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ПРОБЛЕМНЫЙ ДИСКУРС

А. ВАЛЕЦКАЯ-РЫНДУХ

Республика Польша, Краков,
ул. Подхоронжих, 2, 30-084

В статье представлен теоретический подход к исследованию парадигмы политической коммуникации. Основанием для
выводов послужил многолетний анализ
процессов, имевших место в Польше в
первые два десятилетия XXI века, которые привели к возникновению нового
(эпистемического)
индивидуализированного, узнаваемого, медийного типа
политика — MediaEgo. Он функционирует в специфической с исследовательской точки зрения среде — медиаполисе
(MediaPolis). Автор выявляет признаки,
говорящие о присутствии MediaEgo в
этой новой общественной среде. Представленная модель свидетельствует о
наступлении пятой эпохи политической
коммуникации, а также демонстрирует
размывание границ между качественными СМИ, формирующими общественное
мнение, и развлекательными медиа. Показано влияние развлечения на построение коммуникационных контекстов и
каналов политической коммуникации,
представлена деятельность перформативных СМИ, используемых в качестве
носителей информации о MediaEgo1.
Ключевые слова: MediaEgo, медиаполис,
политическая коммуникация, пятая эпоха политической коммуникации.
1
В статье используются материалы книги автора:
Walecka-Rynduch A. MediaEgo w MediaPolis. W stronę
nowego paradygmatu komunikowania politycznego.
Kraków, 2019. Готовится к изданию англоязычная версия.

© Валецкая-Рындух А., 2020

MEDIAEGO В MEDIAPOLIS.
ЭВОЛЮЦИЯ ПАРАДИГМЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
MediaPolis — новая общественная
сфера. Представленная модель изменений
характерна для конкретной общественной
сферы — MediaPolis (медиаполис).
Под этим понятием я подразумеваю
дискурсивную сферу, возникшую на стыке
общественного дискурса, политического
дискурса и дискурса о политике, но вместе
с этим являющуюся частью каждого из
них. Она предстает как пространство,
соединяющее
сферы
политики,
гражданского общества и СМИ, в котором
как бы фокусируются происходящие в них
изменения. Это медийно опосредованное
социальное пространство.
MediaPolis
не
является
новым
понятием
в
мире
современных
коммуникологических
исследований,
однако из-за своей неоднозначности
оно до сих пор остается слабо
разработанным в науках о социальных
коммуникациях и медиа. Концепция
MediaPolis изначально использовалась
несколько
провокационно,
когда
хотелось указать на любопытный
контекст переплетения медиа, политики
и города и возникновение особого
коммуникационного
пространства.
Этот термин первоначально связывал
media с понятием polis в его различных
значениях в городской и политической
среде (например: город, государство,
граждане). Эту взаимосвязь видели
только во влиянии медиа на городское
пространство и влиянии пространства
на какой-то практический аспект
политики [Rodgers и др. 2015: 3].
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Сам термин Media Polis был введен
в
научный
дискурс
независимо
друг от друга несколькими исследователями, среди которых были
Сэм Инкинен (1996), Алекс де Йонг
и Марк Шуйленбург (2006), Роджер
Силверстоун
(2006)
и
Барбара
Пфетч (2013). Названные авторы
рассматривают медиаполис с точки
зрения проникновения медиа в
общественное пространство, влияния
медиа на письменную культуру, язык и
общение, а также на поп-культуру.
Однако в настоящее время, во втором
десятилетии XXI века, о MediaPolis следует
говорить как о центральном объекте
научного анализа. Нынешнее состояние
исследований позволяет выделить два
различных методологических подхода
к нему: коммуникологический и этиконравственный. Коммуникологический
подход (разработкой которого известна
Барбара Пфетч [Pfetsch и др. 2013])
объясняет медиаполис как пространство,
связывающее высокую политическую
культуру с низкой массовой культурой,
включая культуру больших городов.
Имеется в виду прежде всего публичная
сфера, которая возникла на границе
политики и индустрии развлечений в
результате процессов медиатизации
и медиализации, то есть увеличения
возможностей доставки информации.
В отличие от античного прототипа
в современном polis обсуждение
происходит
через
посреднические
медийные каналы, в нем сочетаются,
с одной стороны, бульваризация
и
таблоидизация
общественнополитического пространства, с другой
стороны, парламентская деятельность,
поскольку активно распространяется
информация о политических событиях.
Второй
подход,
этический,
помещает рассмотрение данной темы
в философский контекст. Так, по
выражению Роджера Силверстоуна,
MediaPolis
—
это
категория
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нравственного бытия индивидов в мире
и их понимания бытия «в нем» и «вне
его» [Silverstone 2007].
Мой подход к понятию MediaPolis
ближе к коммуникативному. MediaPolis —
это общественная сфера, в которой
нашли отражение многие философские
концепции, касающиеся того, что
скрывается под понятием «общественное».
Важным фактором создания сферы
MediaPolis
являются
общественные
и личностные процессы, имеющие
аксиологическую природу. Это усиление
интенций «чуждости», «отличности»,
«враждебности»,
принимаемых
и
акцентируемых
в
высказываниях
политиков. Это пространство неэтичного
общения. Надо подчеркнуть, что MediaPolis
вырастает из кризиса современного
общества в эпоху постполитики, и этот
кризис затрагивает моральную, этическую
и политическую области. Коммуникация
многогранна и многостороння, она
открыта
для
циркуляции
образов
и
нарративов.
Сформировалось
пространство публичных выступлений,
в котором я выступаю перед другими, а
другие выступают передо мной.
Общество,
которое
живет
в
MediaPolis, имеет характер сети, а
основной центр тяжести переносится
на
правила
рациональной
коммуникации
(в
дополнение
к
постулатам
интерсубъективности
Юргена Хабермаса) с преобладанием
перлокутивных
средств
над
иллокутивными. Ибо в MediaPolis
не меняется античное понимание
пространства polis, но меняется носитель,
благодаря которому распространяется
речь, делающая человека политическим
существом. И этим носителем являются
широко понимаемые медиа.
Наблюдаемая
сегодня
эволюция
как общественной сферы, так и медиа
заставляет задуматься над предпосылками
происходящих
изменений.
Поэтому
областью исследования стала сфера,

которая возникла в точке пересечения
известных
дискурсивных
полей
и
которая
является
частью
каждого
из
них:
дискурса
общественного,
политического, о политике, медийного.
Сделанные наблюдения способствовали
формулированию основной гипотезы,
косвенно отраженной уже в самом
названии статьи; для методологической
точности ее следует дополнить двумя
частными гипотезами:
Гипотеза I. На политических сценах
действует новый тип политика —
MediaEgo, характерные черты которого
выделяют его среди других подобных
лиц, действующих в сфере политики.
Гипотеза II. Присутствие политика
типа MediaEgo в общественной сфере
MediaPolis приводит к смене парадигмы
политической коммуникации.
Пятая
эпоха
политической
коммуникации.
Пятая
эпоха
коммуникации, в которой происходят эти
превращения (сфера MediaPolis, политик
MediaEgo), связана с теорией Джея
Бламлера и Дэнниса Кэвэнаха, которые
в 1999 году выделили три эпохи политической коммуникации и использовали их
в качестве точек отсчета для обсуждения
развития коммуникационных процессов
и процессов, происходивших в медиа в
XX веке.
В 2013 году во время инаугурационной
речи на семинаре по политической
коммуникации в Интернете Джей
Бламлер добавил к данной типологии
четвертую эпоху — эпоху Интернета.
Этот этап характеризуется, по мнению
Бламлера, еще большей ролью и
«изобилием» коммуникации как с точки
зрения количества доступных медиа, так
и, следовательно, в свете возможности
воздействия на аудиторию. Бламлер
обратил внимание на важный, с
точки зрения эволюции парадигмы
политической коммуникации в сфере
MediaPolis, вопрос об изменении
самой аудитории / общественности /

публики, представители которой, даже
если они политически безразличны,
не могут избежать «бомбардировки»
информацией
политического
содержания. Четвертая эпоха — это
также время разделения и фрагментации
коммуникации,
избирательного
и
профилированного
общения,
что
способствует
политической
поляризации
и
радикализации
отношений.
Можно предположить, что в настоящее
время мы находимся в пятой эпохе,
которая, в частности, характеризуется
изменяющейся
парадигмой
коммуникации политиков и политики
с общественностью. На мой взгляд,
этой эпохе свойственны следующие
черты: яркое выделение публичной
сферы — MediaPolis; присутствие на
политической сцене нового медийного и
личностного типа политика — MediaEgo;
изменение способов коммуникации
политических субъектов с электоратом.
Характеристики
различных
эпох
представлены в табл. 1.
MediaEgo
—
новый
персонализированный
медийный
тип
политика в MediaPolis. Следует
подчеркнуть, что эманация пятой
эпохи коммуникации в MediaPolis
выглядит как укрепление совершенно
нового типа медийного политика:
это уже не знаменитость, не шоумен,
но сосредоточенный на медиа homo
politicus, который для продвижения
собственного
имиджа
использует
определенные свойства медиа, тесно
связанные с политической жизнью
общества, благодаря чему мы можем
говорить о нем как о MediaEgo.
Это политик, изначально неизвестный или известный узкому кругу
общественности,
который
в
связи с политическим событием
использует все доступные медийные
каналы для формирования своего
имиджа в общественном сознании.
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Таблица 1
Эволюция парадигмы политической коммуникации
Эпоха политической
коммуникации

Время

Характерная черта

I — зависимая коммуникация

40-е годы XX века

Коммуникация, подчиненная сильным
и стабильным институтам

II — персонализированная коммуникация

60-е годы XX века

Коммуникация, адаптированная
к информационным профилям и
форматам основных медиа

III — профессиональная коммуникация

Конец XX века

Коммуникация обогащается рядом
тенденций —
как политических, так и социальных
(популизм, антиэгалитаризм); время
изобилия медиа

IV — коммуникация в сети

Первая декада XXI века

Коммуникация в двух плоскостях —
двухэтапная «экология медиа»

V — коммуникация в MediaPolis

Вторая и третья декады
XXI века

Политическая коммуникация,
которая обладает следующими
характеристиками:
— четкое выделение общественной
сферы MediaPolis,
— наличие на политической арене
нового медийного типа политика —
MediaEgo,
— изменение способа коммуникации
политических субъектов с электоратом,
инициирование новой парадигмы (перформативные СМИ)

На польской политической сцене
таким типом является действующий
с 2015 года президент Анджей Дуда.
В других государствах набор качеств,
который я определила для польского
контекста, характерен для Владимира
Зеленского — президента Украины с
2019 года и Эммануэля Жан-Мишеля
Фредерика Макрона — президента
Франции с 2017 года.
Исследовательская
задача,
поставленная в данной статье, состоит
в том, чтобы выработать теоретическое
определение
понятия
MediaEgo.
Оно имеет нормативный характер,
изменяя
разговорные
значения
слов или интуитивных подходов,
уточняя их и адаптируя к целям
научной дисциплины [Grobler 2008:
147]. Таким образом, я осуществила
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операционализацию
понятия
и
определила
его
диспозиционные
свойства (такие свойства, которые
проявляются при строго определенных
обстоятельствах,
в
диспозиции).
Итоговое заключение о типе политика
относится к разряду парадигматических
определений,
которые
описывают
образец представителей исследуемой
группы — парадигматический образец
[Grobler 2008: 163].
Традиционно в мировой научной
литературе
размышления
над
формированием имиджа политиков
ведутся
в
двух
направлениях:
с
точки
зрения
политического
маркетинга (внешних механизмов,
относящихся к политике) и с точки
зрения
процессов
персонализации
политики (использования личностных

черт политика). С определенной
уверенностью можно указать на два
процесса,
которые
способствовали
развитию персонализации.
Первым является прогресс телевидения.
Согласно теории Сартори, телевизионное
вещание
вызвало
значительные
изменения в общественной жизни.
Телевидение, как поставщик развлечений
и отдыха, привело к эволюции человека,
появлению типа homo ludens (по Йохану
Хайзинге) — человека, способного
развлекаться и обожающего развлечения.
Этот аспект воздействия телевидения
связан с природой телевидения как
зрелища [Sartori 2007: 25].
Произошло своеобразное смещение
контекстов [Detel 2013: 276]. Телевидение
возбуждает человека, даже пробуждает,
в любой момент, в любую секунду делая
его способным к действию. В тот момент,
когда это состояние рассматривал
Сартори, такие действия могли, по
его мнению, иметь положительные
последствия. «Пробуждение, — писал
он, — это шанс на прогресс с точки зрения
просвещения».
Противоположностью
этому процессу или даже, как предполагал
автор,
предпосылкой
будущего
принципиального регресса является
обеднение понимания [Sartori 2007: 26].
Второй процесс связан с изменением
роли личности в медиа. Важным шагом
в исследовании данной темы является
обращение в 1956 году Дональда Хортона
и Ричарда Вола к образу медийной
персоны. Они предполагали, что нет
соответствия между реальными чертами
характера персоны, показанной в медиа,
и теми, которые представлены зрителю.
Единственное, что мы можем получить, —
это
иллюзия
непосредственных
отношений с политической личностью /
политическим
«исполнителем»,
история
этой
персоны,
которая
находится якобы в отношениях «лицом
к лицу» со зрителем, а фактически в
парасоциальных отношениях [Horton,

Wohl 1956]. Личность принимает
функции «актера», который, независимо
от того, играет ли он себя или выступает
в вымышленной роли, предстает как
вовлеченный во взаимодействия с
другими людьми, в том числе использует
стиль непосредственного общения, будто
он разговаривает лично и в частном
порядке.
Хортон и Вол пришли к выводу, что
такую персону следует назвать типичным
и автохтонным героем социальной
сцены, который представлен в медиа
и который, чтобы функционировать
в
них,
должен
соответствовать
следующим признакам: отождествлять
себя с вымышленной ролью, которую
он играет в этом театре, создавать и
поддерживать ощущение «интимных»
связей между собой и толпой зрителей,
например, посредством использования
обыденного
языка,
легкого
и
понятного для всех зрителей [Horton,
Wohl 1956: 216]. Его жестикуляция
и стиль разговора могут принимать
неформальный характер, свойственный
среде, для которой он создает
иллюзорные ощущения [Horton, Wohl
1956: 217].
Только в коммуникативной ситуации,
созданной таким образом, возможно
выстраивание
отношений
между
персоной и зрителями. Получатели
содержания
должны
чувствовать,
что они хорошо знакомы с медийной
персоной, как с другом, — благодаря,
например,
непосредственному
наблюдению
и
интерпретации
внешности, жестов, голоса, речи и
поведения в различных ситуациях. И
хотя образ персоны частично придуман,
пронизан иллюзией, это не фантазия и
не сон. Медийное представление — это
реально ощущаемое действие, в которое
вовлечен получатель [Horton, Wohl 1956:
216].
В аспекте исследований MediaEgo
следует признать, что некоторые черты
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персоны, формируемые на радио и
телевидении и отмеченные Хортоном и
Волом, проявляются и в более широком
контексте, то есть в общественной сфере,
насыщенной медиа. В состав этих черт я
бы включила следующие наблюдения
авторов:
• персона предлагает всем зрителям
так
называемые
«постоянные
отношения» — это значит, что она
появляется в жизни аудитории на
регулярной основе, является событием,
которое
можно
спланировать
и
включить в повседневную жизнь;
•
преданные
персоне
зрители
«живут» с ней и участвуют в эпизодах
общественной жизни и в какой-то
степени даже в личной жизни, вне
спектакля;
• их привязанность к персоне
обрастает историей, а накопление
общего прошлого опыта придает
изображению дополнительный смысл;
• образуется символическая связь между
персоной и аудиторией, понятная только
сторонам этих отношений и неясная
для постороннего человека. Персона
воспринимает роль аудитории интуитивно,
исходя из своего уровня знания общих
культурных закономерностей, на которых
строится ее роль;
• преимуществом персоны является
стандартизация образа, в соответствии
с ожиданиями и представлениями
аудитории, поэтому ее поведение
предсказуемо;
• происходит размывание границ
между персоной и аудиторией, со
временем персона пытается выйти за
рамки заранее определенного формата
речи и буквально соединиться с
аудиторией;
• персона ожидает, что аудитория
внесет свой вклад в иллюзию, веря в нее и
вознаграждая персону за «искренность»
своей лояльностью.
К описанную теоретическую схему
укладывается и феномен персонализации
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политики, который широко обсуждается
в научной литературе. Можно выделить
два подхода к этой теме: при первом
подходе персонализацию как процесс
рассматривают более широко, а при
втором политику рассматривают через
анализ индивидуальных характеристик
политиков. Персонализация политики с
методической точки зрения выполняется
в соответствии с двумя параметрами:
представление и влияние. Первый
параметр касается политического лидера
как основного субъекта творческой
идеи или политической силы, второй —
влияния на мнение электората. Как
первый, так и второй параметры
персонализации могут быть обеспечены
только посредством медийных каналов
[Mughan 2000].
Джон Корнер и Дик Пелс утверждают,
что
персонализация
политики
представляет
собой
элемент
существенной
трансформации
политической культуры, связанной
с
процессом
демифологизации
политических
авторитетов:
политические герои должны опуститься
до уровня избирателей и попытаться
создать специфическую близость на
расстоянии, характерном для отношений
между знаменитостями и их фанатами
[Corner, Pels 2003]. В то же время в
литературе
часто
подчеркивается
негативный аспект персонализации
политики, указывается, что она якобы
отвлекает внимание от политических
событий, партий и политических
программ в пользу разговоров о
личных качествах политиков. Как
отмечает Рутгер А. Ван Сантен, также
нет четкого определения того, что мы
называем персонализацией, главным
образом потому, что в литературе
очень много методик и подходов.
Для преодоления методологического
хаоса Ван Сантен интерпретировал
это понятие с помощью классических
для науки о медиа смысловых

значений, а именно: концентрация на
(лучших) лидерах, институциональная
персонализация,
адаптация
и
презентация отдельных политиков,
позиционирование (создания имиджа)
конкретного политика, концентрация
на ключевых компетенциях и навыках,
очеловечивание кампании с помощью
представления
элементов
частной
жизни, эмоциональности информации,
повествования от первого лица, а
также использования индивидуальных
моделей политического поведения и др.
[Santen van 2012: 41].
Нетрудно заметить, что как в
общественной, так и в личной жизни
самое главное — это активное участие
и
самопрезентация
в
средствах
массовой информации, и «серьезных»
политических, и, по необходимости,
популярных, нацеленных на простые,
«юмористические» и развлекательные
стили
общения,
которые
Ван
Сантен называет энергетическими.
Большое
значение
имеет
также
создание подобия непосредственного
контакта
между
гражданами
и
политиками,
представителями
партии. Эмоциональные отношения и
эмпатические способности политиков
помогают
создать
правдоподобное
изображение политических персон.
На основании анализа практики
появляются три концептуализации
персонализации,
рассматриваемой
как:
индивидуализация
персонализации
(сосредоточение
внимания на целях и навыках
политиков),
личностный
подход
(акцент на личности политиков),
эмоционализация
(сосредоточение
внимания на личном опыте и
эмоциях политиков) [Corner, Pels
2003: 45]. Данные характеристики
однозначно
указывают
на
то,
что
в
пространстве
MediaPolis
актуально частное, эмоциональное
и персонализированное (личное)

поведение
политиков,
которое
доводится до аудитории через все
медийные каналы — традиционные
и
новые.
Данную
деятельность
следует понимать как продвижение
имиджа, являющегося одновременно
демонстрацией его аксиологических
оснований, которая должна быть
настолько многозначной, чтобы дать
как можно большему числу людей
возможность найти в конкретном
политике то, что они хотели бы
найти, и в то же время позволить
избежать тем, щекотливых для любой
социальной группы. Таким образом,
речь идет о личном доверии политику,
а не о рациональном анализе его
прошлых достижений и основанной на
них оценке имеющихся компетенций.
На мой взгляд, персонализация
политики
вызвала
увеличение
значения «Эго» в MediaPolis, однако
не привела к исчезновению желания
быть в политическом сообществе, что
придало ему личностный контекст,
производный от персонализации, то
есть эмоциональную и аксиологическую
окраску, в том числе за счет обращения
к ценностям высшего порядка и
религии.
В случае с MediaEgo характерно
то, что, несмотря на заявленную
искренность и честность намерений
(две важные ценности в MediaPolis),
в реальности используются медийные
алгоритмы создания личности политика
в трех сферах. В политической сфере
создается медийная проекция того,
как политик начинал свою карьеру
в государственных институтах, в
официальных учреждениях; в сфере
общественно-популярной
политики
подаются как «публичные фигуры»,
политические
знаменитости;
в
частной сфере формируются личные
имиджи политиков и их присутствия
в общественной и популярной сфере
[Corner 2003: 68].
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MediaEgo как исследовательская
категория. Как уже было сказано,
под понятием MediaEgo я понимаю
новый
тип
медийного
политика
(сконцентрированного на медиа homo
politicus),
который
использует
для
продвижения собственного имиджа все
доступные в MediaPolis каналы связи. Он
может управлять ими таким образом,
чтобы постоянно информировать о
себе деловое окружение и широкую
общественность, интересующуюся им как
личностью либо, что тоже возможно, не
интересующуюся. Для этого используются
выбранные им элементы ассоциативного и
перформативного общения. Это политик,
изначально неизвестный или известный
узкому кругу общественности, который
в силу политического события (старт на
политических выборах в соперничестве
за высшие государственные должности)
использует все доступные каналы медиа,
внедряя представления о своем имидже в
сознание общественности.
Чтобы в полной мере понять,
кем является политик MediaEgo,
необходимо правильно объяснить
философско-социально-коммуникативную
основу,
которая
способствовала его возникновению.
Необходимо также в соответствии
с методологическими установками
работы
определить
индикаторы,
которые позволят отличить политиков
MediaEgo от других деятелей на
политической сцене Польши.
Для построения методологических
оснований
анализа
используются
соответственно три исследовательских
подхода:
описательный,
ведущий
к созданию набора определений,
описывающих,
каким
является
политик типа MediaEgo; философский,
выявляющий
античные
элементы,
которые просматриваются в феномене
MediaEgo; дедуктивный, позволяющий
проверять
группы
показателей,
относящихся к исследуемому явлению.
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Первым элементом, который следует
детально рассмотреть, являются имена
прилагательные,
использующиеся
для характеристики MediaEgo: новый,
идентичный, персональный, медийный.
Прилагательное «новый» указывает
на эпистемического политика, недавно
появившегося на политической сцене.
Эта новизна также понимается как
новый образ мышления, оторванность
от партийных элит, невключенность в
существующие политические системы.
Политик, который является новым,
является
также
неизвестным,
это
политик, чей образ еще только должен
быть сформирован. Таким образом,
новый политик будет реагировать на
требования электората, представляя
взгляды и суждения, удовлетворяющие
избирателей.
Прилагательное
—
«идентичный»
(в значении англ. identity) восходит к
аксиологической
основе
MediaPolis.
Существенное значение в данном
случае сыграла (изучаемая, в частности,
Барбарой Маркевич) новая политическая
идентичность как самого MediaEgo,
так и электората. Функционирование
общественной сферы именно в данном
контексте означает, что она поддерживает
развитие собственной политической
идентичности.
Таким
образом
формируется
своеобразный «общинный фильтр».
Это понятие перенесено из психологии
и социологии, им также пользовались
представители
символического
интеракционизма. Личность можно
рассматривать в двух аспектах: с
одной стороны, это память о своем
прошлом и сознательная антиципация
будущего, что влияет на ощущение
непрерывности существования, а с
другой — собственная идентичность,
связанная с чувством восприятия
различий и построения дихотомии мы —
они (другие). Идентичность — это часть
самосознания, ее организация связана

