе с 
ним за решеткой сидят не гангстеры, а ученые, изобретатели 
и писатели: Америка сильно изменилась! /…/ В американских 
тюрьмах сидят честные люди! [Встреча 39-я. 11.09–11.27]. В 
америке считают, что том Сойер, Гек Финн и дик Сенд — анти-
американские герои и преступники, а Жюль Верн — подозри-
тельный автор. 

капитаны высмеивают избирательную систему и полити-
ческую жизнь страны: И всем врали! /…/ Оказывается, вра-
нье в Соединенных Штатах стало самой распространенной 
профессией. Врут в небоскребах, особняках… начиная от жел-
того дома и кончая белым! [Встреча 42-я. 48.45–49.30]. Здесь 
имеется в виду не цвет дома, а официальная резиденция пре-
зидента СШа. 

на фоне негативных слов о СШа капитаны положительно 
отзываются о СССр: Все вы можете быть совершенно спокой-
ны за свое будущее. Есть страна, где все люди равны независи-
мо от цвета кожи, и где книга окружена небывалым почетом 
и уважением. Эта страна — Советский Союз! [Встреча 42-я. 
42.45–43.05]. 

детям внушают мысли, что в СССр жизнь лучше: Вам трудно 
представить себе жизнь детей, живущих в капиталистических 
странах, ибо вы живете в стране, где ваше детство протекает 
счастливо и радостно. О такой жизни дети за рубежом могут 
только мечтать [Встреча 45-я. 22.35–22.50]. 

Герои описывают жизнь советских людей в выгодном свете. 
капитан Григорьев говорит, что мечтает обуздать природные 
ресурсы на благо людей. его слова — демонстрация стремлений 
советского народа.

можно заметить, как постепенно темы разговоров капитанов 
смещаются на отечественных путешественников, их заслуги и ве-
личайшие открытия. капитаны больше путешествуют по Совет-
скому Союзу, восхищаясь его красотой, народом и традициями.

По выпускам «клуба знаменитых капитанов» можно вы-
явить несколько ключевых моментов, которые с 1948 по 
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1960 гг. стали проявляться в передаче: обострение отношений 
с америкой; ведущая роль Советского Союза в жизни плане-
ты; смещение главных тем выпуска с путешествий по всему 
миру на рассказы о родных землях, исследователях и ученых. 
Идет смена ролей в кают-компании: председателем чаще вы-
бирают персонажей отечественных книг, а также прислуши-
ваются к ним. 

Правительство СССр использовало радио для распростра-
нения идеологических идей, и передача «клуб знаменитых 
капитанов» — зеркало, отразившее влияние политических и 
общественных мыслей на слушателей. Передача отличалась от 
ряда подобных узнаваемыми персонажами, игровым способом 
подачи информации, преобладанием популяризации научных 
знаний.
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Содержание выпуска региональной газеты формируется та-
ким образом, чтобы максимально соответствовать информаци-
онным запросам целевой аудитории — местных жителей. на ос-
нове своих наблюдений журналист строит предположение о том, 
какая информация является для адресата приоритетной, опре-
деляет разнообразие тем и формат материалов. По выражению 
В. е. Чернявской, читатель, чьё расположение автор стремится 
завоевать, нуждается в «обольщении», действующем на его субъ-
ективно-эмоциональную сторону [Чернявская 2006: 42], поэто-
му особенно важно говорить с ним на его же языке. определить, 
какая лексика функционирует в речи той социальной группы, к 
которой преимущественно относится аудитория издания, помо-
гает гипотеза адресата. её составляют когнитивные, волитивные 
и эмотивные аудиторные характеристики. рассмотрим, как они 
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влияют на речевой облик издания на примере газеты «Брянские 
факты». 

Эмпирический материал исследования собирался с 1 января 
2018 г. по 1 декабря 2019 г. методом сплошной выборки. 

«Брянские факты» — универсальный общественно-политиче-
ский еженедельник, где наряду с материалами политической, 
экономической и социальной проблематики представлены раз-
влекательные рубрики: анекдоты, карикатуры, кроссворды 
и т. п. В настоящее время газета лидирует по тиражу среди пе-
риодических изданий Брянской области, что свидетельствует о 
её популярности. Журналисты «Брянских фактов» отмечают, что 
читатели узнают их и просят автограф, приходят в редакцию, 
чтобы познакомиться, лично прояснить спорные моменты в пу-
бликациях. о том, насколько сильной бывает связь между ауди-
торией и газетой, говорит любопытный случай, когда женщина 
намеревалась завещать редакции издания свою квартиру.

