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I. Журналистика и войны:
исторический опыт
(посвящается 75-летию
Великой Победы)

Константин Александрович Алексеев
МЕДИА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЧТЕНИЯ

Санкт-Петербургский государственный университет
k. alekseev@spbu. ru

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ СПОРТ»
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В работе на основе архивных документов рассматриваются обстоятельства
выпуска газеты «Красный спорт» в условиях Великой Отечественной войны:
планы редакционной работы, переписка с руководством Всесоюзного комитета
по делам физкультуры и спорта при СНК СССР и издательством «Физкультура и
спорт».

ЖУРНАЛИСТИКА И ВОЙНЫ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ 75-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ)

1 ТОМ

Ключевые слова: Великая Отечественная война, «Красный спорт», спортивная
пресса, военная подготовка.

С началом войны советская система периодики, сложившаяся к 1941 году,
была значительно сокращена как в числе наименований, так и в объёмах
с целью сосредоточения ресурсов для создания сети военных изданий. Из
числа 39 центральных газет осталось лишь 18, деятельность которых была
переориентирована на соответствие требованиям военного времени.
В
числе сохраненных изданий оказался «Красный спорт», официальный орган
Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме СССР
(ВКФКС). Как и до войны, «Красный спорт» продолжал выходить еженедельно
на 4 полосах, однако в уменьшенном почти в два раза формате.
Прежними остались тираж газеты — 40 тыс. экземпляров, стоимость
номера газеты в розничной продаже — 30 коп. Выпуск «Красного спорта»
с таким тиражом и по такой цене приносил издательству «Физкультура
и спорт» ежегодный убыток до двухсот тысяч рублей. В довоенные годы
дефицит покрывался за счет издания восьми специализированных журналов,
освещавших различные отрасли физкультурно-спортивной жизни. Летом
1941 года по указанию ЦК ВКП(б) все эти журналы были «приостановлены»
(некоторые из них навсегда), и убыток от газеты тяжелым бременем лёг на
издательство.
В феврале 1942 года, когда миновала опасность падения Москвы и ВКФКС
наряду с прочими государственными структурами был возвращён из эвакуации
в столицу, его председатель В. В. Снегов обратился в Управление агитации
и пропаганды ЦК ВКП(б) с просьбой разрешить издательству приступить к
выпуску журнала «Физкультурник-боец» «с периодичностью 24 №№, объемом
в 2 печ. листа, тиражом — 60. 000 экз. , с фондом бумаги в 55 тонн» (ГАРФ.
Ф. 7576. Оп. 1. Д. 425. Л. 35). Когда в этом было отказано, В. В. Снегов начал
ходатайствовать о повышении номинала до 40 коп. за номер для обеспечения
безубыточности газеты, на что и получил разрешение в 1943 году.
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Переход на самоокупаемость позволил редакции расширить штат сотрудников,
сокращенный в 1941 году с 16 до 7 человек. Ответственный редактор «Красного
спорта» А. С. Финогенов, в феврале 1942 года сменивший на этом посту Н. В.
Безрукова, добился увеличения штата с 7 до 13 работников, направлял сотрудников в
командировки в советские республики, неохваченные войной, стремился расширить
сеть внештатных и фронтовых корреспондентов. Финогенов поддерживал прямую связь
со Снеговым в обход руководства издательства «Физкультура и спорт», редакционные
планы продумывались и утверждались непосредственно в ВКФКС. Например, в мае
1942 года В. В. Снегов указывал редакции: «Считаю необходимым дополнить план
газеты “Красный спорт” следующими материалами. . . » (ГАРФ. Ф. 7576. Оп. 1. Д. 425.
Л. 41) — далее следовал список настоятельных рекомендаций из 10 пунктов. При
подготовке плана газеты на зимние месяцы 1943 года начальник организационноинспекторского отдела ВКФКС И. Вересков писал: «Основной задачей газеты “Красный
спорт” следует считать помощь Комитету в реализации приказа № 117 и постановления
ЦУСПС о военно-лыжной подготовке населения, в укреплении районных комитетов пор
делам физкультуры и спорта и в проведении мероприятий по идейно-политическому
воспитанию инструкторов, мастеров спорта и физкультурников. Необходимо из номера
в номер эти вопросы сделать ведущими» (ГАРФ. Ф. 7576. Оп. 4. Д. 80. Л. 27). В
ответ на такие указания из редакции в Комитет поступали развёрнутые, расписанные
по номерам на два месяца вперёд планы публикаций (с названиями передовых статей,
тематических полос, корреспонденций, материалов основных рубрик) и массовых
мероприятий, проводимых газетой.
В подобном военизированном режиме газета проработала вплоть до конца
1945 года. В январе 1946 года новый председатель ВКФКС Н. Н. Романов обратился с
письмом к Г. М. Маленкову, в котором отмечал: «Газета выходит всего один раз в неделю,
при малом формате (30х40 см) и тираже 41. 000 экз. Такое положение с газетой не
может удовлетворить запросы физкультурного движения СССР» (ГАРФ. Ф. 7576. Оп. 1.
Д. 556. Л. 1). В изменившихся обстоятельствах послевоенного спорта «Красный спорт»
ожидали значительные формальные и содержательные перемены, символом которых стало
переименование газеты в «Советский спорт».

Екатерина Сергеевна Бабкина
Тихоокеанский государственный университет
gussinda@yandex. ru

ТИХООКЕАНСКИЕ КАМПАНИИ 1941–1943 гг.
В ОСВЕЩЕНИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ПРЕССЫ
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
На материале анализа публикаций детско-юношеской периодики русского зарубежья
Дальнего Востока автор изучает особенности внешней и внутренней политики Японии в
ходе военных действий на Тихом океане в 1941–1943 гг.
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Ключевые слова: Япония, США, Великобритания, Россия, Азиатско-Тихоокеанский регион,
дети, юношество, пресса, эмиграция, Дальний Восток.

Милитаристские тенденции политики Японии в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона заявили себе в начале XX столетия. В 1910 г. Япония аннексировала Корею. В сентябре
1931 г. оккупировала Северо-Восток Китая. Завоевание Кореи и Китая явилось первым
шагом в реализуемой Японией политической стратегии установления экономического
и идеологического влияния в странах Азии (Япония, Китай, Турция, Индия, Персия,
Афганистан, Сиам, Тибет, Монголия) и стремлении к созданию паназиатского государства
[1: 222]. В сентябре 1940 г. Япония вторглась в Индокитай, а в декабре 1941 г. начала военные
действия с США и странами-союзниками.
Публикации политизированных изданий детско-юношеской прессы русского зарубежья
Дальнего Востока отражают основные этапы первой и второй Тихоокеанских кампаний
(1941–1943 гг. ). После оккупации Северо-Восточного Китая и основании на его территории
государства Маньчжу-Ди-Го в центре внимания японцев оказалась многочисленная русская
колония. Эмигрантов в Маньчжурии японцы рассматривали как мощный трудовой и
интеллектуальный ресурс в осуществлении своей колониальной политики, а также как
потенциальных идеологических союзников в готовящейся войне с СССР.
Особый интерес для японских властей представляла русская молодежь.
Японская военная миссия в Маньчжу-Ди-Го организовала выпуск русскоязычной
молодежной периодической печати, призванной изменить мировоззрение русской
молодежи, использовать ее в качестве средства реализации стратегически значимых
внешнеполитических задач Японии. Под патронажем японцев в Маньчжурии выходили
«Издание учащихся общественной гимназии Бюро по делам российских эмигрантов “Друг
юношества”», общественно-политический и литературный журнал Муданьцзянского
штаба Кио-Ва-Кай «На штурм», ежемесячный журнал литературной секции пристанского
кружка молодежи Бюро эмигрантов «Пробуждение» [1: 268].
Значительное число статей русскоязычной детско-юношеской прессы было посвящено
текущей Тихоокеанской войне: противостоянию «победоносных Ниппонских армий и
Флота» стремлению «губительного и пиратского империализма» «САСШ захватить воды
Тихого океана и подчинить своему влиянию все народы Восточной Азии» [2: 15]. При этом
Америка и Англия позиционировались не только как агрессоры в отношении Японии и
Маньчжу-Ди-Го, но и виновники гибели Российской империи: «Первая (Америка. — Е. Б. )
снабжала деньгами наши революционные преступные элементы, вторая (Англия. — Е. Б. )
погубила все наше Белое Движение» [2: 15].
В своих публикациях издатели журнала призывали русскую эмигрантскую молодежь
«усилить жертвенную подготовку к служению России» [3: 2–3]: «Долг эмиграции быть в
момент священной борьбы не только душой с Ниппон, но всеми силами активно помогать
ему, ибо мы должны твердо верить, что победа ниппонской нации над темными силами,
которыми руководят Англия с Америкой, приблизит момент, когда над российскими
просторами вновь воссияет Православный крест и Корона Российских Императоров» [2: 15].
По мере утраты стратегических инициатив Японии на Тихом океане публикационная
активность и эмоциональный накал молодежной политизированной прессы нарастали. В
рубриках «Великая Восточноазиатская война», «Военный отдел» [4: 7], «Ниппон в борьбе за
свободу азиатских народов» [5: 13] публиковались заметки, фотоматериалы, агитационные
статьи о деятельности «Великого Императорского Ниппон к созданию Восточно-Азиатского
блока на принципах независимой политики, экономической кооперации, военного союза и
солидарности культур» [5: 13].
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Публикации русскоязычной молодежной периодики, издаваемой Японской военной
миссией в Маньчжурии, являют собой характерный пример манипуляции общественным
сознанием. Вместе с тем изучение детско-юношеской журналистики русского зарубежья
Дальнего Востока иллюстрируют, что несмотря на всю силу идеологического давления
русская молодежь оказалась невосприимчивой к призывам милитаристской Японии.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОЦИОФАКТ
В АЛЬМАНАХАХ 1920-х ГОДОВ
Рассматривается адаптация событий Гражданской войны для массовой аудитории в
альманахах 1920-х годов. Такого рода социодинамика трактуется как трансформация
исторического процесса, становящегося литературным.
Ключевые слова: альманахи, 1920-е годы, Гражданская война, нарратив.

Память о войне конструируется по законам символической реальности. Преодолению
коллективной драмы гипотетически способствует древнейший символический порядок
объединения двух полюсов мира: трагического и комического. Приём изображения войны как
авантюры с элементами фарса хорошо известен в художественной литературе («Похождения
бравого солдата Швейка» Я. Гашека, «Рассказы Синебрюхова» М. Зощенко, трилогия о солдате
Чонкине В. Войновича и др. ). Такого рода десакрализация, трансформирующая неизбывное
и страшное в нарративное (поддающееся рассказыванию), способствует «остранению»
травматичных событий, выполняет для аудитории важнейшую психотерапевтическую
функцию. По образному выражению Маршалла Маклюэна, «поскольку холодная война
и горячая бомба нас пугают, культурной стратегией, в которой мы отчаянно нуждаемся,
является юмор и игра» [3].
По следам Гражданской войны в 1920-е годы массовая пресса начинает довольно
активно использовать аналогичный подход. Помимо ритуальных статей, например
о «роли тов. Сталина в борьбе за Царицын», в таком востребованном в 1920–1930-
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е годы типе издания, как литературно-художественные альманахи, публикуется ряд
романов и повестей, связанных с гражданским конфликтом. Так, в повести рабочего
писателя Алексея Бибика «Катрусина вышка» (Литературно-художественные сборники
«Недра». Кн. 17. М. , 1929) легко узнаваемая ситуация недавнего прошлого — временное
безвластие в Крыму — трансформирована в полном соответствии с логикой авантюрноприключенческого романа. Основная сюжетная линия «Катрусиной вышки», осложнённая
отрывочными побочными, сводится к следующему: бандиты в масках (отставшие белые)
нападают на мирную дачу профессора, где случайно оказывается красный командир.
Героиня, Катруся, решает пожертвовать собой — обманом уводит разбойников, уверяя,
что на соседней даче спрятано золото. Вовремя подоспевший отряд красноармейцев
обезвреживает шайку и спасает Катрусю. Сам сюжет разворачивается как реализация
игры в клишированный приключенческий роман, которую ведут юные герои (сверстники
младшего брата героини), активно штудирующие соответствующую литературу. Другой
пример — чисто сюжетный, авантюрный роман Аркадия Голикова (псевдоним —
Гайдар) «В дни поражений и побед» (Литературно-художественные альманахи «Ковш».
Кн. первая. Л. , 1925). Роман основан на вполне явленных и развёрнутых случайностях.
«Центр тяжести» здесь сосредоточен на интриге: военных похождениях «трёх товарищей»,
молодых красных командиров, счастливо преодолевающих опасности. Отметим, что
Гражданская война воссоздана в обозначенной группе текстов как жанрово-стилевое
клише, с приоритетной ролью наррации на фоне вторичности исторического материала.
Типологически схожий механизм адаптации: нивелировка собственно исторического
контекста, жанрово-стилевая формульность — был свойственен в осмыслении событий
Первой мировой войны «школярам» Серебряного века в таком сегменте массовой прессы
начала ХХ века, как школьные издания [1].
В приведённых примерах литература одерживает верх над историей. В программной
статье «История или литература?» Ролан Барт писал: «…литературное творчество
обладает особым статусом; мы не только не можем относиться к литературе как ко всем
прочим продуктам истории , но, более того, эта особость произведения в известной мере
противоречит истории; художественное произведение по сути своей парадоксально, оно
есть одновременно и знамение истории, и сопротивление ей» [2].
Можно с уверенностью констатировать, что дихотомия «красные» / «белые» не
преодолена до сих пор. Советское время регламентировало в том числе символические
практики осмысления этого противостояния (с вершинным достижением — «Тихий
Дон»), актуальные в условиях необходимости преодолеть замкнутый круг оценочности,
осмыслить Гражданскую войну как общенациональную трагедию, вне деления на «правых»
и «виноватых».
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА
ПЕРИОДА КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ (1853–1856) Н. В. БЕРГА
В докладе рассматриваются особенности (тематика, методы добывания информации, жанры
и язык) публикаций Н. В. Берга по Крымской войне.
Ключевые слова: Берг, Крымская война, военная журналистика.

Письма Н. В. Берга, которого многие называют первым русским военным
корреспондентом наряду с Л. Н. Толстым, — очень примечательные. Исследователь
Д. В. Первых указывает: «Предпринятая Бергом инициатива — давать регулярные
корреспонденции в “Москвитянин” в форме частных писем к редактору М. П. Погодину и
своему другу историку С. П. Шевыреву — оказалась чрезвычайно своевременной. Возможно,
на эту мысль навел его М. П. Погодин. Легко увидеть, что письма Берга из Севастополя
и Бахчисарая представляют собой не столько личную переписку, сколько особый жанр
журналистского творчества, так называемые “письма с поля боя”. . . » [2].
Обращаясь непосредственно к письмам, можно отметить разнообразие приёмов
добывания информации Бергом: тут и беседы, и наблюдения, и изучение строений ядер и
пуль, и иногда эксперименты, например, такие: Я пробовал измерить шагами время полета:
от мгновения, когда покажется дым, до удара ядра в землю можно сделать обыкновенным
шагом 40 шагов. По часам — немного более полминуты [3].
Берг одинаково хорошо описывает нам и какие-то жанровые картинки, и эпизоды (см.
ниже отрывок 1) и общую панораму действия (отрывок 2).
1. Я спросил у Катерины Михайловны об их занятиях и пользе от них. — «Не
знаю, — отвечала она, — но знаю, что нас солдаты любят. Один упрашивал меня
принять четвертак! Они зовут нас: маменька, барыня!» — Как бы то ни было, быть
сестрой милосердия — истинное самопожертвование и служба великая. Чего она
насмотрится и наслушается! Солдаты, которым делают операцию, обыкновенно
ругаются, будучи, по-видимому, усыплены хлороформом. Я не видал ни одной операции
без ругательств [3].
2. Вот вам картина бомбардировки днем: вы видите линию бастионов и строений
подле них, в длину на 7–8 верст. Там и там, рядом и позади один за другим на разных
холмах, подымаются клубы белого дыма, гремят и перекатываются выстрелы, местами
дым сливается в густой туман и закрывает все — батареи, горы, здания, но вдруг тут же,
где-нибудь ближе, закрутится белое облако, подобное развернувшемуся мгновенно парусу —
сверкнет едва видный огонек — свист ядра пронижет воздух или зарокочет своим известным
рокотом бомба — и вот вдали, в горе, поднялась земная пыль, резко отделяющаяся от дыма,
— минута, и земля комками с пылью, фонтаном подымается вверх — и потом раздается
глухой взрыв. Временами вы слышите плеск ядра в воду или басистое пенье осколка гранаты,
который гудет в воздухе — и вот опять перекаты обыкновенных выстрелов и тот же дым
клубами и туманом. И так целые дни сряду [3].
Берг из историй, не виденных, но слышанных, выбирает наиболее яркие картинки:
Дерзость в битвах доходит также до больших размеров. Один наш полк в жару боя вдруг
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услыхал сзади отбой: обернулись, и что же? Затесался французский барабанщик и бьет наш
отбой! Конечно, его подняли на штыки [3].
Иногда он размышляет аналитически, а не только репортёрски: Если можно
предполагать, что спросят: из чего я говорю все о французах в траншеях, и никогда об
англичанах, — то заметьте, что англичане месяца три или около того уже не занимают
траншей: они отодвинуты к Балаклаве. Причину объясняют разно: кто говорит, что они
плохи и нет энергии, а другие — что слишком часто передаются [3].
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ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СИБИРСКУЮ ГАЗЕТУ
Рассматривается тема осознания границы войны и мира через печатную журналистику в
конце июня 1941 года. Примером для анализа стала томская газета «Красное знамя» в первую
неделю Великой Отечественной войны. В сибирской газете того времени наблюдается
переход из «мирной» жизни в «военную».
Ключевые слова: история, печатная журналистика, война, мир.

События Великой Отечественной войны не забыты в современном мире, особенно
они светлы в памяти у советского народа и многих их потомков на территории бывшего
СССР. Однако до сих пор остается немало вопросов, касающихся этой трагической истории.
Одной из многочисленных тем, приближающих нас к пониманию происходившего в то
время, является местная периодическая печать, освещавшая события на фронте и в тылу.
Любопытно посмотреть, что писали местные газеты на территории, удалённой от начавшейся
войны. В этой связи значительный интерес представляет томская газета «Красное знамя», её
публикации в первую неделю Великой Отечественной войны.
Как известно, 22 июня 1941 год было воскресенье, вся страна отдыхала, когда по
центральному радио было объявлено, что началась война. Для москвичей эта новость
прозвучала в 12 часов, для сибиряков — в 16 часов. Томская газета «Красное знамя» в то
воскресенье уже вышла с обычными будничными новостями.
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Томичей, как и всё население страны, сообщение о начале войны застало врасплох.
Растерянность и непонимание случившегося царило и среди журналистов, которым
предстояло освещать события войны. Однако сама обстановка в первые дни войны, несмотря
на напряженность и тревогу, оставалась в сибирском Томске пока спокойной: работали, как
обычно, заводы, фабрики, разные учреждения; в учебных заведениях сдавались очередные
экзамены (школах, техникумах и институтах, университете), даже защищались кандидатские
диссертации. Вечерами в городе шла обычная культурная программа: в местном театре
давались спектакли; шли сеансы в кинотеатрах и даже были гулянья в городском саду.
Но уже следующий выпуск томской газеты был экстренным (в этот день у издания
по плану был выходной) и вышел в понедельник 23 июня 1941 года на двух полосах вместо
обычных четырех. Первая полоса была отдана информации из центральной прессы:
выступлению В. М. Молотова и Указу Президиума Верховного Совета; а также сообщениям
с местных митингов, речам, резолюциям, заявлениям известных, заслуженных томичей,
которые были наполнены гневным пафосом и направлены против фашистов. На второй
странице они были продолжены. Выделяется и зарубежная информация с короткими
вестями из США и Великобритании.
В последующие четыре дня газета «Красное знамя» находилась между «войной и
миром». С одной стороны, на страницах печатались военные указы; призывы о защите
Родины: «Наше дело правое, оно победит!», «Победа будет за нами!», «На смену братьям,
мужьям, товарищам»; патриотические статьи. С другой — публиковались материалы о
совершенно мирных бытовых делах: «Квартира или прачечная» («Красное знамя», 24 июня
1941 г. ), «Билеты в кино для двухлетних» («Красное знамя», 25 июня 1941 г. ) и т. д.
Первая неделя Великой Отечественной войны в отражении сибирской местной
прессы показывает, что в информационном поле пока сочетались военное и мирное время,
что произошедшие события не сразу нашли отражение в характере редакционной политики,
в тематическом и визуальном облике газеты.
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ТЕМА РОДИНЫ В ПУБЛИЦИСТИКЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ПЕРИОДА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Рассматриваются публицистические произведения русских эмигрантов первой волны,
написанные в период Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется
размышлениям публицистов о судьбе родины, о мужестве и героизме русских солдат, о роли
России в борьбе с фашизмом.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, эмиграция, публицистика, родина.

Тема родины — ключевая в публицистическом творчестве русских эмигрантов
первой волны — получает особое звучание с началом Великой Отечественной войны.
Следует отметить, что публицисты-эмигранты, внимательно анализируя международные
события 1930-х гг. , предчувствовали неизбежность новой мировой войны и участие в ней
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России (очерк М. Алданова «Гитлер» в «Последних новостях»; рубрика «Если будет война»
в «Иллюстрированной России»). В довоенный период в русском зарубежье произошло
размежевание на «оборонцев» и «пораженцев». «Пораженцами» называли эмигрантов,
желавших поражения в грядущей войне и искренне верящих, что это принесет родине
освобождение от ненавистного советского режима. «Оборонцы» выступали за поддержку
СССР, считая его прямым и законным наследником исторической России.
С началом войны «оборонченские» настроения заметно усилились, что отразилось в
публицистике русского зарубежья. Н. Д. Авксентьев так сформулировал основную задачу
эмигрантов: «…мы должны внушать всем, что Россия и режим, царящий в ней, не могут
быть отождествлены. Что теперь поставлен вопрос не о режиме и его спасении, а о России
и уничтожении нацистской опасности» [1: 246]. Нападение Германии на СССР стало
трагедией для большинства эмигрантов, 22 июня 1941 года они рассматривали как «день
патриотической мобилизации». Заявление редакции «Нового журнала», созданного в США в
1942 г. как продолжение парижских «Современных записок», достаточно точно характеризует
взгляды большей части эмиграции: «Мы всей душой желаем России полной победы. Каждое
ее поражение, каждую неудачу воспринимаем как большое несчастье, каждую победу как
великую радость» [4].
Патриотические настроения звучат в публицистическом цикле М. Осоргина
«Письма о незначительном». Автор утверждал, что у русского эмигранта «не может не
жить в душе сознание, что власти, правительства, гонения, политический гнет, все это
преходяще, а родина всегда остается родиной, земля — землей, кровь — кровью и что
в том и сила человеческой личности, что она способна сама, без стороннего приказа,
отрекаться от своих прав и своей горделивости во имя того, что в известный момент
становится общим правом, общей гордостью и общим сопротивлением» [3: 937]. Для
М. Л. Слонима патриотизм — «это одновременно и инстинктивное чувство, и ощущение
своей личной связи с родиной и сознание своей принадлежности к целому, своего долга
перед ним» [5: 268].
Публицистика русского зарубежья периода Великой Отечественной войны
демонстрирует, что равнодушных к судьбе родины не было. В статье М. Л. Слонима
«Заметки о русском сопротивлении», опубликованной в журнале «Новоселье» в 1942
г. подчеркивалось, что несмотря на все трудности «русский народ стоит непоколебимо,
несет неслыханные жертвы, совершает поразительные подвиги — и ни на минуту не
отчаивается, не сомневается в конечном результате своей победы» [5: 269]. Публицист
убежден, что «главный фронт — русский». На русских полях происходит главное действие
исторической драмы, и на плечи России ложится не только национальная, но и страшная
всемирная ответственность» [5: 262].
Анализ произведений публицистов русского зарубежья показывает, что война
потребовала переоценки ряда важнейших представлений у многих эмигрантов первой волны.
Позиция большинства эмигрантов в эти годы определялась уже не критикой большевизма и
советской власти, а главным лозунгом военных лет — «Родина в опасности!». Публицисты
русского зарубежья обращали особое внимание на то, какой ценой завоеваны победы на
полях сражений, неизменно отмечая стойкость, мужество и героизм русского народа.
Во многих публикациях эмигрантов содержались размышления о послевоенном
будущем родины, звучала надежда, что война изменит ситуацию в России. В начале
1944 г. А. Ф. Керенский писал: «русская любовь к отечеству всегда выражалась не только
в жертвенности, но и в свободолюбии» [2, 177]. Он считал, что путь России к свободе
будет долгим и тернистым, но верил, что народ, победивший фашизм, выберет именно
этот путь.
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В «ДНЕВНИКЕ КОРРЕСПОНДЕНТА»
ВАС. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
Рассматривается военная публицистика Вас. И. Немировича-Данченко периода Первой
мировой войны на страницах газеты «Русское слово». Мы приходим к выводу, что особая
притягательность военных корреспонденций журналиста обусловлена индивидуальным
авторским стилем и жанровым синкретизмом его текстов.
Ключевые слова: Вас. И. Немирович-Данченко, военная публицистика, Первая мировая
война, газета «Русское слово».

В период Первой мировой войны «все воющие стороны старались привлечь к
себе на службу самые острые и бойкие перья» [3: 429]. Один из известнейших военных
корреспондентов в дореволюционной России, в частности в годы Первой мировой войны, —
писатель и журналист Вас. И. Немирович-Данченко.
Несмотря на его популярность как военного корреспондента, работ, посвященных
этой странице его творческой биографии, немного. Причем если его публицистика периодов
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг [1] и Русско-японской войны [2] привлекала внимание
ученых, то монографические исследования, связанные с его военными корреспонденциями
периода Первой мировой войны, отсутствуют. А между тем в этот период он сотрудничал
не только с газетой «Русское слово», с несколькими иностранными изданиями. Как и во
время предшествующих войн, наряду с газетными вариантами военной публицистики
Немировича-Данченко создавались книжные версии полученных непосредственно на
фронте впечатлений, отраженных в периодике. Однако рукописи готовившихся книг
«Мировая война» и «За огненными завесами» были утрачены [1: 129].
Публикуя свой «Дневник военного корреспондента» на страницах «Русского слова»,
одной из самых влиятельных газет того времени с тиражом около миллиона экземпляров,
Вас. И. Немирович-Данченко, с одной стороны, использовал популярность издания,
славившегося своей оперативностью и качеством контента, с другой стороны, еще больше
приумножал эту славу.
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Привлекая различные средства художественной выразительности, в том числе
тропы, автор дневника большое значение придает системе образов. Одним из важнейших
образов становится образ врага. В произведениях Вас. И. Немировича-Данченко,
посвященных Первой мировой войне, немецкий солдат предстает «варваром», «дикарем»
с «омерзительными повадками». Малопривлекательным выглядит и военное начальство
противоборствующей стороны: «толстый, вздутый, краснолицый командир (красный
пузырь из воротника, как из дудочки)» (Русское слово. 1914. 2 ноября. С. 2). И даже
достижения немецкой культуры Вас. И. Немирович-Данченко упоминает с негативной
оценкой: «Ведь у немцев слух музыкальный; они привыкли уж если к шуму, то во всяком
случае, вагнеровскому» (Русское слово. 1914. 22 октября. С. 3). Для выражения авторской
интенции используется и германо-скандинавский эпос: «К счастью, германский Зигфрид
оказался неудачным гастролером, и день его фиаско уже намечен в кровавых зорях
наступающего тяжкого дня нового поражения нашего противника» (Русское слово. 1914.
10 ноября. С. 1).
По контрасту с врагом создаются образы «серых богатырей», русских солдат. Здесь
Вас. И. Немирович-Данченко использует фольклорные образы и мотивы: «Богатыри
сегодняшнего дня, пожалуй, еще величавее во всей своей скромной простоте. Они горят
тем внутренним светом, который создает настоящих героев» (Русское слово. 1914. 23
октября. С. 2).
Символичным для творчества Немировича-Данченко становится образ окопа.
Публицист передает гнетущую обстановку на позициях, в которой солдаты вынуждены
были находиться месяцами. Окоп становился для солдат временным жилищем, а иногда и
могилой. Автор описывает окопную жизнь с предельной реалистичностью: «В окопах тихо…
Кругом ад. Визжат куски железа. Ахают эти отвратительные снаряды, раскидывая грязь
кругом, точно ввинчиваясь в землю…» (Русское слово. 1914. 17 ноября. С. 3).
Индивидуальный «стиль Вас. И. Немировича-Данченко (пафос, драматичность
описания, литературная обработка текста)» [1: 136] вызывал нарекания у критиков. Однако
этот стиль, а также жанровый синкретизм его текстов (военная публицистика НемировичаДанченко вбирает в себя черты не только жанров корреспонденции, дневника, письма, но и
очерка, репортажа и др. ) позволяли запечатлеть всю антигуманную сущность войны, чем и
привлекали внимание читателей «Русского слова».
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ВОЙНАХ XIX ВЕКА
В сообщении рассматриваются методы информационного противодействия, которые
использовались русской армией в войнах XIX века, анализируются истоки информационных
войн, их актуальный опыт.
Ключевые слова: информационная война, пропаганда, патриотизм, историческая память.

Современные информационные войны имеют глубокие корни и активно используют
в своём арсенале историческую память как инструмент для политических манипуляций.
Неслучайно поэтому историческому аспекту изучения феномена информационных войн
исследователи уделяют так много внимания (Н. Л. Волковский, Г. Меттан, И. Панарин,
Е. С. Сенявская и др.) Информационное противодействие сопровождало все войны,
трансформируясь и обновляя механизмы своего воздействия. В процессе исторической
эволюции оно вобрало в себя целый ряд новых черт, приобретя многомерный, гибридный
характер. Но одним из наиболее эффективных средств информационного противостояния
по-прежнему остаётся печатное слово.
Ещё на заре своего существования российская журналистика показала силу
воздействия печатного слова. В условиях начавшейся Северной войны, когда шведские и
немецкие газеты изображали Россию варварским государством, представлявшим угрозу
для Европы, Пётр I предпринял издание первой русской печатной газеты «Ведомости»,
ставшей рупором правительства как в формировании общественного мнения в России,
так и в информировании зарубежного читателя о происходивших военных и политических
событиях в выгодном для России свете. Газета, освещая успехи русских войск, разрушала
миф о непобедимости армии Карла XII, считавшейся в то время лучшей армией Европы.
Наиболее успешным периодом в организации информационного сопровождения
стала Отечественная война 1812 года. Перед наполеоновским походом во Франции и в
других европейских странах о России формировалось мнение как об агрессоре, в печати
использовался весь спектр антирусских пропагандистских возможностей. Сложившаяся
ситуация требовала ответных мер со стороны российского правительства. Профессора
Дерптского университета А. С. Кайсаров и Ф. Э. Рамбах обратились к царю с проектом о
создании при русской армии походной типографии. Они писали: «Мы живём не в тех
временах, когда мнение основывалось на успехах оружия — вещи переменились: теперь
успех зависит от мнения. (…) Часто один печатный листок со стороны неприятеля наносит
больше вреда, нежели сколько блистательная победа может принести нам пользы» [1: 175].
Созданная при армии М. И. Кутузова походная типография А. С. Кайсарова стала
мощным агитационно-пропагандистским центром, где выпускались листовки (летучие
листки) на русском, немецком, испанском, французском языках, выходила газета «Россиянин»
на русском и немецком языках, печатались «Известия из армии», издавалась в большом числе
другая агитационная литература. Летучие издания раздавали офицерам, их зачитывали
в войсках, расклеивали в городах и сёлах на стенах домов, распространяли старостам и
священникам, которые оглашали их на сходках и с церковных амвонов. Воздействие этой
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литературы, по свидетельству современников, было огромным как на российскую, так и
на зарубежную аудиторию [3: 83]. Материалы походной типографии перепечатывались
столичными российскими и зарубежными изданиями. Другим успешным ресурсом
информационного противостояния наполеоновской пропаганде стали так называемые
«ростопчинские афишки» — агитационные афиши московского генерал-губернатора
графа Ф. В. Ростопчина, имевшие в народе огромную популярность. Большое влияние на
национальное самосознание оказала также политическая графика Отечественной войны —
сатирические и патриотические рисунки, которые называют «карикатурами 12-го года».
Они печатались массовыми тиражами и расходились по всей России.
Опыт информационного сопровождения войны с Наполеоном и последующих
войн — Крымской и Русско-турецкой — показал, как журналистика может объединять
и консолидировать общество перед внешней угрозой. И в то же время он раскрыл
разрушительный потенциал прессы, что впоследствии нашло отражение в Русско-японской и
Первой мировой войнах, когда, используя механизмы манипулирования, пресса порождала
вражду и недоверие к власти, последовательно участвуя в разрушении государства [2: 76].
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«ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ»: ИЗМЕНЕНИЯ
В СОДЕРЖАНИИ И СТРУКТУРЕ ГАЗЕТЫ «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ»
В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19–012–00352А «“Секретно. Конфиденциально”:
цензурная история провинциальной журналистики (на материалах периодической печати дореволюционной
Томской губернии)».

В статье рассматриваются перемены в содержательной и структурной модели ведущей
газеты Сибири — томской «Сибирской жизни» — в 1914 году, в связи с началом Первой
мировой войны. Они касались введения новых рубрик и тем, увеличения количества
иллюстративного материала, усиления цензурного давления.
Ключевые слова: цензура, «Сибирская жизнь», мировая война.

Первая мировая война, в которой Россия принимала участие с 1914 по 1918 годы, не
могла не повлиять на российскую журналистику — как столичную, так и провинциальную
(подробнее об этом см.: [1, 3]). Даже в максимально удаленной от мест боевых действий
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Сибири местные газеты и журналы претерпели значительную трансформацию. Этот процесс
хорошо иллюстрируют изменения, произошедшие с ведущей газетой Сибири — томской
«Сибирской жизнью» — в 1914 году.
«Сибирская жизнь» (1894–1919) к 1914 году издавалась в Томске уже двадцать
лет, и в канун Первой мировой войны обладала стабильной, но при этом достаточно
динамичной внутренней структурой, позволявшей перестраивать модель номера в
соответствии с информационной картиной дня. В ней присутствовали как новостные
рубрики, так и аналитические разделы, публиковались художественно-публицистические и
художественные материалы.
Новостные рубрики делились на несколько блоков. Рубрика «Новости дня» служила для
публикации буквально «одной строкой» самых свежих и актуальных новостей — российских,
мировых, местных. Эти новости дополняли телеграммы Петербургского телеграфного
агентства и собственных корреспондентов. Обзор российских и сибирских событий давался
в рубриках «Русская печать», «По Сибири», «Жизнь провинции»; местные новости были
представлены в разделах «Томская жизнь». «Из зала Думы», «Суд». Художественные и
художественно-публицистические жанры публиковались под рубрикой «Фельетон «Сибирской
жизни» и «Маленький фельетон» Литературная критика помещалась в разделе «Новые книги
и журналы» и в материалах нового автора, Евгения Колосова: «К характеристике русского
марксизма» (СЖ. 1914. № 87), «Чехов и Михайловский» (СЖ. 1914. № 115) и др.
Традиционное подведение итогов в начале 1914 года сменилось в газете обостренным
вниманием к международной политической жизни. В каждом номере можно было найти
статьи о предстоящей подготовке к мировой войне: «Боевые силы Турции и Греции»,
«Порядки в немецкой армии», «Страна накануне всеобщей войны» (СЖ. 1914. № 78, 128,
133, 141, 151). В № 128 (1914) на первой полосе было выделено шрифтом увеличенного кегля
сообщение об убийстве эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги. В структуру газеты
была введена рубрика «Накануне войны», которая после объявления о начале военных
действий сменилась постоянными рубриками «Европейская война», «Военные заметки» и
«Отголоски войны» и, наконец, просто «Война» (в 1916 году).
Из-за вмешательства военной цензуры уже к концу 1914 года газета стала выходить
с белыми прямоугольниками на полосах вместо снятых материалов. Кроме этого, внешний
облик газеты изменился благодаря практике помещения огромных агитационных
заголовочных комплексов на внутреннем развороте («Сегодня сбор белья для армии» — СЖ.
1914. № 220, и др.).
Как и многие издания России, «Сибирская жизнь» зафиксировала на своих страницах
первоначальный патриотический подъем в обществе. Газета публиковала сообщения о
манифестациях по всей России и в самом Томске (СЖ. 1914. № 158).
В связи с началом Первой мировой войны и введением чрезвычайного положения
постановлением начальника Томской губернии Дудинского от 26 августа 1914 года был
запрещен выпуск отдельных телеграмм «Сибирской жизни». Однако уже с 29 августа выпуск
телеграмм был разрешен, без объяснения причин [2].
Во время Первой мировой на страницах «Сибирской жизни» публиковались карты,
портреты, карикатуры. В 1914–1915 годах выходили также специальные бесплатные
иллюстрированные приложения к «Сибирской жизни», они представляли собой сборник
изображений с лаконичными подписями.
Благодаря изменениям в структуре и содержании «Сибирская жизнь» держала в курсе
всех происходящих событий сибирских читателей, знакомя их с мнениями российских
авторов о войне и позволяя сформировать собственное отношение к тому, что происходило
не только в Томске, но и в России, и в мире.
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ОСОБЕННОСТИ БЛОКАДНОГО ЦИКЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ПУБЛИЦИСТИКИ
Доклад посвящен блокадной ленинградской публицистике. В нем раскрываются особенности
этого цикла журналистики периода Великой Отечественной войны на примере творчества
Н. Тихонова, О. Берггольц, В. Саянова и др.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, блокада, публицистические циклы.

Мировая война подобна хирургической операции на человеческом сообществе. В
ходе ее раскрываются самые, обычно сокрытые, сокровенные чувства человека, реальные
и глубинные ценности народа. Ленинградская блокада затронула каждого, кто оказался
в ее огненном кольце. Здесь каждый сражался с врагом на пределе возможного — между
жизнью и смертью. Граница между тылом и фронтом здесь в значительной мере была стерта.
И страницы газет и книг, и передачи радио смогли просто и прозаично донести до потомков
дыхание того героического времени.
Огромная территория, на которой развернулись боевые действия, длительность
войны на советской земле, масштабные и мощные, разные по стратегии и тактики военные
операции — все это способствовало обособлению в газетной и радийной летописи
Великой Отечественной войны особых публицистических циклов, отразивших разгром
немцев под Москвой, сталинградскую и ленинградскую эпопеи, Курскую битву. Разные
по военной стратегии, они близки друг другу по проявлению патриотизма советских
людей, их мужественному сопротивлению врагу, героике духа, стойкости. Совокупность
публикаций, радиопередач и фронтовой кинохроники такого цикла, действий и творчества
его журналистов имела свои особенности, давала полное представление о боевой, духовной
и событийной жизни сражающегося народа.
Особенности ленинградского публицистического цикла определялись
— длительностью обороны города;
— участием в ней жителей города, включая молодежь, подростков и детей;
— диалогом не только тыла и фронта, но и города со всей страной;
— своеобразной связью со всем советским народом, определившей важное значение
радио, радийной переписки;
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— работой в печати и на радио многих известных писателей и поэтов (Н. Тихонов,
О. Берггольц, В. Вишневский и др.).
В контенте блокадной журналистики одной из центральных тем стала тема
снайперского движения. На страницах «Ленинградской правды», фронтовых газет «На
страже Родины» и «Фронтовая правда» и др. рассказывалось о подвигах снайперов:
студента Ленинградского горного института, Героя Советского Союза Владимира
Пчелинцева, истребившего до батальона немцев и обучившего десятки бойцов искусству
меткого выстрела; сержанта Федора Дьяченко, уничтожившего 350 гитлеровцев; бывшего
ученика ремесленного училища Феодосия Смолячкова, о котором 17 февраля 1942 г.
писал поэт Александр Прокофьев: «Воспитанник Ленинграда стал народным героем. Его
имя останется в памяти народной, в песнях и сказаниях, как имя богатыря, беспощадного
мстителя за народ». Поэт оказался прав. Имя Феодосия Смолячкова носит одна из улиц
Ленинграда.
Публицистика Н. Тихонова дает панораму жизни блокадной военной эпопеи. В
его хронологическом цикле очерков «Двенадцать месяцев», состоящем из ежемесячных
обозрений с мая 1942 г. по апрель 1943 г. («Ленинград в мае», «Ленинград в июне» и т. д.), в
его годовых обозрениях («Слово о ленинградцах», 7 ноября 1941 г.; «Люди города Ленина»,
22 июня 1942 г.; «Сорок третий ленинградский», 1 января 1943 г.) образ советского человека
раскрыт во всех его проявлениях: в труде, в бою, в холодной квартире, на горящей крыше, на
оборонной стройке. Публицисты блокады (В. Саянов, С. Езерский, М. Жестев, М. Михалев
и др.) создавали портреты и образы простых, но героических людей, показывали их
неординарные поступки в ходе боев и бомбежек, их душевные переживания, преодоления,
борьбу.
Для ленинградцев особую роль сыграла согревавшая их души поэтическая
радиопублицистика О. Берггольц, ее диалог, который она вела с ними и со всей страной и
который был подобен письму к близкому, товарищу, другу:
Я буду сегодня с тобой говорить,
товарищ и друг ленинградец,
о свете, который над нами горит,
о нашей последней отраде.
16 октября 1941 г.

Голос публициста помогал блокадникам выживать в нечеловеческих условиях,
переносить тяготы и стойко стоять на боевом посту.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСКАЖЕНИИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯХ
ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР
В 1941–1944 ГОДАХ
Показана безосновательность попыток в некоторых публицистических сочинениях
при освещении религиозной жизни на оккупированной территории представить
преимущественно в положительном свете церковную политику немецких оккупантов,
действия которых якобы были направлены на религиозное возрождение на захваченной
территории Советского Союза.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, православное духовенство, верующие,
немецкие оккупанты.

С 1990-х годов комплекс основных проблем внешней и внутренней политики
Русской Православной Церкви (далее — РПЦ) в такое сложное и ответственное время, как
Великая Отечественная война, стал предметом специального и интенсивного изучения
отечественных историков [2, 3, 4]. Однако результаты этого изучения далеко не всегда
находят отражение в публицистике, касающейся положения и деятельности РПЦ в 1941–
1945 гг. Особо следует рассмотреть тенденцию при освещении религиозной жизни на
оккупированной территории представлять в положительном свете церковную политику
немецких оккупантов, прежде всего их военной администрации, благожелательно
относившейся к открытию храмов. Тем самым читатель невольно проникается ложной
мыслью о том, что нацистская политика в церковном вопросе была направлена главным
образом на религиозное возрождение на захваченной в годы войны территории Советского
Союза. Одновременно это ставит под сомнение правильность позиции Московской
Патриархии, руководство которой с первого дня войны призвало народ к защите Родины
и тем самым поддержало атеистическое государство. Наиболее полно подобные взгляды
нашли отражение в сборнике историко-публицистических сочинений петербургского
протоиерея Г. Митрофанова [1].
Немцы действительно позволили открывать храмы, руководствуясь при этом
следующими задачами, изложенными в циркуляре Главного управления имперской
безопасности от 16 августа 1941 года: пропаганда идеи, что новый режим несет религиозную
свободу; дробление («атомизация») различных конфессий и церквей во избежание их
возможной консолидации для борьбы с Германией и установление, не гнушаясь никакими
средствами и методами воздействия, полного над ними контроля, а также использование
церковных организаций для помощи военной администрации на оккупированной
территории. Немецкие власти не скрывали того, что они стремятся превратить церкви в
трибуны немецкой пропаганды, а духовенство в проповедников этой пропаганды [3: 157–
158]. Примечательно, что в директиве Главного управления имперской безопасности от 31
октября 1941 года уже проявлялась озабоченность массовым всплеском религиозности и
впервые были указаны долгосрочные цели религиозной политики гитлеровской Германии
в отношении православия — в случае победы его стали бы уничтожать, насаждая «новую
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религию», лишенную основ христианских догматов. В этом документе подчеркивалось, что
в нем содержатся личные указания Гитлера. На совещании высших чинов третьего рейха
11 апреля 1942 года Гитлер говорил: «Нашим интересам соответствует такое положение,
при котором каждая русская деревня имела бы свою собственную секту, где развивались
бы свои особые представления о боге. Даже если в этом случае в отдельных деревнях
возникнут шаманские культы, подобно негритянским или американо-индейским, то мы
могли бы это только приветствовать, ибо это лишь увеличивало бы количество факторов,
дробящих русское пространство на мелкие единицы» [3: 172]. Особая предосторожность
рекомендовалась в отношении Русской православной церкви как носительницы враждебной
Германии русской национальной идеи.
Игнорируя истинные цели заигрывания с Православной Церковью со стороны
оккупантов, Г. Митрофанов делает в своей книге основной упор на том, что военная
администрация «оказывала наибольшее содействие стихийно и широко проявлявшемуся
среди населения стремлению восстанавливать церковную жизнь, прежде всего посредством
открытия приходских храмов» [1: 103]. Г. Митрофанов не учитывает того, что оккупанты
не скрывали своего стремления превратить церкви в трибуны немецкой пропаганды, а
духовенство — в проповедников этой пропаганды.
Подлинной основой религиозного возрождения на захваченной в годы войны
территории Советского Союза явилось стремление значительной части русского народа в
тяжелейших условиях немецкой оккупации найти в православной вере источник утешения
и стойкости в перенесении выпавших на его долю испытаний.
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«ТО, ЧТО Я ВИДЕЛ И СЛЫШАЛ…» БРАТЬЯ СУВОРИНЫ
О ЛЕДЯНОМ ПОХОДЕ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА
В статье анализируются книги журналистов — братьев Бориса и Алексея Сувориных,
рассказывающие о Первом Кубанском (Ледяном) походе 1918 года. Рассматривается
документальная основа книг, их структура, жанровая природа, общие черты и различия.
Особое внимание уделяется авторским интерпретациям событий.
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Ключевые слова: Борис Суворин, Алексей А. Суворин, Гражданская война, Первый
Кубанский (Ледяной) поход.

Для журналистской династии Сувориных военная тема — одна из важных.
А. С. Суворин был корреспондентом на русско-турецкой войне, автором «маленьких
писем» о русско-японской. Его сыновьям, Борису и Алексею, досталась война Гражданская.
Лишившиеся имущества и права заниматься издательским делом после октябрьского
переворота, они уже в ноябре 1917-го были в Новочеркасске, где формировалась
Добровольческая армия. Борис приехал на Дон по приглашению генерала Алексеева,
видевшего его редактором политической газеты. В феврале 1918-го Борис был причислен
к штабу генерала (в политический отдел, без должности), а Алексей к лазарету
квартирмейстером. В составе колонны «небоевого элемента» (обоза, следовавшего с
армией) [1: 295], сыновья Суворина выступили в Первый Кубанский (Ледяной) поход,
пройдя «бесчисленные версты по бесконечной степи» [3: 45].
За невозможностью издавать газету в полевых условиях они работали на будущее:
вели записные книжки, наблюдали за происходившим. Итогом работы «журналистов
на походе» [3: 115] стали книги. «Поход Корнилова» А. Суворина (А. Порошина) вышел
в 1918-ом в Ростове-на-Дону, «За Родиной. Героическая эпоха Добровольческой армии.
1917–1918. Впечатления журналиста» Бор. Суворина — в 1922-ом в Париже. Эти очень
разные по структуре, интонации, цели высказывания книги роднит документальная основа
повествования, что делает их ценными историческими источниками: Суворины, опираясь
на хронологию и маршрут похода, воссоздают картины боев, рассказывают о настроениях
в армии, отношениях с казаками. Оба с уважением пишут о вожде Корнилове, генералах
Алексееве и Деникине, характеризуя роль каждого в Белом движении, восхищаются
доблестью и могучим духом офицеров, жертвенностью сестер милосердия. Оба не раз
задаются вопросом: куда и зачем идет эта «маленькая армия» и вместе с ней они, вооруженные
журналисты? К объяснению — быть с теми, кто противостоит «красному засилью» [3: 3],
добавляют: мы шли за Родиной. У Бориса читаем: «<…> там <…> искали мы счастье свое
и своей родины» [3:1 62]. Алексей пишет почти по-гоголевски: «Где ты, Русь, живая, крепкая
душой и волей? Откликнись!.. Все ищем тебя!» [2: 90].
Книга «Поход Корнилова» создана «по горячим следам». Автор стремился дать в ней
«сплошную» историю похода, показав как героическую, так и оборотную его сторону. Он
не просто сообщает о плохом снабжении, неразберихе в управлении лазаретом, но вникает
в подробности, указывая виновных. О том, что книга вызвала неоднозначную оценку,
свидетельствуют предисловия автора к 2-му изданию 1918 года. «Поход Корнилова» имеет
явную газетную основу: здесь можно найти черты репортажа, корреспонденции, обзора.
В конце книги автор переходит к аналитическим рассуждениям об итогах похода, задачах
Добровольческой армии, будущем России.
Книга Б. Суворина написана в эмиграции, когда исход Белого движения был очевиден.
Однако автор не спешит делать выводы. «Я не историк, и не критик», — подчеркивает он,
настаивая, что его книга — не мемуары, а «только впечатления журналиста, близкого
свидетеля <…> героической эпохи» [3: 4]. Главный интерес автора — человек на войне, его
поступки, мысли. Суворин рисует «портреты действия» добровольцев, пишет об обретенных
в походе друзьях, показывает собственный путь — известного редактора, спортсмена,
жуира, оказавшегося в горниле войны. Рассказ о событиях и людях сопровождается
размышлениями о смысле Белой борьбы, фатуме, жестокости как вынужденной мере.
Увиденное приводит журналиста к выводу, что гражданская война есть «страшная вещь»
[3: 75], ужасное явление.
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«За Родиной» — книга эмоционально написанных очерков. Дополнительные краски
повествованию придают экскурсы в недавнее прошлое России, исторические параллели.
Эпилог книги посвящен коллегам по ремеслу, специфике профессии журналиста, а также
судьбе газеты «Вечернее Время». Об этом, послепоходном этапе Б. Суворин пишет: «Мы не
опускали флага» перед лишениями и трудностями [3: 238], и потому он вправе считать, что
«наследство» его отца «осталось в хороших руках» [3: 244].
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ОБРАЗ ПЕТРА ВЕЛИКОГО НА СТРАНИЦАХ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
В ПЕРИОД НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН
(НА ПРИМЕРЕ «РУССКОГО ВЕСТНИКА» С. Н. ГЛИНКИ)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 20-011-42018.

В статье рассматривается специфика формирования образа Петра Великого на страницах
журнала С. Н. Глинки «Русский вестник» в контексте формирования доктрины русского
консерватизма. Отмечается противоречивый характер отношения русских консерваторов
начала XIX в. к Петру с одновременной апологией монарха-реформатора и допетровской
Руси.
Ключевые слова: «Русский вестник», Петр Великий, С. Н. Глинка, русская консервативная
периодика.

Период наполеоновских войн стал отправной точкой для формирования русской
консервативной политической доктрины. После блестящих военных побед Петровского
и Екатерининского царствований череда оскорбительных поражений ударила по
национальной гордости русских и поставила вопрос о судьбе и миссии русского народа.
С желанием дать ответ на этот вопрос С. Н. Глинка в 1808 г. приступил к изданию
журнала «Русский вестник» (РВ). Издание состоялось благодаря финансовой поддержке
П. П. Бекетова и ставило своей целью поднять народный дух через беседы с праотцами,
которые «сближая прошедшее с настоящим, умножает бытие наше» [3: 5]. Историческая
тематика была центральной. Во вступлении к первому номеру Глинка обещал «многие
статьи о древних временах России», ибо «настоящее объясняется прошедшим, будущее
настоящим» [3: 5].
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Журнал начался в то время, когда «История государства Российского» еще только
обдумывалась и готовилась Н. М. Карамзиным, т.е. Глинка первым начал знакомить
русского читателя с русской историей, дотоле ему неизвестной. Сразу за программой
издания следует очерк «Петр Великий». Оценка этого исторического персонажа русскими
консерваторами первой четверти XIX в. имела противоречивый характер. С одной стороны,
формулируя свою идею «русские традиционалисты и консерваторы первоначально
реагировали не столько на эксцессы французской революции… сколько на реформы
Петра Великого и вызванные ими модернизационные процессы» [2: 58], т.е. их базовой
интенцией было отстаивание самобытности допетровской Руси. Но в то же время русское
общество этого периода, во-первых, находилось под глобальным влиянием «Петровской
легенды», сформированной апологетическими работами П. Голикова, Ф. Прокоповича,
Я. Штелина, во-вторых, не имело другой основы для исторической гордости, кроме
свершений Петра и побед Екатерины, считавшей себя его наследницей. В итоге концепция
ранних консерваторов была парадоксальна — они восхваляли Петра, одновременно
восхваляя допетровский русский быт.
На страницах РВ Глинка неоднократно полемически обращается к известному труду
Вольтера о Петре Великом. Утверждая, что лучшие черты государственного русского
быта — внимание к «достоинству и уму всякого звания людей», «рачение о чести и имени
своих предков» — установились задолго до Петра, Глинка восклицает: «и Вольтер говорит:
«что до времен сего Государя Россия была в совершенном варварстве». Да будет ему
стыдно, и тем, кто из нас служит ему отголоском» [3: 25]. Тот же мотив звучит в очерке
об А. Матвееве: «Видя, сколько многоразличных дел отправляемо было одним человеком,
поверим ли Вольтеру, будто бы до Петра Великого Россия была в совершенном невежестве»
[4: 124].
В чем же заключалось величие Петра? Россия и до него была сильна и могущественна
за счет имеющихся у нее природных ресурсов и крепости душ россиян. Крепость душ
состояла в том, что россияне под угрозой сугубого иноплеменного ига во время Смуты
смогли «восприять державу» [3: 13], утвердив могущество монархического государства в
противовес анархии. Чего же недоставало Руси? Безопасности и величия в мире, которое
могут гарантировать только военные успехи. Дмитрий Донской, Александр Невский, Иван
Грозный одерживали силой духа и воинского таланта победы, но не могли закрепить их
результат, ибо их военная сила — ополчение — расходилось по завершении кампании.
России недоставало «того, что соблюдает постоянную безопасность государств; то есть
непременных войск» [3: 11]. Свершив главное деяние — дав России регулярную армию,
Петр не уподобился порицаемому Глинкой Фридриху Второму, который «более занимался
воинством, нежели благоуправлением народа» [3: 20]. Напротив, во время Полтавской
баталии он тревожился об издании книг в переводах полезной литературы. Парадоксальным
образом в представлении Глинки Петр предстает продолжателем старины и хранителем
патриархальных взглядов, характеризуется как «строгий наблюдатель обязанностей веры и
нравов праотеческих» [3: 17].
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ИНОВЕЩАНИЕ КАК ФОРМАТ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ в 1920–1940-е гг.
В статье рассмотрено иновещание как противостояние идеологического характера,
осуществляемое с целью нейтрализации конкурентной идеологии и подавления морального
духа противника
Ключевые слова: иновещание, инорадио, инопресса, СССР, ТАСС, 1920–1940 гг.

Руководство СССР с первых лет возникновения советского государства придавало
большое значение идеологической работе, ориентированной на зарубежные страны.
Постановлением Президиума ЦИК СССР от 10 июля 1925 года организуется ТАСС,
пришедшее на смену РосТА. «На телеграфное агентство Союза ССР возлагается
распространение по всему Союзу ССР и за границей политических, торговых и всяких
других, имеющих общественный интерес, сведений, относящихся как к Союзу ССР, так
и к иностранным государствам», — значилось в Постановлении. Примечательно, что
тактика иновещания должна была проявляться в более тонкой работе, чем пропаганда
на внутреннюю аудиторию. В инструктаже от 2 февраля 1926 года указывалось на
необходимость того, чтобы «публикации для зарубежной печати не содержали никаких
элементов агитации, а только проверенные фактические данные в объективном
деловом освещении применительно к стилю инопрессы, помещающей только краткие
информационные заметки о реальных фактах» [1: 55].
Регулярные радиопередачи на зарубежные страны начались в СССР в октябре 1929
года первоначально два раза в сутки от получаса до полутора часов, чему способствовало
укрепление технической базы московского радио: к 1933 году в СССР была создана самая
совершенная на тот момент в мире новая радиостанция (мощностью 500 кВт). В 1930-е гг.
радиопередачи из СССР выходили в эфир на шести иностранных языках. Проблематика и
стилистика информационных материалов были адаптированы к интересам реципиентов
стран-получателей информации. Наибольшее внимание уделялось политической и
экономической жизни СССР, популяризации достижений советской науки и техники. Как
показали исследования тех лет, наибольший интерес радиослушателей вызывали репортажи
с демонстраций и парадов на Красной площади. Так, редакция вещания на Испанию в
судьбоносные для этой страны годы Гражданской войны (1936–1939 гг.) получала от
испанских слушателей около 600 писем ежемесячно.
Информационное противоборство включало не только активную борьбу за свои
идеалы, но и противодействие стороне противника, которое заключалось в запрете
прослушивания «вражеских голосов». Так, радиостанция «Немецкая волна» осенью 1931 года
получает задание «не допустить распространения коммунистической пропаганды» и вести
контрпропагандистские передачи, рассчитанные на противодействие радио из Москвы.
Трижды в СССР посылались протесты с требованием прекратить вещание на немецком
языке. А органы печати компартии Германии, напротив, систематически с 1929 по 1932 годы
публиковали программы передач московского радио (радио «Красной волны»). В Германии
организовывались митинги и демонстрации против глушения «Красной волны». После

28

января 1933 года коллективное прослушивание передач из Москвы являлось уголовным
преступлением как «злоупотребление установками телефонии в целях подготовки
государственной измены». С началом Второй мировой войны инорадио СССР вещало на 13
языках 31 час в сутки [2].
С началом Великой Отечественной войны в Москве стали выходить в свет три
газеты — на немецком (200 тыс. экз.), румынском (25 тыс. экз.) и венгерском (200 тыс.
экз.) языках в целях распространения (наряду с листовками и прокламациями) в войсках
противника [3: 223]. Учрежденное 24 июня 1941 года Советское информационное бюро
(Совинформбюро, СИБ) к 1944 году имело 11 подразделений и 5 антифашистских комитетов
(еврейский, всеславянский, славянских женщин, советской молодежи, советских ученых)
[1: 108]. Примечательно, что к 1945 году у СИБ, как и у ТАСС, стали все чаще появляться
проблемы с адресацией советской информации американским реципиентам и читателям
(слушателям) в других странах. Происходило это по причине того, что иновещание
является самостоятельным фронтом, позволяющим путем разложения морального духа
противника и его сторонников в тылу повлиять на исход противостояния. С окончанием
Второй мировой войны противостояние перешло в другую фазу — в 1946 году Советскому
Союзу была объявлена «холодная» война, в которой иновещание получило дополнительные
функции.
Литература
1. Борков А. В. СССР в мировом информационном пространстве 1917–1945 гг. В 2-х тт. Нижний Новгород.
Т. 1. 1996.
2. ГАРФ. Ф. П-391. Оп. 2. 104 ед. хр.
3. Минаева О. Д. История отечественной журналистики. 1917–1945 гг.: Учеб. пособие для вузов. М., 2018.

Ольга Ивановна Лепилкина
Северо-Кавказский федеральный университет
oll5@mail.ru

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ПУБЛИЦИСТИКЕ И. Д. СУРГУЧЕВА
Рассматривается специфика освещения первой мировой войны одним из ее участников,
публицистом И. Д. Сургучевым. Материал исследования: его публикации в газетах «Русские
ведомости» и «Северокавказский край» в 1915–1917 гг.
Ключевые слова: публицистика, И.Д. Сургучев, Первая мировая война.

Называвший себя «одним из самых миролюбивых людей на свете» [3: 166], Илья
Дмитриевич Сургучев, уже известный на момент начала Первой мировой войны драматург,
писатель, журналист, общественный деятель, был призван в 1915 году в действующую армию
и стал участником боевых действий, в том числе Брусиловского прорыва. Известно, что в мае
1917 года он участвовал во Всероссийском съезде офицеров армии и флота в Могилеве [1].
Высказанное спустя полстолетия после Первой мировой войны суждение о том, что в
Сургучеве была привлекательной «кроме прочего, его честность. Не только в общежитейском,
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но и в особом, литературном смысле: верность того, что он писал, тому, что диктовало ему
подсознание» [2: 112], в полной мере относится и к его военной очерковой журналистике
1915–1917 гг., лишенной героики и поиска «врага».
Военные впечатления Сургучева нашли отражение в очерках, публиковавшихся чаще
всего с указанием «Из действующей армии» в таких газетах, как «Русские ведомости» и
«Северокавказский край».
Первый из них под названием «В пути» был опубликован в московской газете «Русские
ведомости», в номере от 1 октября 1915 г. В этом очерке Сургучев воспроизвел один из
эпизодов движения санитарного поезда на фронт. На наш взгляд, текст выбивается из общей
стилистики газетного номера, где он опубликован. В то время как редакция ставила на первое
место описание боев, Сургучев знакомил читательскую аудиторию с обыденной жизнью
армии. Очерк представляет собой подчеркнуто негероическое повествование о длительной
стоянке поезда, направляющегося к месту боев, на одной из станций. Автор не дает своих
комментариев и оценок, однако из отдельных деталей и диалогов складывается впечатление
неблагополучности и ненужности происходящего. Трагичность и масштаб войны Сургучев
передает высказыванием безымянного солдата: «Можно сказать, на распятие Христово едем.
Второй раз, можно сказать, земля Христа распинает».
Не менее удивителен по несовпадению с общим пафосом периодики того времени
второй из опубликованных в «Русских ведомостях» текст Сургучева — «В феврале». Он
вышел 12 декабря 1915 года, а спустя несколько дней был перепечатан ставропольской
газетой «Северокавказский край» со ссылкой на первоисточник. Сургучев так же
безоценочно, как и в первом очерке, передавал обстановку военных буден. Рассказы о
душевном разговоре и шутках русского солдата и пленного немца, о наличии у солдат
обеих сторон взаимных «соглашений» о времени перемирия, противопоставление красоты
природы военной суете способствовали трансляции идеи о бессмысленности войны для ее
участников и для автора.
В целом, исследование военных очерков Сургучева показало, что они были
сосредоточены на изображении повседневной жизни на войне. Публицист, говоря,
что смерть на войне «всегда за спиной», тем не менее избегал сцен ранений, гибели,
кровопролитных боев. Описание боевых действий у него укладывалось в несколько
фраз, в то время как основное место отводилось под происшествия бытового характера и
диалоги. «Нескладный сон» — «только так можно определить жизнь на войне», –основной
вывод публициста.
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КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ИЗ БЕРЛИНА: МЕДИЙНЫЙ ДИСКУРС
ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматривается специфика присуждения Пулитцеровской премии в период
Второй мировой войны за журналистские материалы, освещавшие ход военных действий на
различных фронтах. Сравниваются получившие премии в 1939 и в 1940 гг. корреспонденции
из Берлина Луиса Локнера и Отто Толишуса.
Ключевые слова: Пулитцеровская премия, «The New York Times», «Associated Press»,
корреспонденции из Берлина, Луис Локнер, Отто Толишус.

Пулитцеровская премия, основанная в 1917 году, первоначально была ориентирована
на установление стандартов качественной журналистики и первый год вручалась только по
четырем номинациям — «за редакционную статью», «за репортаж», «за книгу по истории»,
«за биографию». В дальнейшем количество номинаций увеличивалось, включая премии за
художественные жанры.
Анализ пулитцеровских наград в области журналистики в период Второй мировой
войны дает интересный материал для описания медийного дискурса рубежа сороковых годов
прошлого века. Как известно, Пулитцеровская премия традиционно вручается в первый
понедельник мая, и временные рамки для материалов, связанных с военной тематикой
и получивших награды в своих номинациях, логично определить 1940–1946 гг. Однако
нельзя не учитывать контрастный характер журналистских материалов военной тематики,
получивших Пулитцеровскую премию за 1939 и 1940 годы.
В 1939 г. этой награды был удостоен Луис (Людвиг) Локнер (Ludwig «Louis» Paul
Lochner, 1887–1975). Локнер работал в берлинском бюро «Associated Press» с 1924 г.,
прекрасно говорил по-немецки, имел обширные связи, дважды брал интервью у Гитлера (до
и после прихода к власти), сопровождал нацистские войска во время оккупации Бельгии,
Нидерландов и Франции. Его корреспонденции из Берлина, за которые он получил премию,
отличались сдержанно-нейтральным тоном, который, впрочем, не уберег его от репрессий
в декабре 1941 года, когда после объявления войны Германией и Италией были арестованы
все американские дипломаты и журналисты. В 1942 г. Локнеру удалось вернуться в США в
результате обмена задержанными гражданами воюющих государств.
Следующим журналистом, получившим Пулитцеровскую премию в 1940 г. за
корреспонденции из Берлина, стал корреспондент «The New York Times» Отто Толишус (Otto
David Tolischus, 1890–1967). Он первым сообщил об операции «Консервы» — гитлеровской
инсценировке нападения на немецкую радиостанцию со стороны Польши в городке
Глайвиц. Эта провокация СС 31 августа 1939 года стала поводом для начала Второй Мировой
войны. В 1940 году Толишус был выслан из Германии, и «The New York Times» отправила его
в Токио, где после нападения Японии на Перл-Харбор он был арестован, провел пять месяцев
в заключении и вернулся в США, как и Локнер, только в 1942 г.
В дальнейшем в ходе Второй мировой войны Пулитцеровские премии в различных
номинациях получали, как правило, журналисты, писавшие о событиях на Тихом океане и
в Юго-Восточной Азии — Лоренс Аллен (Laurence Edmund Allen, 1908–1975) из «Associated
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Press» получил награду в 1942 г. за репортажи об операциях Британского флота, Джордж
Уэллер (George Weller, 1907–2002) из «The Chicago Daily News» за репортажи операциях
Британского флота США и так далее.
До 1945 г. «берлинский дискурс» утратил свою актуальность в пулитцеровском
контексте, зато возникла тема Хиросимы и Нагасаки, за которую получил свою премию в
1946 г. Уильям Лоренс (William Leonard Laurence, 1888–1977) из «The New York Times», автор
знаменитой фразы «Атомный век».
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НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА СТРАНИЦАХ МОЛОТОВСКИХ ГАЗЕТ
Оцениваются особенности отражения военных событий и реакции советских граждан
в газетах Молотовской (Пермской) области периода Великой Отечественной войны.
Характеризуется взаимодействие журналистских и литературных текстов.
Ключевые слова: региональные газеты, газеты Великой Отечественной войны, газетная
литература, пропаганда.