с иерархией и с занимаемой людьми
позицией. Стоит отметить также, что,
если «люди находятся в поисках новой
идентичности, изменения, вероятно,
будут направлены к идентичности,
которая отражает ценности, принятые
этими людьми» [Szpunar 2005: 378]. В
политической идентичности личности
содержится представление о том, кем
она является, какие обязательства и
отношения связывают ее с другими
индивидами. К этим соображениям стоит
добавить еще перспективу исследования
Шелдона Страйкера, согласно которому
люди всегда осознают ожидания других
и способ представления себя другим.
Прилагательное
«персональный»
восходит к концепции политической
персоны,
личности
политика,
выставленной на всеобщее обозрение.
«Персональный» также соответствует
значению слова «личный» — то есть
тот, кто обладает личностью. Личность
политика
MediaEgo
формируется
умелым использованием выбранных
для него коммуникационных тропов,
благодаря чему формируется образ,
соответствующий
предпочтениям
большей части общественности.
Прилагательное
«медийный»
определяет
область
присутствия
MediaEgo
и
его
способность
использовать различные каналы связи
из ряда как «старых», так и «новых»
медиа, а также возможность строить
ассоциативные коммуникации с их
использованием. «Медийность» также
означает способность читать сообщения
обратной связи из перформативной
коммуникации, в которой участвуют
все средства вещания, в первую очередь
СМИ. В одном из аспектов более
широкого определения «медийный»
относится также к медиации.
Уже само название MediaEgo —
параллельно с MediaPolis — указывает
на две прочные основы, на которых
была выстроена вся теория определения

нового личностного типа политика.
MediaEgo обозначает тип медийного
политика (погруженного в мир медиа,
ориентированного на самосозидательную,
личностную и имиджевую активность).
Далее будут показаны явления и
предпосылки, которые укрепляют и
легализируют
функционирование
MediaEgo в MediaPolis.
Второй подход в рассуждениях о
MediaEgo — философский, указывающий
на античные ассоциации исследуемой
категории, он связан с размышлением
над частью «Эго», акцентированной
в названии. «Эго» (лат. — Я) следует
вывести из первоначального смысла,
то есть обратить внимание на себя, на
«персональное я».
В
своих
размышлениях
я
сознательно не обращаюсь к теории
психоанализа З. Фрейда и категориям
Ид, Эго и Суперэго, а концентрируюсь
только
на
коммуникативном
и
самопрезентативном действии личности.
Ближе к такому пониманию концепции
«Я» находится теория Хейзел Маркус,
согласно которой схема «Я» определяется
как «познавательные обобщения на тему
“Я”, извлеченные из прошлого опыта,
которые организуют и направляют
обработку информации, касающейся
“Я”, охватываемой социальным опытом
человека» [Markus 1977: 64].
Маркус разделяет эту схему «Я» на
«рабочее Я» и «Я возможное». «Рабочее
Я» — это детальная концепция,
касающаяся
себя
и
собственной
активизации в связи с конкретной
ситуацией. Она используется для
адаптации и контроля над ситуацией.
А «Я возможное» — это воображаемая
концепция себя в будущем, она касается
событий, которые должны произойти.
Дедуктивный подход нацелен на
проверку показателей, характеризующих
исследуемую
категорию.
Следует
напомнить,
что
эти
показатели
позволяют идентифицировать элемен-
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ты, относящиеся к одной и той же
категории, или различать элементы,
которые по своим свойствам должны
быть отнесены к разным классам.
Например, в анализируемой реальности
часто повторяются такие элементы, как
манера поведения или жестикуляция
определенного политика; выявив эти
элементы, можно затем включить их
в устойчивые признаки вербальной,
невербальной
и
имиджевой
коммуникации MediaEgo.
Разложение на основные части этой
модели поведения поможет выявить, где
меняется анализируемая парадигма, и
позволит найти ответ на вопрос, почему
и при каких обстоятельствах такое
поведение наблюдается.
Обращаясь
к
необходимости
определения
соответствующих
показателей, следует подчеркнуть, что
под ними я подразумеваю «события
(свойства)»,
согласно
польскому
методологу
Стефану
Новаку:
событие <Z> — это такое событие
(такое
свойство)
объекта
<W>,
которое служит предпосылкой его
существования, появления либо степени
интенсивности проявления [Nowak
1985: 165]. Итак, отправной точкой
для выведения показателя является
факт существования явления или
определенной повторяющейся черты
объекта <W>. Подтверждение наличия
такого факта может быть получено в
результате наблюдения за состоянием
объекта. Именно таким образом делается
заключение
о
функционировании
политика MediaEgo в общественной
сфере MediaPolis.
Типология показателей, которые
определяют MediaEgo. Ведя поиск
политиков типа MediaEgo в современном
общественно-политическом
пространстве, следует использовать
ряд точных показателей. На мой
взгляд, можно выделить три группы
показателей:
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1. показатели, связанные с моментом
вхождения кандидата / политика в
сферу государственной политики;
2.
показатели,
связанные
с
коммуникативной основой построения
имиджа
кандидата
(языковой
и
риторический аспекты);
3.
показатели,
связанные
с
формированием
медийного,
узнаваемого и личностного типа
политика в пространстве MediaPolis.
Ниже
я
приведу
краткую
характеристику показателей, входящих
в названные группы.
Показатели, связанные с моментом
вхождения кандидата / политика в сферу
государственной политики. В данной
группе анализируются обстоятельства,
связанные
с
окружением
самого
кандидата, его семейными отношениями,
историей и политической, социальной,
культурной идентичностью. Я включаю в
группу следующие показатели:
•
отсутствие
предварительной
узнаваемости в масштабах всего
общества, деятельность в близкой
к политике области или работа в
определенном
секторе
политики,
результат которой не привел к
узнаваемости кандидата электоратом;
• возникновение такого события <Z>,
по причине которого кандидат либо
политик должен достичь политической
популярности в относительно короткие
сроки;
• возникновение такого события
<Z>, которое приводит к тому, что
с момента начала события кандидат
либо политик должен установить
тесные коммуникативные отношения с
окружающими людьми;
• коммуникативная эластичность и
компромиссность;
• обращение к высшим ценностям
(общим для всех членов социума);
• способность строить свой имидж
на основе историй, как реальных, так и
ложных, показывая биографию человека

и / или политика на фоне истории
государства;
• апелляция к авторитетам — лицам,
которые являются важными для членов
сообщества;
• способность следить за собой,
обладание качествами нарциссической
личности.
Показатели, связанные с коммуникативной (языковой и риторический
аспект) основой построения имиджа
кандидата / политика. Во вторую
группу входят прежде всего индикаторы,
связанные с формированием имиджа
политика в све-те его выступлений.
Коммуникативные стратегии, выбранные
MediaEgo, — это явно выраженная
нацеленность на самопрезентацию и
поддержание репутации. Я отношу к ним
следующие показатели:
• формирование соответствующих
каналов
коммуникации,
создание
приемлемых для целевого сообщества
коммуникативных контекстов и на их
основе написание соответствующих
историй,
необходимых
для
медиадеятельности по представлению
имиджа;
• использование языка, относящегося
к идеологизированной политической
риторике,
использование
явно
убеждающих сообщений;
• построение выступлений на основе
сниженного стиля и эмоциональности
высказываний;
• формирование такого одномерного
коммуникативного
пространства,
в котором происходит размывание
границ между истиной и ложью, благом
индивидуума и общественным благом;
• применение стратегии языковой
манипуляции, прежде всего в аспекте
использования нечестных приемов,
способствующих
фатической
коммуникации с аудиторией;
•
кажущаяся
искренность,
правдивость, открытость к диалогу с
окружающими;

• использование так называемого
эффекта подобия, заключающегося в
коммуникативной приспособляемости к
аудитории;
• создание эффекта общности
с
аудиторией,
подчеркивание
взаимодействия с нею в «мы»сообществе, в прагматическом и
этическом смыслах;
•
формирование
общинного
характера социальных отношений —
упомянутый выше общинный фильтр;
• коммуникативная способность
создавать сообщения, основанные на
маркировке и поляризации аудиторных
групп.
Показатели,
связанные
с
формированием
медийного,
узнаваемого и личностного типа
политика в пространстве MediaPolis.
Третья
группа
показателей
предусматривает анализ различных
областей, где возможно формирование
имиджа.
Это
каналы
медиа,
ассоциированные с так называемыми
старыми
(традиционными)
СМИ,
а также новые (цифровые) медиа.
В этой важнейшей части работы
кандидата
размываются
границы
между
качественными
СМИ,
представляющими
материалы
из
области
политики,
экономики,
культуры, искусства, и массовыми
СМИ,
несущими
упрощенное,
сниженное содержание, в том числе
происходящее из слухов.
Данная группа показателей отражает
непосредственно
практическую
реализацию
теоретических
основ
исследования видимости в СМИ и
соответствующего
формирования
политической медийной личности:
•
выраженная
тенденция
к
концентрации своего присутствия в
медиа с целью укрепления имиджа,
необходимого для воздействия на
потенциальных нынешних и будущих
избирателей;
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•
одновременное
использование
многочисленных
каналов
СМИ
(ассоциативных и перформативных) для
воздействия на общество;
• способность к мимикрии и мимезии
в пространстве социальных сетей;
•
укрепление
«Эго»
в
медиапространстве с помощью методов
эгокастинга,
драматургического
представления, теории рационального
общения;
• обращение к высшим ценностям
(включая святость), которые известны и
исповедуются получателями сообщений;
• использование в каждом из
социальных пространств определенных
коммуникативных тропов, дублируемых
в многочисленных медиа по различным
каналам связи;
• использование психологических
установок таких течений, как новое
племя, трайбализм и группизм;
• общение в духе согласия со своим
окружением и бескомпромиссность
в
борьбе
с
«врагами»
своего
коммуникативного окружения;
• создание впечатления критической
настроенности, выделение аспектов
свободолюбия и либерализма в видении
будущего общества.
* * *
Индикаторы
MediaEgo
в
общественном
пространстве
проявляются в условиях изменения
парадигмы коммуникации. Изменения
обнаруживаются
в
обновлении
характера повествования, в развитии
ассоциативной и перформативной
коммуникации.
Динамические изменения моделей
общественно-политического
поведения, происходящие в современном
мире, все чаще раскрывают новые
механизмы,
обусловливающие
построение имиджа «новых» политиков — политиков типа MediaEgo.
MediaPolis как среда общественной
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жизни
становится
фактом,
а
рождающиеся
в
нем
различные
каналы
коммуникации
—
как
ассоциативные, так и перформативные
— подтверждают, с одной стороны,
эволюцию парадигмы политической
коммуникации, а с другой стороны
—
существование
пятой
эпохи
коммуникации.
Представленный в статье теоретический подход к рассмотрению
нового типа политика и пятой
эпохи
коммуникации
проникает
в исследовательскую практику в
европейских и мировых демократиях.
Время покажет, найдут ли изложенные
здесь соображения применение в
восприятии коммуникации политиков
с электоратом и СМИ в общественной
сфере MediaPolis.
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В статье обосновывается развитие актуальных направлений культурологического исследования журналистики в
пространстве цифровой коммуникации.
Журналистика участвует в процессах
культурогенеза в условиях глобальной
медиатизации культурных практик. Репрезентация явлений культуры в сети
превращает ее в глобальный гипертекст.
Анализ деятельности СМИ показывает, что отечественная журналистика с
переменным успехом осваивает современные медийные техники репродуцирования традиционных и новых реалий культуры. Погружение в гипертекст
культуры становится успешным, если:
журналистика учитывает этос национальной культуры — как формулу эффективной коммуникативной стратегии;
предусматривает негативные эффекты
самоорганизации артефактов культуры
в сетевом пространстве; совершенствует творческие методы репрезентации
явлений культуры на основе цифровых
технологий создания и продвижения
медиаконтента; визуальные формы художественных репрезентаций соотносит
с традиционными ценностями культуры.
Ключевые слова: сетевая культура, культурогенез, код культуры, медиаформат,
культура письма.
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ЭТОС ПРОФЕССИИ
В ГИПЕРТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ
Введение.
В
современной
гуманитарной науке все отчетливее
заявляют о себе теоретические концепции
с обоснованием институализации таких
ее направлений, как экранная культура,
аудиовизуальная культура, электронная
культура,
цифровая
культура,
мультимедиакультура, компьютерная и
киберкультура. При этом определяется не
только их технологическая специфика,
но и принципиальная отдаленность от
традиционных социальных институтовматриц: религии, идеологии, партии,
семьи и т. д. Участие профессиональной
журналистики
в
производстве
и
трансляции артефактов культуры в
глобальном пространстве культурного
состязания рассматривается как одна
из форм оказания культурных услуг. Эта
логика присуща всем новообразованным
культурам.
Насколько
обоснованы
или ошибочны подобные заключения
об
участии
профессиональных
СМИ в практиках культурогенеза?
На эти вопросы призвана ответить
культурология журналистики.
Своеобразным
подходом
к
формированию «культурологического
знания о журналистике», оформленным
по
итогам
разнообразных
теоретических исследований, стала
следующая
констатация:
«Корпус
теоретических
идей,
трактующих
журналистику в культурологическом
ключе,
подразделяется
на
два
основных направления: 1) анализ
журналистского освещения культурной
жизни
общества;
2)
концепции
журналистики как социокультурного

феномена» [Корконосенко (ред.) 2018:
222]. Если суммировать количество
исследований,
которые
можно
отнести к первому из направлений,
то оно многократно превосходит
актив теоретических исследований,
изучающих
журналистику
(в
особенности современную) в качестве
социокультурного феномена.
Тем не менее в составе современного
научного знания уже представлен четкий
абрис социокультурного своеобразия
журналистики в пространстве цифровой
коммуникации. В исследованиях М.
Е. Аникиной «Трансформирующиеся
журналистские культуры в России:
исследовательский подход» [2012],
С.
Н.
Ильченко
«Культурология
журналистики: объяснение понятия»
[2019],
авторов
коллективной
монографии
«Профессиональная
культура журналиста в условиях
медиатрансформаций» [2020] фокусируется внимание на культурном
самоопределении главного субъекта
мультимедийных и кросскультурных
трансформаций — профессиональной
журналистике
как
творческом
репрезентанте явлений и событий
культуры. И это — принципиально
важное
направление
изучения
трансформаций творческого кредо
журналистики в пространстве культуры
вообще и сетевизированной культуры в
частности.
Конкуренция культурных практик.
Как отметил Джон Кин, исследователь
трансформационных
процессов
в
медиасфере,
«коммуникативное
изобилие стирает границы между
“медиа” и другими институтами. Все
сферы жизни… действуют в крайне
медиатизированных условиях…» [2014:
34]. Иными словами, именно цифровая
медиасреда, сеть становится местом
оформления новых видов культурной
практики, социокультурного креатива.
Размывание
единого
ценностного

ландшафта, фрагментация социума,
возвеличивание
микрокультур
—
лишь малая толика реорганизации
общественных,
культурных,
политических и иных процессов.
«Сетевая
культура»
не
имеет
единого, в традиционном смысле
этого слова, характера и возникает
на
основе
множественности
часто не связанных друг с другом
субъектов
сети,
киберсообществ.
Она представляет собой «лоскутное
одеяло» многовариантных виртуальных
субкультур,
структурируемых
биполярной оппозицией между «Сетью»
и «Я» [Тальнишних 2004: 10].
Основные черты образовавшихся
микрокультур — нонконформизм и
культ свободы. Причем последняя
черта выражается, как правило, в
неприятии господствующей массовой
культуры, уходе от ее идеалов и кумиров,
в
маргинализации
социального
статуса и положения. Еще несколько
десятилетий
назад
отдельные
попытки возвести микрокультуру в
ранг mainstream чаще всего терпели
неудачу из-за неприятия большинством
периферийных
воззрений,
расходящихся с представлениями о
должном в нормативной культуре. Но
сегодня, когда интернет-коммуникация
сформировала множество сообществ
по интересам, вписать периферийные
ценности не только в нормативное,
но и в медийное пространство не
составляет большого труда. Всплеск
интереса к «профанным темам» — тому
подтверждение. Например, контент
информационного
портала
www.
lenta.ru,
некогда
исповедовавшего
ценности
нормативной
культуры,
в последнее время, мягко сказать,
оставляет желать лучшего, так как
большинство выставляемых на портале
материалов
основаны,
во-первых,
на примитивных методах драйвмышления, а во-вторых, — апеллируют
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к низкопробным темам. По-другому
обстоят дела с контентом проекта
www.сolta.ru. Здесь тоже пробавляются
«профанными темами», однако разговор
о них ведется профессиональным
языком, разъясняющим определенные
двусмысленности
в
толковании
культурной проблематики.
Новый
тип
медиапотребителя
сам
контролирует
взаимодействие
с
медиа,
формируя
свое
культурное
медиапространство.
Его
самоорганизация,
в
свою
очередь,
опосредована
стратегией
кросскультурных
инноваций
журналистов.
Так
появились
красочные
тесты
и
викторины,
аудио- и видеоэкскурсии, голосовые
синтезаторы,
бегущие
строки,
всплывающие окна, интерактивные
кнопки, автосекретари — в общем, все
то, что вовлекает в коммуникационный
процесс, предоставляя возможность
выбора
не
только
содержания,
но и формы, в которой оно будет
представлено. Наконец, вошло в практику
журналистов такое новомодное понятие,
как
иммерсивность
(immersive),
дословно
означающее
«создающий
эффект
присутствия,
погружения».
Производство
и
продюсирование
аудиовизуального контента, дизайн
трансмедийных проектов позволяют
достичь необыкновенной схожести
музейных залов, литературных героев
и памятников культуры со своими
прототипами в реальном мире.
Виртуальная
реконструкция
—
одно
из
самых
перспективных
направлений ретрансляции культурных
инициатив,
ориентированных
на
глубокое
понимание
традиций
духовной и материальной культуры,
активно развиваемое в журналистике.
Реконструкции музеев, памятников
культуры, ключевых сражений и
литературных сюжетов в виртуальном
пространстве — вот лишь то немногое, что
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стало возможным благодаря Интернету
и,
в
частности,
трансмедийным
технологиям,
обеспечивающим
одновременное или последовательное
размещение
интерактивного
продукта на всех медиаплатформах.
Все
больше
журналистских
материалов
стало
сопровождаться
фотогалереями,
анимационными
графиками, видеосюжетами, которые
расширяют медиадискурс культурных
высказываний, а значит, и кругозор
пользователя
контента.
Один
из
примеров «новшества» — маппинг,
или построение тематических карт,
на которых отмечены знаковые для
пользователя места.
Журналистика оказывается в горниле
огромного гипертекста культуры с его
нелинейностью,
полисемичностью,
амбивалентностью
производимых
культурных ценностей. В журналистике,
как и во многих других социальных
институтах, качественный переход на
новый творческий уровень возможен
благодаря
явлениям,
ставшим
неотъемлемой частью новых медиа
и положившим начало новаторскому
творчеству — бесконечному поиску,
перебору и сочетанию оригинальных
форм
экспликации
сведений:
инсталляций, перформансов, квестов;
тематических карт, схем; других
способов
творческой
реализации,
выходящих за рамки традиционной,
цифровой и сетевой культур. При этом
важно отметить, что конструктивистская
парадигма журналистского творчества
целиком
опосредуется
динамикой
сетевого
пространства
—
его
нелинейностью,
стохастичностью,
законами самоорганизации смыслов
журналистских
произведений
в
глобальной коммуникации. Эффектами
нелинейной динамики циркуляции
журналистских
репрезентаций
культурных практик в медиапрострнстве
становятся то непредвиденные провалы

их в восприятии коммуникантов, а то —
непредусмотренные взрывные всплески
популярности, что является актуальной
потребностью для корреляции стратегий
творческой конкуренции в медиасреде.
В
изучении
этой
сетевой
опосредованности
журналистского
творчества
видится
одно
из
приоритетных
направлений
его
культурологического
исследования.
Динамика цифровой коммуникации
показывает
быстрое
превращение
единичных
медиа
в
цифровые
медиаформаты.
Каким
образом
модифицируется жанровая природа
журналистики с ее приверженностью
к
текстоцентричности?
Как
без
ущерба для ценностных ориентаций
культуры трансформируется культура
письма, являющаяся, по выражению
медиатеоретика
и
философа
медиакультуры
Вилема
Флюссера,
«специфическим культурным кодом
эпохи»? [2016: 14]. Стремительная
диверсификация
форм
цифровой
и
сетевой
культуры
приводит
к
доминированию
знаковой
коммуникации.
Ее
стратегии
во
многом редуцировали функции языка,
передав их иконическим элементам:
смайлам, эмодзи, стикерам и остальным
непритязательным формам выражения
чувств и эмоций, которые стали
своеобразным метаязыком культурного
взаимодействия в глобализированном
мире.
В статье «Цифровая каллиграфия
современного
журналиста:
власть
digital контента» мы обосновали
необходимость
креативного
использования цифровых технологий
для
кроссмедийного
продвижения
медиатекста по каналам глобальной
коммуникации. Журналистам еще долго
придется осваивать культуру такого
«письма», чтобы «текст в его онлайновой
реконструкции
обрел
свойства
медиатекста: гипертекстовость, интер-

активность, масштабируемость, кроссплатформенность и коммуникативную
мобильность» [Мансурова 2017: 23].
Кросскультурные стратегии, взятые
на
вооружение
мультимедийной
журналистикой,
создают
беспрецедентные
возможности
для
институализации функций трансляции
современной культуры.
Креатив «культурного канона».
Уровни и циклы сетевой коммуникации,
сетевые эффекты и сетевая связанность
журналистики с цифровой техносферой
изменяют, но не отменяют ее статусной
роли в социальной коммуникации. По
мысли профессора С. Г. Корконосенко,
созидательная стратегия журналиста
в сохранении социума и его культуры
может
быть
«выражена
словами
“Журналист как сын Отечества”»
[Корконосенко 2010: 185]. Подобным
образом
рассуждает
и
теоретик
медиакультуры
Калифорнийского
университета Эркки Хухтамо, который
замечает, что в медиапространстве
циркулируют
топосы,
являющиеся
«строительными блоками культурных
традиций;
в
них
проявляются
преемственность и трансформация в
передаче идей» [Хухтамо 2014: 172].
Топосы могут соединять различные
области культуры, идейно, эстетически
или
в
стоимостном,
рыночном
выражении маркировать те или иные
идеологические и социокультурные
процессы в жизни общества. К
примеру, выражение «Сумбур вместо
музыки» — такой заголовок имела
статья в газете «Правда» 28 января 1936
года с разгромной критикой оперы
Шостаковича «Леди Макбет Мценского
уезда» — до сих пор используется как знак
тотального неприятия того или иного
явления культуры. Так, неназванный
автор
текста
в
современном
трансмедийном проекте www.iz.ru,
критически характеризуя сценические
экзерсисы Кирилла Серебреникова,
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который сценарий поэмы Льюиса
Кэрролла в спектакле «Охота на Снарка»
стилизовал… под диско, использует этот
старый заголовок без дополнительных
сентенций: «Сумбур вместо музыки
абсурда» [2012]. Реакцией на восторги
авторов постов в социальных сетях о
картинах американского художникаабстракциониста
Сая
Твомбли,
«непостижимых косными умами», стало
непереводимое на иностранный язык,
но такое понятное русскому уму слово
«каракули». Автор заметки «Почему
каракули продаются за миллионы
долларов?» в газете «Аргументы и факты»
не нашел более точной оценки возгонке
страстей по поводу его, Сая Твомбли, «ни
с чем не сравнимой манеры нанесения
на холст надписей, линий и царапин»
[2020].
Знание о том, что каждая культура
реализует те или иные социальные
модели
и
имеет
уникальную
конфигурацию
внутрикультурных
элементов, которые все объединены
одной
культурной
темой,
было
привнесено в науку в тридцатые
годы прошлого века американской
исследовательницей Рут Бенедикт.
Эта особенность была названа ею
этосом культуры [Benedict 1934].
Отечественный философ Г. Д. Гачев
понятие этоса культуры символично
определил как «национальные образы
мира». По его утверждению, для
понимания этоса культуры важно
осознать, какой сеткой координат
данный народ улавливает мир и,
соответственно,
какой
космос
в
древнем смысле слова — как строй
мира, миропорядок — выстраивается
перед его очами [Гачев 1998: 44]. Этос
журналистской профессии, вышедшей
из горнила российской культуры,
обязывает «сынов Отечества» соблюдать
«культурный канон», куда входят и
мораль, и идеология, и традиции, и
религия, и мир детства [Мид 1998: 217].
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Ориентация на социокультурные
топосы,
восходящие
к
этосу
национальной культуры, становится
особенно востребованным приемом
моментальной
передачи
смысла
информации
в
конкурентной
медиасреде. Практика же деятельности
современных СМИ свидетельствует
о слабой привязке к традиционной
«сетке координат» в описании и оценке
событий культуры. Так, выборка
использования типичных нарративов,
топосов культуры в медиаконтенте
www.iz.ru показывает, что авторы
произведений
по
преимуществу
обращаются к героям популярных
зарубежных
фильмов,
сюжетам
компьютерных
игр,
образчикам
субкультур, продвигая периферийные,
андеграундные
пространства
художественной и социальной жизни.
Концептуальное искусство, поп-арт,
лэнд-арт, фотореализм, арте повера,
акционизм — слова и термины, до
поры известные лишь узким кругам
околохудожественных
сообществ,
консолидированным фронтом вторглись
в семантическое пространство средств
массовой информации.
Арт-налет
оказался
столь
ошеломительным,
что
барьеры
некогда сложившегося в медийной
практике отделения «овец от козлищ»
в оценке произведений искусства
оказались сметенными идеологами
новой эстетики. Почвой для рассвета
ее идеалов и принципов стала
действительно
широкая
свобода
коммуницирования,
возможность
выхода
к
массовой
аудитории
ранее
узко
специализированных
изданий,
исповедующих
ценности,
противоположные ценностям классической эстетики: вместо формы —
антиформа, вместо прекрасного —
безобразное,
вместо
высокого
и сакрального — профанное и
шокирующее.