к когнитивным особенностям аудитории, на которые журна-
листы ориентируются при планировании содержания номера, 
относятся тематические запросы адресата, уровень его образова-
ния и предположительная осведомлённость о предмете речи. Эти 
критерии значимы, когда перед автором стают вопросы: о чём 
писать, чтобы стимулировать интерес к изданию; на чём стоит 
остановиться подробнее или, напротив, что уже известно адреса-
ту и не нуждается в комментировании.

Читатели «Брянских фактов» — это жители небольших горо-
дов, посёлков, деревень, имеющие среднее или высшее професси-
ональное образование, занятые в основном в лесном и сельском 
хозяйстве, в промышленных отраслях, в сфере услуг и образова-
ния. Их волнует собственное материальное благополучие, по-
этому они хотят знать новости из профессиональных сфер. Этот 
спрос удовлетворяет, например, корреспонденция «Самый со-
временный цех» об открытии новой производственной единицы 
на заводе по изготовлению сыров. Суперлатив в заголовке под-
чёркивает исключительность объекта, выраженную в слове со-
временный с положительной семантикой «отвечающий требова-
ниям своего века». адресату с самого начала предлагается такая 
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оценка предмета речи, которая, во-первых, репрезентует завод 
как перспективное место для трудоустройства, а во-вторых, слу-
жит интересам руководителей и самого предприятия, и Брянской 
области в целом, поскольку демонстрирует процветание регио-
нальной экономики. В подобных материалах часто используется 
положительно-оценочная лексика, в том числе речевые клише 
с положительной семантикой. Их назначение заключается в том, 
чтобы убедить жителей в стабильности благосостояния регио-
на: Предприятие начиналось с нуля, а за эти годы превратилось 
в мощную компанию, которая поставляет свою продукцию не 
только российскому потребителю, но и в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. 

 Страны ближнего и дальнего зарубежья — пример речевого 
клише, обтекаемая формулировка, не дающая конкретной ин-
формации о партнёрах компании и потому остающаяся «семан-
тически пустой». но с помощью этого штампа завод представля-
ется успешным импортёром. 

материалы об интересах людей вне их профессиональной 
деятельности, как правило, рассчитаны на сведущего адресата 
«своего круга». В них встречается специальная лексика, значение 
которой неясно непосвящённому читателю, но смысл её подска-
зывает контекст. например, заметки охотника изобилуют лексе-
мами, известными в охотничьей среде: По следу можно узнать, 
это матерые или же переярки, то есть прошлогодки, которые 
летом держатся самостоятельно, но помогают маме и папе вы-
кармливать новое потомство. Переярки не носят мясо к логову 
с волчатами, но когда они режут лося, оленя, кабана, косулю и 
т. д., то делают заготовки и поховки. 

автор опирается на общую со своим адресатом культурную 
базу, чтобы поддерживать с ним дружеский контакт от номера к 
номеру. С этой целью в заголовках используются прецедентные 
тексты, имена, описываются прецедентные ситуации. Заметка 
«С любимой не расставайтесь» о подписке на газету привлечёт 
поклонников советского кинематографа, поскольку в заголов-
ке применяется языковая игра, основанная на трансформации 
прецедентного названия фильма 1970-х годов «С любимыми не 
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расставайтесь» режиссёра П. арсеньева и одноимённой песни, 
звучащей в культовом кино «Ирония судьбы, или с лёгким па-
ром»: один из компонентов названия заменяется по принципу 
паронимии. Заголовок «ключ под половиком» заинтересует тех, 
кому знаком такой распространённый во времена СССр способ 
хранения ключа от входной двери. 

Идеального читателя «Брянских фактов» можно представить 
как человека, верного традиционным ценностям, запечатлён-
ным в пословицах, поговорках. Фразеологизмы, вынесенные в 
заголовок, ёмко отражают мораль описываемого в тексте слу-
чая. например, в материале «Федот, да не тот» говорится о лик-
видации фирмы, выпускавшей в 1990-е годы чеки-ваучеры, и о 
создании вместо неё компании-преемницы, освобождённой от 
обязательств своей предшественницы перед акционерами. Пого-
воркой, давшей название тексту, обычно характеризуют челове-
ка, который хуже того, за кого его ошибочно принимают. автор 
намекает, что компания, о которой идёт речь, имеет сомнитель-
ную репутацию. 

трансформируясь, фразеологизмы становятся выразитель-
ным элементом языковой игры. Подзаголовок «Голова по воло-
сам плачет», предваряющий текст о продаже париков, создан 
на основе пословицы «Снявши голову по волосам не плачут», 
означающей бессмысленность сожалений о мелких неприят-
ностях, когда случилось большое горе. устойчивое выражение 
иронично переосмысляется, и получившийся образ привлекает 
адресата новизной. 

