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Раздел 1

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

СОВРЕМЕННЫЕ СМИ: ТВОРИМАЯ 
ИЛЛЮЗИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Бабаева А. В.

Материал посвящен проблеме искажения информации в совре-
менных СМИ. Внимание уделяется трансформациям смыслов, росту 
негативной информации в современных российских СМИ.

Ключевые слова: информация, событие, реальность, иллюзия, 
СМИ.

MODERN MEDIA: CREATING THE ILLUSION 
OF REALITY
Babaeva A. V.

The material is devoted to the problem of distortion of information in 
modern media. Attention is paid to the transformation of meanings, the 
growth of negative information in the modern Russian media.

Keywords: information, event, reality, illusion, media.

Информационный мир, информационная реальность — фра-
зы ставшие не просто привычными, а уже избитыми. Мы так 
привыкли жить в мире многообразной информации, что пе-

рестали относится к ней как к событию, т. е. чему-то важному, что за-
трагивает глубинные сущностные основы жизнедеятельности. Мож-
но сказать, что мир «засыпан» информацией, которую транслируют 
многочисленные СМИ. На первый взгляд, любой человек может най-
ти в этой информации то, что ему необходимо. Только встает вопрос, 
а что необходимо современному человеку? Какие потребности удо-
влетворяют/формируют современные СМИ?
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Теперь уже в прошлом ХХ веке, Э. Фромм отметил: «Современный 
человек с чувством облегчения жаждет любых форм социальной за-
висимости, ибо превратился из свободного человека в “винтик соци-
альной машины” в “хорошо накормленный и хорошо одетый” авто-
мат» [3, c.9]. Современная реальность демонстрирует насколько за-
висимыми мы стали. Причем уровень этой зависимости напрямую 
оказался связан с уровнем развития средств массовой информации 
и рождением информационного общества.

Мы достаточно часто слышим, что в современном мире изменил-
ся образ жизни человека. Но редко кто говорит о том, что конкрет-
но изменилось.

Надо отметить, что произошли кардинальные изменения в глу-
бинных, базисных, архетипических представлениях людей, таких 
как время, пространство, представления о мире, этические и эстети-
ческие границы между нормой и патологией.

Современный мир предлагает жить только здесь и сейчас, не надо 
отказываться от своих желаний, их надо удовлетворять немедлен-
но. А если нет желаний, то нам их попробуют сформировать, в том 
числе и с использованием разнообразных СМИ. СМИ постоянно де-
монстрируют ряды искусственных потребностей и целей, которые 
воспринимаются как жизненная необходимость. В результате чело-
век все больше и больше оказывается вовлеченным в круговорот по-
требления.

Еще одно глобальное изменение связано с увеличением «шума» 
в современном мире. Человек не может быть в тишине, ему необ-
ходим фон звуков. Стало уже нормой слушать музыку или что-то за-
писанное на гаджет, звучащее во время работы, чтения, при разго-
воре. Приходя домой современный человек сразу включает телеви-
зор не для того, что бы что-то посмотреть, узнать важные новости 
или прогноз погоды, а для фона, без которого уже немыслимо суще-
ствовать. Море звуков накрыл современного «глобального» челове-
ка. Мы говорим, болтаем, вступаем в коммуникации и перестаем 
замечать, что смысл исчезает, «размывается» тотальным говорени-
ем. Слово как разменная монета теряет ценность и свою значимость.

В любой культуре всегда существовали границы-запреты упо-
требления слов. Человек говорил, зная о существовании границ-
запретов, которые маркировали пространства употребления тех 
или иных слов. Всегда были правила, которые определяли, где 
и как можно было говорить. Язык аристократа и язык простолюди-
на, официальный язык и любовные признания… использовали раз-
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личные слова. Слова были связаны с полом и возрастом говорящего. 
Высказывания мужчин не должны были звучать в женских и детских 
устах, а мужчины не должны были использовать женские эмоцио-
нальные выражения. Жесткий запрет существовал на использова-
ние бранных слов, особенно женщинами. Словами еще не перебра-
сывались, в них вкладывали смысл, искали глубину. Понятия «куль-
тура речи», «культура слова» постепенно уходят из нашей реально-
сти. СМИ демонстрируют абсолютное неуважение к словам. Непра-
вильное произношение, нецензурная лексика заполонили информа-
ционное пространство.

Киберпространство освобождает человека от многих ограниче-
ний, присущих межличностному общении. Границы, время, расстоя-
ния — все стало относительным. Люди теперь легко заводят онлай-
новых друзей и так же легко их бросают. Многообразие, неопреде-
ленность, непредсказуемость постепенно стали основными способа-
ми существования. Парадоксальность этого связана с тем, что чело-
век оказался в мире «выбора без выбора». Нам предлагают «многое», 
но в строго определенных рамках.

Современность требует от СМИ всеохватности. В конце ХХ века 
О. Аронсон отмечал: «Телевидение не располагает к слушанию ре-
чей-высказываний. Оно не терпит логических умозаключений 
и даже минимума абстрактных рассуждений. Оно рассчитано на то-
чечные эмоциональные воздействия» [1, c. 3]. Данная модель «по-
нижающей селекции» стала незаметно для нас нашей реальностью. 
Можно отметить, что европейская культура прошла извилистый путь 
от «мастеров слова» до господства «словесной шелухи». Слово, сооб-
щение в современном мире уже не стремятся отразить глубинный 
смысл, они просто фиксируют то, что вышло из глубины на поверх-
ность. Слова перестают быть «дарителем присутствования, т. е. бы-
тия, в котором нечто является как существующее» [4, с. 306]. Во мно-
гом это происходит и потому, что погруженный в пучину информа-
ции современный человек перестал слушать, слышать, сопережи-
вать. Человек живет в мире шума без событий. Слова перестали вы-
ражать события, «легковесность бытия», безрассудное обращение 
со словами — стали нормой жизни. Как отмечал У. Эко, прелесть 
шума в том, что чем больше его производится, тем меньше он связан 
с самим событием, его спровоцировавшим. Если раньше о недозво-
ленном молчали, то сейчас его просто забалтывают. Молчание, ти-
шина, глубина в современном мире становятся анахронизмом, ко-
торый вызывает страх. «Все в этом современном мире прозрачно, 
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ясно, освещено, расположено на одной плоскости» [2, с. 217]. В мире, 
где ежесекундно происходят события, о которых надо узнать и сооб-
щить другому, глубина становится лишней роскошью траты време-
ни. А жизнь — это миг, и ты можешь не успеть…

В таких условиях современные СМИ активно ищут и находят все 
новые способы воздействия на аудиторию, в которой растворилась 
личность. Аудиторию надо удержать, а самым простым способом 
является правильная подача «жареных» фактов. СМИ все больше 
и больше стремятся отразить экстраординарные события, причем 
в последнее время эти события стали носить все более и более нега-
тивную окраску. ТВ, Internet заполнены информацией о войнах, тер-
роризме, очередных кризисах, катастрофах, скандалах среди «звезд», 
трагедиях. Все это наносит ущерб объему другой информации, осо-
бенно связанной с образованием, воспитанием, наукой.

Более того, человек начинает активно включаться в простран-
ство критики. Например, на YouTube большой популярностью поль-
зуется рубрика «киногрехи и киноляпы», в которой осуществляется 
обзор не только каких-либо абсурдных, по мнению критиков и про-
стых пользователей, фильмов, но и активно ищут и находят различ-
ные несоответствия, «проколы» и ошибки в старых, ставших класси-
кой.

На смену мира слов-мыслей, рассуждений приходит мир зна-
ков-картинок. Чем более «нужная» информация предлагается по-
требителю, тем ярче должна быть картинка. Зачастую анонс пере-
дачи или фильма намного интереснее самой демонстрации. Из со-
временных СМИ исчезают аналитические программы, вместо них 
появляется огромное количество спортивно-развлекательных, ко-
торые не требуют мыслительных усилий как ведущих и участников, 
так и зрителей. Размышлять над информацией времени не остает-
ся. СМИ диктуют: «Выключи мозг и наслаждайся!», порождая в ре-
зультате аксиологическую и эстетическую всеядность. Формирует-
ся образ героя — «подвижного» субъекта с максимально адаптив-
ными возможностями и аксиологическим безразличием. Иллюзия 
действительности не просто заполняет, а начинает вытеснять реаль-
ность из нашей жизни.
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ИСТОРИЯ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ В РОССИИ: 
ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА
Богоявленский А. Е.

Гипотеза статьи строится на предположении об общих законо-
мерностях развития коммуникационных дисциплин и вытекающей 
отсюда возможности описать отечественную историю паблик ри-
лейшнз посредством наиболее признанных классификаций ПР.

Ключевые слова: паблик рилейшнз, ПР, PR, периодизация, медиа, 
Россия, США, синергетика, постнеклассическая парадигма.

HISTORY OF PUBLIC RELATIONS IN 
RUSSIA: RATIONALE FOR THE APPROACH
Bogoyavlenskiy A. E.

The hypothesis of the article is based on the assumption of general 
regularities of communication disciplines development and consequent 
possibility to describe the national history of public relations through the 
most recognized classification of PR.

Keywords: Public relations, PR, periodicals, media, Russia, USA, 
Synergy, post-classical paradigm.

О том, что процесс обретения наукой о паблик рилейшнз в Рос-
сии черт своеобразной национальной школы происходит 
весьма непросто, свидетельствует ряд высказываний наибо-

лее известных российских ученых, исследователей в этой области 
знаний. «Является ли пиарология единой, целостной системой зна-
ний о связях с общественностью или же она представляет собою 
комплексную область исследований, которая охватывает пробле-
матику, изучаемую множеством различных наук? То есть не являет-
ся ли наука о PR своего рода калейдоскопом различных теорий, сла-
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бо соприкасающихся друг с другом: поворачиваешь трубку и цвет-
ные стеклышки складываются в новую картинку», — размышляет из-
вестный теоретик ПР, блестящий переводчик Э. Бернайза А. Ф. Векс-
лер, допуская, что «на эти и иные вопросы глубокие исследователь-
ские работы М. Н. Шишкиной (очевидно М. А. Шишкиной — А. Б.), 
И. П. Кужелевой-Саган и теоретиков Санкт-Петербургской школы 
«пиарологии» дают исчерпывающие ответы» [14]. С большим уваже-
нием относясь как к трудам автора этих строк, так и работам упомя-
нутых ею ученых, все же предположим, что степень исчерпанности 
этих вопросов пока еще может устраивать далеко не всех исследо-
вателей (впрочем, на это обстоятельство косвенно указывает и сам 
термин «пиарология», не случайно помещенный в кавычки).

В небольшой исторической ретроспективе представим лишь ма-
лую толику бытующих суждений известных отечественных исследо-
вателей, которая, тем не менее, способна отразить как общую дина-
мику, так и сложность становления науки о паблик рилейшнз в Рос-
сии.

Так, С. М. Тучков сетует: «На фоне стремительно развивающейся 
практики PR, научная деятельность в этой области представляется 
менее масштабной. Практически не разработана институциональ-
ная концепция PR как науки, её методическое наполнение и даже 
понятийная база» [23], при этом, как свидетельствует А. В. Ульянов-
ский, «философский и культурологический дискурс существует на пе-
риферии PR-профессии» [24, с. 6]. «Одним из важнейших в этой свя-
зи становится вопрос о том, в чем суть теории PR?», — подчеркивает 
профессор А. Д. Кривоносов и еще более обостряет заочную дискус-
сию, вопрошая: «…А существует ли сама теоретическая база и разра-
ботан ли понятийный аппарат науки о связях с общественностью?» 
[19, с.12]. Несколько позже, еще более фокусируя ситуацию на нере-
шенных аспектах теории и практики ПР, известный ученый задает-
ся не менее важным вопросом «пиарология: квазинаука или рефлек-
сия квазидеятельности?» [18]. Вместе с тем, по мнению одного из ос-
нователей Санкт-Петербургской школы ПР, профессора Д. П. Гавры, 
«характер осмысления феномена PR на метатеоретических этажах 
познания как бы законсервировался на уровне конца 80-х — начала 
90-х гг. XX в.» [15, с.6]. Не менее категоричными являются суждения 
ведущих представителей московской школы ПР — профессоров МГУ 
В. М. Горохова и Т. Э. Гринберг, указывающих на то, что «… влиянию 
медиатизации на сферу связей с общественностью внимания не уде-
ляется» [16], а также профессора Российского экономического уни-
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верситета им. Г. В. Плеханова М. Г. Шилиной, которая констатирует 
отсутствие единства взглядов «… о статусе научного знания о связях 
с общественностью», отмечая при этом «… вакуум адекватных тео-
ретических концепций связей с общественностью» [25].