С
одной
стороны,
развитие
компьютерных технологий не может не
вдохновлятьнаэкспериментысвизуальной
формой художественных репрезентаций.
И
такие
экспериментаторские
направления,
как
«гигантизм»,
«эксцентрик-арт»,
«сюппорт-сюрфас»,
«процесс-арт», «флюксус», «перформенс»,
«хеппенинг», «гиперреализм», вероятно,
уместны в авторском проявлении
различных
фантазий.
С
другой
стороны, признание приоритета «новой
эстетики», а тем более — экспансия
такого экспериментаторства в практику
отражения не выдуманной, а живой
социальной и политической реальности
средствами
массовой
информации
не может не вызывать определенных
вопросов.
Результаты
такого
облучения
эффектами
медиакультуры
налицо.
Социальные сети целиком оказались во
власти «лайфстайла» — демонстрации
атрибутов красивой жизни, фотографий
личного характера (дети, праздники,
семья), селфшота (я — в оптике
смартфона).
Визуальные
образы
демонстрируют новые социальные роли
и иерархии ценностей социального
успеха, обеспеченного «лайками» и
«репостами». Создается поле бесконечных
идентификаций
с
виртуальными
образами, далекими от социально
значимых реалий. Это — тревожная
тенденция, осмысление противодействия
которой можно отнести к актуальным
проблемам
культурологических
исследований бытования журналистики
в гипертексте культуры.
Как
резюмирует
свои
«психопатологические
опыты»
в
киберпространстве теоретик медиа
из Амстердама Гирт Ловинк, «страна
создается тем, что мы помним наизусть.
Наследие — часть активной памяти, и
его невозможно отдать на аутсорсинг
поисковому движку… Коллективный
выбор национальных “вечных образцов

красоты” является терапевтическим
моментом в период нарастающих
этнических противоречий, рецессии и
безработицы. Чем больше мы знаем,
откуда “мы” пришли, тем лучше “мы”
справляемся с рисками и промахами
неолиберальной
политики»
[2014:
244]. Живучесть основополагающих
культурных формул и координат,
их воспроизведение в актуальных
социально-культурных
контекстах,
дискурсивные «передачи» в образнознаковую
систему
различных
медиаформатов
может
стать
гарантией
продуктивного
участия
профессиональной журналистики в
трансформации культурных процессов.
Культура, рождающаяся благодаря
интернет-коммуникациям,
производится и воспроизводится не в замкнутых
сообществах «посвященных». Опыт
совместных переживаний и реакций на
актуальные события кристаллизуется
в мобилизованных журналистикой
документальных образах, становящихся
знаковыми не в форме симулякров, а
в художественно воспроизведенной
правде жизни. «Вот почему нормативная
функция медиакультуры — одна из
самых важных», — утверждает автор
российской концепции медиакультуры
Н. Б. Кириллова [2008: 18]. Реализация
нормативной
(идеологической)
функции вкупе с интегративной, которая
способствует сохранению культурного
наследия, национальных традиций и
исторической памяти, обеспечивает
процесс конструирования маркеров
идентификации, обладающих эффектом
воздействия на уровни личностного
восприятия
и
самоидентификации
человека как гражданина.
Выводы. Культурология журналистики
как актуальное теоретическое знание
активно
осваивает
проблематику
исследования участия журналистики в
процессах культурогенеза в пространстве
глобальной цифровой коммуникации.
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Продуктивным подходом к изучению
культурных
практик
современной
журналистики становится рассмотрение
ее стратегий погружения в глобальный
гипертекст «осетевленной культуры».
Аналитические обзоры трудов теоретиков
медиакультуры,
изучение
контента
ведущих отечественных СМИ показывают,
что в отечественном медиапространстве
происходит активное освоение не только
медийных технологий репрезентаций
явлений культуры, но и внедрение
нетрадиционных,
андеграундных
ценностей и ритуалов, противоречащих
«культурному канону», этосу национальной культуры. В связи с чем актуализируется проблема возрождения традиций
этоса профессиональной журналистской
культуры,
которая
предусматривает
творческое
использование
канонов
служения интересам Отечества — в
стратегиях конкуренции в медиасреде,
в совершенствовании методов создания
медиапродуктов, институализирующих
новые ценности и охраняющих фонды
культурного наследия.
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In this paper, the development of the latest trends
in cultural studies of journalism in the space of
digital communication is explained and justified.
Journalism takes part in culture genesis processes
while being immersed in the global mediatization
of cultural practices. The representation of cultural
phenomena on the web turns it into a global
hypertext. Analysis of the activities of one of the
leading media www. iz.ru shows that Russian
journalism with varying success masters modern
media techniques for reproducing traditional and
new cultural realities. Successful immersion into
the hypertext of culture becomes possible when
journalism considers the ethos of national culture
as a framework of successful communication
strategy. Also, understanding of negative selforganization effects of artifacts of culture in the
Internet should be included in consideration as
well. Journalism needs to improve its creative
methods to reproduce cultural phenomena
by fully utilizing the latest digital technologies
to create and promote media content while
maintaining relations between visual forms of
artistic representations and traditional cultural
values.
Keywords: network culture, culture genesis,
culture code, format of media, writing culture.
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Автор статьи вступает в полемику с теми
экспертами, которые не считают отечественную науку о журналистике развитой областью исследования. Важнейшим фактором продуктивного развития
данной отрасли знания служат формирование и сохранение научно-педагогических школ журналистики. В России
они занимают прочное положение во
многих столичных и региональных университетах. В качестве примера в статье
рассматривается воронежская научно-педагогическая школа журналистики
как одна из старейших и авторитетных:
раскрываются основные вехи ее истории, приводятся имена ведущих ученых
и педагогов, описываются главные направления и формы современной деятельности школы.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ
Школа
журналистики
и
журналистиковедение. Отечественные
школы журналистики в полной мере
соответствуют
всем
критериям,
по
которым
выделяют
научнообразовательные школы. Действительно,
в России функционируют исторически
сложившиеся в процессе совместной
работы, устойчивые и развивающиеся
на протяжении десятилетий научнопедагогические коллективы. Слагаемые
этого феномена: традиции, кадры,
лидеры — когда ведущие ученые,
заведующие
кафедрами,
деканы
собирают боеспособные коллективы,
увлеченные гуманистической идеей
подготовки высококвалифицированных
медиаспециалистов, в творческой и
дружеской атмосфере осуществляющие
педагогическую и научную деятельность
на основе общих методологических
подходов и принципов.
Школа не создается за несколько
лет, над ее созданием порой работают
несколько поколений: вуз — это не
только и не столько стены, оборудование
и т. п., но прежде всего традиции,
создаваемые незаурядными педагогами
и учеными. Так, например, в Московском
государственном
университете
подготовка журналистов началась в 1947
году, хотя на протяжении всей своей
истории этот университет был самым
тесным образом связан с российской
журналистикой и сыграл особую роль в ее
развитии. То же и с Санкт-Петербургским
государственным
университетом,
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ведущим свою историю с 1724 года,
с
Воронежским
государственным
университетом, чья история тесно
связана с Юрьевским (Дерптским)
университетом, открытым в 1802 году по
Указу императора Александра I, а в 1918
году в соответствии с постановлением
Большой государственной комиссии
«перевезенным» в город Воронеж.
Среди
выдающихся
организаторов
журналистского образования следует
назвать Евгения Лазаревича Худякова
и Ясена Николаевича Засурского
(Москва), Александра Феодосеевича
Бережного (Санкт-Петербург), Горислава
Валентиновича Колосова (Воронеж),
Валентина
Андреевича
Шандру
(Екатеринбург), Евгения Алексеевича
Корнилова (Ростов-на-Дону) и др.
Наука
о
журналистике
также
складывалась на протяжении всего
прошлого века, опираясь на мощное
историко-филологическое основание.
При этом представители московской,
ленинградской,
свердловской,
ростовской, воронежской и других школ
развивали самые разные направления:
историческое,
социологическое,
психологическое,
профессиональнотворческое,
типологическое,
экономическое и др. Назовем лишь
несколько имен людей, внесших
существенный вклад в отечественное
журналистиковедение и стоявших у
его истоков: Александр Феодосеевич
Бережной,
Валентина Григорьевна
Березина, Семен Моисеевич Гуревич,
Борис Иванович Есин, Александр
Васильевич Западов, Ясен Николаевич
Засурский, Владимир Данилович Пельт,
Евгений Павлович Прохоров, Виктория
Васильевна Ученова. Труды этих ученых
отличало сочетание фундаментальных
и прикладных подходов, что отвечает
принципу системности, взятому на
вооружение и современными учеными,
развивающими российскую теорию
журналистики.
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В свое время в ходе обсуждения
теоретических
проблем
массовой
коммуникации было высказано мнение,
что «за долгие годы исследований в
области журналистики ученые так и не
смогли выработать единое определение
науки и достичь понимания ее предмета»
[Коротков, Шамина 2011]. Автор
придерживается
противоположной
точки зрения, считая, что онтологическое
поле теории журналистики давно
сформировано.
Анализ
различных
подходов к определению нашей науки
[Вартанова 2009; Демина, Шкондин
2016; Корконосенко 1995; Корконосенко
2018; Прохоров 2011] дает основание
сформулировать вполне корректную
дефиницию: теория журналистики,
или журналистиковедение, — это
наука
о
массово-информационной
деятельности,
имеющая
интердисциплинарный
характер,
объединяющая усилия филологов и
историков, философов и психологов,
социологов и политологов, правоведов
и экономистов и др. Методы и формы
исследования,
исследовательский
инструментарий в теории журналистики
также описаны и успешно применяются,
хотя категориальный и понятийный
аппарат все еще уточняется [Свитич
2013], что связано с многомерностью
объекта исследования — постоянно
обновляемой журналистики.
Почему же периодически возникают
сомнения в отношении журналистики
как объекта научного исследования?
Неужели это связано с тем, что теоретики
журналистики имеют дело с трудно
уловимыми «материями» — социальной
психологией (обыденно-практический
уровень)
и
идеологией
(научнотеоретический уровень), а главное, со
специфическим родом общественного
сознания — массовым сознанием,
которое составляют идеи, суждения,
представления,
иллюзии,
чувства,
настроения и т. п.? Да, объективная

сложность наших исследований связана
с тем, что ученые постигают и описывают
не статичные, а продолжающиеся и
порой
непредсказуемые
процессы:
так,
общественное
мнение
под
влиянием СМИ может мгновенно
поменяться. Но те же «объективные
преграды» приходится преодолевать и
социологам, и политологам, и другим
представителям
гуманитарного
знания. Хотя в нашем случае, видимо,
сказывается еще одно обстоятельство:
журналистиковед
имеет
дело
с
социальными объектами, с обществом
(героями, аудиторией), где действуют
субъекты, люди, наделенные сознанием,
морально-этическими
установками.
При этом исследователь, призванный
к объективности, находясь внутри
общества, не может не испытывать
влияния на его позицию и оценки
окружающего социума, общепринятых
и личностных ценностных ориентаций.
Таким образом, теория журналистики,
в отличие от наук естественнонаучного направления, где субъект
познания имеет дело с относительно
«чистыми» объектами, опирается на
социальное познание, и у нее свой
сложнейший объект исследования —
сущность многофакторного и текучего
процесса функционирования постоянно
обновляемой социальной информации.
Еще одна проблема возникла в связи
с обновлением законодательства о
печати, по сути, узаконившего статус
журналистики как особой отрасли,
входящей в рыночное поле. И поскольку
она,
помимо
информационной,
социально-организаторской, культурнопросветительской,
рекреативной
функций, реализует и рекламносправочную функцию, то нередко
происходит
сознательная
или
бессознательная подмена журналистики
некой коммерческой информационной
деятельностью
во
исполнение
политического
или
бизнес-заказа.

Исследователям непросто выделять
из потока массовой информации
классические журналистские тексты,
тем более что они могут производить
рекламные и PR-эффекты.
Следует различать журналистику
как
вид
духовно-практической
деятельности,
как
особый
род
литературы, в котором выделяется
основной
поток
информации
—
публицистика, и теорию журналистики,
науку о журналистике, планомерно
и
систематически
фиксирующую
процесс отражения медиапрактиками
фактов текущей действительности,
отмечающую тенденции, выявляющую
закономерности и рождающую новое
знание, истинность которого логически
обосновывается. При этом важны
как эмпирические, ориентированные
на явления, так и теоретические
исследования, ориентированные на
сущность. В первом случае ученые
отдают предпочтение таким методам
исследования,
как
наблюдение,
эксперимент, во втором — системному
подходу, идеализации и т. п. «Эмпирики»
нацелены на факты, классификации,
зависимости,
«теоретики»
—
на
законы,
раскрытие
существенных
связей и теории. Например, сегодня,
с вступлением в «эпоху компьютеров
и Интернета», мы должны пережить
этап обобщения и классификации
эмпирических фактов, связанных с
освоением новых жанровых форм,
которые диктует конвергентный подход.
Автор также не согласен с мнением,
будто
бы
интердисциплинарный
характер
отечественной
теории
журналистики лишь декларируется.
В качестве возражения достаточно
перечислить существующие научные
направления: история журналистики
[Ахмадулин, Овсепян 2008; Есин 2000;
Громова (Ред.) 2003; Западов (Ред.)
1973]; функциональный стиль массовой
коммуникации
[Кривенко
1993;
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Засурский и др. (Редкол.) 2007]; поэтика
публицистика [Пельт 1984; Засурский,
Пронин (Ред.) 1990; Стюфляева, 1975;
Стюфляева 1982; Тертычный 2000];
психология журналистики [Богомолова
2008; Олешко 2006; Пронина 2003];
социология журналистики [Фомичева
2007; Корконосенко (Ред.) 2004;
Прохоров 1981]; типология СМИ [Акопов
2002; Засурский (Ред.) 2001; Шкондин
1979; Шкондин 1986]; медиадизайн
[Волкова 2014; Галкин 2005; Киселев
1990; Тулупов 2001]; медиаэкономика
[Иваницкий 2010; Вартанова (Ред.)
2009; Тулупов 2000] и др. При этом в
науке о журналистике есть как лакуны
(например, практически не исследована
история журналистики ХХ в.; история
журналистики все еще представлена как
история журналистики двух столиц), так
и перекосы в пользу инфраструктуры
в ущерб содержанию (например,
учеными практически забыта поэтика
публицистики;
мало
диссертаций
и
монографий,
посвященных
проблематике СМИ; важно изучать
новые медиа и современные технологии,
но
нельзя
ограничиваться
лишь
технической стороной производства).
Своеобразным
итогом
работы,
проделанной
медиатеоретиками
в
ХХ веке, стала книга Е. П. Прохорова
«Исследуя журналистику», в которой
знаменитый отечественный ученый
рассмотрел
всю
совокупность
методологических
проблем
исследования журналистики. На основе
представления о задачах изучения
журналистики и типах исследований
он
охарактеризовал
совокупность
используемых методов и методик, а
также процесс научного исследования в
целом [Прохоров 2005].
Специальность
10.01.10
«Журналистика»
представлена
в
политических
и
филологических
науках: в первой отрасли паспорт
специальности
включает
в
себя
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15
направлений,
связанных
с
функционированием журналистики в
системе информационной политики, во
второй — 60 направлений, связанных
с исследованием журналистики как
информационного,
культурного
и
творческого
феномена,
как
системы СМИ и т. д. В первом случае
проводятся
политологические
исследования,
объектом
которых
выступают
информационная
среда,
информационные
процессы,
обеспечение
информационной
деятельности
и
управление
ею,
взаимоотношения
журналистики
с
политической властью; во втором —
содержанием
специальности
являются история, теория и практика
журналистики.
Понятно,
что
включение
журналистики
в
номенклатурный
список научных работников, например
подотрасли
«Литературоведение»,
конкретизирует, но сужает возможности
исследователей,
и
неслучайно
который уже год дискутируется идея
о переименовании данной научной
специальности
—
например
в
коммуникативистику. Останавливает,
видимо, то, что слишком широкими и
не привязанными к социальным сферам
становятся направления исследований.
Тем более что у теории журналистики
определен свой объект познания.
Один из научно-методологических
семинаров,
проходивший
на
факультете журналистики Московского
государственного
университета,
поставил серьезные дискуссионные
вопросы:
«Отечественный
и
зарубежный пути теоретизации медиа:
факторы национального своеобразия
отечественной медиатеории», «Теория
журналистики и теория медиа: части
целого или самостоятельные явления?»,
«Фундаментальность
медиатеории:
природа и сущностные основания»,
«Системность теории медиа: перспектива

на будущее». Отвечая на них, следует
заметить, что национальное своеобразие
отечественной теории журналистики
связано с национальным своеобразием
нашей прессы, которая, с одной
стороны, возникла как государственная
подцензурная деятельность, а с другой
стороны — получила развитие в
эпоху «персонального журнализма»
и художественной публицистики. В
истории российской журналистики
среди
редакторов,
памфлетистов,
очеркистов, репортеров значатся имена
лучших
отечественных
писателей.
Особая журналистика сформировала
особую аудиторию «самой читающей
страны».
Если в категориальном аппарате
журналистики одним из основных
понятий является понятие «средства
массовой информации», то медиа
опираются на понятие «средства
массовой коммуникации», то есть
«медиа», с одной стороны, шире
журналистики, с другой — отражают
прежде всего технологический аспект
информационных процессов.
Ценность существования научнопедагогической школы заключается
в том, что она служит гарантом
качественной
работы.
Главные
отечественные
традиции
—
это
сочетание
фундаментальных
и
прикладных
подходов
как
в
образовании, так и в науке, а также
междисциплинарность журналистского
образования и интердисциплинарный
характер
отечественной
теории
журналистики,
то
есть
наличие
различных
научных
направлений.
Имеются в виду история журналистики,
психология журналистики, социология
журналистики,
политология
журналистики, функциональный стиль
массовой
коммуникации,
поэтика
публицистики,
типология
СМИ,
медиаэкономика, медиадизайн и т. д.
В этом, кстати сказать, проявляется и

важнейшей методологический принцип
системности.
Воронежская
научно-образовательная
школа1
журналистики,
ведущая свою историю с конца
1950-х
гг.,
соответствует
всем
критериям, по которым определяется
существование и развитие подобной
школы [Корконосенко 2017; Хубецова
2018]. Налицо многолетняя подготовка
журналистов
силами
устойчивого
профессионального
коллектива
педагогов,
ведомого
известными
учеными, выполняющими научные и
научно-методические
исследования,
а
также
создающими
учебнометодическую базу в виде учебников,
учебных
пособий
и
программ,
предназначенных
для
обучения
значительного контингента студентов на
всех уровнях (специалитет, бакалавриат,
магистратура,
аспирантура)
и
в
различных формах (очное, заочное)
высшего университетского образования.
Основатели отделения, а затем
факультета
журналистики
в
Воронежском
государственном
университете
были
настоящими
энтузиастами
журналистского
образования. Георгий Владимирович
Антюхин
—
историк
русской
провинциальной
печати,
краевед — начинал как сотрудник
Государственного архива Воронежской
области. Его перу принадлежит около
300 печатных работ, в том числе более
10 изданных в Воронеже книг: «Встречи
на
воронежской
земле»
(1969),
монографии по истории Воронежской
печати в 1798–1945 гг. (1973, 1976),
Понятия «научно-образовательная школа» и
«научно-педагогическая школа» синонимичны,
но автор предпочитает первое, понимая
образование как универсальный процесс:
например, медиаобразование может включать в
себя не только профессиональное, но и массовое
журналистское обучение, чем также уже более 30
лет активно занимаются воронежские ученые и
педагоги.

1
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«Друзья Л. Н. Толстого Г. А. Русанов и
В. Г. Чертков» (1983), «Литературное
былое» (1987) и другие. Именно он
стал организатором Всероссийской
конференции по истории местной
печати, а затем — первым президентом
Академии
наук
региональной
печати России. Борис Владимирович
Кривенко — лингвист, медиапедагог —
был организатором и заведующим
трех кафедр в ВГУ: журналистики
(1967–1974), практической стилистики
и
литературного
редактирования
(1974–1978), истории журналистики
и журналистского мастерства (1978–
1983). Его основные научные интересы:
история и современное состояние
русского языка, теория и практика кино
и телевидения, язык публицистики. Он
автор около 200 научных и методических
работ, в том числе монографии «Язык
массовой коммуникации: лексикосемиотический аспект» (1993), а также
«Частотного словаря языка массовой
коммуникации» (1992). Маргарита
Ивановна Стюфляева — теоретик
журналистики — автор около 50 научных
трудов, в том числе активно и в настоящее
время
цитируемых
монографий:
«Поэтика
публицистики»
(1975),
«Образные ресурсы публицистики»
(1982), «Человек в публицистике»
(1989). Лев Ефремович Кройчик —
специалист по истории и теории
журналистики, русской литературе и
литературно-художественной критике.
Он автор одной из классификаций
жанров публицистики, исследователь
фельетона,
поэтики
комического
в произведениях А. П. Чехова и др.
Горислав Валентинович Колосов —
первый декан факультета журналистики
Воронежского
государственного
университета
—
исследовал
становление, развитие и современное
состояние
теории
журналистики:
«Поэтика очерка» (1977), «Публицистика
как творческий процесс» (1977).

40

С 1974 года на факультете журналистики
Воронежского
государственного
университета работает аспирантура,
с 2003 года — Совет по защите
кандидатских и докторских диссертаций
Д.212.038.18 (защищено более 100
кандидатских и около 20 докторских
диссертаций). С 1991 года ежегодно
проводится Международная научнопрактическая конференция «Проблемы
массовой коммуникации», с 2000 года —
Всероссийская
научно-практическая
конференция студентов и аспирантов
«Журналистика, реклама, связи с
общественностью: новые подходы»,
с 2016 года — журналистская секция
Рождественских чтений, с 2020 года —
Международная
научно-практическая
конференция
«Журналистика
и
география». В структуре Академии
наук региональной печати России
действует Лаборатория региональной
журналистики,
работающая
над
«Энциклопедией
воронежской
журналистики» (от 4 до 5 тысяч статей) и
выпускающая специальные бюллетени по
истории отечественной журналистики. С
1996 года выходит научно-практический
альманах «Акценты. Новое в массовой
коммуникации», с 2004 года — серия
«Филология. Журналистика» научного
журнала
«Вестник
Воронежского
государственного
университета»
(включена в перечень ВАК РФ), выходит
также несколько других продолжающихся
периодических
изданий,
научные
монографии, учебные пособия и др.
ВГУ реализует все направления
высшего образования УГСН 42.00.00
«Средства массовой информации и
библиотечное дело»: 42.03.01 «Реклама
и связи с общественностью», 42.03.02
«Журналистика», 42.03.04 «Телевидение»
и 42.03.05 «Медиакоммуникации» —
на
факультете
журналистики,
42.03.03 «Издательское дело» — на
филологическом факультете. В течение
20
лет
факультет
журналистики

ВГУ
возглавляет
региональную
секцию Центральной и ЦентральноЧерноземной
России
Научнометодического совета по журналистике,
проводя
ежегодные
заседания
и
выпуская сборник научно-методических
материалов «УМО-регион».
Профессор С. Г. Корконосенко
справедливо
отмечает
специфику
развития
теоретико-журналистской
мысли
в
России,
происходящего
не в научных институтах, а в вузах
при
«неразрывном
единстве
с
образовательной
подготовкой
студентов,
а
следом
затем
с
профессиональной
деятельностью
выпускников» [Корконосенко 2019:
197].
Поэтому
к
обязательному
признаку школы журналистики, на
наш взгляд, следует отнести также
наличие
разветвленной
системы
учебных СМИ (в ВГУ — газеты «Третий
глаз» и «Сорок-А», радио «Навигатор»,
лаборатория учебного ТВ, городской
студенческий
интернет-портал
«5
сов»), проведение профессиональных
конкурсов (фестиваль-конкурс «Жизнь
в творческом полете») [Тулупов 2018;
Тулупов 2018а] и профориентационную
работу. На факультете журналистики
ВГУ в течение 30 лет работает
«Воскресная школа журналистов» (для
одиннадцатиклассников),
более
10
лет — «Школа юных журналистов» (для
учащихся 8–10 классов). Проводятся
конференции
Научного
общества
учащихся, региональная олимпиада
старшеклассников по журналистике
в форме телеконкурса «Проходной
балл», областной фестиваль школьной
и студенческой прессы. Отсюда —
значительный контингент слушателей
на факультете, на котором, включая
студентов специальности «Военная
журналистика», ежегодно обучается
более тысячи юношей и девушек на очном
и заочном отделениях бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры.