Большинство читателей «Брянских фактов» исповедует право-
славие, поэтому на первой полосе постоянной является рубрика 
«наблюдения». В ней с помощью церковной лексики рассказыва-
ется об истории православных праздников, последовательность 
которых в древности служила системой времяисчисления: Пер-
вый Спас ещё Спасом на воде называют — в честь малого во-
досвятия. Природные явления, наблюдаемые людьми в особые 
дни церковного календаря, запечатлелись в пословицах, которые 
приводятся в заметках: Придёт Илья — принесёт гнилья (2 авгу-
ста — Ильин день); Пришёл Спас — держи рукавички про запас 
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(14 августа — медовый Спас) и т. п. В отдельных номерах изда-
ния публикуется календарь именин. 

на суеверного читателя рассчитаны такие специфические 
жанры, как астрологический прогноз, сонник. В рубрике «Суе-
верия» собраны приметы, в частности, о поведении домашних 
животных: У дверей квартиры сидит чужой кот — скоро полу-
чите подарок либо узнаете хорошую новость. «народное мете-
обюро» — рубрика с сезонными приметами о погоде и урожае: 
Муравьи в августе увеличивают муравейники — жди ранней 
холодной зимы. для этого жанра характерны синтаксические 
конструкции со значением предсказания, выражающиеся в бес-
союзных сложных предложениях с причинно-следственным 
значением.

В заголовочном комплексе региональной газеты используют-
ся топонимы, выполняющие функцию ориентирующих локаль-
ных маркеров. у адресата, хорошо знакомого с местностью, они 
вызывают безошибочные ассоциации с конкретными географи-
ческими объектами. Скажем, местный житель без труда угада-
ет, что в заметке «Стерлядь в десне» содержится информация о 
крупнейшей реке Брянской области. 

любопытной особенностью речевого облика «Брянских фак-
тов» является написание иностранных названий транслитом. 
таким образом журналист заботится о сохранении непрерывно-
го контакта с аудиторией, не владеющей иностранным языком. 
Примером может служить использование кириллического наи-
менования известного американского бренда в криминальной 
новости: В социальной сети «ВКонтакте» незнакомец написал 
20-летней девушке, проживающей в доме по ул. Харьковской (Бе-
жицкий район), что она выиграла дорогостоящий телефон от 
компании «Эппл», но надо оплатить выигрыш.

Представление о таких волитивных качествах адресата, как 
социальный статус, степень социальной активности, позволя-
ет журналисту выбрать тему, разъяснение которой помогло бы 
адресату с большим успехом выполнять свои роли в обществе.

Заметка «И ремонт крыш» о подготовке школ к новому учебно-
му году в первую очередь заинтересует родителей, волнующих-
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ся о том, в каких условиях будут учиться их дети. Поздравление 
супружеской пары из Брянской области с победой во всероссий-
ском конкурсе «Семья года» будет любопытна семейным людям. 
новость под заголовком «В повышенном размере» о прибавке к 
пенсии работающим пенсионерам, нацелена на информирова-
ние этой категории жителей.

о социальной активности читателей говорит популярность 
жанра письма, составляющего приблизительно ¼ часть всех 
публикуемых материалов. местные жители обращаются в ре-
дакцию с жалобами и благодарностями. Через письма устанав-
ливается контакт между самими читателями. Иногда такие тек-
сты написаны в жанре совета (огородникам, садоводам и т. п.). 
лексическое своеобразие, присущее читательским обращениям, 
а именно просторечная, разговорная лексика, заимствуется жур-
налистами и становится речевым контактоустанавливающим 
приёмом, способом того самого «обольщения».

наконец, авторами медиатекстов учитываются эмотивные осо-
бенности аудитории, базовые из которых — пол и возраст. Приме-
чательно, что пенсионеры — самые преданные читатели «Брянских 
фактов». По мнению главного редактора, еженедельник популярен 
и среди студентов: после переезда в другой город для получения 
высшего образования они продолжают читать газету по привычке, 
которую им привили дома. однако, на наш взгляд, нельзя оценить 
издание как привлекательное для этого сегмента аудитории: в нём 
не используются ориентированные на молодёжь формы подачи 
информации, а темы, волнующие молодых людей, поднимаются 
на страницах «Брянских фактов» редко. материал «В реутове как 
свои» о перспективах, которые открывает для юношей обучение в 
филиале механико-технологического техникума, должен привлечь 
абитуриентов, но будет прочитан, скорее, их родителями.