Признавая указанные точки зрения вполне обоснованными, сле-
дует допустить, что одним из наиболее уязвимых мест отечествен-
ной теории ПР является ситуация с построением периодизации паб-
лик рилейшнз в нашей стране. Впрочем, подобная ситуация отлича-
ет и теорию медиа в целом. Так мэтр Санкт-Петербургской школы 
медиаисследований С. Г. Корконосенко, констатируя наличие этой 
проблемы, утверждает, что «… при отсутствии у исследователя опо-
ры на ту или иную теоретическую модель истории его научные шту-
дии неизбежно обратятся в номинативно-описательное изложение 
более или менее значительного фрагмента эмпирического материа-
ла, без его комплексной интерпретации» [17, с. 46].

Представляя авторский подход к периодизации паблик рилейшнз 
в России, подчеркнем, что основная цель нашей работы состоит 
в том, чтобы на основании заявленного автором синергетического 
подхода к теории ПР [8] посильно способствовать тому, чтобы впи-
сать отечественную историю паблик рилейшнз в общую парадигму 
развития этой дисциплины, что, кроме прочего, позволяет не толь-
ко сделать прогноз о возможных перспективах ее исследования в ак-
туальных направлениях, но и выявить закономерности, генерали-
зирующие общие тенденции сопредельных наук, образующих пони-
мание медиа как сложной саморазвивающейся системы. Бесспор-
но, заявленная нами трактовка существенно расходится с извест-
ной позицией К. Поппера, утверждавшего, что «теоретическая исто-
рия невозможна; иначе говоря, невозможна историческая социаль-
ная наука, похожая на теоретическую физику» [21]. Полагаем, одна-
ко, что синергетическая методология вполне отвечает актуальным 
вызовам, перед которыми стоит как теория паблик рилейшнз, так 
и теория медиа в целом. В этом смысле ценным сочтем мнение ли-
дера Московской научной школы — Е. Л. Вартановой, которая пи-
шет, что «синергетический подход к изучению медиа сможет способ-
ствовать решению дискутируемой сегодня масштабной задачи — со-
здания единой теоретико-концептуальной базы медиаисследова-
ний [12, с. 171]. Допустимо предположить, что подобное замечание 
является актуальным для всего комплекса наук, образующих тео-
рию медиа, интегрированной частью которой является теория паб-
лик рилейшнз. Вместе с тем, говоря уже о локальном значении на-
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правления нашего исследования, следует допустить, что именно за-
явленный системный трансдисциплинарный анализ и номотетиче-
ский подход позволяет избежать известных погрешностей, которые 
часто сопутствуют построению периодизации ПР в нашей стране. 
Именно об этом и было заявлено в первой статье цикла «Паблик ри-
лейшнз в России: от «пюблисите к пиару» [7], а также ряде иных пуб-
ликаций (в том числе, тех, в которых мы размышляем о, к сожале-
нию, бытующем искаженном представлении сущности этой дисци-
плины и недопустимом отождествлении паблик рилейшнз с деструк-
тивными действиями [3;4;5]). Таким образом, гипотеза данного ис-
следования, имеющая базисом положения концепции академика 
В. С. Степина [22] об этапах научной рациональности и исходящая 
из авторского тезиса о необходимости интеграции теоретического 
знания о системе медиа в постнеклассическую парадигму, строит-
ся на предположении об общих закономерностях развития комму-
никационных дисциплин и вытекающей отсюда возможности опи-
сать отечественную историю паблик рилейшнз посредством наибо-
лее признанных классификаций. В качестве аргументов, которые мы 
предъявляем для доказательства гипотезы предстает периодизация 
американских исследователей Дж. Грюнига и Т. Ханта, выделяющих 
четыре стадии развития ПР в США (получивших также название че-
тырех моделей паблик рилейшнз [об этом см.: 20, с. 24; 32]), а так-
же близкая ей, но гораздо менее известная в нашей стране перио-
дизация О. Баскина и К. Ароноффа, которые в своей книге «Паблик 
рилейшнз: профессия и практика», рассматривают три этапа функ-
ционирования дисциплины: «манипуляция», «информация», «взаи-
мовлияние и взаимопонимание» [27, pp. 29–35]. Следует отметить, 
что характерной особенностью монографии О. Баскина и К. Ароноф-
фа явилось то, что к работе над ее многочисленными переиздания-
ми [26–31] последовательно подключались такие авторитетные спе-
циалисты, как Д. Латтимор, С. Хейман, Э. Тот и Д. ВанЛевен, обеспе-
чивая тем самым многосторонний характер и комплексность иссле-
дования.

Отсюда важная задача нашей работы состоит в том, чтобы дока-
зать возможность использования методологии и терминологии ука-
занных американских исследователей паблик рилейшнз (Дж. Грю-
нига, Т. Ханта, О. Баскина, К. Ароноффа и др.), успешно применен-
ную ими к созданию периодизации ПР в США, для установления со-
ответствующих параметров периодизации паблик рилейшнз в Рос-
сии. При этом следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет 
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не о слепом копировании, о чем в свое время написал А. Д. Криво-
носов [19], а именно о методологии и терминологии. И, разумеет-
ся, указанное обстоятельство отнюдь не отменяет возможности по-
строения своей национальной периодизации — в том числе, не ис-
ключающей ни советской схемы [см.: 9; 10; 11], ни постсоветской, 
ни «читаем по царям» (о чем говорил выдающийся патриарх Мо-
сковской школы Б. И. Есин, при том, что это утверждение вызва-
ло неоднозначную реакцию некоторых известных теоретиков [см. 
напр.: 1, с. 119]).

Вместе с тем само привлечение отцов-основателей паблик ри-
лейшнз к реализации российских (Э. Бернайз) [об этом см.: 2], а за-
тем и советских (А. Ли) [об этом см.: 13] проектов в качестве техно-
логических субъектов проводимых ПР-кампаний, убедительно дока-
зывает, что развитие рассматриваемой дисциплины в нашей стране 
проходило отнюдь не изолировано от мировой практики и началось 
задолго до момента постсоветской институализации.

Таким образом, мы полагаем, что определение единого основа-
ния для периодизации является необходимым (хотя и не всегда до-
статочным) условием, способным обеспечить адекватное и ком-
плексное представление этапов развития паблик рилейшнз, выявить 
их национальные особенности, а также установить общие черты, по-
зволяющие понять логику развития как исследуемой дисциплины, 
так и системы медиа в целом.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ
Бондаренко М. Ю., Комарова Н. И.

Криминальная журналистика является важной и необходимой 
частью телевидения. Ее главная цель — моральное воспитание ауди-
тории. Журналисты, которые работают в этой области, не только 
рассказывают о преступлении и наказании, но и стараются уберечь 
людей от совершения ошибок.

Ключевые слова: криминальная журналистика, журналистское рас-
следование, преступление, телевизионная программа, информация.

HISTORY OF DEVELOPMENT OF CRIMINAL 
JOURNALISM IN RUSSIA
Bondarenko M. Yu., Komarova N. I.

Criminal journalism is an important and necessary part of television. 
Its main objective — the moral education of the audience. Journalists 
who work in this field not only talk about crime and punishment, but they 
try to protect people from making mistakes.

Keywords: criminal journalism, journalistic investigation, crime, 
television program, information

Еще с давних пор людей привлекал мир жестокости и кримина-
ла. Так, например, в Древней Руси существовали кулачные бои 
и показательные казни. Народ собирался на огромной площа-

ди, чтобы посмотреть на такие развлечения. Если первые проводи-
лись как спортивные мероприятия, то показательные казни служи-
ли для всех уроком, что каждый виновный будет пойман и наказан. 
В Соборном Уложении царя Алексея Михайловича постоянно упоми-
налось, что власть видит в казни «лихого человека» элемент устра-
шения и стремится предостеречь народ угрозами для того, чтобы 
удержать от преступления. И сами публичные казни на Руси про-
ходили не для развлечения публики, как было принято в Европе, 
а при молчании собравшихся.

Но мир не стоит на месте, он растет и развивается. Так на смену 
огромной площади с толпой пришло телевидение, а вместе с ним по-
явилась криминальная журналистика.
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Не существует точного определения криминальной журналисти-
ки Принято считать, что к ней относятся новости, репортажи, ста-
тьи, расследования, связанные с уголовными делами, правонаруше-
ниями и преступлениями [2, с. 1111]. Криминальная журналистика 
начала развиваться в 80-х годах прошлого века. Можно вспомнить 
статью Юрия Щекочихина «Лев прыгнул» 1988 года о существова-
нии организованной преступности в стране [5]. «Лихие 90-е» тоже 
оставили свой отпечаток. Тяжелая ситуация в стране сама диктова-
ла журналистам, о чем рассказывать людям. Финансовые пирамиды, 
рэкет, уголовные и экономические преступления, проституция, нар-
комания — все это было самыми популярными темами в СМИ в кон-
це XX века.

Основные проблемы в обществе всегда являются приоритетным 
направлением в журналистике и придаются гласности. Но Суховее-
ва И. А. в своих работах выявила еще одну причину стремительно-
го развития криминальной журналистики. Так, по мнению иссле-
дователя, этому способствовали глобализация информационного 
пространства и усовершенствование технической части телевиде-
ния, которые, в свою очередь, привели к неизбежному проникно-
вению западной системы вещания [4, с. 14]. Действительно, кри-
минальная журналистика появились в Америке намного раньше, 
чем в России, но она существенно отличается подачей материала. 
В США криминальные новости имеют большой масштаб, например, 
за преступником будут гнаться на вертолетах в прямом эфире. В Рос-
сии же, в большинстве случаев, для сюжета использовали оператив-
ную съемку сотрудников МВД и архивное видео.

Впервые с криминальной журналистикой российский зритель 
познакомился 23 декабря 1987 года, когда на экраны вышла пере-
дача «600 секунд». В ней ведущие рассказывали о том, что проис-
ходило в Ленинграде (Санкт-Петербурге) за день, показывали сю-
жеты о коррупции чиновников, критиковали депутатов Ленсовета. 
Передача имела колоссальный зрительский рейтинг и стала одним 
из символов перестройки.

В наши дни подача криминальных новостей претерпела измене-
ния. В своих исследованиях Суховеева И. А. выделяет 4 этапа разви-
тия криминальной журналистики [4, с. 15]:

• 1987–1991 гг. — зарождение криминальной журналистики.
• 1991–1996 гг. — разделение криминальной журналистики; по-

явление журналистского расследования, документальных ре-
конструкций криминальных событий.
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• 1997–2000 гг. — увеличение численности криминальных те-
лепередач, открытие телеканалов, которые занимаются осве-
щение преступлений; возвращение к событиям прошлых сто-
летий и их переосмысление.

• 2001–2011 гг. — обретение стабильной формы телевещания 
криминальных новостей и поиск новых возможностей.

В настоящее время криминальная журналистика, можно ска-
зать, достигла своего пика. СМИ выработали стабильную концеп-
цию работы с аудиторией и властью. После бурных событий 90-х го-
дов XX века криминальные новости перестали шокировать людей 
и больше не возникают в хаотичном порядке в телевизионной сет-
ке вещания. Сейчас на телевидении можно выделить две значимые 
группы программ, которые транслируют новости, связанными с ми-
ром криминала.