Преподаватели и студенты факультета
принимают
активное
участие
в
культурной
жизни
Воронежа
и
Воронежской области [Тулупов 2020].
К примеру, в исследовании культурной
среды столицы ЦЧР «Воронежский пульс»;
в информационной и организационной
поддержке ставшего уже знаменитым
Платоновского фестиваля; в презентации
представителей университетского сообщества, журналистов, издателей, поэтов,
художников, актеров, архитекторов,
фотографов в телевизионной передаче
«Встречи на журфаке», которой уже
более десяти лет; в выпуске альманаха
«Университетская
площадь»;
в
проведении
медиафестивалей
и
конкурсов журналистов и др.
* * *
В мире медиа происходят постоянные
и быстрые перемены, и журналистское
образование не может не меняться. Тем не
менее, важно сохранять доминанты. То,
что отечественная теория журналистики
опиралась на мощный историкофилологический ствол, необходимо
сохранить. Выше уже отмечалось
национальное своеобразие как теории
журналистики, так и нашей прессы, а
также аудитории. К сожалению, звание
«самой читающей страны» утрачивается
(хотя интерес к чтению падает не только
у нас, но и во всем мире); тем сложнее,
но и благороднее становится задача —
способствовать развитию качественной
журналистики, а значит, прогрессу
общества.
На перемены, конечно, важно
реагировать, и для этого существуют
ежегодные
научно-практические
конференции
на
всех
ведущих
факультетах журналистики страны.
Постоянно уточняются государственные
образовательные
стандарты.
Хотя
это-то и неправильно — уточнять,
совершенствовать
нужно
учебные
планы, и прежде всего в той части,
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которая должна отражать современные
реалии. А гарантом того, что при
реформировании с водой не будет
выплеснут ребенок, как раз и являются
научно-педагогические школы.
Настоящие, они же продуктивные,
традиции не тормозят новые тенденции
в развитии журналистского образования,
а, напротив, обогащают педагогический
процесс. Да, научно-технический прогресс
создает новые реалии. Но следует
все же отличать понятие «средства
массовой информации» от понятий
«средства
массовой
коммуникации»
и «медиа», которые отражают скорее
технологический аспект информационных
процессов. Отдавая дань технике и
технологии СМИ, следует помнить, что
вначале было слово, и аудитория ждет от
журналистов глубокого анализа текущей
действительности — да, облеченного в
современные формы. Но формируемые и
передаваемые смыслы и идеи остаются на
первом месте.
Прагматические
тенденции
в
образовании, упор на практические
профессиональные компетенции, ремесло,
потребности медиарынка — все это важно
и все это необходимо учитывать. Ведь
журналист — более социальная, нежели
филологическая профессия. Конечно, и
у нас главным инструментом остается
слово, но если литературовед применяет
его для интерпретации художественных
произведений,
то
преподаватель
журналистики
нацеливает
студента
на создание своей — оригинальной —
информации, представленной в новостном, аналитическом или художественнопублицистическом жанре. При этом
образование в своих сущностных чертах
должно оставаться консервативным.
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Federation
The author of the article conducts a polemic with
those experts who do not consider the domestic
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journalism theory a developed field of research.
The most important factor of productive
development of this field of knowledge is
formation and preservation of theoretical and
pedagogical schools of journalism. In Russia,
they hold a strong position in many metropolitan
and regional universities. As an example, the
Voronezh theoretical and pedagogical school of
journalism is considered that is one of the oldest
and most authoritative. The article reveals the
main milestones of its history, gives the names of
leading researchers and teachers, and describes
the main directions and forms of the school’s
modern activities.
Keywords:
theoretical
and
pedagogical
school of journalism, theory of journalism,
interdisciplinarity, Voronezh State University.
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В статье представлен собирательный
образ оппозиции Киргизии, который
формируют независимые СМИ «Новая
газета» и Meduza («Медуза») на основе
революционных событий 5–16 октября
2020 года. Для выявления предпосылок
создания этого образа автор анализирует сходные исторические ситуации —
массовые протесты в Киргизии в 2005 и
2010 годах. Рассматриваемые издания с
помощью определенных информационных стратегий формируют негативное
отношение читателей к оппозиции в
Киргизии и подкрепляют утверждение
некоторых ученых о «киргизском синдроме», сформировавшемся в 2020 году.
В набор используемых СМИ приемов и
методов входят стереотипизация объектов и событий, подкрепление собственных суждений журналистов мнениями
экспертов и очевидцев, исторический
экскурс, акцентирование внимания на
деталях, создание номинаций для участников и инициаторов протеста, репортажная манера построения текстов.
Ключевые слова: Киргизия, оппозиция,
образ, революция, народ, стереотип,
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ОБРАЗ ОППОЗИЦИИ КИРГИЗИИ
В РОССИЙСКИХ НЕЗАВИСИМЫХ
СМИ (НА ПРИМЕРЕ
«ТРЕТЬЕЙ РЕВОЛЮЦИИ»)
Постановка проблемы. Политическая обстановка в Киргизии на
протяжении почти двадцати лет остается
нестабильной. За это время в стране
шесть раз менялся лидер, и только один
из них смог доработать до конца своего
срока. Новая власть устанавливалась
посредством революций, которых, как
считается, за 15 лет произошло три.
Исследователи и журналисты начали
говорить о так называемом «киргизском
синдроме», который означает свержение
действующей власти насильственным
методом на фоне нестабильной ситуации
в государстве.
Мы изучили освещение массовых
протестов 2020 года в Киргизии на
основе материалов СМИ: «Новой
газеты» и «Медузы», выходящей в
Латвии,
заслуживающей
названия
российской
по
языку
и
сфере
интересов. Эти издания объединяет
их оппозиционное отношение к
политической
власти
в
России.
При анализе «третьей революции»
они считают, что протестующие
в Киргизии работают по одному
шаблону, впервые использованному
в 2005 году. Журналисты с помощью
пропагандистских
стратегий
формируют для читателей образ
протестующих. Нашей целью было
выявить, в каком ключе независимые
российские СМИ преподносят переворот
в Киргизии, какими красками рисуют
оппозицию страны и в чем причины
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формирования вполне определенного
ее образа.
По материалам СМИ мы проследили
события, составившие переворот 2020
года и включенные в общий протестный
контекст Киргизии. В этом смысле
можно говорить об использовании в
работе метода case-study. Кроме того,
был проведен анализ содержания
публикаций «Новой газеты» и «Медузы»
за период с 5 октября по 16 октября.
Именно в этих хронологических
рамках произошли основные события:
объявление
предварительных
результатов парламентских выборов,
вспышка
массовых
протестов,
захват Белого дома, освобождение
из
изолятора
Садыра
Жапарова,
который объявил себя единственным
легитимным
премьер-министром
Кыргызстана, признание результатов
выборов недействительными, отставка
президента
страны
Сооронбая
Жээнбекова.
Выборка
материалов
в
СМИ
осуществлялась сплошным методом.
Всего за указанный период было найдено
22 новости и четыре аналитических
материала о протестах в «Новой газете»,
16 новостей и два аналитических
материала в «Медузе». Детальному
анализу подверглись расширенные
тексты, в которых оппозиционные
издания
смогли
проявить
свое
отношение к событиям. Именно в
этих публикациях можно увидеть как
позицию изданий по поводу переворота
в Киргизии, так и образ протестующих,
который формируют СМИ.
Перед проведением исследования
мы полагали, что по причине своей
общей оппозиционной направленности
независимые СМИ поддержат переворот,
который произошел в Киргизии.
Однако при ближайшем рассмотрении
выяснилось, что и «Новая газета», и
«Медуза»
формируют
негативный
образ протестующих и представляют
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их читателям в весьма критическом
ключе. Чтобы глубже разобраться
в истоках такого отношения к
актуальным процессам, надо обратиться
к предшествовавшим событиям, а
именно к переворотам, произошедшим
в Киргизии в 2005 и 2010 годах.
«Киргизский
синдром»:
предпосылки возникновения «третьей
революции».
Исследователи
при
изучении «цветных» революций обычно
отводят Кыргызстану отдельную роль.
События в государстве представляют
собой «особый случай», при котором
отстранение от власти правящих
элит
непременно
происходило
насильственным путем.
Первая
революция
получила
название «тюльпановая». Массовым
протестам предшествовало несколько
событий.
Во-первых,
оппозиция
накопила недовольство относительно
конституционной
реформы,
проведенной в стране в 2002–2003
годах. Согласно изменениям, президент
лишался существенной части прав и
передавал их парламенту. Однако лидер
Аскар Акаев намеревался «сохранить
свои полномочия в полном объеме
вплоть до истечения президентского
срока» [Богатуров, Дундич, Троицкий
2010: 43]. Для этого он выступил с
инициативой провести референдум
по своему варианту конституционной
реформы и получил на нем поддержку
почти 80% жителей республики.
В-вторых, причинами волнений стали
тяжелое экономическое положение, в
котором оказалась страна, существенные
противоречия между обеспеченным
севером и бедным югом, коррупция и
клановость во власти.
Результаты выборов в парламент не
устроили представителей оппозиции:
значительное число голосов получили
пропрезидентские партии. Кроме того,
некоторые
оппозиционные
партии
и вовсе не были зарегистрированы.

Лидеры
оппозиции
отказались
принимать результаты голосования.
Они начали выводить сторонников на
улицы, создавать собственные органы
власти и возглавлять администрации
небольших населенных пунктов.
Несколько дней спустя в Джалал-Абаде
состоялось всенародное собрание (так
его назвали организаторы), на котором
оппозиция выдвинула свое главное
требование: немедленно отправить
в
отставку
Акаева.
Требование
было оглашено на фоне массовых
акций протеста в городах, стычек с
сотрудниками
правоохранительных
органов. Попытки милиции и военных
вмешаться в конфликт заканчивались
ожесточенной борьбой. Через десять
дней президент бежал из страны.
Однако
новому
правительству
не удалось решить социальные и
экономические проблемы Киргизии,
которые скопились за несколько
лет. Кроме того, пришедший к
власти Курманбек Бакиев не смог
реформировать
политическую
систему. Новый президент, по словам
киргизского политолога Нура Омарова,
стал «заложником традиционалистской
системы отношений» Киргизии [Омаров
2008: 69]. Эта система напрямую
влияла на образ мышления лидера и
предпринимаемые им действия. К 2010
году проблемы в государстве только
нарастали: «Уровень жизни населения
остался низким, политическая элита
представляла собой раздробленную
по клановому принципу структуру,
коррупция
достигала
невероятных
высот,
а
президент
практически
полностью взял под свой контроль
законодательные
органы
власти,
судебную систему и СМИ» [Чернявский
2010: 50].
Второй революции предшествовали
события, напоминавшие первую: в
правящих элитах произошел раскол,
на фоне которого Бакиев согласился

передать
ряд
своих
полномочий
парламенту. Но было уже поздно,
оппозиция
открыто
«выражала
недовольство авторитарными методами
лидера» [Гриценко 2011]. Дальше
сработал
«киргизский
синдром»:
оппозиционеры
захватили
оружие
и взяли под свой контроль многие
административные
ведомства
и
структуры, включая здание парламента
[Богатуров, Дундич, Троицкий 2010: 49].
Тогда новый лидер протестов Омурбек
Текебаев заявил, что «власть перешла
к народу» [Кыргызстан 2011]. После
этого заявления правительство ушло в
отставку, а президент бежал из страны.
В Киргизии сформировалось Временное
правительство «народного доверия».
Протесты 2010 года начались так же
стихийно, как и в 2005 году. Бывший
секретарь
Совета
Безопасности
республики Мирослав Ниязов назвал
общую причину возникновения обеих
революций. По его словам, к власти
приходили люди, которые не имели
понятия о политической и правовой
культуре страны. Своими решениями
они
усугубляли
межэтнические
разногласия,
поднимали
уровень
коррупции и выстраивали во властных
структурах
«семейную
вертикаль
власти» [Чернявский 2010: 48].
Общим для революций 2005 и 2010
годов фактором стала криминализация
участников
протестов,
которая
подчеркивалась в СМИ. В обоих
случаях нельзя говорить о мирных
противостояниях: во время протестов
обычным делом были погромы и
мародерство. Выступления, которые
начинались
мирно,
перерастали
в
столкновения
с
захватом
административных зданий, штурмом
тюрем и следственных изоляторов.
Грабители, мародеры и самозахватчики
земель появились в 2010 году потому,
что после «тюльпановой» революции
2005
года
осталось
ощущение
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безнаказанности и свободы действий.
За убийства и грабежи не последовали
аресты, и злоумышленники сумели
избежать уголовного наказания. Новые
политические лидеры контролировали
противоправные действия «маргиналов»
и
закрывали
глаза
на
явные
преступления, понимая, что именно
стихийная и «пугающая» толпа сможет
привести их к власти. Безнаказанность
в 2005 году стала причиной того, что в
2010 жители страны приняли свержение
очередного президента как «сигнал к
анархии» [Чернявский 2010: 52].
Осенью 2020 года в стране все те
же предпосылки привели к смене
власти.
Однообразные
действия
оппозиции укрепляют мнение ученых
о
формировании
«киргизского
синдрома». Парламентские выборы
вновь закончились избранием четырех
партий, близких к президенту и его
семье. Протесты наступили сразу
после объявления предварительных
результатов.
Дальше
оппозиция
начала применять методы прошедших
революций. Все произошло в лучших
традициях
киргизского
протеста:
захват
административных
зданий,
погромы, стычки с сотрудниками
правоохранительных
органов,
«пропажа» президента и, как итог, его
отставка. Власть снова поменялась.
«Маргиналы»
и
«уголовники»:
репрезентация в СМИ оппозиции
Киргизии. Российские оппозиционные
СМИ
в
основном
поддерживают
протестные настроения в странах
бывшего
Советского
Союза.
«Авторитарные» лидеры государств,
которые
тесно
сотрудничают
с
российской властью, вызывают у
оппозиции критическое отношение к их
действиям. Издания, которые относят
себя к оппозиционным, поддерживали
переворот на Украине, протесты в
Белоруссии, акции недовольства в
Грузии. Однако подобные действия в
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Киргизии вызывают у протестных СМИ
России страх, критику и сарказм.
Разумеется, в ведущих российских
СМИ
появились
аналитические
материалы о событиях в Киргизии.
Оппозиционный
блок
дал
свою
оценку ситуации в стране бывшего
СССР через публикацию мнений
экспертов и очевидцев и рассмотрение
происходящего
в
историческом
контексте.
Это
относится
и
к
редакционной политике анализируемых
нами изданий. Так, в обычно лояльной
к протестам и акциям недовольства
властью «Новой газете» с 5 октября
по 16 октября появилось 22 новости.
В них журналисты информационно
описывали происходящее в Киргизии,
повторяя из текста в текст один и тот
же сухой и нейтральный бэкграунд о
событиях первой ночи после объявления
предварительных
результатов
голосования: «В воскресенье в стране
прошли выборы в парламент —
Жогорку Кенеш, явка составила 56,5%.
Преодолеть семипроцентный барьер
удалось лишь четырем партиям, три
из которых — проправительственные.
Всего на выборах были представлены 16
политических объединений, оппозиция
заявила о масштабных фальсификациях
и потребовала аннулировать выборы. В
Бишкеке и других городах страны люди
вышли на протестные митинг» [ЦИК
Кыргызстана 2020].
Относительно полно журналисты
проанализировали
произошедшие
события
в
четырех
материалах.
Оппозиция Киргизии в них представлена
как неуправляемая сила, настроенная
на полное разрушение существующего
строя и кардинальные изменения.
Кажется, что журналистов не удивили
стихийные протесты и беспорядки в
Бишкеке и других городах. Авторы
материалов определяют специфику
кыргызского протеста, который, по
оценке СМИ, заключается в быстром

переходе от мирного противостояния
к
насильственному.
Журналисты
показывают первую ночь после выборов
так, будто бы протестующие действуют
по отработанному сценарию: «В какойто момент толпа попыталась начать
штурмовать Белый дом. Полиция тут же
начала силовой разгон митингующих,
применяя
слезоточивый
газ
и
резиновые пули. В ответ протестующие
подожгли мусорные баки и стали
катить их в сторону полиции, а также
отрывать брусчатку с земли и бросать
ее в полицейских. В какой-то момент
силы полиции, казалось, смогли,
разделить толпу по кварталам и увести
ее из центра города, но потом она
быстро вернулась» [Половинко 2020a].
Журналисты подробно описывают
происходящее на улицах. Действия
протестующих показаны через взрывы
«коктейлей Молотова», сожженные
полицейские
машины,
разбитые
пожарные автомобили и кареты скорой
помощи. Оппозиция в данном случае
представлена в качестве хищного
зверя, который не отличает «своих» от
«чужих» и беспощадно выплескивает
свой гнев и недовольство властью
на мирных граждан. По прочтении
материалов
«Новой
газеты»
складывается общее впечатление о
народе Киргизии: темпераментный,
горячий,
неуправляемый,
решительный и беспринципный. Этот
образ формируется в отношении
не только оппозиции, но и тех
представителей
власти,
которые
пришли к руководящим должностям
посредством протестов.
Другой материал «Новой газеты»
называется саркастично по отношению
к стране, которая терпит очередную
катастрофу.
Заглавие
материала
состоит из двух частей: «Революция
по расписанию. Политическое кредо
Кыргызстана: в любой непонятной
ситуации свергай власть». Текст

начинается
с
цитаты
эксперта
по
Центральной
Азии
Аркадия
Дубнова. Он несколькими фразами
характеризует оппозицию Киргизии:
выводить сторонников на улицы —
это безответственный шаг. «Они
лучше других знают свой народ и
знают, что такие протесты приводят к
тому, что люди начинают штурмовать
Белый дом» [Половинко 2020b].
И снова журналисты изображают
бессмысленный и беспощадный бунт,
протестующие в тексте вырывают
брусчатку на дороге, используют
«коктейли Молотова» и поджигают
мусорные баки.
Потерпевшей стороной в данном
случае выглядит власть. Авторы
«Новой газеты» критикуют решения
ушедшего в отставку правительства
и его желание оставить в киргизском
парламенте принцип клановости и
семейности. В то же время, по словам
экспертов газеты, отставка лидера
лишила Киргизию возможности мирно
урегулировать конфликт. Журналисты
продвигают мысль о том, что изменить
ситуацию мог только президент,
проанализировав
свои
неудачные
решения и найдя компромисс.
Без
симпатии
относящаяся
к
людям в форме «Новая» внезапно
начинает сочувствовать силовикам
Киргизии. Они выглядят пострадавшей
стороной. Авторы усиливают этот
эффект добавлением деталей. Так, в
материале сказано, что сотрудники
правоохранительных
органов
используют только резиновые пули
против
протестующих,
но
сами
подвергаются агрессии и насилию: «По
состоянию на 13:00 мск 6 октября число
раненых с обеих сторон приближалось
к 700 людям, но больницы были
переполнены ранеными уже в первые
часы. Значительная часть из раненых —
милиционеры и спецназ, но были и
явно случайные жертвы» [Половинко
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2020b]. Метафора «оппозиция —
звери» закрепляется ярким примером,
который, по предположению редакции,
должен вызвать негативные эмоции
у читателя. Журналисты приводят
рассказ очевидца, который сообщил
о
раненном
четырнадцатилетнем
мальчике. Подросток, по словам
источника, случайно попал под раздачу
протестующих, лишился глаза и долго
лежал на земле, умоляя о помощи.
Образ
неуправляемой
толпы
развивается и при описании захвата
здания парламента. Здесь СМИ открыто
называет протестующих мародерами,
пинающими портрет президента и
выносящими все ценное из здания.
Автор подчеркивает, что своеобразная
победа далась оппозиции «ценой одного
погибшего, сотен раненых и разгрома
ряда
административных
зданий»
[Половинко 2020b].
В третьем материале журналист
использует такие слова, как «братва»,
«местный криминал» и т. п. [Половинко
2020c]. Образ оппозиции дополняется
яркими описаниями действий, которые
уже успел предпринять новый премьерминистр страны Садыр Жапаров.
Автор не упускает случая указать, что
политик, которого в ночь протестов
выпустили из тюрьмы «мародеры»,
стал самоназначенным премьером.
Конкурентов Жапарову не нашлось. Его
конкурентов «били камнями по голове
прямо на тех же площадях». Кворум, по
данным «Новой газеты», был собран под
угрозами «разобраться». Единогласное
голосование также было подстроено.
Журналист пишет, что «в стране
ключевым
политическим
игроком
являются преступные группировки (в
первую очередь, контрабандисты и
рэкетиры), большая их часть, по словам
противников нового премьера, уже
поддержала его кампанию ресурсами
и людьми на площадях» [Половинко
2020c].
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В последнем из рассматриваемых
текстов «Новая газета» приводит мнение
эксперта о событиях в Киргизии. Юрист,
с которым разговаривает журналист
издания, и сам автор занимают
сходные позиции. По словам эксперта,
«право на восстание» в любом случае
не подразумевает права на грабежи.
Образ протестующих также строится
на исторических сравнениях. Юрист
не берется прогнозировать будущее в
своей стране, но предлагает учитывать
опыт прежних лет: «Скажу лишь,
что Кыргызстан уже пережил два
переворота — в 2005 и в 2010 годах, —
и оба они были более или менее
насильственными. Народ и элиты
Кыргызстана уже почувствовали к этому
вкус, поняли, что власть можно менять
и так» [Никитинский 2020]. По словам
эксперта, если смотреть с точки зрения
выхода людей на улицы, это можно
назвать и революцией. Если смотреть
с точки зрения того, что многие из них
делают, это скорее анархия и погромы.
Русскоязычное оппозиционное СМИ
«Медуза» описывает события в Киргизии
более сдержанно, чем «Новая газета».
Из 16 опубликованных с 5 по 16 октября
текстов только два содержат аналитику
и оценку событий. Остальные написаны
в новостном жанре и представляют
собой сухое хронологическое описание
произошедшего.
В
своих
текстах
журналисты
формируют образ оппозиции как
людей, имеющих проблемы с законом.
Но используют для этого долее мягкие,
чем «Новая газета», приемы. Так, авторы
текстов не называют протестующих
«маргиналами» или «уголовниками».
Хотя один из материалов уже в
заголовке содержит намек на эту идею:
«Как вышло, что Киргизию возглавил
Садыр Жапаров — человек, которого
сначала осудили за взятие заложника,
а потом силой освободили из СИЗО»
[Солопов 2020].