Гендерно ориентированные тексты встречаются в газете эпи-
зодически в таких рубриках, как «косметический салон» с на-
родными рецептами красоты или «Хозяюшке» (она же «молодым 
хозяйкам») с секретами ведения домашнего хозяйства. В номере 
33 (1078) 2018 г. в рубрике «муж да жена» под заголовком «Будь-
те счастливы!» даются рекомендации, как женщине наилучшим 



217

образом строить отношения с супругом: Принимайте мужа та-
ким, каков он есть, не перекраивайте его под себя. Оставляйте 
ему пространство для себя самого, не стоит заполнять собою 
всё — ему просто нечем будет дышать. 

Итак, наполнение регионального издания определяется фак-
тором адресата, во-первых, на уровне поднимаемых тем, пери-
одически выдерживаемых рубрик, а во-вторых, на лексическом 
уровне, поскольку помещённые в журналистский текст лексемы, 
обычно сопровождающие читателя в бытовом (разговорные, 
просторечные слова) или в профессиональном общении (специ-
альная лексика), создают комфортное для него информационное 
пространство и способствуют установлению доверительных от-
ношений между автором и аудиторией. 

лИтература
1. Винокур  Т.  Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. 

м., 2003. 
2. Дускаева  Л.  Р. диалогическая природа газетных речевых жанров. СПб., 

2012.
3. Чернявская В. Е. дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого 

воздействия. м., 2006.

екатерина Сергеевна Юдаева
университет Итмо
научный руководитель: преп. В. Г. Прокуратова

явление научного театра

В статье обсуждается явление научного театра с точки зрения 
популяризации науки. Выявлены основные задачи научного театра 
и проанализированы его модели. Впервые рассматриваются научные 
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The phenomenon of science theater

The article analyses the phenomenon of science theater in terms of 
the popularization of science. The work addresses the main tasks of 
the science theater and its models. For the first time examples of the 
Russian scientific theater are considered.
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Введение
Популяризация науки — это процесс изображения научных 

идей и фундаментальных концепций в доступной для неспеци-
алиста форме [Cornelis 1998]. Сегодня набирают популярность 
форматы, которые дают людям возможность анализировать, 
оценивать и применять эти данные в повседневной жизни. од-
ним из таких форматов донесения проблем и достижений науки 
до общественности является научный театр. 

С каждым годом растет разнообразие форм научного театра 
и количество научных постановок, а исследователи искусства 
и историки науки активно занимаются их изучением и 
описанием.

несмотря на большое количество публикаций, посвященных 
научному театру, на данный момент нет исследования, в 
котором сравнивались бы модели и подходы научного театра, 
предлагаемые драматургами и искусствоведами. кроме того, 
существующие обзоры [Campos 2013; Chemi 2015; Yas 2016] 
научно-театральных постановок подразумевают описание 
лишь зарубежных спектаклей и перформансов, не беря во 
внимание российские примеры научного театра. таким об-
разом, целью нашей работы является определение разноо-
бразия моделей научного театра и задач, которые он решает, 
с обязательным включением в обзор спектаклей российских 
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авторов. Поиск материала осуществляется посредством кон-
тент-анализа.

Научный театр как способ популяризации науки
Институт науки задает идеалы «научного этоса»: универсализма, 

беспристрастности, коллективизма и организованного скептицизма 
[мертон 2006]. однако абсолютная рациональность научных 
знаний зачастую не позволяет обществу объективно воспринимать 
достижения науки и современные технологии. отсюда возникает 
проблема популяризации науки: какими способами необходимо 
выстраивать адекватное общение науки и обывателя?

одним из таких инструментов является научный театр. 
научный театр — это феномен на стыке театра, науки, 
обучения и общения [Chemi 2015: 57]. театр, с его пограничной 
практикой между развлечением и размышлением, насыщенный 
метафорами и знаковыми формами, предлагает ценную 
возможность обсуждения с обывателем сложных научных 
дилемм и социальных проблем. научный театр, будучи прежде 
всего средством действия и активного вовлечения, не является 
искусством для интеллектуальной элиты — он изъясняется 
языком масс, поднимая и осмысляя сложные проблемы 
современности. 

Определение научного театра и его историческое развитие
датские исследователи теории коммуникации т. Чеми и 

П. кастберг понимают научный театр с точки зрения его связи 
между спектаклем и аудиторией [Chemi, Kastberg 2015: 54]: «на-
учный театр — это платформа, на которой используются дра-
матургические инструменты для передачи научного (чаще — 
естественнонаучного) контента зрителям, не являющимся 
специалистами». теоретики также сравнивают научный театр 
с «пэчворком, который соединяет в себе гуманистически-
драматургическую и естественно-научную эпистемологии».