Региональные газеты в военный период становились для жителей области ценным
источником информации о том, что происходило на фронте и в тылу. Газеты выполняли
информационную, мотивирующую и пропагандистскую функции: поддерживали
уверенность советских людей в своей победе. «С началом войны патриотический призыв
к народу «Все для фронта, все для победы!» стал главным руководством к действию для
печати <…>, роль которой в деле перевода народного хозяйства страны на рельсы военного
времени трудно переоценить» [4].
Выпуски молотовских газет от 23 июня и позже были полностью посвящены началу
войны, нападению Германии на СССР. На первых станицах газет «Звезда», «Большевистская
смена», «Молотовский рабочий», «Сталинец», «Дзержинец», районных газет молотовской
области (кизеловской газеты «Уральская кочегарка», лысьвенской «Искры», оханской
«Колхозник» и др.) располагался текст выступления по радио народного комиссара иностранных
дел В.М. Молотова, последние строчки которого «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами» молотовские газеты периодически использовали в качестве слогана-воззвания.
Во многих газетах воспроизводилось выступление по радио Сталина 3 июля 1941 г., указ
президиума верховного совета СССР «О военном положении», подписанный М. Калининым.
На первых страницах газет в июльских номерах стали располагаться сводки Совинформбюро.
В молотовских газетах перепечатывались не только передовые статьи из центральных
газет, например, статья Ем. Ярославского «Великая Отечественная война советского народа»
(23 июня, «Правда»), но и литературные тексты — стихотворение А. Суркова «Песня смелых»,
песня Вас. Лебедева-Кумача «Поднимайся, народ!», стихотворение Н. Асеева «Победа будет
за нами!» и др.
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В военное время «пропаганда и агитация оперировали образами» [1] и выразительным
словом, поэтому поэтические тексты и рифмованные слоганы с начала войны размещались
в молотовских газетах: «Товарищ, отчизне дай твердое слово:/ В труде и бою заменить
любого!», поэты В. Каменский, Б. Михайлов, А. Матросов, С. Стрижов публиковали свои
стихи [2]. В пермских газетах поэтические произведения публиковались с 23 июня: «Мы
знаем — наше знамя заалеет,/ Над всей планетой с именем Земля./ Смелее в бой! Смелее в
бой! Смелее!/ Стоит великий Сталин у руля» [3]. В стихотворении Б. Михайлова «Наш ответ»
от 28 июня автор создал образ советских солдат, дающих яростный отпор нападению врага,
не жалеющих себя в боях, полных решимости одержать победу любой ценой.
Литературные тексты на страницах молотовских газет «иллюстрировали» события,
происходившие на фронте, образно дополняя журналистские публикации, апеллируя к
эмоциям читателя. Таким образом областные и районные газеты Советского Союза с начала
Великой Отечественной войны выполняли особую, пропагандистскую миссию: повышали
патриотический дух советского народа, вдохновляли на борьбу с врагом не только на фронте,
но и в тылу, поддерживали дух советских людей, укрепляли единство народа, формировали
веру в неизбежную победу над врагом.
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ТЕМА ВОЙНЫ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «АПОЛЛОН»
В статье рассматривается освещение военной темы на страницах литературнохудожественного журнала «Аполлон»
(1909–1917) в годы Первой мировой войны;
обсуждается деятельность сотрудников и авторов издания, направленная на объединение
всех деятелей искусств на борьбу с врагом, воспитание патриотизма.
Ключевые слова: Журнал «Аполлон», тема войны, стихи.

Выходивший в Петербурге в 1909–1917 гг. иллюстрированный журнал «Аполлон»
(редактор С. Маковский) освещал вопросы изобразительного искусства, музыки, театра и
литературы. Около трети его объема занимал отдел беллетристики, примерно столько же
«Хроника» (с 1911 г. — «Художественная хроника»). Здесь печатались литературные рецензии
в рубриках «Письма о русской поэзии», «Заметки о русской беллетристике», «Новые книги»,
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«Журналы». В разделе «Театр» публиковались рецензии на спектакли. Оставшееся место
отводилось статьям по эстетике, истории живописи и театра, художественной критике. В
этом же разделе в рубрике «Пчелы и осы “Аполлона”» велась полемика с авторами различных
публикаций в периодической печати.
В 1914–1917 гг. литературные задачи журнала стали второстепенными, на первое
место вышли вопросы искусствознания: современная художественная жизнь, эстетическое
образование, охрана памятников, музейное дело, коллекции и аукционы, техника живописи
и графики. С началом Первой мировой войны на страницах «Аполлона» все большее
отражение находит военная тематика.
Уже первый военный сдвоенный номер журнала за 1914 г., № 6–7, открывается
призывом Петроградского городского общественного управления к «гражданам» города
«всемерно позаботиться о том, чтобы семьи ушедших на военную службу не остались
в нужде и нищете, а раненые и больные нашли в столице лечение и помощь» [2]. Однако
редакционная коллегия не ограничивается лишь объявлениями. В этом же номере журнала
публикуется статья «Вандализмы войны», в которой автор, не имея в то время возможности
«перечислить с точностью все те художественные памятники, которые были разрушены
германскими полчищами на бесславном пути своего вторжения в Бельгию и Францию» [3],
пишет о главных утратах, имеющих мировое значение, среди которых древний Лувен —
один из университетских центров Бельгии.
В следующем номере журнала один из его постоянных авторов поэт Г. Иванов публикует
обзор военных стихов «Испытание огнем», в котором подчеркивает, что война способствовала
перерождению многих авторов: «Все полуощущения, полутона, всякая смутность и
неопределенность сразу исчезли из стихов, как от прикосновения волшебной палочки…
война разорвала душный круг индивидуальности, породила широкие общие интересы» [4].
Г. Иванов становится постоянным ведущим рубрики «Военные стихи». Призыв к художникам
объединиться во имя общей цели — победы над врагом — звучит и в обширной статье
«Искусство и война». Ее автор утверждает, что «искусство — священное дело нации, и если
искусство “физически” топчется ныне германским сапогом, то морально мы обязаны всячески
этому противодействовать, каких бы жертв это ни стоило нам…» [5]. Впоследствии название
статьи трансформируется в рубрику «Искусство и война. Выставки и художественные дела»
в разделе «Художественная летопись». В рубрике регулярно публикуются размышления ее
ведущего о роли деятелей искусства в приближении победы над врагом.
15 июня 1915 г. редакция понесла тяжелую утрату — скончался один из активных
авторов журнала барон Н. Врангель (1880–1915), выдающийся искусствовед, с начала
Первой мировой войны работавший в Красном Кресте. А. Бенуа так охарактеризовал его:
«…это был герой и рыцарь искусства, не лишенный даже многих священных черт донкихотства,
благодаря которым он, в свою короткую жизнь, пережил много тяжелого…» [1].
К началу 1917 г. в редакции возникли финансовые сложности, связанные с военными
лишениями. В связи с этим январская книжка журнала вышла с большим опозданием,
читатели получили ее только в конце февраля. Последний номер журнала вышел осенью 1918
г. (датирован 1917 г.). Издание, прекратившее существование в связи с непреодолимыми
финансовыми трудностями, оставило значительный след в истории русской журналистики.
И хотя «Аполлон» был прежде всего посвящен искусству в разных его проявлениях, тема
войны и патриотизма нашла яркое воплощение на его страницах.
Литература
1. Бенуа А. Н. Памяти Врангеля // Современное слово. 1915, 2 июля. № 2680.
2. Граждане! // Аполлон. 1914, № 6–7. Б / п.

34

3. Es. Вандализмы войны // Аполлон. 1914, № 6–7. С. 122.
4. Иванов, Георгий. Испытание огнем (Военные стихи) // Аполлон. 1914, № 8. С. 52.
5. Р-евъ, А. Искусство и война // Аполлон. 1914, № 8. С. 59.

Cветлана Михайловна Нарожняя
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
narozhnyaya@bsu.edu.ru

ЧУВСТВО РОДИНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)
Статья посвящена анализу публикаций газет периода Великой Отечественной войны,
позволяющим увидеть в текстах писательской публицистики и в новостных материалах
региональных печатных изданий выражение чувства Родины, свойственного нашим
соотечественникам.
Ключевые слова: война, чувство Родины, писательская публицистика, региональные
газеты.

Преддверие 75-летия Великой Победы — особый повод для обращения к материалам
отечественных газет военного периода: выступления публицистов, новостные материалы
возвращают нас к осмыслению событий войны, их места в истории страны, к осознанию
непреходящей ценности Победы. В публикациях отечественных печатных СМИ военной
поры можно наблюдать проявление чувства Родины, характерного в тот период для наших
соотечественников.
Наиболее ярко это чувство выражено в писательской публицистике. Так, в появившейся
одновременно в «Правде» и в «Красной звезде» 7-го ноября 1941 года статье «Родина»
Алексей Толстой использует метафору: «Гнездо наше, родина возобладала над всеми
нашими чувствами» [5]. Масштабный образ многолюдной, многонациональной и дружной
семьи народов, с ее историей и будущем, обнаруживаем и в тексте Бориса Горбатова (Письма
товарищу. О жизни и смерти // «Правда», 17.11.1942 г.): «Вся страна была нашей Родиной» [1], и
у Михаила Шолохова (Наука ненависти // «Правда», 22.06.1942 г.), и в публикации Василия
Гроссмана (Июль 1943 года // «Красная звезда», 27.07.1943 г.).
Обратившись к материалам районных газет военного периода, отмечаем в них
выражение похожих чувств общей беды, восприятия Родины как большого общего дома. Так,
в публикациях об объявленном почине по сбору средств на постройку танковой колонны
(рубрика «Новые танки — удар по врагу») подчеркивается: «Нужно помнить, что еще часть
Украины, Белоруссии и Донбасса томятся под гнетом фашистских захватчиков, что там
наши братья и сестры каждый день, каждую минуту ждут прихода нашей любимой Красной
Армии, ждут так, как еще месяц тому назад ждали мы. (…) По всей стране начался большой
патриотический подъем по сбору средств на танковые колонны, на постройку самолетов» [2].
Поддерживая инициативу по созданию Фонда здоровья бойцов Красной Армии, газета одного
из недавно освобожденных от оккупации районов Курской области публикует обращение
колхозников: «По всей стране сейчас развернулось массовое патриотическое движение по
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созданию фонда здоровья защитников родины. Дадим нашим сыновьям, мужьям, братьям
и сестрам фронтовикам еще больше масла и молока (…) пусть скорее освобождают нашу
родную землю от фашистской нечисти» [4].
Примечательна с точки зрения наших наблюдений и следующая публикация: для
восстановления хозяйств освобожденных районов колхозники «тыловых» областей страны
выделяли и выращивали скот: «Колхозники Бурят-Монголии решили комплектовать
колхозно-товарные фермы для передачи колхозам Курской области. Помощь колхозам
в уходе за выделенным скотом взяли на себя комсомольцы, пионеры, школьники. Они
обязались добиться отличного летнего нагула скота. Скот будет передан колхозам Курской
области в конце лета» [3].
Материалы газет военного периода, на наш взгляд, позволяют обнаружить проявление
чувства Родины, связанного с осознанием родства, общего дома, общей (совместной) жизни
и судьбы разных людей и народов одной большой страны, без чего, наверное, победа в войне
была бы невозможна.
Литература
1. Горбатов Л. Письма к товарищу. О жизни и смерти. URL: https://pdnr.ru/a1248.html.
2. Комсомольцы, все средства на танковую колонну // Буденновец. 1943. 7 февраля.
3. Кудрявцев, секретарь Бурят-Монгольского обкома партии. Колхозам нашей области выделено больше
7 000 голов скота (по телефону) // Знамя коммуны. 1943. 23 июня.
4. Создадим фонд здоровья бойцов. Обращение колхозников и колхозниц Архангельского сельсовета к
колхозникам и колхозницам Боброво-Дворского района // За большевистские колхозы. 1943. 11 июля.
5. Толстой А. Родина. URL: https://royallib.com/read/tolstoy_aleksey/rodina.html#0.

Наттаноп Палахан
Санкт-Петербургский государственный университет
nattanop25898@hotmail.com

АНТИСОВЕТСКАЯ ПРОПАГАНДА
В ТАЙСКОЙ ПРЕССЕ ПЕРИОДА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматриваются особенности информационного противостояния в период
холодной войны в Таиланде, формы и методы антисоветской пропаганды в тайской прессе
и контрмеры со стороны советских СМИ.
Ключевые слова: холодная война, пропаганда, тайская пресса, Совинформбюро, АПН.

Идеологическая борьба в Таиланде в период холодной войны была противостоянием
между властью Таиланда при поддержке капиталистических стран и коммунистической
партией Таиланда, поддерживаемой Китаем. Казалось бы, в этом конфликте роль Советского
Союза как субъекта конфликта была неочевидной. Деятельность советских органов
пропаганды в то время можно характеризовать как «мягкую силу», умело использовавшую
информационные ресурсы для продвижения советского образа жизни.
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Мы изучили ежемесячные отчеты руководителя Советского информационного бюро
в Таиланде (с 1961 г. — Агентство печати Новости) с 1948 по 1987 гг. Из материалов мы
узнали, что главный ресурс антисоветской пропаганды в Таиланде — публикации в местной
прессе. Первые нападки на СССР произошли в 1950-х гг. в связи с Корейской войной и
деятельностью Комитета защиты мира. Совинформбюро впервые обвинили в поддержке
коммунистической пропаганды в 1950 г. [1]. Кроме того, власть Таиланда организовала показ
антикоммунистического театрального спектакля в честь прибытия американской военной
делегации в 1951 г. [4]. В это же время Совинформбюро распространило материалы в поддержку
Комитета защиты мира и против Корейской войны в газете компартии Таиланда «Махачон»
и организовало просмотр фильмов в кинотеатрах Бангкока [4]. В результате репрессий
против Комитета защиты мира в 1952 г. был арестован единственный тайский переводчик
Совинформбюро С. Суконтапиром [5]. Деятельность Совинформбюро была приостановлена.
В отчете завбюро АПН в Таиланде Ю. Булыгина в сентябре 1967 г. сообщается, что
«усилилась антисоветская пропаганда, ведущаяся по всем возможным каналам: пресса,
радио, телевидение» [2]. Эта активизация объяснялась приближающимся юбилеем
Октябрьской революции и восстанием под руководством компартии Таиланда в 1965 г.
АПН в ответ подготовил показ по телевидению обращения посла СССР и фильма «Симфония
Подмосковья». Кроме того, накануне юбилея в газете на английском языке «Бангкок Пост»
была подготовлена публикация в честь 7 ноября [2]. Однако этим планам не суждено было
осуществиться: несмотря на предварительные договоры с издательством, полицией и даже
МИДом Таиланда [3], проекты были отменены правительством.
После раскола в советско-китайских отношениях с 1950-х гг. китайские агенты усилили
антисоветскую пропаганду в тайских и китайских газетах. С 1972 г. информация о России в
тайских газетах стала публиковаться на китайском языке. Поэтому в целях контрпропаганды
завбюро АПН ставит на обсуждение вопрос о необходимости готовить материалы о России к
публикации на китайском языке в китайских изданиях Таиланда, о Китае — в местной прессе
на тайском языке и осуществлять более тесное сотрудничество с тайскими СМИ. В 1974 г.
предлагалось даже подготовить тайскую версию журнала «Советский Союз» на китайском языке.
Несмотря на изменившуюся политическую обстановку в Таиланде после смены
радикального военного режима на более компромиссное консервативное правительство (с 1978
по 1991 гг.), антисоветские настроения продолжали сохраняться из-за гражданских войн в Лаосе,
Вьетнаме и Камбодже. Местные авторы обвиняли СССР во вмешательстве в эти конфликты,
что являлось отражением позиции официальной власти Таиланда, несмотря на заявленную
ею нейтральную позицию. В 1979 г. советская дипмиссия и АПН получали неоднократные
предупреждения от МИД Таиланда и департамента общественных отношений, управляющего
наблюдением за тайскими СМИ. В ответ АПН опубликовало материалы по тайским изданиям и
представило властям Таиланда доклад об антисоветских публикациях.
Антисоветская пропаганда в период холодной войны активно проводилась в тайской
журналистике на тайском, английском и китайском языках. Материалы готовились местными
авторами при поддержке влиятельных мировых сил, и их деятельность полностью зависела
от региональной и глобальной политики на международной арене. В этой информационной
войне советские СМИ вырабатывали свои методы и технологии информационного
противодействия.
Литература
1. ГАРФ. Р4459. Оп.27. Д.11605.
2. ГАРФ. Р9587. Оп.2. Д.406.

37

3. ГАРФ. Р9587. Оп.2. Д.407.
4. Tejapira, K. Commodifying Marxism: The Formation of Modern Thai Radical Culture, 1927-1958. Kyoto: Kyoto
University Press, 2001.
5. Yimprasert, S. Plan to seize Thailand: on state and anti-state in the 2nd Government of Marshal P. Pibulsongkram
(1948-1957). Bangkok: 6 Tularamleuk, 2007.

Натали Прайс (Natalie Prays)
Ley’s College, Cambridge, CU Archive
kime21413@yahoo.com

КРЫМСКАЯ ВОЙНА В БРИТАНСКИХ ПРЕСС-РЕЛИЗАХ
В статье, основанной на архивных документах, а также на мнениях английских историков и
современников событий, анализируются отношения между Россией и Великобританией во
время Крымской войны (1853–1856).
Ключевые слова: Крымская война, император, королева Виктория, международная
политика, британская пресса.

Тема России, традиционно привлекавшая британские газеты, особенно усилилась
во время Крымской войны 1853–1856 годов. В данной статье представлен контент-анализ
британских СМИ середины XIX века, в которых отражались наиболее значимые события
этого периода: отношения между Россией и Англией в годы Крымской войны, смерть
Николая I, начало правления его сына Александра II, а также некоторые составляющие
мирных конференций. Именно этот период определил будущее не только России, но и всей
Европы более чем на три десятилетия вперед. Источниковую базу исследования составили
материалы таких британских газет как The Times, The Observer, The Manchester Guardian,
Morning Chronicle, Daily News, Punch, а также некоторые менее известные из них за 1854–
1858 годы, хранящиеся в архивах Британской национальной библиотеки. Представлены
также хроники событий, письма в редакцию, выступления-доклады во время парламентских
заседаний в Великобритании т. д. Исследуя выступления в Парламенте, мы получаем
представление о царившем в то время настроении в высших правительственных кругах
Англии, получившем одобрение народа. Контент британской прессы дает возможность
объективно оценить внешнеполитический курс Великобритании и цели, которых добивался
английский Кабинет в решении Восточного вопроса. В газетах публиковались известия
с полей сражений, рассказывалось об условиях, в которых находилась английская армия
и ужасы, которые, якобы, были спровоцированы благодаря исключительно действиям
русского императора. Через газеты формировалось общественное мнение, вследствие чего
в тот период наблюдалось усиление антироссийских настроений среди простого населения,
объединившегося в борьбе против «врага всех наций и душителей народов» — Российской
империи.
Современник прихода к власти Александра II английский историк Грэхэм Ф. Р. (1838–
1923), ставший автором трех книг о России и, практически, современник Александра II,
писал: «Ни один из наследных принцев не принимал трона в таких трудных обстоятельствах,
в каких принял его молодой император. Армии пяти держав — поскольку Сардиния
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присоединилась к Альянсу без объявления войны — стояли лагерем на русской земле.
Другие нации были готовы к ним присоединиться с целью аннексий русских территорий.
Русские порты были заблокированы, торговля парализована. В добавление ко всему этому —
растущий национальный долг; России повезло, что трон был унаследован не новичком, а
человеком, хорошо разбиравшимся в государственных делах» [1: 61].
Неравномерные дипломатические отношения между Россией и Великобританией в
результате начавшейся Крымской войны намного ухудшились. К тому времени телеграф
уже был изобретен, однако сложившаяся ситуация была такова, что Англии часто удавалось
узнавать о событиях внутри России либо от своих корреспондентов на Западе, либо просто
из прессы других стран. Это ничуть не препятствовало циркулированию на страницах не
только британских, но и французских газет оскорбительных карикатур на Николая I и
Россию в целом. Данный дискурс хорошо освещен в работе исследователя из Тарту Maarja
Mets в ее труде под названием «The British Lion against the Russian Bear».
Показательным подтверждением информационного голода в Англии в отношении
России может служить высказывание одного из британских корреспондентов того времени,
который отзывался об этом следующим образом: «Раздор между Англией и Россией в
настоящий момент настолько велик, что нам трудно получать достоверные сведения о ней
даже из Германии, причем, мы узнаем их из той прессы, из которой не так много можно
узнать» [2: 5].
Внезапная смерть Николая I заставила некоторых политиков Запада, в том числе
Великобритании, задуматься не только о самом важном вопросе на тот момент, т.е.
продолжится Крымская война или нет, многие из них подозревали, что Николай I мог
умереть не своей смертью.
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ПУБЛИЦИСТИКА ЭМИГРАНТСКОГО «НОВОГО ЖУРНАЛА» (НЬЮ-ЙОРК)
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Рассматривается публицистика выходившего с 1942 г. в Нью-Йорке эмигрантского «Нового
журнала» (продолжающееся издание) в годы Второй мировой войны. Показано отношение
эмигрантских кругов к советской России, странам Запада и гитлеровской Германии, а также
понимание ими патриотизма и задач эмиграции.
Ключевые слова: «Новый журнал», эмиграция, публицистика, 1942–1945.

Основанный в 1942 г. и выходящий до сих пор в Нью-Йорке «Новый журнал» стал
одним из значимых изданий русской эмиграции, на страницах которого наряду с прозой,
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поэзией, воспоминаниями помещались серьезные аналитические статьи, на тематику
которых не могли не повлиять события Второй мировой войны. Авторами публикаций
выступали известные политические деятели России, ученые, литераторы: А. Ф. Керенский,
Н. Д. Авксентьев, М. М. Карпович, Ю. П. Денике, Н. С. Тимашев, М. В. Вишняк и другие.
Статьи 1942–1945 гг. касались различных сторон военного времени: давалась аналитика
военно-стратегических планов Германии и целей союзников, обсуждалось положение на
восточном и западном фронтах, освещались международные отношения в целом [1, 3, 4].
Но основное внимание было уделено России. При всем многообразии затрагиваемых тем
специального рассмотрения заслуживают вопросы, остававшиеся ключевыми с момента
выхода журнала и на протяжении долгих послевоенных лет.
Одной из самых «больных» и неодинаково трактуемых в эмигрантской среде проблем
было понимание сути патриотизма. Ситуация обострялась тем, что дискуссии шли не
только в печати. Давно оформившийся политический раскол вылился в практические
действия (участие в военных действиях, коллаборационизм и проч.). В первом же номере
издатели «Нового журнала» определили свою позицию, заявив о безоговорочной поддержке
советской России и желании ее полной победы независимо от того, кто руководит страной
в борьбе с Гитлером. Вместе с тем редакция отмечала, что считает своим долгом говорить
правду о России, но не призывая к насильственному свержению власти, ибо в военное
время это недопустимо. По ряду статей можно судить о настроениях в эмигрантских кругах
в Америке — стремление помочь России, боль и гордость за русский народ, неприятие
тех, кто «предали родину за тридцать сребренников» или «по неразумию затмили свою
любовь к родине ненавистью к большевикам» [1]. С учетом устоявшейся в современной
западной историографии тенденции объяснять победу России в войне, в том числе,
силой тоталитарного принуждения, нельзя не отметить суждения ряда эмигрантских
публицистов по этому поводу, писавших о нежелании Запада объяснить доблесть советских
солдат естественным чувством патриотизма и любовью к родине и подыскивать «какие-то
специальные объяснения (людей «гонят на убой» и прочее)…» [1].
Другим устойчивым сюжетом в публицистике военного времени стало внимание к
внутреннему положению России. В этом отношении особо интересны статьи Н. С. Тимашева,
по которым можно судить о восприятии в эмиграции динамики развития России,
сравнить приводимые цифры и иные свидетельства с данными советских источников.
Автор анализирует состояние советской России, отмечая как несомненные плюсы
(пространство как фактор русской стратегии, «далеко продвинувшаяся индустриализация»,
заблаговременная подготовка к войне, «возвращение на путь исторической традиции в
культуре», преодоление неграмотности), так и очевидные минусы (общая историческая
отсталость России, «длительные эффекты революционных разрушений», железные дороги,
«доведенное до логического предела единовластие вождя») [4]. Проблема, заданная
глубокой аналитической статьей Н.С. Тимашева 1942 года, нашла развитие в последующих
публикациях других авторов.
Еще одной проблемой, волновавшей эмигрантов уже в 1942 году и вплоть до
окончания войны, стал вопрос о послевоенном устройстве мира. Пожалуй, публикации на
эту тему были наиболее многочисленны [2, 3, 5]. Особенно остро этот вопрос обсуждался
в 1944 году, когда по итогам встреч в Москве и Тегеране речь, в частности, шла о судьбе
Украины и Польши, т.е. о западных границах России. Позиция большей части публицистов
здесь была достаточно определенной и сводилась к защите интересов России, несмотря на
опасения распространения «коммунистической угрозы» на Запад. В современных условиях,
когда делаются попытки пересмотра роли России в войне, оценки современников за рубежом
заслуживают особого внимания.
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УЕЗДНАЯ ПЕЧАТЬ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В УСЛОВИЯХ ВОЙН
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правительства Новгородской области в рамках
научного проекта №18-412-530004 РФФИ «Периодические издания Новгородской губернии (1918-1927):
историко-типологическое исследование».

В статье анализируется деятельность уездной печати Новгородской губернии в условиях
войн. Первая мировая война, как и Гражданская война, в значительной степени оказали
влияние на функционирование местной печати. Прослеживаются характерные черты
прессы, ее типология, условия развития и трансформации.
Ключевые слова: уездная печать, война, универсальный тип издания.

Новгородская губерния до 1918 года состояла из 11 уездов, которые существенно
различались по уровню экономического развития и плотности населения. Уездная печать в
Новгородской губернии развивалась медленно, что было связано с рядом причин:
— предварительная цензура, которая существенно ограничивала развитие
частной прессы в губернском центре. Например, Н.И. Богдановский планировал издавать
«Новгородско-старорусский листок», но проект газеты не получил поддержки в Главном
управлении по делам печати;
— слабое экономическое положение губернии;
— малочисленность населения при большой территории;
— невысокий уровень грамотности.
В XIX веке издательским уездным центром губернии стала Старая Русса, так как
в этом городе находился популярный курорт с уникальными минеральными водами и
грязями. Именно здесь в 1881 году начинает выходить первое уездное издание губернии
«Справочный листок Старорусских минеральных вод», а затем «Сезонный листок
Старорусских минеральных вод». Однако это были справочные издания, ориентированные
преимущественно на гостей курорта[1].
В начале XX века уездные издания появляются уже не только в Старой Руссе
(«Старорусская жизнь», «Искорка»), но и в Боровичах («Боровичский листок», «Мстинская
волна»), Череповце («Новгородский север»), Тихвине («Тихвинец», «Наша школа»). Этому
процессу, несомненно, способствовали события первой русской революции, что привело
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к изменению цензурных условий и социально-экономической жизни, в том числе и в
провинции.
Большинство газетных изданий относились к универсальному типу и были
недолговечными. Успешность их зависела, в первую очередь, от финансовой состоятельности
издателя, количества привлеченной рекламы, а также от универсального контента издания.
В условиях уездного информационного рынка сложно было достичь всех трех критериев.
Революционные события 1917 года повлияли на рост уездной периодики, причем это
уже были газеты политически ангажированные. В типологическом отношении их можно
отнести к универсальным, так как их дизайн и контент соответствовал этому популярному у
читающей публики типу.
В этот период уездные издания вышли и в других городах губернии: Валдае, Крестцах.
Главной темой газет 1917 года была агитация к выборам в Учредительное собрание.
Уездные газеты этого периода — важные исторические источники: в них прослеживается
изменение общественного мнения от революционной эйфории весны к озабоченности
сложной политической и военной ситуацией летом, а затем осенью к осознанию трагизма
положения, в первую очередь связанного с войной и массовым дезертирством с фронта.
Новгородская губерния была на положении прифронтовом, поэтому темы беженцев,
раненых были чрезвычайно актуальны, как и новости с фронта, приближающегося к
новгородчине.
С 1918 года уездная печать в Новгородской губернии возникает по местной инициативе,
и ее главная задача — становление и поддержка новой власти. Контент изданий существенно
меняется: наряду с дореволюционной традицией вести диалог с читающей публикой, все
более явным становится новый тип коммуникации — агитация и пропаганда [2].
Военная проблематика была важным аспектом содержания уездных изданий и в годы
Первой мировой войны, и в гражданскую войну. Различие в подаче информации о военном
положении на фронтах определялось спецификой войн: Первая мировая — консолидировала
общество, патриотический настрой был присущ всем уездным газетам, а в гражданскую
войну на первый план вышла пропаганда, в публикациях первых советских газет уездного
уровня формировался образ врага революции [3].
Первая мировая война изменила условия выхода уездных изданий: в 1914 году в Старой
Руссе закрылась газета «Искорка», в Череповце — газета «Новгородский север». Издатели
испытывали сложности с подбором сотрудников, так как в стране прошла мобилизация.
Уездные издания периода гражданской войны выходили в сложных экономических условиях,
что проявилось в качестве изданий и недолговечности большинства из них.
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ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИСЕМ С ФРОНТА
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЦАРИЦЫНСКОГО УЕЗДА
РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ)
Рассматриваются возможности и формы использования фронтовых писем в период
Первой мировой войны в региональной журналистике. Материал исследования — газеты
Царицынского уезда рубежа XIX–XX веков. Предлагается типология нескольких форм
использования писем на страницах уездных периодических изданий.
Ключевые слова: Царицын, газета, письмо, редакция, читатель.

Первая мировая война — один из наиболее интересных периодов в истории
журналистики Царицынского уезда рубежа XIX–XX веков. Газеты Царицына вышли в первый
же день войны со срочным дополнительным выпуском, который произвёл сенсацию, о чем
сообщалось: «Желающие купить газеты становятся в очередь» («Волго-Донской край», 26.
07. 1914).
Значительное место на страницах местных газет было отведено публикации фронтовых
писем. Письмо как жанр эпистолярной публицистики возник в результате приспособления
формы личной и деловой переписки для нужд журналистики [1]. Назначение фронтовых
писем в редакцию многообразно: по форме, тематике, содержанию и объему. Чаще всего
авторы (представители всех социальных групп) сообщают в них интересную, по их мнению,
информацию о фактах, событиях и людях, просят помощи, критикуют недостатки и
предлагают интересные темы.
Каждое издание имеет возможность выбрать форму использования писем в газете:
раздел «Письма в редакцию», специальные рубрики «Предложения читателей», «Читатели
сообщают», обзоры писем, тематические страницы, репортаж по письмам читателей.
Редакторы активно использовали письма с фронта в передовых статьях и сатирических
заметках (чаще всего в рубрике «Фельетон»).
Наиболее распространенной формой репрезентации фронтовых писем был
традиционный раздел «Письма в редакцию» (газеты «Волго-Донской край», «Царицынский
вестник»). Редакция чаще всего объединяла их по тематическому признаку: просьбы
солдат с фронта к благотворительным обществам прислать музыкальные инструменты:
гармонь, балалайку; адресными просьбами к родным и близким и публикации некрологов;
благодарностью к сотрудникам газет за их моральную и материальную поддержку
(благодарственное письмо генерала А. А. Брусилова редакции газеты «Царицынский
вестник»). Нередко жители города имели возможность читать на страницах царицынских
периодических печатных изданий письма из немецкого плена (носили шифрованный
характер) [2].
В местных газетах активно использовалась форма репортажа по письмам читателей.
В «Царицынском вестнике» от 14 января 1916 года опубликован репортаж «Рождественские
подарки г. Царицына на позициях» («Царицынский вестник», 14. 01.1916). Один из солдат
интересуется: как их поздравят жители города с Рождеством. Редактор Е. Д. Жигмановский
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обратился с этим вопросом к разным общественным организациям и Городской Думе. Во
втором репортаже он дает ответ о поездке журналистов (М. П. Нелидов) на фронт.
Достаточно часто в газеты приходили злободневные, критические письма (особенно
о немцах, проживающих в Царицыне), которые с успехом использовались в сатирических
публикациях и прежде всего в фельетонах (газета «Волго-Донской край», 06.10.1914,
публикация «Немецкие фамилии и Ефимов»).
Таким образом, газетные публикации разнообразных форм, основанные на реальных
письмах с фронта, позволяли достаточно объективно репрезентовать обществу события
Первой мировой войны с учетом регионального компонента.
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«ЗНАМЕНА НЕ ОПУСКАТЬ!»: ПРИЗЫВ БЕЛОРУССКОЙ ПРЕССЫ
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
В статье анализируется деятельность подпольной печати Беларуси и ее роль в организации
всенародного сопротивления фашизму. Посвящается 75-летию победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Ключевые слова: советская власть, советская армия, партизанское движение, подпольная
печать, всенародное сопротивление

«Знамена не опускать!» — под таким названием напечатана передовая статья
в одном из первых номеров партийной подпольной газеты «Звязда», которая вышла в
оккупированном Минске в начале 1942 года. Территория республики была превращена
захватчиками в выжженную землю. Столица БССР фактически представляла собой городконцлагерь. Издание «Звязды» стало началом системного разоблачения планов фашистской
агрессии. В Беларуси во время войны выходило около 180 газет, создавалось большое
количество рукописных журналов, листовок и воззваний под девизом «Смерть немецким
оккупантам!» [1, 4].
Содержанием подпольной печати стало идеологическое обеспечение всенародной
борьбы с фашизмом — организация подпольного и партизанского движения. В начале войны
журналисты решили важнейшую задачу — показали читателям ее страшный образ [3]. Был
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разоблачен фашистский «новый порядок» тотального разрушения, сущностью которого
были виселицы, расстрелы, пожары, концлагеря…
Журналисты использовали действенный арсенал творческой работы. Типичная
информация в газете — это разгром немецкого гарнизона. Репортаж — выход партизанского
отряда на операцию «рельсовая война». Аналитическая статья — разоблачение немецкой
земельной реформы, возвратившей власть помещиков или фиктивного немецкого
образования «Бларутения» и т.д. Уничтожающей критике подвергалась карательная
политика в сатирической газете «Раздавим фашистскую гадину!» [2].
Военная печать содействовала созданию 300-тысячной партизанской армии и
активного подпольного движения. В подпольной печати сотрудничали талантливые
журналисты, писатели, художники и ученые, партийные и государственные деятели, бойцы,
командиры и комиссары партизанских отрядов. Народный поэт Беларуси Якуб Колас
призывал: «Партызаны, партызаны, беларускія сыны, // За няволю, за кайданы,// Рэжце
гітлерцаў паганых, // Каб не ўскрэслі больш яны…».
Всенародное сопротивление было реальной угрозой фашистскому «блицкригу».
Населению под угрозой расстрела запрещалось читать листовки и газеты, слушать
«радиоголос Москвы» и было приказано сдать все радиоприемники. Многие журналисты
погибли на боевом посту. Был убит редактор подпольной «Звязды» Владимир Омельянюк,
которому присвоено звание Героя Советского Союза.
Еще одна важная задача журналистики — морально поддержать население Беларуси —
женщин и детей, которые всю войну были на передовой. Выражение «мирное население»
не отражает того состояния, в котором находились советские люди на оккупированной
территории. Женщины фактически находились в состоянии войны с врагом. У матерей
была святая обязанность — сохранить подрастающее военное поколение. Тысячи детей и
молодежи были отправлены в фашистское рабство, использованы для медицинских опытов
и материала для госпиталей, сожжены, умерщвлены в газовых камерах. Эту трагическую
тему открыли обществу партизанские издания.
Масштабный образ подпольной печати — вести с фронта. Это была надежда на победу.
Журналисты рассказывали о героизме солдат, партизан, подпольщиков, о победах Советской
Армии. Сообщения «От советского Информбюро» были вестником свободы.
История военной журналистики поучительна для современности. СМИ войны
реалистично отражают трагическую страницу нашей истории и являются убедительным
свидетельством того, что победу советского народа невозможно дискредитировать. Правда
войны, зафиксированная в ее материалах, не поддается коррозии и лживым инсинуациям
очернителей Великой Победы.
СМИ Беларуси военного времени являются уникальным фактом журналистики.
Журналисты создали влиятельный идеологический фронт борьбы за свободу, выполнили
важную общественно-политическую задачу объединения советского народа, укрепления
морально-политического единства в общем сопротивлении врагу. Подпольные издания
приближали победу, способствуя реализации идеи создания всенародного фронта борьбы с
фашизмом. В партизанской печати война отражена в трагических фактах, событиях и самое
ценное — в именах солдат, партизан, командиров, граждан СССР, сражавшихся за великую
победу.
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ОТРАЖЕНИЕ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ (1700–1721)
В МЕЖДУНАРОДНЫХ НАСТОЛЬНЫХ ИГРАХ
Проводятся параллели между настольной игрой и журналистикой, анализируются 25
выявленных международных настольных игр, посвященных Северной войне, отмечаются
тенденции игровой подачи военного противостояния Швеции и Северного союза.
Ключевые слова: Петр I, Северная война, Полтава, международный варгейм.

Качественная настольная игра частично выполняет те же функции, что и качественная
журналистика: отражает сформированное общественное мнение, хранит культурную
память народа, воспитывает в подрастающем поколении чувство сопричастности к истории
своей страны. Более того, «настольные военные игры не только развлекали и воспитывали,
но служили источником информации: из них можно было узнать топографию военных
действий, вид обмундирования, боевую хронику» [1]. Рассмотрим, как на международном
игровом уровне подается одна из ключевых для упрочения Российского государства войн.
Для исследования брались лишь игры, полностью посвященные Северной войне.
Хроника Великой Северной войны не часто попадает в поле зрения разработчиков настольных
игр. Игровое толкование сражений начала XVII века уступает в количественном отношении
атмосфере наполеоновских войн, Крымской войне, Первой и Второй мировым войнам. Даже
в капитальном труде М. С. Костюхиной, наиболее полно представившем отечественную
настольную игру XVIII — первой половины XX века, нет упоминаний о подобных [2].
Всего мною было выявлено 25 игр с 1975 по 2019 гг. Из них странам-участникам военного
конфликта принадлежит девять игр (Россия — пять, Швеция — четыре); странам с хорошо
развитой системой игрового производства — 16 (США — 14, Великобритания — 2). Число
выявленных игр не может считаться окончательным.
В советских играх историческая достоверность часто ретушировалась. Созданная Р.
Я. Юриком в 1975 г. игра «Штурм крепости» в дизайне использовала именно мотивы начала
XVIII века, но действующие имена и топонимика не назывались. В 1992 г. З. Л. Венедиктовой
выполнена уже аутентичная игра-самоделка «Полтавский бой»: игрок вырезал и раскрашивал
по образцам бумажные модели солдат русской и шведской армий. Петр I был представлен,
Карл XII — нет (так в сознании русского ребенка закреплялся образ победителя). Следующие
российские игры — уже современные. В 2011 г. фирма «Звезда» выпустила набор «Полтава». В
набор входят правила игры, историческая справка и 70 миниатюр русских и шведских солдат
Северной войны. Перекос наблюдается в цветовой гамме миниатюр. В этом же году вышла
другая военно-историческая игра «Полтавская битва 1709» (А. Разыграев, издательство
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«Статус Белли»). Историческая хроника объективно воспроизводится с помощью игрового
поля, фишек, кубиков и боевой таблицы. К 25 января 2020 г. поставлен финал сбора средств
на минимальный тираж познавательной исторической игры по петровской эпохе «Мой
флот» (авторы — К. Назаренко, В. Кунина, Л. Кипарисова).
Шведские игры по Северной войне были первыми среди зарубежных, ведь «Северная
война (1700–1721) была периодом, которым до недавнего времени пренебрегали
варгеймеры» [3]. “Holowczyn (Battle of the Moscow Roadˮ, 1980) и игра-симулятор Полтавской
битвы “Peter the Great (The defeat of Sweden at Poltavaˮ, 1983) были созданы П. Энглундом.
Шведский историк детально передал реальную обстановку, даже нерешительность русского
командования в битве при Головчине и штурм редутов при Полтаве. В 2009 г. шведская
компания “Three Crowns Game Productionsˮ выпустила игру, чей успех заставил США
перевыпустить тираж, — “Pax Balticaˮ. Стратегия, созданная С. Малдуном, охватывает всю
двадцатилетнюю войну; игроки могут выбрать себе любую из пяти наций, участвующих в
битвах.
Англоязычные игры выпущены в 2000-х гг. Разработчиками использованы разные
механики: варгеймы (“Polemos: Great Northern Warˮ, 2005, Великобритания; “Poltava’s Dread
Dayˮ, 2012. США); миниатюрные игры (“Great Northern War: Kliszowˮ, 2006, США), карточная
игра (“Carolus. Great Northern Warˮ, 2010, Великобритания), рекламная игра для показа на
выставке (“Poltava 1709ˮ, 2017, США) и пр.
Можно сказать, что история Северной войны в игровом международном пространстве
подается объективно, с преобладанием разработок по ключевому событию — Полтавской
баталии, но хорошо заметно стремление геймдизайнеров дать шанс игрокам выполнить
иной сценарий, чем произошедший в далеком от нас XVIII веке.
Литература
1. Костюхина М. С. Военные настольные игры в русской досуговой культуре и воспитательных практиках
XIX — начала XX века // Труды Карельского научного центра РАН. 2013. № 4. С. 56–67.
2. Костюхина М. С. Детский оракул. По страницам настольно-печатных игр. М., 2013.
3. Полтавское сражение и современный варгейм. URL: https://armflot.ru/traditsii/446-poltavskoe-srazheniei-sovremennyj-vargejm.

Алексей Владимирович Старков
Журналист, Эстония
rinnovato@mail.ru

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ (ЭСТОНСКИЙ РЕСУРС
ПО БОРЬБЕ С РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДОЙ «ПРОПАСТОП»)
Рассматривается один из участков информационной войны Запада и России в Эстонии.
Выявляются особенности борьбы Эстонии с «российской пропагандой» как деятельности,
сопоставимой с военной, обозначена также одна из негативных тенденций для работы
российских СМИ в Прибалтике.
Ключевые слова: инфовойна, пропаганда, военизация.
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Важнейшая часть сегодняшнего общественно-политического дискурса Эстонии —
борьба с российским информационным влиянием, часто представляемая как «борьба с
российской пропагандой». Среди тех, кто эту борьбу ведёт особенно активно, — сайт-блог
«Пропастоп», примечательный тем, что его ведут добровольцы ополчения «Кайтселийт»,
являющегося частью вооружённых сил Эстонии (https://www.propastop.org/rus/).
Сайт действует на четырёх языках, в том числе на эстонском — с 2015 года и на
русском — с 2017 года. Целевой аудиторией можно считать как внутриэстонскую (эстонцы и
неэстонцы), так и зарубежную, в том числе российскую. К полезным сторонам сайта можно
отнести, например, то, что он вскрывает ошибки российских СМИ, которые несомненно
должны бы быть учтены последними, и даёт некоторые важные рекомендации с точки
зрения медиаграмотности, в целом же «Пропастоп» исходит из того, что внутренняя и
внешняя деятельность СМИ РФ (кроме оппозиционных) абсолютно зловредна и заслуживает
всяческого противодействия. К примеру, на языковом уровне это противодействие
проявляется в обилии экспрессивно-оценочной лексики и ярлыков в публикациях сайта.
Представляется, что прямая связь «Пропастопа» с военной машиной Эстонии и
НАТО не случайна и является одним из проявлений тенденции на усиление «военизации»
в ментально-психологической сфере информационных войн (киберсфера военизирована
давно). В Эстонии и Прибалтике такой подход коррелирует с политикой всеобщего участия
населения в обороне от пресловутой потенциальной «российской агрессии».
Упомянутая военизация в случае «Пропастопа» проявляется, кроме заявленной
связи с ополчением: а) в схожести информационных тактик с военными (контратаки,
разбор тактики и оружия противника, укрепление духа войска, организация тыла и др.);
б) в семантике и психологии противостояния, войны. Блоговый тип ведения сайта, а также
присутствие его же в социальных сетях задачам ведения инфовойны вполне отвечают
(небольшие порции контента, быстрота реакции, чем при необходимости можно оправдать
в том числе и собственные ярлыки, штампы, скрытые манипуляции и т.п.).
В части ментальной и психологической мобилизации стоит выделить усилия
«Пропастопа» по составлению «чёрных» и «белых», с точки зрения пророссийскости,
списков СМИ, укреплению эстонской контрпропаганды как системы и борьбе с тем, что
мы назовём информационным коллаборационизмом (ИК). Всё это, по сути, тоже является
параллелями к военно-полицейской деятельности. Инфоколлаборационизм — это проблема
того, что в условиях инфовойны местное население является не только потребителями, но
и источниками и распространителями информации нежелательных медиа, и эта проблема,
строго говоря, актуальна не только для Эстонии, в Эстонии же она волнует не только
«Пропастоп» [3, 4].
На наш взгляд, цели борьбы с ИК идут дальше, чем только «воспитание» аудитории.
Фактор успешности журналистики - хорошее знание описываемых реалий, а в сегодняшних
инфовойнах «значение оперативной составляющей в отражении информационных атак
противника стремительно возрастает» [1: 324]; лишение же российских СМИ компетентных
местных источников (что уже сделано с эстонским вариантом «Спутника») объективно
ухудшит качество контента этих СМИ по Эстонии, что было бы только на руку борцам с
российской пропагандой. Продолжая военные аналогии, это примерно то же, что вынудить
врага воевать старым оружием и вслепую.
Следует признать, что выражающие российскую точку зрения СМИ своими
материалами об Эстонии и Прибалтике порой дают поводы для фактологической критики.
В то же время контент-анализ выборки публикаций «Пропастопа» на русском показал, что в
60% случаев сайт не опровергал чужой контент, а скорее конвертировал его в свою пользу
или предлагал контрнарративы. Борьба, таким образом, часто идёт на уровне ценностей и
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оценок. Прескриптивная, валюативная и нормативная часть контента [2] — это, по сути, и
есть ставшая жупелом пропаганда, и ведётся она с обеих сторон. В этом противостоянии и
медиадеятелям, и аудитории рано или поздно надо выбирать свою сторону.
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ТЕНДЕНЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕМЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ:
ПРИОРИТЕТЫ, АКЦЕНТЫ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ
В докладе на основе анализа контента современных исторических научно-популярных
журналов исследуются тенденции освещения темы Великой Отечественной войны.
Выявляются приоритеты, акценты и интерпретации темы в зависимости от общественнополитических позиций редакций.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, историческая журналистика, тенденции
освещения, интерпретации.

Актуализация важных событий отечественной истории является одним из основных
трендов развития контента современных научно-популярных исторических журналов.
Совершенно очевидно, что лидером в палитре исторических актуальных тем является
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. и её резонанс в современной социальной жизни
России.
Война и победа нашей страны в ней имеют особое место в новейшей отечественной
истории. Это не просто исторические события. Эксперты подчёркивают, что победа в Великой
Отечественной войне — это «государствообразующий» и «консолидирующий» факторы
послевоенного и нынешнего общества. Среди задающих здесь тон изданий различных
идейно-политических оттенков выделяются журналы «Родина», «Историк», «Дилетант».
Старейший (с 1989 г.) исторический журнал «Родина» только с 2000 года по 2019
год опубликовал около 600 материалов о Великой Отечественной войне. Персонификация
информации является одной из главных особенностей освещения темы в журнале. Эти
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материалы, которые можно отнести к тематическому блоку «судьба человека», составили
почти 25% от всех текстов.
С № 1 2020 года — в год 75-летия Победы — журнал предпринял инновационную
памятную акцию. С января по май 2020 г. каждый номер начал выходить с 25-страничным
приложением «Документы Победы. Пять тетрадей о неизвестной правде войны», где
впервые представлены документы из недавно рассекреченных фондов. В целом, Великая
Отечественная война — одна из приоритетных тем «Родины» и журнал рассматривает её с
традиционных государственно-патриотических позиций.
Журнал «Историк» издаётся с 2015 года профессиональными историками. К 2019
году было опубликовано около 130 материалов о Великой Отечественной войне (от 14 до
40 в год). 8 номеров из 51 были целиком посвящены этой теме. «Война и современность» —
это лидирующий тематический блок в отражении темы войны (около 10%). Вместе с тем
журнал затрагивает и проблемные моменты в ходе войны (например, феномен «котлов» с
окружёнными сотнями тысяч красноармейцев в 1941 году, тему коллаборационистской
армии А. Власова и др.). Однако всё это неизменно подаётся в контексте преодоления
Советским Союзом трудностей, ошибок и испытаний в несокрушимом стремлении к победе
над нацистской Германией.
Журнал «Дилетант» как яркое олицетворение «исторического инфотеймента»
уделяет внимание Великой Отечественной войне сравнительно меньше (около 150
материалов с 2012 года). Зато именно его волнуют все нестандартные сюжеты, спорные
моменты, неоднозначные личности войны. Однако даже классические, общепризнанные
исторические константы нередко подвергаются здесь критической атаке с позиций
«оппозиционной историографии», где оппозиционность становится самоцелью. Так,
красноречивым в этом отношении может быть № 6 (июнь) за 2012 год с лидом «Цена
Победы», материалы которого легли потом в основу специального одноимённого сборника
материалов журнала (2019). И названный номер, и сборник были выдержаны в ключевой
критической концепции: «Какими жертвами СССР выиграл эту войну? Как развивались
события на фронте и в тылу? Развенчание мифов о самой кровопролитной войне в
истории!» (https://diletant.media/sborniki/45242776/). Нетрудно заметить, что редакция
подводит читателя к весьма сомнительной мысли: «Жертвы СССР во имя Победы были
чрезмерны и неоправданны».
Частое присутствие темы о начале Великой Отечественной войны (около 9%),
можно объяснить оппозиционной идейно-политической позицией издания. Редакция явно
старается подчеркнуть просчеты советского командования. № 7 (июль) за 2016 год вышел с
лидом: «1941 год. Трагедия», и через год журнал акцентирует внимание на том же: «Трагедия
1941 года. Почему?» (2017 . № 19, июль). Бесспорно, что для нашей страны начальный этап
войны был особенно тяжелым, но именно на основе подчёркивания первоначальных неудач
выстраивается большинство материалов и проводится мысль о «бездарности советского
высшего руководства».
Таким образом, в зависимости от общественно-политического направления
изданий в их редакционной политике прослеживаются разные тенденции: от стремления
прояснить недостаточно изученные факты до попыток ревизии общепринятых трактовок и
тенденциозных толкований известных событий.
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ВОЙНЫ В СУДЬБАХ СОВЕТСКИХ ГАЗЕТОВЕДОВ
Статья посвящена участию советских газетоведов в войнах. Через гражданскую войну
прошло подавляющее большинство участников данной научно-образовательной школы.
Для некоторых из выживших в условиях репрессий участие в Великой Отечественной войне
имело поворотное значение на пути выхода из опалы и обретения высокого социального
статуса.
Ключевые слова: газетоведение, научно-образовательная школа, гражданская война,
Великая Отечественная война.

Советское газетоведение — это хронологически первое отечественное научное
направление, посвященное журналистике, существовавшее с конца 1910-х до рубежа
1930-х и 1940-х годов. Несмотря на название, введенное К. П. Новицким [2: 31], газетоведы
исследовали не только печатные средства массовой информации газетного типа, но и
журналы, радио, кинематограф и другие элементы расширявшейся в 1920–1930-е годы
медиасистемы.
Основными центрами развития газетоведения являлись следующие советские
институции: Российское телеграфное агентство (М. Левидов, Н. Иванов-Грамен, П. Керженцев
и др.); Научный кабинет при Центральном бюро Секции работников печати в ВЦСПС (М. Гус,
М. Левидов и др.); профильные отделы ЦК ВКП (б) (Я. Шафир, С. Ингулов и др.); институт
журналистики в Москве (К. Новицкий, Ю. Бочаров, А. Курс и др.); институт журналистики
в Ленинграде (П. Болдин, Е. Журбина, П. Хавин, Б. Вяземский и пр.), работавший в тесном
контакте с НИИ книговедения.
Через непосредственное участие в гражданской войне (в составе РККА и редакций
красноармейских газет) прошло подавляющее большинство представителей данной
научно-образовательной школы (Ю. М. Бочаров, П. И. Болдин, М. С. Гус, А. Л. Курс,
А. И. Зонин, М. К. Урлауб, И. К. Ситковский, С. Д. Муравейский, С. В. Евгенов, М. Н.
Бочачер, М. Б. Чарный, П. А. Корыхалов и др.). Причем, отнюдь не все в начале войны
были членами РКП (б) или сочувствующими правящей партии. Например, Ю. Бочаров
состоял в Российской социалистической рабочей партии интернационалистов, Я. Шафир
был боротьбистом (так называли левых социал-революционеров на Украине), А. Курс —
анархистом и т. д.
Многие газетоведы оказались жертвами репрессий тридцатых годов, но те, кто
остались живы и были на свободе, приняли деятельное участие в Великой Отечественной
войне (М. С. Гус, В. А. Кузьмичев, С. В. Евгенов, А. И. Зонин, Н. К. Иванов-Грамен, П. Я. Хавин,
А. Б. Вяземский и др.). Для некоторых из них война имела поворотное значение на пути
выхода из опалы 1930-х годов и обретения высокого социального статуса в советском
обществе (в условиях забвения работ «газетоведческого периода»).
Наиболее наглядный пример явил собой М. С. Гус. В момент разгрома газетоведения
как научной школы (1931) он был руководителем кафедры печати ГИЖа [3], поэтому в
полной мере познал последствия разгрома: отстраненный от научно-преподавательской
деятельности, вынужден был заниматься переводами, писать в соавторстве пьесы и
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пр. Но с началом войны его знания о технологиях немецкой пропаганды оказались
востребованными: Гус стал работать в отделе контрпропаганды Всесоюзного
радиокомитета (в РГАЛИ хранятся его машинописные отчеты о работе); в 1945–1946 гг.
руководил специальным Бюро Всесоюзного радио на Нюрнбергском процессе. После его
окончания Гус планировал продолжать заниматься изучением постановки пропаганды
на Западе (записка в ЦК партии «К вопросу о процессе против гитлеровского МИД» и
др.) — в этом ему, правда, было отказано (книга на соответствующую тему вышла только
через несколько десятилетий [1]), зато он смог в полной мере реализовать себя на почве
литературоведения и критики.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ-КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ
В ОТРАЖЕНИИ ГАЗЕТ ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматривается отражение национальной идентичности русских эмигрантов в
прогерманских СМИ военного периода. Автор не ставит целью дать нравственную оценку
демонстрируемым фактам, а лишь предпринимает попытку показать позицию одной из
многочисленных групп русской эмиграции в период Второй мировой войны.
Ключевые слова: национальная идентичность, русское зарубежье, эмиграция первой
волны, русскоязычные СМИ за рубежом.

Вторая мировая война, в особенности после нападения Германии на СССР,
заставила представителей русского зарубежья первой волны сделать нелегкий выбор —
поддержать гитлеровскую оккупацию или противостоять ей, несмотря на неприятие
большевистской идеологии и оппозиционность советскому режиму. Во многом этот выбор
был следствием осмысления своей национальной идентичности весьма неоднородной по
своему составу русской эмиграции. Основным фактором этой идентичности выступала
общая для российских эмигрантов родина. На тот момент этого было достаточно, чтобы
идентифицировать как русский человек, поскольку на протяжении XIX и начала XX вв.
значение слова «русский» не замыкалось рамками историко-культурного и географического
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контекста и означало отношение к Российской империи [1]. Другим фактором русской
национальной идентичности выступала принадлежность к православной культуре:
вплоть до 1917 года слова «русский» и «православный» нередко выступали понятиями
синонимичными. Однако в условиях эмиграции этот фактор хоть и играл весьма важную
роль, но не смог стать определяющим перед политическим и идеологическим выбором в
период Второй мировой войны.
Рассмотрим отражение в европейских изданиях национальной идентичности той
части российской эмиграции, которая выступила на стороне фашисткой Германии. Для
многих из них это знаменовало начало нового жизненного этапа и возможность возвращения
на родину после свержения советского режима, способствовавшего их изгнанию. И эти
настроения нашли широкое отражение в газетах русского зарубежья периода Великой
Отечественной войны, — в тех из них, которые не были запрещены и были подконтрольны
Вермахту.
В одной из наиболее влиятельных газет — «Новое слово» –на протяжении
всей истории ее существования (выходила в Берлине с 1933 по 1944 гг.) раздавались
призывы к борьбе против большевистской власти с целью возрождения национального
самосознания: «Освобождение русского народа из-под большевистского рабства прежде
всего освободит народный дух, т.е. создаст основную и важнейшую предпосылку для
национального существования народа» (1943. № 47. С. 2). В газете отмечался преступный
характер большевизма: «В разгроме большевиками старой национальной культуры,
в осквернении ими русских национальных святынь лежала злая воля, стремившаяся
искоренить в массах их национальное право гордиться славными традициями прошлого»
(1944. № 16. С. 1).
Задача борьбы против большевизма объединяла все коллаборационистские СМИ
того периода. Обращение к национальному самосознанию русского народа звучало в газете
«Парижский вестник»: «Те русские…, кто подлинно любит Россию, должен понять, что
единственное, что можно сделать — это смягчить падение и унижение России… Вступив в
войну вместе с германской армией против Сталина и большевиков, мы кладем основание
для возрождения России в Новой Европе…» (1943. № 37. С. 1).
Нередко в прогерманских СМИ военного периода находим неприятие самого факта
отождествления русского и большевистского в советской России, что, по мнению авторов
публикаций, противоречит национальным интересам русского народа. «Русский народ,
как и многие народы России, оказался жертвой большевизма. Стремление смешать
большевистское с русским, стремление показать, что это одно и то же, является лишь
очередным иезуитским приемом большевистской пропаганды», — читаем, к примеру, в
газете «Воля народа» (1945. № 7. С. 2)
После окончания войны в среде эмигрантов-коллаборационистов царили далеко
не однозначные оценки произошедших событий. Несостоявшийся «крестовый поход»
против большевизма для многих из них обернулся разочарованием. Стало очевидно, что
желание освободить Россию от большевистской власти использовались нацистскими
пропагандистскими организациями для достижения своих целей. Для этого, в том числе,
служили и русскоязычные зарубежные издания.
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ДНЕВНИК ГАВИ ЙЫГИ КАК ЖАНР ВОЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ
Дневники, которые вёл на своём родном языке удмуртский писатель Гави Йыги (Игнатий
Гаврилович Гаврилов), будучи инструктором по пропаганде, а затем корреспондентом
дивизионной газеты «Победа за нами», в наше время ожесточённых дискуссий о причинах,
последствиях, о ходе и цене войны приобретают публицистический характер.
Ключевые слова: военные дневники, фронтовая повседневность, писатели и журналисты
на войне.

С годами некоторые произведения становятся более актуальными, чем для того
времени, когда они создавались. Особенно такие свойства приобретают дневники: время
безвозвратно уходит, свидетели исчезают, а дневники становятся документом, восполняя
при реконструкции эпохи недостающие в представлениях о ней подробности. В истории
удмуртской журналистики есть недооценённые и не полностью опубликованные военные
дневники Гави Йыги (1912–1973) писателя и общественного деятеля (в свои 30 лет он
уже депутат Верховного Совета УАССР), который на войне был сначала инструктором по
пропаганде, а потом корреспондентом дивизионной газеты «Победа за нами». Подобных
дневников у нас в стране практически нет: согласно «устному постановлению главкома», на
войне запрещалось вести дневники, чтобы в руки противника не могли попасть какие-либо
данные, представляющие для него интерес [1]. Но, вероятно, Гави Йыги, полагая, что записи
на удмуртском языке вряд ли кто может прочесть и понять, может быть, оправдывая себя тем,
что он, член Союза писателей СССР, ведёт дневники в качестве заготовок для своих будущих
художественных произведений. Первая запись появляется в блокноте писателя почти сразу
же после прибытия на фронт — 7 августа 1942 года. Как вспоминают фронтовые товарищи
писателя, он любил повторять: «Незаписанная мысль — потерянное богатство» [3: 31]. Его
дневники — два блокнота в твердом переплете, которые содержат сведения о фронтовой
повседневности. Темный синий блокнот фиксирует события с августа по сентябрь 1942 года,
голубой блокнот — с января по февраль 1943 года. Это не все его блокноты. Один был потерян,
очевидно, с записями с октября 1942 по январь 1943. Дневники помещались в грудном
кармане писателя: голубой блокнот в твердом переплете шириной 7,5 см, длиной 11,5 см.
Второй блокнот — темно-синий. Размеры: ширина 7,8 см, длина — 12,5 см. В темно-синем
блокноте насчитывается 98 страниц. В голубом блокноте — 104 страницы. Первая запись
в нём 8 января 1943 года — стихотворение «О, Валое, мусо шаере» (О, Вала-река, родная
сторона). На каждой странице помещалось примерно по 26 - 27 строк. После смерти Гави
Йыги эти дневники попали другу семьи литературному критику А. А. Ермолаеву, который в
1982-83-х гг. под заголовком «Пероен но пытшалэн» (И пером, и штыком) опубликовал их в
сокращённом виде и с цензурными изъятиями в журнале «Молот» [2]. Структуру содержания
дневников составляют описание природы; быта солдат, местного населения; наблюдения над
характерами людей, рассказы о военных происшествиях: подвигах, трагедиях; размышления
о литературной и редакторской деятельности; упоминания о семье, родном крае. Среди
стихов, сюжетов, баек, анекдотов и метких выражений Гави Йыги встречаются заметки о
своих сослуживцах: о редакторе газеты Осине Леониде Михайловиче, который за свою
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жизнь выпустил уже 6000 номеров газеты, и поскольку газета делается по ночам, пишет
Гави Йыги, значит, Осин не спал столько же ночей. О том, как у них в части провели митинг
Александр Корнейчук и Ванда Василевская. О том, как к ним прибыл новый «замначдива»
и сделал выговор писарю, что тот не выбрит. Гави Йыги делится своими переживаниями,
когда он впервые в своё распоряжение получает новый пистолет, как ему не терпится пройти
через боевое крещение, т.е. попасть в настоящий бой и т. д. Есть подробные записи о том,
какими разорёнными оставили после себя немцы Сергиев Посад, Звенигород, Андреаполь,
село Павлово Торопецкого района, как они издевались над населением, грабя и прямо на
улице среди бела дня насилуя женщин. Среди записей о том, как Гави Йыги скучает по дому,
как он взял и полетел бы в родные края, вдруг встречается запись: «Вчера вечером получил
известие: меня на 21-е приглашают на 6-ю сессию. Сердце ёкнуло. Я очень обрадовался».
Верховный Совет Республики приглашает с фронта своего депутата на свою очередную
сессию! Это также выразительная примета времени: порядок, дисциплина и строгость во
всём: сессии нужны кворум и о войне информация из первых рук.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ В. МЕЩЕРСКОГО 1878–1879-х гг.
ПАМЯТИ ГЕРОЕВ БАЛКАНСКОЙ ВОЙНЫ
Предлагается анализ издательской деятельности В. П. Мещерского в проекте, посвященном
сохранению памяти о подвиге русских солдат и офицеров в Балканской войне 1877–
1878 гг. Издательский проект был призван восстановить историческую справедливость и
увековечить память о воинском подвиге русской армии. Материалом исследования стало
творчество В. Мещерского 1870-х гг.
Ключевые слова: Россия, Балканы, война, патриотизм, долг.

Мещерский бывал на полях сражений и испытывал большое уважение к военным
героям. Хотя он не был сторонником военного способа разрешения конфликтов, но
национальную честь и защиту интересов родины ставил так же высоко, как и союзнический
долг. В начале русско-турецкой войны 1877–1878 гг. он в качестве военного корреспондента
побывал на полях сражений в Сербии и на Кавказе. Он видел не только боевые действия,
но и их последствия: раненых, калек, поэтому ценил соблюдение воинского долга, простой
героизм и заботу о жертвах войны. Он резко писал о безразличии военной бюрократии
к человеческим судьбам, о черствости начальства, о нехватке мест в госпиталях и даже
лекарств [2: 199–200].
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При этом Мещерский восхищался героизмом солдат, их терпением, сознательным
отношением к долгу, ответственностью за исход сражений, вот почему он испытывал
боль и стыд за провал русской дипломатии при подписании Сан-Стефанского договора,
нивелировавшего успехи армии. Другой болью Мещерского было неприятие частью
русского образованного общества целей русско-турецкой войны 1877–1878 гг., поэтому
он хотел выразить сочувствие тем, кто после окончания войны, не принесшей России
больших политических или экономических выгод, познал страдание от явного неодобрения
части русского передового общества [1: 459–460]. Он писал, что если военный человек
помимо психологических послевоенных травм столкнется с еще одной травмой, которая
наложится на перенесенные физические страдания, то результат может оказаться
невыносимым для человека [4]. Хорошо зная неповоротливость русской бюрократической
системы, Мещерский намеревался обойти ее, прибегнув к душевному состраданию
той части русского образованного общества, которая сочувствовала освободительному
движению на Балканском полуострове — к добровольческому движению и общественной
поддержке. Ранее он участвовал в проекте «Складчина», в ходе которого были собраны
большие средства для голодающего Поволжья; потом доставлял припасы на Кавказ для
больных и раненых, поэтому после заключения мира он инициирует сбор воспоминаний
и материалов о войне через газету «Гражданин» с последующим изданием шеститомного
собрания документов и воспоминаний об ее сражениях, показавших силу и высоту духа
русского солдата и офицера [4].
Мещерский почти отходит в это время от журналистской работы в газете, посвящая
себя новому проекту, который был издан вскоре — в 1878–1879 гг. В отличие от его
публицистической деятельности этот труд получил положительную оценку всех течений
русской общественной мысли и даже его литературных противников [3: 63].
Пореформенная эпоха пусть и осторожно, но стала учить людей говорить от
своего лица, выражать свои мысли и делиться наблюдениями, тем самым писать
историю. Помимо практики выступлений публицистов, пресса стала предоставлять
трибуну и читателям, давать им право говорить от первого лица. Документируя
в сборнике воспоминаний события Балканской войны, выигранной солдатами и
проигранной дипломатами, Мещерский старался объединить преданность идее
монархии и свое несогласие с политикой конкретных представителей монархического
института, показывая героизм народа, мелочность и своекорыстие представителей
высших бюрократических институтов, что позволяло ему соединить лирическое с
документальным и публицистическим, раскрыть мотивы героических поступков
военных, показать спектр их внутренних переживаний как доказательство их
искренности, отсутствия эгоизма, а также показать, насколько важным и глубоко
личным был для него вопрос будущего страны, которое решалось на полях сражений, в
министерских кабинетах и на страницах книги народной памяти.
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ПЕРИОД (1920–1922 гг.)
В ЖУРНАЛИСТИКЕ ВС. Н. ИВАНОВА
В статье представлены результаты изучения богатого журналистского наследия
Вс. Н. Иванова владивостокского периода (1920–1922), включающего в себя публикации по
широкому спектру актуальных проблем политической, культурной жизни России в контексте
межкультурной коммуникации с востоком.
Ключевые слова: Вс. Н. Иванов (1888–1971), журналистика, Владивосток, политика, культура.