Журналисты описывают события,
происходящие
в
государстве,
окрашивая их в черный цвет.
Авторы сгущают краски и будто бы
запугивают
читателей
порядками
соседней Киргизии. Для этого они
вводят в материал «кровавый» пример.
Очевидец
рассказывает
«Медузе»,
что он несколько дней сидит дома и
не выходит на улицу без надобности.
Во время редких прогулок мужчина
сознательно не передвигается на
автомобиле: их отбирают прямо
посреди дороги. Симпатия после
прочтения
текстов
возникает,
скорее, только к декларирующим
аполитичность дружинникам. Они
организовали добровольные патрули
и спасали граждан, когда «силовики
фактически бросили город».
Авторы добавляют в свои материалы
черты репортажа и описательность.
Благодаря этому мы можем увидеть
образ оппозиции, который рисуют
читателям журналисты: «Масштабное
серое здание с пустующими оконными
проемами заняли молодые люди, в
большинстве своем из провинции или
пригородов Бишкека. В спортивной
одежде, медицинских масках на лицах
или выбритыми усами над бородой —
на манер салафитов — мужчины,
скандирующие имя своего лидера
“Садыр! Садыр!”, выглядели достаточно
агрессивно... Многие горожане считают
съехавшихся в Бишкек активистов чуть
ли не представителями организованных
преступных группировок» [Солопов
2020].
Во втором тексте «Медуза» пытается
объяснить причины появления так
называемой
«третьей
революции».
Журналист вспоминает исторические
факты,
проводит
соответствующие
параллели и заявляет, что представители
власти всегда наступают на те же грабли
и своими непродуманными решениями
провоцируют кровавые столкновения,

апогеем которых всегда становится
переворот. «Все, что происходит в
Киргизии, происходит из-за дурости
политиков и властей исключительно
внутреннего свойства», — резюмирует
автор [Оганесян 2020].
В отличие от «Новой газеты», которая
назвала события в Киргизии «анархией»,
«Медуза» приходит к выводу, что в стране
произошел «недопереворот» [Оганесян
2020]. Причина кроется в том, что у
оппозиции нет политического лидера,
который бы выражал общее для всех
мнение. Лидером становится буквально
безымянный человек из неуправляемой
толпы.
Авторы
этого
издания
мягче,
чем коллеги из «Новой газеты»,
характеризуют
протестующих.
Журналисты винят во всем «горячий
характер» киргизов и их темперамент.
Народ Киргизии, по данным издания,
привык выяснять отношения, в том числе
и политические, грубой мужской силой.
Именно поэтому случился такой эксцесс.
Авторы пытаются сравнить неспокойную
обстановку в Киргизии и Белоруссии,
приходя к выводу, что все дело в
национальном менталитете народа. Так,
по данным «Медузы», белорусы были
настроены на мирные противостояния,
на которые приходили всей семьей. В
Киргизии же участниками протестов
становятся мужчины. Выход на митинги
с детьми расценивается как проявление
родительской
безответственности.
Журналистами создается стереотип о
Киргизии, народ которой предстает
сообществом анархистов. В каждом
из проанализированных материалов
наблюдается формирование образа
жесткого народа, которого «не стоит
обижать». Сами протесты и грубая смена
власти представляется практически
«традицией» Киргизии.
Выводы. За 15 лет оппозиция
Киргизии
сформировала
о
себе
определенное представление, которое
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тиражируют журналисты других стран.
Повторяющиеся
сценарии
смены
власти, превращение демократических
лидеров
в
авторитарных
правителей,
невозможность
урегулировать
ни
одну
сферу
жизни,
насильственные протесты — все
это
представляет
оппозицию
в
Киргизии как неуправляемую толпу
с
неопределенными
ценностями,
мотивами и установками. Протесты
в стране олицетворяют тот самый
бессмысленный и беспощадный бунт,
в центре которого — «неугодные»
нынешнему правительству лидеры,
бывшие «уголовники» и «жертвы
режима». Киргизия представляется как
страна с неустойчивой политической
системой и гражданами с радикальными
идеями. Оппозиционные СМИ России в
этом случае придерживаются сходного
со своим правительством мнения и не
стремятся занять чью-либо позицию:
обе стороны конфликта выглядят
недальновидными, жесткими и, как
пишет «Медуза», наделенными «горячим
киргизским темпераментом».
Этностереотипы
в
публикациях
становятся стержнем для объяснения
происходящего.
Ситуацию
можно
было бы рассматривать и как процесс
становления демократии, в котором
участвуют и власти, и народ, но в
Киргизии эта тенденция еще не
проявилась в полной мере.
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The article presents a complex image of the
opposition in Kyrgyzstan, which is formed by
the independent media “Novaya Gazeta” and
“Meduza” on the basis of the revolutionary
events of October 5-16, 2020. To identify the
prerequisites for creating this image, the author
analyzes similar historical situations, namely
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readers to the opposition in Kyrgyzstan and
support some scientists’ statement about the
“Kyrgyz syndrome” that was formed in 2020.
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МЕДИАКОММУНИКАЦИИ
В СПОРТЕ
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В статье анализируются медиакоммуникации в спорте, которые рассматриваются как универсальный механизм социокультурного взаимодействия, комплекс
стратегий и технологий для продвижения символических моделей, культурных образцов, смыслов, связанных со
спортом и актуальных для социума. Использование клубной идентификации,
привлечение инструментов журналистики, рекламы, связей с общественностью
позволяют медиаресурсам транслировать универсальные ценности спорта,
представления об этике, эстетике и стандартах спортивных практик.
Ключевые слова: спорт, культура, медиакоммуникации, спортивный дискурс.
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Введение. Медиакоммуникации в
спорте, будучи актуальной составляющей
спортивного общественного движения,
представляют собой феномен творчества
и индустрии. Физическая культура
основана на витальных ценностях
культуры, ценностях здорового образа
жизни. Спорт как феномен физической
культуры — это социально значимое
и эстетически воздействующее явление,
формирующее модели поведения, нормы
и идеалы. Особую значимость спорт
приобрел в последние десятилетия,
превратившись
в
неотъемлемый
элемент
медийного
пространства.
Именно
медийность
находится
в основе характеристики спортивного
дискурса, влияет на его формальные
и содержательные параметры.
Анализу
коммуникации
как
универсального
механизма
социокультурного взаимодействия посвящены
работы многих зарубежных авторов —
Н. Лумана, М. Маклюэна, Ю. Хабермаса,
а также отечественных ученых —
М. Бахтина, В. Библера, А. Леонтьева,
П. Щедровицкого и других. Аспекты
социокультурного значения спорта в
современных общественных науках
исследуются с различных позиций.
Гуманистически
ориентированные
представители психологии и философии
в духе классической европейской
традиции утверждали, что спорт
предоставляет
возможности
для
самосовершенствования
личности,
причем акцентировали значимость не
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физической составляющей спорта, а его
духовно-нравственной стороны. Так,
Л. Сьюэн считал, что спорт помогает
человеку «овладеть самим собой»,
полагая, что данный фактор находится в
основе любой подлинной цивилизации.
Существенную
часть
научных
исследований
составляет
анализ
символики спорта, брендов спортивных
звезд как олицетворения идеалов
нашего времени. Среди них работы
Е. Морина, посвященные проблеме
«звезд», и Д. Маршалла с исследованием
современной культуры и роли известных
людей в ней.
Генезис
спорта
и
физической
культуры в качестве социокультурной
проблемы изучают российские авторы:
П. А. Виноградов, Л. И. Лубышева,
Н. Ю. Мазов, В. И. Столяров, Ю. А. Фомин,
В. Д. Чепик и др. Функциональный
потенциал спорта был проанализирован
этими исследователями не только
в традиционных векторах «школы
характера» и «школы честной игры»,
но и в новой парадигме, актуальной
для
современной
культурноантропологической модели человека, —
«человека отдыхающего», «человека
развивающегося», что повлияло на
возникновение
индустрии
спорта,
спортивной моды, а также на развитие
медиасферы
спорта.
Причины
трансформации
гуманистического
потенциала спорта и деформации
его ценностей определяются в связи
с тенденциями отчуждения в виде
коммерциализации,
политизации
и
идеологизации
спортивной
деятельности.
Теоретическую
основу
нашего
исследования
составили
также
работы о трендах, развивающихся в
медиаиндустрии (см., в частности,
[Лебедева и др. 2014]), о специфике
спортивной журналистики [Войтик
2013; Ильченко 2009; Корнеев 2010;
Яковлева 2014].

60

Статья посвящена выявлению и
изучению механизмов социокультурного
взаимодействия в медиасфере спорта.
Исследуется
сетевой
контент
на
предмет инновационных медиатрендов
в спорте. Такой интерес объясняется
потенциалом и значимостью деловой
репутации брендов футбола, имеющих
мировое измерение. В последние
десятилетия именно бренды футбольных
клубов символизируют страны и города,
превратившись в предмет престижных
приобретений. Так, например, бренд
Manchester United тесно связан с
имиджем Англии, его игроки стали
своего рода национальными героями
наряду с английской королевой или
The Beatles. ФК «Спартак», благодаря
коммуникациям,
объединяет
колоссальное число фанатов по всей
России, привлекая внимание к развитию
самого массового вида спорта.
Цель исследования — показать, что
медиаресурсы спорта под влиянием
конвергентного
коммуникативного
пространства, сетевой журналистики и
социальных сетей не ограничиваются
распространением
исключительно
спортивного контента, а приобретают
роль
транслятора
социальных,
культурных и национальных ценностей.
Междисциплинарный
характер
исследования обусловил применение
системного подхода в качестве основного
общенаучного метода.
Эмпирическую базу статьи составили
коммуникационные
материалы
футбольных клубов Manchester United
и «Спартак» (01.08.2020–01.11.2020),
выбранные на основе профессиональной
и социокультурной сопоставимости, а
именно: официальный и неофициальный
сайты,
корпоративные
аккаунты,
корпоративный
блог,
аккаунты
представителей брендов в социальных
сетях Facebook, Twitter, «ВКонтакте».
Спорт
как
совокупность
социокультурных
и
медийных

событий.
Современный
спорт
можно рассматривать как феномен
культуры и социокультурный проект
в
информационном
обществе.
Актуальность
такой
постановки
проблемы
обусловлена
тем,
что
спорт является наиболее динамично
развивающимся
процессом
современной культуры, оказывающим
всестороннее воздействие на человека
[Мальгин, Рожкова 2013: 52].
С одной стороны, спорт предстает как
мощный системообразующий фактор
консолидации и развития общества
[Попова, Неверкович 2016: 15] — вопервых, как явление цивилизации, способ
бытия человека и система социального
опыта, во-вторых, как конкретная сфера
жизни общества, включающая в себя
соревновательную,
тренировочную,
оздоровительную
деятельность,
развлечение и досуг и связанные
с
ними
социально-экономические
факторы.
С
другой
стороны,
современный
спорт
представляет
собой полифункциональный феномен
культуры,
удовлетворяющий
эстетическим требованиям людей разной
национальности, разных культурных и
конфессиональных традиций, разного
возраста и пола. В начале ХХI века спорт
по внутренней структуре и по внешним
связям и воздействиям являет собой
более сложное социальное образование,
требующее
комплексного
анализа
и интерпретации. В Федеральном
законе «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»,
согласно п. 12 ст. 2, спорт — это сфера
социально-культурной деятельности как
совокупность видов спорта, сложившаяся
в форме соревнований и специальной
практики подготовки человека к ним.
Профессиональный и массовый спорт
оказываются неразрывно связанными
друг с другом: весомые достижения
спортсменов порождают престиж и
популярность отдельных видов спорта; в

то же время только регулярные занятия
спортом большого количества людей,
прежде всего подрастающего поколения,
способны подготовить профессионалов,
достойно представляющих как сам спорт,
так и страну — спортивную державу.
Актуальность ориентации на решение
вопросов спорта на государственном
уровне в России отмечается в Федеральном
законе «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», в Национальной
доктрине российского образования, в
Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации», в национальном
проекте «Здоровье», в Президентской
программе «Дети России» и др.
Спортивная культура представляет
собой наиболее высокий уровень
развития спорта, обусловливающего
соответствие
духовно-нравственным,
интеллектуальным
и
физическим
идеалам
Олимпийского
движения.
Спортивная
культура,
регулируя
деятельность и социальные отношения в
сфере спорта, определяет их характер и
направленность (см. табл. 1).
В массовом общественном сознании
спорт занял прочное место рядом с
такими явлениями, как культура и
образование. Принадлежность спорта к
культуре подтверждается множеством
аргументов. Вот некоторые из них:
— спорт — это признанная часть
истории едва ли не всех стран и народов,
это легенды, мифы, традиции, другие
духовные ценности цивилизации;
— все виды спорта — это результат
творчества народов, их вклад в мировую
культуру;
— спорт — это исторический
лексикон, в составе которого множество
слов, понятных на большинстве языков
без словарей: стадион, ипподром,
атлетика, палестра, гимнасий. Среди
них и само слово «спорт». Язык спорта
универсален и не требует перевода, что
делает его универсальной культурой
человечества.
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Таблица 1
Ценности общественного бытия и ценности спорта:
модель идеальных проявлений
Показатели социогуманитарных
ценностей общества

Показатели ценностей спорта

Показатели личностных
ценностей в сфере спорта

Социальные ценности
Труд

Профессиональная сфера
деятельности
Обеспечивает социально
значимые виды деятельности

Участие в соревновательной,
тренировочной, оздоровительной
деятельности, в индустрии
спорта, в сфере досуга и
массмедиа

Создает собственные автономные
рынки товаров и услуг
Здоровье

Повышение физической
подготовленности, достижение
уровня физического совершенства
и профессионального мастерства

Здравоохранительная ценность
(работоспособность, жизненные
силы, хорошее самочувствие)
Средство для снятия
умственного напряжения
и стимуляции
интеллектуальной
деятельности

Семья

Спорт как средство формирования
образа и стиля жизни

Удовольствие от занятий спортом
или «боления» за свою команду

Здоровый и активный образ
жизни

Использование способности
спорта укреплять межличностные
коммуникации

Воспитательная ценность спорта
Социальное окружение, друзья

Способности спорта в социальной
интеграции и социализации
личности
Социальное взаимодействие
на основе демократического
принципа справедливости и
равенства шансов

Профессиональные достижения

Спорт как модель (отражение)
реальных жизненных ценностей
Средство борьбы против
антисоциальных явлений

Внутренние ценности –
командный дух, честность,
дисциплинированность,

Игровое значение спорта
(мышечная радость, отход от
утилитарной целесообразности)

уважение противника и правил
соревнования

Удовлетворение от преодоления
условий, конкурентов,
собственных эмоций

Высокие результаты и рейтинги
побед
Материальное благосостояние
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Возможность зарабатывать
деньги, приобретать
материальные блага

Универсальные ценности и
благосостояние личности

Показатели социогуманитарных
ценностей общества

Показатели ценностей спорта

Показатели личностных
ценностей в сфере спорта

Гуманистические ценности
Мир

Спорт — «посол мира» и
инструмент воспитания
миролюбия

Возможность и приемлемость
решения конфликтов без
применения силы

Дружба, взаимопонимание

Спорт как культурный образец
позитивного воздействия на
сознание людей и отношения
между ними

Разнообразие образцов и моделей
индивидуального поведения

Средство формирования норм
коллективного поведения
Толерантность

Спорт как школа демократии

Способ формирования культуры
общения, отказ от насилия,
применение демократических
норм поведения

Ненасилие

Гуманная форма соперничества,
культурная форма диалога в
символическом смысле

Гуманная игровая модель
соревновательных ситуаций
реальной жизни по отношению к
самой жизни

Равенство возможностей

Актуальная модель для
установления отношений
сотрудничества в политической
области, в коммерческих сделках
между конкурентами, для
достижения взаимопонимания
между развитыми и
развивающимися странами

Раскрытие творческого
потенциала участников
спортивного процесса

Нравственные убеждения и
поведение, нравственная культура
в целом

Утверждение основ спортивногуманистической культуры

Нравственные нормы
«спортивной чести» и принципы
fair play

Спортивное поведение на
основе официальных правил и
нравственного потенциала спорта

На
реализацию
универсальных
ценностей в системе социальных
отношений направлен функциональный
потенциал спорта — интегративная,
политическая,
миротворческая,
нравственная,
символическая,
мифическая, медийная и рекреационная
функции спорта.
Наиболее
значимый
вклад
в
популяризацию и распространение
универсальных ценностей спорта вносят
командные виды и представляющие
их клубы-бренды. Как отмечал Гигель
Рускин, фактически здесь имеет место

Формирование у индивида
социально ценных качеств

социальный эксперимент формирования
поведения, которое контролируется
правилами,
системой
наказаний
и поощрений, стилем лидерства и
стремлением к достижению общей
цели [Столяров 2015: 65]. Спортсменыбренды выполняют символическую
функцию, связанную с формированием
культурного
символа,
который
раскрывает, на какое достижение
благодаря
полной
самоотдаче
оказывается способным современный
человек. В символическом плане они
выступают в качестве проводников
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современной культуры и как модель
ее
самовыражения.
Рекреативная
функция спорта проявляется в процессе
достижения удовольствия и радости от
занятий спортом или «боления» за свою
команду.
Массмедиа содействуют реализации
медийной функции спорта. СМИ
обладают
огромным
потенциалом
в
выработке
представлений
об
особенностях
развития
того
или
иного вида спорта; в формировании
и выражении общественного мнения
по поводу спортивных событий; в
создании
положительного
имиджа
спортивных личностей и организаций;
в формировании модели поведения
участников спортивных процессов.
Обладая
широким
диапазоном
информационного и психологического
воздействия
на
аудиторию
(от
ознакомления
до
убеждения),
современные массмедиа формируют
новую
оценочную
парадигму
по
отношению к спорту: от традиционного
его
понимания
как
социальнокультурного и духовно-эстетического
явления до представления о нем как о
бизнесе и сфере политического влияния.
Общий подход массмедиа к освещению
соревнований,
соответствующие
комментарии и разъяснения расширяют
ценностные ориентации участников
спортивной деятельности.
При слиянии спорта и массовых
коммуникаций
создается,
по
наблюдению Е. А. Войтик, «дискурсная
медиасистема, которая несет в себе
некий код, позволяющий не только
воспринимать определенные структуры
знаний, но и осмыслять происходящее
в этой сфере на уровне символов и
знаков, воплощающих ценностные
ориентации, идеологические установки,
модели развития спортивных событий и
интерпретации происходящих ситуаций»
[2013: 6]. Медиаресурсы формируют
отношение к определенному виду
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спорта, известность клуба, лояльность
и расположение к нему целевых
аудиторий, которые могут влиять на
ситуацию, перспективность и потенциал
развития вида спорта [Лебедева и др.
2014: 81]. Нарастающее участие медиа
в освещении соревнований приводит
к акцентированию внимания на более
зрелищных видах, на состязаниях
брендового уровня, на социальных
проблемах околоспортивной среды, на
мифологеме спортсмена-героя.
Как совокупность медийных событий
представлен прежде всего спорт высших
достижений, о чем свидетельствует
исторический
опыт
спортивной
журналистики. Игры I Олимпиады,
проходившие весной 1896 года в Афинах,
являлись новостью номер один в
информационной
картине
мира.
Основным источником информации
для
корреспондентов
были
официальные
протоколы
итогов
состязаний; подробности репортажей
основывались на личных впечатлениях.
Парадигма отношения к спортивному
мероприятию как информационному
поводу сохранилась и далее в процессе
развития массмедиа. Естественным
направлением этого развития стало
расширение
жанровой
палитры,
особенно разнообразной в условиях
сетевого
и
мультимедийного
насыщения спортивной информации
[Шарафутдинова 2009: 142; Яковлева
2014: 43]. Восприятие спорта как
социокультурного феномена постепенно
усилилось
за
счет
освещения
благотворительных
и
спонсорских
акций, бренд-контента глобальных
клубов и федераций, направленных на
развитие наиболее популярных видов
спорта.
Трансформация подходов СМИ к
освещению универсальных ценностей
спорта. В начале ХXI века спорт высших
достижений
предоставил
большие
возможности для культурных инноваций,

получил новую роль в международных
политических процессах. В этой связи
актуализировались
исследования
успешных клубных практик с учетом
новых трендов.
Поскольку
спорт
в
культуре
постмодерна
транснационален,
коммерциализирован, непосредственно
связан с медиаресурсами, «главным
в спорте становится не воспитание, а
зрелищность, не участие, а конкретный
результат, не гармоническое развитие,
а
утилитарный
профессионализм»
[Костиков 2017: 58]. Спортивный
дискурс представляется неким социокультурным конструктом, в котором
отражаются
эти
сложные
типы
взаимодействия, нормы и правила,
организующие его. Подчеркнем, что
необходимость острого спортивного
соперничества на пределе человеческих
возможностей с демонстрацией высокого
спортивного мастерства в целом вызвана
особым трендом современной культуры,
в которой в качестве предпочтительных
ценностей
выступают
прагматизм,
успешность, сила и способность решать
сверхсложные задачи.
Интерактивные
коммуникации,
применяя технологии сетевых медиа
и жанры мультимедиа, изменяют
концепцию спортивных трансляций,
которые
можно
определить
как
комбинацию
спортивной
журналистики, документального кино,
реалити-шоу и рекламного контента.
Наиболее важный тренд в медиасфере
спорта — актуализация роли сетевых
медиа, куда перемещается центр
тяжести коммуникации, в том числе в
формате «гражданской» журналистики,
позволяющей
мобилизовывать
аудитории и осуществлять их участие в
социальных процессах. Драйверами этих
процессов могут быть инновационные
платформы, интерактивные модели
коммуникации
с
потребителем,
тексты в жанрах мультимедиа, что

выявлено в процессе систематизации
моделей медиатекстов футбольных
клубов Manchester United и «Спартак» в
социальных сетях.
Жанровая концепция официального
оригинального сайта ФК Manchester
United
(http://www.manutd.com)
построена на основе классической
концепции
информационного
портала: большую часть пространства
занимают информационные колонки.
Сайт
располагает
медиатексты
в
произвольном
порядке,
не
стратифицируя их по формату и
жанровому признаку, поэтому в колонках
оказываются как лонгриды, так и
короткие информационные сообщения.
Официальный мультиязычный сайт
клуба Manchester United ориентирован
на фанатов английской команды и,
в отличие от русскоязычного сайта,
имеет
существенные
жанровые
преимущества. К ним относятся:
качественно написанные статьи, в
том числе в жанре мультимедийной
истории;
инфографика
о
новых
матчах и продвижении клубного
бренда в соревнованиях разного
уровня;
отдельная
фан-зона,
объединяющая форум и клуб фанатов в
одном формате; блогосфера; открытая
статистика матчей; предложения по
брендированию товаров для партнеров
и
бренд-сообществ.
Актуальны
дискуссии о социокультурных проектах
футбола, новости о благотворительных
программах.
Официальный
сайт
демонстрирует модель уникального
контента и противостояния копирайту.
Жанровая концепция официального
сайта ФК «Спартак» (http://spartak.
com), несмотря на одинаковую с
английским клубом стилистику и
цвета, имеет весомые качественные
отличия.
В
центре
страницы,
оформленной в стиле минимализма,
расположен блок событий. Однако
если на сайте Manchester United
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осуществляется
дифференциация
мультимедийного и новостного блоков,
то на сайте ФК «Спартак» применяется
прямо
противоположный
подход:
здесь не используется разделение
фоторепортажа и репортажа текстового.
Каждый день публикуются новостная
заметка и чаще всего интервью, в
послематчевые дни — репортаж.
Гиперссылки с короткой аннотацией
оформлены
в
виде
небольших
новостных заметок. Лонгридов нет,
но есть ссылки на другие ресурсы,
упоминающие о клубе. Присутствует
блок блогеров.
ФК «Спартак» — один из немногих
российских клубов, который проводит
в
социальных
сетях
розыгрыши
абонементов и билетов, при этом не
заставляя пользователей переходить
на официальный сайт; он размещает
также эксклюзивные текстовые и
видеоинтервью
игроков.
Важное
преимущество ресурса — значительное
количество сайтов-зеркал и подсайтов,
таких,
как
funspartakclub.ru.
Официальный сайт предлагает модель
информационной емкости с учетом
контента бренд-сообщества.
Жанровые модели сайтов двух
клубов включают в себя стандартный
информационный
контент,
webконтент е-коммерции, интерактивный
web-контент,
оформленный
в
тематических рубриках и подрубриках,
отражающих содержание новостных
блоков,
рекламу
спонсоров
и
имиджевые мероприятия.
Большинство
публикаций,
представленных в жанрах дискуссии,
интервью, экспертных оценок, можно
считать востребованными с точки зрения
объема и периодичности обращения
к клубной тематике. Обсуждаемые
вопросы вовлекают стейкхолдеров в
интерактивный процесс потребления
бренда,
провоцируют
желание
выразить свое отношение к нему, дают
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возможность почувствовать себя частью
бренд-культуры.
В группах социальной сети «ВКонтакте»,
посвященных двум клубам, представлены
новости из жизни команд, взятые и
переведенные либо с официального сайта,
либо из других медиа; цитаты из блогов
игроков, интервью игроков и тренера;
исторический контент, связанный с
завоеванием трофеев; светская хроника.
Главные факторы современного спорта —
зрелищность,
конкретный
результат
и утилитарный профессионализм —
отражаются в рубриках и разделах
официальных аккаунтов. Этот же подход
направляет вектор внимания к блогам и
аккаунтам игроков, тренеров, болельщиков,
а также к «гражданской» журналистике.
Включаясь в сбор, анализ и распространение
информации,
многомиллионная
аудитория спорта становится активной
участницей социокультурного процесса,
а «гражданская» журналистика в спорте
становится центром новой медийной
модели, распространяющейся по всему
миру.
Системный подход позволяет говорить
о внедрении в медиакоммуникационное
поле спорта новых вербальных и
невербальных элементов коммуникации,
способных влиять на жанровые ресурсы
клубных брендов [Перфильева 2011: 103].
В
стратегию
усиления
развлекательности
спортивного
мероприятия и демонстрации той
ценности,
которую
исповедует
потребитель в данном контексте
потребления,
входят
тактики
придания
занимательности
и
передачи зрелищности. Стратегию
формирования мнения, с учетом
оценочности
спортивного
зрелища,
составляют
тактики
комментирования, конструирования
имиджа клуба и игроков, укрепления
социальной общности участников
спортивного
процесса.
Кроме
того,
клубы
используют
такие

возможности, как выпуск рекламноинформационной
и
сувенирной
продукции, выдержанной в сходных
символических решениях. В таких
коммуникационных
продуктах
происходит расширение жанрового
потенциала медиаспорта в целом.