1. Информационные правовые программы. Они освещают огром-
ный спектр проблем, с которыми сталкивается человек каждый день. 
Героями таких программ становятся обычные люди, которые по-
пали в беду, а также убийцы, коррупционеры, насильники, мошен-
ники и т. д. Корреспонденты, работающие в криминальной журна-
листике, активно сотрудничают с сотрудниками МВД и следствен-
ных комитетов. Совместная работа журналистов и правоохрани-
тельных органов важна и полезна для обеих сторон. Первые помога-
ют полиции ловить преступников, указывают на нарушения, на ко-
торые стоит обратить внимание и расследовать их более тщатель-
но. Стражи порядка, в свою очередь, открыто комментируя право-
нарушения, помогают журналистам донести до зрителя качествен-
ную информацию. Для более полной передачи своей точки зрения 
правоохранительные органы даже ввели должности пресс-секрета-
рей. Одни из самых популярных программ на российском телевиде-
ние — «Вести. Дежурная часть» на телеканале Россия 24, «Экстрен-
ный вызов 112» на телеканале РЕН ТВ и «Чрезвычайное происше-
ствие» на телеканале НТВ. Главная цель информационных правовых 
программ — моральное воспитание аудитории. Они рассказывают 
о том, что каждый преступник будет пойман и наказан, и это служит 
уроком для остальных людей.

2. Программы, содержащие журналистское расследование. «Рас-
следование Эдуарда Петрова», продолжение программы «Честный 
детектив» на телеканале «Россия-24» является самой популярной 
программой в этом жанре. Каждый выпуск посвящён одному уго-
ловному делу, где рассказывается не только о самом преступлении, 
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но и о том, как корреспонденты собирают первичную информацию, 
разыскивают и опрашивают потерпевших и свидетелей, обрабаты-
вают различные версии, ищут доказательства или опровержения. 
Здесь зритель узнает, из чего состоит каждодневная работа крими-
нального репортера.

Программы, которые рассказывают о криминальных новостях, 
очень популярны и поднимают рейтинги телеканалов, которые 
их выпускают. Но вместе с высокой востребованностью корреспон-
дентов, работающих в криминальной журналистике, их жизни мо-
гут оказаться под угрозой. Так, например, с ведущим и корреспон-
дентом программы «Вести. Дежурная часть» Максимом Мовчаном 
после выхода в эфир его сюжета про незаконную деятельность бло-
гера Эрика Китуашвили, известного как «Давидыч», пообещали рас-
правится его единомышленники. Сам же корреспондент признался, 
что из-за угроз, поступающих в его адрес, был вынужден несколько 
месяцев передвигаться с охраной [1].

С появлением криминальной журналистики многие стали за-
даваться вопросом о ее целесообразности. Одни эксперты говорят 
о том, что насилие, показанное по телевизору, пагубно влияет на на-
селение. Люди становятся злее и, как следствие, совершают боль-
ше преступлений. Другие же эксперты, наоборот, говорят о том, 
что криминальные новости полезны. Человек, например, при про-
смотре сюжета об убийстве, может отожествлять себя с жертвой, 
и это помогает пережить собственные страхи: «Он не смог спастись, 
а я жив» [3]. Обе стороны, конечно же, по-своему правы, но пре-
жде всего не стоит забывать, что главная цель криминальной жур-
налистики — не запугать людей и не просто рассказать о преступле-
нии и наказании, которое за ним последует, а показать, как делать 
не нужно. Дать понять всем, что правосудие всегда найдет преступ-
ника, и он не останется безнаказанным. Помочь людям не совер-
шать ошибок, рассказывая о наказаниях за них. При этом следует 
понимать, что журналистика как часть системы массовых коммуни-
каций, в силу своей институциональной природы отражения соци-
альной действительности, представляет как позицию государства, 
так и мнение общества о существующих флуктуациях нравственно-
го поля.
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СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР 
ДЕГУМАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ
Витвинчук О. А.

Статья посвящена рассмотрению роли современных мультиме-
дийных технологий и гаджетов как трансляторов развлекательного 
и познавательного контента в воспитании детей дошкольного воз-
раста. Изучается трансформация коммуникативных практик, в кото-
рых значимым «другим» становится не родитель (взрослый), а «ци-
фровой друг», вовлекающий в яркий мир виртуальности. Делается 
вывод о том, что бесконтрольное потребление цифрового контента 
несет значительный вред развитию ребенка и дегуманизирует сам 
процесс воспитания.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, коммуникация, 
воспитание, развитие, психика.
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MODERN MULTIMEDIA TECHNOLOGIES 
AS A FACTOR OF DEGUMANIZATION 
OF PRESCHOOL EDUCATION

Vitvinchuk O. A.

The article is devoted to the consideration of the role of modern 
multimedia technologies and gadgets as translators of entertaining and 
educational content in the upbringing of preschool children. We study the 
transformation of communicative practices, in which a significant «other» 
becomes not a parent (adult), but a “digital friend” involving the bright 
world of virtuality. It is concluded that the uncontrolled consumption of 
digital content is significant harm to the development of the child and 
dehumanizes the process of education.

Keywords: multimedia technologies, communication, education, 
development, psyche.

Ключевые коммуникативные условия существования современ-
ного общества детерминированы спецификой наступившей 
эры цифровых технологий, которые пронизывают и обуслав-

ливают социальное бытие человека. Почти в любой семье не марги-
нального социального статуса компьютер занимает почетное место 
среди множества других технологических гаджетов. Помимо того, 
что компьютер является необходимым инструментом в профессио-
нальной деятельности значительного числа граждан, он выполняет 
роль средства коммуникации, развлечения (рекреативная функция), 
образования и даже воспитания.

Дискуссии о вреде и пользе компьютерных технологий в разви-
тии и воспитании детей на сегодняшний день актуализированы тем, 
что в подростковую фазу вступает первое поколение детей, воспита-
ние которых с первых дней жизни проходило в «цифровом окруже-
нии». Ребенок, как известно, рождается беспомощным существом, 
обладая при этом индивидуальной психической жизнью. Он готов 
воспринимать и знакомится с миром и субъективной реальностью, 
познавать все новое и интересное. Познавательный потенциал ре-
бенка столь велик и до конца не изучен, что результатом его сраще-
ния с цифровым «фильтром» может стать как рождение «нового типа 
человека», так и наступление эпидемии всеобщего «цифрового сла-
боумия».
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В большинстве семей знакомство ребенка с компьютером проис-
ходит довольно рано, еще в младенческом возрасте. Как только ре-
бенок научается сосредотачивать взгляд на ярких игрушках, движу-
щихся предметах, воспринимать голоса, звуки, музыку, у современ-
ной мамы появляется соблазн занять ребенка чем-то, оградив себя 
от непосредственного участия. Мир мультимедийных технологий 
услужливо предлагает свой богатый потенциал средств привлечения 
детского внимания. Первый же включенный ребенку мультфильм 
или детская песня, сопровождаемая изображением на экране, стано-
вится важным помощником в деле присмотра за ребенком. В то же 
время мультимедийные заменители традиционных игрушек, даже 
если они преподносятся рекламой в качестве средств развития ре-
бенка, могут стать «цифровым ошейником», вернув, таким образом, 
воспитательные технологии на средневековый уровень, когда мате-
ри ради выполнения домашних обязанностей приходилось привязы-
вать ребенка веревкой к ножке стола.

С каждым годом растет количество детских развлекательных пере-
дач, телеканалов, производящих мультимедийную продукцию для де-
тей разного возраста, начиная с контента для малышей и заканчивая 
обучающими программами для детей школьного возраста. Уже по-
луторогодовалый ребенок, находящийся в сенсетивном периоде по-
дражания взрослым, способен нажать нужную кнопку на клавиату-
ре, чтобы картинка «ожила» на экране. Герои мультфильмов «при-
глашают» детей поиграть, познакомится, послушать. Они непосред-
ственно обращаются к ребенку: «давай с тобой поиграем», «давай 
с тобой вместе послушаем», «давай с тобой вместе споем». Герой, ко-
торый вовлекает ребенка в происходящие события на экране, делает 
его непосредственным участником, реализуя, тем самым, иммерсив-
ную функцию медиа. Ребенок в силу особенностей психики не спосо-
бен «отказать» симпатичному медвежонку или зайчику, он всецело 
поглощен, получая при этом сильнейшие, эмоционально насыщен-
ные впечатления. Подобный опыт виртуальной коммуникации, зача-
стую предшествующий общению с реальными детьми или животны-
ми, становится своеобразным коммуникативным паттерном.

Закономерные вопросы постепенно начинают беспокоить роди-
телей — как, когда и насколько это плохо или хорошо для ребенка? 
Ведь в некоторый момент выясняется, что ребенок, который привык 
проводить значительное время с компьютерным персонажем, не го-
тов расставаться с ним на долгое время. Большинство родителей, ко-
торые обнаружили легкую или значительную компьютерную зави-
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симость у своего ребенка, стремятся ограничить или совсем запре-
тить просмотр медийного контента. Другие предпочитают не заме-
чать возникшей проблемы, поскольку компьютер стал незамени-
мым помощником в процессе воспитания детей. Когда ребенок за-
нят просмотром мультфильма или любимой игрой на планшете, он 
не отвлекает родителей, не задает вопросы, «не мешает» им зани-
маться своими делами.

Специфическими чертами современных мультимедийных тех-
нологий, то есть средств передачи контента при помощи конвер-
генции видео, аудио, текстовой и графической информации, явля-
ются их огромный потенциал в плане эмоционального воздействия 
и чарующая простота в использовании [3]. Большинство современ-
ных мультфильмов, распространяемых в Интернете («Синий трак-
тор», «МалышманТВ», «Кукутики» и пр.), обладают свойствами ин-
терактивности: в ходе просмотра и по окончании видео на экра-
не возникают баннеры, предлагающие детям подписаться на ка-
нал в YouTube или продолжить просмотр другого видео. Даже если 
ребенок еще не научился пользоваться «мышкой», он может нажи-
мать клавишу «пробел» и запускать просмотр. Еще более простым 
является использование сенсорного дисплея в планшетах и смарт-
фонах, массовое применение которого началось более десяти лет 
назад. Как известно, основным инструментом в манипулировании 
программным обеспечении смартфона и планшетного компьютера 
является указательный палец. Эту технологию внедрила еще в нача-
ле 2000-х годов корпорация Apple, что стало поворотной вехой в ис-
пользовании информационных технологий. Если ранее для пользо-
вания компьютером и Интернетом нужно было обладать элементар-
ными техническими навыками, не говоря уже о способности читать 
и писать, то сегодня попасть в сеть Интернет и загрузить там игру 
может любой дошкольник с достаточно развитой мелкой моторикой.

Различные источники (ЮНЕСКО, American Academy of Pediatrics) 
говорят о том, что современные дети проводят перед различными 
экранами от 4 до 7 часов в день, что намного превосходит время об-
щения со взрослыми. Данные разнятся, и очень сложно найти прав-
дивую статистику по РФ, но воспользовавшись метрическими сер-
висами, например Livedune, можно обнаружить, что именно в Рос-
сии самыми популярными каналами на YouTube являются транслято-
ры детского контента: «Маша и медведь» (22 млн подписчиков), Like 
Nastya (29 млн подписчиков) и др. Примечательно, что серия «Маша 
плюс каша» просмотрена более 3,7 миллиарда раз.
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За таким, казалось бы, безобидным времяпрепровождением 
ребенка скрыто множество негативных последствий: ухудшение 
зрения, возникновение близорукости, искривление позвоночни-
ка и проблемы с осанкой в связи с малоподвижным образом жиз-
ни; нередки головные боли из-за статичного положения, отставание 
в развитии речи, гиперактивность, ситуативность поведения, по-
вышенная рассеянность, «дефицит концентрации», снижение фан-
тазии и творческой активности детей, снижение интереса к обще-
нию со сверстниками, повышение детской жестокости и агрессив-
ности и т. д.