Запечатленный в периодических изданиях Владивостока начала 1920-х гг.
журналистский опыт Вс. Н. Иванова сохраняет свою актуальность, благодаря уникальности
его содержания, обращенного к экзистенциальным вопросам человеческого бытия в
контексте драматических событий периода гражданской войны в России (1918–1922), ее
особенностей на Дальнем Востоке в условиях существования Дальневосточной республики.
В силу объективных и субъективных обстоятельств владивостокский период занял
особое место в жизни и творчестве Вс. Н. Иванова – известного в годы гражданской войны
журналиста. Оказавшись во Владивостоке весной 1920 г. с волной беженцев, Вс. Н. Иванов
провел там в преддверии эмиграции в Китай более двух лет. На рубеже 1920-х гг. Вс. Н. Иванов
выступил как издатель и главный редактор владивостокской «Вечерней газеты», при этом
активно сотрудничал с другими СМИ Дальнего Востока России, часто публиковался в газете
«Русский край» и в воскресных литературно-художественных приложениях к ней.
Общественно-политическая проблематика в публикациях Вс. Н. Иванова существенно
дополнялась социокультурной. Так, владивостокская газета «Русский край» в одном из своих
номеров в 1921 г. опубликовала очерк Вс. Н. Иванова «Кровь царя» о расправе большевиков
над семьей российского царя Николая II. Характеризуя в статье социокультурную атмосферу
России послереволюционной эпохи, журналист апеллирует к творчеству Ф. М. Достоевского,
близкого ему по духу: «И вот над всей необозримой русской равниной гудит смертная метель
и несутся клубом вещие «Бесы» Достоевского» [2: 16].
В статьях Вс. Н. Иванова нашли выражение гуманистические идеалы граждански
зрелого, искренне и глубоко любящего свою страну человека, готового и способного принять
груз ответственности за потрясения, происходившие со страной.
Особое место в структуре газеты «Русский край» занимали литературнохудожественные приложения, выходившие еженедельно по воскресеньям. Среди
сохранившихся до наших дней редких экземпляров особое место занимают два приложения
за 1921 г., в которых Вс. Н. Иванов стал почти единственным автором. Их содержание
позволяет выявить идейно-художественные приоритеты в журналистике Вс. Н. Иванова:
культурологический, восточный и социально-политический. Одно из приложений под
заголовком «Японо-китайский номер» открывало новую для России тему, тему востока,
представленную поэтическими («Голубой дракон», «Китайцы») и прозаическими (очерк
«Пекин») произведениями писателя и журналиста о востоке в целом и о культуре Китая
и Японии, в частности [3: 1-4]. Вс. Н. Иванов глазами человека восточной культуры
раскрывает гармонию жизни через изображение красоты природы, описание деталей быта в
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контексте жизнеутверждающего, гуманистического миропонимания. Спустя десять лет, уже
в эмиграции в Китае, Вс. Н. Иванов опубликует очерк «Пекин» в эмигрантской прессе [1].
Второе литературно-художественное приложение посвящено трагическим событиям
1921 г., жестокой расправе советской власти над выдающимся деятелем Серебряного века,
поэтом-акмеистом Н. С. Гумилевым.
Центральное место в приложении занимают поэтические публикации Н. Гумилева
(стихотворения «Капитаны» и «На Палатине»), ярко и художественно достоверно
отражающие противоречивый дух революционного XX в. Концептуальные произведения
Н. С. Гумилева, представленные в приложении-некрологе, сопровождает некрологический
памфлет Вс. Н. Иванова «Н. С. Гумилев (расстрелян Н. С. Гумилев)» [4: 1–4]. В нем журналист
выражает непримиримый, пронизанный сарказмом протест в адрес новой власти,
инициировавшей насилие в борьбе за свое политическое господство.
Рассмотренные статьи и приложения к газете «Русский край» в совокупности отражают
уникальный диалог политики и искусства, идеологии и поэзии периода гражданской
войны, отражая спор преходящего и вечного, вместе с тем художественно убедительно и
публицистически выразительно в контексте нового века актуализируют гуманистические
идеалы писателя и журналиста Вс. Н. Иванова.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТА
В ОБЩЕСТВЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА
Данная работа представляет собой попытку реконструкции системы смысловых
структур, описывающих идентичность современной журналистики, ее
место в обществе начала XXI века, использует материалы международного
исследовательского проекта «Миры журналистики».
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В начале XXI века исследовательское сообщество сталкивается с
необходимостью поиска и описания концептов, адекватных меняющейся
социально-культурной ситуации, позволяющих осмысливать современные
медиакоммуникационные реалии и демонстрирующих преемственность
традиций и практик. Очевидно, что журналист как одна из ключевых фигур
коммуникационного поля XXI века остается в центре внимания исследователей.
При этом детальное изучение данного предмета требует пересмотра
используемых теоретико-методологических подходов. Отечественная научная
традиция, базирующаяся на более чем солидном опыте [1], обогащается и
развивается в том числе и за счет адаптации зарубежных программных решений
и теоретических разработок. Они, в свою очередь, продолжают традиционную
исследовательскую парадигму, построенную в заключительной четверти
XX века на анализе профессионального сообщества журналистов [2].
Актуальный вопрос о природе журналистики как элементе культуры
начала XXI века получает множество разноплановых ответов в различных
странах и регионах мира. Журналистику сегодня называют специализированным
родом деятельности, ремеслом, бизнесом, ее рассматривают в контексте
креативных и культурных индустрий, а также вполне традиционно определяют
как профессию. Ученым приходится считаться с происходящими социальноэкономическими трансформациями. Это приводит к выработке многоаспектных
конвенциональных интерпретаций, позволяющих, например, видеть в
журналисте субъекта, «получающего не менее половины своего дохода от
оплачиваемой работы в новостных медиа и осуществляющего деятельность
по созданию или редактированию журналистских произведений, возможно,
занимающего руководящую или координирующую позицию в редакции» [3].
Предложенная в первые десятилетия XXI века и принятая значительной
частью отечественных и зарубежных исследователей нормативная модель
может быть обобщенно сведена к определению журналистики как дискурсивно
(вос)созданного социального института [3]. Она как аналитический конструкт
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интересна тем, что предполагает существование и — как следствие — детальное изучение
феномена журналистской культуры. Он — в свою очередь — позволяет наблюдать и понимать
постоянно меняющуюся журналистику, которая «реконструируется и утверждается с
помощью ряда культурных ценностей и договоренностей» [3]. Поддающимися измерению
и анализу элементами журналисткой культуры уже как минимум два десятилетия остаются
институциональные роли, этические стратегии, стандарты работы с информацией и
внешние условия осуществления журналистской деятельности.
Настоящая работа представляет собой попытку реконструкции системы
смысловых структур, описывающих идентичность современной журналистики, ее место
в обществе начала XXI века, а также предполагает изучение отдельных составляющих
журналистской культуры на основании материалов российского сегмента международного
исследовательского проекта «Миры журналистики». Исследование описывает особенности
профессиональной культуры журналиста в России в рамках существующей типологии
журналистских культур, специфичных по таким показателям, как уровень политического
доверия, степени редакционной независимости, особенности отношений с внешними
социальными субъектами, социально-культурные ориентации и др.
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ЖУРНАЛИСТСКАЯ НОВОСТЬ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
Рассматриваются разные точки зрения на определение понятия «новость». Обосновываются
различия между жанром как формально-логической структурой и новостью — объективной
категорией, обладающей своими свойствами и качественными особенностями. Даётся
определение понятию «новость».
Ключевые слова: новость, жанр, свойство, качество, факты.

«Новость», с одной стороны, имеет глобальное значение, с другой стороны,
производственные и потребительские приоритеты относительно новостного контента
связаны с культурой конкретного общества, его историческими традициями, национальным
менталитетом.
Понятие «новость» не имеет однозначного определения. Тогда как такая дефиниция,
по мнению Э. Денниса и Дж. Мэррилла (Беседы о масс-медиа. М., 1997), имеет большое
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теоретическое и практическое значение. Здесь анализируются различные точки зрения
на определение понятия «новость»: американские учёные считают, что новость — это
сообщение, в котором представлен современный взгляд на действительность в отношении
конкретного вопроса, события или процесса, а некоторые российские специалисты
определяют «новость» как жанр, синонимичный новостной заметке.
На наш взгляд, «новость» не вписывается в прокрустово ложе одного жанра, даже
если мы назовём его «новостной заметкой». Любую новость можно подать в жанрах
интервью, репортажа, отчёта. Жанр как таковой является устоявшейся формальнологической структурой для наполнения её журналистским текстом. Иными словами, жанр
представляет собой упаковку для текста. В отличие от жанра новость является продуктом
(скоропортящимся продуктом), обладающим назначением (ролью), а также определенными
свойствами и качествами.
Объективно присущим свойством новости является новизна, а ее качеством — мера
пригодности для удовлетворения потребностей получателя новости. По нашему мнению,
«новость» — это оперативное и актуальное для воспринимающей стороны сообщение (устное или
письменное, о также переданное по каналам средств массовой коммуникации) о новых фактах,
событиях, явлениях, процессах в окружающей нас природе и социальной действительности.
Это определение подходит для высказываний двух собеседников, текстов речей ораторов,
комментариев и реплик при общении в чатах, социальных сетях. Частично определение
применимо и по отношению к журналистским текстам, особенно в информационных жанрах.
Однако слишком широкое применение такого понимания «новости» неприемлемо для всей
совокупности публикуемых в СМИ журналистских произведений. Скажем, в семье как в малой
социальной группе будет новостью рождение ребенка, но уже в большой аудитории СМИ
такая новость должна быть мотивирована и актуализирована дополнительными параметрами
(например, рождение ребенка в семье известной персоны).
Новость — это оперативное и актуальное для аудитории сообщение, переданное по
каналам средств массовой коммуникации, о новых фактах, событиях, явлениях, процессах
из окружающей нас природы и социальной действительности.
Новость как таковая — объективная категория, но при конкретном ее наполнении
и последующем прохождении процедуры редакционного выбора наиболее значимых и
актуальных для аудитории данного СМИ сообщений оценивается субъективно, то есть
ставится в зависимость от приоритетов субъекта отбора новостей и адресной аудитории
получателей. 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.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЖУРНАЛИСТИКИ
В ПОДСИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ
Определяются подходы к обоснованию журналистики как института культуры. В соответствии
с подходами выделяются направления институционального анализа. Выявляются
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проблемные поля, перспективы и ограничения в использовании видов институционального
анализа журналистики в подсистеме культуры.
Ключевые слова: журналистика, культура, институт, функция, организация.

Интерпретация журналистики в качестве института культуры определяет ее положение
в социальной системе и подходы к ее анализу в рамках структурно-функциональной
методологии. Данный парадигмальный способ не является универсальным, но
использование категории «институт» предполагает исследование феномена журналистики
в системе отношений «общество-подсистема-институт-организация-личность», где
журналистике отводится центральная позиция института. Культура занимает место
подсистемы, и ее функционал заключается в воспроизводстве ценностей в целях социальной
интеграции. Фундаментальное ограничение структурного функционализма состоит в
априорно заданной «социальности», понимаемой в качестве способа сохранения общества
и базы его развития.
Подходы к определению журналистики как института задают основные направления
ее анализа. Во-первых, любой социальный институт объективирует и реализует себя через
совокупность организаций. Для журналистики базовым организационным типом являются
средства массовой информации. Культура как воспроизводящая ценности подсистема
участвует в формировании типологии СМИ, подготовке кадров (через организации высшего
образования) и интеграции журналистов (через профессиональные организации).
Во-вторых, институт проявляет себя как функциональную форму отношений с
другими элементами системы. Функции журналистики в подсистеме культуры выделяются
в зависимости от уровней системного анализа. По отношению к самой подсистеме культуры
журналистика как институт имеет подчиненное значение, выполняя инструментальные
функции распространения и закрепления ценностей. Участие журналистики в формировании
культуры ограничено функциональными рамками и конкуренцией с институтами семьи,
образования, науки, профессии, религии и др.
В-третьих, определение института как совокупности статусов и ролей, предназначенной
для удовлетворения социальных потребностей, выводит анализ на уровень личности. В самом
общем виде функционал журналистики на данном направлении можно сформулировать как
участие в воспроизводстве, закреплении и формировании идентичностей. Проблемой здесь
является сложность феномена современной культуры, которая ставит личность в условия
многозначного выбора не только видов идентичностей, но и формирования их иерархий.
Для поликультурного российского сообщества в целом такая проблема заключается в
выработке целей совместного сосуществования, сотрудничества и развития. Журналистика,
выполняющая социокультурные функции, участвует в формировании многоуровневого
культурного сообщества, которое включает в себя массовую аудиторию и разнообразные
целевые аудитории региональных, этнических, гендерных, профессиональных, возрастных и
т. п. групп, творческих и сетевых субкультур [1]. Институциональность журналистики также
предполагает исполнение функции противодействия экстремистским контркультурам,
отвергающим системность и предлагающим альтернативные формы социальности [2].
В-четвертых, институты существуют как устойчивые формы социальной практики, в
возникновении и поддержке которых ведущую роль играют социальные нормы. Нормативный
анализ журналистики базируется на тезисе долженствования, на представлении о том, какой
она должна быть [4]. Фундаментально нормативность предполагает обращение к категории
«ценности», изучение которой разворачивается как спектр аксиологических исследований, в
том числе, и в виде метода «отнесения к ценности» [3: 208]. Движение в сторону идеального
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бытия ставит проблему и формулирует насущное требование обозначения и обоснования
сущностных неотъемлемых принципов, позволяющих определить и объяснить феномен
журналистики.
Литература
1. Воскресенская М. А. Журналистика на пересечении элитарной и массовой культур // Век информации.
2015. № 3. С. 187–189.
2. Гришанина А. Н. Стратегии антиэкстремизма в медиасфере: психология протеста и консолидации //
Язык. Право. Общество: сб. ст. V Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 22–25 мая 2018 г.) / под общ. ред.
О. В. Барабаш. Пенза: изд-во ПГУ, 2018. С. 36–38.
3. Риккерт Г. Философия жизни: Пер. с нем. Киев, 1998.
4. Сидоров В. А. Назначение журналистики в России: политические доминанты и воплощение //
Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13, № 2. С. 14–22.

Вера Васильевна Богуславская
boguslavskaya@gmail.com

Игорь Владимирович Богуславский
biv63@mail.ru

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина

ЖУРНАЛИСТИКА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
Цифровые технологии изменяют структуру информационного потребления. Формируется
цифровая культура. Медиасистемы порождают специфические культурные практики.
Происходит сокращение длины сообщения. Основным носителем информации становится —
синтетический, в котором вместе с текстом присутствует визуализация.
Ключевые слова: журналистика, культура, цифровая среда.

Цифровые технологии трансформируют коммуникативную и социальную системы,
изменяют структуру информационного потребления: унификация и клиппирование текстов
становятся естественной тенденцией с учетом упростившихся потребностей аудитории.
Аудитория наравне с журналистами и издателями становится членом «коллективного
вирусного редактора». Стремительной деградации подвергается язык, редуцируются жанры:
формируется цифровая культура.
Медиасистемы реализуют собственные смыслообразующие тренды, порождают
специфические культурные практики. Для большинства типов культурного опыта
носителем информации становится «продукт». «…Культурное многообразие и взаимное
проникновение культур создали новые продукты, новые обычаи и множественные
идентичности» [1: 12].
Средства медиа все больше и больше насыщают цифровую среду развлекательным
контентом, размывая границы между информационными и развлекательными продуктами.
Понятие «журналистика» становится всё более нечетким. Теперь нет тиража — нет
газеты — нет материала — нет журналиста. Благодаря цифровой среде каждый компонент
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данной связки живет своей жизнью: тираж превращается в аудиторию, газета становится
мультиформатным медиа, журналистский материал трансформируется в мультимедийный
контент, а журналист становится свободным автором.
Появляется поколение быстро реагирующих, но медленно думающих людей. Есть
только контент и уже нет мыслей. Цифровая коммуникативная гаджетосреда отучает
человека от молчания. Мы начинаем мыслить только с помощью звуковой (текстовой) речи.
Возникает необходимость научиться разрабатывать и использовать продукты, которые
помогут в изложении, проверке и объяснении сюжетов.
Адресат информации становится ее адресантом. Становится необходимым новое
прочтение классической коммуникационной модели: источник информации — сообщение —
передающий канал (информагентство) — интерпретатор информации (СМИ) — получатели
сообщения (аудитория).
Ценность информации увязывается с количеством времени, потраченного на
прочтение. Происходит сокращение длины сообщения, или кванта информации (термин
Демьяна Кудрявцева).
Анонс в социальных сетях — квант контента, публикуемый постоянным потоком.
Основным носителем информации становится — синтетический, в котором вместе с текстом
присутствует визуализация.
Цифровая реальность становится актором нового витка культурного развития.
Эксперты утверждают, что современное человечество живет уже в ментальной
инфраструктуре, созданной социальными сетями и технологиями формирования сознания,
превышающими возможности мыслительной деятельности человека.
Происходит «взаимопроникновение» журналистики как явления культуры и цифровой
среды:
— способ потребления контента формирует круг пользователей (авторов и читателей),
которые становятся «присоединенными к узкому кругу особо избранных»;
— происходит своего рода «самоопределение» журналистики, настройка бизнесмодели в цифровой среде на «свою клиентскую базу»: авторов и читателей, определение
принципов и правил сосуществования и взаимополезности.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
Автор анализирует коммуникативное взаимодействие между российским обществом и
традиционными религиозными организациями, прежде всего православной конфессии,
посредством системы СМИ, в том числе в интернет-пространстве, что крайне важно для
многоконфессиональной России.
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На современном этапе в России фактически сложилась система религиозных СМИ,
включая религиозные интернет-ресурсы [1: 2]. Следует признать, что во многом благодаря
религиозному сегменту интернета осуществлен феномен ресакрализации социума.
Естественно, что в современном российском обществе речь идет прежде всего о православии,
которое и сегодня традиционно выполняет духовно-консолидирующие функции. Этот процесс
особенно заметен в политической сфере и в культурной жизни страны, где взаимодействуют
различные общественные институты, которые формируют общественное настроение.
Вполне логично, что именно здесь наиболее активно функционируют коммуникационные
системы, по которым можно оценить деятельность в обществе различных организаций, в
том числе религиозного типа.
В качестве основных актов коммуникации выделим следующие:
— социальные работы;
— богослужения;
— религиозное образование;
— проповеди.
Заметим, что, по мнению П. В. Сухова, многие лингвисты, специалисты в
области европейских языков отмечают в своих работах, что слова, которые обозначают
евхаристии, причастия, и таинства, имеют общий корень со словом «коммуникация»,
«общение» [5].
Здесь важно отметить, что каждая религиозная организация особенна, ей присущи
свои уникальные характеристики: вероучение, обряды, ареал распространения,
взаимоотношения с государством и местными сообществами. «Культурная
многоукладность российского общества и мира в целом — это объективная реальность,
вызванная современным обостренным пониманием каждым народом своей истории и
культуры как абсолютной ценности, своего образа жизни как неотъемлемого права» [3].
Безусловно, эти аспекты активно влияют и на особенности информационной деятельности
религиозных СМИ. Так, определяя содержание контента, интенсивность его воздействия
на аудиторию и содержание, необходимо учитывать регион распространения. К примеру,
очевидно, что в Казани, Махачкале или Кызыле распространяется совершенно разный
религиозный контент.
Согласно реестру СМИ Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям,
в России за период с1991 по 2018 год учреждено более 900 религиозных печатных изданий
(https://digital.gov.ru/ru/).
Классифицируются данные издания на основании конфессионального признака
следующим образом:
1. православие — более 400,
2. ислам — более 50,
3. буддизм — около 20,
4. иудаизм — около 20,
5. католицизм — около 15.
У остальных изданий религиозной направленности прояснить конфессиональный
статус не представляется возможным.
Естественно, что наибольшую активность в информационной деятельности, в том
числе в интернете, демонстрирует Русская православная церковь (РПЦ). На сегодняшний
момент она использует как традиционные технологии — печатные СМИ, телевидение,
радио, так и интернет-ресурсы.
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Более того, РПЦ постоянно организует мероприятия, которые преследуют две
важные цели: повышение уровня церковной журналистики и консолидация православного
журналистского сообщества.
Даже беглый анализ контента религиозных сайтов Рунета, религиозных интернетизданий показывает, что приоритетными тематическими направлениями этих сайтов
являются вопросы культуры (исторические личности, важнейшие события и социально
значимые даты, рецензии на книги и фильмы, просветительские материалы, сведения об
искусстве, анализ культурных феноменов и тенденций). В сфере внимания религиозных
сайтов остаются проблемы нравственности, благотворительность и социальная
деятельность [4].
Таким образом, в России усиливается роль коммуникации между отдельными
религиозными группами и полностью реализуется принцип религиозной свободы.
Конечно, подобная деятельность требуют постоянного обновления пиар-технологий,
которые помогают взаимодействовать российскому обществу и религиозным организациям,
что жизненно важно для страны, отличающейся многоконфессиональным укладом.
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РОЛЬ КРЫМСКИХ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ
НРАВСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИУМА
В статье показано активное транслирование крымскими печатными СМИ («Крымская
правда» и «Крымская газета» за 2016 год) ценностных ориентиров для привлечения
внимания читательской аудитории к духовно-нравственной стороне жизни современного
регионального социума.
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Современную культуру можно разделить на три комплементарные подсистемы —
традиционную, элитарную и массовую. Традиционная культура ориентирована на сохранение
базовых для данного общества ценностей и смыслов, элитарная — на производство новых,
массовая — на стабилизацию социальных структур [3: 11]. На данном этапе развития
гуманитарной мысли массовая культура осмысливается как инструмент культурной
политики, который способствует быстрому внедрению традиционных ценностей и норм в
максимально широкую аудиторию.
Массмедиа в обозначенном контексте обычно рассматриваются как важный инструмент
трансляции массовой культуры с ее доступностью и стремлением стандартизировать жизнь
современного социума. Глобализация и все более активный переход в виртуальную среду
превращают массовую культуру в главный способ репрезентации культурных кодов и
ценностных ориентиров, СМИ же способствуют максимальному распространению данных
конструктов [2]. Таким образом, СМИ призваны обеспечить «эстетическое, интеллектуальное,
нравственное воспитание аудитории и отдельной личности, что предполагает осуществление
… культуроформирующей деятельности» [1: 79] — с привлечением социокультурной
информации, сохранённой в традиционной культуре, а также новых смыслов и значений,
рождённых в границах культуры элитарной, и с последующей трансляцией сложившихся
ценностей — аудитории.
Говоря о медиадеятельности той или иной территории, нужно отметить
непосредственное воздействие региональных СМИ на формирование общественного
мнения и культурных приоритетов с их последующим отражением в повестке дня.
Поскольку региональные медиатексты проявляют особенности сложившегося культурного
кода, нами был проведен контент-анализ публикаций ведущих СМИ Республики Крым для
определения интенсивности трансляции нравственно-культурных ценностей текстами
региональных медиа нового времени. Материалом исследования послужили публикации
ежедневных общественно-политических изданий «Крымская правда» и «Крымская
газета» за 2016 год; анализу было подвергнуто 700 медиатекстов. Выбор данных изданий
обусловлен тем, что это старейшие СМИ Республики Крым («Крымская правда» выходит с
1918 г., «Крымская газета» — с 1934 г.), активно формирующие ценностную повестку дня
региона.
Проведенный анализ показал, что на страницах указанных изданий активно
освещаются вопросы истории, рассказывается о памятных местах полуострова, национальнокультурных особенностях народностей Крыма новинки кинематографа, театральной жизни
и ее ярких представителях.
Отметим, что каждый номер изданий содержит от 2 до 5 материалов обозначенной
тематики, что составляет примерно 40 % общего объема выпуска. Обязательным является
наличие регионального компонента — привязки к Республике Крым. В дополнение к этому в
«Крымской правде» делается акцент на религиозных вопросах, теме реконструкции объектов
историко-культурного значения в Республике Крым, сохранения национальной памяти. В
«Крымской газете» спектр описываемых тем шире: внимание сфокусировано на вопросах
истории, науки, литературы, а также популяризации крымских достопримечательностей.
Предпринятое исследование продемонстрировало перманентное транслирование
региональными массмедиа, которые погружают читателей в иерархию кодов родной им
культуры и эксплицируют стоящие за этими кодами ценности, — культурных и нравственных
ориентиров с целью привлечения внимания аудитории к нематериальной стороне жизни
современного общества.
Обобщая изложенное выше, отметим, что публикации нравственно-культурной
направленности наполняют региональную картину мира ключевыми смыслами, значимыми
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для жителей данной территории, в них фиксируются важные для общества и культуры
ценности, причем тексты строятся таким образом, чтобы адресат разделял эти ценности или
стремился к ним.
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ЖУРНАЛИСТИКА В ПОЛЕ КУЛЬТУРЫ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
В статье предлагается институциональный подход к журналистике как явлению культуры.
Данная методология помогает преодолеть технократический детерминизм и выявить
значение журналистики для самоидентификации человека и людских сообществ в потоке
повседневной реальности.
Ключевые слова: институциональный подход, журналистика, поле культуры

Для научного сообщества становится очевидным, что дигитализация привела к
необходимости переоценки теорий, с помощью которых мы постигаем смысл журналистики.
Вместе с тем нарастают опасения по поводу торопливой ломки или «закрытия» самой
журналистики в науке. Российские ученые выражают беспокойство насчет подстановки
медиа вместо журналистики, находя в этом проявление социологизма и «пришедшего с
Запада “вульгарного экономизма”» [1: 45]. Журналистика вне сомнения сохраняет себя
и в качестве общественной и профессиональной практики, и как суверенная область
теоретических изысканий.
Путь к преодолению упрощенного понимания журналистики в технократическом
ключе лежит через ее осмысление как социального института. Данная методология
открывает сущностные характеристики, которые при иных подходах неразличимы
под покровом конъюнктуры и технологических деталей. Исследователи пишут в
данной связи: «Мы согласны со сторонниками институционалистского взгляда на
журналистику как на социальный институт... большинство людей согласятся с идеей о
том, что журналистская работа в основном выполняется в рамках институциональной
структуры». Развивая свои идеи, они предлагают рассматривать журналистику в двух
институциональных измерениях — в политическом поле и в поле повседневной жизни:
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«Журналисты также должны работать в области повседневной жизни, предоставляя
помощь, советы, рекомендации и информацию об управлении собой и повседневной
жизнью» [5: 147]. Мысль о погруженности журналистики в мир повседневности и
содействии людям в самоопределении разделяют многие исследователи, в том числе в
России и Бразилии.
Вместе с тем на уровне поиска идентичности — как индивидуальной, так и
социально-групповой и национальной — анализ переходит из повседневности в
более широкую систему координат, а именно в социально-культурную. Советами
и рекомендациями отнюдь не исчерпывается тот вклад, который журналистика
вносит в обустройство совместного проживания людских общностей. Объемность
и значение этого вклада становятся отчетливо зримыми, если взять на вооружение
культурологический инструментарий. В одной из немногочисленных монографий о
культурном измерении медиа говорится: «С точки зрения культуры содержание медиа —
это не просто новости, реклама или развлечение... Медиа тонко влияют на саму природу
того, как мы общаемся с другими, тем самым изменяя базовые человеческие отношения
в современном обществе» [2: 2]. Другие культурологи журналистики поднимают
истолкование ее институциональных ролей до патетических высот: «Ритуальный
взгляд на коммуникацию будет сосредоточен на другом спектре проблем при изучении
газеты. Например, он будет рассматривать чтение газеты не столько как отправку
или получение информации, сколько как посещение мессы. Газеты действуют не как
источник эффектов или функций, а как… представление реальности, которое придает
жизни совокупную форму, порядок и тональность» [4: 17].
Есть серьезные аналитические предпосылки для изучения журналистики как
социального института культуры. Более того, в текущем столетии складывается острая
потребность в таком исследовательском проекте, хотя бы по той причине, что возрастает
конъюнктурная опасность «переподчинить» журналистику контексту развития
информационно-коммуникативных технологий. Так, зарубежные исследователи российской
прессы прямо заявляют, что глобально-универсальные цифровые инновации должны быть
адаптированы под конкретную культурную и профессиональную среду: «Машинерия мало
располагает к созданию глубокой, вдумчивой и нравственно возвышенной “литературы”
в облике журналистики, которая является основополагающей этикой в русской
журналистике... Чтобы цифровая журналистика приобрела жизненную силу в этом регионе,
нужно рассмотреть, насколько она соотносится с культурным капиталом...» [3: 935]. Здесь
уместно вспомнить, что социально-культурный угол зрения на прессу традиционно близок
российской научной школе.
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МЕДИАКОММУНИКАЦИИ В СПОРТЕ
КАК ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Медиакоммуникации в спорте — универсальный механизм социокультурного
взаимодействия. Они обладают целым комплексом стратегий и технологий для
продвижения символических моделей, культурных образцов, смыслов, связанных со
спортом и актуальных для социума. Используется клубная идентификация, привлекаются
инструменты журналистики, рекламы, пиар.
Ключевые слова: спорт, культура, медиакоммуникации, спортивный дискурс.

Медиакоммуникации в спорте — актуальная составляющая спортивного
общественного движения, феномен творчества и индустрии. Физическая культура основана
на витальных ценностях культуры, ценностях здорового образа жизни; спорт как феномен
физической культуры представляет собой социально значимое и эстетически влиятельное
явление. Особую значимость спорт приобрел в последние десятилетия, став неотъемлемым
элементом медийного пространства. Именно медийность находится в основе спортивного
дискурса, влияет на его формальные и содержательные параметры.
Нарастающее участие СМИ в освещении спортивных соревнований приводит к
акцентированию внимания на самых зрелищных видах спорта, на состязаниях брендового
уровня, на социальных аспектах околоспортивной среды, на мифологеме спортсмена-героя,
формируя пользовательский образ спорта в целом. Как совокупность медийных событий
в СМИ представлен, прежде всего, спорт высших достижений, о чем свидетельствует
исторический опыт спортивной журналистики. Игры I Олимпиады, проходившие весной
1896 г. в Афинах, явились 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.
Естественным стало расширение жанровой палитры, особенно разнообразной в условиях
сетевого и мультимедийного насыщения спортивной информации [1, 2]. Восприятие спорта
как социокультурного феномена постепенно усилилось за счет освещения благотворительных
и спонсорских акций, бренд-контента глобальных спортивных клубов и федераций.
Вместе с тем, спорт в культуре постмодерна транснационален, коммерциализирован,
непосредственно связан с медиаресурсами, поэтому «главным в спорте становится не
воспитание, а зрелищность, не участие, а конкретный результат, не гармоническое развитие,
а утилитарный профессионализм» [2: 58].
Спортивный дискурс представляется неким социокультурным конструктом, в котором
отражаются сложные типы взаимодействия, нормы и правила, организующие его, выступает
как транслятор универсальных и профессиональных ценностей. Драйверами могут быть
инновационные платформы, интерактивные модели коммуникации с потребителем, тексты
в жанрах мультимедиа, что выявлено в процессе систематизации моделей медиатекстов ФК
«Зенит», «Спартак», «Локомотив» в социальных сетях Исследование показало актуальность
более широкого социокультурного сопровождения спортивных событий. Это направляет

72

вектор внимания к блогам и аккаунтам игроков, тренеров, болельщиков, в целом к
«гражданской» журналистике в спорте. На основе непосредственного участия в сборе,
анализе и распространении информации многомиллионная аудитория спорта становится
весомой частью социокультурного процесса, а «гражданская» журналистика в спорте —
центром новой медийной модели, рост которой наблюдается по всему миру.
Признаки современной культуры — динамизм, эклектичность, многозначность,
полицентричность — имеют определенное отношение к направлениям деятельности
медиаресурсов спорта. Так, мифологизация — характерная черта современной массовой
культуры, и пребывание в среде мифов является особенностью жизни современного человека.
«Человек спортивный» во многом воспринимает реальность спорта посредством системы
медиа-мифов, спортивной символики и ассоциаций, коммуникативных и имиджевых
стратегий массмедиа.
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ДЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
И МЕДИА — ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Рассматривается актуальное состояние детской журналистики в ее взаимодействии с другими
социокультурными системами, анализируется трансформация механизмов коммуникации
детей и подростков на современном этапе. Выделены наиболее жизнеспособные функции
детских средств массовой информации.
Ключевые слова: социокультурный институт, ценности, функции, дети-блогеры

В условиях глобализации и информатизации социума, стремительно меняющихся
новых реалий коммуникационного мироустройства, когда происходит быстрая
трансформация традиционных социокультурных «институтов, более того — меняется
сенсорика человека, информационно-когнитивный статус как биосоциального существа»
[4], крайне необходимо выработать критерии оценивания воздействия на молодое поколение
СМИ для детей и подростков. Какие информационно-знаниевые ресурсы, ценности и
ориентиры закладываются и формируются на первых этапах становления личности
посредством детских телеканалов, радиостанций, печатной периодики и выхода их в
интернет-пространство? Фактически произошел «перенос центра тяжести информационных
интересов общества, а вместе с этим интересов СМИ, в интернет. Процесс имеет свойство к

73

разрастанию — вглубь и вширь» [2]: например, в поисках массовой аудитории, отталкиваясь
от ее запросов, привлекли внимание миллионов пользователей YouTube-блогеры, дети: «по
данным whatstat, пять из десяти самых богатых каналов на YouTube принадлежат детям,
которым нет еще и десяти лет» [3]. Способна ли детская журналистика как традиционный
социокультурный институт вписаться в этот стихийный, практически неконтролируемый
процесс мгновенного, непрогнозируемого взлета популярности юных YouTube «звезд»?
Думается,
особенно
важно
определиться
методологически.
Используя
онтогносеологический подход к изучению медиа, выделить функциональный ряд,
способствующий эффективному бытованию детских СМИ. Основополагающими для научной
рефлексии являются социокультурные функции, которые способствуют «свободному,
гармоническому развитию личности ребенка» (К. Н. Вентцель), раскрепощению его
творческих начал, укреплению оптимистического тонуса восприятия им жизненного мира
повседневности, самоутверждению ребёнка, подростка в мире культурных ценностей.
Опираясь на социосинергетический подход к пониманию феномена человека, правомерно
выделить как наиболее жизнеспособные функции детских СМИ следующие: аксиологическую,
гносеологическую, коммуникативную, игровую, эстетическую, функцию творческого
освоения мира. Феномен журналистики для детей состоит в том, что она способна влиять
на формирование структуры фундаментальных ценностей, на процесс художественного
моделирования картины мира личностью ребёнка, ценностное самоопределение личности;
выступать в качестве специфического средства развития межличностной коммуникации,
возбудителя и стимулятора игрового начала в ребенке, активизации творческих потенций
личности, столь необходимых для социализации и инкультурации личности, способной
найти своё место в быстро меняющемся мире, адекватно оценивать вызовы современности,
принимать самостоятельные решения [1]. Инкультурация определена как особый модус
поведения индивида, связанный с его активностью и созданием им новых культурных форм.
При структурировании контента детские СМИ журналисты, их создатели, должны
отталкиваться от своего высшего функционального предназначения: создания медийной
реальности для детей, способствующей непрерывному обновлению интеллектуального
потенциала общества, при этом мы базируемся на идее К. Н. Вентцеля о примате личности, её
активности, интенций к самодостраиванию. Термин «развлечение» (рассеивание внимания
по разным источникам-раздражителям: «не дать сосредоточиться на чем-нибудь, заставить
забыться, рассеяться» (Д. Н. Ушаков)) категорически заменить понятием «увлечение»
как концентрация внимания и творческих потенций на чем-то ценном, конкретном,
бытийном. И тогда срабатывает классическая формула развития личности: «учение с
увлечением» (увлечением конкретным предметом исследования), а не самодостаточность
развлечения, выхолащивающая сознание и ведущая в тупик проявления самости индивида.
Работая в детских СМИ, журналист должен опираться на профессиональные нравственноэтические качества журналиста и, несомненно, на вопрос: «Мы воспитываем идеального
потребителя или гражданина своей страны», — ответ у создателей детских СМИ должен
быть патриотичным.
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ГИПЕРЛОКАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В статье анализируются гиперлокальные медиа как организаторы соседств в цифровой
среде. Предлагается новый подход к определению гиперлокальных медиа как соседских.
Анализируются возможные риски гиперлокализации коммуникаций: изоляция сообществ
от других культур и формирование социокультурной идентичности по принципу «свой —
чужой».
Ключевые слова: соседство, гиперлокализация, медиа, изоляция.

2010-е годы ознаменовались появлением и бурным развитием медиа нового типа,
которые в научной среде были названы «гиперлокальными». Это явление было предопределено совокупностью важных трансформаций, затронувших процесс медиакоммуникаций
в любом крупном городе. Во-первых, существенно изменились практики потребления
информации аудиторией. Во-вторых, вместе с практиками потребления информации
трансформировалась и роль аудитории: помимо пассивного восприятия информации
у непрофессиональных журналистов появилась возможность участвовать в массовоинформационной деятельности, генерируя пользовательский контент.
Феномен гиперлокализации в цифровой среде во многом исходит из «теории сужения»
американского социолога Роберта Патнэма, суть которой заключается в следующем: жители
больших городов, живущие в атмосфере этнического разнообразия, скорее склонны уйти в
оборону своего локального социокультурного пространства, чем открывать для себя новые
культуры с новыми ценностями [4]. Если раньше считалось, что контакт между различными
социальными группами приведет либо к установке социальных связей (т. н. «контактная
теория»), либо к конфликту между ними (т. н. «конфликтная теория»), то в условиях
мегаполиса, пронизанного медиакоммуникациями, появляется третий путь: изоляция,
ведущая к гиперлокализации коммуникаций [3: 30].
При всей важности этого явления ответы на вопросы: «Что такое гиперлокальные
медиа?» и «Чем гиперлокальные медиа отличаются от локальных?» зачастую игнорируются.
Гиперлокальные медиа отличаются от локальных, в первую очередь, более высоким
уровнем локализации потребляющего и производящего контент сообщества, что
приводит к образованию соседств в цифровой среде. Характерной чертой таких соседств
можно назвать объединение «дистанционного соприсутствия» [2: 221] с географической
близостью. Житель современного мегаполиса ищет ответ на вызовы, которые
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ставят перед ним постоянно увеличивающееся количество контента и дружелюбные
интерфейсы. Одним из выходов становится гиперлокализация коммуникаций: в поисках
своей социокультурной идентичности пользователь становится частью нескольких
сообществ, зачастую предельно локализованных. Группы в социальных сетях, чаты
в мессенджерах и многое другое объединяется в гиперлокальную медиасистему,
позволяющую аудитории удовлетворять свои интересы в потреблении и производстве
медиаконтента.
При этом центром организации соседств в цифровой среде остаются сообщества в
социальных сетях. Такие сообщества зачастую обладают некоторыми признаками СМИ;
однако как СМИ не регистрируются, а их повестка строится в соответствии с принципами
журналистики участия. Гиперлокальные медиасообщества — пример продления
нежурналистами функций журналистики за пределами редакций. Совместная деятельность
по сбору, обработке, распространению и потреблению информации организует сообщество
как соседство, способствует тесной культурной интеграции и даже инкультурации отдельного
индивида в рамках гиперлокального сообщества.
При этом открытым остается вопрос культурной изоляции соседств в цифровой
среде. Если В. И. Ленин рассматривал газету как коллективного организатора, при помощи
которого члены организации будут «следить за политическими событиями, оценивать
их значение и их влияние на разные слои населения» [1], то в гиперлокальных медиа
федеральная повестка предсказуемо подчиняется городской, районной и собственно
гиперлокальной повестке. В то же время анализ популярных соседских сообществ
Санкт-Петербурга показал, что федеральная повестка в них все еще присутствует.
Опасения вызывает другая тенденция: этнические меньшинства в таких соседствах
зачастую не имеют своего голоса и часто выступают в качестве объекта агрессий. Также
в гиперлокальных сообществах активно развивается социокультурная идентификация
малых общностей по принципу «свой — чужой», причем далеко не всегда она носит
этнический характер.
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КРОССКУЛЬТУРНЫЙ КОД АКТИВАЦИИ
Цифровая медиасреда предъявляет новые требования к обеспечению адекватного
отражения ценностей культуры. Маркетинговым стратегиям «культурных индустрий»
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противопоставляется творчество журналистики,
кросскультурной интерактивной коммуникации.
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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…» [2: 34]. То есть,
именно цифровая медиасреда, Сеть становятся местом оформления новых видов культурной
практики, социокультурного креатива. Технологическая специфика новых и «быстрых медиа»
обусловила развитие и порождение культурных индустрий — экранной, аудиовизуальной,
цифровой, сетевой и других киберкультур.
Но каждая метафора культуры, номинирующая разные типы культурных индустрий,
нивелируется конечным результатом дигитальной репрезентации мира — реализацией
определённых утилитаристских целей: коммерция, бизнес и рынок, вещь и вещизм,
политика, потребление и т. п. Жан Бодрийяр заметил: «Когда всё становится культурным, то
это — конец культуры как судьбы...» [1: 78]. Цифровая сфера социокультурной деятельности
человека остро нуждается в активации не маркетинговых, а созидательных функций
культуры — трансляции человеческого опыта, социализации, регуляции.
По определению М. Ю. Лотмана, «культура является интеллектуальным “аппаратом”
цивилизации, своеобразным “искусственным интеллектом”» [3: 30.] Таким же «аппаратом»,
матрицей совокупного общественного «интеллекта» выступает и журналистское
произведение — одновременно и произведение искусства, и отражение реальности. Новые
роли и статусы институтов культуры и журналистики в условиях мультимедийных и сетевых
технологий актуализируют активацию такого кода социокультурных трансформаций, как
кросскультурная интерактивность.
Новый тип медиапотребителя сам контролирует взаимодействия с миром массовых
коммуникаций, формируя индивидуальное 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, всё 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 рисуемых в
интернете музейных залов, литературных героев и памятников культуры со своими
прототипами в реальном мире.
Виртуальная реконструкция — одно из самых перспективных направлений
ретрансляции культурных инициатив, традиционно ориентированных на глубокое понимание
традиций духовной и материальной культуры, активно развиваемое в журналистике.
Реконструкции музеев, памятников культуры, ключевых сражений и литературных сюжетов
в «цифровом» пространстве — вот лишь то немногое, что 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
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графиками, видеосюжетами, которые расширяют медиадискурс культурных высказываний,
а значит, и кругозор пользователя контента.
Стремительная диверсификация форм цифровой и сетевой культуры приводит к
доминированию знаковой коммуникации. Её 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.
Кросскультурные стратегии, взятые на вооружение мультимедийной журналистикой,
создают беспрецедентные возможности для ее воплощения институт современной
культуры.
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СПЕЦИФИКА ИНФОРМАЦИИ О МУЗЕЯХ
В ЖУРНАЛЕ «РУССКИЙ МИР.RU»
Определяются жанровые особенности, парадигма ценностей, коммуникативные задачи
публикаций о музеях в журнале «Русский мир.ru». Выявлена их обусловленность задачами
издания — поиском национальной идеи и выхода из кризиса национальной идентичности.
Материалы выполняют не только информационно-просветительскую, но и ценностнорегулирующую функцию.
Ключевые слова: «Русский мир.ru», рубрика «Музеи», ценности.

Рубрика «Музеи» присутствует почти в каждом номере журнала «Русский мир.
ru», иногда в выпуск включаются и два материала о малоизвестных, реже об известных
аудитории музеях. Журнал с нулевого номера, вышедшего в 2007 году, заявил о собственном
пути преодоления кризиса коллективной идентичности России. Используя «принцип
социального доказательства» [3], в сотнях путевых и исторических очерков, интервью с
современниками журнал создает историю страны в лицах, эталонный образ россиянина
— носителя традиционных национальных ценностей (ядерных: поиска смысла жизни,
единения и коррелирующих с ними ценностей: творчества, альтруизма, патриотизма),
человека, умеющего талантливо жить [2].
Задачей создания портрета нации, способного изменить отношение аудитории к своей
стране, обусловлена смысловая, аксиологическая и жанровая структура материалов о музеях.
Используется сложившаяся в журнале форма очерка, где репортажное путешествие по музею
с описанием экспонатов играет обычно второстепенную роль. В центре внимания два образа.
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Это личность человека (или многих), ради сохранения памяти о котором создавался музей,
в этом случае создается разновидность исторического очерка, строго документального, в
хронологическом порядке воспроизводящего судьбы людей, с включением наблюдений и
размышлений автора-персонажа. Смысловой центр могут создавать фрагменты интервью
с сотрудником музея, создается портретный очерк, репрезентация образа мыслей и
деятельности музейного работника становится инструментом утверждаемых журналом
ценностей.
Программной публикацией, позволяющей понять коммуникативные задачи
рубрики, представляется интервью с Михаилом Пиотровским «Надо построить свою
картину мира» (№ 6, 2018). В нем раскрывается смысл существования музеев и суть
деятельности «хранителей». В понимании Пиотровского каждый музей («единый организм»,
создаваемый экспонатами, традициями, сотрудниками) на своем языке говорит о своем
понимании мира. В основе аксиологической структуры интервью противопоставление
миропонимания носителей ценностей («хранители»: директор интервью, музейные
работники, интервьюер) и носителей антиценностей (общество потребления: толпа,
СМИ, чиновники). Содержание ценностей актуализируется в репликах респондента и
уточняющих вопросах интервьюера. Ценности первых — смысл жизни в достижении
понимания сложности и разнообразия бытия; счастье — «любование оттенками сложного»,
«прелесть сложности»; созидание, в основе которого только «сложные» знания и усилия
(«По-простому что-то настоящее сделать не получится» [1: 24]). Ценности вторых —
смысл жизни в стремлении к простоте (для СМИ — «простота объяснений»); счастье —
уют и развлечения (для СМИ путь к развлекательности и рейтингам — «провокативность
новостей»); созидание понимается как разрушение сложного и замена простым,
примитивным. Результат сворачивания смыслов — «поглупение мира», пресыщенность
комфортом порождает «фокусы», «прелесть зла». Условие пробуждения зла: «Мы живем
в очень плохое время, вокруг очень много журналистов события становятся известны во
всех концах мира моментально этот убил и этот убил, значит, и я могу» [1: 25].
Спасением от несовершенства мира, от остроты конфликтов полагается
«воспитание человека в понимании сложности мира» [1: 26], чему служат и искусство, и
музеи. В интервью определяется и уникальная роль Эрмитажа — это «памятник русской
государственности» [1: 27].
Далеко не каждый герой публикаций журнала поднимается до такого уровня
философской рефлексии. Но выбор респондентов — хранителей и создателей музеев —
всегда подчинен одной цели. Журнал не только рассказывает об истории страны, включая
читателя в единую цепь поколений, где каждое звено обязано нести ответственность перед
предками и потомками, но и создает портрет героя нашего времени, вовлекая аудиторию в
размышления о судьбах страны и человечества.
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КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА ЖУРНАЛИСТИКИ XXI ВЕКА
Журналистика стала ведущим фактором формирования культуры социума. Развитие VR и AR
технологий привело к тому, что журналистика и СМИ получили возможность формировать
практически любую внешнюю среду для массовой аудитории. Встаёт вопрос о том, какие
культурные ценности журналистика будет предлагать массовой аудитории в подобных условиях
Ключевые слова: культуроформирующая деятельность журналистики, система функций
журналистики, формирование культурного пространства журналистикой XXI века.

Журналистика в XXI веке перестала выполнять ту роль, ради которой, собственно, её
создали в XVII веке, — передавать новости. Вместо этого, с помощью новейших технологий
(VR- и AR-) стала играть активную роль в формировании всей совокупности внутренних
и внешних мыслительных и деятельностных факторов жизнедеятельности личности и
социума в целом. При этом роль, исполняемую СМИ, по крайней мере российскими, нельзя
назвать адекватной основным тенденциям в мире, главной из которых можно признать
пересмотр иерархии потребностей человека, что, в свою очередь, связано с пониманием
культуры, которая в широком смысле этого социального феномена представляет собой
совокупность алгоритмов удовлетворения различных человеческих потребностей (духовных
и материальных). В этом аспекте современность самым наглядным образом показывает, что
привычная всем нам пирамида Маслоу [1] должна быть представлена иначе.
Для этого авторы, во-первых, провели анализ средних чеков товаров и услуг (на выборке
более тысячи Интернет-предложений) в Москве и России в целом. Во-вторых, для проверки
адекватности модели Маслоу нашим дням провели историко-экономический и деятельностный
анализ контента российских СМИ. Причём, в равной степени оценке были подвергнуты как
государственные, так и оппозиционные СМИ. В результате были получены следующие данные.
Для полного удовлетворения физиологических потребностей (у Маслоу — ключевые
и самые большие по объёму) нормальному человеку требуется порядка 300-500 долларов
США в месяц. Потребность в безопасности (в классической модели немного меньше, но всё
равно одна из основных и самых больших) в виде аренды жилья займёт порядка 500-1000
долларов в месяц. Социальное уважение (у Маслоу — третий «кит» потребностей) будет
«стоить» порядка 5 тысяч долларов в месяц. Красота и гармония — около 50 тысяч в месяц.
Самоактуализация (в классической модели вообще едва видна) встанет в полмиллиона
долларов в месяц и больше.
Отсюда первый вывод. Если в классической модели сначала — физиология, причем,
мощно, грубо, зримо, то на самом деле всё иначе. И можно смело отказываться от таких
философских теорий, как материализм, экзистенциализм, этологические концепции «голой
обезьяны» Десмонда Морриса [2]. Более того, уточнённая модель пирамиды Маслоу —
открытая, потому как нет верхнего предела в стремлении к самоактуализации, а также в
инновационной деятельности на благо социума, который эту деятельность одобряет и
поддерживает.
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Второй вывод, к сожалению, грустный и касается России.
Анализ текущей ситуации в СМИ показывает, что наша страна (точнее, наши СМИ
категорически не попадают в тренд удовлетворения высших человеческих потребностей.
Культуроформирующая деятельность российских СМИ — деструктивная. Проведенный
анализ российских СМИ (2005–2019 гг.) наглядно показывает, что в них практически нет
текстов о высших формах человеческой деятельности. Зато они заполнены до предела
алармистскими текстами о глобальных физиологических угрозах: голоде и страхе смерти.
Особую опасность представляют опыты (пока только опыты) использования новейших
коммуникационных технологий, которые позволяют добиться фантастической эффективности
текстов СМИ. Вложение устаревших и неадекватных мировоззренческих установок журналистов
в подобные иммерсивные тексты может окончательно убить даже те робкие попытки перевести
нашу страну на инновационный путь развития, что делаются сейчас. О том, что эта угроза
актуальна, можно оценить, например, по тематике иммерсивных текстов РИА.Lab, ведущей
иммерсивной структуре России: страх, болезнь и горечь потери [3]: «Мы все умрем. 3D печать»
(29.12.2019), «Страх смерти» (3.05.2019), «Страхи/Ошибки» (23.12.2019) и т.д.
Ситуацию невозможно назвать иначе, как интеллектуальный кризис! И этот кризис
страшнее нашей привязки к «нефтяной игле», нашей сырьевой направленности. Для его
решения нужна принципиально новая концепция инновационной политики России при самом
широком участии СМИ и журналистов нашей страны в создании новой культуры страны [4].
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МЕСТО И РОЛЬ АУДИТОРИИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
Художественное творчество является не только стремлением к самовыражению. Оно
подразумевает двусторонней процесс, предполагающий позитивный или негативный отклик
аудитории. Анализ роли места аудитории в процессе создания художественного произведения
требует научного подхода, так как определяет допустимость свободы самовыражения.
Ключевые слова: аудитория, художественное творчество, коммуникативный аспект
искусства.
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Вопросы анализа места и роли зрителей в искусстве, создании произведений искусства,
процессе восприятия художественного произведения, индивидуализации восприятия, а
также устойчивости потребительской реакции занимали и продолжают тревожить умы
творцов, критиков, философов.
Современный художник находится в ситуации почти абсолютной свободы выбора
сферы искусства, изобразительного языка, вида и формы создаваемых произведений
искусства. И тем не менее все чаще звучат комментарии о зависимости художника от зрителя,
от его готовности воспринимать искусство, понимать изобразительный язык, «голосовать
рублем» за произведение и его творца, за ту или иную конструкцию сферы искусства.
В этой ситуации важно определиться с позицией зрителя — позицией его
свободного выбора. Выявление его потребностей, устойчивости его желаний, а также
развития культурологических потребностей лежит на плечах не только исследователей,
но и представителей коммуникационной сферы, призванных создавать (формировать)
потребности в сфере культуры информационными рычагами.
Свобода творца тоже должна быть уточнена в соответствии с двумя вариантами
поставленной и достигнутой цели.
Современный вариант свободы творца — «свобода от...», несомненно, характеризуется
актуальностью и применимостью. Отрицание ранее созданного, использование
нетрадиционных форм ради явного кардинального отличия от существующего — самый
простой путь «свободы». Необходимо отметить, что это соответствует как психологии творца,
так и направлениям глобального развития цивилизации.
Второй вариант свободы творца — «свобода для...» — носит социально значимый
и гуманистический характер, подразумевая, что преобразования сферы культуры
осуществляется ради зрителя, ради его новых эмоций, его взросления, его интересов. Лишь
немногие творцы готовы признать, что не просто изучают/исследуют, но и следуют в своем
творчестве за желаниями зрителя.
В связи с наличием даже небольшой доли таких «свобод для...» встаёт вопрос об
обоснованности, о качестве потребительских желаний.
Можно ли довериться вкусу зрителя? Можно ли идти на поводу у масс? И главное, как
на этом пути не потерять своей самобытности и сути.
Изучение коммуникационных инструментов, роли информации в «подготовке»
«правильных желаний», получении ожидаемых реакций аудитории становится наиважнейшим.
Данному аспекту мы предлагаем уделить внимание, осуществив маркетинговый анализ среза
выбора элементов культурной жизни жителей Санкт-Петербурга.
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ЗНАЧЕНИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ КАК ИНСТИТУТА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Рассматривается значение института журналистики для формирования и поддержания
экономической культуры в обществе, обосновывается методология исследования
журналистики и медиаэкономики на базе институционального подхода. Материал
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Культура общества в отечественной и российской социологии непосредственно связана
с системой ценностей и социальными институтами и понимается в единстве материального
и духовного, как «особый социальный механизм, воспроизводящий эталоны поведения,
проверенные опытом истории и соответствующие потребностям дальнейшего развития
общества» [1]. Экономическая культура при этом рассматривается и как «совокупность
социальных ценностей и норм, являющихся регулятором экономических отношений» [1].
Таким образом, экономическая культура –скорее проекция культуры общества на социальноэкономические отношения.
Потребность в приверженности определенной системе ценностей особо актуальна
для медиаиндустрии, подлинный смысл которой не только и не столько в экономической
эффективности. Российский исследователь В. Иваницкий, применяя институциональный
подход, обращает внимание на служение СМИ общественным целям на некоммерческой
основе. А для этого требуется «сведение к нулю противоречий между ценностями (нормами
и правилами) института журналистики и ценностями (жизненными установками)
сотрудников» [2]. И такое проявление социальной ответственности невозможно, в том
числе, без экономической культуры. При этом «не должна коммерческая целесообразность
довлеть над институциональными ценностями, не должно хозяйственное право поглощать
право журналистское, уничтожать профессиональную этику» [2].
На наш взгляд, эффективное функционирование медиасистемы и применение
творческих методов журналистики способны обуславливать рациональное, но вместе с
тем социально ответственное и этичное экономическое поведение людей. Происходит это
за счет формирования экономической культуры общества, что способствует социальноэкономическому развитию страны.
Многоукладность белорусской экономики объясняет неоднородность экономических
приоритетов в системе ценностей. Тем не менее, цели долгосрочного развития страны
говорят о необходимости формировать ценности, отвечающие условиям социально
ориентированной рыночной экономики. В Беларуси, как показывают социологические
исследования, доля людей, разделяющих ценности рыночной экономики полностью или
частично, в 2018 году выросла до 46,8% против 35,8% в 2008 году [5]. Этот процесс является
эволюционным. Он проходит при сохранении достаточного уровня доверия к СМИ (70% на
фоне 50% у государственных органов власти в центре и на местах). С учетом этого, по нашему
мнению, трансформация экономической культуры может быть подкреплена воздействием
журналистики, которая реагирует на социальную динамику и реализует свое общественное
предназначение.
Как указывает один из основателей неоинституциональной экономической теории
Д. Норт, «убеждения и институты, создаваемые людьми, имеют смысл лишь в качестве
непрерывной реакции на различные уровни неопределенности, с которыми мы сталкиваемся
в рамках динамически развивающегося физического и социального ландшафта» [3].
Анализировать работу СМИ в условиях развития информационного общества и
цифровой экономики, на наш взгляд, необходимо, именно понимая журналистику как
институт. Этот институт обуславливает систему ценностей и поведение индивидов.
Институциональный подход продуктивен как для понимания профессиональных творческих
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практик, так и при анализе медиасистем и медиаиндустрии. Этот методологический синтез
соответствует междисциплинарному характеру изучения журналистики и подтверждает
тенденцию «интегральной парадигматизации», которую выявляют петербургские
исследователи [4].
Применительно к нашему исследованию (участие журналистики и медиасистемы
в формировании экономической культуры) это могло бы означать методологически
продуманное, диалектическое сочетание медиаэкономики и теории журналистики.
Медиаэкономика опирается на политэкономию медиа и неоинституциональную
экономическую теорию. Теория журналистики сочетает функциональный и структурносемантический подходы, рассматривает типологию медиасистемы, методы творчества,
модели воздействия на аудиторию.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ ПРОЕКТ
В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Рассматривается мультимедийный проект в журналистике. Благодаря появлению новых
форматов и расширению применяемого инструментария многие проекты сегодня
начинают восприниматься как художественные — в них акцентируется диалогическое,
эмоциональное, перформативное. Это позволяет предположить особое место журналистики
в культуре XXI века.
Ключевые слова: мультимедиа, мультимедийный проект, художественное творчество,
журналистика, культура XXI века.

Одним из заявленных тезисов дискуссии «Журналистика как литература», которая
прошла в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума
в 2019 году, был вопрос о том, грозит ли журналистике в «эпоху блогеров, кликов и
копипастеров» «литературщина» [2]. При всей очевидной публицистичности этот вопрос
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представляется весьма важным — исследователи и журналисты говорят о том, что в
современном цифровом пространстве понятие журналистики как вида деятельности
размывается. При этом контаминация журналистики и, скажем, связей с общественностью
или рекламы воспринимается как более ожидаемая, чем контаминация журналистики и
художественного творчества, однако именно это пересечение сегодня встречается всё чаще
и позволяет говорить о новом явлении в сфере культуры.
Журналистика сближается не только с литературой, но и с многочисленными
творческими художественными проектами, в том числе в интернете.
Декларированное неоднократно освобождение авторства при всё большей
доступности каналов коммуникации и распространенности средств создания мультимедиа
привело к появлению в пространстве современных медиа целого ряда произведений,
которые являются журналистскими по своей сути, то есть основанными на факте, но по
исполнению тяготеют к художественному — с акцентом на план выражения, эстетическое,
эмоциональное, диалогическое. Эти произведения — мультимедийные проекты —
реализуются на стыке журналистского и литературного творчества и в целом существуют в
поле культуры. Это значит, что в их основе лежат иные принципы постижения и отражения
действительности.
Принципы продиктованы особенностями той среды, в которой создаются и
существуют мультимедийные проекты. Ещё в 1999 году литературный критик Александр
Генис, оценивая перспективы влияния появившейся недавно электронной книги на культуру,
подчеркнул, что лист этого устройства не равен бумажному, поскольку предполагает
использование новых нарративных стратегий [1]. Сейчас становится понятно, что влияние
свойств «электронного листа» на способы рассказывания историй затронуло не только
литературу, но и журналистику. Целые редакционные коллективы создают новые нарративы,
которые можно охарактеризовать как находящиеся в точке пересечения журналистского и
художественного, иногда даже с акцентом на перформанс.
Так, например, в основе масштабного проекта Baza «Тайная жена и зарубежная
недвижимость сына Жириновского» лежит журналистское расследование, однако подача
(стилизация под популярный сервис бронирования жилья) и интерактивность (читатель
самостоятельно выбирает траекторию знакомства с материалами расследования)
позволяют говорить о выходе далеко за традиционные жанровые рамки. Нашумевший
проект Ксении Диодоровой «Глубоко внутри» раскрывается в сфере общественной
проблематики, но реализован именно как художественный с акцентом на визуальном,
а выход в трансмедийное поле (воссоздание части проекта в физической реальности)
позволяет говорить об элементах перформанса в нём. Интерактивная карта-навигатор
«Время приключений» по произведениям Жюля Верна, разработанная ТАСС, продолжает и
одновременно трансформирует традиции литературного обозрения.
Все рассмотренные мультимедийные проекты позволяют предположить, что развитие
технологий в информационно-коммуникационной среде, появление новых форматов
и инструментов влияют на журналистику как на вид деятельности, теснее сближая её с
художественным творчеством и обеспечивая ей особое место в культуре XXI века.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ ЖУРНАЛИСТИКИ
В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ
Ставится вопрос об условиях понимания журналистики как института культуры.
Рассматривается проблема институализации журналистики в системе институтов общества.
Условиями восприятия журналистики как института культуры стали представление о
творческом характере труда журналиста и генезисе журналистики в сфере культуры.
Ключевые слова: институализация, журналистика, творчество

С тех пор, как на интуитивном уровне обнаружилось отличие журналистики от
СМИ и удалось развести по соответствующим руслам творческую составляющую труда
журналиста и совокупность его редакционных обязанностей (должностную инструкцию),
стало понятно, что динамика социальных перемен прежде всего воздействует на индустрию
СМИ и в гораздо меньшей степени на творчество журналиста. Мысль о творчестве можно
считать решающим условием в понимании институализации журналистики. Следуя
социологическим трактовкам социального института [3: 227] отметим, что в журналистике
допустимо выделять устойчивые типы и формы культурных практик, которые определяются,
во-первых, набором норм и предписаний, а также интеграцией таких практик в социальнополитическую, идеологическую и ценностную структуры общества. В этом же контексте,
анализируя журналистику в качестве института общества с позиций социальной
философии [2], отметим, что она выступает как «единица надындивидуального уровня»
за счет культурных образцов ее творческой составляющей. Меняются времена, умирают
одни средства массовой информации и нарождаются новые, обновляются поколения
журналистов, но неизменна ценность их творчества как «способ гармонизации внутренних
и внешних аспектов человеческого бытия» [1].
Взгляд на творческий характер труда журналиста позволяет найти универсальный
фактор институализации журналистики. Вместе с тем, бытие эволюционирует во времени,
обретает новые информационные закономерности, а в результате «появляется новый тип
системообразующих связей — человекомерные отношения... как соединение конечности
бытия человека с потенциальной бесконечностью средств его самоорганизации в творческой
деятельности» [1]. Всякое новое время меняет содержание творческого труда журналиста,
а возможности его самоорганизации расширяются. И это не только закономерность
раскрытия человеком новых горизонтов познания, но и качественный скачок в технологиях
информационного обеспечения потребностей человека в расширении его представлений
о мире. Таково культурное освоение людьми их социального и природного пространства.
Познает мир наука, журналистика его изображает. Здесь затронут вопрос о различении
«культуры» и «общества». С одной стороны, культура — лишь особый аспект социальной
жизни. С другой — пронизывает все состояния социальной жизни. «Противоречие снимается,
если культуру рассмотреть как систему информационных кодов, закрепляющих исторически
накапливаемый социальный опыт» [2].
К настоящему времени журналистика сформировалась как автономный институт
общества. Но парадокс в том, что ее выделение среди других социальных институтов
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сопряжено с некоторыми трудностями: время истории не столько раскрыло свободный
путь перед институализацией журналистики, сколько поставило ее под знак вопроса.
Представления о журналистике размываются открывшимися перед исследователями
фактами новой топографии информационных миров, новейших способов самоорганизации
социума в сетевом пространстве, дискредитации журналистского труда через его сведение
к сбору новостей, перемещения немалого числа лидеров мнений из СМИ в более или менее
независимые блоги, и т. д. Фиксируя эти и другие трудности в понимании институализации
журналистики, во-первых, подчеркнем, что они не отменяют объективный характер
институализации, а всего лишь указывают на сложности в сфере познания, во-вторых, в
своей сути означают те или иные противоречия в области функционирования культуры.
Следовательно, в своем роде предрасположены к их изучению в этой же области. Что
и позволяет сформулировать гипотезу, согласно которой журналистика изначально
представляет собой институт культуры, детерминированный социально-политической
динамикой мира.
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СТОРИТЕЛЛИНГ В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ ФОРМАТ
Сторителлинг
рассматривается
как
современное
выражение
изначальной
антропологической характеристики человека — потребности мыслить нарративом,
объединять фрагменты реальности в историю. Материал предлагает обратить внимание
на то, что формат «история», основанный на сторителлинге, сегодня является главным
форматом подачи контента.
Ключевые слова: сторителлинг, формат подачи контента, «история».

Современное медиапространство трансформирует журналистику и как социальный
институт, и как тип интеллектуального творчества. Меняется сам тип медиапотребления,
появляются новые типы коммуникаторов и новые типы медиатекстов, преобразуются
даже типы социальных связей — в первую очередь через устанавливание горизонтальных
социальных связей в формате общения через менеджеры и соцсети. Происходит замещение
реальных журналистов-новостников компьютерными программами, способными мониторить
события и генерировать новостные тексты. Алармисты говорят о скорой смерти профессии.
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Между тем, та область, которая связана с созданием историй, пока остается
прерогативой человека. Способность увлекательно, сжато и кратко, или же наоборот,
подробно и детально, изложить материал в формате истории — важнейшая стратегия
создания контента, и необходимая компетенция любого журналиста. Storytelling
сегодня — прикладная гуманитарная компетенция, одинаково необходимая журналистам,
преподавателям, создателям контента в сфере бизнеса — SMM, PR, психотерапевтам,
коучам и так далее.
В условиях, когда современный потребитель информации пребывает в состоянии
постоянной информационной интоксикации, именно история, вовлекая читателя
эмоционально, становится единственным беспроигрышным механизмом воздействия
на человека. С этим связан огромный спрос на разные курсы по сторителлингу —
мультимедийному, или в формате постов в соцсетях.
Умение видеть и рассказывать истории, мыслить нарративом, в котором априори
содержатся конфликт и драматургия — это первая антропологическая характеристика,
заложенная в нас эволюционным механизмом и нейрофизиологическими особенностями
(об этом писал Вяч. Вс. Иванов, обосновывая понятие «бинарная оппозиция»). Присутствие
в человеческой культуре некоего базового сценария рассказывания истории — того, что
Дж. Кэмпбелл называл «мономифом», а В. Пропп «сценарием сказки», делает культуру
рассказывания истории имманентной самой человеческой сущности
И в условиях современной мультимедийной реальности и цифровой эпохи
очевидно, что нам по-прежнему нужны истории; хорошо поданные, «человечные»
истории, при создании которых использованы современные технологии, имеют
наибольший отклик, и количество просмотров, что, в свою очередь, монетизируется в
современных реалиях.
«История» как некий интегративный метаформат, базирующийся на принципах
сторителлинга, является сегодня базовым типом подачи контента для таких крупных
медиа как «Медуза», «Такиедела», «Правмир» и многие другие. Построенная по принципам
сторителлинга, история является полижанровым форматом, в котором могут быть элементы
разных групп жанров.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЖУРНАЛИСТОВ
Проведённое двойное исследование отражает уровень культуры общества и
профессиональной культуры региональных журналистов при продвижении ценностей
здорового образа жизни (ЗОЖ). Осуществлено анкетирование 140 журналистов, сделан
контент-анализ публикаций по тематике ЗОЖ в ряде областных газет России за 4 года.
Сформулированы рекомендации журналистам, пишущим о ЗОЖ.
Ключевые слова: культурные ценности, ЗОЖ, пресса.
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Исследование
базировались
на
современном
понимании
здоровья,
здоровьесбережения, здорового образа жизни: «Здоровье — это состояние полного
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов» [3]. Феномен ЗОЖ исследуют многие отрасли науки, определения
ЗОЖ изобилуют разнообразием и отражают культуру общества: совокупность личных
и социальных практик сохранения или достижение здоровья; единство всех видов
индивидуальной и социальной человеческой деятельности, обеспечивающих достижение
максимально возможного физического, духовного, социального развития человека; особое
искусство, связанное с умением сохранять свою жизнь; продуманное сбережение и созидание
своего здоровья и др.
Актуальность анализа эффективных методов продвижения ценностей здорового
образа жизни (ЗОЖ) в информационном поле очевидна. Для России это особенно важно,
так как средняя продолжительность жизни россиян в 2018 году составляла 67 лет (мужчины)
и 77 лет (женщины), т. е. почти на десятилетие короче аналогичного европейского
показателя [2]; по данным Росстата только 12% населения России ведут здоровый образ
жизни [1].
С целью анализа эффективности продвижение ценностей ЗОЖ в контексте культуры
общества и профессиональной культуры журналистов проведены два исследования.
1. Анкетирование журналистов региональных СМИ «Профессиональные установки
российских журналистов на продвижение ценностей здорового образа жизни». Цель
исследования — выявление культурной компоненты ЗОЖ населения регионов, а также
вклада культуры журналистов в решение поставленной задачи.
2. Контент-аналитическое исследование публикаций областных газет по тематике
ЗОЖ «Медиадискурс здорового образа жизни в региональных СМИ». Анализ направлен
на выявление особенностей профессиональной культуры журналистов. Объектом
исследования стала практика региональных печатных СМИ в аспекте медиарепрезентаций
путей здоровьесбережения для населения России. Выборка составила 2044 публикации в
газетах 9 географически удалённых областей России за период 2016–2019 годов. В качестве
категорий контент-анализа выступили цели публикаций, общественные контексты,
инфоповоды и тематика, жанры и типы аргументов, характер персонализации, методы
профессиональной деятельности журналистов. Профессиональная культура региональных
журналистов в ходе продвижения ценностей здорового образа жизни может быть оценена как
удовлетворительная. У журналистов имеются достаточно полные и современные установки
по отношению к миссии укрепления здоровья аудитории, и они владеют методикой
продвижения ценностей ЗОЖ. Публикации разнообразны по конкретным задачам,
инфоповодам, тематике, жанрам, аргументации. В то же время потенциал региональных
СМИ гораздо богаче.
Полученные результаты дают возможность сформулировать основные рекомендации
для журналистов, пишущих на темы ЗОЖ: необходимо сосредоточить внимание на
существенное повышение уровня культуры населения в аспекте ЗОЖ; требуется увеличить
количество публикаций по данной тематике; повысить удельный вес статей, очерков,
обозрений, интервью, являющихся реальной мотивацией к ЗОЖ; активнее привлекать
экспертов в качестве авторов и акторов публикаций; давать больше публикаций о реальном
положительном опыте, в том числе зарубежном. Самым важным результатом исследования
мы считаем выявление необходимости выработки концептуального подхода к существенному
повышению профессиональной культуры журналиста, необходимой для повышения уровня
культуры общества в аспекте ЗОЖ.
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ
КАК ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА
Рассматривается Воронежская научно-педагогическая школа журналистики как одна из
старейших отечественных школ в контексте развития информационного и культурного
пространства Центрально-Черноземного региона России.
Ключевые слова: научно-педагогическая школа журналистики, теория журналистики,
журналистиковедение, интердисциплинарность, культура.