к. джерасси, химик и драматург, называет научный театр 
явлением, где в сказочную историю, показываемую на сцене, 
включаются образы настоящей науки и правдоподобных ученых 
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[Djerassi 2002: 193]. однако исследователь подчеркивает, что од-
ного лишь упоминания ученого или научного явления недоста-
точно, в постановке важно обозначить научный исследователь-
ский вопрос и вызвать дискуссию среди зрителей. 

т. Чеми и П. кастберг полагают, что научный театр является 
одним из «потомков» анатомического театра при медицинских 
учебных заведениях, где впервые для популяризации знаний 
использовались элементы представлений [Chemi 2015: 57].

Исследователи из австралии [Yas 2016: 57] придержива-
ются мнения, что научный театр зародился из классического 
драматического театра: уже с XVII в. наука становится идеей 
для постановок к. марло «доктор Фауст» (1604) и Б. джонсона 
«алхимик» (1610). начиная с середины XX в. научная тематика 
в драматургии обретает новую силу: технологический прогресс, 
ядерная энергетика, последствия Второй мировой войны и 
«холодной войны» дают театру новые идеи для постановок. Фокус 
пьес смещается от образа ученого к обсуждению потенциальных 
опасностей самой науки: Б. Брехт «Жизнь Галилея» (1945), 
Ю. макколл «уран 235» (1947) и многие драматурги поднимают 
в своих произведениях вопросы ответственности научного 
сообщества за судьбоносные изобретения.

революционные открытия в области физики, математики, 
информатики и биологии на рубеже XX и XX вв. определяют 
третий важный этап исторического развития научного театра. 
Пьесы т. Стоппарда «аркадия» (1993), м. Фрейна «копенгаген» 
(1998) и т. Вертенбейкера «После дарвина» (1998) насыщены 
научными идеями и отличаются непревзойденной театральной 
техникой. Сегодня в спектаклях подобного рода научные 
проблемы не только пассивно разыгрываются на сцене, но и 
активно обсуждаются с аудиторией в процессе представления: 
так, например, в спектакле-каталоге л. рокони «Библиоэтика» 
(2006), посвященном проблемам медицинской и научной 
этики, зрители перемещаются из зала в зал и сами выбирают 
интересующие их темы. таким образом автор постановки 
обращает внимание общества на необходимость развития 
критического мышления.
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Модели научного театра
т. Чеми и П. катсберг выделяют две основные модели 

взаимодействия науки и театра: «наука в театре» и «театр в 
науке». В первом случае наука выступает источником идей для 
драматургии, во втором театр служит инструментом фрейминга 
профессиональных знаний в педагогике.

кроме того, Ф. Болл [Ball 2002: 170] описывает еще один тип 
связи науки и театра — когда наука в постановке «нативна», 
то есть не является показательной: в спектакле присутствуют 
научные отсылки (например, главный персонаж — ученый, или 
действие происходит в научной лаборатории), однако научность 
постановки не акцентируется. к таким постановкам относится, 
например, пьеса д. оберна «доказательство» (2002), где дочь 
умершего профессора пытается доказать авторские права отца 
на его изобретения.

Ф. Болл также подчеркивает [Ball 2002: 170], что научный театр 
может быть не только базой для педагогических изысканий и 
научной популяризации, но и ярким красочным представлением, 
визуальным театром, где физические, биологические и 
химические явления становятся «праздником для глаз». 
Представления медиахудожника Ю. дидевича «нейроинтегрум» 
(2017) основаны на фиксации эмоций актеров с помощью 
нейроинтерфейсов и их последующем преобразовании в 
визуальные и аудиальные эффекты и образы.

Задачи научного театра
С точки зрения теории коммуникации, представленной 

т. Чеми и П. катсберг, научный театр соединяет в себе три 
главные парадигмы коммуникации. к ним относятся передача 
контента, его взаимодействие с формой представления и 
результат коммуникации [Chemi 2015: 57]. Эту же идею трех 
уровней взаимодействия науки и общества посредством театра 
поддерживает л. кампос [Campos 2013: 295].

на первом уровне происходит передача знаний через 
интертекстуальность, посредством которой «научные метафоры 
становятся человеческими историями». так, драматург е.  августеняк 
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в пьесе «опус днк» (2019) рассказывает о проблеме коммуникации 
матери и дочери путем шифрования диалогов в генетический код.