Постоянный бесконтрольный процесс игры ребенка со всевоз-
можными гаджетами приводит к устойчивой зависимости и посте-
пенному отказу от других развлечений. По наблюдениям специали-
стов, зависимость от электронных устройств формируется очень бы-
стро, тогда как лишение «любимой» игрушки вызывает у ребенка 
множество негативных эмоций: агрессию, злость, обиду, фрустра-
цию, чувство подавленности. Побороть такую зависимость бывает 
крайне сложно.

Постепенное овладение вниманием и значительным количе-
ством времени ребенка со стороны всевозможных компьютерных 
игр, развивающих и обучающих мультфильмов заменяет не только 
активные действия и общение с близкими взрослыми, но и оказыва-
ет мощное деформирующее влияние на становление психики и лич-
ности растущего человека.

В раннем возрасте ведущей деятельностью ребенка является 
предметно-орудийная. Функции и назначение вещей и предметов 
открывает ребенку взрослый человек. Именно он — взрослый может 
дать знания о назначении предметов и показать приемы их исполь-
зования, участвуя в деятельности ребенка на правах организатора, 
помощника и старшего партнера.

В действиях с предметами формируются способы восприятия, 
сенсомоторные предэталоны. В процессе освоения общественных 
способов употребления вещей происходит зарождение интеллекту-
альной деятельности — наглядно-действенного мышления в про-
стейших формах [2]. Замена предметно-орудийной деятельности ре-
бенка электронным «помощником» приводит не только к снижению 
развития психических процессов, но и к постепенному отказу от об-
щения со взрослым как источником опыта и знаний. Кроме того, 
увлеченность ребенка одними лишь электронными устройствами 
уменьшает его творческий потенциал, лишает возможности позна-
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вать мир естественным путем, замедляет мелкую моторику и соци-
альные функции.

Сама по себе игра или игрушка может привлекать ребенка толь-
ко своими внешними данными, яркостью, множеством звенящих 
и вращающихся устройств. Но вот способу взаимодействия с любой 
игрушкой, даже с самой простой, должен научить взрослый. Мани-
пуляции с разного рода игрушками задействуют множество психи-
ческих процессов: воображение, мышление, восприятие, память, во-
ображение, речь и т. д. Тогда как нажатие соответствующей клавиши, 
клик «мышки», или нажатие пальцем на экран предполагает простое 
действие, простейший алгоритм действий, не требующий прямо-
го включения необходимых психических процессов. А потому оста-
ется открыт вопрос о развивающем эффекте даже самых качествен-
ных компьютерных игр. Нет сомнения, что такие игры привлека-
тельны своей простотой, яркостью, непосредственностью, незамыс-
ловатым сюжетом даже для самых маленьких детей. Тогда как обще-
ние со взрослым не всегда может носить исключительно легкий и по-
зитивный характер. По мнению психологов, ребенок раннего воз-
раста будет по настоящему увлечен игрой только тогда, когда непо-
средственный партнер по игре — взрослый будет увлечен игрой вме-
сте с ним [1].

Простой алгоритм действий с электронным устройством нега-
тивно сказывается на развитии фантазии и воображения. Дети теря-
ют способность и желание самостоятельно занять себя, содержатель-
но и творчески играть. Они не прилагают усилий для изобретения 
новых игр, для сочинения сказок, для создания собственного вооб-
ражаемого мира. Им не интересно общаться друг с другом. Замече-
но, что общение со сверстниками становится всё более поверхност-
ным и формальным: детям не о чём разговаривать, нечего обсуждать 
или спорить. Они предпочитают нажать кнопку и ждать новых го-
товых развлечений. Собственная самостоятельная, содержательная 
активность не развивается и даже не возникает, не появляется [4]. 
А это значит, что общению со сверстниками современный ребенок 
предпочтет общение с компьютером, планшетом, смартфоном.

Кроме того, замена «живого» общения ребенка со взрослым 
и сверстником на «цифровую» коммуникацию наносит непоправи-
мый урон в сфере эмоционального развития ребенка. Естественные 
эмоции, которые ребенок испытывает при непосредственном «жи-
вом» общении ни при каких условиях не могут быть заменены искус-
ственными механизмами электронных помощников. Ребенку недо-



28 Раздел 1

статочно только увидеть на экране смеющегося или плачущего ре-
бенка, чтобы научиться сопереживать или радоваться вместе с ним. 
Такого рода сложные высшие психические функции могут формиро-
ваться только в естественной среде.

Несомненно, электронные устройства вошли в жизнь современ-
ного человека почти во всех сферах его бытия. Недаром многочис-
ленные мультимедийные технологии вводятся повсеместно в шко-
лах в качестве необходимых помощников в сфере обучения детей. 
Возможно, в ближайшем будущем современные гаджеты будут рас-
пространены и в сфере дошкольного образования. Однако, нельзя 
преуменьшать роль непосредственного «живого» общения с челове-
ком, взрослым как незаменимым источником знаний, информации 
и опыта.
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НЕОФРАЗЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ 
МЕДИАТЕКСТЕ
Джинджолия Г. П.

Неофраземы активно внедряются в современные массмедиа. 
Каковы пути и способы их дискурсивной и языковой адаптации? 
На этот и другие вопросы мы стремимся ответить в настоящей ста-
тье. Краткосрочную или долгосрочную судьбу неофразем определя-
ют социокультурные, прагматические, когнитивные и иные факто-
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ры. Существенный фактор — дискурсивное притяжение. Неофра-
земы, которым это свойственно, имеют шансы закрепиться в язы-
ке. В медиатексте происходит апробация этих единиц, языковая кри-
сталлизация смыслов.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая система русско-
го языка, неофразема, массмедиа, современный медиатекст, дискурс.

NEOPHRASEMES IN MODERN MEDIA TEXT

Dzhindzholia G. P.

Neophrasemes are actively introduced in modern mass media. What 
are the ways and modes of their discursive and linguistic adaptation? In 
this article, we attempt to answer this and other questions.

The short- or long-term lot of neophrasemes is determined by 
sociocultural, pragmatic, cognitive and other factors. A significant factor 
is discourse attraction. Neophrasemes that possess it have a chance of 
becoming consolidated in a language. The approbation of these units and 
the crystallisation of their meanings take place in the media text.

Keywords: phraseologism, phraseological system of the Russian 
language, neophraseme, mass media, modern media text, discourse.

Цель статьи — изучить пути внедрения неофразеологизмов 
в современные медиатексты и способы их адаптации к фра-
зеологической системе русского языка. Материал исследо-

вания — более 300 неофразеологизмов, зафиксированных в нацио-
нальном корпусе русского языка [13].

Как осуществлялся поиск материала?
И. Т. Вепрева и А. Мустайоки в статье «Метаязыковой портрет 

модных слов» предложили методику поиска модных слов по мета-
языковым высказываниям [6]. Метаязыковой поисковый инстру-
мент, предложенный И. Т. Вепревой и А. Мустайоки, мы использова-
ли для выявления новых фразеологизмов. Перечень метаязыковых 
высказываний составлен нами с учетом особенностей объекта наше-
го исследования: новое выражение, появилось выражение, новоизо-
бретенный фразеологизм, возникло выражение и мн. др.

Проблемы фразеологической неологии рассматриваются в фун-
даментальных работах В. М. Мокиенко [8; 9; 10; 11; 12], Харри Валь-
тера [5], Н. Ф. Алефиренко, Н. Н. Семененко [1] и др. Основные на-
правления исследований: европейские фразеологические неологиз-
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мы [10], соотношение лексических и фразеологических неологизмов 
[5], различные приемы трансформации фразеологизмов и способы 
их функционирования в публицистическом дискурсе [11; 12], дина-
мика фразеологической картины мира [1; 2] и др.

Будет интересно обсудить, каким образом фразеологические нео-
логизмы приспосабливаются к фразеологической системе языка. 
Этот вопрос относится к числу малоразработанных.

Определим содержание ключевых для нас понятий — «неоло-
гизм» и «фразеологический неологизм». Существуют различные 
определения неологизма. Мы будем опираться на определение, кото-
рое дается в энциклопедии «Русский язык» под редакцией Ю. Н. Ка-
раулова: «Неологизмы — слова, значения слов или сочетания слов, 
появившиеся в определенный период в каком-либо языке или ис-
пользованные один раз (окказионализмы) в каком-либо контексте 
или акте речи. Принадлежность слов к неологизмам (например, при-
ватизация, черный ящик, луноход) является свойством относитель-
ным и историчным» [7, с. 262]. Автором данной словарной статьи 
является Н. З. Котелова [7, с. 262], которая оказала существенное 
влияние на русскую лексикографическую неологию.

Фразеологические неологизмы, вслед за В. М. Мокиенко, мы по-
нимаем как «не зарегистрированные толковыми словарями совре-
менных литературных языков устойчивые экспрессивные обороты, 
которые либо созданы заново, либо актуализированы в новых соци-
альных условиях, либо образованы трансформацией известных пре-
жде паремий, крылатых слов и фразем, а также сочетания, заимство-
ванные из других языков» [10, с. 66].

Краткосрочную или долгосрочную судьбу новых фразеологиз-
мов определяют различные факторы прагматического, когнитивно-
го и семантического характера.

Важные условия для адаптации — устойчивость, регулярная вос-
производимость в разных текстах, переосмысление значения и др.

Неофразеологизм вступает в системные семантические отноше-
ния с уже известными фразеологизмами и тем самым приспосабли-
вается к фразеологической системе языка. Это могут быть отноше-
ния семантического поля, синонимии, антонимии, части и целого, 
причины и следствия, фазовости состояния, процесса и т. д.

Семантическое поле образуют совокупность фразеологизмов, 
объединенных общим признаком. Новые фразеологизмы пополни-
ли такие семантические поля, как конфликт, лицемерие, богатство, 
смех, пьянство и др.
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К семантическому полю конфликта можно отнести получивший 
широкое распространение в начале двухтысячных годов фразеоло-
гизм горячая экономика — прохладная политика, имеющий харак-
тер устойчивой политической формулы. Фразеологизм заимство-
ван из японского языка путем калькирования. Обычно используется 
в контекстах, в которых речь идет о взаимоотношениях между Япо-
нией, Китаем и Россией: «Интерес к нам стали проявлять самые бо-
гатые корпорации Японии… В прессе даже ввели новое выражение 
„рэйсэй кэйнэцу“ — это сокращенно от „прохладная политика — го-
рячая экономика„» (Бунин С. Горячая экономика — прохладная по-
литика // Труд-7, 22.11.2005).

Общее значение фразеологизма — «экономическое сотрудниче-
ство, сдержанность в политике, «замораживание» трудноразреши-
мых политических проблем, существующих между государствами». 
Относится к группе фразеологизмов, которые описывают конец кон-
фликта.

Иную конкретную подоплеку имеет выражение в политике — го-
рячо, в экономике — прохладно (об отношениях между Россией и Ки-
таем). Актуальное значение — «падение двусторонней торговли, не-
смотря на активность и доверительные отношения в политике»: 
«Внешне вроде бы обстоит все неплохо. С КНР развиваются отноше-
ния всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства 
и стратегического взаимодействия. Однако в экспертном сообще-
стве двух стран с недавних пор появилась поговорка: «В политике — 
горячо, а в экономике — прохладно». В 2015 году двусторонняя тор-
говля упала на 30 %» (Захаров В. Диалог Москва — Пекин: в полити-
ке — горячо, в экономике — прохладно // ТАСС, 20.04.2016).