Феномен
мультимедийности
открыл новые возможности для
многих
жанров
в
медиасфере
спорта. Медиаресурсы используют
эти возможности в соответствии с
основными целями и направлениями
деятельности (табл. 2).
Таблица 2

Основные жанровые модели, применяемые в медиасфере спорта

Жанры массмедиа,
рекламы, PR в онлайн
среде
Традиционные жанры
журналистики
Мультимедийные и
синтетические жанры
Жанры рекламы

Тип ресурса и цели
применения
Общие ресурсы, посвященные
разным видам спорта
(электронные версии
периодических изданий,
разделы порталов и
новостных ресурсов,
посвященных спорту)
Социальная цель:
информирование о спорте
как зрелище и социальном
институте
Коммерческая цель: проекты
спонсорства и партнерства

Жанры в сфере
спортивного
брендинга в онлайн
среде
Традиционные жанры
журналистики
Репортаж
Интервью
Заметка
Отчет (статистическая
подборка)
Статья

Тип ресурса и цели
применения
Официальный
сайт спортивной
организации
Бренд-сообщества
Социальная цель:
информирование о
спорте как зрелище и
социальном институте
Коммерческая цель:
проекты спонсорства и
партнерства

Комментарий
Беседа
Колонка спортивного
обозревателя

Текстовые жанры
Жанры рекламы

Однопрофильные ресурсы,
посвященные конкретному
виду спорта
Цели применения:
популяризация конкретного
вида спорта, реклама вида
спорта, увеличение числа
стейкхолдеров

Мультимедийные
и синтетические
жанры

Официальный
сайт спортивной
организации
Фан-клубы
Социальная цель:
информирование о
зрелищных, сервисных
и других услугах и
проектах спорта
Коммерческая цель:
проекты спонсорства
и кобрендинга
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Жанры массмедиа,
рекламы, PR в онлайн
среде
Текстовые,
мультимедийные и
синтетические жанры

Тип ресурса и цели
применения
Общие и клубные ресурсы —
сообщества и пользователи
социальных сетей, участники
блогов и фан-клубов.
Социальная цель:
объединение поклонников
определенного вида спорта,
клуба, игрока, популяризация
вида спорта
Коммерческая цель:
реклама вида спорта,
организации, продукта;
увеличение числа
потребителей бренда

Жанры PR

Официальные сайты
спортивных компаний
Социальные медиа
Социальная цель:
PR спортивных мероприятий, создание атмосферы
понимания и доверия между
компанией и различными
аудиториями
Социально-коммерческая
цель:
проекты благотворительности
и партнерства

Жанры в сфере
спортивного
брендинга в онлайн
среде
Жанры рекламы
Медийная реклама
(баннерная реклама,
включая Rich media)
Текстовая реклама
Контекстная реклама
Реклама спонсоров

Официальный сайт
спортивной компании
Социальная цель:
реклама спорта
как актуального
общественного тренда
и стиля жизни;
реклама спортивной
компании как
коммерческого и
социального партнера
Коммерческая цель:
поддержка
коммерческих проектов,
продвижение клубного
бренда

Жанры PR
Интернет-релиз
Социальный
медиарелиз
Комбинированные
PR-тексты (пресс-кит,
ньюслеттер, проспект,
брошюра, буклет)
Имиджевые статьи,
интервью, ролики,
видеорепортажи
Послематчевые видео
пресс-конференции
Видеоотчеты
о благотворительных
акциях и программах
лояльности
Пресс-релизы,
приглашения,
заявления для СМИ
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Тип ресурса и цели
применения

Официальный сайт
спортивной компании
Аккаунты в социальных
сетях
Социальная цель:
продвижение миссии
бренда; развитие
имиджа бренда;
поддержка репутации
бренда;
формирование ситуации
успеха спортивной
компании в обществе.
Коммерческая цель:
информирование
о компании
как социально
ответственной
и финансовой
привлекательной
организации

Жанры массмедиа,
рекламы, PR в онлайн
среде
Жанры рекламы
Текстовые жанры

Жанры в сфере
спортивного
брендинга в онлайн
среде

Тип ресурса и цели
применения

Жанры e-маркетинга

Специализированные
ресурсы, посвященные
отдельным аспектам сферы
спорта (сайты о спортивной
психологии;
букмекерские сети;
результаты и статистика
спорта)

Таргетинг
спортивного события
Стандартный
информационный
контент
Web-контент
Е-коммерции
интерактивный
web-контент

Текстовые и
мультимедийные жанры
Жанры рекламы
Жанры PR

Платформы, специально
созданные под брендовые
события глобального спорта
(спецпроекты к Олимпийским
играм, чемпионатам мира)

Традиционные жанры
журналистики

Социальная цель:
продвижение спорта
высших достижений,
укрепление имиджа/
репутации национальных
сборных, имиджа страны как
спортивной державы

Жанры рекламы

Коммерческая
цель: продвижение
социокультурных и бизнеспроектов спорта

Потенциал
жанров
мультимедиа
востребован прежде всего в связи с
особенностями онлайн-коммуникации.
С одной стороны, выбор жанра позволяет
автору
найти
адекватную
форму
для отражения явлений спортивной
действительности. С другой стороны,
учитываются тенденции формирования
у аудитории новых привычек. В
частности, речь идет о визуальном и
слуховом
восприятии
информации
в условиях интернет-среды. Помимо
того, спорт сам по себе предполагает
постоянное движение и развитие и

Мультимедийные и
синтетические жанры

Жанры PR

Тип ресурса и цели
применения
Официальный сайт
спортивной компании
Аккаунты в социальных
сетях Социальная цель:
информирование о
бренде, продвижение
бренда, проекты
благотворительности
Коммерческая цель:
проекты спонсорства

Платформы, специально
созданные под
брендовые события
спорта высших
достижений
Социальная цель:
развитие национального
имиджмейкинга и
спортивного брендинга
Коммерческая цель:
информирование
о социокультурных
проектах и событиях
спорта национального
уровня, продвижение
брендов спорта высших
достижений

сайты спортивных компаний должны
соответствовать
данным
трендам
[Ильченко 2009].
Отдельную группу составляют жанры
рекламы и паблик рилейшнз: имиджевые
статьи и интервью, послематчевые видео
пресс-конференции, реклама спонсоров,
видеоотчеты
о
благотворительных
акциях и др.
Исследование методов и инструментов
конструирования
социокультурного
пространства
спорта
позволило
выявить
наиболее
эффективные
из них: сознательное, настойчивое
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позиционирование отдельных видов
спорта, репутации и имиджа клубов;
применение современных технологий и
инструментов для расширения аудитории
стейкхолдеров
и
персонализации
процесса взаимодействия с брендом;
использование клубной идентификации
с учетом спортивной мифологии.
Благодаря использованию архетипов
и мифологических структур сознания
совокупность символов спорта отражает
социокультурные
и
национальные
ценности спортивного движения.
Реальность спорта в системе
медиамифов.
Признаки
современной культуры — динамизм,
эклектичность,
многозначность,
полицентричность
—
имеют
прямое отношение к направлениям
деятельности
медиаресурсов
спорта. Например, учитывается, что
мифологизированность — характерная
черта современной массовой культуры
и пребывание в сфере мифов является
особенностью жизни современного
человека. «Человек спортивный» во
многом
воспринимает
реальность
спорта
посредством
системы
медиамифов, символики и ассоциаций,
коммуникативных
и
имиджевых
стратегий массмедиа.
Эмоционально-ценностная
связь
потребителей брендов спорта на
уровне
символов
находит
свое
выражение в ощущении причастности
к команде, сильной духом и волей
к победе, и проявляется как фактор
самоидентификации.
Кроме
того,
спортсмены-звезды в символическом
плане
выступают
в
качестве
проводников современной культуры и
модели ее самовыражения. Сильным
имиджевым драйвером является имя
спортсмена и команды. Легендарные
личности, история — все это элементы
поддержки
нарратива
вокруг
брендов
спортивных
организаций.
Бренд команды приобретает также
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особую значимость для укрепления
международного имиджа спортивной
организации, усиления в этой связи его
ценности (brand valuation) и стоимости
(brand evaluation).
Миф — виртуальный фундамент
брендов в спорте. Известные мифы и
легенды клубов сложились в процессе
реальной социокультурной и спортивной
практики, на основе достижений
игроков-звезд и матчей, определяющих
победный
исход
в
состязаниях
национальных
Кубков,
Премьерлиги, Лиге чемпионов. Для клубных
и массовых видов спорта достижения
спортсменов и успех команды во многом
зависят от профессионализма и имиджа
их игроков и руководителя. Истории
тренеров и игроков-звезд интегрируют
тему спорта в систему массовой
коммуникации и таким образом
участвуют в формировании элементов
бренд-культуры
национального
и глобального спорта. При этом
конкурентные преимущества в большом
спорте все больше перемещаются
в
нематериальную
сферу.
Так,
футболист Криштиану Роналду первым
среди спортсменов набрал 200 млн
подписчиков в социальных сетях, в
Instagram у него 82,2 млн подписчиков,
у другого знаменитого футболиста
Дэвида Бекхэма в той же сети 30,8 млн
подписчиков. Знаменитые спортсмены
выступают как законодатели трендов,
устанавливающие модные тенденции
для огромных масс людей, которые прямо
или косвенно воспринимают исходящую
от знаменитостей информацию и в
последующем встраивают ее в свою
жизнь.
Умение устанавливать эффективные
коммуникации с фанатами и спонсорами
приводит к весомым результатам в
коммуникационной стратегии клубов.
Национальный
спортивный
бренд,
обладающий
высоким
имиджем,
может стать связующим элементом

общества, о чем свидетельствуют
бренды
национальных
топ-клубов.
Легендарными стали со временем и фанклубы Manchester United и «Спартак»,
численность которых сегодня —
миллионы болельщиков.
Заключение.
Благодаря
своей
технической природе средства массовой
коммуникации не только обеспечивают
возможность
массового
охвата
аудитории, но и привносят в сферу спорта
целый ряд новых эстетических качеств,
которые влияют на формирование его
ценностей. Этот процесс обогащения
культуры за счет новых эстетических
качеств СМИ, внедренных в практику
спорта благодаря технизации массмедиа,
можно оценивать как способ духовного
обогащения личности эстетическими
средствами, что в свою очередь влияет
на ускорение процессов инклюзии
ценностей.
Коммуникация со стейкхолдерами,
широкое
общественное
мнение
формируются в процессе знакомства
со спортивным контентом, который
обеспечивается
актуальностью
оперативного, а также событийного
повода. Событие-бренд не только создает
интересный информационный повод, но
и выводит коммуникацию на социально
значимый уровень (особенно в случае
благотворительного или инновационного
технологического типов), а также
дает возможность в ряде случаев
зафиксировать сюжеты, значимые для
истории спорта и не утрачивающие
актуальности с течением времени.
Во
многом
благодаря
новым
массмедийным подходам набирают
обороты олимпийское и паралимпийское
движения. Появилась возможность
продвигать
так
называемые
неприбыльные виды спорта, выпускать
издания, рассчитанные на спортсменов
с
ограниченными
физическими
возможностями и ветеранов спорта.
Рекламную
поддержку
получили

женские виды спорта. Благодаря
средствам массовой коммуникации
относительно молодые спортивные
соревнования, такие как, например,
керлинг, приобретают популярность во
время олимпиад.
К векторам развития медиасферы
спорта можно отнести следующие
тенденции. Ведущие спортивные порталы
будут увеличивать количество контента
и его качество, что повлияет на рост
уникального контента. Ключ к успеху —
разнообразие рубрик, ориентированных
на удобный интерфейс, насыщенность
оригинальными типами информации,
мультимедийными
жанрами.
Одна
из
основных
тенденций
видится
в
увеличении
интерактивного
видеоконтента,
который
вызывает
живой интерес аудитории, собирает
большее
количество
просмотров.
Главный тренд в развитии сетевых
ресурсов спорта можно обозначить
как стремление клубов поддерживать
целенаправленную и эффективную
коммуникацию между стейкхолдерами
и аудиторией. Актуальной тенденцией
можно считать развитие персональной
«гражданской»
журналистики,
реализуемой
на
отдельных
вебплатформах
(блоги,
подкастинг,
социальные сети).
Медиаресурсы
спорта,
имея
широкий диапазон информационного
и психологического воздействия на
аудиторию, способны интегрировать
универсальные практики спорта в
качестве символического инструмента
культуры,
с
помощью
которых
социокультурная
основа
спорта
воссоздает и сохраняет свою духовную
сущность.
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В статье рассматриваются психологические механизмы информационных
операций и распространения дезинформации в Интернете. Автор выделяет механизмы нормативного влияния,
воспринимаемого
межличностного
сходства, эмоционального заражения,
эффекты каскадов доступности информации, групповой поляризации, эхо-камер. Приводятся данные эмпирического
исследования предикторов психологического отношения к дезинформации и
представлений о ней. В заключение делается вывод о необходимости учета при
организации информационного противодействия психологических особенностей.
Ключевые слова: информационная операция, искусственный интеллект, эхо-камеры, психологическое отношение, астротурфинг, цифровая пропаганда.

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ОПЕРАЦИИ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1
В последнее время в мире отмечается
рост числа информационных угроз.
Это связано с развитием новых
технологий (искусственный интеллект,
big data, машинное обучение, майнинг,
блокчейн), а также с актуализацией
глобальных рисков человечества, с
которыми
информационно-психологическое воздействие (ИПВ) тесно
связано. Стоит отметить, что ИПВ
нередко осуществляется в отношении
населения и политического руководства
страны-мишени в ходе стратегических
информационно-психологических
операций [Николайчук 2018], а также
гибридной войны [Бартош 2017] и в
отношении руководителей полицейских
структур, работающих в экстремальной
обстановке (массовые беспорядки,
террористические акты, межэтнические
и
межрелигиозные
конфликты,
наводнения,
землетрясения)
[Черненилов
2011].
Субъектами
информационного
противоборства
при этом могут выступать как
легитимные, так и нелегитимные
акторы [Виловатых 2020]. Состав
нелегитимных участников в цифровой
среде в последнее время расширяется
как за счет террористических и
экстремистских
организаций,
Исследование выполнено по гранту РНФ №1818-00439 «Психология человека в условиях
глобальных рисков».
1

© Михеев Е. А., 2020

74

хакерских и хактивистских групп,
так и за счет сообществ журналистоврасследователей
и
гражданских
активистов,
СМИ
и
блогеров,
неправительственных и коммерческих
организаций, а также отдельных лиц
[Смирнов 2018].
Информационная
операция
в
Интернете. В отличие от классических
операций
информационные
операции (ИО) в Интернете имеют
ряд особенностей. Они начинаются с
целенаправленного сбора информации,
в
том
числе
с
применением
фишинговых сайтов, взлома и перехвата
аккаунтов, кражи личных данных. На
втором этапе генерируется контент:
распространяются истории для прессы,
мемы, создаются фейковые аккаунты
и боты. На третьем этапе происходит
амплификация лжи, то есть, собственно,
астротурфинг:
через
созданные
фейковые аккаунты, «бригады троллей»
и боты распространяются мемы,
создаются
вымышленные
группы,
осуществляется спам комментариев.
С помощью «фейковых новостей»
достигается перехват информационной
повестки у противника и подчинение
сознания противника своей воле
[Манойло 2020 ]
Информационная
операция
проводится как автоматизированными
«социальными ботами», так и через
ручное управление реальными людьми,
имеющими хорошую координацию,
владеющими иностранными языками
и базовыми знаниями о политической
ситуации страны-мишени. ИО может
иметь долгосрочную перспективу и быть
растянута во времени. Это отличает
инициаторов ИО от обычных спамеров
или накрутчиков «лайков», которые
пытаются извлечь выгоду за короткий
промежуток времени [Weedon, Nuland,
Stamos 2017].
ИО
часто
являются
частью
информационной войны, ведущейся

между геополитическими противниками
с
использованием
технологий
искусственного интеллекта и трех
тактических
приемов:
дипломатия
и
репутационные
манипуляции,
автоматизированный лазерный фишинг,
компьютерная пропаганда [Memes that
kill… 2018].
В
проведении
информационной
операции используется ряд социальнопсихологических
феноменов
и
механизмов,
в
частности
«эхокамеры», однородные по составу
интернет-сообщества,
участники
которых
характеризуются
высокой
эмоциональной
стабильностью
и
открытостью к новому в сочетании
с
низкой
экстраверсией,
низкой
доброжелательностью
и
низкой
сознательностью.
Продвижению
фейков
способствуют
механизмы
нормативного
влияния,
воспринимаемого
межличностного
сходства, эмоционального заражения,
эффекты
каскадов
доступности
информации, групповой поляризации
и подтверждения уже сложившегося
мнения [Bessi, Petroni, Del Vicario et al.
2015; Нестик, Журавлев 2018].
Огромное значение в формировании
подверженности
личности
дезинформации в социальных сетях
имеет
Я-концепция.
Например,
установлено, что социальная сеть
Facebook — это пространство, где
удовлетворяются
потребности
личности в подтверждении собственной
ценности и целостности. Ученые
выяснили, что интернет-пользователи
склонны
проводить
в
Facebook
больше времени после удара по их
Я-концепции, так как неосознанно
стремятся повысить свою самооценку
[Toma, Hancock 2013]. При этом чем
больше времени пользователи проводят
в социальных сетях, тем более они
склонны к депрессивным состояниям
из-за сравнения себя с другими, более
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успешными пользователями [Steers,
Wickham, Acitelli 2014].
Все
это
свидетельствует
о
недостаточности технических решений
при организации противодействия
информационным
операциям.
Проведенные недавно Институтом
психологии РАН и Исследовательской
группой «ЦИРКОН» исследования
(при численности респондентов 1600
человек) показали наличие двух типов
уязвимости личности в отношении
информационных операций. Первый
из них связан с тем, что внимание к
рискам дезинформации снижается при
сильной групповой идентификации.
Второй
связан
с
возможностью
маскировать
информационное
воздействие или снижать сомнения
в
правдивости
информации
за
счет
использования
негативной
идентичности, ссылок на то, что
это якобы «правда, противостоящая
патриотической пропаганде». Первый
тип уязвимости более характерен
для
людей
пожилого
возраста,
идентифицирующих себя со своей
страной и своим городом. Второй
тип может быть более характерен
для российской молодежи [Нестик
2019]. В результате информационнопсихологического
воздействия
у
молодых людей могут формироваться
или
усиливаться
искаженные
представления
о
деятельности
государственных
организаций,
например, обеспечивающих внутреннюю
безопасность
государства,
сотрудников
правоохранительных
служб. Ряд исследователей указывают
на наличие негативных представлений
о сотрудниках органов внутренних дел
у молодых людей в возрасте от 18 до 25
лет и объясняют это, в числе прочего,
влиянием особого «информационного
контента, в котором деятельность
полицейского представлена особым
образом» [Базаров, Черкасов 2019].
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Массовая
цифровая
дезинформация. Информационные операции проводятся одновременно или
включают в себя отдельные элементы
или весь комплекс компонентов
такой
формы
информационнопсихологического воздействия, как
массовая цифровая дезинформация.
Термин появился недавно и широкую
огласку получил в 2013 году на
Международном
экономическом
форуме, когда вошел в список наиболее
значимых угроз человечеству [Howell
(Ed.) 2013]. Массовая цифровая
дезинформация
как
социальное
явление обладает рядом универсальных
свойств и признаков и включает в себя:
фейковые новости, фейковые страницы
(аккаунты) и сообщества (группы),
астротурфинг, мемы, информационные
вбросы, спам и др.
Проблематика этого относительно
нового
социального
явления
в
виртуальной
среде
нашла
свое
отражение
в
серии
поисковых
исследованиях ИП РАН, проведенных
в 2018-2020 гг. В данном материале
приводятся некоторые результаты этих
исследований. В ходе одного из них
с помощью ассоциативного метода
с
последующим
прототипическим
анализом П. Вержеса [Vergès 1992] были
изучены содержательные особенности
представлений
о
дезинформации
у молодежи (группа респондентов
численностью
176
человек).
Исследование
позволило
понять,
какая информация стоит за словом
«дезинформация» в индивидуальном
сознании.
На стимульное слово «дезинформация»
было получено более 531 ассоциации,
что в среднем составило 2,7 понятия.
Из них был собран понятийный
словарь, который включал в себя 31
понятие (ассоциаты). В соответствии
с указанными критериями П. Вержеса
мы проанализировали в первую очередь

часто
встречающиеся
ассоциации,
то есть те, которые упоминали хотя
бы 7% (4 человека) респондентов.
Эта часть составила 55% (17 единиц)
от
общего
числа
предложенных
понятий. В этом случае средний
ранг ассоциации составил — 1,75,
частота — 18,9 (см. таблицу). В таблице
римскими цифрами обозначены зоны
ядерно-периферической
системы
представлений: I — ядро, II и IV —
потенциальная зона изменений, III —
собственно периферическая система.
Таблица 1
Социальные представления
о дезинформации
Частота
ассоциации
Более или
равна 18,9

Менее
18,9

Средний ранг ассоциации
Более или равен
Менее 1,76
1,76
II
I
Ложь (87; 1,62)
Обман (86; 1,74)
Вранье (21; 1,7)

Неправда
(24;
1,87)
Заблуждение (34;
2,21)
Провокация
(6;
2,3)

IV
Ложная информация (9; 1,2)
Неправильно (4;
1,5)
Неверная (4; 1,5)
Заведомо ложная
информация (4;
1)

III
Ошибка (10; 1,9)
Клевета (8; 2,7)
Искажение (7; 2)
Манипуляция (9;
2,3)
Фейк (5; 1,8)
Скрытие (4; 2,25)

В результате было установлено, что
в обыденном сознании представление
о дезинформации находится в стадии
формирования. Имеется достаточно
разнообразный словарь, невысокая
согласованность мнений в отношении
различных элементов, целый ряд
«прямых» ассоциаций, преимущественно
в зоне ядра. Зона ядра представления
о
дезинформации
образована
следующими элементами: ложь, обман,