Воронежская научно-педагогическая школа журналистики, ведущая свою историю
с конца 1950-х гг., соответствует существующим критериям научно-педагогической
школы [2].
1. Воронежская школа журналистики, поддерживая интердисциплинарный характер
отечественной теории журналистики, развивала и развивает различные научные направления
под руководством и с непосредственным участием таких ученых, как Г. Антюхин (история
журналистики), Б. Кривенко (функциональный стиль массовой коммуникации), Г. Колосов,
Л. Кройчик, М. Стюфляева (поэтика публицистика, система жанров журналистики);
В. Тулупов (типология СМИ; медиадизайн; медиаэкономика) [4].
2. С 1974 г. на факультете работает аспирантура, с 2003 г. — Совет по защите
кандидатских и докторских диссертаций Д.212.038.18 (защищено более 100 кандидатских и
около 20 докторских диссертаций). С 1991 г. ежегодно проводится Международная научнопрактическая конференция «Проблемы массовой коммуникации», с 2000 г. — Всероссийская
научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Журналистика, реклама, связи
с общественностью: новые подходы», с 2016 г. — журналистская секция Рождественских
чтений, с 2020 г. — Международная научно-практическая конференция «Журналистика
и география». В рамках 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 г. выходит научно-практический альманах «Акценты.
Новое в массовой коммуникации», с 2004 г. — серия «Филология. Журналистика» ВАКовского
научного журнала «Вестник ВГУ», а также несколько продолжающихся периодических
изданий, научные монографии и учебные пособия и др.
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3. Воронежский государственный университет 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 Черноземной России НМС по
журналистике, проводя ежегодные заседания и выпуская сборник научно-методических
материалов «УМО-регион».
4. Профессор С. Г. Корконосенко справедливо отмечает специфику развития теоретикожурналистской мысли в России, происходящей не в научных институтах, а в вузах при «неразрывном единстве с образовательной подготовкой студентов, а следом затем с профессиональной
деятельностью выпускников» [3]. Поэтому к обязательному признаку НПШ журналистики, на
наш взгляд, следует отнести и наличие разветвленной системы учебных СМИ (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») [5] 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 НОУ,
региональная олимпиада старшеклассников по журналистике в форме телеконкурса «Проходной
балл», областной фестиваль школьной и студенческой прессы. Отсюда — значительный
контингент слушателей: на факультете, который ежегодно, включая студентов специальности
«Военная журналистика», обучается более тысячи юношей и девушек на дневном и заочном
отделениях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
5. Преподаватели и студенты факультета принимают активное участие в культурной
жизни Воронежа и Воронежской области: например, в исследовании культурной среды
столицы ЦЧР «Воронежский пульс» [1]; в информационной и организационной поддержке
ставшего уже знаменитым Платоновского фестиваля; в презентации представителей
университетского сообщества, журналистов и издателей, поэтов, художников, актеров,
архитекторов, фотографов в рамках телевизионной передачи «Встречи на журфаке», которой
уже более десяти лет; в выпуске альманаха «Университетская площадь»; в проведении
медиафестивалей и конкурсов журналистов [5] и мн. др.
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ЖУРНАЛИСТИКА КАК ИНСТИТУТ СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКА
ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ РОССИИ
Статья посвящена проблеме снижения значимости этнической журналистики России как
института, призванного содействовать сохранению культурного и языкового многообразия
в стране.
Ключевые слова: этническая журналистика, языки РФ, культурное многообразие, СМИ на
языках народов РФ, двуязычные региональные телеканалы.

Из истории российской журналистики известно, что одним из главных лозунгов
Первой русской революции стала борьба за свободу слова и печати. Особую позицию по
этому вопросу занимала прогрессивная интеллигенция национальных меньшинств. Для них
возможность издавать газеты на родном языке была высшим достижением революционнодемократического движения в стране.
В советские годы развитие печати на языках народов СССР рассматривалось как
важная часть национальной политики и особое направление идеологической работы
партии — именно многонациональная печать была призвана «воспитать массы в духе
интернационализма и братства народов» [3: 19] на местах. С целью ликвидации культурного
неравенства между народами страны был реализован комплекс мер по развитию
национальных культур, в числе которых — разработка алфавита для бесписьменных народов
и организация периодики (подробнее об этом [1]), а чуть позже и телерадиовещания на
национальных языках.
Представления об особой роли национальной печати «в сохранении национальной
самобытности и национального самосознания» [2: 31] не утратили актуальности и в
постсоветский период. Так, в ст. 7 ФЗ РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О
языках народов Российской Федерации» зафиксированы обязательства государства по
созданию условий «для распространения через средства массовой информации сообщений
и материалов на языках народов Российской Федерации», которые оно последовательно
выполняет.
Однако государственная поддержка популяризаторской деятельности этнической
журналистики не позволяет решить проблему ее системного кризиса, проявляющегося в
падении интереса аудитории к этнической журналистике и к родному языку в целом. Так,
в заключении Консультативного комитета Рамочной конвенции о защите национальных
меньшинств Совета Европы, опубликованном 15.01.2019, отмечается, что в России
уменьшается роль второго (или третьего) официального языка даже в тех регионах, в
которых титульные этнические группы составляют большинство (https://rm.coe.int/4thadvisory-committee-opinion-on-the-russian-federation-english-langu/1680908982).
Падение интереса к журналистскому слову на родном языке можно увидеть на примере
системы этнических СМИ, созданной для народов Северного Кавказа [4] в целях «массового
просвещения горских народностей, уровень грамотности которых был значительно
ниже, чем в других областях советской республики» [2: 29]. О том, что сегодня она остро
нуждается в оптимизации, свидетельствуют и продолжающееся падение тиражей изданий
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на родном языке (например, заявленные тиражи газет на аварском (XӀакъикъат, 1917),
осетинском (Растдзинад, 1923), ингушском (Сердало, 1923), чеченском (Серло, 1925) и
лезгинском (Лезги газет, 1928) языках не превышают 3-5 тыс. экз.), и уменьшение реальной
телевизионной аудитории двуязычных и многоязычных региональных каналов (известно,
что в 2019 г. регионы практически лишились доступа к бесплатному контенту телеканалов,
вещающих на языках народов России, в связи с отключением аналогового вещания), и
публичные подписные кампании, которые СМИ проводят в сотрудничестве с видными
представителями национальной творческой интеллигенции (такие кампании регулярно
проводятся в Северной Осетии в поддержку ведущей республиканской осетиноязычной
газеты Растдзинад).
Как в условиях изменившейся структуры медиапотребления исполнить рекомендацию
Консультативного комитета Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств
Совета Европы поощрять использование различных языков в СМИ, как сохранить этническую
периодику и двуязычные и многоязычные региональные телерадиокомпании, — российской
власти, науке и медиаотрасли только предстоит решить.
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ДЕЛОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ:
ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
Рассматривается вопрос о необходимости формирования у журналистов, планирующих
профессиональную деятельность в сфере деловой журналистики, определённых
компетенций, которые требуются для осуществления эффективной деятельности в области
повышения уровня финансовой грамотности и развития финансовой культуры населения.
Ключевые слова: финансовая культура, финансовая грамотность, деловая журналистика.

«Культура» — понятие многогранное по своему содержанию. В сферу культуры
включают язык, нормы, правила и традиции поведения — то, что усваивается в процессе
обучения и воспитания. В наши дни всё большее значение приобретает финансовая
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культура, которая представляет собой «единство материального и духовного, находящееся
на конкретном этапе своего развития». В основе финансовой культуры лежит финансовая
грамотность. Важную роль в её повышении играют средства массовой информации в целом
и деловая журналистика в частности.
Актуальной является проблема кадрового обеспечения деловой журналистики в
широком смысле [2]. Специалисту, вовлеченному в процесс финансово-экономического
просвещения общества, необходимы компетенции, которые следует формировать в период
обучения в высшем учебном заведении.
Ряд ученых отмечают исключительную роль средств массовой информации
в повышении финансовой грамотности населения [3, 4]. В то же время некоторые
исследователи констатируют недостаточную профессиональную подготовку журналистов
к работе с материалами экономической направленности. О. Ю. Вихрова обосновывает
необходимость добавления в учебную программу студентов, обучающихся по направлению
«Журналистика», общепрофессиональной дисциплины как универсального инструмента
подготовки специалистов, намеренных работать в сфере деловой журналистики [1].
Настоящее исследование основано на результатах анализа программ обучения ведущих
вузов Санкт-Петербурга, где студенты получают образование по направлению «Деловая
(экономическая) журналистика»; содержания одноименной дисциплины, преподаваемой
в рамках траектории обучения «Журналистика». Кроме того, автором изучена «Стратегия
повышения финансовой грамотности населения в РФ на 2017–2023 годы», учебная и научная
литература по соответствующей тематике.
В ходе рассмотрения учебных планов было выявлено отсутствие комплексной
дисциплины, позволяющей сформировать не только теоретическую базу, но и практические
навыки, требующиеся журналисту для успешной и эффективной работы в области повышения
финансовой грамотности населения. Неоспоримым фактом является то, что специалисту
в сфере деловой журналистики необходимо обладать экономическими знаниями и уметь
излагать непростую информацию грамотным и вместе с тем понятным языком. Однако, на
наш взгляд, сегодня этого уже недостаточно. Журналисту нужно быть социологом, способным
дать адекватную оценку социально-экономической действительности, чтобы предложить
аудитории материал, который она готова воспринять и в которой у неё есть потребность.
Отсюда следует важность понимания психологических особенностей представителей разных
сегментов целевой аудитории: это не бизнес-сообщество и не субъекты профессионального
экономического поведения, а люди (пенсионеры, экономически активное население,
школьники), которым знания в области экономики нужны, прежде всего, для принятия
взвешенных решений на бытовом уровне.
Закономерно предложение о включении в образовательную программу направления
«Журналистика» обязательной прикладной дисциплины с расширенным кругом
рассматриваемых вопросов. Изучение её целесообразно после освоения не только таких
базовых предметов, как «Экономика» и «Основы теории журналистики», но и ключевых
положений и принципов социологии и психологии. Внедрение комплексной дисциплины,
включающей содержательные элементы вышеназванных наук, будет способствовать
повышению квалификации журналистов в освещении тем и вопросов, влияющих на уровень
финансово-экономических знаний граждан; содействовать трансформации деловой
журналистики (в широком смысле) из «феномена», лежащего «на периферии деловой
журналистики и сферы развлекательной журналистики» в действительно профессиональную
деятельность; отвечать стратегическим целям государственной политики в области
формирования финансовой грамотности, а следовательно, и финансовой культуры
населения.
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THE CONCEPT OF CULTURE IN THE INSTITUTIONAL
APPROACH TO JOURNALISM
The article raises the issue of specifying the concept of culture when employing an institutional
analytical approach to the sphere of journalism. The article further proposes an interpretation of
this concept that reveals the fundamental purpose of journalism as a cultural institution.
Keywords: journalism, culture, institutional approach.

Contemporary scholarship underscores the promising nature of the institutional approach in
the study of journalism [2]. This method is not particularly new; however, it has not quite exhausted
its usefulness.
Today, journalism’s institutional nature is often viewed in the context of modern politics.
However, such a lopsided view fails to fully reflect social reality. Therefore, a further expansion of
the concept of journalism as a cultural institution is warranted [3]. This task, first and foremost,
requires solving the methodological issue of specifying the term “culture” in a way that would
correspond to an institutional analysis of journalism.
Culture is often understood as artistic creation in the context of journalism. This can be
demonstrated through the mass media content of any “Culture” column or segment. In many cases,
such an understanding of culture is traceable in scholarly works. Subsequently, journalism’s role in
the cultural realm is reduced to serving informational needs of culture and leisure. Albeit relevant,
this role, however, is neither exclusive nor primary for journalism.
Scholars have also discussed journalism’s role as an agent of cultural socialization. Thus,
the following facets of journalism have been given particular attention: its educational function,
dissemination of knowledge through mass media, popularization of science, introduction of local
and global cultural heritage, broadcasting of moral and ethical principles, journalistic analysis of
sociocultural issues, and other functions. These issues often fall under the “Society” segment in
current mass media, while simultaneously serving the definition of culture as a repository of both
material and spiritual achievements of mankind.
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The abovementioned has significant social implications and warrants a close look at
journalism. Yet, this angle does not succeed in uncovering the essence of journalism as a cultural
institution that encompasses organization of society’s spiritual life. In order to fully understand this
aspect of journalism, one has to interpret culture as a value system that defines modes of thought
and behavior.
Such a meaning-uncovering (“smyslopolagayushchaya”) interpretation of journalism [4; 1]
allows us to identify the true purpose of journalism as a cultural institution which is not confined
to disseminating information about the activities of cultural institutions or addressing issues of
cultural life. Rather, it entails ensuring a smooth functioning of cultural mechanisms, continuous
actualization of societal primary value systems, forming and organizing the conception of the world
(Weltbild), and preserving collective memory.
In other words, journalism as a cultural institution is involved in reproduction and
maintenance of a given society’s mentality, as well as in forming individuals’ sociocultural identity.
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СПОСОБЫ МАНИПУЛЯЦИИ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ИМИДЖА
РЕСПУБЛИКИ ИРАК (НА МАТЕРИАЛЕ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕДИА)
Рассматриваются способы манипуляции общественным сознанием, которые
используются политическими лидерами Запада для достижения своих
политических и военных целей в отношении Ирака. Автор анализирует
заявления, сделанные в медиа высокопоставленными должностными лицами
западных стран, по поводу военного вторжения в Республику Ирак.

СМИ В СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ

1 ТОМ
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В современном медийном поле для формирования имиджа западные
государства часто прибегают к манипуляции общественным сознанием, в которой
активно участвуют их лидеры. Так, Джордж Буш-младший, бывший президент США,
речь которого появилась перед Второй войной в Персидском заливе 2003 года,
зная, что общественное мнение, включая американцев, никогда не примет войну, с
целью получить их поддержку использовал в своем выступлении эвфемистические
структуры. Это делалось для размывания восприятия действий в отношении Ирака.
Буш обещал народу Ирака освобождение от режима, который называл «диктатурой
и тиранией». Его речь также включала в себя другие многообещающие фразы:
«избавлениеотпыток,насилия,казнейистроительствоновойстраны»[2].Вторжение
и оккупационные операции в Ираке обозначались как «освободительные», а
оккупационные силы — как «борцы за свободу или освобождение». Речевые
структуры использовались для рационализации и сокрытия реальных целей
войны. Буквальное значение эвфемизмов дезинформировало аудиторию, создавая
нереалистичное представление о ситуации и влияя на имидж Ирака, а также
эмоционально воздействовало на соотечественников, оправдывая и побуждая
войска, чиновников к войне против Ирака. Буш использовал анафорические
структуры: «мы пройдем…», «мы будем защищать…», «мы победим...» [4]. Этим
же целям служили постоянные упоминания негативных действий, совершенных
старым режимом, а также постоянное повторение «благородной» миссии
оккупации — нести «свободу и справедливость». Для пробуждения чувства
патриотизма, американцы описывались как великий народ и великая нация, а
Ирак представлялся в качестве террористической угрозы всему миру. Использовал
Буш и такой манипулятивный инструмент, как мифологизирование ситуации при
помощи религиозной символики, провозглашая, что Бог избирает Америку, чтобы
заботится о народах по всему миру, нести справедливость и освобождение для
угнетенного иракского народа.
Существует большое сходство между речью бывшего президента США
Джорджа Буша-младшего и речью премьер-министра Великобритании Тони
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Блэра. Выступление бывшего премьер-министра Великобритании в начале войны против
Ирака в 2003 году было направлено на обоснование того, что вторжение в Ирак было
«освобождением иракского народа», «освобождением от режима Саддама» [3]. Британский
премьер в своих выступлениях создавал негативный имидж Ирака, дискредитируя бывшего
лидера страны; оправдывая участие в войне религиозным долгом и помощью иракскому
обществу обрести демократические свободы, с целью замаскировать обвинения в узурпации
права на насилие, выдвинутые против британских войск.
Выступление премьер-министра Ирака д-ра Хайдера Аль-Абади, известное как
«победная речь», произнесенная 9 декабря 2017 года, началось со стихов Корана и
закончилась религиозным высказыванием. Этот прием становится очень важным, если
учесть религиозную и эмоциональную составляющую общества на Ближнем Востоке и
в Ираке. Стих Корана «и в тот день верующие будут радоваться победе Аллаха, который
является самым милостивым» был выбран не случайно. Он содержит эмоционально
окрашенную лексику, которая оказалась созвучна общественным настроениям момента и
поэтому нашла отклик у аудитории: «верующие, радуйтесь, победа» [1]. Другие религиозные
формулировки речи («от Аллаха, с помощью Аллаха, по воле Аллаха») в значительной
степени поддерживают этот эмоциональный и смысловой ряд. Премьер-министр Ирака
неоднократно использует местоимение «мы» вместо «я», чтобы создать иллюзию единения
с обществом и подчеркнуть, что благодаря именно воле народа произошел переход от
тоталитарного государства к демократии.
Таким образом, используя различные средства манипулирования сознанием массовой
аудитории, западные лидеры и СМИ создавали негативный имидж Ирака, чтобы оправдать
незаконное вторжение на его территорию.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЗЕРКАЛЕ ЗАПАДНЫХ СМИ
Представлены результаты исследования информационной активности зарубежных СМИ в
освещении 70-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Анализ основан на
количественном подсчете массива публикаций мировых СМИ, определении их тональности
и выведении итогового результата, исходя из полученных данных.
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Концепт «Великая Отечественная война» в научном поле рассматривается
преимущественно в историографическом аспекте. Однако некоторые исследователи
подходят к изучению проблемы, помещая ее в плоскость взаимодействия политики,
массового сознания и истории как главный инструмент информационного противоборства.
В ходе изучения данного феномена ученые приходят к выводу о том, что создание
западными СМИ негативного отношения к Великой Отечественной войне путем искажения
исторических фактов, с одной стороны, нацелено на планомерное разрушение основ
многополярного мира [4], а с другой — ведет к уничтожению исторической памяти, что
является проявлением психоисторической войны [3].
Так или иначе, ученые сходятся во мнении о том, что «стремление западных СМИ к
сенсационности, политические амбиции некоторых лидеров — глав европейских государств
мешают правдивому, объективному освещению самых страшных событий Второй мировой
войны» [2: 12].
Проведенный нами количественный подсчет массива публикаций мировых СМИ,
определение их тональности и выведение итогового результата демонстрируют специфику
реализации информационной стратегии по отношению к России, которая заключается
в том, что американские СМИ выступают преимущественно в роли генератора общей
тональности, тогда как полномочия транслятора переданы их европейским союзникам.
При этом индикатор тональности внутри страны показывает, что в небольшом объеме
американских публикаций негативная динамика выражена ярче, чем в большом объеме
материалов английской и немецкой прессы, где негатив нивелируется. Уровень позитивной
тональности практически не учитывается ввиду его незначительного присутствия [1].
Американские СМИ выстраивают концепцию противостояния в информационном
поле с опорой на геополитический и внешнеполитический контекст. В материалах часто
встречается позиция, согласно которой Россия использует все возможные поводы, в том числе
празднование Победы, для завоевания мирового господства, следовательно, остальным
странам стоит опасаться подобных стремлений.
Для британской прессы характерно акцентирование на военной силе и мощи, которые
демонстрирует во время Парада Победы на Красной площади Россия с ее маскулинностью и
пафосом стремящегося к общемировой гегемонии государства.
СМИ Германии, пишущие о Великой Отечественной войне, проявляют чрезмерную
образность и персонифицируют событийный мир в стремлении к эмоциональному
воздействию на аудиторию. Стоит отметить, что в совокупности немецким СМИ
больше остальных свойственен некоторый дуализм в освещении событий, связанных с
празднованием окончания Второй мировой войны, который можно охарактеризовать как
«между памятью и пропагандой» [5].
Результаты проведенного исследования позволяют рассматривать средства
массовой информации в качестве непосредственных участников формирования условий
информационного противоборства и соотносить их действия с внешнеполитическими
устремлениями той страны, в которой они осуществляют свою деятельность [1].
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ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕПУБЛИЦИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ
В СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ
Рассматривается роль документальной экранной публицистики в информационных войнах
и международных политических противостояниях. Исследуются методы и приемы создания
подобного рода документалистики, необходимые условия, согласно которым можно
утверждать, что тот или иной документальный проект является частью информационной
войны.
Ключевые слова: теледокументалистика, документальный образ, информационная война,
экранная публицистика.

Телевизионная документальная публицистика активно используется в современном
информационном противостоянии и информационных войнах в силу того, что обладает
особого рода убедительностью. Речь идет о создании документального образа, он
формируется на основе сочетания визуального и звукового ряда, монтажа, изобразительновыразительных средств и приемов и является мощным способом эмоционального
воздействия на аудиторию [1].
Исторически сложилось так, что даже кинохроника не была беспристрастной, но
всегда являлась эффективным средством пропаганды и информационного воздействия, на
нее возлагались большие надежды со стороны государства [3].
Документалистика обладает своим арсеналом средств, позволяющим представить одно
и то же событие в нескольких, иногда и диаметрально противоположных интерпретациях.
Широко использующиеся в настоящее время исторические реконструкции, большинство
из которых можно было бы назвать псевдореконструкциями в силу их недостоверности, не
просто искажают реальность, но способны сформировать собственный виртуальный мир и
заставить огромное количество людей в него поверить.
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Прерывистый монтаж, часто меняющиеся кадры и планы, их излишний натурализм и
сочетание с соответствующим музыкальным и звуковым рядом — все эти приемы позволяют
расставить акценты так, как это выгодно режиссеру. Все это ведет к распространенным
на современном телеэкране фальсификациям истории, которые в свою очередь являются
одним из эффективных средств информационной войны.
В настоящее время в европейских странах и США активно раскручивается образ России
как агрессора, наблюдать эту тенденцию можно в различных документальных проектах.
Перечислим наиболее характерные из них. 3 февраля 2016 года британский телеканал BBC
представил документальную премьеру «Третья мировая война: внутри командного пункта»,
в которой создается и активно муссируется образ «агрессивных русских». На представлении
России опасным агрессором основан и двухсерийный цикл польских документалистов
«Дружба в тени Кремля. Сегодня Грузия» (2017 г.) и «Дружба в тени Кремля. Завтра Украина»
(2018 г.). Этой же тематике посвящен и ряд украинской теледокументалистики: «Аэропорт»
на украинском канале ICTV (2015 г.), фильм Снежаны Потапчук «Необъявленная война.
Дневник памяти» (2014 г.) и многие другие.
Важно отметить, что не всякая дискуссия, полемика или критическое выступление
в СМИ является частью информационной войны, как и не всякая политически
ангажированная документалистика означает вовлеченность в глобальное информационное
противодействие. Путаница происходит в силу частичного совпадения методов, когда
полемика ведется с помощью заведомо нечестных приемов сознательного умолчания,
дезинформации или осмеяния — эти же приемы могут использоваться и в информационных
войнах [2].
Можно сделать вывод, что документальные телевизионные фильмы следует
считать инструментом в информационной войне, если они удовлетворяют ряду
критериев. Во-первых, целью такого телефильма является формирование в сознании
людей искаженной картины мира. Для достижения этой цели используются особые
приемы информационных войн: смещение понятий, сознательное замалчивание или
преувеличение/преуменьшение масштабов, навешивание ярлыков и использование
позитивных клише, апелляция к авторитетам или высшим ценностям, излишняя
драматизация с помощью видео- и звукоряда, «рваный» или прерывистый монтаж,
вырывание фрагментов фраз из контекста, деморализация и дискредитация условного
«противника» с помощью подбора видеоряда и проч. Во-вторых, формирование
ложной картины мира происходит преднамеренно, осознанно и целенаправленно.
В-третьих, отчетливо просматриваются задачи достижения политического,
экономического, идеологического или религиозного превосходства. Можно четко
усмотреть повторяющийся объект нападок — тот, кому уготована роль врага. Все эти
факторы позволяют нам говорить о конкретном продукте теледокументалистики как об
инструменте в информационном противостоянии.
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ТЕНДЕНЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ МАССМЕДИА ЕВРОПЫ,
АЗИИ, РОССИИ И США
В статье рассматриваются примеры освещения средствами массовой информации
протестных акций стран Европы, Азии, а также США и России последних четырёх лет.
Материалом исследования послужили аналитические данные, мнения экспертов из
открытых электронных ресурсов.
Ключевые слова: акции протеста, СМИ, освещение событий.

Стремительное
развитие
информационно-коммуникационных
технологий
влияет на систему и скорость распространения информации в современном мире, делая
массмедиа важными акторами системы политической коммуникации. Говоря о причинах
информационного влияния массмедиа на общество, следует обратить внимание на такую
категорию, как доверие к СМИ (как к традиционным, так и к «новым медиа»).
Исследовав реакцию людей на официальные средства массовой информации
посредством статистических данных и персональных опросов в формате интервью, а также
изучив тенденции освещения протестных акций в той или иной стране, можно сделать
вывод, что деятельность СМИ в разных странах неодинакова и отношение к официальным
СМИ неоднородно. Рассмотрим конкретные примеры.
Китайская Народная Республика и Гонконг. Протестные акции в Гонконге начались
15 марта 2019 года и продолжаются по настоящий день.
Официальные СМИ Китая придерживаются лишь одной версии истории, не говоря о
причинах и истоках протестов в Гонконге, уделяя основное внимание эскалации насилия.
Опрос показал, что граждане Китая отрицательно относятся к протестам, журналист Хосе
Цянь объясняет такую реакцию прежде всего тем, что большинство жителей Шанхая в
основном получают информацию из китайских государственных СМИ, а те освещают
события в Гонконге лишь в выгодном официальному Пекину ключе [3].
Испания и Каталонский референдум. Официальные СМИ Испании не скрывают
наличие проблемы в отношении Каталонского референдума, не сторонятся сюжетов и
трансляций протестов, не занимают однозначную позицию [1]. В Испании доверие к
официальным СМИ выше по причине того, что официальные издания освещают события
с разных сторон конфликта Каталонии. Кроме этого, СМИ критически высказывались как
по отношению к сторонникам референдум Каталонии, так и к испанским властям, отмечая
некомпетентное поведение последних.
Франция и «жёлтые жилеты». Во Франции доверие к официальным СМИ стремительно
падает. Французские издания освещают акции протеста и высказывают критические
комментарии о стратегии французских властей, однако это делают сдержанно, сухо и во
многом в положительном ключе по отношению к политике Эмманюэля Макрона (например,
такие издания, как Le Monde, Le Parisien, Le Figaro) [4]. Сегодня официальные СМИ во Франции
вызывают возмущение граждан, так как придерживаются правительственной точки зрения.
Французские СМИ иногда вынуждены обращаться к иностранным массмедиа, в частности к
телеканалу RT France, который более объективно, по оценке парижан, освещает события.
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США и президентство Дональда Трампа. Акции протеста сопровождают Дональда
Трампа с момента избрания его президентом США. В США доверие к официальным
СМИ неоднозначное, что объясняется принадлежностью граждан США к той или иной
партии и приводит к внушительному разбросу в процентах уверенности в достоверности
предоставляемой информации. Помимо этого, на объективность или субъективность
официального издания во многом влияет не только приверженность издания к определённой
партии, но также и то, какую позицию оно занимает по отношению к новому президенту.
Россия и акция протеста по допуску независимых кандидатов в Мосгордуму.
27-го июля 2019 года в центре Москвы прошли несогласованные митинги в поддержку
независимых кандидатов, которых не допустили к выборам в Мосгордуму. Официальные
СМИ — в частности телеканалы — предпочли не упоминать московские события в своих
сюжетах, что, в свою очередь, привело к недовольству граждан страны средствами массовой
информации и падению уровня доверия к официальным источникам [2]. Точечным
освещением событий занимались информационные агентства: ТАСС выпустили около 13
сюжетов, РИА «Новости» выпустили пять сюжетов, Агентство «Москва» ограничились тремя
сюжетами [2].
В отличие от стран, о которых было сказано выше, в России большее внимание и
доверие вызывают независимые и сетевые издания, которые вели прямые трансляции с
места событий и выпускали полноценные сюжеты.
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ПРОПАГАНДА И ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНФРОНТАЦИЯ
В МЕДИАСФЕРЕ КИТАЯ
Приводятся характеристики информационного диалога Китая с государствами Запада,
особенности пропагандистской деятельности СМИ как фактора национальной консолидации,
формирования положительного внешнего имиджа КНР, достижения информационного
суверенитета в условиях медийной конфронтации.
Ключевые слова: Китай, СМИ, пропаганда, «мягкая сила», имидж.
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Информационный диалог Китая с ведущими государствами Запада дает Пекину
возможность реализовывать лозунг внешней пропаганды «Позволить миру понять Китай и
позволить Китаю выйти за пределы». Для ведущих информационных агентств мира новости
из КНР являются востребованными, «оказывая все большее влияние на политику, экономику
и культуру не только [западных] стран, но и всего мирового сообщества» [1: 3].
Ряд важнейших явлений в жизни Китая получает различные оценки в национальных
и зарубежных СМИ. В первую очередь, это касается проблемы сепаратизма в Тибете и на
Тайване, которая вынуждает руководство страны постоянно апеллировать к военной силе
и негативно отражается на внешнем имидже. Например, во время беспорядков в Тибете в
2008 г. правительство КНР наложило запрет на предоставление информации зарубежным
СМИ. Источником новостей для мировой общественности было Тибетское правительство
в изгнании (Индия), что предопределило негативную тональность по отношению к власти
КНР в мировых СМИ. Недовольство искажениями информации и многочисленными
фактами фальсификации новостей из Тибета в зарубежных медиа привело к созданию сайта
www.anti-cnn.com, где размещались примеры искажений с требованиями опровержения.
Извинения поступили от телеканалов RTL и N-TV (Германия), газеты Washington Post (США).
Ошибки были учтены при организации информационного сопровождения межэтнического
конфликта в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (2009 г.), когда по указанию
правительства был развернут оперативный пресс-центр с доступом для иностранных
журналистов.
С 2003 года действует проект «Золотой щит» (или «Великий китайский файрвол»),
регулирующий и ограничивающий интернет. В качестве примеров цензуры приведем
блокировку в китайском сегменте Сети имени американского политика Хиллари Клинтон,
которая обвинила Пекин в нарушении принципов свободного Интернета, запрет на ввод
пользователями слов типа «демонстрация» и «равноправие», закрытие доступа к сайтам
американских университетов. Показательна история с выходом на китайский рынок
компании «Google», которая была вынуждена подстроить свои поисковые системы под
требования безопасности КНР. Этот вопрос в 2009–2010 годах получил политический
подтекст, проиллюстрировав глобальное расхождение Вашингтона и Пекина: «На
фоне усиления контроля Пекина за китайским сегментом интернета и его способности
транслировать свою информацию по Всемирной сети происходит сокращение влияния
Вашингтона на процессы в интернете и на размещаемую там информацию» [2: 77].
Существование мощного фильтра информации в лице государства приводит к тому,
что диалог между СМИ и аудиторией становится опосредованным, традиционная модель
коммуникационного акта растягивается, включая в себя создающие дополнительный
«медийный шум» звенья. Подконтрольность государству, существование «информационного
заслона» становится причиной следующей тенденции: «Половинчатая информированность
[сеет] недоверие к официальной пропаганде [порождает] отчуждение людей от принятия
решений» [3: 328]. Однако снижение уровня доверия граждан Китая к национальным
СМИ не носит массового характера: средний представитель китайского общества склонен
некритично воспринимать информацию в любых СМИ, поддерживать тиражируемые медиа
оценки и инициативы.
Наряду с расширением влияния на зарубежную аудиторию, формированием
благоприятного внешнего имиджа, информационная политика КНР направлена
на нейтрализацию нежелательных посылов западных корпораций («культурноинформационная экспансия превратилась в главное оружие Соединенных Штатов
при нанесении “мягкого удара” по Китаю» [4: 24]). В значительной степени подобная
потребность объясняет и жесткую государственную политику в области СМИ, и реализацию
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концепции «мягкой силы» во внешнем вещании, и стремление сохранить культурноисторическую идентичность, информационный суверенитет в условиях глобализации
коммуникационного пространства.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЕАЭС:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ
Рассматриваются особенности новостной повестки СМИ стран ЕАЭС. Внимание
национальных СМИ сосредоточено на информационном противостоянии конкурирующим
государствам, при этом работа по информационному сопровождению евразийской
интеграции и формированию позитивного отношения к данным процессам массовой
аудитории практически не ведется.
Ключевые слова: информационная безопасность ЕАЭС, Евразийский экономический союз,
СМИ ЕАЭС.

На современном этапе одной из проблем, заметно сдерживающих развитие
интеграционных процессов Евразийского экономического пространства, является
недостаточная работа средств массовой информации стран-участников по укреплению
позитивного имиджа ЕАЭС в восприятии массовой аудитории.
В условиях, когда именно СМИ должны вести активную деятельность, способствующую
обеспечению внутренней стабильности молодого регионального объединения, освещению
результатов мероприятий, реализуемых в рамках основных направлений интеграции,
практически не уделяется внимания. Повестка, которую формируют новостные программы
каждого из государств, состоит из имеющих исключительно национальное значение
вопросов и тем, а объектами освещения в контексте деятельности ЕАЭС становятся только
протокольные мероприятия и процедурные аспекты межгосударственного сотрудничества,
не представляющие интереса для массовой аудитории. Однако и эти обезличенные материалы
формата hard news являются единичными и «тонут» в информационном шуме, непрерывно
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сопровождающем противостояние с Западом. Пренебрежение информационным
сопровождением евразийской интеграции резко контрастирует с активным включением в
медиадискурс тем, связанных с деятельностью конкурентных государств и региональных
объединений.
В условиях ограниченности объема статьи в качестве иллюстрации сравним
показатели частоты упоминания ЕАЭС в новостных программах одного из ведущих
российских СМИ — «Первого канала» за 3 месяца (с 1 октября по 31 декабря 2019 года) с
количеством материалов, посвященных ЕС и США, выпущенных в эфир в недельный период
(с 16 по 22 декабря 2019).
Первого октября в четырех выпусках новостей «Первого» (с 7:00 до 15:00) без
изменений дублировался материал о заседании Высшего Евразийского экономического
совета в Ереване хронометражем менее 1 минуты. В вечерние выпуски был включен
7-минутный сюжет, подготовленный по итогам встречи. Материал содержал
информацию о договоренностях стран-участников и развитии сотрудничества с ЕАЭС
Ирана и Сингапура. Таким образом, общее число уникальных упоминаний 1 октября
2019 составило 2.
Следующее упоминание интеграционного объединения появляется в вечерних
новостях канала 24 октября. Темой 5-минутного сюжета является подписание Меморандума
о взаимопонимании между ЕЭК и Комиссией Африканского союза в области экономического
сотрудничества.
25 октября в эфире вечерних выпусков новостей «Первого» был продемонстрирован
сюжет, посвященный оценке участниками Совета глав правительств СНГ заявления США о
том, что сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС затруднит вступление республики в ВТО. 27
октября материал без изменений включен в итоговый выпуск недели.
15 ноября 2019 года в выпусках новостей в 9:00 и 12:00 в эфир вышел 7-минутный
сюжет о результатах саммита БРИКС в Бразилии. В ходе пресс-конференции в ответ на вопрос
журналиста о проведении подобной встречи в расширенном формате в России, Владимир
Путин заявил о намерении пригласить на нее ЕАЭС и СНГ.
И наконец 20 декабря число уникальных упоминаний ЕАЭС в новостных выпусках
«Первого» составило три. В 15:00 в эфир вышел материал Дмитрия Витова из СанктПетербурга, где проходили заседание ВЕЭС и неформальная встреча лидеров стран СНГ.
В 18:00 и 21:00 был продемонстрирован сюжет Алексея Корепанова о встрече Владимира
Путина с Александром Лукашенко, а в вечерних новостях был представлен 10-минутный
материал Кирилла Брайнина о выступлении перед главами стран-союзников президента
РФ, посвященном раскрытию архивных документов, иллюстрирующих ситуацию в Европе
накануне Второй мировой войны
Таким образом, в течение исследуемого периода за три месяца (с 1 октября по
31 декабря) общее количество уникальных сюжетов, посвященных Союзу, составило 9.
Число упоминаний ЕС и США за недельный период с 16.12.19 по 22.12.19 составило 6 и 49
соответственно.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ ПРОТИВ РОССИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
В настоящей публикации рассматриваются некоторые параллели в истории информационной
борьбы против России в периоды укрепления ее государственности и усиления позиций
на международной арене, а также аналогия в представлении зарубежными СМИ сильных
российских политиков.
Ключевые слова: информационная борьба, демонизация, общественное мнение, средства
массовой информации, история.

Первый накал информационной борьбы против России связан со становлением ее
единым государством. Произошло это в период правления Ивана IV. При нем государство
значительно укрепилось. В России стали видеть угрозу для европейских монархий. Это
показала Ливонская война. Пока эта война не касалась территориальных вопросов, военные
дела России в основном никого не волновали. Но когда стало понятно, что Иван IV нацелен
укрепить государство и вернуть свои земли, в Европе стали его опасаться. Польские «летучие
листки» изображали русских демонами, а самого Ивана Грозного жестоким тираном. Хотя в
самой Европе, тот же король Англии Генрих VIII казнил своих канцлеров одного за другим.
Жестокой была и Мария I по прозвищу «Кровавая». В одну только Варфоломеевскую ночь
было убито около 30 тысяч человек.
До сих пор существуют стереотипы о личности Ивана Грозного. Это набор устоявшихся
характеристик царя, которые связаны с этим периодом информационной борьбы. Образ
жестокого правителя укоренился в сознании не только обычных людей, но и у тех, кто
изучает историю. Что в этом правда, а что элемент информационной борьбы, ставшем частью
истории, пытаются разобраться исследователи. Обнаружено, что в записках англичанина
Джерома Горсея о России, указывалось, что Иван Грозный уничтожил в Новгороде 700 тысяч
человек. Но было городов с таким населением тогда в мире, и документы свидетельствуют,
что в Новгороде тогда проживало не более 40 000 человек! Да, это был известный в истории
Новгородский погром. О количестве жертв спорят до сих пор, но тем не менее многое из
жестоких деяний Ивана Грозного преувеличено. Однако эти преувеличения пережили века
и живы сегодня…
Информационная борьба против России велась для того, чтобы сформировать во
мнении европейского общества отрицательное отношение к России. Надо было подготовить
почву для образования новых союзов против Русского царства. Поэтому сам факт наличия
тогда информационной, очерняющей войны против России считается рядом исследователей
абсолютно естественным. Другое дело, что элементы этой информационной борьбы вдруг
стали частью учебников истории и превратились в исторические факты.
Эти примеры прошлого приведены для сравнения со временем нынешним — с тем,
как сегодня очерняется образ Владимира Путина. Если так продолжится, то через сто лет,
в зарубежных учебниках возьмут и напишут, что Путин был тираном и убийцей, который
хотел захватить чужие территории и т. п. История показывает, что всегда больше очернялись
и демонизировались сильные российские политики, а не слабые. Например, была у нас такая
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правительница Анна Иоановна. Правила она Россией в 1730 — 1740 гг. Западная пресса
посвятила ей за эти годы всего лишь несколько карикатур. Хотя поводов для её осуждения
было немало. А теперь давайте обратимся ко времени правления Екатерины II. Не зря ведь
в истории она осталась как Екатерина «Великая». Вот ей в период её царствования было
посвящено на Западе около 120 карикатур различного характера.
Таким образом, мы можем проследить такой принцип: если в России сильный
правитель, то ему посвящается значительное количество карикатур, его всячески
демонизируют. Неудивительно, что мы видим это в наши дни с Путиным. Когда в 1990-е
годы Россия была зависима от Запада, она не вызывала такой реакции Запада, как сейчас.
Общественное мнение на Западе и в США создаётся и формируется СМИ. Когда во Вторую
мировую войну Советский Союз был нужен США, чтобы его силами победить нацистскую
Германию, общественное мнение было сформировано таким образом, чтобы никто
не сомневался — СССР, это очень хорошее государство, которое борется с фашизмом,
освобождает порабощенные народы от оккупации. Американцы даже сняли о Советской
Армии очень хороший фильм. А после войны, когда СССР завоевал авторитет в мировом
общественном мнении, в западных СМИ акценты поменялись: СССР стал врагом, мировым
демоном, страной тирании и диктатуры, оккупировавшей народы Восточной Европы.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖУРНАЛИСТА
ПРИ ВЫБОРЕ КОНФЛИКТОГЕННЫХ НОВОСТЕЙ
В статье исследуется общественная реакция на новости в современных российских медиа.
Выделяются три группы социально опасных информационных поводов. Формулируются
рекомендации для работников массмедиа по осуществлению постоянной фильтрации
инфоповодов.
Ключевые слова: информационные поводы, конфликтогенные новости, массмедиа,
общественная реакция.

В условиях всемирного распространения информационных технологий и работы
редакций крупных массмедиа в режиме 24/7 актуализируются не только задача выбора
наиболее значимых новостей в общем потоке сообщений событийного характера для
подготовки соответствующих публикаций, но также и проблема социальной ответственности
журналиста за этот выбор [1]. Развитие глобальных социальных сетей и вовлеченность в
них миллиардов пользователей существенно повысили цену «права на ошибку» работников
медиа, когда опубликованная ими новость потенциально способна стать достоянием
широкой общественности за считанные минуты и вызвать панику, агрессию, страх,
спровоцировать массовые беспорядки и конфликты, в т.ч. с применением оружия [3].
Исследование общественной реакции на новости в российских медиа в период
с февраля 2019 г. по февраль 2020 г. показало, что к социально опасным следует отнести
три основные группы информационных поводов, а именно: а) сведения об опасности
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массовой гибели людей (к примеру, вследствие аварии на предприятии, в работе которого
используются вредные химические, радиоактивные, взрывчатые и иные вещества) при
отсутствии подтверждения от контролирующих органов, в ведении которых находятся
оценка рисков и предупреждение населения; б) призывы от политических и общественных
деятелей к любым агрессивным действиям по отношению к другим гражданам и мигрантам
по этническим, религиозным, расовым и иным подобным мотивам; в) публичные оправдания
лицом, имеющим авторитет в обществе, любых преступных деяний, включая терроризм,
экстремизм, геноцид, развязывание агрессивной войны и пр. Социальную опасность
ситуативно могут представлять также инфоповоды о новых революционных способах
лечения и высокой эффективности некоторых лекарственных средств при отсутствии
подтверждений в рамках доказательной медицины и в случае, если эти способы и лекарства
наносят вред здоровью и жизни людей [2].
В ходе проведенного исследования были выявлены и сопутствующие проблемы,
включая: а) недоверие граждан к комментариям представителей власти (но их стремление
верить специалистам в соответствующей отрасли и/или очевидцам — жителям проблемной
территории); б) готовность отдельных журналистов распространять слухи без отметки о
том, что эта информация еще не получила подтверждения; в) быстрое перепечатывание
журналистами сведений из других изданий, при котором теряется часть ссылок и
предупреждений.
В качестве рекомендаций для работников массмедиа предлагается осуществлять
постоянную фильтрацию инфоповодов по следующим критериям: 1) авторитетность
источника; 2) наличие подтверждений из других источников, включая очевидцев; 3)
наличие призыва к осуществлению противоправных действий, к проявлению агрессии по
отношению к отдельным личностям либо социальным группам, в т.ч. если такой призыв
не содержится в прямо выраженной форме, но случившееся событие делает агрессию
естественной эмоциональной реакцией аудитории; 4) наличие в новости оснований
для страха и массовой паники (в этом случае степень необходимости соответствующего
подтверждения истинности информации возрастает многократно).
В работе с потенциально конфликтогенными информационными поводами
социальная ответственность журналиста заключается в принятии решения о необходимости
или нежелательности освещения инфоповода в медиа, в сборе достаточных фактов в
подтверждение его правдивости, оформлении журналистского материала таким образом,
чтобы не допустить провокации социальной ненависти и вражды, начала или усугубления
имеющегося конфликта.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ПОЛИТИКЕ НАТО
ПО СДЕРЖИВАНИЮ РОССИИ
Осуществляя политику сдерживания России, НАТО действует в русле «двойного подхода»,
основанного на мощном военном потенциале, дополняемом декларируемым диалогом с
Москвой. При этом решающую роль в противодействии своему основному геополитическому
сопернику в рамках «расширенного сдерживания» альянс отводит информационным
инструментам.
Ключевые слова: НАТО, информационная политика, информационные инструменты,
сдерживание, политическая война.

В настоящее время сдерживание, как и в период холодной войны, вновь входит
в повестку дня НАТО в качестве важнейшей задачи альянса. Все чаще это происходит в
привязке к необходимости реализовывать соответствующие меры противодействия в
отношении Российской Федерации [2].
Большинство натовских экспертов выступает за принятие стратегии «расширенного
сдерживания» России, которая бы обеспечивала необходимую гибкость, разумное использование
сил и средств, и охватывала бы военную, политическую, информационную и экономическую
сферы. При этом в НАТО заявляют о «двойном подходе», основанном на мощном сдерживании
и обороне, дополняемом диалогом с Москвой, который, по мнению натовских стратегов, якобы
должен снизить градус напряженности в российско-натовских отношениях [3].
В этих условиях Североатлантический альянс большое значение придает
информационно-пропагандистской работе, а также выгодной ему манипуляции
общественным мнением в странах, которые рассматриваются как противники и соперники.
НАТО стремится максимально использовать в своих интересах ситуацию на Украине,
поддерживает позицию Киева по Крыму, активно работает с прозападными представителями
крымско-татарского народа [1].
Кроме того, альянс уделяет повышенное внимание работе в российских регионах, с
экспертами, перспективными политиками и молодежью. Следует отметить, что это делается
в условиях декларируемой натовцами «заморозки» сотрудничества с Россией, точечно и
без уведомления российского внешнеполитического ведомства. Таким образом, натовская
сторона нарушает этику партнерских отношений и, по сути, вмешивается во внутренние
дела нашей страны.
Натовские союзники в последнее время активно используют русофобию в качестве
инструмента, который, по их замыслу, должен сдерживать процесс ослабления европейского
и трансатлантического единства. В связи с этим в общественное сознание в странах Европы
с помощью беспрецедентно агрессивной информационно-пропагандистской кампании
внедряется негативное восприятие Российской Федерации.
Фактически НАТО «операционализирует» информационное пространство, превращая
его в своеобразный театр военных действий. В связи с этим альянс планомерно наращивает
ресурсное и организационное обеспечение информационной войны на российском
направлении [4].
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В настоящее время сложилась ситуация, когда под предлогом усиления борьбы с
российской гибридной угрозой для стран НАТО продолжается консолидация ресурсов
и создание новых возможностей для ведения стратегической пропаганды против
России. В качестве целевой аудитории натовской пропаганды выступают: население
стран Западной и Центральной Европы, русскоязычная аудитория, в первую очередь в
странах Восточной Европы и Евразии и, собственно российское население. При этом
ставятся цели по формированию устойчивого мнения о непоколебимом единстве
союзников и укреплении решимости совместно работать над глобальными проблемами,
а также дискредитации России и навязывания мифа о якобы присущем ей агрессивном
характере.
Наблюдаемое ныне наращивание потенциала и средств НАТО, предназначенных
для ведения стратегической пропаганды и информационной войны в рамках реализации
стратегии сдерживания России, является серьезной угрозой безопасности Российской
Федерации.
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА «МНОГИЕ-МНОГИМ»
ИЛИ НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Акцентируется внимание на практической значимости проблемы медиабезопасности
личности в контексте новой коммуникационной парадигмы «многие-многим», а также
рассматриваются факторы, усиливающие манипулятивные возможности новых медиа.
Ключевые слова: медиабезопасность, коммуникационная парадигма, новые медиа.

Новые медиа послужили драйвером перехода человека из роли воспринимающего
в роль транслирующего, демонстрирующего, преобразующего, активно соучаствующего
в формировании и развитии медиасреды. И то обстоятельство, что человек перешел в
статус просьюмера — появилась новая коммуникационная парадигма «многие-многим»
(модель, предложенная В. Кросби [3]), — создает иллюзию двусторонней равноправной
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коммуникации и нисколько не снижает актуальность звучания проблемы эффектов
воздействия медиа на личность, мнений локальных медиалидеров на общество. Отметим,
в качестве одной из причин недавнего перевода стрелок знаменитых Часов Судного дня
еще на 20 секунд вперед эксперты указали, наряду с ростом ядерной угрозы и ухудшением
климатических условий, еще и распространение дезинформации в киберпространстве
[2], что в очередной раз свидетельствует об архиважности темы медиа и, в частности,
медиабезопасности.
Новое звучание проблемы медиабезопасности личности, а точнее ее практическая
значимость в реалиях сегодняшнего дня, связано с расширением и усилением
манипулятивных возможностей новых медиа, что обусловлено многими факторами, но
прежде всего следующими.
1.
Многократное
увеличение
информационных
потоков:
поступающий
информационный массив в многократно превосходит возможности психики по его
осмысленной переработке.
2. Постоянно появляющиеся новые технические возможности медиа, которые
обеспечивают интерактивность и при этом создают порой иллюзию сопричастности
человека к происходящим событиям, ощущение включенности.
3. Скорость распространения информации или эффект «снежного кома»
(преувеличение значимости новости, ее драматизация и молниеносное распространение)
создает ложное представление о том, что новость является не только реальной, но и значимой
для большинства.
4. Медиавовлеченность человека в медиасреду провоцирует усиление информационнопсихологической усталости, на фоне которой резко возрастают манипулятивные
возможности массмедиа.
5. Расширение социального пространства личности и, как следствие, увеличение
числа агентов влияния, которое произошло из-за взрыва авторства в медиасреде.
6. Минимизация личного пространства в контексте медиасреды, за счет чего
возрастает уровень доверия к создателю медиаконтента.
7. Представления человека о своей медиакомпетентности и умении самостоятельно
отличать фейковые новости от реальных, а также способности противостоять
различным манипулятивным стратегиям. Субъективная оценка человеком уровня своей
медиакомпетентности не всегда отражают реальный уровень его медиазащищенности
[1], более того, ошибочные представления могут не только вызывать в человеке иллюзии,
повышать уровень доверия к медиакоммуникантам, медиатекстам, но и ставить под угрозу
его личную медиабезопасность.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ ВС
США, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМИ
Рассматриваются положения руководящих документов ВС США в области информационных
операций, связанные с использованием СМИ. Раскрываются основные элементы
информационных операций ВС США, взаимодействующие со СМИ
Ключевые слова: информационная
аудитории, СМИ, ВС США.

сфера,

информационные

операции,

целевые

Анализ зарубежных теорий борьбы в информационной сфере показывает, что
признанным лидером в этой области являются США. В этой связи для анализа использования
СМИ в информационных операциях (далее — ИО) будут использованы положения
американского наставления (оригинальное название — «объединенное (совместное)
издание») JP 3-13 «Информационные операции» с правками и уточнениями 2014 года [2].
ИО в указанном документе определяются как: «комплексное применение в ходе
военных действий информационно-сопряженных возможностей, согласованное с порядком
выполнения других задач (операции) и нацеленное на воздействие, срыв, повреждение или
перехват процесса принятия решений противоборствующей стороной и потенциальными
противниками одновременно с обеспечением безопасности своих сил в данной области» [3]
(здесь и далее — перевод авторский. А.К.).
Значительное место отведено определению предметной области ИО —
информационной сфере (The Information Environment). По взглядам американских
специалистов, информационная сфера представляет собой «совокупность отдельных лиц,
организаций и систем, собирающих, обрабатывающих, распространяющих информацию
или действующих на ее основе» [1]. Особое значение в ее структуре придается когнитивной
(познавательной) области, которая охватывает разум (minds) людей, передающих,
получающих, реагирующих на информацию или действующих на ее основе [2].
К когнитивной области относятся процессы передачи и восприятия информации,
формирования суждений и убеждений, а также принятия решений на индивидуальном и
групповом уровнях. В руководящих документах ВС США указанная область названа наиболее
важным компонентом информационной сферы [2].
Ключевым понятием, также подробно раскрываемым в объединенном (совместном)
издании JP 3-13, является «целевая аудитория» (target audience) — «человек или (социальная)
группа, определенная для воздействия» [2]. В зависимости от степени влияния на процесс
принятия решений (достижения целей операции), наличия уязвимостей и количественных
характеристик целевые аудитории разделяются на ключевые объекты, уязвимые группы
населения и массовые аудитории.
Особое значение когнитивной области в структуре информационной сферы
объясняется тем, что именно она выступает проводником к сознанию (разуму) целевых
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аудиторий. СМИ используются для создания и трансляции на целевые аудитории
соответствующих эффектов в когнитивной области.
Анализ функционального предназначения сил и средств ИО ВС США позволяет
выделить следующие элементы, ведущие воздействие с помощью СМИ: стратегическая
коммуникация; деятельность объединенной межведомственной координационной группы в
интересах ИО (касающаяся использования возможностей других ведомств и организаций);
операции военно-информационного обеспечения (ранее — психологические операции);
операции в киберпространстве; специальные технические операции; взаимодействие с
первыми лицами.
Разведка и специальные технические операции осуществляют в системе ИО функцию
обратной связи, оценивая изменения в информационной сфере и эффекты информационного
воздействия.
Таким образом, анализ положений американских руководящих документов позволяет
сделать следующие выводы.
Основные усилия ИО ВС США в мирное время направлены на когнитивную область
информационной сферы. При этом различные целевые аудитории подвергаются воздействию
конкретных групп СМИ, чем, по-видимому, достигается синергетический эффект.
В ходе ведения ИО ВС США использование всех видов СМИ рассматривается как одно
из ключевых направлений влияния на принятие решений руководством страны-объекта
воздействия.
Взаимодействие со СМИ, аудиторией которых являются ключевые объекты
воздействия (в том числе опосредованно), представляет одну из главных задач сил и средств
ИО, первую очередь стратегической коммуникации, взаимодействия с первыми лицами, сил
и средств государственных ведомств США, а также некоммерческих организаций.
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«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
В XXI веке Россия испытала на себе политику «двойных стандартов», когда западные
«партнеры» в лице США и европейских стран обвинили ее в военно-политической и
экономической агрессии по отношению к Украине. Откровенная ложь на эту тему публикуется
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в западных СМИ в течение пяти лет. Однако современный читатель уже научился отделять
ложь от правды.
Ключевые слова: политика, пресса, «двойные стандарты», информационная война.

Все происходящие в последние годы события на Украине и вокруг нее высветили
ярко проблему так называемых «двойных стандартов». Исследователь этого явления В.Н.
Казанцева пишет, что политика двойных стандартов — это условия, при которых оценка
одного и того же действия интерпретируется в зависимости от отношения к той или иной
стране.
По версии «Concise Oxford English Dictionary» под двойными стандартами понимается
правило или принцип, который применяется намного строже к некоторым людям, чем к
другим. Сущность этого явления заключается также в оценке действий стран по двум шкалам.
По сути, это оценка одно того же действия по разным критериям: с положительной стороны,
если это ваш союзник, отрицательно, если это ваш конкурент, с целью дискредитировать его
и очернить перед мировым сообществом.
Данную политику можно рассматривать также как средство информационной войны.
Чаще всего на международной арене под политикой «двойных стандартов» понимается
форма обвинения в несоблюдении и нарушении обязательств, прав человека, конвенций,
принципов и норм международного права».
Как видим, у «двойных стандартов» есть несколько ипостасей: система оценок друзей
и врагов в международной политике, элемент политического противостояния в глобальном
мире и, разумеется, один из важнейших инструментов информационной войны, которым
наши американские и европейские «партнеры» умеют пользоваться в совершенстве.
Россия в XXI веке испытала на себе всю силу «двойных стандартов». Хотя трудно
назвать исторический период, когда к нашей стране не применялись эти стандарты. Они
были всегда, но особенно широко применялись после пятидневной войны в Южной Осетии
в 2008 году. В течение полугода вся мировая пресса яростно обличала «агрессию» России
против независимой Грузии.
В ситуации с Украиной российские власти вправе были ожидать не то что повторения,
но кратного увеличения риторики в духе «двойных стандартов», а зачастую и просто лжи.
Последние годы доказали, что «надежды» оправдались в полной мере.
Итак, что же «инкриминируют» России ее западные партнеры с дальнейшим
отражением на страницах прессы?
1. Попытку надавить на Украину и заставить ее отказаться от европейского выбора.
2. «Аннексию» Крыма.
3. Вторжение российских войск на юго-восток Украины и поддержка «сепаратистов».
4. Упреки в адрес властей Украины, поддерживающих нацистов.
5. Сбитый «неизвестными» малазийский «Боинг».
6. Многочисленные провокации против властей Украины и ее народа (вроде трагедии
в Одессе 2 мая 2014 года, которая была объявлена провокацией ГРУ).
Если откровенную неправду позволяют себе солидные издания, то издания рангом
ниже вообще не признают никаких норм журналистской этики и правил объективности. В
лучшем случае они ссылаются на «фейковые» украинские источники. Но всегда и во всем
виновата Россия. Для этого хороши любые сведения — от якобы тысяч русских солдат,
убитых на Украине, до танков, которые прямо с Парада Победы 9 мая 2020 года, с Красной
площади должны ринуться завоевывать Украину.
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Сейчас групповое мышление официального Вашингтона полностью возлагает
ответственность за украинский кризис на российского президента Владимира Путина.
Достаточно просмотреть обложки популярных изданий, изображающих российского
президента в образе Гитлера и окровавленного медведя.
Но правда находит своих читателей даже в европейских изданиях. Объясняют
это ведущейся Кремлем «гибридной войной» и включенной на полную мощность
пропагандисткой машиной. Но дело скорее в другом: граждане европейских и многих
других стран просто хотят знать правду. И не их вина, что собственные средства массовой
информации не в состоянии удовлетворить их запрос. А правда доступна, когда у людей
появилась возможность самим сравнивать и анализировать факты. В век интернета это
стало реальностью.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ «NEWS» КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ
Рассматривается англоязычный советский журнал «News», который играл заметную роль
в советской внешнеполитической пропаганде. Сегодня это издание не фигурирует ни в
одном из учебных пособий по истории журналистики, так как в СССР история печатных
СМИ, направленных на зарубежную аудиторию, практически не изучалась, а информация о
них была засекречена.
Ключевые слова: советский журнал «News», внешнеполитическая пропаганда,
информационная война, информационно-психологическое воздействие, мировое
общественное мнение.

Сегодня при изучении современных технологий информационно-психологического
воздействия очень важно понимать особую роль массмедиа. Первостепенное значение
приобретают исследования малоизвестных органов советской внешнеполитической
пропаганды, одним из которых и является журнал «News».
Советский англоязычный журнал «News» — это уникальное отечественное
издание, которое по личному распоряжению И.В. Сталина в качестве органа советской
внешнеполитической пропаганды выходило в течение почти шести лет (1951–1956)
и распространялось в 80 странах мира через советское внешнеторговое предприятие
«Международная книга». Журнал также имел значительное влияние на мировое
общественное мнение, так как в полемику с ним по острейшим международным вопросам
вступали такие монстры, как «New York Times», «News Week», «The Times» [1].
«News» разительно отличался от всех советских изданий, которые до этого
распространились на Западе, поэтому его по праву можно считать абсолютно новым
орудием информационного противоборства. В редакционной статье первого номера, в
которой излагался по сути новый курс советского руководства в международной политике,
заявлялось: «Журнал «Новости», первый номер которого мы предлагаем вниманию наших
читателей, ставит своей задачей объективно и всесторонне международные события и
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в частности жизнь англо-саксонских стран, прежде всего Соединенных Штатов и Англии,
освещать, прежде всего и главным образом, с точки зрения сохранения мира и демократии.
Мы далеки при этом от стремления поражать наших читателей какими-либо
сенсационными сообщениями. Не к этому мы стремимся. Наши усилия будут направлены
на то, чтобы на основе точного, проверенного фактического материала, давать нашим
читателям возможно более полное и четкое представление о важнейших событиях и
процессах, происходящих в области международной политики, экономики, культуры.
Задача журнала «Новости» вооружать читателя объективной информацией, понимая под
этим выражением глубокое освещение того или иного вопроса международной жизни,
волнующего общественное мнение» [3].
Такое заявление крайне удивительно, потому что до этого момента практически
вся редакционная политика внешней и внутренней советской прессы была направлена
исключительно на критику политического строя, образа жизни в Великобритании и США.
За все время существования журнала в свет вышел 131 выпуск, по которым можно
проследить, как менялась редакционная политика, художественное оформление и
содержание статей. Были также предприняты попытки издавать журнал на французском и
немецком языках, пилотные выпуски которых были выпущены в 1952 г., но скорее всего их
издание было прекращено.
Вероятно, необходимость в создании и работе журнала «News» была продиктована
тем, что после закрытия газеты «Moscow News» оголился большой участок информационноидеологического фронта на англо-саксонском направлении, которое быстро формировало
новую повестку в международной политике.
История уникального англоязычного советского издания «News» подошла к концу в
1956 г. Журнал был закрыт секретным постановлением Президиума ЦК КПСС как «издание,
исчерпавшее свои задачи» [2].
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ: ШВЕДСКИЕ СМИ
Рассматриваются примеры проявления исторической политики в современных шведских
СМИ для актуализации «российской угрозы» в общественном сознании и решения текущих
политических задач.
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Историческая политика — это целенаправленное конструирование и использование в
политических целях коллективных представлений о прошлом. Продвигая или поддерживая
определенные интерпретации коллективного прошлого, представители властвующей элиты
преследуют внутри- или внешнеполитические цели, например, оправдать принимаемые
решения или продемонстрировать несостоятельность оппонентов [1].
Использование прошлого и определенных исторических сюжетов, событий, примеров
для решения практических политических задач сопрягается с проблемой эксплуатации
в политике образа «чужого» и образа «врага», которые существуют как набор латентных
базовых этнических стереотипов и могут быть актуализированы в моменты социокультурной
конфронтации при помощи пропаганды в публицистике и СМИ [3: 25, 30].
В настоящее время политики, ученые и журналисты открыто говорят о «войнах
памяти», а историческая политика стала одним из направлений информационной войны.
Традиционным примером является историческая политика Польши, но примечательно
«превращение информации в оружие» и в современной Швеции [2]. В шведских СМИ
регулярно появляются публикации, в которых необходимым образом интерпретированный
исторический пример служит для поддержания доминирующей официальной точки зрения
о дестабилизирующем влиянии России в Балтийском регионе, Арктике и мире в целом.
Так, при обращении к темам Второй мировой и советско-финляндской войн Польша
и Финляндия представляются жертвами необоснованной агрессии СССР, а предыстория
крайне агрессивной антисоветской внешней и внутренней политики этих стран в
предвоенный период замалчивается. Эта позиция находится в едином идеологическом
русле с современным тезисом прибалтийских стран о «советской оккупации» и польской
концепцией «двух оккупаций» и равной ответственности СССР и гитлеровской Германии
(«двух диктатур») за начало Второй мировой войны. Подобная трактовка исторических
событий непосредственно связана с современной военно-политической повесткой,
расширением военного сотрудничества Швеции с Финляндией, США и НАТО, воссозданием
образа «российской угрозы» и популярным тезисом СМИ и политиков о «новой холодной
войне».
Регулярно появляются статьи об активности российских спецслужб за границей, в
которых проводятся «исторические» параллели с эпохой холодной войны. Например, статьи
на сайте газеты Svenska Dagbladet: «Русские разведывательные службы активны как во время
холодной войны» или «Историческое наследие русских шпионских организаций».
Рост числа подобных публикаций в 2018-2019 гг. произошел на фоне обсуждения
необходимости беспрецедентного повышения военного бюджета, реорганизации
вооруженных сил и выработки новой концепции политики национальной безопасности. Это
позволяет говорить о попытке актуализировать образ «российской угрозы» и повлиять на
общественное мнение в преддверии решения этих вопросов осенью 2020 г. Помимо других
инструментов, для этого применяется избирательный подбор исторических аналогий и
трактовка исторических событий в контексте современной внешнеполитической повестки.
Литература
1. Малинова О. Ю. Коммеморация исторических событий как инструмент символической политики:
возможности сравнительного анализа // Полития. 2017. № 4. С. 8–9.
2. Николайчук И. А., Янгляева М. М., Якова Т. С. Крылья хаоса. Массмедиа, мировая политика и безопасность
государства. М, 2018.
3. Репина Л. П. Историческая имагология и проблемы межкультурного диалога // «Свой» / «Чужой» в кросскультурных коммуникациях стран Запада и России. СПб., 2019. С. 17–46.

120

Людмила Петровна Марьина
Санкт-Петербургский государственный университет
L.mariina@spbu.ru

ДИНАМИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ:
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автор рассматривает информационные войны как компонент политического
противоборства. В данном контексте анализируются подходы и факторы, влияющие на
возможности использования СМИ в геополитических конфликтах. В предметное поле
исследования включаются современные технологии ведения информационных войн.
Ключевые слова: геополитика, динамика, интернет-технологии, информационная война,
информационно-психологическая операция.