Известный ранее фразеологизм детская дипломатия, зафикси-
рованный в середине 80-х годов 20 века и забытый в 90-е, получает 
широкое распространение с начала двухтысячных. Актуализируется 
его значение — «поездки детей за рубеж в качестве «послов доброй 
воли»; установление дружеских отношений между детьми и молоде-
жью разных стран».

Фразеологизм относится к семантическому полю конфликта. 
Если известные прежде фразеологизмы железный занавес и холодная 
война указывают на различные проявления конфликта, то детская 
дипломатия называет один из способов его преодоления: «С тех 
пор как девочка по имени Саманта пролетела над океаном, появи-
лось новое выражение — «детская дипломатия». Невзирая на для-
щуюся холодную войну (которая, впрочем, именно после письма Са-



32 Раздел 1

манты резко пошла на убыль), дети стали ездить друг к другу куда 
чаще, чем взрослые» (РИА Новости, 25.08.2007). Связан отношения-
ми «часть-целое» с фразеологизмом народная дипломатия — «разно-
образные формы широкого общественного движения людей разных 
стран в целях общения, познания друг друга».

Мы говорили о семантическом поле конфликта. Другие семанти-
ческие поля, по которым распределяются неофразеологизмы, — бо-
гатство, пьянство, лицемерие, смех и др.

К семантическому полю богатство относится новый фразеоло-
гизм в шоколаде. Обычно употребляется в значении «хорошее мате-
риальное состояние, наличие материальных благ». Шоколад в наив-
ном сознании наделяется символическими функциями материаль-
ного достатка и благополучия. Поле богатства представлено в языке 
такими единицами, как денег куры не клюют, дом полная чаша и др. 
Приведем пример: «За пару дней до травмы хоккеист успел заклю-
чить пятилетний контракт на $ 26,25 млн, поэтому сейчас в шоко-
ладе» (Межерицкий О. Как остановить Малкина // Советский спорт, 
24.01.2013).

Данный фразеологизм расширяет свое значение. Он может быть 
указанием на политическое положение: «Обама среди обеих партий 
можно сказать в шоколаде — его во всем обвиняют лишь 53 % опро-
шенных» (Межуев Б. «Под сень надежную закона…» // Известия, 
09.10.2013).

В шоколаде может означать «успех, хорошие результаты в биз-
несе, в карьере, в личной жизни, приподнятое настроение и душев-
ное спокойствие»: «Психологи попросили рассказать около одного 
миллиона добровольцев из США и Европы, насколько они довольны 
своей жизнью. И выяснилось, что представители сильного пола ро-
стом выше своей мужской нормы — 177,8 см, а женщины выше сво-
ей — 162,6 см, чувствовали себя более счастливыми, чем их низко-
рослые ровесники. По словам опрошенных, они были везде в шокола-
де — и в бизнесе, и в карьере, и в личной жизни. Настроение у них по-
чти всегда приподнятое. Они редко нервничают, грустят и злятся» 
(Кузина С. От роста человека зависит его судьба? // Комсомольская 
правда, 24.08.2012).

Фразеологизм в шоколаде мы фиксируем в значении «связи в кри-
минальных кругах как гарантия защиты для представителей шоу-
бизнеса»: «Конечно, среде можно сопротивляться, но большинство 
музыкантов не  для  сопротивления рождены, а  петь песни. Вот 
и поют — где и с кем, уже неважно. Я думаю, у многих возник при об-
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щении с гангстерами 1990-х еще и стокгольмский синдром: «О, это 
мой крутой друг Японотайванчик, сам! Да у меня теперь всё в шоко-
ладе — если чо, за меня братва впишется!» (Мальцев И. В жанре «си-
натрапоп» // Известия, 31.10.2013).

К семантическому полю пьянство относится неофразеологизм 
сгонять на тачку — «сходить к таксистам за водкой». Фразеологизм 
имеет локальное значение, поскольку употребляется в речи марги-
нальных социальных групп и указывает на реалии провинциально-
го российского города во времена «сухого закона». Интересно от-
метить, что «лексикографическое описание» фразеологизма дается 
в тексте: «Бутылка водки превратилась в эквивалент твердой валю-
ты. Купить ее без талонов можно было только у таксистов. В мо-
лодежном сленге появилось новое выражение «сгонять на тачку», 
то есть сходить за водкой к таксистам. С введением «сухого зако-
на» производство крепких спиртных напитков в стране сократилось 
на 25 процентов» (Итоговый выпуск (вечерний) — 16.05.05 18:20 — 
Челябинск // Новый регион 2, 2005.05.17).

В семантическое поле лицемерия входит фразеологизм ось дву-
личных. Вероятно, является производным от фразеологизма двули-
кий Янус, с которым находится в синонимических отношениях. Пер-
воначально зафиксирован в медиа США. Осью двуличных была на-
звана позиция Франции, Германии и Бельгии, которые выступали 
за продление инспекций и умиротворение Багдада вместо военно-
го удара по Ираку, предлагаемого США: «Францию, Германию и Бель-
гию с легкой руки «Нью-Йорк пост» и «Уолл-стрит джорнэл» имену-
ют «осью двуличных». Особенно достается Франции, обладающей 
правом вето в Совете Безопасности и намеревающейся его использо-
вать, если будет внесена так называемая «вторая резолюция», санк-
ционирующая удар по Ираку» (Сиснёв В. Очень хочется бури в пусты-
не // Труд-7, 18.02.2003).

Примерами синонимических отношений внутри семантическо-
го поля могут быть неофразеологизм обеспечить «биток» и извест-
ный фразеологизм яблоку негде упасть, а также «ВКонтакте» с голо-
вой и, например, с головой, фразеологизмы небо в клетку и казенный 
дом и т. д. У них совпадают актуальные значения «тесно, много наро-
ду», «полностью отдаваться какому-либо делу», «место заключения». 
Но обеспечить «биток» нельзя заменить на яблоку негде упасть, 
в «ВКонтакте» с головой на с головой, а небо в клетку на казенный 
дом. Они отличаются внутренней формой, компонентами значения 
и привязкой к разным ситуациям общения.
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Компонент значения «погруженность в виртуальный контакт» 
представлен только у неофразеологизма «ВКонтакте» с головой, 
компонент «громкие или скандальные заявления, которыми пред-
ставители шоу-бизнеса подогревают интерес к предстоящему шоу» 
есть только у выражения обеспечить «биток».

Как антонимы могут рассматриваться новый фразеологизм 
поймать волну («воспользоваться благоприятной ситуацией») 
и известный фразеологизм поезд ушел, фразеологизмы вынести 
за скобки (в значении «устранить, не допустить») и взять ситуа-
цию под карандаш («сделать мысленную или письменную замет-
ку о ком-либо с целью в дальнейшем следить за ним, уделять ему 
пристальное внимание»), фразеологизмы старые деньги (амери-
канизм: «миллионеры и миллиардеры пятого-шестого поколений») 
и новые русские и др. Приведенные фразеологизмы противопостав-
лены по тем или иным семантическим признакам. Например, таки-
ми признаками для фразеологизмов старые деньги и новые русские 
выступают «стремительно/медленно разбогатеть», «законный/не-
законный способ» и др.

Отношения противоположности выражаются приставочными 
образованиями и частицами с семантикой негации: «Кто-то счи-
тает, что это путь в будущее, кто-то — что это дорога, по кото-
рой не надо идти. Дорога, которая не ведет к храму, как принято 
говорить» (Кривякина Е. Приватизация госкомпаний продолжит-
ся // Комсомольская правда, 02.10.2012); «Новый законопроект дол-
жен навести порядок в миграционной каше. Поправки уже успели на-
звать «нерезиновым законом», явно намекая на популярное выра-
жение о столице» (Гамов А., Гришин А. Прописал в однушке триста 
мигрантов? Сам пойдешь в казенный дом! // Комсомольская прав-
да, 12.01.2013).

Свободное сочетание наделяется фразеологическим значением, 
расширяется, сужается, конкретизируется, пересматривается значе-
ние известных ранее фразеологизмов.

Сочетание работать (работающий) «с земли» наделяется фра-
зеологическим значением «пройти все ступени административной 
и профессиональной иерархии»: «Теперь министром назначен че-
ловек, работающий в системе, как принято говорить, «с земли», 
то есть прошедший все ступени профессиональной иерархии. Это хо-
рошо хотя бы потому, что в вопросах практической деятельности 
ему не получится рассказывать убедительные сказки, почему так 
вышло» (Злотин Л. Кадровое садоводство // Известия, 27.06.2012).
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В «Большом словаре русских поговорок» В. М. Мокиенко 
и Т. Г. Никитиной фразеологизм ловить волну дается с пометами 
«жаргонное, молодежное»; значение — «заниматься серфингом» [8]. 
Фразеологизм встречается в ином значении — «воспользоваться бла-
гоприятными событиями для решения каких-либо вопросов». Ме-
таязыковой комментарий («как выражаются серферы») напомина-
ет о привязке выражения к серфингу: «Джордж Буш, как выража-
ются серферы, пытается «поймать волну», поднятую двумя бла-
гоприятными, с точки зрения американских интересов, события-
ми. Это окончательное формирование первого постоянного прави-
тельства Ирака и ликвидация лидера иракской ячейки «Аль-Каиды» 
Абу Мусаба аз-Заркауи» (Иракский театр Джорджа Буша // РИА Но-
вости, 15.06.2006).

В словарях вынести за скобки — «не принимать во внимание». 
Мы фиксируем это выражение с новым оттенком значения — «устра-
нить (от участия в чем-либо)»: «Вашу партию сняли со всех текущих 
региональных выборов. Можно ли говорить, что ее устранили или, 
как выражаются некоторые, «вынесли за скобки» политической 
жизни?» (Итоговый выпуск. 08.02.06, Челябинск).

Примером расширения значения может быть выражение ти-
хий час («послеобеденный отдых в детских садах, яслях, санатори-
ях, больницах»). Оно наделяется значением «о времени отпусков, от-
дыха и т. п., когда политическая, экономическая и т. п. деятельность 
в обществе становится менее активной; мертвый сезон». Метаязыко-
вой комментарий «как принято говорить в тусовке» сигнализирует 
о жаргонном употреблении фразеологизма: «Летом в светской жиз-
ни столицы наступает «мертвый сезон» или, как принято говорить 
в тусовке, «тихий час»… Тем не менее знаменитый модельер Вален-
тин Юдашкин рискнул и устроил на днях показ своей новой коллек-
ции… Лучших друзей модельера — Аллы Пугачевой, Филиппа Кирко-
рова и Максима Галкина на дефиле не было» (Комова В. Жена Буйно-
ва выходит из тени // Труд-7, 14.07.2005).

Значение фразеологизма может полностью переосмысливаться 
через изменение его образной основы. Так, реветь белугой — «прост., 
пренебр.; громко, безудержно и долго плакать; рыдать». Фразеоло-
гизм является переделкой оборота реветь белухой, в котором белу-
ха — популярный дельфин, способный реветь [3, с. 45]. В качестве 
новой образной основы в тексте обсуждается «белуга способна петь». 
Такое переосмысливание имплицитно влияет на актуальное значе-
ние фразеологизма, включающее уникального референта — «петь 
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веселую песню в манере Эдуарда Хиля»: «Звуки, издаваемые белым 
китом по кличке Нок, больше напоминают веселую песню в манере 
Эдуарда Хиля. Только вместо знаменитого «трололо», животное без-
заботно напевает что-то вроде «тудуду» с вкраплениями англий-
ских слов» (Комсомольская правда, 23.10.2012).

Фразеологизм изобретать велосипед означает «открыть то, 
что давно уже известно». В тексте это выражение понимается бук-
вально, т. е. «создать основу для реформы велосипеда», что разру-
шает идиоматический статус выражения: «Те же автомобили совер-
шили стремительную эволюцию от маломощных одноцилиндровых 
полудеревянных мотоколясок до болидов «Формулы-1». А велосипед 
не претерпел принципиальных изменений с начала века. Многие ни-
чего не добились. Не случайно возникло выражение: «Не изобретай-
те велосипед». Уфимский изобретатель сумел создать основу для воз-
можных реформ — новую сверхжесткую и суперпростую схему приво-
да» (Кудряшов С. Изобретатель велосипеда // Труд-7, 15.06.2000.06).