вранье. Первая периферическая система
(потенциальная
зона
изменений)
образована такими элементами, как
неправда, заблуждение, провокация, а
также ложная информация, заведомо
ложная информация, неправильно,
неверная.
Вторая
периферическая
система
(или
собственно
периферическая система) включает
в себя следующие элементы: ошибка,
клевета,
искажение,
манипуляция,
фейк, скрытие.
Анализ
всего
массива
данных показал, что в дискурсе
присутствуют элементы, связанные с
характеристиками преднамеренности
и непреднамеренности воздействия
(обмана), субъектов и сфер, для
которых характерно данное явление
(СМИ, политика, спецслужбы и т. д.),
причинами (отсутствие дисциплины,
желание запутать, деньги и т. д.) и
негативными последствиями (хаос,
болезни, нарушение прав, война,
геноцид и т. д.), эмоциональными
реакциями (раздражение, жалость,
страх, возмущение).
В
ходе
другого
поискового
исследования
удалось
установить
четыре типа отношения личности
к дезинформации [Михеев 2019].
Они получили рабочие названия:
«обеспокоенные проблемой защиты
от дезинформации государством и
НКО»,
«сторонники
политической
дезинформации»,
«обеспокоенные
проблемой
информационной
безопасности»,
«противники
дезинформации».
Выявленные
социально-психологические
типы
характеризуются
неоднозначностью
представлений об информационных
угрозах, их формах, источниках,
степенями
готовности
противодействовать или участвовать в
противодействии дезинформации.
В 2019 году в ходе эмпирического
исследования (группа респондентов из
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125 человек) в ИП РАН были установлены
факторы и предикторы отношения
личности к дезинформации. Результаты
проведенного исследования показали
наличие пяти факторов: 1) признание
необходимости государственных мер,
направленных на защиту общества
от дезинформации; 2) готовность к
действиям для защиты себя и общества
от дезинформации; 3) игнорирование
проблемы
дезинформации
как
естественного
общественного
явления; 4) негативное отношение
к дезинформации и признание ее
недопустимой в любых формах; 5)
отказ от свободы общения в социальных
сетях.
Также
было
установлено,
что
характеристики
отношения
личности к дезинформации связаны с
ценностными блоками, ориентацией
на либеральные и консервативные
ценности, психологическими чертами
и
конструктами.
Так,
признание
необходимости государственных мер,
направленных на защиту общества от
дезинформации, связано с высокими
уровнями уважения к авторитетам, веры в
справедливость, социальной сложности,
а также доверия людям и низким
уровнем открытости к новому опыту. На
игнорирование проблемы дезинформации
как
естественного
общественного
явления влияют уважение к авторитетам,
гедонизм, вера в вознаграждение за
усилия, социальный цинизм, а также
низкий уровень лояльности, ориентации
на гармонию в отношениях между
людьми и ценности безопасности.
Негативное отношение к дезинформации
и признание ее недопустимой в любых
формах связаны с приверженностью
справедливости и экстраверсией, а
также с отрицательными значениями
достижений,
психопатии,
контроля
над судьбой, социального цинизма и
добросовестности. А на готовность к
отказу от свободы общения в социальных
сетях больше всего влияния оказывают
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конформность, психопатия, уважение к
авторитетам. Обратная связь установлена
с
гедонизмом,
нарциссизмом
и
универсализмом.
Заключение.
Таким
образом,
информационные операции в сети
Интернет имеют ряд особенностей,
связанных с наличием множества
психологических эффектов и феноменов,
которые способствуют продвижению
и
усвоению
пользователями
деструктивного контента. Еще одним
компонентом, тесно связанным с
ИО, является массовая цифровая
дезинформация,
новое
социальное
явление,
получающее
широкое
распространение в виртуальной среде
и реализуемое с помощью новых форм
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).
Представляется, что при организации
противодействия
информационным
операциям и массовой цифровой
дезинформации одних только мер
технического
и
административноправового характера недостаточно.
Требуется
комплексный
подход,
направленный на формирование у
граждан психологической устойчивости
к деструктивному информационнопсихологическому
воздействию,
повышение
уровня
критического
мышления. В число перспективных
мер по повышению устойчивости
сетевых сообществ к проведению
ИО, на наш взгляд, входит разработка
специальных мобильных приложений,
психологических игр и симуляторов.
Все это требует проведения дальнейших
научных исследований и активизации
совместных усилий с профильными
организациями,
осуществляющими
деятельность в данном направлении.
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The article deals with the psychological
mechanisms of information operations and
disinformation on the Internet. The author
points out the mechanisms of normative
influence, perceived interpersonal similarity,
emotional contagion, effects of cascades of
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study of predictors of psychological attitudes
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are presented. The author concludes that it is
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Рецензия на книгу: Фатеева И. А.
Газетоведение как научнообразовательная школа в России:
сто лет спустя: монография. Москва:
МПГУ, 2020. 388 с.

Монография, посвященная теории и
истории газетоведения в Советской России 1920–1930-х годов, рассматривается
в контексте мировой истории изучения
(метатеории) коммуникации и формирования целостной российской истории
теорий журналистики и медиа. Актуальность монографии заключается не только в том, что для анализа выбрано относительно мало изученное направление в
науке, но главным образом в том, что автор в своей научной области следует политике памяти в России. В рецензии отмечаются такие дискуссионные вопросы
истории теорий журналистики и медиа
в России, как выбор социополитической
или филолого-гуманитарной доминанты, академическая или практическая
ориентированность, соотношение национальных традиций и общемировых
тенденций, включая оценку советского
периода существования отечественной
школы журналистики. Делается вывод о
значимости монографии И. А. Фатеевой
для отечественного и международного
историко-теоретического дикурса.
Ключевые слова: метатеория, история
изучения журналистики, теория журналистики, история изучения медиа и коммуникации.

Монография доктора филологических
наук профессора Ирины Анатольевны
Фатеевой посвящена газетоведению
как теоретическому направлению и
конкретно-историческому
феномену
1920–1930-х годов, как отмечает автор
во введении, «стоявшему у истоков
медийной теории в России» (с. 6. Далее
ссылки на монографию даются в круглых
скобках по тексту. — А. М.). События
столетней давности влияют не только
на современную, но и на будущую
теорию журналистики и медиа в России
через переосмысление ее истории.
Хронологически первым коллективным
разработчиком теории журналистики И.
А. Фатеева называет газетоведов (с. 10).
Мировая
история
изучения
(метатеория)
коммуникации
из
поколения в поколение формирует
науковедческое знание. В США и
Германии, где, как считается, зародилась
данная область исследований, можно
назвать таких наших современников
как Джефферсон Пули, Дэвид Парк,
Питер Симонсон, Стефани АвербекЛиц и Мария Люблих [Pooley 2008;
Simonson, Park 2016; Averbeck-Lietz (Ed.)
Исследование выполнено при финансовой
поддержке гранта Президента России № МК968.2020.6.
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2017; Löblich, Averbeck-Lietz 2016], а
библиография их сочинений включает
труды предшественников практически
за весь XX век.
В России это направление также
представлено признанными учеными,
многие из которых с благодарностью
упоминаются
в
рецензируемой
книге (с. 9) и в её библиографии:
Г. В. Жирков, Л. П. Громова, Л. Г. Свитич
и др. Однако целостная российская
метатеория формируется на наших
глазах [Корконосенко (Ред.) 2014, 2018;
Вартанова (Ред.) 2019]. Дискуссия
идет о выборе социополитической
или филолого-гуманитарной доминанты в изучении и преподавании
предмета, о нормативно-ученической
(академической) или практической
ориентированности, о соотношении
национальной традиции и общемировых
тенденций, включая оценку советского
периода существования отечественной
школы [Марченко 2019].
В
этом
контексте
обращение
автора монографии к довоенным,
«политизированным
и
пуританским
сталинским» годам (с. 28) актуально
не только в том отношении, что этот
период меньше разработан в науке, чем
послевоенный (с. 6), причем как в России,
так и на Западе, хотя там и уделяют больше
внимания пионерным работам 1940-х
годов в США и 1960-х в Европе [Simonson,
Park 2016; Corner 2019; Vroons 2005].
Главным образом исследование актуально
в том отношении, что автор в своей
научной области следует политике памяти
в России. И. А. Фатеева называет своими
задачами не только репрезентацию
довоенных
центров
газетоведения
как институциональных образований
(с. 7), но и — публицистически метко —
«реабилитацию» газетоведов как ученых и
педагогов — заложников того времени, в
которое они жили и творили (с. 6).
Решению этой задачи отвечает
двухчастная
структура
книги:
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первая глава посвящена научной
концепции газетоведов, вторая —
образовательной системе, выстроенной
на этом фундаменте (с. 8). В обеих
частях монографии через науку и
образование
автор
высвечивает
личности и историческую атмосферу
столетней давности — архивный и
биографический материал составляет
значительную часть монографии и
формирует ее особый дух.
Первая
глава
«Газетоведение
как научное направление» имеет
разветвленную структуру; двенадцать
имеющих свою внутреннюю структуру
подглав посвящены: концептуальному
аппарату
(1–5),
лидерам
и
центрам науки (6–7), внутренним,
внешним
(международным)
и
междисциплинарным
связям
газетоведения (8–12). Вторая глава
«Газетоведение и преподавательские
практики» разделена на 5 подглав,
посвященных разным уровням и
формам обучения, образовательным
программам.
Внутри
разделов
автор остается верен подробностям:
останавливается
на
биографиях
газетоведов,
их
жизненных
обстоятельствах, фактах кооперации и
коммуникации исследователей.
Остановимся
подробней
на
содержании разделов первой главы.
Четыре первых раздела И. А. Фатеева
посвящает
международному,
историческому
и
внутринаучному
контекстам становления газетоведения
в России. По мысли автора, рождение
этой науки произошло на благотворной
почве
социально-политических
реформ первых лет советской власти,
но в ситуации, неподходящей в
плане научной легитимации (с. 12).
Контуры новой научной системы с
централизованным
присвоением
учёных степеней и званий сложились
только к 1934 году (с созданием в 1932
году ВАК), когда самостоятельная

эволюция газетоведения уже была
прервана. Но в то же время отсутствие
системы
открывало
возможности
исследовательской деятельности вне
формального образования, и они начали
реализовываться (с. 13).
И. А. Фатеева называет три научных
источника отечественного газетоведения:
американский Journalism как подход,
основанный на осознанном практицизме
образования, немецкая теоретическая
газетная
наука
Zeitungswissenschaft2
и
дореволюционное
академическое
книговедение (библиография)3 (с. 16).
Наличие этих связей показывает, что
историю отечественного газетоведения
невозможно рассматривать в отрыве
от мировой науки (с. 14). В России
термин «газетоведение», по изысканим
И. А. Фатеевой, появился на рубеже
второго-третьего десятилетия XX века,
а к концу 1920-х годов стал чуть ли не
История газетной науки (Zeitungswissenschaft и
ранее Zeitungskunde) в Германии рассматривается,
начиная c длительного периода правления кайзера
Вильгельма II (1888–1918 гг.), когда отдельные
преподаватели университетов начали исследовать
газету как доминирующее средство информации
(Massenmedium) в своих областях [Bohrmann
1997]. Российские аналогии затрагиваются и в
рецензируемой монографии (курсы профессора
Л. Е. Владимирова в Москве в 1905 году), и в
других работах, см., например, исследование
Е. П. Прохорова об изучении прессы А. Д. Градовским
и К. К. Арсеньевым [2013: 32]. Однако, по мнению
рецензента, ранние периоды развития науки о печати
все еще остаются значительным и интереснейшим
полем исследования внешних влияний, внутренней
преемственности и самого духа российской науки о
журналистике.
3
Американский историк журналистики Дж. Нерон
также подчеркивает потенциал конвергенции
поля истории медиа и журналистики с историей
книги, грамотности, образования, библиотек
и т. д.: «…От средневековой рукописной
культуры к изобретению книгопечатания и к
промышленному производству прослеживается
превращение книги из сокровища в инструмент,
а чтения из элитарного в массовое, до конца XIX
века, когда книга растворяется в медиа» [Nerone
2006: 257].
2

общеупотребительным, его переход из
словаря «для своих» в более широкие
языковые слои произошел в 1922–1924
годах: от «проведения и освещения
в прессе III Всероссийского съезда
работников печати» до выхода книги
автора русскоязычного термина К.
П. Новицкого «Газетоведение как предмет
преподавания» (с. 21). В итоге этот термин
стал употребляться чаще, чем появившийся
раньше термин «журнализм» (с. 23).
Автор термина К. П. Новицкий, ректор
Московского института журналистики
(1921–1924) (сс. 23, 33) был хорошо
знаком со всеми тремя обозначенными
выше источниками газетоведения. В
частности, его учитель Н. М. Лисовский
был автором Библиографии русской
периодической
печати
1703–1900
годов (Пг., 1915), а также ввел термин
«журнализм» для определения одного
из разделов книговедения (с. 17–18).
К. П. Новицкому и его московским
коллегам М. Ю. Левидову, Я. М. Шафиру,
Ю. М. Бочарову, М. С. Гусу и А. Л. Курсу
посвящены
шесть
специальных
подразделов, речь о которых пойдет ниже.
Теоретические взгляды газетоведов
иллюстрируются
И.
А.
Фатеевой
на материале научной и учебной
литературы 1920-х годов., в котором
выделяется родство газетоведения с
зарубежными теориями, пребывавшими
в забвении вплоть до постсоветского
времени. Так, например, И. А. Фатеева
цитирует Я. М. Шафира (1927): газета —
это органомеханизм, связывающий
между собой людей и включающий
предприятия
/
учреждения,
информацию и наш интеллект (Шафир
ссылается на немецкого исследователя
Мартина Моора, с. 19). Отмечая
близость таких идей с появившейся
позже
теорией
медиа
Маршалла
Маклюэна (с. 19–20), И. А. Фатеева
позиционирует
газетоведение
как
социальную, обществоведческую науку,
как и все три ее корня: Journalism,
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Zeitungswissenschaft и книговедение
(с. 24).
Классовый и марксистский метод
газетоведения И. А. Фатеева определяет
как
«неакадемический
источник»
и одновременно как исторический
артефакт,
краеугольный
камень,
избавиться от которого невозможно (с.
26): таковы представления В. И. Ленина
о
журналистике
как
агитаторе,
пропагандисте
и
организаторе4,
Л. Д. Троцкого о доминировании в
прессе информационной функции (с.
28). Автор монографии отмечает, что
за два десятилетия реформ образование
журналистов, как и вся научнообразовательная система, стало насквозь
марксис тско-ленинско-с та линским
(с. 29). А так как у газетоведения не
было
«дооктябрьской
прививки»,
постсоветское развитие не могло пойти
по пути восстановления прерванных
традиций. Газетоведение не имело
альтернативной истории, и в том числе
поэтому И. А. Фатеева соглашается, что
российской медиатеории еще предстоит
«десоветизация» (с. 30–31).
Разделы 6–7 посвящены лидерам
и центрам газетоведения. Среди
лидеров К. П. Новицкий представлял
научно-педагогическое
сообщество,
М. Ю. Левидов — профессиональножурналистское, а Я. М. Шафир —
партийно-пропагандистское (с. 47).
Среди центров в Москве названы:
Российское
телеграфное
агентство
(журнал «Журналист») (с. 78–82) и
Институт
журналистики
(журнал
«Современник») (с. 85); в Ленинграде:
Техникум печати, НИИ книговедения и
Институт журналистики (с. 92–93)5.
Подробнее о значении идей В. И. Ленина в
теории журналистики см. главу В. А. Сидорова
«Социально-философское знание о журналистике»
[Корконосенко (Ред.) 2018].
5
Сотрудники
Ленинградского
института
журналистики лингвист П. Я. Хавин (с. 103–
109) и специалист по оформлению газеты
Б. А. Вяземский (с. 109–116) после войны станут
4
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Читатель
монографии
получает
из этих подглав, в том числе, и
биографическую информацию, важную
для понимания исторической ситуации.
Так, К. П. Новицкий был экономистом,
который после кризиса газетоведения
состоялся как профессор экономики.
М. Ю. Левидов был журналистом
Российского телеграфного агентства,
разрабатывал теорию информации,
развлекательной функции буржуазной
прессы противопоставлял политику
и агитацию фактами (с. 40–42).
М. Ю. Левидов и другой исследователь
Н. К. Иванов (Грамен) показали, как
«боязнь бульвара» приводила советскую
прессу к противоположению политики
и быта, определяла обывательскую
боязнь гласности (сс. 43–44, 80–81). Я.
М. Шафир анализировал зависимость
инварианта духа прессы от времени,
в котором он выделял дихотомию
специализации
и
всеобщности,
на вторую часть которой работает
журналистика, а также динамизм,
который пресса призвана освоить и
очеловечить (с. 48–49). Ю. М. Бочаров —
историк журналистики, готовивший
первых аспирантов ГИЖа (1925–1926),
был членом президиума, секретарем
и докладчиком I Международного
конгресса исследователей в области
прессы в Кельне в 1928 году (с. 59–60).
М. С. Гус — методист образования,
разрабатывавший
нормативные
свойства
публицистических
произведений
(с.
68);
вместе
А. Л. Курсом он подвергся партийной
критике и репрессиям в 1930-е годы.
Среди общих условий, в которых
работали газетоведы, И. А. Фатеева
называет
недостаток
времени,
рассредоточенность
научнообразовательных
центров
и
тот
факт, что наука не была основной
одними из организаторов журналистского
образования в ЛГУ. Подробнее см. в исторических
публикациях [Жирков 2006].

деятельностью для большинства из них
(с. 77), чем, в числе прочего, объясняется
неиспользованная
возможность
оставить более глубокий след в
отечественной науке. Описывая далее
проекты объединений и ассоциаций
газетоведов (8), И. А. Фатеева отмечает,
что значительная часть этих проектов
так и осталась нереализованной, а те,
что появились в 1920-е годы, после
1931-го
были
«ликвидированы»,
«расформированы» и «закрыты», что
сопровождалось увольнением и сменой
до 80 процентов преподавателей
учебных заведений (сс. 131, 139).
Судьбам молодой смены газетоведов
посвящен раздел 9 монографии. Автор
отмечает, что из четырех аспирантов
Московского ГИЖа первого набора
трое стали полноправными членами
газетоведческой
школы.
Раздел
содержит их биографии, И. А. Фатеева
характеризует их творчество, которое
как минимум для двух выпускников
аспирантуры
оборвалось
в
годы
репрессий (с. 158–163). В разделе 10
представлены факты международного
признания
отечественного
газетоведения: участие российских ученых в
выставке в Праге и контакты с чешскими
коллегами в 1922–23 годах (с. 165),
публикации в журнале ведущего
немецкого газетоведа Карла д’Эстера
“Zeitungswissenschaft” в 1926–27 годах
(сс. 166–167), участие в I Международном
конгрессе исследователей в области
прессы в Кельне в 1928 году (с. 169),
переписка с Карлом д’Эстером и
японским газетоведом Хидео Оно и
визит Карла д’Эстера в Москву в 1929-м
году (сс. 168, 186–187)6.
Два
заключительных
раздела
Взаимодействие газетоведов в треугольнике
Германия — Япония — СССР, будучи
неоднозначным
в
идеологическом
плане,
является одновременно перспективной темой
сравнительных исследований [см., например:
Simonson, Park (Eds.) 2016; Schäfer 2012].

6

первой главы посвящены смежным
дисциплинам
газетоведения:
книговедению (11) и психологопедагогическому направлению (12).
Автор монографии показывает, что от
книговедения газетная теория 1920-х
годов взяла идею носителя информации;
книга в этом качестве уже была прежде
рассмотрена в аспектах психологии,
социологии, истории, политэкономии и
с упором на производственный фактор
(с. 190–202). Психолого-педагогическая
мысль оказала влияние на газетоведение
через работы П. П. Блонского, который
читал журналистам психологические
дисциплины (с. 206); от идеи Блонского
о критическом мышлении И. А. Фатеева
проводит линию к медиаобразованию
Маршалла Маклюэна 1950‑х и его
современным продолжениям (с. 214).
В
заключение
первой
главы
И. А. Фатеева отмечает, что судьба
многих разработчиков газетоведения
в
годы
сталинизма
оказалась
трагичной, «деятельность их никогда
не возобновлялась, память о них в
актуальном для нас аспекте фактически
вычеркнута из истории науки и страны»
(с. 224).
Во второй главе «Газетоведение
и
преподавательские
практики»
дается
характеристика
курсового
и
формального
журналистского
образования
1920–30-х
годов,
доказывается тезис о его ориентации
на журналистскую практику (с. 274),
а в годы индустриализации — и на
теснейшую связь с отраслью (с. 296),
представлена география журналистских
учебных заведений, дается обзор
их образовательных программ, как
высшего, так и среднего, и начального
профессионального уровня.
Высшие учебные заведения для
журналистов
(коммунистические
институты журналистики) в 1930-е
годы работали в Москве, Ленинграде,
Куйбышеве, Алма-Ате, Свердловске;
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кроме того, действовали профильные
отделения при комуниверситетах в
Минске и Харькове. Журналистские
техникумы находились в Москве,
Харькове и Ростове-на-Дону; еще
насчитывалось
19
начальных
«областных газетных совпартшкол».
Их детальное изучение может, как нам
представляется, стать перспективной
темой исследования.
Великая Отечественная война вызвала
завершение развития журналистского
образования в описанной в монографии
парадигме: после войны оно будет
функционировать по совершенно иной
модели (с. 321). И. А. Фатеева отмечает,
что до войны журналистское сообщество
было одним из центров влияния для
системы журналистского образования
наравне
с
профессиональнообразовательными
и
партийными
структурами (с. 358).
Заметим кстати, что автор настоящей
рецензии в конце 2020 года собрал
данные о программах дисциплин в
области журналистики и медиа в шести
крупных зарубежных университетах7.
Хотя о результатах анализа говорить
еще рано, обратили на себя внимание
сегментация
аудитории
(гендер,
«черная публичная сфера», молодежь
и политика и т. д.) и практическая
ориентированность:
интерфейсы,
программирование и видеоигры. Для
понимания
общих закономерностей
профессии эвристическим потенциалом
может
обладать
сравнение
этих
программ с прецедентами столетней
давности, описанными в рецензируемой
монографии: работа с рабселькорами,
радиогазета, телефонная, устная газета
и т. п. (с. 177–182 и мн. др.). Не менее
База данных зарубежных учебных программ
в области медиа и журналистики. 2020. URL:
https://yadi.sk/i/1Nni1foeJqu8gg. Исследование
выполнено Марченко А. Н. в рамках субсидии
молодым кандидатам наук Комитета по науке и
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.
7
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интересным может быть и сравнение
современных практикоориентированных
курсов с курсами при РОСТА, о которых
пишет И. А. Фатеева: минимум
общеобразовательного
содержания,
максимум профессионализации и задача
«создать… техников газетного дела»
(с. 233).
История изучения, или метатеория
журналистики
и
коммуникации
приобретает все большее значение:
растет потребность в интерпретации
общественных
трансформаций
и
той
«новой
нормальности»,
которая наблюдается сегодня. Есть
опасность, что «новые вызовы»
вытеснят из поля научного внимания
процессы, происходившие в начале
прошлого века, что делает такие
книги, как монография профессора
И. А. Фатеевой, чрезвычайно важной
частью
историко-теоретического
дикурса — как отечественного, так и
международного.
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«Медиа в современном мире.
59-е Петербургские чтения».
09–12.11. 2020, СПб.
Оставаясь в русле более чем
полувековой традиции Петербургской
школы журналистики, Международный
научный форум «Медиа в современном
мире. 59-е Петербургские чтения»
в непростом 2020 году продолжил
осмысление
наиболее
актуальных
проблем медиасферы. Ежегодно эти
чтения
становились
центральным
событием цикла конференций под общим
названием «Научная весна на Первой
линии». К сожалению, в обстановке
пандемии организаторы форума были
вынуждены отказаться от привычного
месяца его проведения — апреля; все
плановые мероприятия прошли 9–12
ноября, в комбинированном формате,
сочетающем
личное
общение
и
виртуальные дискуссии. Они объединили
широкий
круг
разноплановых
изысканий
из
области
теории
журналистики, социологии, психологии,
истории; всего в Форуме участвовали
более 450 человек, состоялось около
50 научных мероприятий — круглых
столов,
семинаров,
панельных
дискуссий. Традиционно большое число
авторитетных иностранных ученых
позволило обеспечить разносторонний
взгляд на поставленные проблемы и
способствовало интеграции зарубежных
и отечественных научных проектов.
На предыдущем форуме в 2019
году ставилась задача осмысления
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интенсивно протекающих процессов
тотальной медиатизации всех сфер
жизни
человека,
обозначались
проблемы
дробности
концепций
анализа
медиа,
превалирования
технократических подходов и сложности
формирования комплексных теорий.
Продолжая размышление над этими
вопросами, участники Форума-2020
констатировали, что технологические
прорывы, следующие стремительно один
за другим, сегодня очевидным образом
нуждаются в полноценной научной
рефлексии
в
социогуманитарном
измерении. Например, в мировой науке
остро ставится вопрос об онтологическом
статусе искусственного интеллекта,
феномене техногенного контента и
специфике человека как субъекта
медиасферы [Zelizer 2019]. Обсуждению
этих проблем были посвящены сразу
несколько мероприятий в составе
Форума.
На
секционном
заседании
«Использование
искусственного
интеллекта
и
международная
информационно-психологическая безопасность» обсуждалась возможность
применения искусственного интеллекта
в
информационно-психологическом
противоборстве. Следует отметить, что
данная тема вызвала высокий интерес у
зарубежных ученых (из Румынии, Индии,
Италии, Франции), которые приняли
участие в работе секции в режиме
видеоконференции. Так, разгорелись
дискуссии вокруг доклада Мариуса
Вакарелу,
доцента
Национальной
школы политических исследований
(Бухарест,
Румыния)
«Технология
создания фейкового видео (дипфейков)
как перманентное противоборство»,
который ярко обрисовал перспективы
фундаментальных
трансформаций
политики и политической борьбы в
условиях расширения и упрощения
практик дезинформации благодаря
появлению технологий, позволяющих
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создавать фейковые видеоролики и
аудиоклипы. Внимание участников
привлекали, прежде всего, угрозы,
которые
искусственный
интеллект
потенциально таит в себе как для
безопасности личности в цифровую
эпоху, так и для национальной и
международной
информационнопсихологической
безопасности.
Е.
Н.
Пашенцев
(профессор
Дипломатической академии МИД РФ)
дал широкий обзор управленческих и
экономических угроз злонамеренного
использования
технологий
ИИ,
Д. Ю. Базаркина (профессор МГПУ)
представила свои размышления о
перспективах применения технологий
ИИ террористическими организациями
при осуществлении пропагандистской
деятельности (на примере журнала
“Kybernetiq”). Не оставили без внимания
участники секции и «позитивную
повестку» развития ИИ как фактора
динамики конкуренции за глобальное
экономическое
лидерство
и
как
драйвера научных исследований в
социально-гуманитарной
сфере.
И. Ю. Подолян и А. Н. Марченко
(СПбГУ) показали, что ИИ, беря на
себя задачи анализа большого массива
данных, конструирования первичных
гипотез и глубинного анализа текстов,
открывает новые возможности перед
исследователями,
однако
спорным
вопросом является то, какие функции
в этом случае остаются за самими
учеными.
Свойственное
эпохе
BigData
стремление экстраполировать количественные исследовательские подходы на сферу медиа, социальную
сферу и культуру вызвало кризис
интерпретации в социогуманитарном
знании в целом и в исследованиях медиа
в частности [Fuchs 2017]. Возможности
современных компьютерных технологий
позволили в последние годы собрать
обширную информационную базу, но