Информационные войны и их составляющие — информационно-психологические
операции стали приметой современной геополитики в результате развития
информационных технологий, возрастания информационного фактора в конфликтах
различного уровня. Государства с развитыми информационными технологиями получили
возможности для навязывания собственной воли другим народам; несанкционированному
вмешательству в работу любой мировой компьютерной системы. Несмотря на высокую
актуальность проблемы информационного противоборства, ее теоретическое обоснование
в отечественных и зарубежных исследованиях представлено широкой категориальной
интерпретацией: «психологическая война», «информационная война», «психологические
операции», «психологическая борьба», «информационно-психологическое противоборство»
и другие понятия. Хотя информационное противоборство имеет давнюю историю, именно
с появлением электронных технологий стали реальны дистанционные методы воздействия,
которые помимо прочего охватывают широкую аудиторию и усиливают эмоциональнопсихологическое воздействие журналистских текстов.
Предмет нашего исследования — динамика использования средств массовой
информации в информационных войнах, изучение опыта теории миротворческой
журналистики в медиапрактике.
Наиболее конструктивным представляется подход, при котором информационные
войны рассматриваются как совокупность физического воздействия на технические средства
передачи информации и психологического воздействия на население и руководителей
противника. Психологические операции в структуре информационных войн активно
используют интернет-технологии. Сегодня медиасреда расширяет возможности воздействия,
обеспечивая гипертекстуальность и визуализацию контента, усиливающих эмоциональнопсихологическую составляющую достижения целей в ходе информационных войн [1].
В данном контексте большим потенциалом для ведения информационных войн
обладают средства массовой информации, поскольку продуктивно используют методы
воздействия, направленные на искажение, выборочную трансляцию, эмоциональную
окрашенность информации. Специалисты в сфере информационных войн выделяют
следующие факторы, влияющие на возможности использования СМИ в информационном
противоборстве: политический, экономический, научно-технический, военный.
Цифровые коммуникации, интернет-технологии повышают возможности СМИ по
воздействию на общественное мнение. Во всех этих контекстах наблюдаются общие
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тенденции динамики использования СМИ, которая обусловлена, прежде всего,
цивилизационным фактором.
Эмпирический материал нашего исследования — освещение средствами массовой
информации вооруженного конфликта в Сирии — позволяет сопоставить различные способы
моделирования ситуации в медийном пространстве, достижения задач миротворческой
журналистики [3].
Современное привлечение средств массовой информации, прежде всего, базируется
на цифровых технологиях и направлено на формирование позитивного общественного
мнения в поддержку военных действий на международном и региональном уровнях;
организацию собственных потоков информации военными; эксклюзивный выбор приёмов и
методов подачи информации. Например, в 2011 году власти Сирии запретили использование
смартфонов iPhone с целью предотвращения антиправительственных призывов через
приложение Syria Alone, созданное специально для координации действий оппозиции.
Аккаунт Facebook Syrian Revolution 2011 призывал к протестам и выступлениям [2].
Анализ отечественных и зарубежных СМИ, освещающих конфликт в Сирии,
позволяет констатировать, что в информационной войне присутствуют два направления
эмоционально-психологического воздействия: на западный мир через крупнейшие
европейские и американские издания и каналы; на соседние с Сирией страны осуществляется
посредством региональных СМИ. Сравнительный анализ публикаций российских массмедиа
показал, связь их контента с темой российских инициатив в урегулировании конфликта;
эффективным применением цифровых технологий в медиапространстве.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ
В ИНТЕРНЕТЕ
Рассматривается проблема психологических механизмов, используемых в ходе
информационных операций в сети интернет. Указывается на наличие эффектов
каскадов доступности информации, групповой поляризации, эхо-камер. Делается вывод
о необходимости учета психологических эффектов и механизмов в противодействии
информационным угрозам.
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В последнее время в мире отмечается рост числа информационных угроз. Это связано
с развитием новых технологий, а также с актуализацией глобальных рисков человечеству, с
которыми информационно-психологическое воздействие тесно связано.
В отличие от классических, 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 распространяют мемы, создаются вымышленные группы, осуществляется спам
комментариев.
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.
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 [4].
Проведению
информационной
операции
способствуют
ряд
социальнопсихологических феноменов и механизмов, в частности «эхо-камеры»: однородные по
составу интернет-сообщества, участники которых характеризуются высокой эмоциональной
стабильностью и высокой открытостью к новому в сочетании с низкой экстраверсией,
низкой доброжелательностью и низкой сознательностью [3].
Продвижению фейков способствуют механизмы нормативного влияния и
конформности, воспринимаемого межличностного сходства, эмоционального заражения,
эффекты каскадов доступности информации, групповой поляризации и подтверждения уже
сложившегося мнения [1, 2].
Все это свидетельствует о недостаточности технических решений при организации
противодействия информационным операциям. Проведенные недавно Институтом
психологии РАН исследования показали наличие двух типов уязвимости личности
в отношении информационных операций, четырех типов отношения личности к
дезинформации, которые характеризуются неоднозначностью представлений об
информационных угрозах, их формах, источниках, различаются степенями готовности
противодействовать или участвовать в противодействии дезинформации; установлены
пять факторов, которые влияют на отношение личности к дезинформации в социальной
сети, установлены взаимосвязи характеристик отношения личности к дезинформации
с ценностными блоками, ориентацией на либеральные и консервативные ценности,
психологическими чертами и конструктами.
Несмотря на увеличение количества научных психологических исследований по
информационным угрозам в интернете до сих пор остается не решенным множество
вопросов. Остро стоят проблемы разработки концептуально-терминологического аппарата
описания и классификации видов и форм информационных угроз в интернете; по-прежнему
ощущается острый дефицит методического инструментария для изучения проявления
дезинформации в реальных жизненных ситуациях и отношения к ней в интернетсообществах; противоречивыми являются и результаты эмпирических исследований,
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направленных на установление взаимосвязи подверженности дезинформации и личностными
характеристиками. Все это затрудняет поиск способов повышения устойчивости сетевых
сообществ к «информационной войне», в частности за счет формирования определенных
групповых норм работы с информацией, распределения ролей и использования специальных
фасилитационных техник.
Литература
1. Нестик Т. А., Журавлев А. Л. Психология глобальных рисков. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018.
2. Bessi, A., Petroni, F., Del Vicario, M. et al. (2015) Viral misinformation: The role ofhomophily and polarization.
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web Companion 18 May 2015. 355–356. URL: https://
arxiv.org/abs/1411.2893 (дата обращения: 02.02.2020).
3. Memes That Kill: The Future of Information Warfare/CB Insights, 2018. URL: https://www.cbinsights.com/
research/future-of-information-warfare/(дата обращения: 03.02.2020).
4. Weedon J., Nuland W., Stamos A. Information Operations and Facebook. 2017. Version 1.0 edition. 13 p.
URL: https://ru.scribd.com/document/346741164/Facebook-and-Information-Operations-v1 (дата обращения:
03.02.2020).

Игорь Александрович Николайчук
Центр специальных медиаметрических исследований
ianiko@yandex.ru

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ РОЛИ СМИ
В СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ
Рассматриваются результаты изменения форм и методов ведения информационных войн
в эпоху революционного развития цифровых коммуникаций и внедрения в практику
работы массмедиа технологий искусственного интеллекта. Материал исследования:
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На глобальном ментальном ландшафте морфоскульптуры (темы) «СМИ» и
«пропаганда» тесно связаны. Этот вывод следует из анализа динамики интернетповедения [3] потребителей информации за последние 5 лет. Выявлена и существенная
анизотропия социального интереса к этим темам по региональным локациям. Так, в
странах англосаксонского мира, в Латинской Америке и в КНР существует приоритет темы
«пропаганда» над «СМИ». В этих регионах в общественном сознании закреплена роль
массмедиа как инструментов государственной пропаганды. В Африке, арабском мире,
на постсоветском пространстве и в России приоритетной является собственно тема СМИ,
которые рассматриваются как реализаторы более разнообразных, часто направленных на
самоподдержку социальных функций. Здесь СМИ обслуживают элитные конфликты. Они не
склонны участвовать в государственном строительстве.
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В России на ментальном поле доминирует морфоскульптура «холодная война», а
интерес к таким формам войн, как «ядерная война», «информационная война» или «гибридная
война» проявлен слабо. В общественном сознании актуализирован фантом холодной войны.
Это выражается не только в зацикленности российского социума на российско-американских
отношениях, но и нарастание в обществе настроений антиамериканизма и ксенофобии.
Само понятие «информационная война» нуждается в корректировке [2: 512].
Термин уже слишком разошелся с такими понятиями как «информационная безопасность»,
«информационное противодействие». Следует отдельно рассматривать «войну в
киберпространстве» и «войну в ментальном пространстве». Ментальную войну в эпоху
борьбы идеологий часто называли «идеологической войной». В любом случае субъектом
ведения ментальной войны является система национальных массмедиа, а целью —
трансформация национального или даже цивилизационного ментального пейзажа в странежертве.
В эпоху цифровизации и увлечения «искусственным интеллектом» для ведения
ментальных войн созданы системы оперативной и стратегической аналитической
разведки деятельности и намерений «недружественных» СМИ на основе различных
автоматизированных информационно-аналитических систем [4]. Более того, осуществлена
интеграция такого разведывательного контура в страновой пропагандистский ударнонаступательный потенциал противоборства, что необходимо для повышения устойчивости
национальной безопасности и отражения соответствующих угроз. Работа в таких структурах
требует подготовки журналистов и медиологов, лингвистов и филологов по новым
перспективным специализациям.
Необходимо обратить внимание на такую категорию и форму борьбы в ментальном
пространстве, как медийные диверсии. Сегодня наибольшую опасность российскому
общественному сознанию и российской власти несут не модные «фальшивые новости» или
«фейки», а такие хорошо спланированные и имеющие солидный бюджет медийные диверсии,
как «убийство Литвиненко», «отравление Скрипалей», «доминирование российской
пропаганды в Европе», «борьба за права членов ЛГБТ-сообщества в России» и ряд других,
которые проводятся в рамках стратегической информационно-психологической операции
«Россия без Путина» или, в актуальной формулировке, «российский транзит власти» [1].
Роль журналистов в рамках ментальных войн существенно возрастает, и особенно
в социальных сетях. Массовые дискуссии в сети Твиттер по теме российско-украинского
конфликта осуществляются в подавляющем числе случаев либо с использованием новостей
и фактов из национальных и/или глобальных СМИ [5]. Некоторой сенсацией можно
считать тот факт, что имеется массовая группа активистов-микроблоггеров, которые
идентифицированы как «британские журналисты». Такие участники интернет-конференций
отличаются положительным отношением к России, в их оценках превалирует негативная
тональность в оценках действий Киева. Выявлена пророссийская группа в 3700 человек,
локализованная в Петербурге. Это дало повод говорить о «петербургских путинский троллях,
которыми руководит бывший кремлевский повар».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ
Рассматривается деятельность СМИ в урегулировании международных конфликтов,
затрагиваются некоторые вопросы эффективности информационно-психологических
мер в разрешении локальных войн и вооруженных конфликтов, их информационного
сопровождения.
Ключевые слова: вооруженный конфликт, информационно-психологические меры,
информационное сопровождение.

Журналистская деятельность играет огромную роль в регулировании международных
конфликтов. Это связано с тем, что СМИ являются инструментом манипулирования,
способствуют формированию представления о конфликте, конкретной картины мира у
людей.
Анализ опыта разрешения вооруженных конфликтов и локальных войн на рубеже
XX–XXI вв. показывает, что наибольшую эффективность информация имела тогда, когда
сообщали населению и личному составу вооруженных формирований о причинах и
истинных целях конфликта. Эта мера приносила высокую результативность как на мирных
фазах конфликта, так и в периоды вооруженных столкновений. Исследования показали,
что следующими по результативности идут психологические операции по предотвращению
разжигания национальной вражды, шовинистических, националистических и других
деструктивных настроений. За ними следовали меры по срыву психологических операций
на международном уровне и внутри страны. Эти меры особенно были эффективны на
мирных фазах развития конфликта. Важным направлением деятельности СМИ являлось и
информационное воздействие на государства с целью их воздержания от помощи странам,
участвующим в конфликте [1].
Исследователи подчеркивают, что особенно высока результативность СМИ в
урегулировании конфликта при комплексном и всестороннем воздействии на общественное
сознание, на конкретных участников конфликта в целях его конструктивного завершения.
Публичное обсуждение конфликтной ситуации является важным способом прекратить
развитие конфликта.
Такие возможности СМИ в регулировании конфликтов выдвинули концепцию их
постоянного информационного сопровождения. В ходе информационного сопровождения
конкретного конфликта формируются представления о нем, прогнозируют его развитие и
предлагают рецепты решения проблем.
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Идеальную модель информационного сопровождения конфликта предлагают
журналистам специалисты-конфликтологи [3]. В модель входят следующие элементы:
воспроизведение (описание, показ, отражение) реальных проблем, вызвавших конфликт;
реалистичное отображение стадии конфликта; объективный образ сторон конфликта;
полная ретроспектива конфликта с использованием альтернативных источников, точное
и полное информирование о конфликтных событиях; воспроизводство всех реально
существующих инициатив и шагов по урегулированию конфликта, поддержка социальных
технологий ослабления конфликта.
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В статье рассматриваются проблемы сотрудничества государственных органов власти со
СМИ по вопросам защиты прав граждан, управлению информацией в условиях особых
правовых режимов.
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В современных условиях потоки информации значительно возросли, появились новые
каналы ее распространения. Данные процессы подчас становятся неконтролируемыми
и неуправляемыми. Проблемы упорядочивания информационных потоков, их влияния
(позитивного и негативного) на политические, экономические, социальные и иные
отношения в обществе требуют пристального внимания государственных структур.
Информационные процессы в обществе развиваются по правилам, формируемым
самими общественными структурами, и проходят под воздействием различных факторов:
политических, экономических, социальных и иных.
К числу основных видов информационных процессов относятся информационное
взаимодействие и информационное противоборство.
Структура организации информационного взаимодействия включает: установление
целей взаимодействия, определение субъектов взаимодействия, выбор форм взаимодействия,
определение способа осуществления избранной формы взаимодействия, определение
пространственно-временных границ взаимодействия.
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Взаимодействие правоохранительных органов со СМИ на предмет обеспечения защиты
прав граждан позволяет более эффективно и рационально использовать интеллектуальные
и материальные ресурсы; повышает результативность процессуальных, профилактических
и других направлений деятельности; оптимизирует решение оперативно-разыскных
и следственных задач; формирует адекватное общественное мнение о работе органов
правопорядка.
Одной из форм информационного взаимодействия является связь государственных
и общественных органов и организаций со СМИ. Однако противоречия, существующие в
сфере управления информацией, затрудняют проведение в жизнь основных направлений
стратегии свободного информационного развития в стране.
Информационное противоборство, как правило, возникает при наличии
противоречий в целевых установках сторон, вовлеченных, например, в вооруженный
конфликт. Необходимо заметить, что свобода печати и других СМИ может быть ограничена
в условиях чрезвычайного положения и военного положения. Определения понятия
«злоупотребление свободой массовой информации» в Законе о СМИ не содержится. Вместе
с тем ст. 4 указанного Закона приводит перечень случаев, когда такие злоупотребления
могут иметь место.
Таким образом, можем констатировать, что в отечественном законодательстве
имеются неурегулированные нормами права положения, связанные с реализацией особых
правовых режимов, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами. Особенности труда журналистов,
осуществляющих в указанных выше особых правовых режимах свою профессиональную
деятельность, также нуждаются в более четкой регламентации.
Это относится, прежде всего, к ограничению свободы печати и других СМИ путем
введения предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее осуществления, а также
временное изъятие или арест печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих
технических средств, множительной техники, установление особого порядка аккредитации
журналистов. Указанные меры направлены на противодействие пропаганде, направленной
против Российской Федерации, недопущение обнародования секретной информации,
содействие распространению положительной информации с целью формирования
общественного мнения.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Рассматривается проблема механизмов психологического воздействия в ходе
информационных войн с применением технологий искусственного интеллекта. Приводится
анализ новых способов распространения «фейковых» новостей. Делается вывод о
том, что использование только технических решений для защиты от дезинформации
неэффективно.
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интеллект,

В последние годы растет число научных работ, посвященных проблеме информационных
войн, где за ширмой абстрактных теорий информационного противоборства, остаются без
внимания человеческие жертвы. Именно человек, являясь непосредственным объектом
информационного взаимодействия, превращается в мишень для различного рода
информационных угроз.
К числу источников угроз информационно-психологической безопасности
можно отнести применение информационных средств деструктивного воздействия,
ориентированных
на
разрушение
базовых
качеств
субъектности
развития
(целеустремленность, рефлексия, коммуникативность, планирование). Сегодня главной
особенностью таких средств является опора на системы искусственного интеллекта и
следование принципу целостности восприятия гештальтпсихологии, которая объясняет
подверженность человека фейк-индустрии. Здесь следует выделить относительно
новый феномен — дипфейк. Технология дипфейков представляет собой реалистичные
манипуляции аудио- и видеоматериалами с помощью нейросети. Жертвами дипфейков
становятся публичные личности, в основном политики, чьих изображений много в
открытом доступе.
Другой современный механизм — «информационный джерримендеринг», феномен в
социальных сетях, получивший название по аналогии с известным явлением в избирательных
компаниях. Этот прием означает, что немногочисленная группа сторонников той или иной
точки зрения может менять каналы распространения информации таким образом, что их
взгляды будут казаться позицией большинства. Это достигается за счет, использования
провокационного эмоционального контента, легко запоминающегося и воспроизводимого
аудиторией.
Еще один актуальный информационный прием, когда для управления общественным
мнением используют публичных личностей из шоу-бизнеса, которые активно ведут
свои социальные сети, имеют огромное количество подписчиков и могут транслировать
определенный взгляд на то или иное общественно-политическое событие. Во многом
благодаря этому, мы видим сегодня как «кумиры» становятся политиками, и даже
президентами, что в дальнейшем может сделать эту нишу еще более доступной и театральной.
Большинство исследователей, изучающих проблему информационного воздействия
на сознание, считают, что построение системы информационной защиты является одной из
наиболее трудных задач. По мысли Г.Г. Почепцова, арсенал информационного воздействия
характеризуется достаточной долей гибкости, непредсказуемости, и по этой причине
нелегко строить варианты обороны.
Среди современных инструментов борьбы с негативными последствиями
информатизации нами не было выявлено ни одного действенного средства. В настоящее
время отсутствует эффективная система информационно-психологической безопасности.
При этом совершенно не учитывается психологический характер распространения
информационных угроз.
Анализ современных информационно-психологических механизмов воздействия
показал, как информационное пространство меняется на наших глазах: обесценивается не
только истина, но и человек — участник информационного процесса, сегодня его с легкостью
может заменить искусственный интеллект , что является не просто угрозой идентичности —
угрозой гуманизму в принципе.
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РОЛЬ И МЕСТО СМИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ
ПРОТИВ МЕДИАТЕРРОРИЗМА
В статье рассматриваются вопросы, связанные с медиатерроризмом как фактором
конфликтности в информационном пространстве. Автор указывает на проблему использования
коммуникационных технологий представителями террористического сообщества, что
оказывает влияние на ослабление системы глобальной информационной безопасности.
Ключевые слова: СМИ, терроризм, экстремизм, информационный дискурс, информационное
противодействие.

Использование информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ)
международными террористическими организациями (далее — МТО) ослабляет систему
глобальной информационной безопасности. По мнению исследователей, это ведет к
хаотизации и глобальной нестабильности в мире. В результате обостряются международные и
внутренние конфликты, разрушаются государства, возникают безвластные территориальные
образования, где главенствует анархия, и ведутся вооруженные противостояния «всех против
всех», непременным «участником» современных террористических акций становятся СМИ
[2: 3]. Смысл современного теракта — не убийство, а вызываемый этим убийством страх —
терроризм нуждается не просто в очевидцах, а в запуганных свидетелях. И чем больше таких
свидетелей, тем больше становится «критическая масса» страха, который превращается
не просто в коллективную эмоцию, а в основной инструмент политического воздействия.
В переполненном насилием мире любая террористическая акция по-прежнему является
сенсацией, а ради сенсации конкурирующие между собой СМИ готовы на все. [2: 4].
«Медиатерроризм» является компонентом информационной войны. Его цель —
сеять хаос в общественном сознании и создавать необходимые условия для скрытого
управления культурно-мировоззренческой сферой, на изменения ментального кода объекта
информационно-психологического воздействия. Эти направления информационного
воздействия приводят к общественно-политическому и экономическому коллапсу, а затем
уничтожению традиционных духовных и культурных ценностей народа. В свое время
премьер-министр Великобритании М. Тэтчер отметила, что медиаструктуры являются
«кислородом для террористов».
С развитием СМИ формировалась концепция террора. Так, крупнейшая российская
террористическая организация ХIХ века «Народная воля» имела не только свои
информационные ресурсы в виде газет и брошюр, но и поддерживала контакты с ведущими
изданиями [1: 37]. «Динамитная война» американских сторонников независимости
Ирландии против Британской империи в 1880–1890 годах также характеризовалась
активным привлечением медийных ресурсов США и Европы [3].
Сегодня стратегия «медиатерроризма» с учетом ИКТ выводит информационную
войну на более высокий качественный уровень. ИКТ позволяет МТО активно осуществлять
сбор и распространение информации, общение участников террористических
организаций, обмен опытом и т. п.; вербовку и обучение новых рекрутов; сбор средств
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(от предложений пожертвовать с помощью SMS до продажи атрибутики движений);
планирование операций [4].
Несмотря на наличие сформированной антитеррористической системы в России,
реальность вносит свои коррективы. Новые угрозы, исходящие от МТО, показывают, что
противодействовать этому деструктивному явлению только силами спецслужб недостаточно.
Для адекватного реагирования на «медиатерроризм» необходимо совместными
усилиями на всей территории информационного пространства формировать в общественном
сознании негативное отношение к различным проявлениям экстремизма, цивилизованные
взгляды на природу происхождения этого деструктивного феномена. Подобный подход
позволит воспитать у общества непримиримое отношение к терроризму.
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РОМАНТИЗАЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В статье рассматривается освещение в средствах массовой информации случаев социальной
девиации. На основе сравнительного анализа текстов «Комсомольской правды» и
«Российской газеты» выявлены композиционно-содержательные и лексико-стилистические
способы романтизации девиантного поведения.
Ключевые слова: социальная девиация, СМИ, романтизация девиантности.

Отклонение индивида от принятых в обществе социальных норм называется социальной
девиацией или девиантным поведением. К основным формам отклоняющегося поведения
принято относить преступность, алкоголизм, наркоманию, проституцию, суицид. Девиантное
поведение может быть и позитивным, связанным со стремлением к новому, попыткой
преодолеть рутину и консерватизм. Однако подавляющее число социальных отклонений
играет в развитии общества деструктивную роль, и уровень негативной девиации является
одной из угроз устойчивого развития, стабильности и безопасности общества [2].
Не последнюю роль в размывании социальных норм и снижении социальной
ответственности играют массовая культура и средства массовой информации. Произведения
СМИ, рассказывающие о девиантном поведении, обладают свойством «психологического
заражения» [3], подобно тому как в VIII веке роман в письмах «Страдания юного Вертера»
Гёте вызвал среди молодых европейцев волну подражающих самоубийств. Романтизируя
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девиантное поведение как побег от реальности, идеализируя криминальный мир,
отрицая навязываемые обществом условности, журналисты формируют у аудитории
лояльное отношение к различным формам нарушений норм морали и права. Таким
образом, корректность освещения социальной девиации в СМИ — это вопрос социальной
ответственности и самих журналистов.
В ходе исследования выявлены основные способы романтизации девиантного
поведения, к которым умышленно или неосознанно прибегают авторы. Это композиционносодержательные (заголовок, смещение акцентов, субъективная позиция автора, отсылка к
романтизированным образам, цитаты, фотоиллюстрации, смысловая нагрузка концовки
публикации) и лексическо-стилистические способы (использование оценочной лексики,
средств художественной выразительности, эвфемизмы, фразеологизмы и т.п.).
Сравнительный анализ текстов «Российской газеты» и «Комсомольской правды» на
темы суицида и наркомании позволили сделать вывод о том, что самыми распространёнными
способами (в основном они используются в «Комсомольской правде» и в исключительных
случаях — в «Российской газете»), являются заголовок публикации, смещение акцентов с
факта девиантного поведения, эмоциональная оправдательная или одобрительная позиция
автора, оправдывающие или одобряющие поведение девианта цитаты, использование
экспрессивной лексики.
Романтизация девиантного поведения приводит к деформации ценностных
ориентаций у людей, утверждению своеволия и эгоистичности. Люди, больные алкоголизмом
или наркоманией, склонные к суицидальному поведению, не способны нормально выполнять
социальные роли. Исследователи [1] считают это большой проблемой с точки зрения
устойчивости социального порядка, способной привести, по общеизвестному выражению Т.
Гоббса, к «войне всех против всех».
Литература
1. Владимирова Т. В. Проблема устойчивости порядка как угроза безопасности // Вопросы безопасности.
2013. № 2. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=590.
2. Ишмуратова Д. Ф. Девиантное поведение как индикатор эффективности каналов мобильности (на
примере образования) // Академический вестник ТГАМЭУП. 2014. № 2 (28). URL: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_21620834_51356332.pdf.
3. Массовая культура: Учеб. пособие / К. З. Акопян, А. В. Захаров, С. Я. Кагарлицкая и др. М., 2004.

Екатерина Владимировна Хамарханова
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
г. Улан-Удэ
hamar68@mail.ru

АСИММЕТРИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВ
В статье рассматривается информационная среда региональных рейтингов, анализируются
причины информационной асимметрии, роль СМИ в ее возникновении.
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Информационная среда регионального рейтинга формируется в результате
информационной активности субъектов (исполнителей) рейтинговой оценки,
администраций и общественности российских регионов и СМИ как ретрансляторов
рейтинговых суждений.
Асимметрия информационной среды регионального рейтинга проявляется в
ее неравномерности и неоднородности [1, 3]. Под неоднородностью мы понимаем
различия в оценочных суждениях в отношении участников рейтинговой оценки,
под неравномерностью — неравномерное распределение информации между ними.
Информационная асимметрия регионального рейтинга — объективна. Необъективный
характер она приобретает в случае искажения, неполноты, выраженной отрицательной
тональности информации.
Попытаемся
выявить
причины
искусственно
созданной
асимметрии
информационной среды регионального рейтинга. На наш взгляд, было ошибкой
возлагать в этом деле ответственность только на средства массовой информации,
ссылаясь на их право и возможность интерпретации информации. Зачастую
информационная асимметрия возникает в результате действий (или бездействий) самих
субъектов оценки, среди которых органы государственной власти, международные
и национальные рейтинговые агентства, в том числе в составе медиахолдингов,
общественные организации, фонды и др. Отсутствие информации или ее неполнота
могут стать не только причиной искусственной информационной асимметрии, но и
конфликта интересов [2]. К примеру, рейтинг эффективности исполнительной власти
регионов (внедрен в 2008 г. Министерством регионального развития России) по итогам
2013 г. представлен для первых и последних двадцати регионов. Общественность
большинства российских регионов, таким образом, осталась в неведении по поводу
достигнутых региональной администрацией результатов: «по предварительным
данным, Архангельская область улучшила свои позиции в рейтинге субъектов,
поднявшись ориентировочно на 14 позиций» (http://dvinanews.ru/-ka0gsswk). Или:
«какое же конкретно место из 83-х занял наш регион (Астраханская область — Е.Х.),
СМИ не уточняют» (https://punkt-a.info/news/politika-i-jekonomika/minregion-sostavilreyting-effektivnykh-subektov-rf-astrakhan-ne-na-vysote-no-).
Другой причиной асимметрии информационной среды регионального рейтинга
являются некорректные действия субъектов оценки. Так, рейтинг качества управления
региональными финансами Министерства финансов Российской Федерации
(введен в 2010 г.) был анонсирован как «наказательный» механизм для «плохих»
субъектов и «поощрительный» для «отличников» (https://www.minfin.ru/ru/presscenter/?id_4=31725-vyskazyvaniya_l.a._yeroshkinoi_informatsionnym_agentstvam_na_
press-konferentsii). Как результат, медиасреда рейтинга изобилует заголовками типа
«Садись, два! Минфин поставил оценки регионам» (http://www/spb-venchur.ru/
news/111555.htm), «Минфин РФ поставил Якутии «двойку» за управление финансами»
(http://www.regnum.ru/news/1652978.html) и т.п. Регионы-аутсайдеры определяются
как «нижний плохой сегмент» (http://www.mn.ru/business/20111028/306438804.
html). Даже при такой коннотации конфликтный потенциал информационной среды
данного рейтинга оставался бы низким, если бы в число «нижнего плохого сегмента»
не вошли четыре северокавказских региона. Конфликтное напряжение в медиасреде
возникло немедленно: результаты рейтинга названы аргументами в пользу «хватит
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кормить Кавказ» (http://www.mn.ru/business/20111028/306438804.html). Принимая
во внимание другие факторы — наличие стереотипов в общественном мнении,
интерпретаторские практики СМИ, авторы статьи все же усматривают непосредственную
связь между установкой субъекта рейтинговой оценки и характером информационной
среды. В рассматриваемом случае противопоставления «наказать/поощрить»,
«плохой/хороший», «двоечник/отличник», заложенные в сообщении Минфина России,
оказались не только устойчивой конструкцией, транслируемой СМИ, но и условием для
возникновения конфликта.
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«ЖУРНАЛИСТИКА МИРА» И «ЖУРНАЛИСТИКА ВОЙНЫ»:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОСВЕЩЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ
В докладе представлены результаты исследования медиатекстов российских и зарубежных
изданий, освещавших темы международных конфликтов последних лет. Исследование
проведено по методологии теории миротворческой журналистики.
Ключевые слова: теория миротворческой журналистики, массмедиа, международные
конфликты.

Массмедиа в XXI веке являются важнейшим участником международных
конфликтов, способным влиять на характер их развития. В зависимости от задач, которые
они выполняют, массмедиа могут способствовать обострению ситуации или, наоборот,
содействовать разрядке напряженности и разрешению проблемы. В теории миротворческой
журналистики два противоположных подхода к освещению войн, кризисов, конфронтаций
и противоборств (разного уровня, природы, масштаба) получили названия «журналистики
мира» и «журналистики войны» [1]. В докладе представлены результаты исследования
медиатекстов (зарубежных и российских СМИ), посвященных международным конфликтам
последнего времени.
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Теория миротворческой журналистики классифицирует основные принципы
«журналистики войны» (ориентир на войну, ориентир на пропаганду, ориентир на элиты,
ориентир на победу) и «журналистики мира» (ориентир на мир, ориентир на правду,
ориентир на людей, ориентир на решение проблемы) и предлагает специальную методологию
подготовки публикаций, в которых рассматриваются конфликтные ситуации [2]. Анализ
текстов по критериям миротворческой журналистики (использование позитивных и/или
негативных маркеров; отсутствие ангажированности СМИ; многопартийная ориентация;
отсутствие экспрессивно окрашенной лексики; нацеленность на построение доверия между
противоборствующими сторонами) позволяет выяснить, способствует ли публикация
урегулированию конфликта (или его эскалации).
Предметом исследования стали публикации, освещавшие международные конфликты
последних лет и инициативы по их урегулированию. Один из примеров — тема российских
инициатив по урегулированию конфликта в Афганистане под названием «Московский
формат» (последний раунд переговоров 5-6 февраля 2019 г.). Объекты исследования:
New York Times, Foreign Policy, Guardian, BBC. Анализ контента продемонстрировал, что
большинство публикаций (около 70 %) не соответствуют критериям «журналистики
мира»: нарушается принцип баланса освещения мнений (в первую очередь, акценты
расставляются с точки зрения интересов стран, которым принадлежат массмедиа, и
только потом речь идет об участниках конфликта или миротворцах), просматривается
ангажированность СМИ теми или иными политическими силами, ограничен плюрализм
мнений (многопартийная ориентация). Сравнительный анализ публикаций российских
массмедиа («Известия», «Коммерсант», «Независимая газета») показал большую
приверженность принципам теории миротворческой журналистики (что частично
объясняется субъективными причинами, связанными с темой российских инициатив в
урегулировании конфликта).
С позиций современного развития теории миротворческой [3] журналистики
особое внимание в публикациях необходимо уделять двум важным аспектам:
выдвижению креативных предложений по урегулированию конфликтов и достижению
широкого вовлечения сторон в открытые переговоры. В первом случае, это
формирование широкого спектра вариантов и творческих форм сотрудничества, во
втором — приглашение к переговорам как можно большего числа участников с самыми
разными взглядами и позициями. Около четверти медиатекстов по теме исследования
соответствуют этим требованиям.
В качестве яркого примера «журналистики мира» можно привести статью Рене
Уодлоу «Московский формат урегулирования афганского конфликта продолжается»,
опубликованную в американском журнале «Foreign Policy», в которой особое внимание
уделяется роли переговорных процессов в урегулировании конфликтов. По мнению
сторонников «журналистики мира», переговоры — это «окно возможностей» и задача
журналистов — держать окно открытым.
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ПРОШЛОЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛАСТИ:
РОССИЯ И ДЕЙСТВИЯ MEMORY AGENTS В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Автор уделяет внимание роли массмедиа в трансляции идей, используемых современными
политиками и идеологами в борьбе за прошлое при управлении настоящим, а также системе
воспроизводства исторических мифов, направленных на конструирование определенного
ментального ландшафта.
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Репрезентативные стратегии массмедиа зачастую связаны с работой так называемых
агентов памяти в разработке общественно важных тем. Однако несмотря на тот факт, что
memory studies — междисциплинарное направление исследований исторического сознания,
коллективной памяти отдельных социальных групп и человечества в целом — сегодня
является одним из популярных исследовательских полей во всем мире, журналисты как
агенты памяти и журналистика в целом не входит в разряд объектов исследования memory
studies. Возможно, это связано с тем, что роль журналистики в построении памяти общества
не ограничивается уникальной практикой, а состоит из ежедневной и регулярной рутинной
работы, которая напрямую не связана с коммеморативной деятельностью. В то же время
прошлое часто используется журналистами как инструмент, который помогает им лучше
объяснить текущие события, причём представленные версии прошлого избирательны. В
этом отношении важно изучение процесса создания и трансляции средствами массовой
информации и коммуникации политических и исторических мифов, которые могут
долго храниться в национальной памяти и зачастую приводят к деструктивному диалогу
действующих лиц как во внешней, так и внутренней политике, а также жизни обычных
людей. Именно мифы конструируют реальность и идентичности, потому что мы до сих
пор живём в очень сложном синтезе «здесь» и «там», «сейчас» и «тогда», и журналистика
отображает этот синтез. Настоящее привязано и к прошлому, и к будущему. При этом
особого внимания заслуживают три базовых элемента, составляющих основу современной
журналистской практики в различных странах мира: постоянство геополитических
интересов и интересов национальной безопасности как фундамента для журналистских
текстов, наличие коллективной журналистской памяти и т. н. «застывание» журналистских
дискурсов.
Интерпретации фактов, содержащиеся в современных медиатекстах, не только
отражают позицию «мы»–«они», пересекающуюся с некоторыми линиями политического
прошлого, но и готовят почву для политической современности. Ориентализм (здесь:
образ демонического Востока) в репортажах шведских газет о России, бесконечный образ
президента России В. Путина как агента КГБ в финской прессе, образ России как страны
девиантной в прессе западноевропейских стран и т.п., имеющие место еще до начавшегося
в 2013 г. кризиса на Украине и последующие за этим на протяжении 2014–2020 гг.
антироссийские кампании в зарубежных массмедиа свидетельствуют о разрушительной
силе агентов памяти. Поскольку она способна кардинально трансформировать ментальное
пространство регионов мира.
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Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 20-011-00371 «Медиатизация локальных
инцидентов как механизм мобилизации политического протеста в информационно-сетевом
обществе».

В работе предпринимается попытка построения типологии локальных
инцидентов. Основываясь на классификации кризисов, предложенной
Т. Кумбсом, автор определяет негативные события с различной степенью
кризисного и мобилизационного потенциала.
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И КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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Организации и органы государственной власти перманентно
сталкиваются с негативными событиями разного характера: чрезвычайными
ситуациями, инцидентами и кризисами. Несмотря на достаточно серьезный
корпус работ, посвященный теории кризиса, единого, разделяемого всем
научным сообществом, определения данного термина нет. Трудности возникают
также и при проведении демаркационной черты между кризисом и инцидентом.
Особенно ярко это выражается на практике, когда на первый взгляд мало
значимое событие вдруг приобретает черты кризиса, и требует незамедлительной
реакции организации. Наряду с этим в академической литературе имеет место
серьезный пробел в теории локального инцидента. В то время как в фокусе
теории кризисных коммуникаций находится кризис, локальному инциденту
как стартовому событию в развитии кризиса, уделяется значительно меньше
внимания. На данный момент не разработана классификация локальных
инцидентов, равно как и коммуникационные стратегии реагирования на
них. Данная работа закладывает фундамент теории инцидента, в частности
формируются основы для построения типологии локальных инцидентов.
В теории кризисной коммуникации кризис рассматривается как
«серьезный удар», обладающий потенциалом прервать деятельность
организации или воздействовать на всю организацию в целом, в то время как
инцидент — незначительный, локальный сбой [2: 3–4]. В теории конфликта
инцидент знаменует начало собственно конфликтной стадии, первое
столкновение сторон [1].
Таким образом, говоря о социальных конфликтах с точки зрения кризисных
коммуникаций, инцидент может приобретать новый смысл, становясь не просто
локальным сбоем в деятельности организации или органов государственной
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власти, а своеобразным триггером кризисного события. В условиях информационного общества
локальный инцидент приобретает больший негативный потенциал перерасти в конфликт или
кризис. Причем различные типы инцидентов обладают разной степенью кризисного потенциала:
высокой, средней и низкой. Соответственно, локальные инциденты могут трансформироваться
в разные типы кризисов. Сегодня в информационное пространство может попасть любое
негативное событие и получить широкое распространение в социальных медиа. Политические
оппоненты официальных представителей государственной власти или конкуренты бизнессубъектов начинают активно использовать потенциал локальных инцидентов с целью
наращивания политического и/или паблицитного капитала, подрыва легитимности власти или
государственного переворота. Таким образом, кризисный потенциал локального инцидента
коррелирует с потенциалом мобилизационным. Чем выше кризисный потенциал инцидента, тем
более вероятно он может быть использован в целях мобилизации различными группами давления.
Для построения типологии локальных инцидентов по критерию кризисного потенциала
мы основываемся на типологии кризисов, предложенной ведущим исследователем в
области кризисных коммуникаций Т. Кумбсом. Атрибуция ответственности за случившийся
инцидент может стать отправной точкой при определении степени потенциала инцидента.
Если организация или органы государственной власти воспринимаются общественностью в
качестве виновных за произошедшее негативное событие, то имеет место высокая атрибуция
ответственности, а значит, и инцидент обладает большим кризисным и мобилизационным
потенциалом. В соответствии с классификацией Т. Кумбса такие локальные инциденты могут
перерастать в следующие типы кризисов: происшествия, спровоцированные человеческой
ошибкой, вред от продукта вследствие человеческой ошибки, организационные преступления.
В кластер умеренной атрибуции ответственности включены такие негативные события, как
происшествия в связи с техническим сбоем, вред от продукта вследствие технической ошибки,
угрозы безопасности. В ситуациях природных катастроф, слухов, вредительства и насилия на
рабочем месте организация, как правило, воспринимается стейкхолдерами в качестве жертвы
обстоятельств. Атрибуция ответственности в таких случаях крайне низкая [3: 103].
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СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
КОРПОРАТИВНЫХ, МЕДИА И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ
В статье рассматривается такой социальный феномен как социальное доверие,
степень изученности этого явления. Изучается трансформация социального доверия от
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индустриального общества до современного. Дается определение социального доверия.
Социальное доверие рассматривается как один из факторов качества жизни.
Ключевые слова: социальная коммуникация, социальное доверие, качество жизни,
стратегия win-win.

В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с размышлениями о социальном (или
же институциональном, когда речь идет об отношении государство-индивид) доверии и
исследованиями на эту тему.
Я считаю, что комфортность проживания в том или ином обществе основана во
многом на наличии в обществе социального доверия или же его отсутствии: отчужденно;
поглощены биовыживательными эмоциями страха обмана, потери денег/имущества/
репутации и пр.; крайне осторожно и подозрительно устанавливают важные межличностные
связи и контакты.
Все это, безусловно, влияет на качество как самой жизни, так и коммуникации в ней.
Исследуя традиции, изменившие ткань социальной коммуникации в современном обществе,
мы так или иначе будем начинать с трудов О.Конта и его характеристик индустриального
общества, Ф. Тенниса и его «Gemeinschaft und Gesellschaft», Э.Дюркгейма и его типологии
причинности самоубийств, в особенности в отношении аномического типа и самоубийства,
вызванного излишней индивидуализацией индивида, отчуждением от общества.
Формальные нормы и правила современного информационного общества начали было
вытеснять спонтанность из общественной жизни, легкость коммуникации, основанной на
взаимном доверии. Пока не появились социальные сети, стремительный миллиардный рост
числа продаж услуг через Instagram и прочие социальные аккаунты привел нас к понимаю,
что коммуникация, ставящая доверие во главу угла, начала набирать обороты, формируя
международные сообщества по интересам (индивиды легко находят единомышленников по
#хэштегам), заказы на консалтинг и коучинг, не говоря уже о продажах товаров, реализуемых
в Инстаграме, в 90% случаев основываются на доверии к тому или иному аккаунту и
личности, его ведущей. Политики стали срочно нанимать smm-щиков для ведение своих
социальных сетей (как инструмента формирования доверия избирателей).
Сама по себе тема как социального, так и институционального доверия, в социологии
поднималась косвенно, а как отдельная тема находится, с моей точки зрения, на начальной
стадии изучения.
Изучение социального доверия, помимо трудов О. Конта, Э. Дюркгейма, Ф. Тенниса,
М. Вебера (его ценностно-рациональное действие) основано также на идеях Б. Барбера, Н.
Лумана, П. Штомпки [4], А.Селигмена [2], Ф.Фукуямы [3], Ш. Эйзенштадта и Л.Рониджера.
Социальное доверие как основу межличностной или же обезличенной деловой
медиа коммуникации можно определить как социальный феномен, проявляющий себя
во взаимодействии субъектов, ориентированных на удовлетворение личной и/или
институциональной потребности (то есть потребности того социального института, к
которому принадлежит индивид), а также учитывающий в этом взаимодействии не только
свой интерес, но также и интерес адресата коммуникации. Такая коммуникация основана
на стратегии win-win, которая по умолчанию (можно даже сказать априори) используется
обеими сторонами. Стратегия win-lose, используемая одной из сторон, разрушит ткань
доверия и может привести к полному прекращению социального контакта.
Понятно, что долгое время в индустриальном обезличенном обществе успешно
использовалась стратегия win-lose, но в настоящее время, благодаря современным social
media, индивиду/социальному институту сложно «просто исчезнуть». В связи с этим
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экономически (не говоря уже о социальном самочувствии) выгоднее становится стратегия
коммуникации win-win, когда довольны остаются обе стороны коммуникации. И именно
такая стратегия является каркасом для формирования долгосрочного социального доверия
в обществе, стабильности и возможности его индивидов выйти из «биовыживательного»
режима существования на более высокий уровень [5].
В сознании индивидов общества, коммуникация в котором проникнута высоким
уровнем доверия, освобождается место для творчества и развития, что, в конечном итоге,
способствует более высокому уровню счастья. Социальное доверие является также фактором
стабильности общества в целом, закрывая такую базовую его потребность как чувство
безопасности.
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КАК ТЕКСТ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ
В статье рассмотрены особенности коммерческого предложения как продающего текста,
совмещающего свойства делового письма, рекламного и PR-текста. Указаны виды
коммерческого предложения и охарактеризована его структура. Выявлены общие и
дифференциальные признаки коммерческого предложения и питча.
Ключевые слова: коммерческое предложение, деловое письмо, продающий текст, питч,
генератор коммерческих предложений.

Важной составляющей бизнес-коммуникации является рассылка коммерческих
предложений потенциальным или реальным потребителям. Под коммерческим
предложением будем понимать письменный текст (иногда озвученный в устной форме),
в котором адресант (бизнес-субъект) стремится вызвать максимальный интерес
адресата (клиента) к дальнейшему взаимодействию с организацией, предлагающей
купить у нее некие товары или услуги. Это особый вид продающего текста, совмещающий
признаки делового письма, рекламного и PR-текста. Его конечная цель — заключение
договора на поставку продукции или на предоставление услуг. С деловым письмом
коммерческое предложение сближает договорной характер будущих взаимоотношений,
указание адресата и адресанта, наличие обращения и подписи, клишированные
речевые обороты, пассивные языковые конструкции с безличными глаголами или

142

страдательными причастиями и т. п. Рекламный характер коммерческому предложению
придает оптимизированность и селективность информации о предлагаемом товаре или
услуге. При этом, как и в рекламе, подчеркивается ценность продукта для конкретного
потребителя и выгода от его приобретения. С PR-текстом коммерческое предложение
сближает имиджевая направленность сообщения: в нем компания представлена
в наиболее выгодном свете, как имеющая хорошую репутацию, положительно
зарекомендовавшая себя на рынке, имеющая солидных партнеров и т. п.
При написании коммерческого предложения следует учитывать, кому оно будет
направлено. С точки зрения адресата можно выделить две группы коммерческих предложений.
Первая группа — рекламно-информационные (базовые, «холодные»), главной целью которых
является привлечение внимания и пробуждение интереса к сообщению. Такие сообщения
рассылаются широкому кругу адресатов в надежде выявить среди них потенциальных
потребителей. Вторая группа — персонализированные («теплые») коммерческие предложения,
главной целью которых является удовлетворение выявленных потребностей конкретного
клиента. Персонализированное предложение предполагает продолжение коммуникации с
адресатом: через некоторое время ему можно позвонить, задать конкретные вопросы и т. п.
В структуре коммерческого предложения наряду с заголовком, призванным привлечь
внимание адресата, важное место занимает оффер — это суть сообщения, с помощью которой
в сознании адресата должна сформироваться мысль о ценности предлагаемого товара или
услуги, о выгоде их приобретения. В оффере выгода для клиента должна быть представлена
в виде конкретных цифр, фактов и т. п., например: Ваша прибыль увеличится на 20 %, если
при сборке мебели вы будете использовать нашу фурнитуру.
Деловой характер коммерческого предложения отражается в стандартизированной
форме, предполагающей использование шаблонов при их подготовке. Специалистами в
области компьютерных технологий создаются определенные программы − генераторы
коммерческих предложений, предназначенные для автоматизации процесса и ускорения
подготовки таких предложений в виде документов Microsoft Word, включающие возможность
расчета стоимости товаров, автоматическое оформление документов в фирменном стиле с
возможностью подстановки переменных данных и т. п. [2].
Коммерческие предложения могут рассылаться в виде презентации в программе
PowerPoint. Исследователи называют их «живыми» предложениями, которые требуют
меньше усилий на прочтение, т. к. объем вербального текста сокращается в 2−2,5 раза
за счет использования визуальных элементов (фото, схем, графиков и т.д.) [3: 254].
Возможность представления коммерческого предложения с помощью презентации делает
актуальной проблему отграничения его от питча — краткой презентации ключевой идеи
проекта [1]. Питч и коммерческое предложение имеют общую цель — привлечь внимание и
пробудить интерес целевой аудитории. Однако у данных текстов разные конечные задачи:
питч направлен на поиск инвестиций для финансирования бизнеса, а коммерческое
предложение предполагает заключение договора купли-продажи.
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В БОРЬБЕ ЗА ТАЛАНТЫ:
МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ТЕРРИТОРИЙ
Представлен анализ эволюции и текущего состояния маркетинга территорий в контексте
взаимодействия с нетуристическими аудиториями. Предложена классификация
коммуникационного инструментария стратегий позиционирования и маркетинговых
тактик городов, конкурирующих за инвесторов и таланты.
Ключевые слова: маркетинг территорий, бренд города, стратегия коммуникаций.

Следование провозглашенным ООН целям устойчивого развития требует
приоритизации нетуристических целевых аудиторий стран, регионов и городов.
Проницаемость диджитал-мира, ориентация на кросс-платформенные решения,
работающие в любой точке земли (к свободному движению денежных средств добавились
наднациональный обмен знаний и кадров) породили ряд вызовов для территорий — от
привлечения цифровых номад и высококвалифицированных мигрантов до возвратности
собственных талантов. Инсайтом представленного на Давосском форуме 2020 г.
седьмого Индекса конкурентоспособности территорий в привлечении талантов стал
факт увеличения разрыва между группой стран с высоким уровнем дохода и странами со
средним и низким уровнем дохода в отношении их успешности привлечения талантов [1].
Инвестпривлекательность места — мощный мотиватор для тех, кто инвестирует в страну
свое время и способности.
Сегодня стратегии странового позиционирования связаны с концепцией хабов,
привлекательных для инвесторов и талантов. Позиционирование Индии как IT hab
доказало свою успешность; принятием «Стратегией развития в области искусственного
интеллекта» Мексика первой в Латинской Америке начала обживать нишу IT delivery
hab; европейский финансовый центр Люксембург обозначает себя как будущий Data hab,
добавляя к привлечению талантов актуализацию внутреннего ресурса (сеть школ Fit4Coding,
обучающих программированию и снижающий тревожность «исчезающих» профессий).
Трендом Индекса стал очевидный перенос эпицентра конкуренции за таланты со
странового на городской уровень. Это вполне объяснимо — города играют принципиальную
роль не только в прорывных разработках (причем мегаполисы часто уступают относительно
молодым наукоградам), но и являются полигоном для их испытания (smart cities). Именно
на уровне городов разворачивается активная маркетинговая борьба за еще одну аудиторию
— крупные корпорации, выбирающие в макрорегионе место для штаб-квартиры. Не в
последнюю очередь выбор GAFAM (китайский вариант — BAT) зависит от концентрации
квалифицированных профильных ей кадров на территории. Уже есть примеры, когда
корпорации на условиях ее прихода в город дают карт-бланш на освоение городской среды и
превращение ее в полигон высоких технологий (создаваемый Google район IDEA на окраине
Торонто).
Опыт стран, проактивно сделавших несколько лет назад специальную ставку на
привлечение аудиторий инвесторов и талантов (прежде всего в сфере искусственного
интеллекта как краеугольного камня IT четвертой промышленной революции), демонстри-
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рует несколько успешных стратегий дуального маркетингового позиционирования «городу,
инвестору и талантам».
1. Для обеспечения (enable) талантов: маркетинг влияния.
Инструмент: привлечение лабораторий передовых разработок с последующим
трансляцией коммуникационных месседжей через ученых-брендов-амбассадоров (AI Labs
шести компаний-глобальных лидеров в Монреаль в 2016; использование факта вручения
премии Тьюринга в 2019 году трем ученым, один из которых является резидентом города).
2. Для привлечения (attract) талантов: маркетинг вовлечения.
Инструмент: международная PR-кампания с элементами геймификации (CoDenhaven
Сhallenge — партнерская игровая интеграция в ключевой киберспортивный ивент Северной
Европы с SMM-конкурсом для программистов и геймеров).
3. Для выращивания талантов (growing) талантов: маркетинг ценности.
Инструмент: онлайн-маркетплейс, соединяющий бизнес-территории и выпускников
субсидируемых государством программ повышения и переквалификации (AI Singapore
Talent Portal + AI Apprenticeship Programme).
4. Для возврата (retain) талантов: маркетинг сообществ.
Инструмент: мультифункциональная цифровая платформа (социальная сеть,
база знаний и вакансий), поддерживающая связь с уехавшими на учебу резидентами,
развивающая сообщество басков «вне границ» и информирующая их о возможностях на
родине (Be Basque Talent Network в Бильбао).
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ЭМОЦИИ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ
И ОСЛАБЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО КАПИТАЛИЗМА
Рассматривается роль эмоций в укреплении и ослаблении коммуникативного капитализма.
Показаны механизмы управления эмоциями работников крупных корпораций и
брендов. Приведены примеры эмоций, неподконтрольных субъектам коммуникативного
капитализма.
Ключевые слова: коммуникативный капитализм, эмоции, аффективный труд, обыденные
эмоции, медленный мир.

Один из парадоксов коммуникативного капитализма состоит в том, что с одной стороны,
коммуникации играют центральную роль в генерировании прибыли и аккумуляции капитала,
а с другой — содержательное значение сообщений и символов обесценивается. Самым
важным для распространения сообщений является их способность воздействовать на эмоции.
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Чем выше степень эмоциональности сообщения, тем значительнее его вклад в циркуляцию
контента и тем больше оно усиливает систему коммуникативного капитализма в целом [2].
Неудивительно, что в этих условиях крупные корпорации и бренды стремятся
управлять эмоциями людей, причем не только клиентов, но и сотрудников, реальных и
потенциальных. Все большее распространение получает аффективный труд, призванный
вызывать определенные эмоциональные состояния [1: 139]. Позитивное мышление и
эмоциональный настрой становятся неформальными требованиями, декларируемыми
призывами, следование которым со стороны работников объявляется залогом личной
успешности и профессиональной эффективности. Профессия, работа, принадлежность к
корпорации (бренду) часто позиционируются в качестве «объектов счастья», где счастье
рассматривается как вовлеченность и привязанность человека, а быть счастливым
означает испытывать эмоциональное воздействие со стороны чего-либо [3]. При этом
чувство тревожности и неуверенности (например, в связи со страхом потерять работу),
испытываемое работниками в условиях капиталистических отношений, может быть
компенсировано стратегией «жестокого оптимизма» (cruel optimism), смысл которого
состоит в том, что, испытав неудачу, человек начинает все с начала, в надежде, что на этот
раз дела пойдут по-другому, хотя на самом деле оказывается, что «то, что человек желает,
мешает его процветанию» [3]. Более того, как показало исследование, проведенное Джиной
Нефф, риск неудачи и финансовых потерь в локомотивах коммуникативного капитализма —
IT-компаниях и стартапах, — воспринимается как признак престижности, как то, что делает
работу по-настоящему «крутой» [4].
В то же время значительная часть эмоциональной сферы находится за пределами
контроля со стороны крупных компаний и брендов. Кэтлин Стюарт предложила концепцию
«обыденных эмоций» (ordinary affects), значение которых состоит в интенсивных
повседневных взаимосвязях, которые они строят между людьми [3]. Обыденные эмоции
принадлежат «медленному миру», обитают за пределами гаджетов и социальных сетей. При
этом стремление брендов к аппроприации эмоциональной сферы может вступать в конфликт
с обыденными эмоциями. В качестве примера можно привести ситуацию, в которой
оказалась группа пожилых корейских мигрантов в одном из нью-йоркских ресторанов
Макдональдс в январе 2014 г. В течение многих часов они занимали столики и общались,
мешая таким образом притоку новых клиентов. В итоге сотрудники Макдональдса вызвали
полицию, чтобы удалить компанию друзей из ресторана [5]. Если оставить в стороне
этический аспект ситуации, то можно сказать, что дружеская компания использовала
обычно монетизируемый Макдональдсом эмоциональный компонент своего бренда (как
место для дружеских и семейных встреч) в своих собственных некоммерческих целях для
воплощения обыденных эмоций [3].
Пока можно говорить о том, что коммуникативный капитализм подпитывается
управляемыми эмоциями. При этом как дальнейший рост противоречий коммуникативного
капитализма, так и отказ от него (уход в медленный мир) несут в себе риски архаизации
и погружения в «новое средневековье». Конструктивный выход может состоять в
формировании сообществ, действующих вне логики коммуникативного капитализма,
объединенных более сложными мотивами, включающими в себя как неподконтрольные
корпорациям и государствам эмоции, так и ценности, и рациональные принципы, что в
свою очередь должно стимулировать более сбалансированное развитие общества в целом.
Литература
1. Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи. М.: Культурная революция, 2006.

146

2. Dean J. Communicative Capitalism and Revolutionary Form // Millennium: Journal of International
Studies. 2019. Vol.47 (3). P. 326–340.
3. Mumby D. Organizing beyond organization: branding, discourse and communicative capitalism //
Organization. 2016. Vol. 23 (6). P. 884–907.
4. Neff G. Venture Labor: Work and Burden of Risk in Innovative Industries. Cambridge, MA: MIT Press, 2012.
5. Nir S. and Ham J. Fighting a McDonald’s in Queens for the Right to Sit. And Sit. And Sit // The New
York Times. 2014. Jan. 14.

Елена Владимировна Быкова
Санкт-Петербургский государственный университет
e.bykova@spbu.ru

В ПОИСКАХ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ
Сегодня растет интерес к традиционным офлайн технологиям при продвижении
идей, товаров и услуг. Это можно объяснить психологической усталостью от
цифровых технологий, высокого информационного шума, стремительным
обесцениванием новой информации, постоянным изменением алгоритмов
работы социальных сетей, массовым запросом на устойчивость.
Ключевые слова: офлайн, инструменты, коммуникация, цифровые технологии.

В современных условиях цифрового доминирования образовался
информационный разрыв, который разделил людей на тех, кто умеет получать
информацию из книг и газет, писать пером на бумаге, и тех, кто не разучился это
делать и/или никогда не умел. Старшее, среднее и молодое поколение принадлежат
к разным коммуникативным системам. Старшее поколение навсегда осталось в
мире медленном, аналоговом, среднее пользуется инструментарием аналогового
(медленного) и цифрового (быстрого) мира, а молодое родилось с гаджетом в руке.
Дети полностью погружены в компьютерный мир, а родители еще иногда «грешат
книгами» [3]. Внутри цифрового мира общество атомизировано, не имеет общей
повестки: у каждого свои смыслы, свое «Одиночество в Сети».
Заметной чертой современного общества является информационная
усталость, вызванная износом цифровых инструментов и сменой алгоритмов в
работе социальных сетей. Сказывается также информационный переизбыток эпохи
больших данных, приведший к инфляции информации в условиях диктатуры шума
и смутного времени фейковых новостей, когда неспециалисту трудно отделить
зерна от плевел, выделить главное и второстепенное.
Сегодня важно осмыслить наметившуюся новую тенденцию бегства от
цифровой реальности и информационного шума, чтобы обозначить позитивные и
негативные последствия этого феномена.
Интерес к традиционным инструментам «доцифровых» коммуникаций
объясняется поиском утраченной объективной реальности, устойчивости,
которую подменила зыбкая цифровая, виртуальная реальность. Мы являемся
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свидетелями подготовки восстания против отсутствия реальности и формирования запроса
на консолидацию в объективной реальности, в офлайн среде: встречам в реальном времени
и пространстве, научно-популярным лекциям, идеологическим кружкам гражданских
активистов, благотворительным акциям и другим традиционным коммуникативным
практикам, подкрепленным научным знанием. Мы вступаем в период своего рода
просветительского Ренессанса, информация из Википедии уже не удовлетворяет молодого
пользователя и подвергается сомнению [2].
Традиционные форматы офлайн коммуникаций дифференцируют читателей на более
крупные социальные страты: простое большинство, представитель образцовой среды и
интеллигентское меньшинство [1], тем самым способствуя консолидации в противовес
цифровой атомизации. Коммуникативная личность в офлайн среде всегда отражает
идеологию коммуникативной системы, которой принадлежит или которую представляет,
воспроизводя и актуализируя ту систему отношений, которая сложилась в социальной
коммуникации до эпохи цифровых технологий, вовлекая в нее молодое поколения с целью
преодоления разрыва коммуникационной цепочки: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не
пропасть поодиночке». Намечающаяся офлайн консолидация на основе традиционных
практик может иметь как позитивные, так и негативные последствия для общества,
поскольку это зависит от коммуникативной личности и ее коммуникативного намерения.
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ПРОЦЕССЫ КОНВЕРГЕНЦИИ В FASHION-МЕДИА:
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ FASHION-БЛОГОВ
Одним из актуальных трендов в модных медиа является конвергенция ролей блогера и
fashion-эксперта: блогеры встраиваются в индустрию моды, в то время как дизайнеры
и аналитики все активнее заводят свои блоги, которые не столько служат рекламной
площадкой, сколько используют эффект мегафона для трансляции собственных вкусов.
Ключевые слова: fashion-блоги, модные СМИ, онлайн-маркетинг.

Современная теория моды в значительной степени использует в своем анализе
социологический подход, рассматривая моду как систему институтов, особое место среди
которых занимают ориентированные на распространение модных тенденций массмедиа [4].
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К ним относятся достаточно хорошо изученные традиционные общеполитические СМИ и
значительный сегмент медиарынка, формируемый life-style медиа — глянцевыми журналами,
специализированными телепрограммами и нишевыми телеканалами. Однако по мере цифровой
трансформации медиасистемы значительное влияние приобрел в последнее десятилетие
институт блогов, авторы которых — модные блогеры — стали оказывать значительное влияние
на рекламные коммуникации в сфере моды [2]. В формировании потребительских предпочтений
в сфере моды в отдельных социальных группах оказывается даже более значимым, чем влияние
крупных глянцевых журналов [1: 87]. Это происходит во многом из-за того, что именно fashionблогеры приобрели в данной сфере статус лидеров мнений согласно классическому определению
Каца и Лазарсфельда [3]. В их социальной роли явно выделяются черты, аналогичные таковым
для лидеров мнений в любых сферах общественной жизни.
Роль лидеров мнений, не ассоциированных напрямую с аудиторией, позволяет fashionблогерам транслировать свои вкусы как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.
Горизонтальная трансляция предполагает, что блогер притягивает к себе аудиторию со
схожими вкусами. Вертикальное направление трансляции предполагает, что на первый план
у блогера выходит вкусовое лидерство (т.е. в определённом смысле он способен управлять
вкусами аудитории). Процесс распространения влияния блогера как лидера мнений в сфере
фэшн и его взаимодействия с индустрией моды можно представить в виде трехуровневого
итеративного цикла. В основе деятельности блогера лежат его личные ресурсы, которые он
вкладывает в создание контента — все то, что с точки зрения экономической теории можно
считать его средствами производства. Способность презентовать свои вкусы приносит блогеру
аудиторию, что увеличивает его социальный капитал, что в свою очередь подстраивает его
вкусы под растущую аудиторию, позволяя демонстрировать свои вкусы все более эффективно.
Когда аудитория блога переходит пороговое значение, он начинает представлять интерес
для индустрии моды: ее крупные медийные фигуры обеспечивают новые социальные связи,
что приводит к дальнейшему увеличению аудитории; производители, заинтересованные
в продвижении своего товара, обеспечивают блогера дополнительными средствами, что
оказывает влияние на демонстрируемые им вкусы. На внешнем уровне наличие массовой
аудитории мотивирует блогера к ее сохранению, несмотря на изменяющийся за счет процессов
второго уровня социальный статус.
Завершающий этап жизненного цикла fashion-блогера связан с трансформацией его
культурного капитала в общественный и экономический. Накопленная ранее аудитория
однородна в своих вкусах и предпочтениях и представляет собой начальный капитал для
входа в fashion-индустрию. На этом этапе fashion-блогер переходит на следующий уровень,
приобретая статус fashion-эксперта — либо практика (дизайнера одежды, аксессуаров), либо
теоретика (аналитика, историка моды).
В то же время, как следует из ряда исследований и предыдущих работ автора,
растущее влияние модных медиаформатов на потребительские предпочтения заставляет
производителей все шире сотрудничать с fashion-блогерами и самим осваивать
инструментарий социальных медиа в целях рекламной коммуникации. Для другой стороны
индустрии (дизайнеров, аналитиков) обнаруживается обратный эффект: все большее
их количество заводит свои блоги о моде. Они не столько служат в качестве рекламной
площадки, сколько используют эффект мегафона (megaphone effect, [5]) для трансляции
собственных вкусов специалиста.
Этот процесс конвергенции ролей блогера, модели и дизайнера приводит к
естественному результату: блогинг в сфере моды превращается в инструмент маркетинга, не
теряя при этом роли инструмента самовыражения и характерных для этой роли медийных
практик.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматриваются новые подходы в измерении PR-деятельности. Приводятся методы оценки
четырех медиаканалов, входящих в модель PESO, которая является моделью стратегического
планирования интегрированных маркетинговых коммуникаций по разработке единой
коммуникационной PR-стратегии.
Ключевые слова: PR, связи с общественностью, PR-деятельность, эффективность PRдеятельности.

PR-деятельность не всегда поддается измерению, потому что она имеет дело с
отношениями, эмоциями, связями и репутацией бренда [1].
Сегодня PR имеет дело с четырьмя различными типами медиаканалов, которые
объединены в модель PESO — модель стратегического планирования интегрированных
маркетинговых коммуникаций по разработке единой коммуникационной PR-стратегии.
Рассмотрим, как можно измерить каждый из них [2].
1. Заработанные медиа (Earned media — медиаканалы, где информация бренда или
компании распространяется от потребителя к потребителю, в процессе его общения с компанией).
Отслеживание реферального трафика с помощью Google Analytics. Веб-аналитика
важна в цифровую эпоху. Необходимо оценить, сколько реферального трафика пришло от
медиа-плейсментов и сколько от собственного контента, например, принадлежащих медиа.
Углубляясь, можно отслеживать, сколько из этих посетителей превратились в потенциальных
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клиентов, квалифицированных маркетологов (MQL) или SQLs, а также клиентов. Затем,
сколько дохода они приносят в год, — можно легко рассчитать рентабельность этих PRмероприятий каждый месяц, каждый квартал, каждый год.
2. Общие медиа (Shared Media — весь контент на официальных страницах бренда в
соцсетях и в блогах компании на внешних ресурсах).
Измерение продвижения в социальных сетях. Сколько постов в социальных сетях
вернули людей на сайт? Сколько из них в конечном итоге стали клиентами или издателями
СМИ? Оценка социального обмена.
3. Оплаченные медиа (Paid Media — перечень платных инструментов и платформ для
привлечения трафика на сайт, в блог, приложение и на другие ресурсы компании).
Измерение платных переходов. Лучшее использование платного продвижения - это
создание объявлений, которые приносят переходы, а не просто трафик или показы. Это
относится к использованию рекламы в Facebook, LinkedIn или Google, а не рекламы на
телевидении или радио. Здесь необходимо посмотреть, сколько людей, которые видели
объявления, превратились в потенциальных клиентов, которых можно поддерживать и
привлекать как клиентов или издателей СМИ.
4. Собственные медиа (Own Media).
Отслеживание основного трафика. Сколько людей находят бренд благодаря контенту?
Сколько из них преобразуются в лиды, MQL, SQL или клиентов? И сколько из них на самом
деле журналисты или влиятельные люди, которые активно работают над историей бренда?
Отслеживание этих цифр также даст представление о рейтинге SEO и ключевых словах.
Оценка наиболее эффективного контента. Выясните, какие сообщения в блоге имеют
самые высокие клики — призывы к действию (call-to-action, CTA), и какие целевые страницы
лучше всего конвертируются. Это подскажет, на каких темах нужно сосредоточиться, а
также, хорошо ли вы спроектировали сайт для посетителей.
Оценка просмотров блогов и подписчиков блогов. Это еще один показатель того, добавляет
ли контент ценность для людей, приходящих на сайт, и в идеале их число должно расти.
Оценка среднего времени работы на сайте. Эффективность сайта и контента зависит
не только от количества посетителей и переходов, но и от того, сколько времени люди,
которые приходят на сайт, тратят на него. Это легко отслеживается с помощью Google
Analytics, который также отслеживает посетителей с первой страницы, на которую они
попадают, до всех последующих остановок, которые они делают на других страницах. Кроме
того, это ключевой показатель для Google для ранжирования веб-сайтов [3].
В заключении необходимо отметить, что ROI для связей с общественностью всегда было
трудно продемонстрировать. Когда используется входящий PR, это становится возможным;
т.к. можно узнать, как сообщения в блоге или медиа-плейсменты работают в отношении
просмотров и акций. Можно узнать, сколько людей открывают электронные письма и
нажимают на ссылки в них; можно отслеживать весь путь этих посетителей сайта и знать,
когда они становятся клиентами или издателями. Что может быть лучше для доказательства
окупаемости PR-деятельности, чем привязка каждой части контента к клиенту.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ
В докладе рассмотрены особенности и проблемы построения внутренних коммуникаций
при формировании международной ассоциации юридических фирм.
Ключевые слова: юридический рынок, коммуникации.

Последние десятилетия рынок предоставления юридических услуг демонстрирует
уверенный рост. Такие сектора, как права на интеллектуальную собственность, реорганизация
компаний, сделки по слиянию и поглощению, способствуют все большему спросу на
качественные юридические услуги [2]. Помимо этого, рынок юридических услуг, следует за
мировыми тенденциями. Одной из них является формирование крупных транснациональных
объединений, что свойственно консалтингу в принципе. И хотя во многом процессы схожи,
формирование международных юридических фирм имеет свои особенности [3].
1. По мере того как крупные игроки начинают выходить на новые рынки, локальные
юридические фирмы, даже имея преимущество в знаниях местной юрисдикции, вынуждены
объединяться в группы, не в состоянии тягаться с гигантами в одиночку. Обладая высокой
тягой к независимости, такие фирмы предпочитают выбирать формат ассоциации, который
позволяет усиливаться глобально, при этом сохраняя свой бренд [3].
2. Во многих странах состав юридических фирм становится все более
интернациональным, что, в первую очередь, связано с запросом со стороны клиентов и
попытками расширить предлагаемые услуги в разных юрисдикциях и специализациях. Если
какая-либо услуга недоступна внутри страны, большинство юридической работы в рамках
любого транснационального проекта может осуществляться за ее пределами.
Формирование подобных ассоциаций совершенно естественно поднимает вопрос
о построении коммуникаций между офисами. Основываясь на материалах исследований
самих юристов, можно выделить четыре группы проблем в формировании юридического
альянса:
— неравномерные данные входа и темпы роста фирм-участниц;
— разница в восприятии стратегии развития;
— несоответствие представлений и ожиданий потенциальных фирм участников от
альянса;
— нередко возникающий дефицит финансирования [1].
Отличительной особенностью и одновременно проблемой являются социокультурные
различия в правовой деятельности.
Перечисленные выше проблемы являются достаточно серьезными, но вместе с тем и
решаемыми. Практика показала, что руководство компании, которое решило расширяться
путем создания собственного альянса, должно четко понимать, что, даже обладая мощным
административным аппаратом, включающем маркетологов, ивент-менеджеров и т.д., для
успешного функционирования будет необходимо создавать отдельные группы, нацеленные
на решение задач конкретных стран и регионов, с учетом местной специфики ведения
бизнеса и пожеланий фирм, изъявивших желание присоединятся к альянсу.
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Учитывая особенности развития рынка и его проблемы, можно выработать стратегию
нивелирования коммуникационных рисков для стабильного процесса интеграции путем
разработки дорожной карты, адаптируемой под особенности национальных юрисдикций.
Помимо технических деталей данная карта обязательно должна включать:
— назначение ответственного за интеграционный процесс лица от каждого офиса;
— проработку лицензионного соглашения на предмет соответствия местному
законодательству и возможность внесения локальных корректировок;
— формирование из представителей офисов группы, отвечающей за стратегию
развития отдельно взятого региона.
Это поможет значительно упростить процесс построения коммуникаций между
интегрируемым и интегрирующим офисами и позволит быстрее перейти к тесному и
успешному сотрудничеству, отладив все рабочие процессы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ
КАК ФАНДРАЙЗИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
(НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»)
В статье рассматривается актуальное состояние использования технологий диджиталмаркетинга для некоммерческих организаций. Материал исследования строится на
опыте применения Санкт-Петербургским фондом помощи детям с онкозаболеваниями
«СВЕТ» таргетированной рекламы как фандрайзингового инструмента в социальной сети
«ВКонтакте».
Ключевые слова: диджитал-маркетинг, таргетированная реклама, социальные сети,
«ВКонтакте», фандрайзинг, «Свет».