Нельзя не отметить высокой активности фразеологизмов-транс-
формов. Трансформация фразеологизма может привести к пере-
смотру значения. Так, появляется фразеологизм закидать тапка-
ми — «критиковать» (ср. закидать шапками — «хвастливое обе-
щание легко и быстро добиться победы»): «Ежедневный фотоотчет 
о строительстве выложила на своем сайте компания NEXCO, зани-
мающая строительством дорог. У российских специалистов, в част-
ности у Констанина Могильного, есть сомнения в подлинности фо-
тографий. Но специалиста, как любят говорить в Интернете, „за-
кидали тапками“, очевидцы, проезжающие по новенькому полот-
ну. „Я проезжал по этому участку, — пишет блогер project-dome, — 
так что могу подтвердить, что есть несколько свежеотремонти-
рованных участков“» (Маянцева А. Японское чудо: не прошло и не-
дели, как на месте руин — ровные дороги // Комсомольская прав-
да, 25.03.2011).

«Склонировать к сожительству» (ср. склонить к сожитель-
ству; клонировать): «Владимир Вишневский, поэт: — Если вынес-
ти за скобки подобающую культурным людям обструкцию клониро-
вания и отвлечься от несколько леденящего осуждения этого слова, 
а просто подумать еще: кому бы мы хотели дать шанс на повторную 
новую жизнь, чтобы еще не раз насладиться их талантом или ге-
ниальностью, то я бы назвал Чарли Чаплина, Альберта Эйнштей-
на, Иннокентия Смоктуновского… Оставляю многоточие для чита-
телей — каждый может продолжить этот список… Немного сни-
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жая пафос, предлагаю в обиход новое выражение: „склонировать 
к сожительству“» (Ивойлова И. Доля Долли — не для нас // Труд-
7, 16.01.2003).

Фекальная бомба взорвалась (ср. бомба замедленного действия — 
«о том, что чревато в будущем большими неприятностями, ущербом»): 
«Таксисты — небедная, многочисленная, сплоченная и хорошо органи-
зованная с помощью диспетчеров и радиостанций социальная группа. 
Ее и приспособили интернет-провокаторы на роль главной движущей 
силы в виртуальном рязанском восстании. Как принято выражаться 
в Сети, фекальная бомба взорвалась в Интернете больше двух не-
дель назад. Началось все с того, что в течение одной ночи дорогими 
гостями из южных регионов было избито несколько городских такси-
стов. Этим гости не ограничились и пошли по ночной улице, просто 
избивая всех встреченных одиноких прохожих железными трубами» 
(Стешин Д. Как банальную драку в Рязани чуть не превратили в «на-
родное восстание» // Комсомольская правда, 29.08.2012).

По семантике и функции в структуре дискурса можно выделить 
две группы неофразеологизмов. К первой группе относятся неофра-
зеологизмы-экспрессивы, использование которых позволяет гово-
рящему выразить свое отношение к определенным реалиям и ас-
пектам ситуации: «ВКонтакте» с головой — «полная погруженность 
детей в виртуальное общение»; закидать тапками — «критико-
вать» и др. Разными приемами трансформации вносится новый за-
ряд энергии в известные фразеологизмы (ср. бомба замедленного 
действия; эффект разорвавшейся бомбы): фекальная бомба взорва-
лась — «о том, что грозит большими социальными потрясениями». 
В другую группу неофразеологизмов входят единицы, которые на-
зывают ранее не обозначенные явления: (не) кормить тролля — 
«в случае постоянных угроз в Сети, изменить электронный адрес, за-
крыть свою страничку»; резиновая столица — «о гражданах, при-
ехавших в Москву в целях заработка и проживающих в квартире 
без регистрации»; давать Элтона Джона — «о звездном поведе-
нии; вести себя как звезда»; поколение-700 евро — «категория людей 
в развитых странах, которая не может рассчитывать на зарплату бо-
лее 700 евро в месяц», используется как синоним выражения поте-
рянное поколение и др.

В нашей картотеке есть перифразы халва в шоколаде «девочка-от-
личница, с золотой медалью, но не может почистить даже картошки» 
(толкование из текста), блондинка в шоколаде (о Пэрис Хилтон), по-
коление-700 евро и др.



38 Раздел 1

Неофразеологизмы имеют разные источники происхождения. 
Значительная их часть, как было отмечено, образовалась на основе 
свободных сочетаний и фразеологизмов русского языка путем «наве-
дения» нового значения. Еще один источник, довольно активный, — 
заимствования из других языков: холодная политика — горячая 
экономика; ось двуличных (американизм; из газет «Нью-Йорк пост» 
и «Уолл-стрит джорнэл»); старые деньги (американизм; «о мил-
лионерах и миллиардерах пятого-шестого поколений»); смеять-
ся всю дорогу до банка (американизм; «человеку пошло на пользу то, 
что привело к упадку фирмы») и др. Некоторые фразеологизмы явля-
ются авторскими: склонировать к сожительству (В. Вишневский), 
офисный планктон (С. Минаев).

Продолжается процесс перемещения в центр языковой системы 
социальных диалектов. Арготические и жаргонные фразеологизмы: 
в шоколаде, ответить за базар, забить косяк, на расслабоне и др. 
Из речи чиновников: одно окно («оказание услуг в одном месте, на-
чиная от подачи заявления до выдачи результатов какого-либо реше-
ния»), работать (работающий) «с земли» («пройти все ступени про-
фессиональной иерархии»), взять ситуацию на карандаш («делать 
мысленную или письменную заметку о чем-либо»), иметь (большой) 
аппаратный вес и др. Из шоу-бизнеса и сферы политики, спорта, ме-
дицины, из речи работников оперативно-розыскной деятельности: 
давать Элтона Джона, обеспечить «биток», поймать волну, поля 
саммита, состояние стабильно тяжелое («о ситуации в экономи-
ке»), играть на пианино («брать отпечатки пальцев»).

Подведем итоги. Фразеологическая система русского языка не-
прерывно пополняется новыми единицами, которые образуются 
на базе свободных сочетаний и известных фразеологизмов через об-
новление их значения. Активны заимствования из других языков 
и авторские фразеологизмы.

Продолжается отмечаемый исследователями [11; 12] процесс пе-
ремещения социальных диалектов в центр языковой системы. В мас-
совое сознание внедряются арготические и жаргонные фразеологиз-
мы, фразеологизмы из речи чиновников, представителей шоу-бизне-
са и т. д.

В медиатексте происходит апробация этих единиц, языковая кри-
сталлизация смыслов.

Закрепление неофразеологизмов в языке зависит от социокуль-
турных, прагматических, семантических и иных факторов.
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Существенным фактором является степень привязки к дискур-
сам. Неофразеологизмы, не имеющие дискурсивного притяжения, 
обречены на забвение. Чем чаще они проявляют себя дискурсив-
но, тем больше шансов закрепиться в системе языка. Важные усло-
вия их языковой адаптации — системные семантические отноше-
ния с уже известными фразеологизмами. Это могут быть отношения 
семантического поля, синонимии, антонимии, части и целого, при-
чины и следствия и т. д. За счет неофразеологизмов обновляются та-
кие семантические поля, как конфликт, лицемерие, смех, богатство 
и др.

Выделяются неофразеологизмы-экспрессивы, которые выражают 
отношение говорящего к определенным реалиям и аспектам ситуа-
ции и неофразеологизмы, называющие ранее не обозначенные яв-
ления.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
И ИХ РОЛЬ В РЕГУЛЯЦИИ 
МЕДИАПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Жижина М. В.

В статье рассматривается роль социальных представлений в ре-
гуляции медиаповедения, а также анализируются группы факторов 
оказывающих значимое влияние на формирование и трансформа-
цию имеющихся социальных представлений о массмедиа у отдель-
ной личности, социальных групп и общества в целом.

Ключевые слова: социальные представления, личность, массме-
диа, медиаповедение.

SOCIAL PERCEPTIONS AND THEIR ROLE 
IN REGULATING MEDIA BEHAVIOR
Zhizhina M. V.

This article considers the role of social perceptions in regulating 
media behaviour and analyses the groups of factors greatly influencing 
the formation and transformation of current social perceptions of mass 
media with individuals, social groups, and the society on the whole.

Keywords: social perceptions, personality, mass media, media behavior.

Социальные представления как источник знаний об отношении 
к тому или иному социальному объекту уже давно находятся 
в центре внимания исследователей. Более того, в отечественной 

психологической науке последние десять лет наблюдается всплеск ис-
следовательского интереса к проблеме социальных представлений. 
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Свидетельством возросшего интереса служат разнообразная темати-
ка диссертационных работ по изучению социальных представлений, 
большое количество публикаций, посвященных анализу социальных 
представлений о различных социальных явлениях и объектах.

Вместе с тем, проблема социальных представлений о массме-
диа, несмотря на теоретическую и практическую значимость данной 
проблематики, разработана недостаточно. Следует еще раз отме-
тить, что до сих пор нет широкомасштабных социально-психологи-
ческих исследований, посвященных изучению социальных представ-
лений личности о массмедиа, отсутствуют систематические и пол-
ные исследования в этой области, несмотря на то, что социальные 
представления человека о массмедиа определяют его медиаповеде-
ние и весь процесс его взаимодействия с массмедиа. В междисци-
плинарных исследованиях массмедиа рассматриваются также пре-
имущественно в качестве фактора формирования социальных пред-
ставлений о том или ином социальном явлении, между тем массме-
диа сами могут выступать в качестве объекта социальных представ-
лений; в общественном сознании, в свою очередь, существуют опре-
деленные представления о массмедиа как о социальном институте, 
его роли, миссии, эффектах, функциях. Учитывая ситуацию совре-
менной медиасреды, личность уже выступает не только как объект, 
но и как субъект медиавоздействия.

В своих прежних работах мы неоднократно отмечали, что из-
учение психологических особенностей социальных представлений 
о массмедиа — это новая область медиапсихологического анализа. 
В контексте нашего подхода мы, вслед за С. Московиси, будем по-
нимать в качестве содержания социальных представлений обыден-
ные знания, мнения, суждения, утверждения, проявляющиеся в по-
вседневной жизни в ходе межличностной коммуникации. Отметим, 
что социальные представления обязаны своим происхождением 
именно СМИ, и благодаря им же социальные представления играют 
определяющую роль в формировании и распространении мнений, 
идей, ценностей и убеждений, представлений о значимых социаль-
ных проблемах общества. Созвучные мысли мы находим у Г. М. Ан-
дреевой, которая отводила весьма важную роль СМИ в процессе со-
циального познания, рассматривая средства массовой информации 
в качестве канала формирования массового сознания и средства 
формирования целостного представления о мире.

Совершенно не случайно большое количество современных ис-
следований посвящено изучению роли СМИ в формировании и раз-
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витии социальных представлений о том или ином социальном явле-
нии или объекте. Активизация исследовательского интереса к по-
добного рода исследованиям во многом связана с расширением са-
мого института массмедиа, с устоявшимися представлениями о СМИ 
как средстве формирования новых представлений, новых форм со-
циального поведения. Активизация интереса к этим проблемам об-
условлена расширением прежних и появлением новых форм ком-
муникации, как в формате коммуникации СМИ со своей аудитори-
ей, так и коммуникации самой аудитории в контексте новых медиа. 
Совершенно ясно, что на процесс конструирования представлений 
аудитории о массмедиа влияют различные факторы; далее мы обо-
значим наиболее значимые из них.