на втором уровне — взаимодействия и воплощения — научные 
образы интегрируются в инструменты определенного формата 
представления: мюзикла, перформанса и даже электрооперы. 
д. лесснер в мюзикле «Последнее танго Ферма» (1999) точно по-
казывает проблемы научного поиска через «музыкальное» обще-
ние ученого с духом самого Пьера де Ферма.

наконец, на третьем уровне происходит общение с аудиторией 
и анализ того, насколько качественно научные идеи воплощаются 
в драматургию и сценографию. например, театрально-научная 
лаборатория «аннигиляция» (казань) не только представляет на 
суд зрителям совместную работу ученого и драматурга, но и ак-
тивно вовлекает его в обсуждение путем проведения научно-по-
пулярной лекции.

При анализе разнообразия форм научного театра можно 
определить три основные задачи, решением которых занимаются 
авторы научно-театральных постановок. Первая задача — 
показать образность науки через применение драматургических 
инструментов. Вторая задача — донести сложные научные идеи 
до общественности максимально точно и при этом достаточно 
просто. третья задача — вовлечь зрителя в процесс познания и 
активного размышления.

не каждая постановка одновременно может решить все эти 
задачи. так, научные театры при университетах пренебрегают 
драматургическими инструментами, делая акцент на интер-
активность представлений и возможность развития у студентов 
видения своих научных и учебных изысканий под другим углом. 
Подобный формат очень часто применяется и в театрализации 
музейных событий. например, музей Военно-медицинской 
академии (Санкт-Петербург) еженедельно проводит театра-
лизованные представления «Вечера анатомического театра» с 
целью популяризации медицины и рассказа широкой публике 
истории ее развития.

таким образом, наука может предоставить театру бесконечный 
материал трагического конфликта — этические дилеммы и 
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спорные вопросы [Yas 2016: 58]. В свою очередь, динамичность, 
метафоричность, доступность театра позволяют максимально 
доступно и наглядно донести эти идеи до общественности: в 
драматическом контексте каждый имеет возможность понять 
научные факты и осознать логические связи [Ball 2002: 170].

однако не только наука влияет на творчество драматургов: 
театр, в свою очередь, также может раскрывать профессиональный 
потенциал ученых. так, одним из ярких примеров сочетания 
научного материала и физического театра является пьеса П. 
джепсона «Идиот» (1998). Спектакль был поставлен в рамках науч-
ной конференции по эпилепсии: при создании постановки джепсон 
консультировался с людьми, которые страдают от эпилепсии, чтобы 
изображения судорог актером были максимально реалистичными. 
автор утверждает, что ученые на конференции стремились узнать 
у актера после спектакля о его чувствах во время «припадков» [Ball 
2002: 171], так как настоящие пациенты в эти моменты находятся в 
беспамятстве и не могут описать свои ощущения.

Заключение
разнообразие форматов научно-театрального жанра, 

возникшего несколько веков назад, и растущий последние 
несколько лет интерес к постановке науки на сцене говорят о 
том, что научный театр — один из самых ярких и потенциально 
эффективных способов научной популяризации.

научные исследования и открытия предоставляют театру 
новые формы драматического выражения: на сцене сложные 
научные проблемы превращаются в метафоры, которые 
помогают в объяснении идей, имеющих важное значение в 
нашей повседневной жизни. По мере того, как взаимодействие 
между наукой и театром продолжает развиваться, растет и 
потребность в описании концептуальных рамок этих тенденций. 

на данный момент известны четыре модели научного 
театра — наука как педагогика, наука как зрелище, наука как 
метафора драматургии и наука как часть жизни. но научный 
театр — это не просто место встречи обывателя с наукой. 
каждая из его концепций мобильна в своем проявлении: смещая 
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фокус на одну из парадигм научной популяризации — передачу 
научного знания, воплощение образа науки или коммуникацию 
с аудиторией — она дает бесконечное множество способов 
взаимодействия науки и общества.
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Verbal means for expressing 
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The article analyses evaluative lexical means that are used by Russian-
language online media in China to describe the protests in Hong Kong. Im-
ages of China, Hong Kong and the USA, which are inculcated by the media, 
are represented and compared.
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В июне 2019 г. в Гонконге начались массовые демонстрации и 
протесты, которые продолжаются и сегодня. отношения между 
материковым китаем и Гонконгом, который в 1997 г. перешёл 
под юрисдикцию китайской народной республики, всегда зна-
меновались некоторой напряжённостью, но столь продолжи-
тельными и массовыми выступления ещё никогда не были. Пово-
дом для происходящих сегодня протестов послужило обсуждение 
властями кнр законопроекта об экстрадиции в материковый 
китай лиц, подозреваемых там в нарушении законов или нахо-
дящихся в розыске. 