Таргетинг (от англ. target — цель) — это комплекс маркетинговых технологий, с
помощью которых реклама настраивается на конкретные группы пользователей социальных
сетей, соответствующих заданным демографическим или поведенческим характеристикам

153

[1]. Одной из самых популярных социальных сетей для использования таргетированной
рекламы является «ВКонтакте». Преимуществами таргетированной рекламы «ВКонтакте»
являются возможности снижения стоимости привлечения пользователя (лида), охвата
аудитории конкурентов, а также предупреждения негативной реакции пользователей
на рекламу за счет проведения A/B тестирований (сплит-тестов) и исключения охвата
нецелевой аудитории.
Главная цель для благотворительной организации — привести потенциального донора
к совершению пожертвования. В этом случае таргетированная реклама может выступать
как эффективный метод привлечения благотворительных пожертвований. Например, по
схеме классической воронки продаж с помощью таргетинга можно привести пользователя
от первого холодного контакта до совершения пожертвования. Схема реализуется за счет
настройки количества показов конкретному пользователю или группе пользователей, сбора
в базы ретаргетинга их взаимодействий с рекламными объявлениями, и затем повторного
показа рекламных объявлений на базы ретаргетинга, который приводит пользователя к
целевому действию.
Чтобы правильно сегментировать целевую аудиторию организации и создать
цепляющий рекламный посыл, необходимо провести анализ концентрата этой аудитории —
людей, которые уже совершили ключевое целевое действие, то есть сделали пожертвование.
Собрать концентрат удобнее всего с помощью использования парсера для таргетированной
рекламы — программного обеспечения для сбора данных и преобразования их в
структурированный формат [3].
Концентрат доноров можно собрать из обсуждений или комментариев под постами,
где пользователи оставляли сообщение о совершенном пожертвовании. Анализ концентрата
показывает, что доноров можно разделить на несколько больших групп: принадлежащие к
православному вероисповеданию; люди, имеющие семью и детей; доноры, помогающие
сразу нескольким благотворительным организациям. Последняя группа может сочетать в
себе две предыдущие, либо разительно отличаться по демографическим и поведенческим
характеристикам. Так, например, по статистике проведенных кампаний наибольший
отклик просьбы о помощи онкобольным детям находят у женщин от 35 до 45 лет и
старше. Эта группа занимает около трети всей аудитории, что соответствует не только
устоявшимся характеристикам портретов жертвователей, но и социально-демографическим
исследованиям, проводимым в этой области [2]. Остальные же две трети приходятся на
более молодую аудиторию. Почти одинаковы в процентном соотношении с предыдущей
группой женщины от 30 до 35 лет. Далее возраст следует по градации: в среднем около
10% приходится на женщин от 27 до 30 лет, затем более младшие группы возрастов делят
процентное соотношение между собой практически одинаково (в среднем 5-6%).
В отдельную аудиторию жертвователей можно выделить так называемых «земляков».
Сочетание настроек выбора регулярного пребывания пользователей на карте и настройка
их интересов на сферу благотворительности в нашем случае дает аудиторию для адресной
помощи ребенку из конкретного города. Такая схема, как правило, особенно эффективно
работает в региональных городах.
Потенциальных доноров также возможно найти с помощью тестирования рекламных
объявлений на таких аудиториях, как: а) пользователи, занимающиеся предпринимательской
деятельностью; б) пользователи, интересующиеся личным бюджетом и так называемым
кармическим менеджментом; в) пользователи, интересующиеся астрологией; г)
пользователи, помогающие другим смежным по социально-ориентированной деятельности
организациям (детские дома, дома престарелых, приюты для животных и т.п.). Ценности
данных групп пользователей часто широко транслируют идеи гуманизма и взаимопомощи.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ПРОДВИЖЕНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
Одним из наиболее значимых факторов роста отраслей экономики является развитие научнотехнического потенциала. Цель статьи — проанализировать возможности осуществления
выставочной деятельности как наиболее эффективного инструмента продвижения научнотехнической продукции.
Ключевые слова: выставочная деятельность, продвижение, научно-технический продукт.

Научно-технический продукт (НТП) — материальный результат многоуровневой
трудоемкой и затратной по временным параметрам интеллектуальной научной деятельности,
который в дальнейшем предназначен для реализации. Наукоемкая работа, ориентированная
на индустрию, может включать в себя научный продукт или деятельность, в основе которой
лежит новое знание, зафиксированное на информационном носителе, имеющее пилотный
(или опытный) образец, предназначенное для внедрения или внедряемое в промышленное
гражданское или военное производство. Целью продвижения научно-технических новинок
является установление более крепкой связи научных учреждений с индустриальными
партнерами. Для этого необходимо усиление межкорпоративного взаимодействия, оно
может быть выражено в схеме: научная группа вуза — администрирование научных
разработок в вузе — менеджмент вуза — маркетинг вне вуза — связь с индустриальными
партнерами.
Выставочная деятельность в продвижении НТП обладает рядом преимуществ:
представление НТП потенциальным потребителям в натуральном виде; демонстрация
НТП непосредственно в действии; целевая аудитория аффилирована с тематикой выставки
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и потенциально заинтересована представляемым НТП; усиливается внимание к НТП, его
индустриальные партнёры и потенциальные потребители концентрируются по временному
и пространственному параметрам; выставка позволяет установить контакты, заключить
договоры и сделки. Участие в профильных выставках, где выставляются в основном
конкуренты, не так эффективно, как на выставках с потенциальными клиентами НТП.
На выставках с участием клиентов НТП появляется больше шансов встретить первых лиц
корпораций и провести переговоры с дальнейшим заключением сделок.
Помогают продвижению научно-технического продукта специализированные
венчурные выставки и ярмарки [3]. В России мероприятия такого уровня проводит
Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). Венчурная выставка включает
в себя участие структурных подразделений и первых лиц: руководителей инвестиционных
структур, венчурных фондов и фондов прямого инвестирования, консалтинговых компаний,
банковской сферы, бизнес-ангелов, а также владельцев и руководителей инновационных
научно-технических компаний [2]. В ходе венчурных выставок осуществляется поиск
потенциальных покупателей НТП и его возможных инвесторов, компаниям предоставляется
возможность наладить контрактные связи. Такие выставки используются в качестве
площадок для проведения круглых столов, их участники имеют возможность обсудить
общие проблемы, а также обменяться опытом.
Венчурные выставки имеют преимущества: компании презентуют не только продукт
и технологию, а также в целом бизнес и его развитие; перед выставкой компании-участники
проходят предварительную экспертизу соответствия требованиям венчурной выставки;
тщательная подготовка менеджмента компании, который принимает непосредственное
участие в выставке; совершенствование навыков презентации технологии или продута
для потенциальных клиентов; продукты и технологии выставляются прежде всего для
специалистов, что предоставляет возможность работать с потенциальными клиентами в
индивидуальном порядке.
Разновидностью венчурной выставки является технологическое брокерское событие
[1]. Это мероприятие включает в себя серию организованных встреч между компаниями,
предлагающими НТП и структурными подразделениями, которые заинтересованы в
поиске инноваций. Посредники, организующие такие выставки, координируют активность
потенциальных инвесторов и партнеров, а также выступают консультантами. Функции
технологического брокера на выставках исполняют инновационные центры, центры
трансфера технологий и прочие организации инновационной инфраструктуры [5]. В таких
мероприятиях осуществляется презентация научно-технической продукции, технологий и
бизнес-идей, налаживаются связи для дальнейших переговоров. Продвижению НТП через
выставочную деятельность может способствовать более эффективное использование
информационной и рекламной функций медиа [4].
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В данной статье обращается внимание на изменение поведения потребителей,
вызванного цифровизацией строительной отрасли, анализируются примеры из
компаний PropTech в строительной и других сферах, дается прогноз технологического
развития строительной отрасли в мире и изменения потребительских характеристик
поведения.
Ключевые слова: рекламные коммуникации, бизнес, строительство, новые технологии,
потребители, ценности потребителей.

В течение долгого времени потребители были согласны с медлительностью
процесса продажи и покупки объектов недвижимости, с отсутствием информации об
интересующих их строительных объектах или с представлением нее в усеченном виде.
Теперь, когда существуют новые цифровые инновационные платформы для продажи
объектов недвижимости, а девелоперские проекты продвигаются с помощью новых
цифровых технологий, потребительский опыт изменился. В этой связи и коммуникации
продавцов и покупателей в строительной отрасли также должны адаптироваться к
особенностям представления объектов недвижимости на строительном рынке в формате
digital. Особенно если речь идет о рекламных коммуникациях, которые, с одной стороны,
все больше становятся интерактивными, а с другой стороны, решают маркетинговые задачи
привлечения внимания потребителя к объекту покупки.
Например, можно выделить следующие инструменты и программное обеспечение,
которые меняют в корне строительную отрасль и коммуникационные процессы в ней: BIM
(информационное моделирование зданий); технологии VR (виртуальной реальности), AR
(дополненной реальности) и MR (смешанной реальности); мобильные технологии; интернет
вещей (IOT); дроны.
Все эти технологии являются следствием создания в строительной отрасли
интегрированной системы PropTech — digital-проектов на рынке недвижимости. К
таким проектам относят как смарт-здания и смарт-города, так и цифровые платформы
для поиска недвижимости или проекты, соединившие digital и девелопмент [1]. Эти
модернизированные платформы могут соединить компании с большим количеством
покупателей, что позволит уменьшить затраты на персонал и уменьшит нагрузку на штат
компании, с одной стороны, а также создать условия для вовлечения покупателей в процесс
строительства интересующего их объекта недвижимости, с другой. Потребитель получает
возможность повысить уровень контроля деятельности строительной компании особенно
на ранних этапах строительства, чтобы, когда представитель строительной компании
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будет общаться с покупателем, у покупателя было четкое представление о том какой он
хочет видеть свою квартиру.
Только в 2018 год объём инвестиций в PropTech в мире превысил $6 млрд [3]. Компании
PropTech (цифровые платформы для поиска недвижимости или проекты, соединившие
диджитал и девелопмент), являются доказательством того, что потребительские
предпочтения смещаются в пользу этой технологичной модели. С этого момента
строительные компании могут ожидать, что коммуникации с потребителями будут более
оперативными и продуктивными с точки зрения потребительского выбора.
В этой связи, для того чтобы оценить возможности PropTech, стартап myHouseby
протестировал потребительские модели поведения в строительной индустрии. Команда
myHouseby построила временный прототип сайта, предлагающий 14 новых строительных
домов с использованием одной платформы. Платформа позволила покупателям жилья
выбрать свой план этажа, персонализировать свой дом и представить свои планы
строительства. Во всех 14 домах, проданных используя эту тестовую платформу, покупатели
подготовили их домашний интерьер в период от 1 до 14 дней. Этот тест-прототип подтвердил,
что использование технологии для такой оптимизации процесса является выгодным как для
потребителей, так и для компаний [2].
Можно сделать вывод, что компании строительной отрасли, которые внедряют новые
технологии, имеют наибольшую возможность занять большую долю рынка в отличие от
своих отстающих конкурентов, так как изменение потребительского опыта порождает
необходимость изменять и организационно-управленческие и коммуникационные подходы
в деятельности строительного бизнеса.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК МОТИВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена геймификации как мотивационному инструменту поведенческой
экономики. Автор подробно рассматривает геймификацию изменений. В статье также
представлены ключевые различия геймификации и бейджификации.
Ключевые слова: геймификация, поведенческая экономика, геймификация изменений,
бейджификация, жетонная/токенная экономика/
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Сегодня компании конкурируют не за ресурсы и информацию, а за внимание целевой
аудитории. Мы живем в эпоху экономики внимания, когда царит многозадачность, а
число отвлекающих факторов растет в геометрической прогрессии. Клиенты не реагируют
на стандартные программы лояльности и классические модели вовлечения, ведут себя
иррационально, подчас игнорируя выгоду. В сложившейся ситуации работают лишь
нестандартные подходы. Одним из них является геймификация.
Геймификация — это креативный способ реагирования на изменяющийся мир,
предполагающий инициирование удивления, вовлечения аудитории, навязывания ей
«правил игры». Геймификация предлагает целевой аудитории новую систему отношений, в
которой уже выстроена система вызовов и наград. Геймификация становится инструментом
поведенческого дизайна, динамического проектирования поведения целевой аудитории [3].
Еще К.Вербах и Д.Хантер, пионеры геймификации, выделяли ее типы по целевому
признаку: внутреннюю, внешнюю и геймификацию изменений. Внутренняя геймификация
направлена на мотивацию сотрудников, повышение их эффективности в компании,
внешняя — на привлечение будущих и увеличение активности существующих клиентов.
Геймификация изменений (изменения поведения) используется как инструмент при
внедрении инноваций, освоении лучших практик, стимулируя желаемое поведение среди
сотрудников или клиентов компании [1].
Геймификация изменений наиболее востребована в эпоху экономики внимания. В
бизнес-практике такой тип геймификации предполагает изучение человеческих мотивов
и подбор рычагов влияния на них посредством игровых механик. При введении игровых
правил в существующий контекст обязательно должны соблюдаться следующие условия:
Fun (удовольствие), Free (добровольность) и TwR (touch with reality) (связь с реальными
бизнес-целями компании).
Геймификация предлагает варианты моделирования покупательского поведения клиентов
в зависимости от конкретного сегмента бизнеса. Для ресторанов, например, важно «подтолкнуть»
клиентов к определенным действиям: раннему бронированию столиков, более частому
посещению или посещению в определенные часы. Так, Starbucks предоставила возможность
клиентам пользоваться бонусами через мобильные приложения — оплачивать заказы стало
возможно с помощью смартфона, а новые посещения кофейня стимулирует предложением
бесплатно выпить холодный напиток при повторном визите во второй половине дня.
Геймификация подталкивает аудиторию к желаемому поведению, а игровые элементы
(например, полоски прогресса), сопровождая участников системы на этом пути, нередко
стимулируют их к завершению поведения, которого те не придерживались ранее.
Особенно значима геймификация изменений в том случае, когда речь идет о проектах,
которые носят межпредметный характер, например, в бизнес-проектах с социальной
составляющей. Иллюстрацией заявленного тезиса служит программа экологической
направленности по сбору и сортировке бутылок (The Bottle Bank Arcade), которая была
разработана не только для формирования новых паттернов экологического поведения, но
и как эффективный инструмент маркетингового продвижения автомобилей Фольксваген с
энергосберегающими двигателями. В заключение следует отметить, что ни в коем случае не
следует подменять геймификацию бейджификацией, которая сводится к упрощенному и, как
правило, неэффективному применению игровых инструментов. Бейджификация основана
на системе PBL (Points / Badges / Leaderboards). На русском языке ее иногда определяют
как ЗЛО (Значки / Лидерборды / Очки) [2]. Бейджификация — порождение жетонной /
токенной экономики, основанной на получении участниками баллов за целевые действия.
Геймификация — более глубокий механизм, позволяющий формировать поведение целевой
аудитории лишь с учетом ее интересов.
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ОСОБЕННОСТИ КОНТЕНТ-ПЛАНИРОВАНИЯ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВУЗОВ
Рассматриваются особенности разработки контент-плана в социальных сетях вузов как
технологии контент-маркетинга. Предлагается типология контента: информационный,
научно-популярный, рекламный, развлекательный и коммуникативный.
Ключевые слова: социальные сети, контент-маркетинг, контент-план, типы контента.

В современном медиапространстве используется множество инструментов интернетмаркетинга, таких как SEO, SMO, e-mail-маркетинг, таргетированная реклама и др. Как
показывает практика, одним из самых эффективных инструментов является контентмаркетинг, под которым понимается совокупность маркетинговых технологий создания и
распространения интересного и полезного для потребителя контента с целью формирования
имиджа компании, положительного отношения и лояльности потенциальных клиентов.
Контент-маркетинг включает распространение актуальной и значимой информации о
деятельности компании (продуктах, услугах) на различных медиаплощадках (сайтах, блогах,
интернет-СМИ, вебинарах и т.д.), среди которых важное значение имеют социальные сети.
В основе контент-маркетинга лежит разработка уникального содержания, которое
должно быть интересно целевой аудитории. Особую роль в данном процессе играет такой
инструмент как контент-план. Под контент-планом понимается «структурированный, четко
прописанный, спланированный по времени выхода в сеть, список публикаций на той или
иной социальной платформе в Интернете» [2]. Главная задача контент-планирования —
побудить потребителя к целевым действиям, вовлечь его в конверсионный сценарий.
При этом, как показал анализ содержания групп ВКонтакте вузов, включенных в
рейтинг вовлеченности пользователей в каналы вузов в социальных сетях, рассчитанный
специалистами Центра социальных и медийных исследований МИА «Россия сегодня» для
участников Проекта 5-100 на основании «Индекса вовлеченности» [1], процесс планирования
включает создание 5 типов контента. К основным типам относятся: информационный,
научно-популярный, рекламный, развлекательный, коммуникативный.
Рассмотрим типы контента, публикуемые в социальных сетях вузов:
1. Информационный (новостной, репутационный): статьи об истории вуза, его
успехах и достижениях; публикация материалов с сайта Министерства науки и высшего
образования РФ; новости об образовательной, международной, внеучебной деятельности
вуза; экспертные обзоры, мнения специалистов, тренды и рейтинги; анонсы конференций,
фестивалей, конкурсов и др.
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Главная задача данного типа контента — завоевать доверие, поэтому он составляет не
менее половины публикуемых постов.
2. Научно-популярный: материалы о деятельности лабораторий и научных центров;
публикации о прорывных научно-исследовательских направлениях; статьи о достижениях
ведущих ученых; интервью с успешными выпускниками; статьи о ходе реализация проектов
и совместных программ и др.
Данный контент ориентирован на то, чтобы познакомить целевую аудиторию с
достижениями вуза в сфере науки и техники, показать насколько развита профессиональная
среда.
3. Рекламный: информация о преимуществах обучения в вузе; реклама
профориентационных мероприятиий; информация об образовательных программах;
материалы о продукции малых инновационных предприятий и др.
Задача — показать уникальные преимущества вуза и подтолкнуть потенциальную
целевую аудиторию к решению об усилении взаимодействия.
4.
Развлекательный:
конкурсы
(интеллектуальные
баттлы,
конкурсы
видеопоздравлений); лучшие фотографии недели; интересные факты и цитаты выдающихся
деятелей и др. Такие типы постов рассчитаны на привлечение внимания и поддержание
интереса, создание хорошего настроения.
5. Коммуникативный (вовлекающий): проведение опросов; просьба оставить отзывы;
организация диалога модераторами с подписчиками.
Используются как один из способов мониторинга реакции целевой аудитории. Реакция
содержит «feed back, ответные сообщения участников группы, в том числе и реакции самого
адресанта-инициатора на сообщения коллег, выложенные в данном посте» [3].
Таким образом, вузы достаточно активно применяют технологии контентпланирования в социальных сетях и создают такие типы контента как информационный,
научно-популярный, рекламный, развлекательный и коммуникативный.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТРЕНИНГОВОЙ КОМПАНИИ
Рассматривается место стратегии продвижения в коммуникационной стратегии компании.
В работе раскрываются особенности продвижения тренинговой компании. На основании
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анализа рынка тренинговых компаний Санкт-Петербурга предлагается типология
стратегий продвижения тренинговой компании.
Ключевые слова: стратегия продвижения, коммуникационная стратегия, тренинговая
компания, стратегические коммуникации.

Коммуникации в рамках компании являются специфическим типом бизнес-процессов.
Из этого следует, что коммуникационная стратегия компании, во-первых, является составной
частью бизнес-стратегии компании и, во-вторых, главной целью ее реализации является
достижение стратегических целей компании. Коммуникационная стратегия представляет
собой «опирающуюся на общую стратегию социального субъекта (принадлежащего к
любой сфере — политической, экономической, социальной, культурной) долгосрочную
сбалансированную по ресурсам программу достижения его (субъекта) стратегических
целей через информационно-коммуникационные взаимодействия с внешней и внутренней
средой» [1].
Стратегия продвижения, в свою очередь, является частью коммуникационной
стратегии. Модифицируя одно из определений, сформулированных в литературе [3],
стратегию продвижения можно определить как программу мероприятий, направленных
на повышение эффективности продаж через коммуникативное взаимодействие cо
стейкхолдерами. В структуру стратегии продвижения обычно включаются цели и задачи,
целевые аудитории и каналы коммуникации с ними, календарный план действий,
коммуникационные риски и способы их нейтрализации, ресурсы (кадровые и финансовые).
Специфика стратегии продвижения тренинговой компании в значительной мере
определяется тем, что объектом продвижения является тренинговая услуга, представляющая
собой услугу с возможным результатом. То есть результат предоставления этой услуги в
значительной степени зависит от усилий самого покупателя и не может быть гарантирован
компанией, предоставляющей ее. В связи с этим продвижение тренинговой услуги с
необходимостью предполагает работу со страхом покупателя не получить тот результат, на
который он рассчитывал. Тренинговую услугу можно определить как объект экономических
отношений, который включает в себя деятельность по обучению клиента в рамках группы
[2], основанному на специальной методологии и направленному на формирование у него
новых навыков и умений, на возмездной основе.
Анализ рынка тренинговых компаний Санкт-Петербурга позволяет выделить базовые
стратегии коммуникационного продвижения, которые используют различные компании:
стратегия продвижения тренера, стратегия продвижения формата, стратегия сегментации
целевой аудитории. Выбор стратегии актуализирует для компании использование тех или
иных коммуникационных технологий, наилучшим образом отвечающих ей.
Стратегия продвижения тренера работает, как правило, в тех случаях, когда у
сотрудников компании есть уже сложившийся образ профессионала, большой опыт
работы в сфере тренингов, а также сложившаяся база клиентов. Среди коммуникационных
инструментов, находящихся в распоряжении компании, в рамках этой стратегии особенно
активно используется участие в различных мероприятиях. В рамках этих мероприятий
тренер компании может зарекомендовать себя в глазах потенциальной аудитории и,
соответственно, привлечь в компанию новых клиентов.
Стратегия продвижения формата предполагает, что у компании есть свой
специфический формат проведения тренингов. Для того чтобы аудитория узнала больше
об этом формате и его преимуществах, компании прибегают к открытым или пробным
занятиям, а также к презентациям своих услуг.
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Компании, использующие стратегию сегментации целевой аудитории, разрабатывают
свой продукт в расчете на конкретную аудиторию и, соответственно, продвигают свой
продукт в рамках именно этого сегмента. С точки зрения коммуникаций для таких компаний
особую значимость приобретают отзывы участников тренинга. Это связано, прежде всего, с
тем, что люди, попадающие в один сегмент аудитории с большой долей вероятности знают
друг друга и, соответственно, доверие к отзывам в рамках одного сегмента велико.
Заметим, что эти стратегии носят общий характер и могут дополнять друг друга в
рамах одной компании.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ МЕДИАТИЗАЦИИ ВУЗОВ
В условиях насыщенного информационного пространства вузы как социальные институты
вынуждены активно формировать собственный информационный поток. Исследование
факультета журналистики МГУ посвящено изучению тенденций развития коммуникационных
процессов в соцсетях российских вузов, а также аналиуз активности наиболее известных
иностранных вузов.
Ключевые слова: медиатизация, социальные сети, вуз, аккаунт.

Вопросу изучения эффективности медиакоммуникации вузов в социальных сетях
[1] посвящено исследование научного коллектива факультета журналистики МГУ имени
М. В. Ломоносова в 2016–2019 гг.
В рамках исследования были рассмотрены аккаунты десяти ведущих российских
вузов (на основе рейтинга РА Эксперт): МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, МГТУ им.
Н. Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, ТПУ, НГУ и УРФУ. Для получения
репрезентативной картины в 2019 году были также изучены аккаунты ведущих зарубежных
вузов, выбранные согласно рейтингу университетов мира QS. Эмпирическую базу составили
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7 328 постов в основных соцсетях в России (Вконтакте, Twitter, Instagram, Одноклассники,
Youtube) и мире (Facebook). Для анализа материалов использовались качественные и
количественные показатели: как традиционные — engagement rate, уровень вовлеченности
аудитории, так и предложенные исследователями для глубинного анализа контента
(тип контента, частота публикаций и тема публикаций. По последним критериям были
рассмотрены посты в сетях Вконтакте и Facebook).
Тип контента. На протяжении всего периода исследования наблюдается преобладание
визуального контента. Можно было бы предположить, что в связи с развитием технологий и
популярностью у молодежи коротких видео [2] вузы станут делать больше видеоматериалов.
Однако у российских вузов наиболее популярным остается формат текста с фотографией
(маркирован TPH, текст и фото): средний показатель составил 89% в сети Вконтакте и
91% в Facebook. У иностранных вузов средний показатель материалов с текстом и фото
ниже — 77% в Facebook, и есть единственный вуз (Стенфордский унив-т) с преобладанием
видеоматериалов: 59% всех публикаций за отчетный период содержат видеоконтент.
Материалов исключительно текстовых почти не встречается, однако у некоторых вузов
бывают также аудиоматериалы: записи лекций либо записи звуков (например, звуки
библиотеки), что несомненно является оригинальным решением по привлечению внимания
аудитории.
Частота публикаций. В борьбе за внимание читателя новые медиа работают сегодня
на высоких скоростях: количество обновлений публикаций в соцсетях достигает десятков
за час, а всего в день может быть до сотни обновлений. Вузам такая частота материалов не
нужна — да и качественный контент делать при подобных объемах сложно. Было выявлено,
что среднее количество публикаций в день у российских вузов в Facebook варьирует от 1
до 2, хотя у некоторых (МГУ) достигает 4 публикаций в день. У иностранных вузов частота
еще ниже — не более 1 публикации в день, причем посты бывают не ежедневными. При
этом количество подписчиков у ведущих иностранных вузов достигает нескольких
миллионов: 5 млн у Гарварда, 2 млн у Кембриджа и пр. У российских вузов аудитория на
несколько порядков меньше: в Facebook у МГУ — около 50 тыс. подписчиков, у других вузов
существенно меньше (ВШЭ ок. 22 тыс, СпбГУ ок. 4 тыс, УРФУ ок. 3 тыс). Аудитория Вконтакте
чуть выше (максимальное количество подписчиков у ВШЭ — ок. 77 тыс). Очевидно, что
соцсети российских вузов не воспринимаются как медийный информационный канал для
широкой общественности, потому подписчики в основном из таргет-группы — это студенты
и абитуриенты вузов.
Темы публикаций. Тематика материалов представляет существенный интерес: должны
ли вузы создавать развлекательный контент в угоду любви аудитории к инфотейменту, либо
стоит больше внимания уделять содержательным научным постам? В ходе исследования
все материалы были поделены на пять категорий: Анализ показал, что соотношение тем
каждый вуз определяет индивидуально: так, количество информационно-развлекательных
материалов (наиболее популярных у аудитории) у МГУ 44%, у СПбГУ и УРФУ 42%, у Оксфорда
20%, у Стенфорда 17%. При этом количество научных материалов у МГУ составляет 25%, у
СпбГУ 10%, у УРФУ 1%, у Оксфорда 41%, у Стенфорда 65%. Очевидно, что у ряда вузов есть
большой потенциал для наращивания количества постов о научных достижениях. Важно
помнить и о формате подачи — о науке доступно и с интересом.
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РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО АСПЕКТА
В СТРАТЕГИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДА
Рассматривается актуальное состояние современного брендинга. Материалом
исследования выступил кейс компании «Uber» во Вьетнаме. Предлагается типология
стратегических подходов к продвижению транснациональных брендов.
Ключевые слова: брендинг, транснациональный бренд, культура, стратегия.

В современном мире транснациональных брендов, стремящихся к мировому
господству и функционирующих в разных географических пространствах, важно грамотно
разрабатывать стратегию позиционирования. Существует несколько подходов к стратегии
позиционирования бренда: стратегия создания конкурентного преимущества, стратегия
идентификации, стратегия дифференциации, стратегия создания дополнительной
ценности [1]. Современный мир экономики трансформируется и вынуждает компании
адаптироваться к условиям рынка. Как отмечали исследователи, компаниям, действующим
в парадигме современной экономики, придется столкнуться со следующими проблемами:
глобализация, демографические изменения, стратегический менеджмент, инновационный
менеджмент и культурные различия [3]. Именно последний фактор является ключевым
в формировании лояльности потребителей, так как люди склонны выбирать то, что
соответствует ментальности нации.
Согласно Г. Хофштеде, определять культуру потребителя в отдельном регионе —
это значит учитывать набор общепринятых моделей поведения, ценностей, убеждений
и образа мышления, которые индивидуумы приобретают в процессе социализации [4].
Следовательно, игнорирование этого фактора обрекает компанию на потерю конкурентного
преимущества и падение спроса со стороны потребителя.
К примеру, так произошло с американской компанией «Uber» во Вьетнаме. Изза несвоевременной реакции на ценности и потребности потребителей, обоснованных
культурной традицией, компания не смогла занять ключевые позиции и уступила свое
место конкуренту. В 2014 г. компания «Uber» заходила на рынок Вьетнама. Их пилотный
проект, представленный на одобрение правительства, включал стандартный набор услуг и
традиционную модель бизнеса, отработанную уже во многих европейских странах. В это же
время на вьетнамский рынок вышла компания-конкурент — сингапурский «Grab», которая

165

также разработала проект по внедрению бизнеса в данном регионе. Оба проекта были
запущены с небольшой разницей во времени. Но успех компании «Grab» был обеспечен
использованием в ее автопарке мопедов — популярного вида транспорта во Вьетнаме.
Дело в том, что Вьетнам занимает 4-е место по числу мотоциклов. При этом их количество
постоянно растет: если в 1990 году их было 1,2 миллиона, то по итогам 2018 года их стало 58
млн [2]. После четырех лет работы «Uber» продал свою компанию сингапурскому конкуренту
«Grab» [4].
Согласно нашему представлению, в набор стратегий позиционирования бренда
должна обязательно входить адаптивная стратегия, которая заключается в изучении
культурных ценностей местных жителей, определяющих образ мыслей и модели поведения
потребителей. Данная стратегия становится основой формирования лояльности к бренду.
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ОПЫТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА
В статье описаны PR-технологии с помощью которых Управлению Федеральной
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу удалось успешно защитить имущественные
права ФИФА во время проведения в Петербурге матчей Чемпионата мира 2018.
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права, антимонопольное регулирование, Кубок Конфедераций 2017, Чемпионат Мира по
футболу 2018.

Защита имущественных прав FIFA на территории Петербурга во время проведения
Чемпионата мира по футболу 2018 — такая задача была возложена на Управление
Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (Санкт-Петербургское УФАС
России) Центральным аппаратом Федеральной антимонопольной службы.
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Подготовку к этому мероприятию антимонопольный орган начал в 2017 году во
время проведения в Петербурге матчей Кубка Конфедераций. На пресс-конференции,
организованной в преддверии этого события, в интервью, которое дал руководитель, в
пресс-релизах, написанных простым и доступным языком, а также в социальных сетях,
где были организованы публикации футбольно-антимонопольного словаря, пресс-служба
Санкт-Петербургского УФАС рассказывала петербургскому бизнес-сообществу о тех рисках,
которые несет в себе незаконное использование символики FIFA. В случае установления
факта нарушения организации выдавалось предупреждение о необходимости прекращения
действий, которые приводят к нарушению законов «О защите конкуренции» (№ 135-ФЗ от
26.07.2006) и «О рекламе» (№ 38-ФЗ от 13.03.2006). Информацию о нарушениях тиражировали
средства массовой информации. Если нарушитель исполнял предупреждение и прекращал
незаконное использование символики FIFA, то в соответствии с законодательством он не
привлекался к административной ответственности.
В 2018 году законодательство изменилось. Был принят Федеральный закон от 23.04.
2018 № 91-ФЗ «О внесении изменений в ст. 20 ФЗ «О подготовке и проведении в РФ чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 53 Федерального
закона «О защите конкуренции» [3]. Поправки в закон позволили антимонопольным
органам возбуждать дела по признакам нарушения правил добросовестной конкуренции,
при этом в связи с необходимостью оперативно пресекать выявленные нарушения были
максимально сокращены сроки рассмотрения дел. Оперативно на нарушителей налагались
и административные штрафы.
Официальный представитель FIFA по вопросам защиты бренда и интеллектуальной
собственности ООО «Агентство интеллектуальной собственности» [1] на своем сайте
разместило товарные знаки федерации, полный список партнеров и спонсоров чемпионата,
каталог лицензионной продукции и «Руководство по использованию символики». Вся
информация была визуализирована, т.е. на любой вопрос можно было найти ответ в виде
простой для восприятия картинки.
Имея в багаже существенные изменения в законодательстве и качественно
подготовленную информацию по использованию товарных знаков, пресс-служба СанктПетербургского УФАС в качестве основной задачи определила распространение этих
материалов среди целевых аудиторий.
Интервью в популярном издании, пресс-конференция руководителя управления,
видео-конференция с главными редакторами средств массовой информации СевероЗападного федерального округа, теле- и радио- сюжеты в бизнес-программах, разъясняющие
пресс-релизы, посты в соцсетях, которые распространились и в специализированных
группах pr-специалистов и представителей СМИ — такими технологиями пресс-службе
Санкт-Петербургского УФАС России удалось охватить не только 2,5 млн жителей города,
но и поработать непосредственно с ключевыми целевыми аудиториями: собственниками
и руководителями предприятий, представителями pr-сообщества, а также с главными
редакторами СМИ.
В рамках Кубка конфедераций, который длился 17 дней [2] антимонопольный орган
зафиксировал 11 нарушений имущественных прав FIFA. Во время Чемпионата мира,
матчи которого проходили в течение 32 дней [4], в Петербурге было зафиксировано всего
6 нарушений, что составило 7 % от общего количества дел, возбужденных ФАС России во
время проведения ЧМ-2018.
Таким образом, примененный коммуникационный инструментарий позволил с
высокой степенью эффективности решить поставленные задачи.
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PR-СТРАТЕГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ И BIG DATA
Рассматривается роль PR в оптимизации осуществления КСО. Предлагается PR-стратегия
многомерного сотрудничества заинтересованных сторон в разработке концепции всеобщей
и перспективной социальной ответственности в условиях возрастания экологических и
социальных рисков и инструментов реализации концепции.
Ключевые слова: социальная
заинтересованные стороны.
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Системное развитие социальной ответственности бизнеса, ведущее свое начало с 60-х
годов XX века, опиралось на концепции КСО, которые эволюционировали от «корпоративной
социальной восприимчивости», предполагающей минимальную ответственность
бизнеса перед обществом, до «корпоративной устойчивости», основанной на идее «экоэффективности» бизнеса, предполагающей совместное с некоммерческим сектором решение
задач, актуальных для устойчивого развития, и воплощенной в модели 3P — People, Planet
and Profit (Люди, Планета, Прибыль) [3].
Однако концепции — это идеальные конструкты, которые не осуществляются в
социальной практике в полной мере. Исследования социальных отчетов коммерческих
компаний показывают, что даже искренние приверженцы концепции «устойчивого
развития» и компании, вынужденные в силу требований, предъявляемых в их отраслях,
ориентироваться на эту концепцию, не в полной мере справляются даже с решением проблем
минимизации вреда от их производственной деятельности [1]. Кроме того, существует
огромное количество коммерческих компаний во всем мире, которые вовсе не задумываются
о КСО. Не является безотходной и деятельность других учреждений, не относящихся к сфере
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бизнеса. Все это постоянно и существенно влияет на ухудшение экологической и социальной
ситуации и ведет к накоплению и возрастанию числа нерешенных проблем.
Несмотря на то что развитие социальной ответственности зависит от
управленческих решений, в практике его главным мотиватором являются PRэффекты — формирование положительного имиджа и репутационных показателей,
актуальных для того или иного бизнеса или сферы деятельности, построение HRбрендов, обеспечивающих привлечение лучших кадров. Не случайно, ответственность
за разработку направлений, определение форматов, содержания и масштабов
КСО, а также за формирование социальной отчетности в большинстве компаний
возлагается на специалистов по связям с общественностью. И именно от PR-стратегий в
значительной мере зависит мера социальной ответственности не только коммерческих
и некоммерческих организаций, но и государств и их альянсов.
Сегодня очевидна потребность в PR-стратегиях, которые могли бы мотивировать
коммерческие и некоммерческие организации, государства и их граждан не на
минимизацию рисков и даже не на устойчивое развитие, а на перспективные решения,
учитывающие все накопленные проблемы и предстоящие экологические и социальные
риски, в том числе, риски, связанные с активным внедрением диджитал-технологий и
big data [2].
Связи с общественностью, не являясь непосредственным инструментом реализации
социальной ответственности, могут выступать в качестве ее инициатора, координатора
и мотивирующего фактора. При этом актуальным становится перевод диджиталтехнологий и big data из области социальных угроз в технологический инструмент,
обеспечивающий осуществление PR-стратегии многомерного сотрудничества всех
заинтересованных сторон в разработке концепции всеобщей (не только бизнеса, но всех
социальных субъектов и индивидуумов) и перспективной (нацеленной на долгосрочное
сохранение природы и приумножение человеческого капитала) социальной
ответственности в условиях возрастающих экологических и социальных рисков, а
также практических инструментов ее реализации. Именно диджитал-технологии и
big data открывают возможности: определения реальных масштабов экологических
и социальных проблем; формирования открытых систем данных о реальном ущербе,
который компании, организации, государства и их граждане наносят природе, обществу
и человеку; анализа реального вклада в решение существующих и предотвращение
новых проблем; создания систем распространения информации о позитивном опыте и
эффективных способах решения проблем.
Кроме того, PR-стратегия многомерного сотрудничества всех заинтересованных
сторон в области СО должна предполагать повышение системных требований к имиджевым
и репутационным показателям не только бизнеса, но и всех других социальных субъектов,
оказывающих воздействие на природу, общество и человека.
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РАЗРАБОТКА КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ:
ОТ БРИФА ДО ПРОЕКТА
В рамках курса «Разработка и реализация коммуникационной стратегии» преподавателями
была применена интересная игровая методика, заслуживающая описания и дальнейшего
применения.
Ключевые слова: коммуникация, стратегия, коммуникационная стратегия, компетенции

Игровые методы относят к имитационным методам активного обучения [3]. Специфика
имитационных методов обучения «состоит в моделировании педагогом в учебном процессе
различного рода отношений и освоении студентами сущности и социальной значимости
своей будущей профессии на основе применения имитационно-игрового моделирования и
включенности обучаемых по мере их профессионального продвижения в квазипрофессиональную
деятельность, позволяющую формировать требуемые ФГОС ВО компетенции» [2]. Согласно
классификации методов активного обучения для ВУЗа А. М. Смолкина, к игровым имитационным
методам активного обучения относятся стажировка с выполнением должностной роли,
имитационный тренинг, разыгрывание ролей (инсценировка), игровое проектирование и
дидактическая игра [3]. В рамках дисциплины «Разработка и реализация коммуникационной
стратегии» была использована комбинация методов.
Обучающиеся были поделены на шесть небольших групп, каждая из которых была
организована по модели коммуникационного агентства. В составе каждого такого «агентства»
были предусмотрены позиции директора агентства, руководителя аналитического отдела,
ответственного за медиарилейшнз, руководителя креативного направления, руководителя
отдела цифровых коммуникаций и т.д. В течение семестра каждое из учебных агентств
занималось разработкой коммуникационной стратегии согласно брифу одной из реально
существующих компаний. Над проектом каждой из компаний работали по две команды
независимо друг от друга. Так появилась возможность сравнить проекты между собой
и предложить ещё больше креативных идей. Каждый проект получал три оценки — за
аналитическую часть, за креатив и за планирование.
В ходе работы над проектами студентами были проведены анализ рынка, SWOTанализ, PEST-анализ, конкурентный анализ, выявлены и описаны стейкхолдеры, определены
параметры оценки эффективности. Разработаны коммуникативные интеграторы,
предложены креативные решения. Разработаны тактические планы и коммуникационный
инструментарий. Разработаны месседжи для каждой из обозначенных целевых аудиторий,
выявлены оптимальные каналы коммуникации. Некоторыми из команд были также
предложены концепции имиджевых видеороликов и квестов.
Таким образом, удалось сформировать у проходящих обучение такие компетенции,
как способность к анализу и планированию коммуникационной стратегии; способность
выявлять, анализировать тенденции развития коммуникационных систем и моделей,
понимать и оценивать специфику коммуникационных процессов и др. Студенты освоили
навыки работы в команде, разработки проекта по брифу компании-заказчика проекта,
подготовки презентации и представления своего проекта профессиональной аудитории: на
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защите проекта присутствовали не только преподаватели курса, но и представители сферы
бизнеса, над чьими проектами работали команды.
В соответствии с выводом Л. И. Корнеевой, «интерактивные методы обучения повышают
способность обучающихся выявлять и структурировать проблемы, собирать и анализировать
информацию, готовить, при необходимости, альтернативные решения и выбирать наиболее
оптимальный вариант из ряда альтернатив, как в процессе индивидуальной работы, так и во
взаимодействии с коллегами» [1].
Положительные отзывы, полученные как от студентов, так и от представителей компанийзаказчиков, отметивших заинтересованность и вовлеченность студентов, большое количество
креативных и потенциально реализуемых идей, а также качественную визуализацию и
представление проектов, позволяют считать предложенную методику успешной.
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НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЯХ
Рассмотрены способы применения нейротехнологий, нейровизуализации в маркетинговых
коммуникациях, благодаря которым коммуникаторы, маркетологи, возможно, смогут
извлекать истинные желания из подсознания покупателя и предлагать ему гарантированно
востребованный продукт.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации,
нейротехнологии, маркетинговые исследования.

нейромаркетинг,

потребитель,

В условиях активной трансформации современных маркетинговых коммуникаций,
которые все более явно выполняют интегрирующую функцию, актуализируется
необходимость поиска способов привлечения внимания целевых групп к маркетинговым
обращениям в системе традиционных и новых медиа (см.: Adindex.ru). Наиболее
целесообразным в данной ситуации является использование системы эмоционального
маркетинга, который опирается на систему уже существующих и активно применяемых
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работающих методов сенсорного маркетинга, аромамаркетинга, нейролингвистических
приемов и т.п. [3].
Нейромаркетинг имеет доступ к скрытой стороне человеческой психики,
обещает наиболее адекватную информацию, мнение о продукте и о материалах его
коммуникационного сопровождения путем применения для исследований методик и
технологий с применением специального оборудования, используемых в нейрофизиологии,
нейробиологии и других смежных с нейромаркетингом областей знаний [1].
Маркетинговые коммуникации не насаждают ложные ценности в обществе
потребления. Наоборот, система нейромаркетинговых технологий позволяет дать
потребителю действительно то, что он желает, способствует разработке адекватного
привлекательного дизайна продукта, упрощает процесс выбора в процессе покупки с учетом
вкусов, предпочтений и далее ценностного предложения в рекламе, в системе коммуникаций
в целом.
В практике маркетинга существует большой арсенал средств, методик и техник
исследовательского характера. Многие из них не несут гарантийной точности, имеют
искажения, а более сложные методики являются очень дорогостоящими и трудоемкими,
впрочем, исследования, выполненные по всем требованиям, всегда сложны и трудозатратны.
С развитием нейротехнологий, нейровизуализации (методов, позволяющих видеть
структуру, биохимические реакции мозга) и их активного внедрения в различные отрасли
знаний и деятельности перед маркетологами открылись новые возможности. Ожидания
рекламистов, маркетологов, PR-специалистов заключаются в том, что благодаря методу
нейровизуализации они смогут извлекать истинные желания из подсознания покупателя и
предлагать ему гарантированно востребованный продукт.
Многие глобальные корпорации используют МРТ (магнитно-резонансную терапию)
— метод исследования, который применим для проверки концепции коммуникационных
материалов на жизнеспособность. Существуют также программы по ай-трекингу, которые
следят за движением глаз респондентов; тестирование на полиграфе, электроэнцефалография
(ЭЭГ — регистрация электрической активности мозга). Ведущими параметрами, которые
выявляют вышеупомянутые программы, являются внимание, интерес, запоминаемость,
эмоциональная вовлеченность [2].
Проведенное осенью 2019 года нейромаркетинговое исследование (с применением
методов ЭЭГ, ай-трекинга и тестирования на полиграфе) макетов наружной рекламы
интернет-провайдеров на региональном рынке Южного Урала продемонстрировало вполне
объективные результаты.
В тестировании принимали участие от 100 до 150 жителей городов Курган,
Челябинск, Магнитогорск. Применялась случайная выборка. При тестировании макетов с
лицами людей, располагающихся по принципу позиционного эффекта с правой стороны,
только треть тестируемых запомнила содержание рекламы, две трети сообщили, что их
внимание в большей степени привлек слоган и цветовое оформление. Когда тестируемым
демонстрировались те же лица, но только с ярко выраженными эмоциями, уровень
запоминаемости вырос на 20 %, при этом расположение лиц на макете было различным.
Стоит отметить влияние регионального социально-культурного фактора. В процессе
тестирования цветного оформления макетов наружной рекламы интернет-провайдеров
респонденты в г. Курган проявили интерес именно к черно-белому оформлению рекламных
макетов. Анализируя и сравнивая данные рынки, можно сделать вывод, что наружная
реклама в г. Курган ассоциируется с «городским шумом», «пестротой», поэтому монохромное
оформление на этом фоне вызвало более положительную реакцию. Исследование носит
пролонгированный характер.
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ИМИДЖ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ
В ПРИВЛЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КАДРОВ
Авторы рассматривают отечественные и зарубежные подходы к построению коммуникации
с перспективными молодыми кадрами. Определяют современные тренды, возможности
и барьеры, характерные для конструирования и продвижения имиджа энергетических
компаний как привлекательного работодателя.
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После реформы сферы энергетики — дробления монополистов и установления
конкуренции между компаниями — отечественные предприятия вынуждены заново
настраивать все стороны своей деятельности [2]. Сегодня в условиях жесткой нехватки
кадровых ресурсов особое внимание уделяется коммуникации с потенциальными
работниками из числа молодых специалистов.
В России на имидж сферы энергетики негативно влияют следующие факторы: ее тесная
связь с государственными структурами, недостаточная прозрачность политики компаний,
низкая цифровизация и технологичность производства и др. [1]. Таким образом, перед
отечественными компаниями стоит двойная задача: во-первых, скорректировать имидж
энергетики в глазах молодых специалистов, а во-вторых, привлечь их на производство.
Изучение отечественного и зарубежного опыта позволило авторам выделить
несколько направлений развития коммуникации с потенциальными кадрами.
1) Непрерывное взаимодействие с будущими работниками в период их обучения [4].
Суть — в создании дополнительных точек контакта с молодежью через образовательные
программы, практики, форумы, а также в нативном присутствии компании в
профессиональной жизни студента. В случаях отдельных компаний (АО «Концерн
Росэнергоатом», дочерние предприятия ПАО «Газпром») можно говорить о становлении
института целевой подготовки кадров [3].
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2) Интернет-присутствие. Поскольку общение все глубже уходит в цифровую сферу, для
компаний важно обеспечить доступность релевантной информации по удобным для целевой
общественности каналам. Так, на официальных сайтах компаний традиционно существует
раздел «Карьера» с материалами о стажировках, вакансиях и внутренней жизни предприятия.
Нередко здесь же помещают информацию о миссию и корпоративных ценностях компании.
Источником информации становятся и социальные сети. Крупные компании (ПАО «Лукойл»,
ПАО «Газпром нефть НТЦ») создают отдельные страницы для общения с потенциальными
работниками и подопечными — это упрощает коммуникацию и кадровой службе, и кандидатам.
3) Международное партнерство. Обеспечивается как на уровне одной
транснациональной компании, так и на уровне государственных контролирующих структур.
Так, ПАО «Энел Россия» предлагает молодым работникам ротацию за рубеж с целью обмена
опытом, а также для укрепления конкурентного преимущества корпорации в целом.
Примером сотрудничества на уровне государств может служить Молодежное энергетическое
Агентство БРИКС. Здесь речь идет о глобальном имидже национальной энергетики и
ценности международного сотрудничества. Своей целью Ассоциация видит сотрудничество
стран БРИКС в сфере энергетики на молодежном уровне и содействие развитию научного и
аналитического потенциала стран-участниц.
Таким образом, актуализируя данные направления коммуникации, энергетические
компании не только преследуют цель привлечь на свои производства перспективных
молодых сотрудников, но и выступают адвокатами отрасли, транслируя релевантную
имиджевую информацию через вновь осваиваемые каналы.
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ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Обозначены основные особенности крупных промышленных предприятий, влияющие на
функционирование системы внутренних коммуникаций. В качестве примера рассмотрены
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Крупные промышленные предприятия обладают рядом характеристик, которые
непосредственным образом влияют на функционирование системы внутренних
коммуникаций в таких организациях. К этим особенностям относится многочисленность
и неоднородность персонала, который может сегментироваться по возрасту, положению
в компании, выполняемым функциям. Кроме того, принимать во внимание стоит и
территориальную разбросанность филиалов предприятия. По мнению В. И. Громова, «среда, в
которой пребывают рассредоточенные филиалы — различна, риски — различны, отношения
с властью — различны, что порождает и различные информационные задачи» [2: 68]. Еще
одна особенность — сложная организационная система крупных промышленных компаний.
С другой стороны, крупные промышленные предприятия обладают значительными
организационными и финансовыми возможностями.
В качестве примера крупного промышленного предприятия для дальнейшего
рассмотрения системы внутренних коммуникаций авторы выбрали ПАО «Силовые
машины». Это крупнейшая энергомашиностроительная компания России, которая входит
в топ-5 мировых лидеров по объему установленного оборудования (http://power-m.ru). В
состав «Силовых машин» входят Ленинградский Металлический завод и завод «Электросила»
в Петербурге. Кроме того, «Силовые машины» имеют прочные производственные (а в
недавнем прошлом и организационные) связи с Таганрогским котлостроительным заводом
«Красный котельщик», Калужским турбинным заводом и заводом «Реостат» в Великих Луках.
Опишем всю совокупность внутренних коммуникаций ПАО «Силовые машины»
в контексте подходов Л. Минаевой [4: 244], И. Алешиной [1: 171], Ю. Демина [3: 220].
Объект исследования обладает целой системой инструментов внутренней коммуникации:
устная, письменная, мультимедийная коммуникация. Так, система включает в себя
ежегодные информационные конференции генерального директора об итогах и планах,
встречи с акционером компании Алексеем Мордашовым, регулярные дни открытых дверей,
рассчитанные на работников и членов их семей и профессиональные конкурсы.
Стоит сказать и об информационных досках, интранет-портале, корпоративном
телевидении и газете «Силовые машины», которая выходит раз в две недели и
преимущественно носит информационный характер. Издание распространяется как на
предприятиях компании в Петербурге, так и на заводах в Калуге, Таганроге, Великих Луках.
В целом, соотношение традиционных и современных инструментов в промышленной
компании зависит от состава внутренней общественности, которая может иметь два
измерения. Первое — территориальное, когда в разных филиалах существуют собственные
традиции, в том числе передачи и восприятия информации. Перед коммуникаторами встает
задача формирования общности корпоративной культуры, и объединяющим инструментом
выступают корпоративные медиа. Обратим внимание на тот факт, что, по результатам
внутренних исследований ПАО «Силовые машины», именно корпоративная газета
традиционно занимает ведущее место среди внутренних медиа.
Второе измерение — структурное, которое разделяет весь персонал на
производственные, инженерные и функциональные подразделения. Для этих групп
компания также выбирает разные инструменты. Так, в «Силовых машинах» интранет-портал
больше актуален для инженерных и функциональных структур в силу наличия компьютеров
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на рабочих местах, а работники цехов в свою очередь больше ориентированы на газету и
телевидение.
Наконец, третьим измерением является сегментация по возрастному критерию:
сотрудников крупных промышленных предприятий можно разделить как минимум на
молодежь, среднее и старшее поколения. Если для последних технологии информирования по
внутренним каналам отработаны, то для более молодой аудитории необходимы инновации.
Так, в организации поощряют общение по рабочим вопросам через диалоги подразделений
в мессенджерах, таких как WhatsApp. Кроме того, обсуждается создание и мобильного
приложения, которое было бы ориентировано на внутреннюю аудиторию.
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Китайская газета «Жэньминь жибао» («Народная ежедневная газета»),
созданная в 1948 году является одной из ведущих газет в мире. В Китае визуальнографическое оформление «Жэньминь жибао» всегда формирует собственную
уникальную эстетику и определяет тенденции размещения рекламы в других
газетах.
Начальный период образования Китая (1950–1979). В первые
годы основания газета выполняла в основном коммуникационную задачу
распространения информации. «Задачами социалистической коммерческой
рекламы являются предоставление информации о товарах, стимулирование
производства товаров и организация экономической жизни народа. Как
форма искусства, реклама также играет роль украшения города, улиц и
обогащения культурной жизни», — написано в этой газете в конце 1950х годов [5]. Визуально-графический дизайн рекламы в этот период был
очень простым и легким для понимания, объясняющим основную функцию
продукта. Рекламные иллюстрации символически обозначали товар без
конкретики.
В период идеологической борьбы в конце 1950-х начале 1960-х годов
газета отдает предпочтение роли политической пропаганды. Тогда же реклама
рассматривалась как признак «гниения капитализма» [3].
Пробуждение (1979–1990). После политики реформ и открытости (1978
год) под влиянием Запада в газете «Женьминь жибао» появилась реклама с
креативным дизайном, в которой использовались различные методы визуальнографической коммуникации, такие как деформация, преувеличение, ассоциация
и т.д., постепенно заменили «прямые» продажи, чтобы возбудить эмоции
потребителей и раскрыть внутреннюю ценность продукции. К 1980-м годам
использование фотографий в газетных объявлениях достигло 60 %. Площадь
рекламы на страницах становилась больше, зачастую занимала всю страницу)
[2].
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Рационализм (1990–2010). С 1990-х годов с развитием и движением теории
рекламы и рекламной практики в Китае рекламная деятельность в газете «Женьминь
жибао» становилась более упорядоченной и стандартизированной. В начале XXI века
развивались также рекламная индустрия и технологии визуальной коммуникации.
Печатная реклама начала разрабатываться и производиться с помощью компьютера.
Особенно во время глобализации и коммодификации визуальные элементы в рекламе
получают важное значение. Так что креативные способы визуально-графической
коммуникации также стали более разнообразными: например, ассоциация и
реконструкция. Согласно теории гештальтпсихологии, свойства восприятия печатной
рекламы — константы, фигура, фон — вступают в отношения между собой и являют новое
свойство [1]. Эти визуальные образы могут провоцировать читателей к формированию
ассоциативно-образного восприятия, приводить людей к более богатому визуальному
наслаждению и повышению интереса к продукту. В печатной рекламе обычно
используют метафору, например, с трансформацией названия. К тому же под влиянием
явлений современного искусства графическая коммуникация печатной рекламы Китая
становится смелой и динамичной.
Интуитивная и косвенная визуально-графическая коммуникация. Интуитивная
коммуникация позволяет аудитории понять рекламу с первого взгляда и фокусируется на
выделении определенных аспектов продукта. Косвенная же коммуникация использует
антропоморфизм и символизм, чтобы вызвать любопытство. Используя эти методы, реклама
«Женьминь жибао» представляет аудитории более глубокий и полный образ [4].
На протяжении более чем 60 лет первая партийная газета и главный печатный орган
СМИ в Китае — «Женьминь жибао» — всегда находится в центре внимания медиаиндустрии и
определяет тенденции размещения рекламы в других газетах, во многом из-за её особенного
исторического и политического значения.
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Парк как общественное пространство в настоящее время — это один из ключевых
объектов урбанистики и драйвер креативных индустрий. Современная урбанистика
находится в состоянии нового осмысления концепта «парк» и поиске новых форматов
его практического воплощения [3]. В настоящее время понятие «парк» имеет широкое
семантическое поле: природный, исторический, культурно-развлекательный, научнотехнический, гастрономический. Сегодня парк — это многовариантное общественное
пространство, с большим креативным потенциалом [5]. Этот новый образ и формат
парков активно формируется и продвигается СМИ; гражданская активность отражает
потребительский инсайт (публика готова и
ждет новых форматов, что подтверждается активностью при публичных обсуждениях
новых проектов парков).
За последние десять лет в России произошли существенные изменения — возникли
новые форматы парков, которые с одной стороны — осознанно унаследовали и обыграли
традиции советских парков культуры и отдыха, с другой стороны — интегрировали
инновационный опыт ведущих зарубежных парков [1]. Первым успешным проектом, который
представил новый формат современного парка — стал московский ЦПКиО им. Горького,
далее был открыт парк с принципиально новой концепцией — «Зарядье». В настоящее время
признанными лидерами парковой индустрии являются Москва и Республика Татарстан. В
Казани большой популярностью пользуется благоустроенное общественное пространство
у озера Нижний Кабан, а также Парк Тысячелетия и Парк «Горкинско-Ометьевский лес».
В Санкт-Петербурге за последние три года также произошли значительные изменения
паркового ландшафта и были открыты новые креативные пространства — Новая Голландия,
Порт Севкабель, Дача Бенуа, Василеостровский рынок. Сегодня активно идет обсуждение
концепции и имени нового парка на Петроградской стороне (версия названия «ТучковБуян»).
Отдельное внимание важно уделить развитию старейшего парка Санкт-Петербурга —
ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров), который сегодня является одним из трендсеттеров
креативных индустрий северной столицы. У парка сложнейшая задача — интегрировать
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в общую концепцию развития историческое наследие и новые креативные форматы
социокультурных событий и проектов [2]. Елагин остров имеет статус Памятника культуры
федерального значения. Основной задачей ЦПКиО им. С. М. Кирова является сохранение и
трансляция историко-культурного наследия. Весьма сложно в данных обстоятельствах развивать
и формировать образ парка как современного креативного пространства, но парк решил эти
задачи. Возникает вопрос «как?» [4]. Как спланировать коммуникационную и маркетинговую
деятельность парка, чтобы он стал активным и продуктивным субъектом креативных
индустрий Северо-Запада? В 2011 году была сформирована программа развития, одной из
ее задач было привлечение сторонних мероприятий и создание собственных специальных
событий. Сейчас событийные коммуникации являются основным методом развития бренда
парка. Партнерские «якорные» специальные события ЦПКиО им. С. М. Кирова: Усадьба Jazz,
Pet Shop Days, Metro Family Day, международный фестиваль «Stereoleto», гастрономический
фестиваль «О, да! Еда!». Собственные события парка (уже ставшие event-брендами): Фестиваль
тюльпанов на Елагином острове, Международный фестиваль уличных театров «Елагин парк»,
международный фестиваль спорта для всех «Есть Контакт!». Каждое событие наращивает
узнаваемость бренда парка: мероприятия ежегодно посещает новая аудитория; растет индекс
лояльности постоянной аудитории; репутация парка повышает эффективность фандрайзинга.
Парк проводит до 17 крупных мероприятий в год. Информация о событиях, звучит на всех
основных информационных каналах города, увеличивая охват аудиторий.
Сегодня можно говорить о расширении понимания концепта «парк» и развитии
новой парковой культуры в России в целом, которая способна стать драйвером российских
креативных индустрий.
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КРЕАТИВНОСТЬ ИНДУСТРИЙ
И АФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА КОММУНИКАЦИЙ
В центре внимания специфическая размерность современной культурной экономики —
коммодификация чувств и её тесная связь с востребованностью креативности современным
обществом. Делается попытка соотнести концепцию эмоционального труда Арли Р.
Хокшилд с практиками креативных индустрий, а также рассмотреть ее в более широком
теоретическом контексте.

182

Ключевые слова: коммуникации, эмоции, креативные индустрии, коммерциализация
чувств, потребление, креативная экономика.

Выход в свет на русском языке книги А.Р.Хокшилд «Управляемое сердце:
коммерциализация чувств» [2] позволяет активизировать исследования эмоционального
труда, коммерциализации эмоций и культуры потребления. Идеи Хокшилд открывают
горизонт для критического осмысления креативных индустрий с позиций эмоционального
труда и социальных коммуникаций.
Хокшилд показывает, как в ходе эмоционального труда работников сферы
услуг происходят трансмутации, а именно репрезентации эмоций частной сферы (во
взаимодействии с друзьями, близкими) переходят в набор эмоций, которые демонстрирует
работник сферы услуг клиенту в ходе взаимодействия. Они становятся частью его
профессиональных обязанностей, частью оплачиваемого труда. Что, собственно, и есть
коммерциализация чувств работника.
Обратимся к ситуации креативного производства. В настоящее время за уже более чем
тридцатилетнюю историю развития самого термина «креативные индустрии» превратились
в мощную отрасль цифровой экономики, всё плотнее вплетённую в повседневность
современной жизни. Каноническое определение креативных индустрий, данное в 1998 г.
британским Министерством культуры, СМИ и спорта (DCMS) в Creative Industries Mapping
Document («Документ о картировании креативных индустрий») гласит: «Креативные
индустрии — это деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало,
мастерство или талант и которое несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и
рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности» [3: 3].
Отсюда следует, что как креативные продукты, так и креативные услуги, персонализированы,
они изначально ориентированы на обособленных индивидов, определенные сообщества
и непосредственно связаны с их чувствами. Таким образом, они субтильно осуществляют
коммодификацию эмоциональной сферы современного человека.
Британский исследователь культуры Дэвид Хезмондалш, предлагает говорить о
культурных индустриях как организованных способах производства социального смысла
[1; 27.]. Он исследует «культурные индустрии», под которыми понимает институты
(коммерческие и некоммерческие организации), которые производят специфический
продукт: смыслы и тексты, называемые им «символической креативностью» [1: 18.].
Отметим данную им ценную характеристику современного культурного продукта — он
является продуктом индустриализированной символической креативности. Сущностной
особенностью этой деятельности является способность человека в процессе коммуникации
производить, использовать и интерпретировать смыслы текста в процессе общения. Под
текстами подразумеваются все «объекты, артефакты и события, которые имеют значение»
[1: 426.], то есть все те «произведения», которые направлены на коммуникацию, что так
или иначе, влияет на наше понимание мира, наше место в нём и обладает эмоциональной
ценностью.
«Индустриальность» креативных индустрий связана с возможностью технической
воспроизводимости, копирования и тиражирования. Таким образом «индивидуальное
творческое начало, мастерство или талант» [3: 03] благодаря воплощению и массовому
распространению становится индустриальным продуктом или услугой («креативным
продуктом»). Однако потребление этого продукта по умолчанию сопровождается
потреблением определенного рода эмоций. Наиболее ярко это проявляется в кино, как одном
из ключевых элементов креативных индустрий. Жанровое своеобразие в киноиндустрии
напрямую связано с эксплуатацией определенных эмоций. Каждый жанр имеет свою
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аудиторию, которая готова потреблять предоставляемый контент, определенные истории,
которые позволяют этой аудитории проживать эмоциональный опыт других людей.
Эмоциональный контент всегда востребован. Меняются формы его подачи и способы
потребления, но кино всё так же продолжают смотреть — на малом, большом или мобильном
экране, как и читать книгу, вне зависимости от того, в электронной или бумажной версии
она издана.
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В современном спортивном медиадискурсе находит отражение, с одной
стороны, бурное развитие спортивной журналистики и, с другой стороны,
расширение речевой сферы спортивной коммуникации. Существенное
влияние на спортивный медиадискурс оказывает несколько прямолинейная,
грубоватая и очень эмоциональная речевая коммуникация спортсменов,
тренеров, спортивных болельщиков и эмоциональное, на грани фола, речевое
поведение фанатов. На наших глазах формируется новый стилистический
облик спортивного медиадискурса как синтез традиционного медиаконтента
(информационного, собственно публицистического) и актуального речевого
контента, являющегося неотъемлемой частью профессиональной спортивной
деятельности.
Коммуникативные цели и, соответственно, традиционные стратегии
и тактики спортивного медиадискурса также подвергаются существенным
изменениям, трансформациям, что, на наш взгляд, связано с рядом
внутренних и внешних конфликтов в деятельности спортивных журналистов
(комментаторов). Прежде всего, сама социальная роль журналиста, его
функциональное назначение в спортивном сообществе понимается подчас
достаточно упрощённо и искажённо. Так, Елена Вяльбе была недовольна
вопросами и смелыми комментариями Д. Губерниева в разговоре с тренером
нашей сборной по биатлону: «Ведь он даже не журналист, а комментатор!» То
есть, по мнению Е. Вяльбе, комментатор — не журналист. Стратегии и тактики
комментатора, отдельные речевые ходы не должны выходить за пределы сугубо
информационной и развлекательной сферы: уточнение, лёгкий комментарий,
справки, зарисовки, юмор, эмоциональные реакции. И только журналисту (а не
Д. Губерниеву!) можно было бы позволить проявить себя в качестве аналитика в
вопросах тренеру, спортивному чиновнику или спортсмену, и то немного.
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При такой позиции спортивного сообщества по отношению к журналисту его роль
становится сугубо служебной, формализованной. Журналисты как создатели спортивного
медиадискурса стараются (хотя это не просто и не безболезненно) выйти за рамки
узкокорпоративных интересов профессионально-спортивного сообщества, используя
гораздо более широкий спектр стратегий и соответствующих тактик: кооперативная и
конфронтационная стратегии, оценочно-аналитическая и футурологическая и т. д.
Гораздо более сложной и запутанной, противоречивой и подчас хаотичной выглядит
медийная реакция на внешние вызовы. Несмотря на произошедшие изменения общественного строя, открытие границ, свободу передвижения и развитие частных инициатив,
основная риторическая стратегия большого спорта в медийных текстах внешне осталась
прежней, доперестроечной, патриотической по форме, но при этом в значительной мере
потеряла глубину и содержание. Лексика и стилистические приёмы немного изменились, но
модераторы международных соревнований по-прежнему призываю нас болеть «за своих»,
хотя многие известные спортсмены давно живут, и тренируются, и выступают в США, Европе
(Мария Шарапова, Александр Овечкин, Евгения Медведева, многие юниоры). Команды
укрепляются дорогостоящими легионерами, поощряется спортивное гражданство, причём
в обе стороны. Многие российские спортсмены уезжают выступать за другие страны, о
чем тот же Д. Губерниев задаёт нелицеприятные вопросы тренерам. Патриотизм в спорте
перестаёт быть этническим, гражданским, спорт все более рассматривается либо как нечто
эстетическое, высокопрофессиональное, либо с точки зрения регионального патриотизма.
Сами же спортсмены, особенно на фоне допинговых скандалов, все более рассматривают
спорт как средство самореализации. Медийная риторика, соответственно, должна учитывать
эти новые реалии, чутко прислушиваться к настроениям молодёжи, болельщиков, самих
спортсменов, чтобы поднимать, анализировать и спортивные, и околоспортивные проблемы
в современном контексте, убеждать в чем-либо свою аудиторию с позиций реальных, в том
числе мировоззренческих, проблем современного спорта.
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИФОНИЯ
В МУЛЬТИМЕДИЙНОМ ПРОЕКТЕ
«1968DIGITAL. ГОД, КОГДА ВСЕ НАЧАЛОСЬ»
Мультимедийный проект рассматривается как поликодовый текст: семантика медиаобраза
формируется на основе взаимодействия вербальных, аудиовизуальных, иконических
средств. Стилистическая полифония обусловлена взаимодействием разных знаковых
систем, что требует новых принципов анализа медиатекста.
Ключевые слова: поликодовый текст, полифония, стилистика, медиаобраз.