Первая группа факторов связана с влиянием самих массмедиа 
(в плане позиционирования и презентации своих функций) как важ-
ного субъекта и фактора формирования образа и отношений чело-
века к массмедиа. Сюда относится деятельность самих массмедиа, 
содержание медиаконтента, профессионализм работников СМИ, 
имидж работников медиасферы и др. «Это значит, — как писала 
Г. М. Андреева, — что информация, получаемая человеком через 
СМИ, не только препарирована в ее содержании, но и пропущена 
через личность подающего эту информацию, т. е. образ социально-
го мира в каком-то смысле подсказан тем образом, который свой-
ствен коммуникатору… Собственно, перед каждым обыденным че-
ловеком социальный мир уже определенным образом «обозначен» 
средствами массовой информации» [1, с. 43]. Это дает основание 
считать, что влияние массмедиа на формирование социальных пред-
ставлений человека носит как целенаправленный, так и незаплани-
рованный характер.

В контексте анализа первой группы факторов влияния на фор-
мирование социальных представлений о массмедиа интересны так-
же размышления П. Бурдье «О телевидении и журналистике» [3]: где 
вводится понятие «поле журналистики». Согласно автору, журнали-
стика представляет собой особый мир со своими правилами и пози-
цией по отношению к остальному миру. Структуру поля определя-
ют совокупность объективных силовых отношений (доля рынка раз-
личных каналов, авторитет у заказчиков, работа престижных журна-
листов). В тоже время поле — это то пространство, в котором идет 
борьба за его сокращение или изменение. В этой связи упомянем, 
что исследовательская группа ЦИРКОН по заказу Фонда медиаис-
следований и развития стандартов журналистики «Медиастандарт» 
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в 2017 г. опубликовала результаты социологического исследования 
по изучению представлений журналистов о профессии журналиста 
и профессиональном сообществе. Оно основано на массовом опро-
се людей, занимающихся журналистикой: не только тех, кто работа-
ет в средствах массовой информации, но и фрилансеров, блогеров. 
Полученные результаты перекликаются с тем, о чем писал П. Бурдье, 
а именно о влиянии на журналиста владельца СМИ. Согласно резуль-
татам исследования главным «ограничителем свободы» журналисти-
ки респонденты называли «вышестоящую структуру, к которой при-
надлежит владелец СМИ» (86 %); на втором месте — сам владелец 
(84 %), затем «этический внутренний редактор» (66 %). Самоцензуру 
считают важным ограничителем 59 % респондентов, власти и регу-
ляторов — 58 %. Наименее влиятельны — давление аудитории (17 %) 
и внутренние формальные и неформальные правила (47 %). Назван-
ные журналистами «ограничители свободы» по факту являются фак-
торами регуляции их медиаповедения.

Исследователи СМИ единодушны во мнении о том, что средства 
массовой информации не просто информируют, но и задают рамки 
интерпретации освещаемого события, «снабжают аудиторию «объ-
яснениями», формируя версии реальности. Так, например Ж. Бод-
рийяр в своей книге «Общество потребления», беря в качестве основ-
ной черты анализа потребления формулу М. Маклюэна: «Медиум — 
это послание» указывает, что «говорящий таким образом медиум 
сам навязывает нам всю систему разбивки и интерпретации мира» 
[4]. Э. Дж. Эпштейн в результате анализа процесса производства те-
левизионных новостей утверждал, что реальность имеет бесконеч-
ное множество интерпретаций. В принципе, подтверждается широ-
ко известная теория «установления повестки дня» («agenda-setting»), 
сформулированная М. Маккомбсом и Д. Шоу: СМИ конструируют от-
редактированную, социально сконструированную реальность, осве-
щая какие-либо события, которые начинают затем восприниматься 
аудиторией как важные и значимые. К идее организованной инфор-
мации отсылают нас и работы Г. М. Андреевой. Другими словами, со-
циальные представления о мире, и в частности, о самих массмедиа 
опосредованы деятельностью производителей массмедиа.

Резюмируя выше изложенное, можно говорить о том, что произ-
водители медиа являются значимым фактором, влияющим на фор-
мирование социальных представлений аудитории о массмедиа.

Вторая группа факторов, влияющая на формирование представ-
лений человека о массмедиа, связана, с индивидуально-психологиче-
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скими, социально-экономическими, возрастными и гендерными осо-
бенностями, с уровнем образования, а также с повседневными ме-
диапрактиками или опытом взаимодействия человека с массмедиа. 
Представления о массмедиа на уровне общественного сознания тес-
но связаны с представлениями личности о своем личном ежеднев-
ном опыте взаимодействия с медиа.

Сообразно модели социальной оценки М. Шерифа и К. Ховлан-
да в процессе убеждения играет роль не только само сообщение, 
но и уже существующие у человека представления: центральным 
компонентом этой модели являются особенности реципиента — лат-
титюды (континуум позиций), которые проявляют себя в согласии 
и принятии; безразличии; или отвержении. Следовательно, суще-
ствующие у человека социальные представления, установки, отно-
шения к массмедиа будут влиять на трансформацию и формирова-
ние новых знаний в отношении массмедиа.

Третья группа факторов — это особая сфера референтной груп-
пы личности — семья, друзья, одноклассники, коллеги по работе. 
Уже известно, что на использование личностью тех или иных медиа-
каналов и источников информации непосредственно влияет харак-
тер и содержание межличностных отношений, социально-психоло-
гическая атмосфера социальной группы. Отметим, что в концепции 
С. Московичи уже есть указания автора на групповую природу со-
циальных представлений, ее разделяемость членами группы и вы-
работку в процессе социального взаимодействия, а также указания 
на то, что социальные представления формируются в условиях жиз-
недеятельности групп.

«Конструирование социального мира осуществляется не в вакуу-
ме. Важную роль в этом процессе играет не только прошлый опыт 
индивида или группы, но вся система социальных институтов, в ко-
торой кристаллизована совокупность разнообразных социальных 
связей. К таким институтам нужно отнести: семью, школу, средства 
массовой информации, церковь, различные государственные учре-
ждения» [1, с.89]. Г. М. Андреева подчеркивала, что каждый из этих 
институтов может оказывать противоречивое по своей направлен-
ности воздействие на то, как у человека формируется картина соци-
ального мира, акцентируя необходимость подробного анализа роли 
каждого из институтов. Подчеркнем, что многие отечественные ис-
следователи (Г. М. Андреева, А. И. Донцов, Т. П. Емельянова и др.) 
указывают на двустороннюю взаимосвязь социальных представле-
ний и группы: с одной стороны группа влияет на социальные пред-
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ставления, с другой стороны, социальные представления влияют 
на группу.

Следовательно, социальные представления личности о массме-
диа являются основным элементом группового сознания, и соци-
альные представления о массмедиа есть представления человека 
как члена определенной группы, культуры, с другой стороны, — че-
ловек как субъект того или иного медиасообщества сам может ока-
зывать влияние на изменения и формирование социальных пред-
ставлений группы.

В рамках рассмотрения третьей группы факторов влияния следу-
ет остановиться на особенностях новых социальных медиа, важной 
характеристикой которых принято считать их способность репрезен-
тировать в медиапространстве огромное разнообразие жизненных со-
циальных миров, что дало основание исследователям сравнивать со-
циальные сети с «бесконечным рядом параллельных вселенных».

Учитывая специфику социальных сетей как относительно новой 
медиапрактики современного человека, при которой «обычные» 
пользователи получили возможность стать «лидерами мнений», спо-
собными влиять на взгляды других людей, то стоит отметить особую 
роль медиапользователя (имеющего миллионы подписчиков, лиде-
ра мнений той или иной медиагруппы) в формировании социальных 
представлений не только о жизни, которая все более медиатизирует-
ся, но и, в частности, о самих массмедиа.

Таким образом, в контексте исследования социальных представ-
лений о массмедиа сказанное выше адресует к значимости изучения 
социальных сетей как актуальной сферы современной медиакульту-
ры, в которую вовлечен сегодняшний человек, и без которой невоз-
можен целостный анализ медиаповедения личности. В настоящее 
время в научном сообществе существуют две точки зрения в отноше-
нии специфики социальных медиа: первая, характерная для ранних 
исследований социальных сетей, рассматривающая новые медиа 
как революционное орудие интернета, становление «новой обще-
ственной системы и гражданской вовлеченности», «новой публич-
ной сферы» [6, с. 212]. Существует и другая точка зрения, согласно 
которой социальные сети — «это возобновление в технологически 
новой форме старых механизмов социального общения, со своими 
лидерами мнений и воспроизводством тех массовых настроений, ко-
торые характерны для общества в целом» [6].

Указанные две прямо противоположные позиции в отношении 
социальных сетей говорят не только в пользу противоречивости про-
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цессов современной медиакультуры, но и акцентируют наше внима-
ние на том факте, что социальные сети являются важным фактором 
формирования социальных представлений о себе, других, о мире, 
а также площадкой, где собственно сами социальные представления 
трансформируются. Данные противоположные точки зрения тре-
буют их учета при исследовании механизмов формирования соци-
альных представлений. Вместе с тем, все исследователи единодуш-
ны во мнении о том факте, что социальные сети являются фактором 
трансформации современной медиакультуры.

К четвертой группе факторов можно отнести всевозможные на-
учно-статистические данные, полученные в результате опросов об-
щественного мнения, медиаметрических и маркетинговых исследо-
ваний медиааудитории, а также публикуемые результаты психоло-
гических экспертиз медиапродукции, публикации и выступления экс-
пертов, содержащие данные о влиянии СМИ на конкретного человека 
и общество в целом. К четвертой сфере можно также отнести транс-
лируемые сообщения о деятельности массмедиа самими же медиа 
(публикации, видеорепортажи, передачи относительно деятельно-
сти журналистов, ведущих программ, блогеров).

Для современных массмедиа стали привычными публикации ре-
зультатов всевозможных опросов общественного мнения в виде рей-
тингов. Исходя из концепции Э. Ноэль-Нойман, давление обществен-
ного мнения способно оказывать влияние на поведение человека, ко-
торый находится под влиянием: а) окружающей среды и ее сигналов 
об одобрении и неодобрении; б) сообщений средств массовой инфор-
мации. Человек, чувствуя, что его мнение находится в меньшинстве, 
склонен разделять общепринятое мнение из-за страха оказаться в изо-
ляции. С. В. Везиницина [5] связывает феномен использования опро-
сов для манипулирования общественным мнением с эффектом ори-
ентации массового сознания на позицию большинства и несформи-
рованности общественного мнения как социального института, в свя-
зи с чем общественное мнение легко поддается манипулированию 
со стороны средств массовой информации. Публикуемые различно-
го рода отчеты по изучению медиапотребления, медиапредпочтений 
и медиактивности являются для человека своеобразным сравнитель-
ным критерием, ориентиром самооценки и корректировки своего 
собственного медиаповедения и кроме прочего формирует представ-
ления о медиаповедении других людей и в целом о медиасреде.

По мнению Г. Асмолова, в формировании имиджа интернета 
лидирующую роль играют традиционные медиа, этим автор объ-
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ясняет высокую степень поддержки населения необходимость ре-
гулирования интернета. Имеющиеся наблюдения имеют смысл, 
и это представляется весьма продуктивным в изучении социальных 
представлений о массмедиа, — это подтверждает и наше десятилет-
нее исследование [7], посвященное сравнительному анализу соци-
альных представлений молодежи о телевидении и интернете. Ана-
лиз материалов ответов показал, что сама структура социальных 
представлений молодежи о телевидении и интернете существенно 
различается, а за прошедшее десятилетие произошли существен-
ные изменения в содержании социальных представлений молоде-
жи о массмедиа.