наше исследование направлено на изучение материалов рус-
скоязычных онлайн-СмИ китая, освещающих упомянутые выше 
события, а именно на изучение содержащихся в них речевых 
средств и способов выражения оценки, которые используются 
при формировании образа основных действующих сторон кон-
фликта: кнр, Гонконга и СШа. для этой цели нами было отобра-
но 20 медиатекстов, освещающих конфликт (материалы агент-
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ства «Синьхуа», газеты «Жэньминь Жибао», портала China.org.
cn, медиа-платформы «россия — китай: главное»), выявлены и 
проанализированы лексические единицы, содержащие оценку.

В качестве базового представления оценки как объекта линг-
вистических исследований мы взяли формулу, выведенную 
е. м. Вольф. данная формула состоит из трёх компонентов: 
а — г — В, согласно которой главными элементами оценочной 
модальной рамки являются субъект оценки (а) и её объект (В), 
которые связаны оценочным предикатом, несущим значение 
«хорошо / плохо» (г). В есте ственном языке оценочное отноше-
ние может быть представлено как лексическими единицами, со-
держащими положительную или отрицательную оценку, так и 
семантикой высказывания в целом [Вольф 2002: 12].

В ходе исследования было выделено три группы оценочных 
лексических единиц, которые соотносятся с тремя сторонами, 
задействованными в конфликте.

В журналистских текстах материковый китай представлен с 
нескольких позиций. Во-первых, кнр выступает стабилизатором 
обстановки, действуя исключительно на законных основаниях: 
«китай непременно предпримет необходимые меры для реши-
тельной защиты стабильности и процветания района и госу-
дарственного суверенитета». Во-вторых, китай позиционирует-
ся как «небывало мощная страна, преодолевшая самые жёсткие 
трудности и вызовы», без которой Гонконг не просуществует: 
«будущее Гонконга находится в руках китайского народа», «китай 
обеспечивает процветание и стабильность Гонконга». В-третьих, 
подчёркивается, что китай всегда будет строго и решительно сле-
довать выбранному курсу: «центральное правительство строго 
придерживается основного политического курса ‘одна страна — 
две системы’». В-четвёртых, указывается, что Гонконг и китай 
являются неделимым целым: «возвращение Сянгана в лоно Роди-
ны», «Гонконг — неотъемлемая часть китая».

Гонконг в рассматриваемых нами сетевых СмИ представлен 
с двух прямо противоположных ракурсов. Прежде всего, это «го-
род, который погружён в пучину хаоса», в котором происходят 
«многомесячные беспорядки, серьёзно подрывающие обществен-
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ный порядок», а «антикитайски настроенные бандитские эле-
менты» и «радикально настроенные преступники» «сеют сму-
ту». однако в регионе есть и те граждане, которые понимают, 
что «сянганскому обществу приходится платить всё большую 
цену за продолжающуюся эскалацию насилия». С начала 2020 г. в 
СмИ наметилось смещение фокуса: в отношении Гонконга стали 
чаще писать не как о «бунтующем городе», а акцентировать вни-
мание на усталости большей части населения от беспорядков и 
высказывать надежду на прекращение выступлений: «сянганцы 
расстроены возвращением насилия», «город сможет преодолеть 
хаос», «Гонконг добьётся новых успехов».

В рассматриваемых публикациях нами также была отмечена 
разная оценка происходящего в Гонконге. китай настаивает на 
том, что на территории Гонконга происходят противоправные 
действия, которые приводят к «серьёзному нарушению прав чело-
века, демократии и свободы многомиллионного населения Гон-
конга»; СШа рассматривает эти действия, напротив, как борьбу 
за демократические свободы: «действия, выражающие стремле-
ние к демократии». 

неочевидной стороной конфликта оказались СШа. В конце 
сентября 2019 г. президент СШа дональд трамп во время высту-
пления на Генеральной ассамблее оон в нью-Йорке упомянул, 
что кнр необходимо выполнять обязательства по Гонконгу, ко-
торых он достиг с Великобританией, в том числе в сфере защиты 
независимости судебной системы Гонконга. 19 ноября конгресс 
СШа принял “Hong Kong Human Rights and Democracy Act” — 
закон, призванный контролировать соблюдение положений о 
Гонконге как о специальном административном районе с отлич-
ным от континентального китая режимом, при котором долж-
на сохраняться независимость судов, должны гарантироваться 
гражданские свободы, в том числе свобода собраний и свобода 
прессы. Эти события не могли не отразиться в информационной 
повестке, потому в новостных публикациях возникла третья дей-
ствующая сторона — СШа. 