недостаточность
контекстуализации
полученных данных для их адекватной
трактовки сегодня побуждает ученых
обращаться к контексту как ключевой
исследовательской категории [Fuchs,
Qiu 2018; Hallin, Mancini 2017]. Поэтому
перспективы развития качественных
исследований
и
контекстуальных
интерпретаций стали лейтмотивом
традиционной
англоязычной
преконференции форума в 2020 году.
В пленарной дискуссии профессор
Дайя Туссу (Гонконг), директор Датского
института культуры в РФ Генриетте
Борг Рейнгольдт, доцент Университета
Маастрихта Марьель Вийермарс и
исследователь из Берлина Андрей
Завадский обсудили кросскультурные
подходы к исследованиям онлайнкоммуникации и значимость понимания
контекста в медиаобразовании, а
также поставили проблему отсутствия
строгих научных процедур оценки
контекста. Михал Гловацки (Польша)
в
представленном
исследовании
показал,
что
организационные
паттерны общественного телевидения
и креативных кластеров могут быть
сходными, то есть один и тот же
принцип организации работает в разных
контекстах.
Ключевой доклад профессора Марка
Дезе
(Университет
Амстердама)
был посвящен развитию массовой
коммуникации в период пандемии
COVID-19. Дезе отметил, что пандемия
изменила
когнитивную
нагрузку
в
коммуникации,
и
практики,
перенесенные в онлайн, должны
восприниматься
как
«практики
выживания»;
к
ним
должны
применяться иные критерии качества.
Профессор
Даниэла
Стокманн
(Германия) размышляла о проблемах
контекстуализации
на
примере
китайских платформ и стратегий их
развития. Объемное исследование,
представленное профессором Клау-

дией Мейядо (Чили), было посвящено
кросскультурному
изучению
журналистских
профессиональных
ролей, и оно показало, что их цифровая
трансформация контекстуально обусловлена.
Проблемы осмысления контекста
неоднократно поднимались в рамках
различных панельных дискуссий и
круглых столов. В ходе панельной
дискуссии
«Журналистика
как
институт культуры» Е. В. Ахмадулин
(профессор,
Южный
федеральный
университет) обратил внимание на то,
что новость, которая представляется
объективной единицей журналистики,
должна анализироваться с учетом
ее
культурных
аспектов.
Отбор
новостей для СМИ детерминируется
культурой и ментальностью данного
общества, сложившейся в нем системой
журналистики, типами изданий и
программ и приоритетными для
данного общества повестками дня.
Делается вывод, что рассмотрение
новости как объективной единицы
является неполным, но должно быть
дополнено взглядом через призму ее
понимания как культурной единицы.
С.
Г.
Корконосенко
(профессор
СПбГУ) также отметил сложившиеся
предпосылки к изучению журналистики
как социального института культуры,
сделав особый акцент на вклад
журналистики
в
обустройство
совместного
проживания
людских
общностей.
Важнейшим
аспектом
контекстуализации является интерес
к
истории.
Секция
«Культурноисторическая память в славянском
медиадискурсе»
рассматривала
с
разных сторон сквозную проблему
поиска,
создания
и
отражения
идентичности
(национальной,
городской,
региональной)
через
различные коммеморативные практики
в медиа. Участники традиционного
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круглого стола, посвященного истории
журналистики,
актуализировали
опыт
публицистов
и
издателей
прошлого, осмысляли региональный
и
общегосударственный
контекст
становления и развития отечественной
журналистики.
Переходя от анализа исторических
предпосылок к осмыслению реалий
сегодняшнего
момента,
участники
секции «Свободы и ограничения медиа
в цифровой среде» отмечали, что и
журналисты, и блогеры сегодня находятся
в плену big tech компаний. Ольга Довбыш
(Университет Хельсинки) считает, что
профессиональные редакции рискуют
качеством новостного продукта в погоне
за трафиком. Для России актуальной
«гонкой»
становится
попадание
региональных медиа в Яндекс.Новости
с помощью оптимизации заголовков и
выбора трендовых информационных
поводов. Повестка, которую формируют
новостные алгоритмы, при этом мало
отличается от той, что транслируют
независимые блогеры и альтернативные
медиа. По данным Алины Гарбузняк
(Московский
гуманитарный
университет), повестка социальных
сетей в каналах самых популярных
авторов опирается на мейнстрим
за
некоторыми
исключениями.
Таким
образом,
возможности
социальных платформ в конкуренции
с традиционными каналами новостей
пока не используются в полной мере, по
крайней мере, в российских медиа. Не
только алгоритмы, но и редакционная
политика,
общая
корпоративная
идеология конкретных СМИ и их
владельцев может оказывать влияние на
повестку и творческий процесс.
Руководитель секции «Публицистика
в цифровую эпоху» Б. Я. Мисонжников
(профессор
СПбГУ)
предложил
участникам порассуждать о будущем
отечественной
публицистики
в
связи
с
внедрением
элементов
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дополненной реальности, которые автор
рассматривает как онтологическую
угрозу публицистике. Граница между
миром воображаемым и реальным
может оказаться размытой, что ставит
под сомнение возможность человека
будущего
воспринимать
реальную
картину мира, поэтому в цифровую
эпоху не только не уменьшается, но и
возрастает роль публицистики, которая
реализует свою эпистемологическую
функцию,
идентифицируя
предмет
познания через призму авторского
участия.
Тот
факт,
что,
несмотря
на
активное влияние новых технологий
и
коммуникативных
практик
на
функционирование
журналистики,
устойчивую
позицию
сохраняют
традиционные форматы повествования,
отмечался и в докладах на панели
«Эстетика журналистики». Определение
и осмысление эстетических критериев
журналистских
произведений
в
их связи с динамикой зрительских
предпочтений стало актуальным полем
для исследований. Прозвучала идея о
том, что современные средства массовой
коммуникации позволяют пересмотреть
традиционные
представления
об
объекте и субъекте творчества и
коммуникативных практиках внутри
этого процесса. Понятие «зритель»
не исчезает полностью, но частично
заменяется статусом «пользователь».
Были
отмечены
изменения
в
коммуникации автора и пользователя,
а именно — одним из главных
вызовов иммерсивных историй в
журналистике оказался конфликт между
повествованием и интерактивностью, в
частности, ценностями повествования
и
ценностями
геймификации.
Допускается, что в скором времени
интерактивные
мультимедийные
проекты исчерпают этап «аттракциона».
В ходе дискуссии рассматривалась также
роль геймификации в формировании

контента на примере интернет-издания
«Медуза». Для привлечения аудитории
и вовлечения ее в коммуникацию с
редакцией стал использоваться формат
игр.
Наиболее
востребованными
оказались
интерактивные
проекты,
связанные
с
политикой
и
образованием. Участники дискуссии
полагают, что в геймификации и
визуализации воплощаются не только
информационный и образовательный
принципы формирования контента,
но и принципы манипулятивный и
рекреативный.
Продолжающееся
движение
мирового
научного
сообщества
к
осмыслению
различных
аспектов
развития медиа сталкивается с новыми
проблемами, наиболее актуальная из
которых — невозможность решить
поставленные
исследовательские
задачи
без
новой
методологии
[Deuze, Witschge 2018; Corner 2019].
Теоретико-методологические аспекты
исследования медиа неоднократно
становились предметом анализа в ходе
работы Форума.
Так, участники пленарной дискуссии
«Медиатизация как новая мобилизация»
отмечали, что медиатизация как
концепт сегодня переживает своего
рода «ренессанс», и повышенное
внимание
исследовательского
сообщества связано, в первую очередь, с
процессом медиатизации политики. Ряд
докладчиков предложили собственное
определение этого процесса, которое
в значительной степени корректирует
«каноническую»
дефиницию
И.
Засурского. На фоне переосмысления
содержания
данного
понятия
актуальным решением стала фиксация
новых
тенденций
медиатизации
политики и политического языка,
прозвучавшая
в
выступлении
профессора М. Н. Грачева (РГГУ). В
то же время выступающие обращали
внимание на то, что исследование

медиатизации приобрело характер метапроцесса: изучаются преимущественно
глобальные
взаимосвязи
между
медиакоммуникативными и социокультурными изменениями, между
тем
сегодня
в
условиях
роста
социальной
нестабильности
и
политической напряженности сильно
востребованы исследования влияния
медиатехнологий и инструментов на
процессы политической мобилизации.
В связи с интенсивным течением
процессов медиатизации неизменной
актуальностью обладают исследования,
посвященные роли и трансформациям
языка как основы коммуникации.
Панельная
дискуссия
«Лингводискурсология
медиакоммуникаций»
продемонстрировала
возможности
анализа
сетевого
дискурса
для
разработки индекса социального стресса
и благополучия, докладчики поставили
проблему изучения лингвистических
показателей фрустрации в социальных сетях. Материал в докладе
В. А. Салимовского (Пермский гос.
университет) и Н. В. Чудовой (ФИЦ
«Информатика и управление» РАН)
явился
результатом
комплексного
исследования на основе лингвистики,
психологии
и
компьютерных
технологий.
Авторы
выделили
9
категорий реакций на фрустрацию и
продемонстрировали, каким образом
распределяются эти категории среди
респондентов. Исследование вызвало
оживленную
дискуссию,
особенно
аудиторию заинтересовала методика
проведения исследования, которая
может быть адаптирована под многие
социально значимые темы.
Слово в качестве источника и
инструмента
создания
реальности
оказалось в центре внимания нескольких
докладчиков секции «Метаморфозы
реальности в медиакоммуникациях».
Благодаря
исследованию
Н. А. Прокофьевой и Е. А. Щегловой
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(обе — СПбГУ) участники дискуссии
на конкретных примерах увидели,
как канцеляризмы могут раскалывать
общество, а государственная политика
терпеть неудачу при неправильном
выборе терминологии. Я. С. Рочева
(ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта
Минтруда России, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
детально
представила
сложное
взаимодействие знака и означаемого в
отношении к людям с ограниченными
возможностями здоровья, подчеркнув
неадекватность этого словосочетания
российским юридическим реалиям.
Участники
круглого
стола
«Экстремистский дискурс: парадигмы и
механизмы» рассматривали проблемы
анализа
текстов
экстремистской
направленности, изучения прагматики
речевых произведений экстремистского
содержания,
контекстуального
анализа базовых понятий (концептов)
экстремистских речевых произведений,
исследования
когнитивной
основы
радикальной
идеологии.
Особое внимание обращалось на
проблемы
совершенствования
научно-методического
обеспечения
лингвистической экспертизы материалов
по делам, связанным с противодействием
экстремизму. Экстремистский дискурс
рассматривался
участниками
как
текст, опирающийся на идеологию
ненависти
и
антигуманистическую
систему ценностей. Рассматривались
результаты психолого-лингвистического
исследования и экспертной работы
по
выявлению
и
маркировке
элементов
экстремистского
текста
в медиапространстве (доц. А. Н.
Гришанина,
СПбГУ),
оценивалось
состояние
проблемы
соотношения
жанра и коммуникативных стратегий
в экстремистском дискурсе (доц. К.
К. Джафарова, Дагестанский гос.
университет).
Участники
форума
продолжили
и
осмысление
проблемы
медиа-
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социализации
человека
в
цифровой
диверсифицированной
медиакоммуникационной системе и
формирования
медиаграмотности.
Новая
реальность
образования,
создаваемая
совместными
и
равнозначными
усилиями
администраторов,
преподавателей
и обучающихся, стала предметом
исследования
Е.
С.
Шестаковой
(СПбГИПСР, ИТМО). Много внимания
было уделено продвижению вузов
в социальных медиа. О. В. Муронец
(МГУ)
рассказала
о
результатах
исследования социальных сетей в
процессах медиатизации российских
вузов. Были выявлены такие тенденции
в представлении контента в период
пандемии,
как
рост
количества
видеоконтента и появление новых
рубрик и жанров. Несмотря на это,
наиболее распространенным типом
контента по-прежнему остается ТPHформат, то есть текст и фотография.
Тему продолжила Л. К. Лободенко
(ЮУрГУ), выступив с докладом об
особенностях
контент-планирования
в социальных сетях вузов на примере
Южно-Уральского
государственного
университета.
Программа форума включала в
себя церемонию вручения ежегодной
международной
Невской
премии
в области изучения журналистики
и массовых коммуникаций. В 2020
году премии удостоились профессор
СПбГУ, доктор политических наук
И. Н. Блохин в номинации «Признание»
и генеральный директор ФНР «Вместе
медиа» Н. Г. Власова. По традиции на
пленарном заседании звучат доклады
лауреатов премии; в этот раз И. Н. Блохин
анализировал состояние и перспективы
развития научно-педагогических школ
журналистики в России.
Были
отмечены
наградами
и
участники экспертной конференции
“Comparative Media Studies in today’s

world”. Лучшая статья конференции
(А. Литвиненко, К. Нигматуллина,
исследование региональных медиа
на VK.com) получила премию Фонда
Фридриха Эберта, а лучшая студенческая
статья (В. Взятышева, обзорная статья
по исследованиям фейков в социальных
сетях) — премию Катрин Фольтмер.
В 2020 году участники обсудили
проблемы исследования современных
диверсифицированных
цифровых
медиасистем через контекст культуры
и традиций, национальной и мировой
истории, научно-технического прогресса, политики, эстетики, развития
языка как системообразующего фактора
самопознания человека и общества.
Традиционной чертой мероприятий
является максимально разносторонний
и трансдисциплинарный подход к
поставленным проблемам. Разработка
этих проблем, несомненно, продолжится
в ходе работы 60-го, юбилейного
форума «Медиа в современном мире.
Петербургские чтения» в 2021 году.
Сведения об авторе:
Ольга Сергеевна Кругликова, канд. филол. наук,
доц.; o.kruglikova@spbu.ru.
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Название таблицы
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Таблица 1

Таблица 2

При ссылке в тексте статьи на таблицу употребляется сокращение (см. табл. 1.)
Схемы, графики, рисунки и т. д. называются словом «рисунок», Оформление:

Рис. 1. Название рисунка.
Страницы не нумеруются.
Разрыв цитаты в тексте маркируется: … или <…>, согласно правилам цитирования.
Авторские комментарии внутри цитаты: «Она [информационная война. — В. С.]
предполагает конфликт, в котором одна из сторон проявляет агрессивную активность».
Источник цитаты указывается в квадратных скобках: фамилия автора год: страница
(при точном цитировании в кавычках). Пример: [Иванов 2016: 15].
Вместо тире нельзя ставить дефис (“-”), ставится короткое тире (“–”).
Слова «год» и «век» в тексте пишутся без сокращений. Века обозначаются римскими
цифрами (XIII век), годы — арабскими (2003 год, в 1830-х годах, 1920–1930-е годы).
Внутри основного текста курсив используется только для выделения текстовых
примеров. Ключевые тезисы и слова можно выделять полужирным шрифтом.
В русскоязычных текстах кавычки угловые («…»), кроме слов, написанных латиницей
(“Media”), и кавычек внутри кавычек: «Не надо писать “медиа”, если имеется в виду
журналистика».
Числовые интервалы оформляются без пробелов между числами и тире: 40–50.
Заголовочный комплекс
Индекс УДК (UDC для статей на английском языке, классификатор см.: http://www.
udcsummary.info)
пустая строка
заголовок статьи — 14, полужирный, строчными буквами, прописной только первую
букву
пустая строка
инициалы и фамилия автора — 14 курсив
пустая строка
место работы автора
адрес места работы автора: страна, индекс, город, улица, номер дома — на русском
языке; номер дома, улица, город, индекс, страна — на иностранном языке
пустая строка,
— аннотация, 100–150 слов, одним абзацем
— ключевые слова, 5–7, разделяются запятыми; подзаголовок «Ключевые слова» или
“Keywords” — курсив
пустая строка
основной текст
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Литература (References)
кегль 12, заголовок «Литература» (“References”) — 14,
название книги или журнала выделяется курсивом,
для статей указываются страницы в интервале, объем в страницах для книг указывать
не нужно,
порядок источников алфавитный, иноязычные названия идут в конце списка,
в список включаются обязательно и только произведения, на которые есть ссылка в
тексте статьи.
В разделе “References” библиография дублируется на английском языке с
автоматической транслитерацией названий на кириллице (см.: https://translit.net/ru/
lc/). Перевод названия на английский язык приводится в квадратных скобках после
транслитерированного названия. Если источник опубликован на языке, использующем
систему письменности не на основе латиницы (кириллица, иероглифы и т. д.), в конце
добавляется указание языка публикации: (In Russian), (In Chinese).
В образце (ниже) имеются варианты различных источников. Просим строго
придерживаться правил библиографических описаний, данных в образце.
Информация об авторе, 12 кегль
Сведения об авторе на русском языке: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое
звание, e-mail.
Сведения об авторе на английском языке (“Author’s information”): имя, инициал
отчества, фамилия, ученая степень, ученое звание, e-mail.
Сокращения ученых степеней и званий:
д-р / канд. филол. наук
проф.
доц.
На английском языке:
PhD
Dr. Sci. in Philology
Professor
Associate Professor (доцент)

Образец оформления
УДК 470
Заглавие работы на русском языке
В. В. Полозов, Г. С. Фатеева
Санкт-Петербургский государственный университет,
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9
В статье раскрываются результаты … (без слова «Аннотация» в начале).
Ключевые слова: слово, слово, слово, слово, слово.
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Введение. Основной текст. Times New Roman 14 с выравниванием по ширине. Основной
текст Times New Roman 14 с выравниванием по ширине. Основной текст Times New Roman
14 с выравниванием по ширине. Основной текст Times New Roman 14 с выравниванием
по ширине.
Заглавие (первой, второй и т.д.) части основного текста. Основной текст Times New
Roman 14 с выравниванием по ширине [Фатеева 2007: 102]. Основной текст Times New
Roman 14 с выравниванием по ширине.
Выводы. Основной текст Основной текст Основной текст. Основной текст. Основной
текст [Irvan 2006: 34]. Основной текст Основной текст Основной текст Основной
текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст.
Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной
текст Основной текст Основной текст Основной текст. Основной текст Основной текст
Основной текст Основной текст.
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Conditions for publication. Rules for formatting

Information Age publishes research articles, theoretical essays, and reviews on topics of
broad theoretical interest in the field of journalism, media and communication, PR, advertising,
literary studies, library and book studies. Both theoretical and empirical researches are welcome.
Data-based papers must be solidly methodologically founded. No single conceptual approach is
privileged, but the concept should be clearly stated in the article. Authors should submit their
manuscripts online.
All submitted manuscripts must be prepared in strict accordance with the Author Guidelines.
Manuscripts should be written in Russian or English language as Microsoft Word files (.docx
or .doc format). File name should contain the author’s surname. The manuscript size is from
16,000 to 40,000 characters including spaces. The title complex and References (at least 10
items) are included in this amount; not more than 2 self-references are allowed
These requirements do not apply to informational materials and reviews.
Estimated structure of the paper:
Introduction; background and review of literature on the topic; purpose, objectives, methods,
research materials; results; discussion; conclusions; acknowledgements (including references
to the grants); references; author’s information.
General requirements
Paper size: A4. Orientation: portrait. Margins: left margin 3 cm, all others 2 cm each.
Font: Times New Roman. Font size: 14 pt for main text and 12 pt for references and other
information.
Line spacing: 1,5 pt for main text and 1 for references and other information. Text alignment:
justified without hyphenation. First line indent: 1,25 pt automatically. Paragraph spacing: 0 pt.
Pages are not numbered.
Figures, diagrams and tables are placed in the text of the paper.
Formatting example:
Table 1
Table name

Table name
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Table 2

When referring to the table in the text of the paper, the table number is used (see table 1).
Diagrams, graphs, drawings, etc. are called the word “picture”.
Formatting:

Picture 1. Picture name.
In-text citations should have the following form: [Name Year: page], or [Name Year], e.g.
[Ivanov 2007: 57].
Do not use hyphen (“-”) instead of short dash (“–”) (Ctrl + “-” on the numeric keypad).
Centuries are indicated by Roman numerals (XIII century), years are indicated by Arabic
numerals (2003, in the 1830s, 1920s – 1930s).
Italics inside the main text is to highlight text examples only. Key points or semantic accents
can be highlighted in Bold.
The title complex
UDC for articles in English, see the classifier: http://www.udcsummary.info
empty line
Heading of article in Bold, font size 14 pt
empty line
Author’s initials and Surname in Italic, font size 14 pt
empty line
author’s occupation
author’s business address: house number, street, town, postcode, country
empty line
one paragraph abstract of 200–250 words
heading “Keywords:” in Italic and 5–7 keywords in their initial form.
empty line
main text
References
The list of references contains only those works that are referred to in the manuscript. Font
size: 14 pt for the “References” heading and 12 pt for references.
Name of the book, journal, Web page etc. italicize.
For articles and chapters, the pages are specified in the interval; for books, the pages do not
need to be specified,
Reference list should be organized alphabetically by author’s surname; if the source doesn’t
have author, it should be cited and included in the list by title.
All authors’ names and names of sources should be written in Latin. If the work was published
in a language that uses non-Latin script (Cyrillic, hieroglyphics, etc.), transliteration must be
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made, as well as translation into English; after the description, specify the original language: (in
Russian), (in Chinese).
Author’s information, 12 pt, includes first name, first letter(s) of middle name(s), last name,
academic degree, rank, e-mail.
Formatting examples
UDC 054
Title of the paper in English
V. V. Polozov, G. S. Fateeva
Saint Petersburg State University
7-9, Universitetskaya naberezhnaya, 199034, Saint Petersburg, Russian Federation
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