Новые мультимедийные форматы, основанные на сложном взаимодействии знаковых
систем, потребовали новых методов анализа разных уровней поликодового текста, в
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котором очевиден «переход от механического соединения разнородных информационных
сред (конвергенции) к творческому синтезу новых форм и методов деятельности
(мультмедийности)» [3]. Современные ученые обращают внимание на новые способы
создания медиаобраза [1], на визуализацию и полистилизм современных медиатекстов.
Выделение медиалингвистики [2] в особое научное направление отражает эти тенденции и
свидетельствует о новых принципах функционирования языковых единиц.
Создатели первого сериала для мобильных телефонов «1968Digital. Год, когда все
началось» представили пользователю сложное поликодовое произведение, объединяющее
традиционные и новые (характерные для мобильной коммуникации) знаковые системы.
Вербальные (устный текст — закадровый комментарий, синхроны, стихи; письменный
текст — высказывания известных личностей, посты, титры) и аудиовизуальные (кино- и
фотохроника, клипы, плакаты, постеры) элементы образуют полифоническое единство с
эмодзи, виртуальными картами, лайками, сигналами мобильных устройств. Полифония
оказывается наиболее точным определением стилистических особенностей исследуемого
формата текста, который «представляет собой совершенно новый информационный продукт
со значительно расширенными по сравнению с традиционным медиатекстом возможностями»
[5]. Освоенные традиционными медиа возможности расширяются за счет формирования не
известных ранее взаимоотношений между различными знаковыми системами.
В проекте «1968Digital» стилистка медиаобраза объединяет не только сосуществующие
в современной коммуникативной практике знаковые коды, но и исторически далекие друг
от друга системы: тексты 1968 года погружены в знаковую систему второго десятилетия
XXI века, что создает совершенно новый по способу воздействия текст. Привычную для
коммуникативной среды ситуацию характеризует В. И. Коньков: «здесь присутствует речевой
материал, который с точки зрения функциональной стилистики принадлежит разным
функциональным стилям. С одной стороны, здесь представлены материалы, которые созданы
самими средствами массовой информации. С другой стороны, в этой коммуникативной
среде воспроизводится речевой материал, созданный в других коммуникативных средах» [4].
Мультимедийные технологии усиливают этот эффект за счет игровой ситуации: погружение
языка одной эпохи в коммуникативно-речевую ситуацию другой.
Такой прием можно назвать «стилистическим анахронизмом». Намеренно созданная
авторами стилистическая полифония позволяет современному пользователю мобильных
устройств и соцсетей познакомиться с историческими событиями и историческими
личностями в привычном формате. Однако возникают проблемы: исторической правды,
которая напрямую связана со стилем, с «языковым вкусом эпохи»; адекватности восприятия
образа, представленного в поликодовом тексте, то есть проблема декодирования. Так,
коннотация некоторых слов в Советском Союзе 1960-х года и в России 2010-х не совпадает.
Еще сложнее со стилистической окраской некоторых фраз и высказываний: например, речь
политических лидеров прошлого, представленная как комментарии или посты в их личных
аккаунтах, воспринимается неоднозначно. Актуализируется вопрос о том, получилось ли
создать «подлинную полифонию полноценных голосов» (М. М. Бахтин), или на уровне стиля
это осталось лишь увлекательной игрой.
Литература
1. Драчева Ю. Н. Понятие медиаобраза и его описание в языковедческом и неязыковедческом аспектах //
Вестник Череповецкого государственного университета. 2019. № 2 (89). С. 134–146.
2. Дускаева Л. Р. Медиалингвистика в России: лингвопраксиологическая доминанта // Медиалингвистика.
2014. № 1 (4). С. 5–15.

189

3. Зиновьев И. В. Возможности мультимедийной журналистики на современном этапе развития российских
масс-медиа // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2012. № 9. Т. 1. С. 82–85.
4. Коньков В. И. Структура медиасферы в аспекте категории стиля // Век информации. Медиа в современном
мире. Петербургские чтения: матер. 56-го междунар. форума (13–14 апреля 2017 г.) / отв. ред. В. В. Васильева.
2017. № 2: в 2 т. Т. 2. СПб., 2017. С. 35–36.
5. Коняева Ю. М. Печатный и сетевой текст массовой газеты: семиотический аспект // Медиатекст как
полиинтенциональная система: сб. статей / отв. ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т,
2012. С. 92–95.

Марина Владимировна Гаврилова
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения
mvlgavrilova@gmail.com

КАК ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАЕТ ЗНАЧЕНИЕ:
АНАЛИЗ ПОЛИКОДОВЫХ ТЕКСТОВ
Рассматривается методика анализа статического поликодового текста, применяемая
в социальной семиотике, новом трансдисциплинарном направлении, изучающем
материальные ресурсы коммуникации и способы их социально регламентируемого
использования.
Ключевые слова: поликодовый текст, критический дискурс-анализ, социальная семиотика,
визуальная коммуникация, визуальные исследования.

Одним из подходов к анализу поликодового текста в зарубежной гуманитарной
науке является социосемиотический подход, в котором изображение рассматривается как
социальный процесс, а язык как семиотическая система, в которой значение создается
непосредственно, а не в качестве знаковой системы, в которой значение опосредованно
связано с языковой формой [1].
В отличие от структурной семиотики социальная семиотика 1) лишена структурного
детерминизма (помещает человека как участника коммуникации в зависимые от контекста
и потенциально конфликтные ситуации межличностного взаимодействия), 2) изучает
власть (приписывает значение власти в терминах контроля), 3) исследует знаки в особом
историческом, культурном и институциональном контекстах, 4) пытается совместить
диахронический и синхронический подходы к изучению знака.
Основываясь на теории системной функциональной лингвистики [2], в которой
ключевым является установление и развитие связи между семиотикой и обществом,
структурой и функцией, социосемиологи соотносят три метафункции языка, выделенные
М. Холлидеем (M. A .K. Halliday), с изображением [3].
Так, идеационная функция (конструирует представления о том, что происходит
в мире) анализирует при помощи вектора движения взгляда объекты и отвечает на
вопрос, о чём это изображение. Межличностная (устанавливает коммуникативное
взаимодействие) описывает действия всех участников, вовлеченных в процесс производства
и смотрения изображения. Например, изображенный на фотографии человек, который
прямо смотрит на зрителя, отчетливо вовлекает его во взаимодействие. И такой взгляд
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уподобляется требованию. Текстовая функция (способность говорящего создавать тексты)
соотносится с синтаксическим уровнем вербального языка, анализируя такие категории,
как информационная ценность, рамка (framing), выпуклость (salience) и визуальная
модальность. Рассмотрим визуальный синтаксис подробнее.
Информационная ценность придает различную значимость асимметричным зонам
семиотического пространства: в горизонтальном измерении возникает разграничение на
данную и новую информацию; вертикаль представляет идеальное и реальное; в центре
располагается главная и по краям вспомогательная информация; на переднем плане
размещается важная информация, на заднем менее существенная.
Под рамкой понимается разъединение элементов визуальной композиции. Рамка
создает чувство прерывности, изолированности элементов композиции при помощи
линий, границ, пустых пространств и др. В некотором смысле разрозненные элементы
воспринимаются как обособленные и независимые. Вместе с тем рамка может формировать
представление об объединении частей композиции в тех случаях, когда отсутствуют средства
выражения рамки, или путем сходства (в цвете, форме и пр.) между элементами.
Выпуклость различает элементы композиции в той степени, в какой они привлекают
внимание зрителя. Это можно сделать с помощью наличия/отсутствия движения, размера,
количества деталей, цветовых контрастов, размещения предметов в поле зрения, особых
культурных факторов (внешность человека).
Визуальными средствами оценки степени модальности являются: артикуляция
детали, артикуляции фона, насыщенность цвета, модуляция цвета, различение цветов,
глубина изображения, сочетание света и тени, артикуляция тона.
Отметим, что представленная методика особое внимание уделяет исследованию
звуковой и изобразительной частям текста, где важно разложить целое на составляющие его
элементы, определить их функции и связь с социальными нормами и правилами.
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СУБЪЕКТИВИЗМ НОВОСТЕЙ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассматриваются и анализируются языковые средства выражения субъективной
оценки в освещении новостей в белорусских печатных и интернет-СМИ
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Новостью в медиатексте является актуальная информация, представляющая
политический, социальный или экономический интерес для читателя. Ей свойственна
лаконичность и объективность. Комментарий в информационной заметке не предполагается.
В большинстве случаев так и есть. Однако новости — это речевая интерпретация событий, и
доля авторского комментария в той или иной мере в ней может проявляться.
Субъективный комментарий или оценка в информационных текстах белорусских
СМИ исследуются на основе анализа белорусских новостных интернет-СМИ (tut.by, naviny.
by, БелТА, Салiдарнасць) и печатных изданий («Бел Газета», «Звязда», «Свободные новости»)
за 2019–2020 гг.
По мнению Д. Рэндала, существует три типа комментария в информационных
сообщениях: явный, завуалированный и нечаянный. Первые два — осознанные, третий —
ненамеренный, случайный. При явном комментарии журналист открыто высказывает своё
или чьё-либо мнение: Глава Кореличского района покинул свой пост (говорят, не просто
так). Основное средство скрытого и нечаянного комментирования — эмоционально
окрашенные слова. Например, в косвенной речи употребляются нейтральные глаголы сказал
и сообщил. Они лишь передают информацию, что цитируемые слова были произнесены.
К ним же относится и популярное озвучил, а также новоиспечённое артикулировал
(Премьер артикулировал отношение правительства к состоянию экономики). Эти слова
часто заменяются синонимами с дополнительными коннотациями: признал, допустил,
предположил и т.п. Семантика передачи информации в этих глаголах дополнена значениями
«вынужденности», «неуверенности», «сомнительности»: признал подразумевает допущение
вины; утверждает может дать понять, что автор не верит сказанному; подчеркнул означает,
скорее всего, поддержку и одобрение. В нескольких вариантах представленной интернетСМИ информации («Лукойл» не планирует как-либо компенсировать потери Белоруссии из-за
налогового маневра / не намерен компенсировать / отказался компенсировать) семантика
глаголов и их форм содержит скрытый комментарий отказа: от нейтрального не планирует
до резкого отказался.
Оценка — это признак значимости. И автор устанавливает своё отношение к
оцениваемому объекту с целью определения его значения для общества.
Субъективная оценка может быть имплицитной, т.е. заложенной в значение слова,
и эксплицитной, присущей не самому конкретному слову, а его употреблению. К средствам
выражения имплицитной оценки относятся метафоры, эвфемизмы, «скорненные» слова.
Метафоры в публицистике призваны создать у читателя яркий образ, влияющий на восприятие
информации: безвоздушное пространство союзной интеграции. Эвфемистические замены
позволяют создать положительный образ или нейтрализовать негативный: Тунеядцы, отбой!
Лид: Правительство изменило срок полной оплаты услуг теплоснабжения «не занятым в
экономике гражданам». Приём «скорнения» построен на контаминации, в результате чего
создаётся новая, семантически прозрачная форма, выражающая определённую оценку:
Пуховичикаго (Пуховичи+Чикаго), Бульбамбия Пикчерс.
Скрытая (имплицитная) оценка может содержаться в контекстном употреблении
слова. Например, красные директора в контексте белорусских СМИ обозначают
руководителей старой формации. Субъективные смысловые оттенки могут вносить в
текст и пунктуационные знаки: Представитель компании-проектировщика заявил, что
максимально возможный выброс свинца в атмосферу составит 29 кг в год (!), а не 3 кг, как
сообщалось ранее. Восклицательный знак выражает эмоцию, жест или другую реакцию,
ожидаемую или вызываемую у читателя. В заголовках Простить нельзя наказывать,
Дапамагчы нельга пакiнуць двусмысленность создаётся пропущенной запятой. В контексте
Беларусь не получит 460 млн долларов от «перетаможки» российской нефти название
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механизма изменения таможенных условий, помещённое в кавычки, передаёт негативную
оценку подобного манёвра.
Явный или скрытый комментарий в новостях привносит субъективность в их
освещении и создаёт «опасность их обесценивания» [1: 43].
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ПЕРЛОКУТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ЗАГОЛОВКОВ СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ
С СЕМАНТИКОЙ КОНФЛИКТА
Заголовки спортивных новостей, содержащие лексику со значением конфликта, являются
одним из речевых механизмов побуждения аудитории к действию. Предлагается типология
заголовочных конструкций, обладающих перлокутивным эффектом в актуализации темы
конфликта и управлении массовым сознанием.
Ключевые слова: перлокутивный эффект, заголовок, конфликт, спортивные медиа.

Заголовки спортивных новостей, актуализирующие семантику конфликта, как
показывает лингвостилистический анализ медиатекстов, строятся по шаблонным конструкциям,
способствующим, в свою очередь, созданию перлокутивного эффекта. Перлокутивным
эффектом называются «изменения, которые речевой акт вызывает в ситуации общения, и в
первую очередь в мыслях, чувствах и поведении адресата» [1: 259]. В данном случае речь идет о
воздействии медиатекстов на мысли, эмоции и действия массовой аудитории.
Используя в заголовках шаблонные синтаксические конструкции, а также глаголы
со значением речевых действий, авторы текстов выстраивают такую систему отношений
между медийными личностями, которая приковывает внимание массовой аудитории и не
отпускает ее на протяжении длительного времени.
Спортивные средства массовой информации часто играют отнюдь не последнюю роль
в создании конфликтных ситуаций, перерастающих в скандалы. С точки зрения типологии
СМИ данный фактор позволяет относить их к бульварной прессе, функции которой в целом
сводятся к развлечению. С. Г. Корконосенко объясняет это тем, что «”зрительный зал”
испытывает потребность и в высоком искусстве, и в незатейливом развлечении, вплоть
до балагана» [2: 84]. Таким «балаганом» отчасти можно назвать скандалы, построенные
на основе детального анализа диалогов между двумя оппонентами. Как правило, главным
источником информации в подобных случаях выступают социальные сети. Медийные
персоны в своих аккаунтах выражают свои мнения и оценки в адрес других медийных
персон, и это становится поводом для раздувания скандала в СМИ. Наглядным примером
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является конфликт тренеров по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко,
развернувшийся в социальной сети Instagram в декабре 2019 года. Их высказывания стали
поводами для создания новостей в сетевых медиа. Данная ситуация продемонстрировала
тенденциозный характер построения новостных заголовков. Исследование медиатекстов, в
которых представлена оппозиция Плющенко — Тутберидзе, позволило выявить несколько
типов конструкций новостных заголовков спортивных сетевых СМИ.
1. Субъект + предикат жестко ответил(а) + объект: Команда Тутберидзе жестко
ответила на заявления Тарасовой и Плющенко в адрес Загитовой; Плющенко жестко
ответил хореографу группы Тутберидзе.
2. Субъект + предикат наехал(а) на…, обвинил(а) + объект: Плющенко наехал на
людей Тутберидзе; Плющенко обвинил Тутберидзе в переманивании «готовых» фигуристок;
Команде Тутберидзе надоело молчать: обвинили Плющенко в покупке фигуристов, досталось
и Тарасовой.
3. Цитата с семантикой отрицательной оценки: субъект + предикат + объект: «Вы
ничего не попутали?» Плющенко ответил команде Тутберидзе; «Кто это роток открыл?
Дайте лупу». Плющенко наехал на члена группы Тутберидзе.
Перечисленные конструкции, как показывает лингвостилистический анализ
медиатекстов, являются наиболее частотными в актуализации семантики конфликта. Они
воздействуют на массовую аудиторию, не только привлекая ее внимание, но и побуждая к
таким действиям, как оценка, прогнозирование ситуации, обвинение, оскорбление, о чем
свидетельствуют многочисленные комментарии к новостям, а также к постам медийных
персон в социальных сетях. Данный фактор подтверждает слова Д. А. Туленкова о том,
что спортивная журналистика несет на себе функцию стресса, которая также присуща
и политической, и экономической журналистике [3: 173]. Заголовки с перлокутивным
эффектом способны вызвать сильные эмоции, что является одним из главных условий,
необходимых для манипулирования массовой аудиторией.
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СМЕХ И СМЕШНОЙ В МЕДИАДИСКУРСЕ:
ПОКАЗАТЕЛИ ЭМОЦИИ РАДОСТИ ИЛИ СИГНАЛЫ ОЦЕНОЧНОСТИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ: проект № 19-18-00530 «Комическое как
коммуникативный ресурс в цифровой новостной среде».
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Анализируется использование существительного смех и прилагательного смешной в
медиатекстах международного информирования. Лексемы участвуют как в описании эмоции
радости в материалах о ситуациях, вызвавших смех, так и в формировании оценочности в
текстах, отражающих столкновение смысловых позиций.
Ключевые слова: комическое, смех, смысловая позиция, эмоция.

Комическое в массмедиа используется авторами медиатекстов для решение
профессиональных коммуникативных задач. Целью и ожидаемым результатом использования
комического является смех адресата. Сегодня создатели контента в массмедиа пытаются
вызвать смех аудитории в основном двумя путями: предлагая либо материалы облегченного
содержания (анекдоты, юмористические программы, стендап-шоу), либо публикации на
серьезные темы, в которых в качестве приема оценивания общественных противоречий
используется авторская ирония — результат рефлексии, выработки позиции.
Смех — это «эмоция, выражающая радость и полноту жизни здорового и комфортно
ощущающего себя тела» [1: 2]. То, что каузирует смех, называют смешным. Следовательно,
использование существительного смех или прилагательного смешной в медиатексте обещает
адресату смех, получение положительной эмоции радости.
Исследователи обращают внимание на то, что эмоции в современной
медиакоммуникации приобрели особое значение для социальной и политической жизни
любого человека. Степенью эмоциональности измеряется успешность журналистских
материалов, а через эмоции любви и ненависти можно демонстрировать политические
пристрастия [2].
Смех как показатель эмоции радости также не остается в стороне от политического
медиадискурса. В международном информировании смех и смешной могут участвовать либо
в реализации фатической интенции, либо в интенции оценки. В первом варианте адресату
медиатекста предлагается приобщиться к ситуации смеха, о которой информируют. Так,
на сайте «Известий» читаем заметку о высказывании президента Белоруссии по поводу
погасшего на переговорах света: «Это всё Дима Песков, я знаю», — сказал он, вызвав смех
среди членов делегаций (iz.ru. 07.12.2019). Канал «Мир» предлагает целую подборку ситуаций
смеха, связанных с министром иностранных дел С. Лавровым, отмечая: «Аудитории шутка
Лаврова понравилась: зал встретил ее смехом и аплодисментами» (Мир 24. 21.03.2019).
Существительное смех используется в обоих случаях для фиксации внешних проявлений
эмоции радости. Обязательным элементом выступает указание на то, что каузирует радость
и последующий смех (в наших примерах этими элементами выступают процитированное
высказывание и указание на шутку).
Второй вариант использования существительного смех и прилагательного смешной
в медиатексте — привнесение оценочности. Смех оказывается сигналом выявленного
противоречия, замеченного отклонения от нормы. Необычное и неправильное в объекте
вызывает смех или квалифицируется как смешное, например: Захарова указала послу Китая
на смешные украинские СМИ (Взгляд.ру 19.10.2019); Эксперт: слова министра энергетики
США о «Северном потоке-2» вызывают смех (radiosputnik.ria.ru. 09.11.2018). Смех и смешной
формируют иллокуцию несогласия, которая позволяет рассматривать приведенные
высказывания как ответные в межтекстовом диалоге государств в медиадискурсе. В
результате высвечивается столкновение смысловых позиций, при котором сторонник одной
позиции использует смех для критики другого. Примечательно, что смех как описание
физиологической реакции (а не использование собственно существительного смех) тоже
может быть использован в ситуации взаимодействия смысловых позиций. Так, вопрос о
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«российском вмешательстве» в американские выборы становится причиной специфичной
ответной реакции: Лавров не удержался от смеха при вопросе западного журналиста (ИА
REGNUM. 19.12.2018). Смех вместо слов в качестве ответа красноречиво показывает, что
оппонент, объект смеха, представляет собой, по мнению смеющегося, отклонение от нормы.
Итак, существительное смех и прилагательное смешной в медиатекстах
международного информирования используются не только как показатели эмоции радости.
Эти лексемы применяются для передачи оценочности в текстах, отражающих столкновение
смысловых позиций.
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В исследовании рассматриваются особенности образования и использования экспрессивной
лексики как средства усиления воздействия в публицистических текстах, а также особенности
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современная

публицистика,

Любой живой язык постоянно изменяется. Лексическая система является самой
чувствительной частью, легко и непосредственно реагирующей на все общественнополитические изменения общества, постоянно пополняющейся новыми словами. Не
последнюю роль в их адаптации в данной языковой системе играет словообразование.
Повышение в современном словопроизводстве роли новых слов, яркие примеры которых
встречаются на страницах публицистических произведений, связано с демократизацией
общества в целом. Особенно многообразны данные явления в современных СМИ, они
встречаются как в политическом фельетоне, так и в критической статье или заметке.
Усиление демократизации в обществе ведет к изменению стандартов и языковых
норм, которые непосредственно влияют на особенности пополнения лексики, стремящейся
отразить все актуальные изменения в жизни языкового коллектива, а также ведёт к активному
проникновению в литературный язык языковых единиц из жаргонной, арготической и
просторечной лексики. Демократизацию современного языка многие ученые объясняют
ростом личностного начала и понимания значимости личности в социальных общественных
процессах [1: 141; 2].
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В ходе теоретического обобщения имеющихся исследований по словообразованию в
СМИ и анализа словарей новых слов, газетного и мультимедийного корпусов Национального
корпуса русского языка были рассмотрены отдельные словообразовательные форманты с
установлением их повышенной словообразовательной активности в текстах СМИ. Анализ
данного материала позволяет говорить о расширении сочетаемостных возможностей
префиксов и суффиксов русского языка, которые ранее имели ряд ограничений в
семантическом плане (например, расширение сочетаемости суффикса –ка при образовании
феминативов в русском языке), а также росте количества аффиксоидов (префиксоидов,
суффиксоидов), используемых для образования новых слов в медийных текстах, например,
медиа-, нано-, ретро- и др. [3: 23–27]. Кроме того, в медийном пространстве имеет место
формирование и расширение формантного состава словообразования: заимствованные
компоненты, преобразованные в информационном пространстве, быстро и неумолимо
изменяют словообразовательный ландшафт русского языка, превращая сленговые и
окказиональные слова в общеупотребительную лексику. Не последнее место в повышении
степени экспрессивности речи при этом занимает словообразовательная игра, рассмотренная
рядом языковедов [2].
Подобные новые образования зачастую обладают повышенной экспрессивностью,
которая является отличительной чертой современных СМИ. В общественно-политических
текстах они служат задачам уничижения и нивелировки значимости достижений
«противника» в парадигме «свой-чужой», что способствует повышению градуса вербальной
агрессии за счет их ненормативности и оценочности (прямой и косвенной).
При помощи дискурсивных практик акторы политической сферы стремятся не просто
убедить аудиторию в правильности своей точки зрения, но навязать собственную картину
мира. Авторы, в сущности, становятся ретрансляторами идейной оценки содержания текстов
СМИ, что должно побуждать к более взвешенным высказываниям и, следовательно, к более
мотивированному и взвешенному словотворчеству в медийном дискурсе.
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ФЕЙК-НЬЮС И РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕДИАКОНТЕНТ
Рассматриваются выявленные варианты фейкового медиаконтента и обсуждения
проблемы фейков в экспертном сообществе. Показаны примеры возникновения фейков в
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федеральных и региональных медиа, чаще всего связанные с медиадискурсами политики,
шоу-бизнеса, истории и экономики.
Ключевые слова: фейк-ньюс, медиаконтент, доверие.

Фейковые новости исследуются и как результат недостаточной профессиональной
подготовки журналистов [2], и как продукт для злонамеренного создания
турбулентности в социуме в контексте информационных войн [1]. Феномен фейковых
новостей с типологизацией методов и мотивов их создания подробно рассмотрен в
статье А. П. Суходолова и А. М. Бычковой [4]. Авторы предлагают типологизировать
медиафейки по пяти критериям, три из которых связаны с категорией достоверности
(времени, места события, состава лиц), четвертый критерий связан с целями создания
и распространения (развлечение, создание политических преимуществ, дискредитация
определенных лиц, коммерческие цели и т.д.), а пятый − с уровнем восприятия.
С помощью поиска по ключевому слову фейк сайты ведущих общественнополитических СМИ выдают за 2019 год от 100 («Медуза») до 286 («Новая газета») публикаций.
Это, как правило, опровержения новостей из других СМИ либо отклики на антифейковый
закон и его правоприменение. Так, например, «КоммерсантЪ» от 4 марта 2019 года публикует
новость с заголовком Декан факультета Политологии МГУ назвал фейком информацию о
Скрипальских чтениях, которая прежде прозвучала на радиостанции «Эхо Москвы».
Нами были выявлены самые частотные случаи намеренной публикации фейковой
информации, связанные со следующими мотивами: 1) случаи борьбы с конкурентом за
должность (черный пиар); 2) фейки в рамках информационной войны различного масштаба;
3) идеологические ретроспективные фейки.
При этом очевидно, что сетевая организация коммуникации способствует
распространению фейка в кратчайшие сроки [3] и снижению доверия в обществе.
Таким образом, с одной стороны, в рамках медиакритики и профессиональной
рефлексии многие медиа (преимущественно общероссийского масштаба) анализируют
проблему фейковых новостей, с другой − сами периодически публикуют информацию,
частично или полностью содержащую ложные сведения и непроверенные факты.
В региональном медиаполе слово фейк не так частотно, как в федеральном, и
используется преимущественно в целях опровержения новостей. Например, 15 июля 2019
года интернет-медиа «ВНовгороде.ру» публикует новость без ссылки на конкретный источник
под заголовком Елена Писарева может стать сенатором, а Сергей Фабричный — ректором.
Несмотря на то что в новости достоверность события маркируется словами с семантикой
неуверенности (предположительно, это может произойти), а конкретный источник не
назван, новость активно обсуждается в социальных сетях. При этом официальная реакция
следует только спустя две недели, когда на брифинге член Совета Федерации от Новгородской
области Сергей Фабричный опроверг эту информацию. Официальный источник региональной
власти газета «Новгородские ведомости» 29 июля 2019 опубликовала новость под заголовком
Сергей Фабричный про слухи о назначении на пост ректора НовГУ: «Это настоящий бред».
Интересен региональный сюжет из предвыборной практики. Агитационная кампания
в Думу Великого Новгорода пятого созыва по округу № 2 единственного победившего на
выборах самовыдвиженца Елены Михайловой базировалась на идее гендерного доверия к
образу женщины, архетипу Матери (мать троих детей, преподаватель). Листовки кампании
содержали слоган Только женской заботе можно доверять. Елена Михайлова. С целью
подрыва доверия конкурентами на популярном местном форуме была размещена фейковая
новость с фотографиями семьи депутата на фоне мечети в Эмиратах про то, что депутат
Михайлова является мусульманкой и продвигает интересы мусульманского сообщества
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в регионе. Несмотря на выигранный суд, данная информация активно обсуждалась и в
процессе следующих выборов (https://forumnov.com/index.php?showtopic=3513849).
Можно сформулировать следующие направления усилий общества в контексте
медиаобразования: улучшение качества работы журналистов и аудитории с источниками
информации и технологическими новинками в части распознавания фейков; выработка
механизмов саморегуляции в журналистском сообществе; создание системы просвещения
различных целевых аудиторий.
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ МЕДИАРЕЧЬ: «ЗАКАДР» И «СИНХРОН»
КАК СОПРЯЖЕНИЕ НАРРАТИВНЫХ И АТТРАКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Смена доминировавшего долгие годы семантического (содержательного) подхода к анализу
телевизионной медиаречи на функциональный дает инструментарий для исследования
звучащих с экрана текстов — как произносимых синхронно в кадре, так и начитанных
отдельно, их сопряжений с видеорядом, коммуникативных стратегий, нарративных и
аттракционных функций.
Ключевые слова: поликодовость, телевизионная речь, телевизионное произведение,
нарратив, аттракцион в медиа, вербально-визуальный поток.

Под медиаречью мы будем понимать речь, звучащую с экрана. Сама технология
создания телепрограмм долгие десятилетия разводила вербальную и визуальную
составляющие, разграничивая словесную часть (письменную — текст сценария, фиксации
расшифровок — и устную, непосредственно звучащую с экрана) и динамичный видеоряд,
«картинку». В общественном понимании именно слова несли смыслы, а видеоряд только
дополнял их. Тонкости сочленения обоих элементов оставались уделом творческой
состоятельности создателей телешоу.
Между тем поле пересечения вербальной и визуальной плоскостей представляет
собой пространство для интегративного подхода. Поликодовая природа аудиовизуального
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зрелища [1: 34], в частности телевизионного, заставляет говорить о вербально-визуальном
потоке, нерасчленимом в восприятии зрителя на отдельные составляющие. Изначально
на телевидении присутствовали два типа аудиоречи: а) закадровый авторский текст (в
профессиональной терминологии — закадр); б) текст, произносимый экранным персонажем
непосредственно в момент съемки и синхронизированный с видеоизображением (в
профессиональной терминологии — синхрон). На практике эти тексты часто перетекали
один в другой. Закадр ведущего мог перемежаться его же синхроном, снятым отдельно в
технике стендапа. А синхрон героя, перекрытый «картинкой», «заброшенный за кадр»,
мог выполнять функции закадрового текста. И тот, и другой могли неоднократно менять
стилистическую окраску в ходе выпуска одной программы, если того требовал ее формат,
добавлять публицистической мозаичности из других сфер речевой практики общества
[2: 59]. Можно назвать эти подвиды медиаречи экранной речью, выполняющей разные
функции.
Закадровый текст, представляющий собой выстроенный алгоритм коммуникации со
зрителем, содержит сильную интенциональную компоненту, рассчитанную на удержание
внимания телезрителя как слушателя. Считается, что эффективный закадр должен включать
в себя информацию, которую невозможно передать визуально. Но часто закадр воздействует
не столько логически, сколько эмоционально, предполагая прежде всего диалогичность,
хотя и одностороннюю. Он не рассчитан на зрительский ответ — и в то же время подспудно
опирается на него. Закадр может брать на себя функции передачи изображения. Так,
например, словами может быть «дорисована» малоинформативная «картинка». От
стилистической окрашенности закадра зависит позитивное или негативное восприятие
показываемого на экране.
Синхрон же, то есть речь героя в кадре, претерпел иные метаморфозы: из смыслового
элемента он превратился в иллюстративный, в значительной степени призванный
привнести в телевизионную речь динамику и развлекательность. Слушая героя, зритель
в первую очередь улавливает типажные характеристики и проверяет, соответствуют ли
они его ожиданиям от визуального впечатления или нет. При этом прямая речь героя
воспринимается как аттракцион, то есть как открытый эпизод, не имеющий предсказуемого
окончания. Можно рассматривать его как «эксгибиционистский» пласт экранного
зрелища [3], в то время как закадровый авторский текст представляет собой нарратив
(его так и называют в английской профессиональной медиаречи — narration), то есть ту
область зрелища, которую Т. Ганнинг называл «вуайеристической» (подглядывающей) или
повествовательной.
Могут ли закадр и синхрон меняться функциями? В современном телевидении,
ориентированном на эстетические критерии постмодерна, такие подмены логичны
и возможны. Игра пронизывает поле ТВ-зрелищ, доставляя зрителю дополнительное
наслаждение от отгадывания, к примеру, интертекстуальной или стилистической загадки,
ломающей рутину телеповествования. При переходе ТВ-текстов в интернет они теряют часть
свойств, в первую очередь одномоментность и необратимость восприятия. Возможность
пересмотреть увиденное, остановить трансляцию, вслушаться в вербальные тексты влияет
на структуру аудиовизуального продукта, заставляя авторов подстраивать его под новые
привычки и другие социальные практики медиапотребления.
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ОБРАЗ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ
В работе анализируется содержание понятий изображение, образ в публицистическом
тексте. Говорится о характере соотнесенности категорий изображение и образ с
категориями социального пространства-времени и хронотопа. Анализируется изменение
коммуникативного статуса очерка при его перемещении по шкале времени.
Ключевые слова: изображение, образ, социальное пространство-время, хронотоп, образ.

Категория образа наиболее детально изучена в эстетике, литературоведении,
лингвистической семантике. Идея образа связана прежде всего с изображением, которое
создается как воплощение той или иной идеи. Эта идея не выражена словами, а воплощена
в самом характере изображения. Основа изобразительности — лексика с предметным
значением.
В какой степени категория образа может быть распространена и на публицистические
тексты? Есть ли основания утверждать, что в классическом очерке, где объект анализа дан в
виде образа, мы имеет дело с образом в его классическом понимании?
Рассмотрим художественный и публицистический образ в координатах социального
пространства-времени. Художественный образ является частью виртуального мира
произведения, пространственно-временная организация которого описывается категорией
хронотопа. Очерк в момент опубликования осмысливается читателями в координатах
социального пространства-времени. К герою очерка можно приехать в определённое время
в определённое место.
Изображение в художественном тексте изначально формируется как носитель
концептуальной идеи. Изображение в очерке формируется на основе информационной
доминанты.
Образ художественного произведения создается в рамках того или иного
художественного направления и обусловлен эстетическим принципами этого направления.
Его когнитивный потенциал обусловлен особенностями творческого речемыслительного
акта, свойственного данному направлению. Образ публицистического произведения
создается в рамках той или иной идеологической концепции и обусловлен утилитарностью
медийной речи, ее включенностью в общую практическую деятельность человека.
Создание художественного образа является актом познания. Создание
публицистического образа является актом воздействия и информирования.
С течением времени публицистический образ теряет свою утилитарность. При этом
теряется его связь с теми координатами социального пространства-времени, в которых он
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воспринимался аудиторией при его появлении. В этом случае информационная функция
изобразительной основы очерка ослабевает, поскольку перестает быть актуальной.
Предметная лексика, составляющая изобразительную основу, будучи освобожденной от
информационной функции, утилитарности, резко актуализирует смысловой потенциал
слова с его многочисленными традиционно понимаемыми интертекстуальными связями, а
также связи с невербальными знаковыми системами (осмысленная жизнь: природа, люди,
события и др.). Предметное значение всегда тяготеет к концептуализации при освобождении
от информационной нагрузки.
Для читателя текст, ушедший из актуального жизненного обихода, в этом случае
начинает жить по своим внутренним законам, происходит формирование категории
хронотопа. Текст становится самодостаточным в концептуально-содержательном плане
Его онтология, существенно изменившись, приближается к онтологии художественного
текста. Такие публицистические произведения, освобожденные от необходимости быть
осмысленными в первоначальных координатах социального пространства-времени, уходят
в сферу когнитива, становятся самодостаточными. Они поэтому подлежат хранению и в
нужный момент могут быть актуализированы в общей практической детальности социума,
но уже с другими прагматическими установками, отличными от тех, которые реализованы
были при создании текста.
Таким образом, текст очерка входит в речевую практику современности дважды.
Одина раз как информационный текст с развитым изобразительным началом, второй раз —
как текст с своей внутренней организацией пространственно-временного континуума,
хронотопа, избавившись от привязки к точным координатам социального пространствавремени.
Остается открытым вопрос о таких документальных типах текста, как биография. Есть
основания полагать, что, несмотря на огромное количество фактов, сведений о различных
сторонах жизни персонажа, фотографий, рисунков, представление о персонаже не выходит
на уровень образа, поскольку здесь нет установки на реализацию концептуального начала
смыслового потенциала предметной лексики.
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О ПРОБЛЕМЕ НОМИНАЦИИ АНТИГЕРОЯ В НОВОСТНОМ ТЕКСТЕ
В статье рассматриваются особенности номинации в новостном тексте антигероя —
человека, совершившего правонарушение. Затрагивается ценностный аспект медиатекстов,
транслирующих этическую и нормативную оценку противоправных действий.
Ключевые слова: речевой жанр портрет, категория персональности, номинация,
новостной текст.

Доминированием антропологического принципа объясняется постоянное внимание
к человеку в массмедиа: с одной стороны, в медиатекстах демонстрируются авторитетные
представители общества, носители высоких культурных ценностей, с другой — называются
и оцениваются отрицательные качества личности, осуждаются человеческие пороки и
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недостатки, предоставляется этическая и нормативная оценка противозаконных действий.
Популярность антропологической тематики актуализирует исследование различных
аспектов лингвистического портретирования [1; 2; 4 и др.]. В настоящем исследовании,
рассматривая речевой жанр портрет с точки зрения категории персональности [3], обратим
внимание на особенности номинации антигероя в новостном тексте.
Анализ материала показывает, что номинации человека, совершившего
противоправный поступок, различаются в зависимости от характера правонарушения,
интенциональной направленности текстов и редакционной политики медиа.
В текстах, информирующих о противоправном действии, на первый план
выдвигается правонарушение, в связи с чем человек демонстрируется как субъект правовых
отношений, обозначаясь официальными номинациями по роду деятельности, социальным
и территориальным характеристикам и проч., а также юридическими номинациями
(подозреваемый, подследственный и др.): Отмечается, что 29-летний житель Кавказского
района Магомедрасул Абдулмеджидов признан виновным по статьям «Убийство двух
человек, совершенное общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц,
совершенных общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия»; В ближайшее время
следователи предъявят задержанному обвинение (РИА-Новости. 07.06.2019). Оценка
в таких случаях, как правило, передается через демонстрацию действий субъекта как
нарушающего закон.
Если же в центр текста выдвигается фигура конкретного антигероя, то номинации
становятся оценочными, приобретают яркую отрицательную окраску, формируя
модальную рамку осуждения не только поступка, но и человека: Суд продлил до 9 апреля
арест историка-потрошителя Соколова (Рен ТВ. 24.12.2019); «Мне станет легче, если
ты будешь кричать от боли»: уродовавший юных красавиц «кислотный маньяк» осуждён
(КП. 31.12.2019).
С другой стороны, в массмедиа наблюдается тенденция к романтизации антигероя,
когда отрицательная оценка не выражена прямо. Репрезентация противоправных
действий формируется средствами художественной образности, создающими
ореол загадочности, таинственности: Немного замкнутый, но оттого загадочный и
харизматичный медбрат Нильс всегда был готов к работе, причем чем сложнее, тем
лучше. Но был в нем, этом 30-летнем коллеге, некий секрет. Девушку рядом с ним не
покидало легкое чувство опасности. Однако их знакомству это придавало лишь невесомый
импульс заинтересованности (Тщеславие медбрата: в ФРГ осудили самого жестокого
маньяка в истории страны. Радио Sputnik. 09.06.2019). Нейтральные номинации по роду
деятельности в сочетании с антитезой демонстрируют аудитории портрет интересной
личности, а отсутствие отрицательной оценки преступления стирает модальную рамку
осуждения.
Встречается и открытое глумление над ситуацией, проявляющееся в перераспределении
ролей правонарушителя и его жертвы, что ведет к появлению сочувствия к антигерою:
Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 6 сентября у 41-го дома по Шуваловскому
проспекту прохожие увидели мужчину без одежды и с разбитой головой. Он просил о помощи.
Медики госпитализировали его, а сотрудники полиции по обильным следам крови без труда
пришли к ателье по пошиву одежды. В нем находилась испуганная 31-летняя швея с телесными
повреждениями (Фонтанка. 07.09.2015). В приведенном отрывке для создания портрета
антигероя используются номинации жертвы, в то время как пострадавшая описывается
«протокольными» номинациями.
Таким образом, анализ номинаций в медиатексте актуализирует ценностный аспект
исследования, демонстрируя проблему этической оценки антигероя и его действий.
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ИНТОНАЦИОННЫЕ АРХЕТИПЫ В МЕДИЙНОЙ СРЕДЕ
(к постановке вопроса)
В работе предлагается методика изучения таких составляющих русской интонационной
системы, которые связаны с эмоционально-прагматическими установками говорящего,
с содержательной основой текста. Обосновывается необходимость введения категории
интонационного архетипа. Обращается внимание на практическую значимость
предлагаемой методики.
Ключевые слова: устная медийная речь, интонационный архетип, интонационномелодическое оформление жанра, индивидуальная речь.

Современное состояние медийной среды характеризуется увеличением удельного
веса устной речи. Между тем устная медийная речь изучается преимущественно в аспектах,
игнорирующих ее звуковую сторону: в лингвостилистическом аспекте, в аспекте культуры
речи, в отношении речевой структуры жанров и др.
По нашему представлению, необходимо актуализировать изучение интонации
медийной речи, и прежде всего таких составляющих русской интонационной системы,
которые связаны с эмоционально-прагматическими установками говорящего, а также с
содержательной основой текста.
Особенности интонационно-мелодического оформления речи журналистов
аудиовизуальных СМИ детерминированы жанром журналистского текста, форматом канала,
характером подаваемой информации и, конечно, индивидуальными особенностями речевой
манеры говорящего. Так, например, мы отличаем по интонации новости типа hard и soft,
интонационная модель новости как таковой отличается от репортажа или прогноза погоды,
интонация речи ведущих информационных программ «Первого канала» резко отличается
от особенности подачи «PEH ТВ» или музыкальных каналов. Интонационную восходящую
лесенку спортивного репортажа легко узнать, даже исключив словесную, содержательную
составляющую.
Индивидуальная манера при этом, по нашему предположению, становится исходным
материалом, продуктом, который может соответствовать или не соответствовать запросам
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режиссера. Этим, на наш взгляд, можно объяснить перемещение Ирады Зейналовой из
программы «Время» на Первом канале в «Итоги недели» на НТВ, где ее жесткая речевая
манера отражает стиль канала в целом.
Нам представляется целесообразным ввести в теоретическую базу изучения
медийной интонации категорию интонационного архетипа. Устоявшиеся интонационные
конструкции являют собой культурные коды, значимые сами по себе, или архетипы. Теория
архетипов К. Юнга широко используется в психологии, филологии, отдельных направлениях
коммуникативистики, в теории музыки. Однако и для изучения медийной речи этот подход
не менее актуален. В массмедиа используются некоторые интонационные модели, которые
стали общим местом, они узнаваемы и воспроизводимы.
Типы медийных архетипов не описаны, не получили названия, не систематизированы.
Тем не менее можно указать на некоторые попытки выявления и описания интонационных
моделей как таковых на основе отдельных практик. Например, в психологии и неориторике
есть теории, позволяющие объяснить и классифицировать эти модели. В подходах Э. Берна,
Г. Бейтсона, С. Гиллигена есть анализ состояний, передаваемых голосом, интонационных
метасообщений, на основе которых можно описать ряд классических медийных
интонационных моделей.
Новости hard, некоторые виды репортажа, криминальная хроника — интонационная
модель «бесстрашие». Развлекательное направление (детская тема, музыкальные
молодежные программы, эротическая тема) — модель «игривость». Семейные передачи,
беседы, мемуары — модель «нежность».
Введение понятия медийные интонационные архетипы не только даст дополнительный
инструмент для описания речевых явлений, но и позволит более эффективно обучать
журналистской практике. Так, в 2012 году нами был предложен курс по технике речи в
Тюменском государственном университет для студентов-журналистов. Методический
материал к нему (раздел о развитии голоса и аудиограмотности) содержит ряд упражнений
на моделирование. Интонационные модуляции предполагают особое темпоритмическое
строение фразы, паузацию, использование конкретного типа голосовой атаки и тембра.
Их можно воспроизвести по заранее известному, заданному образцу и без труда повторить,
например знаменитые интонации Глеба Ильиных в программе «Максимум» или Оксаны
Пушкиной в «Женских историях». Умение моделировать интонационные архетипы позволит
адаптировать речевую манеру под запрос работодателя, найти свой индивидуальный
речевой имидж, а также развить профессиональные речеголосовые навыки.
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Работа посвящена осмыслению исследования журналистских текстов до-медиатизированного
общества с точки зрения исторической стилистики. Рассматриваются некоторые принципы
подхода к стилистическому анализу таких материалов в его непосредственной связи
с общими установками истории и теории журналистики, а также медиалингвистики и
медиастилистики.
Ключевые слова: историческая
диахронический подход.
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Объектно-предметную основу медиалингвистических исследований составляет
рассмотрение функционирования языка в текстах современных массмедиа с помощью
различных исследовательских методик, преимущественно — полидисциплинарно. В то же
время, при очевидной ведущей роли медиатекста в развитии современного русского языка,
представляется перспективным привлечение для анализа материалов предыдущих эпох. В
данном случае, при значительном совпадении методологической и концептуальной базы (но
не всегда понятийной — из-за потенциальной опасности возникновения терминологических
анахронизмов), речь идёт, конечно, не столько о синхронии, медиатексте и собственно
медиалингвистике, сколько о диахронии, журналистских текстах и исторической стилистике
русской журналистики.
Диахронический подход к таким текстам позволяет установить генетические связи
между различными в жанрово-стилистическом отношении источниками. Тексты времени
становления российской периодической печати обнаруживают реализацию тех же
композиционных и общестилистических приёмов, что и современные медиатексты, идёт
ли речь о коммуникативном сценарии речевого жанра [2], композиционно-стилистической
модели [3; 4], инвариантной модели [5] и т.д.
Например, говоря о современной трэвел-журналистике, представляющей собой
редуцированный текст научного путешествия, мы можем обнаружить её истоки в схожих
по тематике публикациях XVIII века. Понимание ключевой роли контактоустановления
и достаточно активная реализация различных принципов фатического общения с
читателем отмечены в научно-популярной периодике первой половины XVIII века.
Основы создания новостных сообщений, в том числе принцип перевёрнутой пирамиды
и проявление авторской модальности, во многом реализуются уже в текстах петровских
«Ведомостей». По мнению Г. В. Жиркова, пропагандистская деятельность Петра I
привела к тому, что Северная война 1700–1721 гг. стала первой в истории России
информационной войной (речь идет даже о возникновении на основе реляций именно
в это время жанра т.н. «боевых листков», повествовавших о военных успехах) [1: 15–18,
41–48, 69–86].
Кроме того, важным оказывается и вопрос о содержании привлекаемой для
стилистического анализа периодики. В данном случае мы можем считать собственно
журналистскими текстами весьма ограниченный круг материалов: так, ряд текстов
оказывается на пересечении художественной литературы и журналистики, а следовательно,
каждый случай необходимо оговаривать отдельно. Полемическая статья о понимании основ
стихосложения или стиля прозы теоретически может считаться журналистским материалом
(как предтеча современной арт-журналистики), но метящее в оппонента стихотворение
сущностно остается литературным произведением независимо от площадки для публикации
— рукописного листка, книги, журнала, альманаха или газеты (а в наше время — и
Интернета). Например, философский журнал «Утренний свет» (1777–1780) отчасти
напоминает современные биографические журналы, однако в целом так же относится к числу
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философских сочинений, как и выпущенные в виде книг труды античных и европейских
философов, отличаясь от них только формой подачи (книга vs. журнал). Научная периодика
XVIII века Санкт-Петербургской Императорской Академии наук содержательно оставалась
достоянием жизни ученого сословия и практически не может считаться журналистикой,
тогда как научно-популярные академические издания («Примечания к ведомостям»,
«Ежемесячные сочинения» и «Новые ежемесячные сочинения») в значительной части
материалов к ней принадлежат и т. д.
Привлечение историко-стилистического подхода позволяет не только выявить
характерные стилистические особенности журналистских текстов предшествующего
времени, но и провести их сопоставление с современными медиатекстами, для которых
тексты-предшественники (как в совокупности, так порой и на уровне конкретных
текстов) были исторической основой, важным звеном в цепи жанровой и стилистической
преемственности.
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СЛОВА ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА В МЕДИА
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Слова текущего момента рассматриваются как наиболее подвижные единицы языковой
картины мира. Предлагается методика комплексного анализа такой лексики в медиа,
предполагающая следующую последовательность исследовательских шагов: контекстный
анализ, лингвосемантический, прагмастилистический.
Ключевые слова: слова текущего момента, языковая картина мира, медиадискурс,
семантический сдвиг, стилистический анализ.
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Основным ресурсом обновления и развития языка в настоящее время является
медиапространство. Именно здесь возникают и получают развитие тенденции, меняющие
языковую реальность. Вслед за событием, меняющим социальную действительность,
появляются слова, отражающие это изменение. Такие лексические единицы становятся
ключевыми в том плане, что фиксируют текущие изменения в языковой картине мира,
формируют актуальную картину мира. Ключевыми словами могут стать неологизмы,
но чаще речь идёт об изменении коммуникативного статуса общеупотребительных
слов, приобретающих в медийном употреблении новые коннотации. В одно и то же
время одни ключевые слова врываются в языковое сознание массовой аудитории,
другие переживают период расцвета со всё возрастающей частотой употребления,
третьи переходят в разряд общеупотребительных, сохраняя лишь слабое коннотативное
мерцание в семантике.
Под словами текущего момента мы понимаем лексические единицы,
актуализированные в медиадискурсе в связи с каким-либо событием и выступающие в качестве
их «коммуникативных фрагментов (Б. М. Гаспаров) [2]. Признаками таких лексических
единиц являются: 1) возрастающая частотность употребления; 2) увеличивающееся
число синтагматических и парадигматических связей, 3) употребление в узловых точках
медиадискурса, связанных с тем или иным значимым событием. Самым важным, по нашему
мнению, признаком является происходящий с такими словами семантический сдвиг:
тандем — “соруководство” страной В. В. Путиным и Д. А. Медведевым; доцент СПбГУ —
жестокий убийца; лопата Беглова — неудачный пиар и др. Подобные семантические
процессы обусловлены, как правило, ироническим переосмыслением действительности, в
результате которого происходит вовлечение всех участников речевого взаимодействия в
ситуацию игры. Реализуется непрямая коммуникация В. В. Дементьев [3], следствием чего
является обогащение семантики слова фатическими обертонами — появляется многоголосие
слова (М. М. Бахтин) [1].
Последовательность анализа ключевой лексики подразумевает ряд последовательных
действий, шагов, позволяющих раскрыть механизм семантизации ключевого слова и
адаптации его в медиапространстве, вслед за чем может состояться вхождение слова в узус.
Первый шаг — тщательный анализ контекстов употребления таких слов. Поскольку
ключевые слова текущего момента сами по себе являются реакцией на какое-то событие,
необходимо учитывать экстралингвистические условия появления подобных лексических
единиц. Кроме того, изучение именно контекстов употребления позволяет заметить
семантический сдвиг и отследить этапы жизненного цикла ключевого слова. Например,
частотность употребления слова шпиль, получившего распространение в связи с интервью
подозреваемых в деле Скрипалей Петрова и Боширова (коннотативные смыслы ‘неприкрытая
ложь’ и ‘мужской половой орган’), возросла ещё раз в апреле 2019 в связи с пожаром в
соборе Парижской Богоматери, однако лексема употреблялось в своём прямом значении.
То есть временно актуализировавшееся значение слова исчезло вместе со спадом интереса к
событию, его породившему.
Второй шаг — лексико-семантический анализ. На этом этапе необходимо рассматривать
приобретённое словом узуальное значение со всеми его коннотациями: например, слово
тандем не имеет значения ‘равноправное соруководство страной’, а является ироничным
намёком на взаимодействие политиков, один из которых всегда менее значим по сравнению
с другим, вне зависимости от занимаемой должности.
Третий шаг — прагмастилистический анализ: выявление возможностей влияния на
аудиторию посредством ключевых слов, использования их для реализации стилистических
задач, например контактоустановления, актуализации события, оценки предмета речи.
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Скажем, заголовок Екатерина Вторая: Крым — мой с явной отсылкой к ключевому
крымнаш становится способом привлечения внимания к теме номера и приглашением к
переосмыслению исторических событий в свете современной повестки дня.
Предложенная последовательность шагов при анализе функционирования ключевой
лексики текущего момента представляется исчерпывающей для описания таких лексем в
медиапространстве.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
В статье рассматриваются наиболее частотные языковые средства вербализации образа
главы региона как представителя власти в публикациях государственных сетевых СМИ
Республики Коми. Особое внимание уделяется активно используемым вербальным
имиджевым конструктам «деятельностное поле» политика и «деталь».
Ключевые слова: образ власти, вербальные имиджевые конструкты, региональные СМИ.

В современных исследованиях языка СМИ отмечается, что одной из семантических
констант медиадискурса являются слова, связанные с обозначением власти и упоминанием
о ней [3: 284]. Учитывая, что в зависимости от редакционной политики смысловое поле
власти может заполняться вербальными единицами, обладающими разным семантикостилистическим потенциалом, рассмотрим, с помощью каких языковых средств
осуществляется позиционирование положительных качеств главы региона С. А. Гапликова
как представителя власти в популярных провластных источниках информации Республики
Коми — в информационном агентстве «БНК» и на сайте правительственной газеты
«Республика».
В публикациях ИА «БНК» и газеты «Республика» при содержательном наполнении
образа политика большую роль играет лексика, обозначающая «деятельностное поле»
представителя власти. По мнению В. Н. Суздальцевой, к вербальным имиджевым
конструктам этой группы относятся глагольные слова, указывающие на круг действий
лидера, и именные слова, которые называют ключевые понятия, связанные с его
деятельностью [3: 292]. Применительно к образу представителя власти в исследуемых СМИ
акцентируется и отличается особым разнообразием та лексика активного действия, которая
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связана со служебной деятельностью главы республики. В зависимости от семантики данную
совокупность слов можно разделить на следующие группы: поручения, распоряжения
(поручил министрам отработать 2020 год на 130%); участие в государственных и
общественных праздниках (поздравил воркутинцев с наступающим Днем шахтера); рабочие
поездки (находится с рабочей поездкой в Приполярье); участие в совещаниях, заседаниях
(принял участие в совещании Владимира Путина с руководителями угледобывающих
регионов); выступления, доклады (выступая с докладом на XII съезде коми народа 14
февраля, заметил) и др. Значительная часть слов, обозначающих «деятельностное поле»
власти, стилистически не отмечена, однако смысловое разнообразие лексики активного
действия демонстрирует инициативность и деловитость руководителя региона и тем самым
формирует его положительный имидж.
В журналистских текстах, описывающих деятельность С. А. Гапликова, в том числе
его публичную речевую деятельность, для создания имиджа, отвечающего запросам
общества, используется два типа коммуникации (по терминологии Н. И. Клушиной):
статусная коммуникация и «мы-коммуникация» [1: 269]. Статусная коммуникация,
для которой характерно жесткое коммуникативное поведение, направлена в сферу
отношений с чиновниками: Глава Коми Сергей Гапликов в ходе обсуждения этой темы
на заседании правительства предупредил руководителей профильных министерств
и ведомств, что в случаях, если тот или иной проект вдруг подорожает из-за чьихто недоработок, виновные будут покрывать расходы за свой счет (Республика.
24.01.2020). «Мы-коммуникация» подчеркивает близость деятельности С. А. Гапликова
к народным чаяниям: Я приношу извинения ухтинцам за то, что отдельные чиновники
дали повод думать так, как не является на самом деле (БНК. 16.10.2019). Эти два
типа коммуникации «являются прототипическими для российского лидера, поскольку
актуализируют архетип “царя-батюшки”, строгого к неправедным чиновникам и
милостивого к народу» [1: 269].
Кроме того, в медиатекстах формирование положительного образа власти строится
с опорой на детализирующую лексику [3: 325]. В исследуемых СМИ тематические группы
детализирующей лексики указывают на такие особенности главы, как умение шутить
(в шутку поручил повышать демографию в регионе), интерес к культурным традициям
коми (поздравил собравшихся с праздником коми песни), религиозность (присоединился
к крещенским купаниям) и др. Деталь, воплощенная в конкретной семантике слова, —
это «способ персонифицирования, “очеловечивания” данного образа», сигнал «свой» [2:
27-28].
Итак, семантическое многообразие лексики активного действия, ее преимущественно
нейтральная стилистическая окраска, а также слова, указывающие на детали, способствуют
формированию положительного образа представителя власти.
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МЕДИАКРИТИКА В СУБДИСКУРСЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ:
СПЕЦИФИКА АВТОРСТВА, СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Исследован диалоговый субдискурс с перекрестной медиакритикой в корпоративных
региональных СМИ эпохи перестройки. Охарактеризован стилистический потенциал
публикаций, оформляющих субдискурс. Пересмотрена типология авторов медиакритики с
учетом специфики газеты «Литературный Иркутск» (1988–1993 гг.).
Ключевые слова: медиакритика, региональная пресса, стилистика субдискурса.

Критика медиа создается учеными и исследователями массовых коммуникаций,
профессиональными коммуникаторами, активистами-общественниками [1]. Публикации
газеты Иркутской писательской организации «Литературный Иркутск» (ЛИ) дают
возможность включить в типологию четвертую группу персон — литераторов (прозаиков,
поэтов, драматургов).
В ЛИ представлены публикации авторов четырех типологических ступеней,
содержащие оценку и анализ отечественных медиа эпохи перестройки. Примечательно,
что диалоговый «субдискурс» с «медийным сюжетом» [2], когда сама публикация о событии
социальной жизни становится предметом медийного обсуждения и автомедиакритики,
соединяет авторов рассмотренной выше парадигмы.
Так, основой субдискурса в ЛИ (1988, март) стал проблемный очерк рабочего
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) В. Забелло «Эксперимент
продолжается» о строительстве водоотводной трубы для сливных стоков БЦБК в реку
Иркут. Актуальная проблематика, оценочный потенциал очерка вызвали и положительную
реакцию, и негативные отклики прессы. В макродиалог с ЛИ вступила газета БЦБК
«Байкальский целлюлозник». Ее автор Е. И. Грошева, сотрудник филиала экологической
токсикологии СО АН ССР, кандидат химических наук, в заметке «Недозволенный прием»
назвала очерк В. Забелло «шовинистическим».
Мотивом для оценки, за которую В. Забелло «во времена Сталина… получил
бы по меньшей мере десять лет каторги в заполярных лагерях», послужила авторская
стилистика, отвечающая редакционным канонам ЛИ, уникальной для 80-х гг. ХХ в. газеты
патриотического направления. Стиль В. Забелло можно охарактеризовать словами
В. Г. Распутина, автора тринадцати публицистических статей ЛИ: «писать правду». Это
требовало «не только решимости и не только таланта, но вместе с ними правильной, не
склонной к конъюнктурным соблазнам, духовной ориентации».
Автор очерка, «коренной байкальский чалдон», доказывал необходимость закрытия
БЦБК с помощью риторических аргументов к пафосу и этосу: апеллировал к биологическим
и социальным потребностям хорошо знакомой аудитории, сопереживанию, традициям,
общественным канонам, здравому смыслу сибиряков. В соответствии с авторскими
интенциями в очерке возникал контраст удивительно мощных образов дикой природы,
спаянных с моралью и историей местности, и идеологически неудобных, но реальных
образов приехавших «снимать сливки» строителей комбината, ряды которых ежедневно
пополняли солдаты военных батальонов и заключенные. Поскольку очерк содержал
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естественные доводы — авторские наблюдения, свидетельства земляков, фактические
данные из документов и собственных исследований, становилось понятно, почему Байкальск,
провозглашенный городом «комсомольской стройки», виделся автору «бесформенным
выкидышем шестидесятых годов», вокруг которого за двадцать лет «зона экологического
благополучия» превратилась в «зону экологического неблагополучия».
Заметим, что В. Забелло уже с конца 60-х годов публиковал лирику в отечественной
периодике. Соответственно, в прозе трагедия природных катаклизмов, глубокие переживания
сибиряка приобретали мощное поэтическое звучание благодаря изобразительной
тропике, экспрессии риторических фигур, уместным разностилевым включениям. Особая
убеждающая сила, риторический накал очерка и вызвали неприятие текста оппозицией.
Продолжая дискуссию, В. Забелло в ноябре 1988 г. в ЛИ публикует проблемную статью
«Против родной природы…», где возвращается к эколого-социальной трагедии Байкала,
рассказывает о судьбе собственного очерка, о возникших в связи с текстом перипетиях:
возбуждении гражданского дела «против гр. Е. И. Грошевой и газеты “Байкальский
целлюлозник” в защиту своего достоинства и чести». В спор об экологии теснее входит
медийная коллизия, усиленная в финале статьи редакцией ЛИ.
Таким образом, субдискурс с медийным сюжетом, развернутый в корпоративных
региональных газетах общественниками, учеными, литераторами, журналистами, вызвал
необходимость рассмотрения медийного диалога с позиций медиакритики, стилистики,
риторики.
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ПРОЦЕССЫ ДЕСЕМАНТИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РЕКЛАМНОМ
МЕДИАТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПЛАКАТА
«ТЫ ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?»)
В работе рассматриваются процессы десемантизации в современном рекламном
медиадискурсе — от агитационного плаката до мема — на материале исторического
агитационного плаката «Ты записался добровольцем?».
Ключевые слова: современный
агитационный плакат.
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В настоящее время наблюдаются процессы десемантизации в медиаречи, приводящие
к появлению десемантизированных элементов, под которыми понимаются элементы со
стертой или почти стертой семантикой [2: 3–4]. Процессы десемантизации в современном
рекламном дискурсе выражаются в некорректных формах использования исторических
агитационных плакатов, что обусловлено забвением исторического контекста,
десакрализацией исторической памяти и ее атрибутов в виде плакатной символики.
Практика использования в современном рекламном российском дискурсе
агитационного исторического плаката 1920 года Д. Моора «Ты записался добровольцем?»,
воспринимающегося в качестве символа патриотизма и победы над врагом в Гражданской и
Великой Отечественной войне, зачастую демонстрирует нарушения сложившихся этических
норм нашего общества, что соотносится с нарушением ФЗ о рекламе (ч. 6 ст. 5) и всякий раз
становится предметом разбирательства со стороны УФАС России.
С точки зрения степени креолизованности плакат «Ты записался добровольцем?»
относится к текстам с полной креолизацией, то есть к таким, у которых «вербальная часть
не может существовать автономно, независимо от изобразительной части — между обоими
компонентами устанавливаются отношения взаимодополнения», при этом «вербальная часть
ориентирована на изображение или отсылает к нему, а изображение выступает в качестве
облигаторного элемента текста» [1: 15]. Этому способствует глагольный призыв записался
в вопросительной форме, употребление местоимения ты, создающего ощущение личной
включенности в процесс, а также лаконичная и выразительная визуализация призыва:
указательный жест красноармейца, обращенный к каждому. В последние годы проявляется
тенденция восприятия данного плаката с точки зрения удобной агитационно-побудительной
формы, которую он имеет, для рекламирования товаров и услуг самого широкого спектра,
что свидетельствует о снижении или утрате семантических основ патриотического плаката
и трансформации его в рекламные сообщения для позиционирования развлекательного
времяпрепровождения, бытовых товаров и услуг.
Как правило, в большей степени неизменным остается изображение красноармейца
в красном. В подобных случаях само изображение трактуется как символ призыва к
немедленному действию, но уже рекламного потребителя. Наблюдается, таким образом,
явление интериконичности, то есть «отсылка к прототексту (тексту-источнику) не
вербального, а визуального характера» [3: 36]. Однако вербальная составляющая плаката
превращается из призыва защищать Отечество в побуждение совершить какое-либо
действие, зачастую анекдотическое: в рекламе пивного бара «Два товарища» в г. Оренбурге
надпись Ты будешь третьим? (2013); в наружной рекламе цветочного магазина в г. Якутске
использование образа красноармейца и слогана А ты купил своей любимой цветы? (Якутия,
2014); в листовках с рекламой такси и надписью Ты вызвал такси? (Сыктывкар, 2009); в
рекламе магазина «БумМаркет» Ты обклеил свой холодильник??? Печать на магнитной
бумаге любых фотоизображений (газета «PROГород Сыктывкар», 2012); в рекламе магазина
«Техпром» в тексте с надписью А ты купил ноутбук? (Там же) и мн. др.
В настоящее время плакат Ты записался добровольцем? воспринимается в качестве
интернет-мема, то есть изображения с остроумным или ироничным текстом. Так, на сайте
«PhotoFunia» пользователю предлагают почувствовать себя художником Д. Моором: в
разделе «Доброволец» вместо лица красноармейца на плакате можно поместить забавное
фото со своей надписью. На сайте «Рисовач.ру», который позиционирует себя как генератор
мемов, на основе плаката можно сделать мем с любым текстом. При этом в созданных текстах
встречаются примеры абсолютной нивелировки оригинала: в них нет уже ни призыва, ни
вопроса плаката-прототипа, а только языковая игра с предложенной словесной формой,
например: Ты и я одной крови!; А ты не ты, когда ты не ты! и др.
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ИМПЛИЦИТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАК ОБЪЕКТ МЕДИАСТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Имплицитная информация по-разному представлена в тексте в зависимости от дискурса,
жанра и интенции автора. Она стремится к минимуму в новостях, а в убеждающем дискурсе
нарастает за счет факультативных импликаций.
Ключевые слова: обязательные и факультативные импликации, информационные жанры,
убеждающий дискурс.

Одна из основных тенденций развития информационной структуры современного
медиатекста — нарастание импликаций, непрямых форм коммуникации [1] и развитие
поликодовости. Имплицитная информация считывается из того, что сказано эксплицитно.
Сами импликации, будучи семиотически обусловленной частью смысла сообщения,
неоднородны по происхождению, обязательности и вариативности интерпретации [2:
119–147]. Наиболее изучены среди них пресуппозиции, часть которых — пресуппозиции
существования. Они обязательно имплицированы в слове (продать можно то, что у тебя
есть); в словообразовательных моделях (отглагольные существительные имплицируют
действие: реакция на повышение / попытку повышения цен на горючее подразумевают
разные ситуации); в грамматических категориях: степенях сравнения прилагательного и
наречия (Вкусно. Вкуснее. Вкуснотеево), глагольного вида (Дума не утвердила /не утверждала
кандидатуру Х); в предложении; в тексте.
Однозначно восстанавливаются из контекста и понимаются предложения
асимметричной структуры, эллиптические, неполные; а также частные вопросительные
конструкции: вопрос В чем сила внешней политики В. Путина? имплицирует наличие
таковой. «Двуслойным» оказывается отрицание. Так, в суждении Американцы не были на
Луне имплицировано оспариваемое утверждение, что они там были.
Такая двуслойная эксплицитно-имплицитная структура предполагает: 1) обязательное
однозначное понимание сообщения всеми; 2) подсознательное считывание этих
импликаций как истинных. В информационных жанрах это ведущая часть подразумеваемой
информации. Необходимые для понимания дискурсивные сведения часто не имплицируются,
а оформляются как background. Но и здесь возможен более сложный социальный подтекст,
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скажем, за счет детализации и структуры сообщения: Так, в новости: Группа KAZKA, которая
заняла третье место в украинском отборе на Евровидение-2019, отказалась представлять
страну на конкурсе выделенная подробность (третье место) приобретает социальнооценочный смысл в контексте того, что перед тем сначала победитель, а потом и «серебряный
призер» также отказались ехать на конкурс.
Если предполагать, что новость — не выдумка, искажение сути возможно при подмене
пресуппозиций: Посол Великобритании в России назвал слухами сообщение о ликвидации
Сергея и Юлии Скрипаль британскими спецслужбами.
Импликации стилистические и дискурсивные, социально-групповые, коннотации
языковых единиц (педобраз — педагог дополнительного образования; АТО / карательная
операция / гражданская война на Украине; оккупация, аннексия / воссоединение Крыма с
Россией), импликатуры дискурса, эксплицированные стереотипы и прецеденты языковой
картины мира, инвариантные в пределах социума или социальной группы, увеличивают
количество возможных толкований. Так, пассаж Политизированную песню «1944»
победительницы «Евровидения-2016» Джамалы после конкурса никто не услышал ни на одной
европейской радиостанции подсказывает вывод о качестве и произведения, и конкурса.
Количество подобных импликаций возрастает в убеждающем дискурсе [5], в частности
за счет цитатности и прецедентности [3; 4], и достигает максимума в демотиваторах —
периферийном, но уже полноправном жанре СМИ.
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ПОЛИКОДОВЫЙ МЕДИАТЕКСТ В СВЕТЕ КРИТИКИ МЕДИАРЕЧИ
Доклад посвящен проблеме разработки аналитических алгоритмов в русле критики
медиаречи как одного из основных направлений современной медиастилистики.
Ключевые слова: критика медиаречи, правильность, эффективность, эстетичность,
этичность.