действия американских властей представлены как нарушение 
международных норм и грубое вмешательство во внутренние 
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дела китая: «СШа самовольно приняли законопроект о правах 
человека и демократии в Гонконге», «откровенно и грубо вмеши-
ваются во внутренние дела китая», что «серьёзно нарушило про-
цветание и стабильность Гонконга». 

При освещении действий СШа китайские СмИ цитируют вы-
сказывания представителей органов власти кнр и других авто-
ритетных лиц. «некоторые неправительственные организации 
оказывали поддержку настроенным против Китая элементам 
в Сянгане различными способами, подстрекали их совершать 
экстремальные преступные действия, а также провоцировали 
сепаратистскую деятельность сторонников “независимости 
Сянгана”, эти организации в значительной степени ответствен-
ны за царящий в Сянгане хаос» (китайский дипломат Гэн Шуан). 
«СШа действуют как некий “жандарм”, которым они сами себя 
объявили, что является проявлением их гегемонии» (руководи-
тель российско-китайского аналитического центра С. Санако-
ев). данные оценочные конструкции мы рассматриваем как 
частную оценку.

При сопоставлении речевых средств, используемых для выра-
жения оценки, важно отметить, что при формировании образа 
каждой из действующих сторон используются различные по сво-
ей экспрессивности средства оценки.

При описании кнр чаще используются устойчивые выраже-
ния и штампы, имеющие широкое распространение в прессе, их 
образность уже несколько стёрта: «подъём китайской нации», 
«небывалые возможности», «неисчерпаемая энергия», «обширное 
пространство для развития».

В. н. телия полагает, что степень вовлечённости субъекта 
оценки в процесс оценивания объекта в каждом конкретном слу-
чае различна. Выбор средств оценки зависит от цели сообщения, 
свойств самого объекта и общественной значимости его ценно-
сти. Исследователем была выведена следующая закономерность: 
чем выше находится объект речи в системе ценностей данного 
социума, тем менее эмоционально он будет переживаться субъ-
ектом речи. Следовательно, при характеристике таких объектов 
будут использоваться более нейтральные средства оценки, в та-
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ком речевом сообщении рациональное начало будет превалиро-
вать над эмотивным [телия 1986: 36]. Приведённые выше при-
меры подтверждают данный тезис. мы видим, что в оценочных 
суждениях о кнр и действиях правительства субъект оценки, во-
первых, эксплицитно не выражен, во-вторых, используются ней-
тральные, а не экспрессивно окрашенные лексические единицы. 
Это наблюдение свидетельствует о том, что данная оценка не яв-
ляется частной, эта оценка общая, она характерна для данного 
социума в целом и соответствует его картине мира.

При позиционировании СШа в текстах можно проследить ин-
дивидуальный компонент журналистского творчества, авторы 
выражают свои мысли более свободно, чем когда дают описание 
китайской стороны, оперируют образными выражениями, мета-
форами и фразеологизмами: «западные СмИ перегибают палку», 
«американский гегемонизм — тупиковая ветвь развития», «аме-
риканские злокозненные политиканы», «СШа не раз пытались су-
нуть нос в дела Гонконга», «СШа стреляют себе в ногу», «амери-
канские власти уже не жалеют снять фиговый листок». данные 
оценочные высказывания эмоциональны и экспрессивны.

Ч. Стивенсон отмечает, что эмотивные слова служат не только 
для выражения чувств адресанта, но и призваны вызывать ответ-
ные чувства у реципиента [Стивенсон 1985: 131]. При подобном 
воздействии на адресата реализуется контактоустанавливающая 
функция текста, у читателя возникает чувство солидарности или 
несогласия с автором. Использование автором метафорических 
выражений неизбежно влечёт за собой множество интерпрета-
ций со стороны реципиентов, так как «ассоциативно такое пред-
ложение может выражать в когнитивном плане гораздо больше, 
чем оно дескриптивно значит» [там же: 148]. Из примеров сле-
дует, что при описании СШа обозреватели прибегают к употре-
блению речевых средств, которые допускают разное толкование 
изложенного, тогда как при создании образа китая они воздер-
живаются от подобных приёмов.

таким образом, посредством использования лексических еди-
ниц с оценочной семантикой авторы текстов транслируют пози-
цию изданий по освещаемой теме, которая, вероятно, является 



в кнр общепризнанной. Создаётся положительный образ китая 
как гаранта стабильности и процветания региона, отрицатель-
ный образ СШа, оказывающих поддержку протестующему Гон-
конгу, и двойственный образ самого Гонконга.
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