Критика медиаречи (далее — КМ) — одно из ключевых направлений в развитии
медиалингвистики, переживающее ныне этап становления [2]. Первая попытка
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описания объекта, субъекта КМ, критериев оценки медиаречи и медатекста, алгоритмов
оценивания была предпринята авторским коллективом словаря-справочника
«Медиалингвистика в терминах и понятиях» [1]. При этом практически решенным был
признан вопрос об объекте исследования, перечислены актуальные аналитические
подходы, сформировавшиеся в русле риторики, культуры речи, литературного
редактирования и лингвистической экспертизы. Сегодня можно говорить о том, что
большинство исследователей при оценке медиаречи опираются на четыре основных
критерия: правильность, этичность, эстетичность, эффективность. Причем логика
алгоритма оценивания, как правило, определяется именно такой последовательностью
актуализации перечисленных критериев.
Но речевая ситуация в массмедиа неуклонно усложняется, постоянно меняются
критические подходы к речевой форме медиатекста, и, как следствие, появляются новые зоны
научной рефлексии. Одна из таких зон связана с доминированием в современных массмедиа
поликодовых (креолизованных) текстов. В достаточно большом количестве современных
медиатекстов вербальный компонент уже не является ключевым в смысловой структуре
текста, что меняет содержание такого критерия, как правильность. Более того, например, в
рекламных текстах речевая составляющая может быть подчинена принципу аграмматизма.
С точки зрения специалистов по рекламе, следование этому принципу позволяет увеличить
воздействующий потенциал рекламного текста, т. к. тексты с грубейшими грамматическими
ошибками способны не только привлекать, но и длительно удерживать внимание массового
адресата.
Кроме того, возникновение и доминирование поликодового типа текста вызывает
замещение критерия правильности критерием эффективности. Эффективным сегодня
многими (прежде всего молодежным сегментом массовой аудитории) признается текст, в
структуре которого доминирует визуальный компонент, формирующий смысловую структуру
произведения рекламиста. Окончательная победа картинки над словом может проявляться
в ее способности не столько деформировать смыслы, презентуемые в вербальном текстовом
компоненте, сколько отменять их вовсе.
Наконец, поликодовость влияет на представление о соответствии/несоответствии
медиатекста критериям эстетичности и этичности, т. к. неуклонно трансформируется
визуальный язык: «В сознании авторов и массовой аудитории изменяются границы
восприятия прекрасного, возможного и табуированного» [3]. Наверное, самое главное в
этих изменениях — желание признать основным источником выразительности визуальный
компонент, который шокирует. Способность текста производить такое впечатление чаще
всего провоцируется эстетизацией низкого или трагедии.
К каким последствиям может привести абсолютизация отмеченных нами тенденций?
При всей условности любой гипотезы с достаточной определенностью можно говорить о том,
что их негативное влияние может спровоцировать присутствие / сохранение в медийном
пространстве единственного критерия для оценки медиаречи — критерия эффективности,
главным выражением которого станет побудительная интенциональность.
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НАРУШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАДИСКУРСЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(максима симпатии)
На материале интервью в печатных и сетевых СМИ Республики Коми демонстрируются
примеры неосознанного и сознательного несоблюдения журналистами максимы симпатии.
Ключевые слова: принцип вежливости Дж. Лича, максима симпатии, интервью, СМИ
Республики Коми.

В современной речевой медиапрактике частотны коммуникативные нарушения,
возникающие в процессе взаимодействия журналиста и героя публикации. Наиболее
отчетливо несоблюдение речевого этикета наблюдается в диалогической коммуникации —
в интервью. Пренебрежение правилами речевого этикета здесь тем более предосудительно,
что главными принципами речевого поведения журналиста должны быть вежливость и
уважение к собеседнику.
Как показывают материалы СМИ Республики Коми, одной из самых важных максим
речевого общения, наряду с максимами такта [3] и великодушия [2], является максима
симпатии, создающая благоприятный фон для предметного разговора. Дж. Личем максима
симпатии формулируется так: «Выказывай благожелательность!»
Максима симпатии нарушается в результате разных причин: употребление неуместных
слов, включение в разговор тем, которые создают негативный фон, или даже осознанное их
использование с целью вывести из равновесия собеседника, спровоцировать его.
Так, журналисты в интервью с представителями власти нередко пользуются приемом
«переноса внимания», смягчая неудобные вопросы. Но, несмотря на уважительное
обращение по имени-отчеству, журналист, может быть и неосознанно, проговаривается,
нарушая максиму симпатии: Валерий Владимирович, на заседании вы показали фотографии,
сделанные вами в городе и отражающие проблемы с благоустройством. Понятно, что это
результат пешей прогулки по улицам. А возьмете ли вы себе за практику именно обходы,
а не объезды Сыктывкара? Ведь из окна служебного автомобиля всего не увидеть и не
прочувствовать. Здесь косвенным образом выражается мнение о том, что госслужащий не
может видеть бед и нужд простых граждан, так как пользуется привилегией передвигаться
на служебном транспорте, а значит, имплицитно характеризуется журналистом как
безразличный.
Наш материал содержит также примеры осознанного нарушения доброжелательности
в диалоге, когда журналист преследует некую предосудительную коммуникативную
цель: участники коллектива ответили на каверзные вопросы портала ProGorod11.ru;
мы устраиваем допрос с пристрастием. Слово допрос ассоциируется со сферой работы
правоохранительных органов: адресат журналиста априори определяется как виновный в
нарушении моральных или правовых норм.
Характер речевого взаимодействия определяется коммуникативной стратегией
журналиста: практически во всех вопросах этого интервью он использует прием
маркирования групповой принадлежности адресата (нежелательной для собеседника),
чем нарушает общий фон доброжелательности, например: Многие считают, что участие
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в рок-группе — это юношеский максимализм, который со временем должен пройти. Не
кажется ли вам, что вы застряли в пубертате? Журналист, квалифицируя деятельность
интервьюируемого как несерьезную, свойственную незрелым людям, снижает статус
адресата. Однако акцентированное использование стилизации, фамильярности,
провоцирования намеренно представляется как недоброжелательность, и само нарушение
максимы симпатии в данном случае является приемом.
Исследователи отмечают, что «в соответствии с максимой симпатии адресант должен
извиниться или поблагодарить собеседника, выразить ему свою радость или сочувствие, а
также проявить заботу и интерес» [1]. В рассматриваемых материалах интервью журналист,
как правило, не обращается к собеседнику по имени, чаще — на «Вы» или в безличной форме.
Фамильярные обращения нередко используются журналистами как прием, призванный
подчеркнуть близость к партнеру по диалогу, похвастаться знакомством. Обратное
фамильярности явление — нарочитое обращение к чиновнику высокого ранга по имениотчеству, что избыточно, в таком обращении видится подобострастие.
Итак, как показывают материалы республиканских СМИ, нарушения максимы
симпатии делятся на две группы. Первая — сознательные нарушения доброжелательности в
диалоге, вторая — якобы доброжелательная форма, призванная закамуфлировать неудобные
для собеседника темы.
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SMART NETWORKING ПОДХОД
В МЕДИАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В докладе представлены основные направления медиалингвистических изысканий с
использованием Smart Networking подхода, который является системно-проектной основой
научно-исследовательской коллаборации медиалингвистов.
Ключевые слова: Smart Networking подход, медиалингвистические исследования, язык СМИ.
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В формате тезисов научного доклада хотелось бы сосредоточить внимание на Smart
Networking подходе в медиалингвистических исследованиях.
Под Smart Networking в медиалингвистических практиках понимается использование
системно-проектного подхода, который обладает такими характеристиками, как:
конкретность (Specific), измеримость (Measurable), достижимость (Attainable), актуальность
(Relevant), решаемость во времени (Time-bound), и направлен на то, чтобы лингвисты,
изучающие язык СМИ, выстраивали «доверительные и долгосрочные отношения» [1]
трансдисциплинарного характера, то есть коммуницировали со специалистами разных
отраслей научного знания.
В ракурсе Smart Networking наши изыскания ведутся в семи основных направлениях.
1. «Язык медиа в кибернетико-синергетической локации»: СМИ рассматриваются
как система-сверхтекст, обладающая, как отмечалось в наших публикациях (20092019 гг.), формальными (четко определенными локальными и хронологическими
границами) и концептуальными (тематической и модальной целостностью, наличием
закрытых / открытых границ, адресантностью и адресностью, однотипной / неоднотипной
структурированностью, языковой и внеязыковой общностью, динамикой формирования и
дальнейшего развития) критериями сверхтекстности.
2. «Язык медиа в локации Image Studies» — исследование имиджелогических
(формирование имиджа своего субъекта / объекта) и имагологических (конструирование
имиджа чужого субъекта / объекта) особенностей медиаимиджирования личности или
страны, региона, города, организации. Медиаимидж субъекта или объекта создается с
помощью медиалингвистического прототипа. Его концептуальными определениями
(словами) являются имиджелогема и имагологема. Аксиомные имиджелогемы /
имагологемы; элитологические имиджелогемы / имагологемы; гипотезные (теоремные)
имиджелогемы / имагологемы и языковая / внеязыковая экспликация имиджелогем или
имагологем организуют медиалингвистический прототип [2].
3. «Язык медиа в локации Genre Studies» — прослеживание динамики коррелирования
языковых и внеязыковых средств с медиажанром. Для доказательности такой динамики
используется модель медиажанра, построенная на основе модели речевого жанра
Т. В. Шмелевой [4].
4. «Язык медиа в локации Gender Studies» — изучение особенностей экспликации идей
социальных возможностей и прав мужчин и женщин в СМИ. Такая экспликация выражается
в транслировании или трансформировании гендерных стереотипов, идентифицирующих
«мужественность» и «женственность»; закрепляющих семейные роли в соответствии с полом;
служащих индикатором различий в профессиональной сфере (так называемые «мужские» и
«женские» профессии/ должности) и разделении труда (творческий, созидательный труд для
мужчин, обслуживающий труд для женщин).
5. «Язык медиа в локации Ethnic Studies» — описание того, как и каким образом СМИ
отражают проблемы межэтнической коммуникации и миграционной политики. Специфика
отображения выявляется в медиаконтекстах, продуцирующих или нивелирующих
этностереотипы.
6. «Язык медиа в локации Age Studies» — характеристика языковой и внеязыковой
интерпретации возрастной классификации ВОЗ (25-44 — молодой возраст; 44-60 — средний
возраст; 60-75 — пожилой возраст; 75-90 — старческий возраст; после 90 — долгожители)
в СМИ. Подобное интерпретирование проявляется в тиражировании / преодолении
возрастных стереотипов.
7. «Язык медиа в локации Public Administration Studies» — анализ вербальных [3] и
невербальных «медиасценариев» поведения представителей органов власти РФ.
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Таким образом, Smart Networking подход является одной из форм научноисследовательской коллаборации в медиалингвистической сфере.
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RHYTHMIC ORGANIZATION
OF RADIO NEWS MESSAGE AND COMIC EFFECTS
The study is conducted as part of the RNF project: 19-18-000530 “Comic as a communicative resource in the digital news
environment”.

The question is raised about the presence of prosodic signs of humorous content in radio news
message. It is shown that the search for rhythmic markers of humor is carried out in messages
containing no lexical-semantic signs of a comic effect. Rhythmic structures that correlate with the
emotional-semantic content of humorous assessment are being found.
Keywords: the comic in media, radio news message, rhythmic organization, markers of humor.

While turning to the ways of expressing comic in the media speech the search for new
research tools becomes essential. It is likely that a significant growth in the share of oral speech
(moreover, in its spontaneous form) in mass media increases the methodological significance of
studying prosodic means, the latter primarily forming the communicative content of media speech.
The rhythmic organization of the statement / text is the result of interaction of all its prosodic
characteristics. Earlier, we studied the rhythmic organization of prose text [4] and revealed the
rhythmic types of syntagmas, phrases, and periods that are formed while the works of fiction are
being read and spontaneously retold by the author; we have shown that the rhythmic structure of a
prose text correlates with its content. Basing on other works [3] and studies carried out in a seminar
with students, we saw the specificity of the news rhythm existing in radio message. This allows
us to speak of the standard for reading news on the air and a certain standard prosodic rhythm
organizing this reading.
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The use of comic effects in a “serious” news media text helps the author to fulfill his intentions,
which can be placed on the “derision scale” from a light joke with an entertaining purpose to
sarcasm, demonstrating the condemnation of the object under derision. It is important that singling
out comic assessment when listening to news message can be based not on the lexical-semantic
content of the text, but on the voice parameters of the newscaster and prosodic characteristics of
the text.
Is it possible to detect in media text such rhythmic structures that are correlating with
the emotional-semantic content of a humorous assessment in cases when the assessment is not
revealed by lexical-semantic analysis? Note that the assuredness in the fact that humor must
necessarily bear paralinguistic marks (laughter, high pitch) is usually ascribed to folk theories
of humor.
Nevertheless, in a number of studies carried out using non-experimental methods some
interesting facts have been discovered. Thus, A. Wennerstrom paid attention to the evaluativity
expressed both lexically and prosodically, and on the material of the English language showed
that individuals pronouncing jokes can use two intonations - contrast and ascertaining - to
create a humorous effect [2]. As far as we know, the question of existing connection between
humor and prosodic characteristics of Russian speech has not been raised yet; a review of
works by foreign authors devoted to the search for prosodic markers of humor is presented by
E. Gironzetti [1].
Our analysis reveals a correlation between humor in radio news and certain rhythmic
structures. The analysis requires preparatory work: the selection of material through listening by
a group of students proposed to listen to the audio recording of a news release and single out the
news message in which they would hear a humorous intonation in the newscaster’s speech. At
the same time, the listeners are not being explained what is meant by humorous intonation; the
news message (precedent) is then selected by the majority of votes; on the basis of the previously
obtained data on the radio news rhythm, the selected text is recorded with neutral ascertaining
intonation (standard). Next step is to reveal the rhythmic organization of the standard and
precedent: syntagmas’ boundaries, stressed syllables and logical and emphatic accents within the
syntagma; types of intonational constructions implemented in each syntagma. Syntagmatic series
of phrases are formed, a set of key phrases of the period is statistically and semantically revealed;
the content interpretation of models of intonational constructions is specified by the actual division
of the phrase. The final stage is to conduct the sentence-by-sentence comparative analysis of
standard and precedent.
Currently, we have identified three rhythmic markers of humor: artificial rheumatization,
grouping syntagmas within the phrase, symmetry of intonational constructions with contrast
[5]. We suppose that in the absence of paralinguistic signs (laughter, “smile in the voice”) and
paratextual elements (explaining self-referring remarks), the rhythmic organization becomes a
marker of humor in the message.
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ТЕХНИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭМОДЗИ
В ПОСТАХ В TELEGRAM
Большинство российских медиа «завели» аккаунты в Telegram. В рамках
исследования было выявлено пять техник использования мемов и эмодзи в Telegram-постах. Техника привлечения внимания, авторская оценка, использование
мемов и эмодзи в качестве заголовка, использование эмодзи для дайджеста,
история, рассказанная в эмодзи.

СЕМИОТИКА МЕДИАДИЗАЙНА

1 ТОМ

Ключевые слова: Telegram, мессенджеры, эмодзи, интернет.

Сегодня сложно найти какое-либо русскоязычное издание без собственного
Telegram-канала, при этом некоторые СМИ используют мессенджер как
основную площадку для публикации и продвижения оригинального контента.
Такие средства массовой информации получили название метамедиа, метасми.
В связи с ростом количества метасми, авторских Telegram-каналов и Telegramканалов изданий — встал вопрос о том, как творчески «упаковать» материал
и донести суть сообщения, используя как можно меньше символов, чтобы
первыми привлечь внимание читателей. Так виртуальное общение унаследовало
экономию языковых средств от разговорной речи.
На помощь авторам Telegram-каналов приходят эмодзи — логическое
развитие эмотиконов или смайликов; изображения, которые позволяют
передать все нюансы настроения, жестов и мимики человека, соответственно,
эмодзи — это знак, который можно рассматривать с точки зрения семиотики.
Конечно, первоначальной функцией эмодзи было и остается выражение эмоций
при невербальной форме коммуникации [2].
Так как эмодзи несут в первую очередь какую-то эмоциональную нагрузку,
редакторы каналов в Telegram используют их, чтобы дать оценку какому-то
событию, новости или журналистскому материалу. Рассмотрим три категории
Telegram-каналов: до 5000 подписчиков, от 5000 до 10 000, от 10 000 подписчиков.
Авторские оценки в виде эмодзи можно встретить во всех категориях. Например,
Telegram-канал «Ъ» с помощью эмодзи поддерживает введение режима домашней
самоизоляции для всех москвичей. Авторский Telegram-канал телеведущей
Наили Аскер-заде «Наиля» поставил «лайк» новости «Под Петербургом построили
копию пирамиды Хеопса из бетона». Авторы Telegram-канала «Слобода слова»
недоумевают по поводу истории трансгендеров в России: в их сообщении
только один эмодзи, который разводит руками. Такие эмодзи чаще всего носят
клишированный характер, чтобы точно донести свою эмоцию до читателей [1].
Другая техника использования эмодзи — оформление дайджеста. Вместо
обычных цифр авторы ставят цветные значки: кружки, квадраты и др. или
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эмодзи, которые соотносятся по смыслу с содержанием материала. Для подачи сводок по
коронавирусу метамедиа «Лентач» использует эмодзи в виде маленьких черных квадратов,
канал «Усы Пескова» — эмодзи в виде вирусов. «Всем ВЦИОМ!» использует «чек-поинт»
для дайджеста, а «Трели нашего городка» — эмодзи-галочки. В качестве оформления и
привлечения внимания читателей авторы Telegram-каналов ставят в начале экстренного
сообщения или срочной новости — молнию или красный восклицательный знак. Такую
аттрактивную практику чаще всего применяют новостные Telegram-каналы. «Раньше
всех, ну почти», публикующий исключительно новости, чередует варианты с «молнией» и
«восклицательным знаком». Telegram-канал телеканала «360» «Северо-запад. МБХ медиа» и
«Сокамерник» также используют «молнию».
Эмодзи в сообщении, если они вынесены в начало, могут замещать заголовок.
Например, «Росскандал» в сообщении «Уволена главный фтизиатр Кубани за поездку
за границу во время пандемии» использует эмодзи «скорая помощь» и «пальма». Таким
образом автор раскрывает проблемную сторону истории: врач из Кубани поехала на отдых
во время эпидемии нового коронавируса, акцентируя внимание не только на главных
темах материала. Эмодзи в заголовке могут также раскрывать сюжет материала, опираясь
исключительно на суть истории. Авторы канала «Кремлевский мамковед» в начале каждой
новости с помощью эмодзи иллюстрируют суть истории. К примеру, эмодзи в виде растущего
графика и «взлетающего доллара» открывают материал «По мнению аналитиков Bloomberg
курс доллара может вырасти до 97 рублей».
Исходя из показанного выше, можно сделать вывод, что эмодзи позволяют авторам
в Telegram делать сообщение короче и расставлять акценты четче, поскольку эмодзи
передают эмоции. Однако глубокого анализа в иконических образах нет, более того, они
кратковременны и быстро сменяются другими сообщениями. Так, мы можем говорить, что в
Telegram преобладает клиповая культура подачи информации.
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ФУНКЦИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ МЕМОВ
В СОВРЕМЕННОЙ НОВОСТНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Большое распространение сегодня получают представления о мемах, как о культурноинформационных единицах, которыми обмениваются при осуществлении виртуальной
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коммуникации. Мемы — это особый тип информации, которая привлекает читателей
больше, чем моноформатные тексты. Мемы выполняют в медиатексте разные функции.
Ключевые слова: мемы, функции мемов, мемы в новостной журналистике, пикчер,
современная журналистика.

Актуальность предложенного исследования заключается в самом феномене визуальных
мемов в современной журналистике — этот новый вид коммуникации трансформирует
медиарынок. В старых печатных журналах иллюстрации к статьям и новостным сообщениям
рисовали художники. Сейчас к новостным сообщениям социальных сетей интернет-СМИ
прикрепляют визуальные мемы. Создает и адаптирует данные изображения пикчер.
Научная новизна исследования заключается в том, что рассматриваются и изучаются
функции визуальных мемов. Мемы используются в качестве не только визуализации
новостного сообщения в социальных сетях интернет-СМИ, но и привлекают пользователей к
прочтению новостных сообщений, а также выполняют замещающую функцию в новостном
сообщении.
Объектом исследования является мем как визуальный феномен в новостных
сообщениях социальных сетей интернет-СМИ. Предметом является функционирование
визуальных мемов в новостных сообщениях, публикуемых в официальных сообществах
интернет-СМИ в социальных сетях.
Для решения исследовательских задач автором используются следующие методы:
анализ научных концепций и интернет-ресурсов (статей блогеров, информационноаналитических веб-сайтов), научное обобщение, синтез и интроспекция, наблюдение и
ретроспективный анализ.
Мем — это прежде всего изображение. Изображение имеет материальную сторону, то
есть, может быть фотографическим или нарисованным разными инструментами, в частности,
с помощью нужной программы, использовав компьютер или сеть интернет. Изображение
имеет исторический аспект, и его можно рассмотреть с точки зрения семиотики.
В сочетании с новостным сообщением визуальный мем выполняет следующие
функции: аттрактивная (привлекающая внимание), воздействующая (в меме содержится
архетипичность), а также замещающая (мем в сочетании с коротким новостным сообщением
заменяет заголовок).
Аттрактивность мемов в новостных сообщениях выражается в ироничной оценке
новостного сообщения автором (пикчером) в социальных сетях, что побуждает читателя
отнестись к событию с той же иронией. Коммуникативная среда (социальная сеть) позволяет
пользователям свободно выражать свои эмоции.
На читателя также воздействуют образы, возникающие в сознании при пролистывании
новостных постов, подкрепленных мемами: в каждом меме заложен тот или иной образ —
архетип, который воздействует на читателя таким образом, что он обращает внимание на
новостное сообщение, сам того не замечая.
Мы также выяснили, что короткое новостное сообщение в совокупности с мемом может
выполнять замещающую функцию, а именно, заменять заголовок в новой коммуникативной
среде — социальной сети. Заголовки, публикуемые на сайтах интернет-СМИ или в газетах
и журналах, заменяют новостные посты в социальных сетях. Их заменой служат короткие
новостные сообщения, подкрепленные визуальными мемами.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОГРАФИКИ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЖАНРА ЖУРНАЛИСТИКИ
В СРЕДЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В связи с развитием иммерсивной журналистики, важно понимать возможные изменения
инфографики как одного из наиболее комплексных жанров визуальной журналистики. Эти
изменения обусловлены как технологической сложностью подбора подходящих площадок
размещения, так и работой с принципиально новой средой для инфографики — 3D
пространством.
Ключевые слова: инфографика, виртуальная реальность, новые медиа, визуальная
журналистика, иммерсивная журналистика

Прообраз инфографики, изотайп Отто Нейрата, создавался в 1920-х как система
пиктографических знаков, заменяющих популярные понятия в статистических данных. В то
время никто не предполагал такого трафика информации, который существует в современной
инфографике. Потребовалось несколько десятилетий для закрепления инфографики как
приема в СМИ, а самостоятельным жанром она стала только в конце 20 — начале 21 века.
Как и инфографика, виртуальная реальность начала разрабатываться еще в прошлом
веке, но долгое время играла вспомогательную роль в обучении профессиям с повышенным
риском. Однако индустрия видеоигр смогла показать потенциал VR как нового способа
сторителлинга.
Первый журналистский проект в VR “Hunger in Los Angeles” был создан Нонни
де ла Пенья в 2012 году. С этого момента крупные зарубежные и российские СМИ (The
Guardian, The New York Times, RT, МИА «Россия Сегодня») активно развивали направление
иммерсивной журналистики. Одним из важных следующих этапов освоения журналистикой
VR среды является создание 3D-инфографики.
К инфографике в виртуальной реальности требуется новый, особый подход. Важно
помнить, что инфографика обрела популярность в медиа во многом благодаря компьютерным
технологиям, которые позволили быстрее создавать и распространять изобразительную
статистику.
СМИ в виртуальной реальности только начинают свое становление. Цена устройств
для погружения в виртуальную реальность снижается, разрабатываются приложения для
облегчения кодинга. Однако на данном этапе развития технологии инфографика не может
использовать все наработки игровой индустрии.
Детально проработанная графика может поражать воображение в видеоиграх,
но требует долгого создания и либо мощного шлема виртуальной реальности, либо
постоянного подключения к компьютеру. В то время как к новым медиа предъявляются
требования мобильности, а шлем виртуальной реальности все еще является редким
аксессуаром, кажется закономерным создавать инфографику для более компактных
платформ. Таким решением может стать дешевый Google Cardboard, который предполагает
использование смартфона владельца или же использование стримингового сервиса
YouTube, поддерживающего формат видео 360°. В такой конфигурации инфографика в VR
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частично теряет интерактивность: пользователь может только оглядываться и двигаться
по траектории, заданной разработчиком. Установленная траектория может быть плюсом,
так как не будет нарушаться логическая связь, заложенная при создании инфографики.
Благодаря формату видео 360° такую инфографику легко передавать и открывать на
разных устройствах.
В то же время видится странным подключение шлема исключительно для
просмотра инфографики. Для шлемов виртуальной реальности эргономичнее публиковать
полноценные мультимедийные истории, включающие текст, фото, видео, инфографику и
т.д. В таких условиях управление контроллерами более обосновано, так как пользователь
может сам перемещаться и взаимодействовать с материалом.
Технологическая сложность окупается предоставляемыми возможностями. Очевидно,
что благодаря эффекту погружения увеличивается способность восприятия информации
зрителем. Более того, в инфографике возможно снижение плотности информации. Из-за
того что она не выглядит перегруженной деталями, информация запоминается легче. Такой
эффект достигается благодаря тому, что инфографика уже не должна умещаться в 12–40°
обзора вместо 360°. Виртуальная реальность позволяет двигаться в глубь пространства,
причем это движение может быть направлено как на удаление от центра, так и по замкнутому
контуру.
В целом, развитие инфографики в VR ставит много вопросов. Среди них изменение
содержания и формы, допустимость манипулятивного использования сострадания, влияние
на людей с фобиями и паническими атаками. Для полноценного понимания возможностей
VR инфографики необходимо ответить на все эти вопросы. Однако уже сейчас можно
утверждать, что в научной или исторической журналистике такой тип инфографики
способствует улучшению понимания материала.
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МЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ-ФОЛЬКЛОРЕ
Интернет-фольклор остается новой темой. Некоторые вопросы интернет–фольклора как
части народной художественной культуры рассматриваются в трудах таких ученых, как
А. С. Каргин и А. В. Костина.
Ключевые слова: интернет-фольклор, эмотиконы, частушки, анекдоты, фанфики.

В современную эпоху распространение интернета стало массовым, однако интернетфольклор — пока еще малоизученная тема. Правда, вопросы интернет-фольклора как
части народной художественной культуры уже рассматриваются в трудах таких ученых, как
А. С. Каргин и А. В. Костина.
Для сетевого фольклора характерны интертекстуальность и интерактивность. В
интернет-фольклоре присутствуют как традиционные жанры фольклора, так и фольклор
«компьютерщиков». Кроме того, там мы находим большое количество примеров городского
фольклора — например, анекдоты.
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Важной частью интернет-фольклора становится визуальная составляющая —
разного рода эмотиконы, традиционные кавычки и другие графические средства. Особую
графическую роль в интернет-культуре получает также фотография, которая становится
коллективным искусством.
Значимой особенностью в интернет-фольклоре обладают традиционные жанры,
которые в сети начинают преобразовываться — таковы, например, частушки. Основное
отличие частушек, которые бытуют в интернете, от традиционных народных частушек
состоит в том, что их невозможно исполнить в реальности.
Столь же часто в современном интернете бытует анекдот, приобретающий особые,
отличные от традиционного, черты. Об особенностях сетевого анекдота пишет, в частности,
О. Е. Фролова [3, 4].
Другой новой формой проявления медиасредств в современном интернет-фольклоре
является пародия на сказку. Это может быть пародия–стилизация, часто сопровождаемая
обсценной лексикой, переосмысление волшебных сказок на основе игры слов.
Особую сферу в интернете представляет школьный и студенческий фольклор.
Здесь среди медиаприемов можно выделить анкету, которая может быть либо средством
самовыражения, либо средством коммуникации. О такой форме фольклора пишет Е.Н.
Горшкова [1].
В интернет-пространство перемещаются также рассказы о жутких или смешных
происшествиях в виде городских легенд, рассчитанные на визуальное, а не на аудиальное
восприятие [2].
Наиболее типичными именно для медиапрактик в интернете являются следующие
формы.
Баян. Это истории, похожие на правду, но вызывающие сомнение в их реалистичности.
Это байки в единичном экземпляре — они занимательны, ироничны, могут содержать в себе
нравоучения. В отличие от байки, баян достаточно велик по объему, сложен.
Пирожки и порошки. Пирожки, как правило, это иронические стихи, написанные
четырехстопным ямбом. Рифма в пирожках не приветствуется текст пишется строчными
буквами без знаков препинания. Близки к пирожкам стишки-порошки. Последняя строка
в них усекается, за счет чего возникает смеховой эффект на основе парадоксальности
мысли.
Столь же распространены в интернет-фольклоре фанфики. Это непосредственно
созданные в интернете тексты по наработанным жанровым канонам. Они отсылают к
авторскому каноническому тексту некоего произведения — книге, фильму: например, к
книге и фильму «Властелин колец». Но авторство фанфиков анонимно.
Наконец, интересен такой медиаприем, как фотожаба. Фотожаба — представляет
собой цифровую обработку некоего изображения, чтобы сделать его более смешным. В
традиционной культуре нет аналога фотожабам интернета.
Как видим, в интернете медиасредства получили дальнейшее развитие, и, как правило,
обращены к молодежной культуре. С одной стороны, это развитие фольклора на основе
новых технологий — адаптация традиционных форм народного искусства к виртуальной
реальности. С другой стороны, появились жанры, которые могут существовать только в
интернет-среде — баян, пирожки и порошки, фанфики и фотожабы.
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СЕМИОТИКА КРАСНОГО ЦВЕТА
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Красный цвет обладает мощным семиотическим потенциалом в историческом, культурном
и политическом дискурсах. Трансформация значений имеет вариативность не только в
диахронном аспекте. Современное политическое пространство маркируется красным,
полагаясь на различные основания.
Ключевые слова: политические партии, семиотика, политический дискурс, политическая
коммуникация, медиаграмотность.

В современном постоянно меняющемся мире человеку сложно ориентироваться: в
новостных повестках, в модных тенденциях, в различных ноу-хау. В поисках чего-то более
стабильного люди, как правило, хватаются за вещи, которые являются традиционными и
легко узнаваемыми. Это во многом спасает современного человека от разного рода кризисов,
даёт ощущение какой-то стабильности
В работе рассматривается семиотика одного из наиболее часто встречающихся
цветов в истории культур всего мира — красного цвета. Это цвет крови и в то же время цвет
красоты, как мы помним, в славянском мире: прилагательное красный обозначало красивый
(красная девица, красный молодец и т.д.). В российской политической мысли этот цвет
зачастую ассоциировался с большевиками. Символика красного на Востоке также весьма
неоднозначна: по фен-шуй красный цвет — это энергетически сильный цвет, который связан
с большой жизненной энергией [1: 336].
Для нашей работы прежде всего интересно, какое место занимает красный цвет в
современном политическом дискурсе [2]. Отметим, что он довольно широко представлен
в политике. Многие политические партии для обозначения своей символики выбирали
именно красный цвет, и это неслучайно. Как известно, красный использовался на флаге
СССР и в символике КПСС, красный стал «фирменным» цветом для КПРФ и других
партий, которые частично заимствовали идеи КПСС. Но этим использование красного
цвета не ограничивается. Часто прибегают к нему консервативные партии различных
стран, например, либеральная партия Канады: красный цвет здесь в основном является
отсылкой к флагу Канады, а, следовательно, и к историческому значению красного
цвета в этом флаге, как цвета креста Святого Георгия, который символизирует
Великобританию.
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Другой интересный пример — республиканская партия США. Здесь тоже при
конструировании имиджа довольно активно используется красный цвет. Он тоже
связан с Великобританией, но также отчасти и с традиционными ценностями, которые
пропагандирует эта партия.
Таким образом, на политической арене красный — это цвет революции и цвет
уверенности, цвет традиций, цвет истории. Обращаясь к красному цвету, можно отметить,
что красный цвет актуален и чрезвычайно популярен, в нём на сегодняшний день
смешалось и западное, и восточное понимание. Ещё один, возможно, фактор, объясняющий
популярность этого цвета, — броскость и яркость, красный гарантирует, что ваш
политический проект выделится, будет замечен. Хотя в левом, социалистическом спектре
пытаться выделиться красным цветом — сомнительная затея, так как красный используют
почти все социалистические партии.
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СЕМИОТИКА НАЦИСТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ:
ИМПЕРАТИВЫ РАЗОБЛАЧЕНИЯ
Семиотика пропаганды национал-социализма, будучи рассчитанной на манипулирование,
активно апеллирует к чувствам реципиента. Индивид порой воспринимает только саму
знаковую формальную сферу, не учитывая ее корреляцию с миром реалий. Происходит
герменевтический сбой, который обусловливается неполнотой познавательной практики.
Ключевые слова: семиотика, дискурс, нацистская пропаганда, герменевтика.

А. Светенко в радиопередаче «Нацисты репрессировали готический шрифт» говорил
о запрете в 1941 г. нацистами гарнитуры «Фрактура» с ломаным начертанием письменных
знаков. Данное событие до сих пор интерпретируется по-разному, и стоит обратить
внимание на следующее мнение: «Подумайте об этом: правительство одной из великих
держав мира запретило гарнитуру шрифта. Это власть символа» [2]. Добавим — это власть
именно знака: семиотической стороне организации своего режима нацисты уделяли особое
внимание. Они изучали оккультные знаковые системы, в частности руны, их воздействие на
сознание, разрабатывали дизайн с высокой формальной выразительностью, не оставляли без
внимания языкового фактора — введение неологизмов, актуализация тех или иных древних
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или научных понятий. То есть создавали сложно структурированный мифологизированный
дискурс, максимально привлекательный по форме.
Внедрить в сознание масс нужные мифологемы было возможно только при помощи
активно воздействующих эффективных методик пропаганды, которые строились на
знаковых системах. Руководители национал-социализма за яркой и привлекательной
эстетической формой старались скрыть чудовищное и бесчеловечное содержание. В таких
масштабах подобный социальный эксперимент был осуществлен впервые. Понимание
истинной сути нацизма возможно только при объективной оценке как его семиотической
структуры, во многом привлекательной, так и того реального содержания — предельно
преступного, порочного и абсолютного в своей бесчеловечности, — которое эта структура
собой представляет.
Семиотика нацистской пропаганды была всеохватна, проникала как в повседневный
быт, так и в сферу государственной идеологии с целью придания ей сакрального значения.
Даже дизайн одежды становился предметом внимания и каналом транслирования и внедрения
соответствующих идеологем. Современный арт-критик замечает: «Были привилегированные,
такие, как любовница Гитлера Ева Браун, которые могли себе позволить шить одежду в ателье
берлинского модельера Аннемари Хайзе. Одно из платьев того времени, простое, синего
цвета с белыми манжетами, которое Хайзе разработала эксклюзивно для Евы Браун, часто
копировали женщины, которые шили что-то дома по моделям. Нацистские идеологи точно
знали, что делают» [3]. Главное внимание уделялось дизайну униформы — армейской и
специальных служб. Как известно, такой дизайн был разработан К. Дибичем, художником и
офицером СС, совместно с дизайнером В. Хеком, который также был офицером СС. Партийный
заказ на изготовление обмундирования в 1933 г. получил Х. Ф. Босс, основатель фирмы Hugo
Boss AG, которая в настоящее время производит модную одежду.
Эстетика предметов, рассчитанных на публику, была максимально привлекательна —
это, помимо одежды, военные регалии, которые разрабатывал тот же Дибич, печатные
продукты, как основные, так и акцидентные, декоративно-прикладное искусство, предметы
быта и т. д. Стилистика, однако, менялась, когда из возглавляемого Й. Геббельсом управления
пропаганды НСДАП выходили материалы, предназначенные для прямого воздействия на
аудиторию, доходящего до жесткой суггестии. Один из подобных материалов — брошюра
Untermensch (Недочеловек), в которой была предпринята попытка изображения людей
«низшей» расы — евреев, славян, цыган. Брошюра содержит незначительный по объему
вербальный текст и строится на контрастном использовании фрагментов иконического
текста: на развороте помещаются портреты представителей «низшей» расы (слева) и
портреты самодовольных «сверхлюдей». На многих снимках — измученные страданиями
советские военнопленные [1].
Семиотика нацистской пропаганды очень разнообразна, апеллирует к чувствам
реципиента и заслоняет реальность, уводит от нее. Она рассчитана на манипулирование, и
индивид, оказавшийся в сфере ее влияния, порой воспринимает только саму знаковую сферу
и не учитывает ее корреляцию с миром реалий, разрушительных и трагичных. Происходит
герменевтический сбой, обусловленный неполнотой познавательной практики.
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МЕТАФОРИЧНОСТЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Метафора считается действенным средством познания и применяется в научнопопулярных материалах с целью облегчения восприятия новой информации. Изображения
в научно-популярных материалах зачастую имеют метафоричный характер. Изображенияметафоры занимают срединное место между научным и популярным типом изображения,
привлекают более широкую аудиторию и соответствуют концепции научно-популярных
изданий.
Ключевые слова: научно-популярный стиль, журналистика, метафора, изображение,
интернет-журнал N+1.

Научно-популярная журналистика — область, включающая специфические черты
двух стилей — научного и публицистического. Феномен научно-популярной журналистики
и визуальная составляющая научно-популярных материалов имеют особенные аспекты,
связанные с научным, популярным и журналистским дискурсом.
В рамках данного исследования выделяются следующие признаки научного дискурса:
абстрактность, логичность, точность, строгость и информативность [1]. Эти признаки
свойственны и включенным в научный текст изображениям. Можно наблюдать их появление
в строго научных журналах («Медиаскоп», «Проблемы развития территории», «Сибирский
журнал науки и технологий»), где большая часть изображений является непосредственной
иллюстрацией к информации: на страницах появляются таблицы, графики, чертежи или
непосредственно зафиксированные предметы исследования.
Обратимся особенностям публицистического стиля. При создании качественного
научно-популярного материала научный стиль дополняется требованием легкости
восприятия, субъективностью, эмоциональностью [2]. В частности, для изображений в
популярной культуре характерны ироничность и юмористичность, использование мемов.
Таким образом, в оформлении изданий, ориентированных на популяризацию
научного знания для широкой аудитории (например, N+1, «Постнаука»), можно увидеть
не только строго-научные информативные вставки, но и изображения фактического
характера, устанавливающие контакт с читателем и отличающиеся высокой степенью
эмоциональности.
В рамках данного исследования отметим, что любое изображение это метафора
к тексту. Метафора является одним из способов познания, т.к. позволяет сопоставить уже
известные знания о мире с новой информацией и таким образом эффективно освоить ее.
По определению, иллюстрация является изображением, которое поясняет текст и
помогает читателю лучше его понять, «благодаря своей наглядной изобразительной форме»
[3]. Особенно это актуально в случаях, когда в текстовой форме передача содержания
затрудняется. Изображение популярного характера в научно-популярных материалах
зачастую является метафорой к научному предмету текста, т.к. визуализирует предмет статьи
или какой-то его аспект на основании неявного сходства и воздействует на психологические
рецепторы адресата, делая текст понятнее читателю.
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Сегодня оформители используют все возможности, чтобы держать баланс
изображения в рамках научного и популярного стилей. Эту тенденцию можно проследить
на примере интернет-издания «N+1». Его особенность заключается в том, что в журнале
публикуются как материалы сугубо научного характера, отличающиеся высоким уровнем
научного изложения и высокой сложностью, так и более популярные статьи. Материалы на
сайте имеют примерно одинаковый уровень сложности.
Для материалов высокого уровня сложности подбираются строго научные
изображения: графики, непосредственные фотографии научного предмета и т.д.
Для материалов более простых использутся стоковые картинки, графические
иллюстрации, прецедентные фото, абстрактные формы, ироничные картинки.
Отметить, что в издании публикуются и иллюстрации, отмеченные высокой степенью
соответствия идее научно-популярного жанра — «говорить о научных явлениях интересным
языком». Это изображения научного предмета, отличающиеся высокой художественной
образностью и воздействующие на эмоциональное восприятие читателя. Использование
такого рода изображений наиболее оптимально для научно-популярных изданий, т.к. с одной
стороны, они соответствуют научной культуре с ее информативностью, конкретностью и
точностью, а другой стороны, образность и метафоричность оставляют пространство для
полета мысли читателя, сохраняя в материале развлекательный элемент.
Подводя итог, можно сказать, что в научно-популярных материалах для
иллюстрирования используется несколько типов метафорического изображения, которые
при сбалансированном распределении формируют облик современного научно-популярного
издания, нацеленного на широкую аудиторию.
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ОККУЛЬТНЫЙ ДИСКУРС РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В течение 16 лет автор исследует дискурс оккультных рекламных объявлений в
медиапространстве, текстовый и визуальный регистры; исследует символический и образные
планы; фокусирует внимание на визуальном ряде, подчеркивает изменения, объяснят
тенденции выбора визуального образа с расчетом на его иррациональное восприятие.
Ключевые слова: эзотерический дискурс, рекламные объявления
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У. Эко, говоря о словесном и визуальном режимах, в которых функционируют
рекламные объявления, замечает: «Одна из задач исследования риторики рекламы в том
и состоит, чтобы проследить, как скрещиваются риторические решения обоих регистров»
[4]. За 16 лет наблюдения за контентом оккультных объявлений (или «эзотерических» [2])
в информационно-рекламных периодических изданиях (региональных и столичных) нами
выявлен ряд тенденций:
1. Тяготение к визуальному сторителлингу. Отмечаем переход от изображения
предметно-вещественной среды — типичных атрибутов — к демонстрации действия: статику
сменяет динамика. В кадре — чаще всего руки, выполняющие какой-либо обряд в действии:
что-то поджигающие, пересыпающие разные смеси, колющие кинжалами, сложенные в
молитвенном жесте, ведущие пальцем по книге (часто по Библии), раскладывающие карты,
держащие магический шар.
2. Практически полное исчезновение символических изображений цветов, денег,
автомобилей, коллажи, детские образы, реже используется образ зеркала.
3. Появление практики использования 1) портретов медийных личностей —
участников телевизионного шоу «Битва экстрасенсов»; 2) иллюстраций, свойственных
индуистской традиции — знак священного звука Ом, изображение бога знаний,
мудрости, благополучия Ганеша; 3) иллюстраций, на которых изображены различные
иконы — Богородицы, Николая Чудотворца, скульптуры-фигурки, которые более
свойственны католической традиции (фигурка Мадонны). Вероятно, не для
демонстрации избранности, божественности, света и святости, а вопреки: как знак
противопоставления следованиям традициям черной магии; 4) стоковых иллюстраций
особого типа — с изображением некой графическая структуры, напоминающей
атомную кристаллическую решетку (фоном для таких структур часто выступает
звездное небо; цифровые коды, абстрактный комплекс символов, который особо не
нуждается в декодировании, а просто принимается как есть). По В. Флюссеру, образы
могут быть денотативными («однозначные комплексы символов») и коннотативными
(многозначные», которые представляют «пространство для интерпретаций» [3]. Чтобы
«сделать текст вообразимым, магически нагрузить его» (по Флюссеру) создаются такие
иллюстрации. Если трактовать это изображение как символическое — это мир, Космос,
«хаотическое и демонические» начала, «космогоническая формула», «божественная
творческая сила» (по М. Элиаде), а если как образное, то как стандартная, стереотипная
стоковая фотография с претензией на глубину, девальвированный образ.
4. Продолжение использования 1) образа, который должен ассоциироваться с
исполнителем услуг (портретные иллюстрации, «технический образ» нарочито очень
плохого качества); 2) символических иллюстраций: знаки зодиака, глаз Гора, картинки с карт
Таро, пентаграммы, образы с масонской символикой (см. [1]), Жар Птица. Большинство из
аллюзий используется не для осознанного восприятия и интерпретации значения символа, а
просто для привнесения загадочного, мистического, таинственного; 3) образов характерных
атрибутов: платок, свечи, карты.
5. Тяготение к использованию иллюстраций с применением фильтров для придания
изображению большей выразительности: насыщенные тени, черно-белые иллюстрации (на
них надписи в выворотку).
Оккультному дискурсу рекламных объявлений свойственна эксплуатация
религиозного и эзотерического знаний на уровне использования визуальных образов,
символов с расчетом на адресата — объекта, обладающего поверхностными сведениями об
указанных областях, не посвященного в тонкости религиозных, магических сфер. Поэтому
создается определенное коммуникативное пространство с целью вовлечения объектов
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с иррациональным мировосприятием для дальнейшего рационального и циничного
получения прибыли. При изучении феномена иррационального можно подчеркнуть
усиление давления со стороны иррациональных настроений, мотивов, представлений,
возможно, сформированных практикой трансляции известного телевизионного проекта, в
современном российском обществе.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ КАРТЫ ПЕРМСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
«ВКОНТАКТЕ»
Работа посвящена исследованию специфики присутствия пермских музыкальных сообществ
в крупнейшей отечественной социальной сети «ВКонтакте. На первом его этапе создаётся
база данных музыкальных групп, сообществ по интересам, клубов г. Перми. Задача второго
этапа — визуализация данных из созданной базы в виде интерактивной карты.
Ключевые слова: музыкальные группы, соцсетевые сообщества, социальная сеть
«ВКонтакте», интерактивная карта, Пермь.

Исследование ставит своей целью освещение специфики присутствия пермских
музыкальных сообществ в социальной сети «ВКонтакте», на протяжении немалого времени
и вплоть до сегодняшнего дня являющейся крупнейшей в стране. Именно эта платформа
(не «Одноклассники» и не «Facebook» — см. [2]), начиная уже с 2008 года, стала наиболее
предпочитаемой для создания виртуальных представительств музыкантов — не только в
Перми, но в целом по России.
На первом его этапе создаётся база данных музыкальных групп, сообществ по
интересам, клубов г. Перми. Чтобы представить музыкальное пространство города наиболее
полно и адекватно, здесь было важно собрать максимально подробную информацию о
музыкальных сообществах групп разной направленности (рок, поп, рэп, фолк, джаз и пр.), а
также о клубах, где они выступают.

В документ, созданный в табличном редакторе «Excel», вносились такие параметры
сообществ, как наименование, URL, тип сообщества (или стиль, в котором работает группа),
количество друзей, постов, лайков, репостов, комментариев, просмотров, коэффициенты
вовлечённости аудитории по параметрам ERpost, ERday, ERview, дата создания сообщества,
дата создания группы, дата закрытия группы или сообщества (если есть). Данные во всех
случаях брались за весь период существования сообществ «ВКонтакте», что позволило
дополнительно оценить активность каждого из них в данной социальной сети. При этом
учитывались практически все зафиксировавшие себя «ВКонтакте» группы вне зависимости
от стиля и статуса (действующая или уже нет), что позволило более полно отобразить
музыкальный ландшафт города. Сбор данных осуществлялся посредством сервиса статистики
и аналитики соцсетей «Popsters» (https://popsters.ru/), что страховало от субъективности в
сборе данных. Заполненная таким образом таблица включает более 500 вхождений.
Задача второго этапа — визуализация данных из созданной базы в виде интерактивной
карты (что является одним из наиболее удачных способов представления материала [1]). К
такому подходу предрасполагают методики журналистики данных (с поправкой на то, что
массив информации не отыскивается журналистом вовне, а создаётся им же). Для создания
карты предполагается использовать онлайновый сервис визуализации «Miro» (https://miro.
com/). За ориентир берётся уже созданная в пресс-службе Пермского университета «Карта
пабликов ПГУ» (https://miro.com/app/board/o9J_kzG4Pjg=/), включившая группы всех
факультетов, а также общеуниверситетские группы. Представителей каждого из имеющихся
среди пермских групп «ВКонтакте» музыкальных стилей предполагается отобразить в виде
отдельной картинки, узлами которой будут являться группы соответствующей направленности.
Предлагается также осмыслить дальнейшие перспективы использования и
визуализации внесённой в базу данных информации: в виде облака слов (названий групп),
инфографики, отображающей количество представителей различных стилей, количество
подписчиков крупнейших сообществ, хронологию создания сообществ «ВКонтакте» и пр.
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ВИЗУАЛЬНАЯ СЕМИОТИКА ГОРОДА В ЛАЙФСТАЙЛ-ИЗДАНИИ
(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА SEASONS OF LIFE)
Рассматривается актуальное отражение городского пространства на страницах современного
лайфстайл-издания. Анализируется визуальная семиотика Петербурга и Москвы как
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поликодовых текстов, представленных в журнале Seasons of life за 2019 год. В предлагаемой
типологии города-пути Петербург представлен как «город-зеркало», Москва — как «городстол».
Ключевые слова: семиотика, город, текст, образ, лайфстайл-журнал.

В журнальном лайфстайл-контенте одну из ведущих тематических ниш занимает
образ городского пространства. Поскольку преимущественно город представлен в
такого рода изданиях как поликодовый текст (с преобладанием визуального компонента
над вербальным), особое значение при его расшифровке приобретает анализ системы
визуальных метафор, символов и знаков, транслирующих концептуальные смыслы.
Годовая тема 2019 года журнала стиля жизни Seasons of life была обозначена
редакционным советом как «Стороны света». Первые четыре номера из шести носили
соответствующие генеральной теме названия: «Север», «Запад», «Восток», «Юг». Осенний
и зимний выпуски редакция посвятила двум знаковым городам России: Петербургу
и Москве, подчеркнув, с одной стороны, их включенность в общую тематическую
концепцию, а с другой — обозначив их исключительность и обособленность на фоне
других городских структур. Присвоенный двум городам символический статус «сторон
света» позволил читателю увидеть Петербург и Москву не только в привычном значении
географического пространства, но и в значении направления, движения, пути,
протяженного во времени.
Кевин Линч в «Образе города» определял «пути» как «первостепенные элементы» [1:
53] городского пространства, среди свойств которых подчеркивал их «опознаваемость»,
«непрерывность», «направленность» [1: 55-63]. Интересно, что в рассматриваемых номерах
Seasons of life город в целом приобрел значение маршрута. Развитие образа города как
пути было организовано различными изобразительными средствами на основе ключевой
визуальной идеи номера.
Ключевым пространственным символом осеннего номера («Петербург») стало зеркало.
Образ города как отражающей и отражающейся поверхности породил разветвленную
сеть символических отражений (дом, река, небо, человек, предмет). Ведущая функция
зеркала, как проводника, соединяющего миры, определила векторное и разнонаправленное
направление движения маршрута — не только в пространстве, но и во времени. Движение
петербургского текста на страницах журнала развивалось активно вовне, эксцентрично,
выходя за пределы домашнего мира. Силу центробежного направления подчеркивал образ
Невы, встречающийся в шести материалах из семнадцати.
В зимнем номере («Москва») движение города-текста концентрировалось
преимущественно внутри домов, за домашним столом, с обилием пиршественных
пищевых образов, в первую очередь телесно ориентированных. Значение стола как
узлового образа, как средоточия и перекрестка путей позволило объединить на
страницах журнала москвичей и гостей столицы разных поколений и национальностей,
организуя их истории по принципу циклического, кругового движения времени,
преимущественно центростремительного.
В дизайне обложки двух «городских» номеров 2019 года отразилась концепция
урбанистической семиотики Ю.М. Лотмана, который различал «город как пространство
и город как имя» [2: 208]. На обложке «петербургского» номера были изображены
пространственные символы Петербурга, выполненные в рисунке. На обложке
«московского» номера был представлен фотопортрет героини одного из материалов
номера под знаковым заголовком «Москвички». Трансляция идеи города-пространства
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была поддержана обилием архитектурных кодов внутри петербургского номера, а идея
города-имени обозначалась в московском номере посредством крупных планов лиц
людей и обликов вещей.
На наш взгляд, журнальная лайфстайл-журналистика способна сегодня разрешить
методологическую проблему, поставленную Роланом Бартом: «Как перейти от метафоры к
анализу, когда мы говорим о городе»[3: 12], поскольку эстетически выверенный и метафорически
организованный визуальный компонент урбанистического лайфстайл-контента призван не
только услаждать взгляд читателя, но и способствовать осмыслению транслируемых визуальных
образов, активизировать воображение аудитории при расшифровке кодов многоуровневого
текста, активно включая ее в выработку «общественного образа» города, который «создается
наложением одного на другой множества индивидуальных».
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ИНФОГРАФИЧЕСКИЙ МЕДИАКОНТЕНТ —
СЕМИОТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
Автор обобщает имеющиеся исследования по истории инфографики с целью выявления
механизмов и способов производства семиосферной памяти инфографики. В результате
анализа имеющейся литературы выделены пять устойчивых черт, направленных на
формирование культурной памяти семиосферы инфографики.
Ключевые слова: инфографика, инфографический медиаконтент, семиотика, семиосфера
инфографики

Исторический анализ показывает, что границы между журналистикой и
инфографикой размыты. При этом важно отметить — прозрачность, проницаемость границ
любой семиосферы определяет ее существование. Жизнеспособность этого феномена
предопреляется вызовами из вне, поступлением внутрь «недискретных», не означенных на
языке ядра семиосферы элементов. Понять логику перевода этих элементов, их усвоения
системой и вытеснения из ядра одних элементов с заменой их на другие, бывшие только что
на «окраине» семиосферного пространства, — это значит, понять и сам феномен.
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В рамках выполненного исследования (поддержано РНФ, проект 18-18-00007) мы
поставили перед собой задачу освоения эпистемологического потенциала семиотического
подхода Ю. М. Лотмана к феноменам социальной жизни. В связи с чем история изучаемого
явления (инфографики) с позиций диахронной глубины семиосферы инфографики
представляется наиболее важной. Необходимо отметить, что история инфографики
основательно изучена. Поэтому сегодня важно не просто продолжать описывать ее
исторический путь в медиа, а пришло время обобщить имеющуюся базу материалов по
данной теме — статей, докладов и тому подобное — чтобы обнаружить механизмы, способы
производства семиосферной памяти, которая, по Ю. М. Лотману, оседая в языке перевода,
предопределяет «поведение» семиосферы.
Остановимся на некоторых трудах, которые в рамках данного исследования показались
нам наиболее важными. В первую очередь это работа Яна Ассманна «Коллективная память
и культурная идентичность» [3: 125–133]. По Ассманну, культурная память сообществ
формируется не в прошлом, а в настоящем, с помощью процедур рефлексии и коммеморации.
Перенося идеи Ассманна на характеристику диахронной глубины семиосферы, мы можем
рассматривать осмысление истории инфографики в этих категориях — как формируется
самосознание семиосферы, обретая свою устойчивость в присвоении знаков прошлого,
их включении в собственное «тело». Опираясь на идеи Ассманна, история инфографики,
изложенная в многочисленных трудах отечественных и зарубежных исследователей, — это
пространство переосмысления имеющихся культурных фактов сквозь логику современного
состояния семиосферы инфографики. При этом сама история приобретет черты «нарратива
самопознания» семиосферы.
Изучив большой объем литературы по теме истории инфографики, мы выделили
некоторые черты, направленные на формирование культурной памяти семиосферы: 1)
в исторической ретроспективе инфографика не различается в широком (графическое
представление любых данных, любой информации) и узком (новостная графика,
инфографика в журналистике) понимании. 2) увязка истории феномена с его внутренней
типологией. 3) история инфографики — «кузница» ее культурной памяти, обеспечивающая
целостность системы, — этический императив. 4) в исторических обзорах описание
изобразительной стороны инфографики дается подробно, но с обязательной «оглядкой»
на «информационную плотность» [2: 87] и смысловую полноту [1: 335–337]. 5)
институционализация инфографики.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИДЕОЛОГИИ В ПАРТИЙНОЙ БОЛГАРСКОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕССЕ
Рассматривается визуальные образы в партийной электронной прессе Республики Болгария.
Методологической базой работы является семантический анализ визуального текста.
Материал исследования: визуальное оформление сетевой партийной болгарской прессы.
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Россия поддерживает с балканскими странами, в том числе с Болгарией, давние
экономические, политические и культурные контакты. Отношения с Республикой Болгария
не всегда были ровными. Распад СССР, Вхождение Болгарии в НАТО и в Евросоюз, украинский
кризис, прекращение строительства Южного потока изменили взаимоотношения между
странами. Состояние политических отношений влияет на тональность публикаций в
болгарских средствах массовой информации, на специфику тем, образные ряды, усиление
негативны или позитивных коннотаций как в вербальных, так и невербальных текстах.
Изучением образа России в СМИ Болгарии занимались болгарские исследователи [1].
Культурным и политическим коммуникациям между Россией и Болгарией, а также имиджу
России в медийном пространстве посвящены публикации российских авторов. Описание
системы болгарской системы средств массовой информации представлено в «Энциклопедии
мировой индустрии СМИ» под ред. Е.Л. Вартановой [3]. Автор тезисов проанализировал
публикации в болгарских электронных СМИ, начиная с периода «украинского» кризиса и
введения санкций до настоящего момента (2014-2019гг). Отдельно проведен семантический
анализ визуального ряда в массовых и качественных электронных СМИ Болгарии, в названиях
которых упоминалось слово Россия и однокоренные слова [2: 121]. Также исследуются
болгарские партийные электронные СМИ.
Болгарские СМИ, в том числе партийные, широко представлены в онлайн
пространстве. Дизайн электронных СМИ имеют огромное значение для привлечения и
удержания аудитории. Визуальное оформление и наполнение согласовано с типом СМИ
(по целевой аудитории, тематической направленности), его информационной политикой.
Дизайн средств массовой информации политических партий направлен также на выражение
политической программы партии, отражает имидж политического лидера или лидеров
партии.
Рассмотрим сайты двух противоборствующих партий с разной идеологией, а
именно: сайт самой рейтинговой болгарской партии «ГЕРБ» (Граждане за европейское
развитие Болгарии) и Национальный информационный портал «Вестник Атака»
(vestnikataka.bg), который принадлежит националистической партии «Атака»
В.Сидерова. Идеология партии ГЕРБ (либеральной консервативной партии Б.Борисова)
выражена в самом названии и коррелируется с ведущей цветовой гаммой. Оформление
сайта лаконично и выдержано в цветах Евросоюза (партия ратует за развитие еврозоны
и дальнейшее прохождение страны в Евросоюз). В логотипе использованы элементы
логотипа Евросоюза. Идеология партии «Атака» основана на болгарском национализме,
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евроскептицизме, антиглобализме, антиамериканизме, популизме и русофилии.
Данная концепция реализована в визуальных рядах оформления информационного
портала. На главной странице сайта наряду со слоганом партии («Вернем Болгарию»)
можно увидеть фотографию митинга болгарского народа с флагами и транспорантами,
на которых изображен логотип партии и названия болгарских городов. Посыл очевиден:
болгарский народ вместе со своей партии выступает за единство страны. Другая
фотография на главной странице сайта изображает лидера партии Волена Сидерова на
фоне серых низких облаков и известного болгарского архитектурного памятника. Взгляд
лидера партии устремлен вдаль, лоб нахмурен, куртка припорошена снегом. Семантика
данного визуального ряда связана с политической позицией партии и ее лидера: лидер
партии готов противостоять любым невзгодам, он решителен, устремлен в будущее,
несмотря на то, что сейчас над страной сгустились тучи (партии выступает против
политического и экономического вектора Республики). Визуальный ряд соответствует
названию партии.
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К ПРОБЛЕМЕ ЦЕНТРИЧНОСТИ
КАК КОНЦЕПТА ТИПОГРАФИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
Есть ли универсальные единицы смысла в структурах медиадизайна? Что может лежать в
области означаемого в любой из них? Насколько, к примеру, велика корреляция понятий
«логоцентризм» текста и «центризм» в визуальном нарративе? Такого рода вопросы
актуализировались в европейской культуре с появлением практик, которые принято
называть постмодернистскими.
Ключевые слова: семиотика, логоцентризм, центричность, типографика, полоса набора.

Одним из важных концептов в череде исторически сменяемых друг друга культурных
и формообразующих парадигм является центричность. Это и формальный центр, и некое
главное смысловое ядро композиции. Концепт центричности существует не только в
формообразующем контексте. Договоримся употреблять термин «центричность» и в связи
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с такими сущностными вопросами метафизики, как «субстанция», «объект», «начало всего»,
«различие». Аристотелю принадлежит суждение о том, что метафизика занята поиском
абсолютных начал. В этом смысле поднимаемый нами вопрос имеет отношение к следующим
проблемам: что может лежать в области означаемого в любой из структур медиадизайна,
насколько велика корреляция понятий «логоцентризм» текста и «центризм» в визуальном
нарративе. Такого рода вопросы актуализировались в европейской культуре с появлением
практик, которые принято называть постмодернистскими.
Корреляция «полоса набора — логос» — одна из существенных для семиотического
анализа медиадизайна как системы. Аналогия трехчастной структуры полосы набора с
ордером (заголовок — антаблемент, тело текста — фуст, футноут — база) дает определенный
код восприятия визуального медиапространства, семантически окрашивающий те или иные
типографические решения в «классический» тон. Контрарная ситуация –ассимметричные,
ацентричные решения, манифестирующие код «новой типографики», модернистской
парадигмы.
Одна из базовых ценностей типографики — баланс между формой и контрформой,
между пустотностью и заполняемостью. В аспекте кода центричности можно сказать, что
типографика содержит в себе два оппозиционных кода: центричной полосы и децентричного
баланса.
В эссе «Язык и культура» Светлана Махлина рассуждает о генезисе естественных
и искусственных языков [2]. Множественность, полисемию в искусстве и акцент на
читателя в процессе интерпретации текста С. Махлина упоминает наряду с основными
темами современной социокультурной традиции. Текст предлагает поле возможностей,
актуализация которых зависит от стратегии его интерпретации. Текст как бы выходит
за свои собственные пределы, становясь гипертекстом и средой взаимодействия
разнообразных дискурсивных практик. Одним из составляющих элементов, как отмечает
С. Махлина, Р. Барт выделил лексии: «Мы станем членить исходное означающее на ряд
коротких, примыкающих друг к другу фрагментов, которые назовем лексиями, имея
в виду, что они представляют собой единицы чтения… Объем каждой лексии будет
колебаться от нескольких слов до нескольких предложений… Лексия — это всего лишь
оболочка семантической емкости, кряж множественного текста, который подобен донному
основанию — средоточию возможных (и вместе с тем упорядоченных, удостоверенных
самой систематичностью процесса чтения смыслов» [1: 40]. Как пишет С. Махлина, по
Барту реальное, непосредственное употребление языка приобретает разнообразные
формы, существуя на границе социума и текста.
При всматривании в современное медиапространство можно увидеть множество
ситуативных визуальных решений на макро- и микроуровнях. Эти решения бывают
иерархичными, центричными и наоборот — децентричными и нерегулярными.
Осмысленность или случайность таких решений становятся определенным вызовом и для
авторов современных визуальных «текстов», и для их интерпретаторов.
Литература
1. Барт Р. S/Z. М. 2001.
2. Махлина С. Язык и культура // Роман с Клио: Сборник научных статей и юбилейных материалов,
посвященный 60-летию С. Н. Полторака. СПб., «Еврейский дом», 2016. С. 342–353.

244

Карина Владимировна Чайка
Санкт-Петербургский государственный университет
st062307@student.spbu.ru

ИЛЛЮСТРАЦИИ НА ТЕМУ ФЕМИНИЗМА В СМИ
В средствах массовой информации статьи на феминистскую тему сопровождаются большим
количеством иллюстративного материала — можно говорить о появлении феномена
«феминистской иллюстрации». В работе «феминистская иллюстрация» анализируется как
визуализация идей движения. Выделяются основные принципы феминизма и описываются
особенности их визуального представления посредством иллюстрации.
Ключевые слова: «феминистская иллюстрация», принципы феминизма, коммуникативный
шум.

Визуальный язык становится всё более популярным способом коммуникации, так как
наравне со словом способен описывать феномены разного уровня абстрактности [1]. Кроме
того, в условиях, когда временной ресурс людей всё более ограничен, а информационный
поток не прекращается, картинки, мемы и иллюстрации становятся комфортным и быстрым
способом знакомства с повесткой дня и актуальными тенденциями.
Иллюстрация представляет собой межсемиотический перенос идеи [2] — такое
сообщение может быть понятно носителями разных языков, то есть оно не нуждается в
интерлингвистическом переводе, что способствует глобальной коммуникации.
В феминистском дискурсе для транслирования идей иллюстрация применяется
активно. Это объясняется попыткой просто и быстро проинформировать массы, обеспечив
движение поддержкой. В то же время идея, воплощенная в иллюстрации, пропускается
сквозь призму мировоззрения создателя, носителя определённого культурного кода.
Актуальным в связи с этим становится также вопрос о наличии коммуникативных шумов в
такого рода взаимодействии и их влиянии на формирование у реципиента представления
о конкретной теме.
Под понятием «феминистская иллюстрация» будем понимать изображение, в основе
которого заложена какая-либо из идей феминизма, и далее, основываясь на наблюдениях за
развитием данного феномена в пространстве общественного дискурса, выделим основные
принципы движения, избираемые для иллюстрирования. Нужно отметить специфику
иллюстраций, используемых как самостоятельное сообщение, а не дополнение к тексту, —
они зачастую представляют собой «синкретичные сообщения» [3], так как содержат в себе
поликодовость и вспомогательный вербальный компонент.
Во-первых, популярным для изображения является принцип равенства, который
понимается как фундаментальное равенство, а именно: не только получение прав,
возможностей и благ, доступных на данный момент только мужчинам, но и представление
о том, что любая женщина, независимо от своей расовой, культурной, этнической и
других принадлежностей, сможет обладать ими, если захочет, без риска быть наказанной,
осуждённой и испытать на себе какие бы то ни было санкции. Этот принцип зачастую
иллюстрируют, изображая группы женщин с разными физиологическими, этническими и
другого вида особенностями, или путём символического представления этих черт, а также с
дополнением в виде соответствующих посылу вербальных конструкций.
Во-вторых, принцип сестринства, идея которого заключается в отрицании
необходимости соперничества среди женщин, когда они позиционируют себя как лучшие
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через принижение других представительниц гендерного сообщества. В визуальном
представлении этой идеи чаще отсутствует вербальная составляющая, посыл передаётся с
помощью образов проявления женщинами заботы друг о друге.
В-третьих, принцип деобъективизации, свободы выражения и согласия. Данный
принцип имеет наибольшую вариативность визуальных интерпретаций ввиду большего
влияния личных представлений автора, основанных на его вкусе и опыте. Поэтому мы
можем также предположить, что он (автор) наиболее уязвим с точки зрения появления так
называемых «коммуникативных шумов».
Подводя итог, заметим важность точной передачи представлений о феминизме
как о социальном феномене, поскольку, если неверно истолковать идею, заложенную
автором в изображение, может сформироваться представление, не соответствующее
действительности. Коммуникативные шумы могут быть вызваны спецификой техники
работы автора, особенностями его и реципиента мировоззренческих призм восприятия,
а также контекстом, в котором читатель знакомится с иллюстрацией. Нужно учитывать,
что существует разница в интерпретации таких иллюстраций людьми с разным уровнем
осведомлённости в этой области и с разной позицией по отношению к феминизму.
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