Таким образом, анализ факторов влияния на структуру и содер-
жание социальных представлений о СМИ, позволяет увидеть важ-
ную роль проводимых научных исследований по медиапроблемати-
ке, особенно касающхся изучения медиастатистики (медиапотреб-
ления) и медиабезопасности (медиаугрозы, риски) человека. Боль-
шое значение в формировании социальных представлений общества 
о массмедиа имеет обнародование результатов психологических экс-
пертиз для широкой общественности. «Через исследовательские 
практики и сообщества репродуцируется определенное настроение 
и дискурсы» [2]. Следовательно, данные группы факторов оказыва-
ют значимое влияние на формирование и трансформацию имею-
щихся социальных представлений о массмедиа у отдельной лично-
сти, социальных групп и общества в целом.

Все вышесказанное позволяет заключить следующее:
1) Социальные представления конкретного человека о массмедиа 

являются своеобразным интегратором обозначенных выше групп 
факторов и отражением индивидуальных (собственная позиция лич-
ности) и коллективных (общественное мнение) оценок, мнений, су-
ждений в отношении массмедиа.

2) Социальные представления о медиасреде целесообразно из-
учать как отражение:

а) представления личности о массмедиа (медиасреде);
б) субъективных представлений личности о себе в контексте ме-

диасреды — о своем медиаповедении (безопасности, самочув-
ствии и т. п);

в) представлений личности о других людях в медиамире.
3) Социальные представления можно рассматривать как соци-

ально-психологический механизм регуляции медиаповедения лич-
ности в медиамире.
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Журавлева Е. В.

Статья раскрывает содержание понятия «медийный дискурс», ко-
торое получает все более широкое распространение в лингвистике 
и дисциплинах гуманитарного цикла для обозначения метапредмет-
ной области, в пределах которой осуществляется синтез дискурсив-
ного мышления и интуитивного суждения в рамках политической 
действительности. Основное внимание автор акцентирует на крити-
ческом анализе терминов «невербальное общение», «политический 
дискурс», «медиадискурс».

Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, невербальная 
коммуникация, медиадискурс, семиотика.
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PECULIARITIES OF MEDIA DISCOURSE 
IN THE CONTEXT OF MODERN POLITICAL 
LINGUISTICS

Zhuravleva E. V.

The article reveals the content of the concept of “media discourse”, 
which is becoming increasingly common in linguistics and disciplines 
of the humanitarian cycle to designate a metasubject area within which 
the synthesis of discursive thinking and intuitive judgment is carried out 
within the framework of political reality. The author focuses on a critical 
analysis of the terms “non-verbal communication”, “political discourse”, 

“media discourse”.
Keywords: discourse, political discourse, non-verbal communication, 

media discourse, semiotics

Понятие дискурса входит в когнитивно-дискурсивную пара-
дигму лингвистического знания. Соответственно, вопросы 
анализа политического дискурса как наиболее влиятельно-

го на общественное сознание широко распространяется в средствах 
массовой коммуникации [9, с. 56].

Журналистские, редакционные взгляды на мир и аудиторию за-
висимы как событийно, так и информационно. Однако кроме собы-
тийной зависимости, которая определяет поведение человека в об-
ществе, имеется и другая зависимость — дискурсивная. Клюев Ю. В. 
имеет ввиду, что журналисты и информационные реципиенты по ка-
кому-либо вопросу имеют свою собственную гражданскую, патрио-
тическую и политическую позицию [4, с. 9].

Факторы развития современного общества создают социальный 
заказ на исследование процессов речевого воздействия. Ввиду этого 
возникают и новые направления в психологии, социологии, культу-
рологии, которые изучают проблемы печатного текста, рекламы, те-
левидения и др. Они также анализируют роль индивида как участ-
ника социальной коммуникации и как социального агента одновре-
менно [5, с. 51]. Коммуникативная организация сопряжена с ролью 
средств массовой информации по обслуживанию коммуникативно-
го процесса. Медиадискурс является опосредованным общением, где 
личный контакт и непосредственное взаимодействие людей прак-
тически отсутствует, поэтому действенность, форма влияния СМИ, 
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приоритет тех или иных функций, реализуемых в обществе опреде-
ляются социальной системой, которую они обслуживают. Коммуни-
кативное воздействие как общение адресанта и адресата означает 
побуждение субъектом объекта к деятельности [1, с. 6]. Вербальное 
воздействие обозначает социальные отношения коммуникаторов. 
В начале коммуникации необходимо определить социальную харак-
теристику ситуации, где происходит речевое воздействие, в том чис-
ле, идеологическое. Обозначение социального статуса коммуникан-
тов позволяет сформировать образы друг друга; определение соци-
ального статуса реализуется путем вербальных и невербальных ме-
ханизмов коммуникативного поведения. Невербальные средства 
предстают в виде статусных актов, регулирующих поведение ком-
муникатора и являются совокупностью феноменов «официального 
и творческого я» [5, с. 52].

Современная лингвистика использует такие понятия, как «ме-
диадискурс», «массмедиальный дискурс» и синонимичные им: язык 
СМИ, язык массмедиа, дискурс масмедиа, массово-информацион-
ный дискурс.

«Медиадискурс — коммуникативная практика массово-информа-
ционного общения — выражает одну из важнейших потребностей 
социума — получение новой информации» [2, с. 172]. Цель медиа-
дискурса — сообщить новости. Такое сообщение может быть пись-
менным или устным, тиражироваться по телевизору, радио, в газе-
тах и т. д. Таким образом, очевидно, что информирование предназна-
чено для узкоспециальных и широких аудиторий. Коммуникатив-
ные стратегии медиадискурса являются структурированными уточ-
нениями целями этого типа общения. Стратегии массово-информа-
ционного дискурса ориентированы на привлечение и поддержание 
внимания аудитории, адаптивного информмирования и оказания 
воздействия на систему ценностей публики [2, с. 176]. Кашкин В. Б. 
считает, что количественные параметры отличают массовую комму-
никацию от групповой. Он вводит такой термин, как «массовость», 
подразумевая под этим новые сущности в коммуникативном про-
цессе [3, с. 204]. «Массовая коммуникация — это систематическое 
распространение сообщений среди численно больших рассредото-
ченных аудиторий с целью информирования и оказания идеологи-
ческого, политического, экономического, психологического или ор-
ганизационного воздействия на оценки, мнения, поведение людей» 
[1, с. 4]. Под средствами массовой информации М. Р. Желтухина по-
нимает «организационно-технические комплексы, обеспечивающие 
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быструю передачу и массовое тиражирование словесной, образной, 
музыкальной информации» [1, с. 5]. Медиадискурс — это «связный 
вербальный или невербальный текст в совокупности с прагматиче-
скими, социокультурными, психологическими и другими фактора-
ми, выраженный средствами массовой коммуникации, взятый в со-
бытийном аспекте, представляющий собой действие, участвующий 
в социокультурном взаимодействии и отражающий механизм созна-
ния коммуникантов» [1, с. 5].

Для демократических государств с развитой политической куль-
турой, основанной на целерациональном поведении, важную роль 
в легитимизации властных элит является политическая коммуни-
кация. Посредством коммуникации, в частности, медийной, обще-
ственность получает информацию о целях политических организа-
ций и партий, исходя из которых население страны осуществляет вы-
бор и соизмеряет политическую активность.

Политическая коммуникация в информационном обществе 
принципиально отличается от политической коммуникации в тра-
диционных или индустриальных обществах. Это объясняется тем, 
что в современном политическом процессе наблюдается снижение 
роли группового и межличностного общения. Современный опыт 
политического развития иллюстрирует определенные тенденции 
к повышению роли технико-информационных средств в организа-
ции политической жизни [6, с. 94]. Появление социальных медиа 
и социальных сетей привело к трансформации современной комму-
никативной реальности. Инновационные медийные каналы оказы-
вают влияние на коммуникативный процесс и создают самооргани-
зующееся коммуникативное пространство.

Многие влиятельные фигуры являются объектами пристально-
го внимания журналистов, тем самым подтверждая и легитими-
руя свою власть. Медиа репрезентируют форму медиатизирован-
ной власти, в то время как они играют автономную роль в произ-
водстве и воспроизводстве структур социальной власти. Путем от-
бора источников информации, освещения текущих событий и от-
бора тем для материала, новостные медиа решают, кого, когда и ка-
ким образом нужно представить. Европейский учёный Т. ван Дейк 
утверждает, что данные процессы не произвольны, а четко детерми-
нированы интуитивным журналистским представлением об интере-
се к новости [8, с. 77].

Одной из особенностей современной политики является то, 
что представители власти все реже напрямую общаются с населе-
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нием. Они предпочитают выступать посредством массовой инфор-
мации. Встает вопрос о том, в какой степени выступление политика 
в прессе, по радио или ТВ можно исследовать в качестве масс-медий-
ного дискурса. На первый взгляд кажется, что в самой минимальной, 
потому что средства массовой информации исполняют роль техни-
ческого средства и обеспечивают канал связи с масштабной ауди-
торией. Печатное издание, телеканал, радио служат источником до-
полнительной имплицитной информации, которая накладывается 
на политическую речь.

Политическая коммуникация опосредована средствами массо-
вой информации и является средой ее существования, вследствие 
чего политический язык лишается свойства корпоративности, кото-
рое присуще любому специальному языку [10, с. 21].

Средства массовой информации несомненно являются более рас-
пространенными и влиятельными, судя по такому критерию власти, 
как количество реципиентов. Визуальный дискурс играет важную 
роль в публичной коммуникации. По мнению ван Дейка, они луч-
ше запоминаются и имеют убеждающий характер, а значит и власть 
[8, с. 76].

Понятие «политического медиадискурса» вошло в массивную 
группу медиацентрированных концептов современных философско-
политических теорий власти [7, с. 247]. К этой группе Русакова О. Ф. 
относит такие концепты, как «медиатизация политики», «медиа-
власть», «медиадемократия» и др. Политический медиадискурс слу-
жит ресурсом политического управления и определенным видом со-
циальной практики.Последователи постмодернизма рассматрива-
ют политический медиадискурс с конструктивистской точки зрения 
и интерпретируют его как социокультурный конструкт с учетом осо-
бенностей его взаимодействия с социально-политическими институ-
тами [8, с. 246]. В позиции участника дискурсивной коммуникации 
закреплены определенные полномочия, нормативы. В дискурсив-
ных практиках субъект находит свою идентичность.

Помимо выполнения критической функции, критический дис-
курс-анализ СМИ выполняет конструктивную функцию, занимает-
ся проблемами тех коммуникативных аспектов, которые могли бы 
быть усовершенствованы в будущем [8, с. 248]. На данный момент 
ключевыми медиаинститутами, которые занимаются формирова-
нием смыслов и конструированием виртуальных картин реальности, 
служат интернет и телевидение. Наиболее конкретные интерпрета-
ции политического медиадискурса зависят от выбора той или иной 
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фокусировки исследования. В ситуации, когда масс-медиа выступает 
в качестве социально-политического института, под термином ме-
диадискурс понимают медийный способ трансляции социально-зна-
чимых образов, знаний, информации, идей, которые демонстриру-
ют конкретный политический медиарежим.

Желтухина М. Р. отмечает «клиповость» медиакультуры. Это про-
является в наработке определенного инвентария вербального и не-
вербального влияния на сознательные и подсознательные мысли-
тельные процессы человека, волю, чувства [1, с. 95].

Влияние на политическое сознание подкреплено мотивацией, 
а именно неудовлетворенностью жизнью, духовной или социальной 
замкнутостью, стремлением к самоутверждению и т. д.
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НОВООБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ КЛЮЧЕВЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
И ДЕРИВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВ 
В ЖУРНАЛИСТСКОМ ТЕКСТЕ
Замальдинов В. Е.

В статье рассматриваются новые номинации на базе ключевых 
элементов социокультурного и деривационного пространств в жур-
налистском тексте. Автор анализирует актуальные имена существи-
тельные собственные и нарицательные, продуктивные словообразо-
вательные модели и форманты.

Ключевые слова: новообразования, ключевые элементы социо-
культурного пространства, ключевые элементы деривационного 
пространства, ключевая словообразовательная модель, язык СМИ.

INNOVATIONS ON THE BASIS OF KEY 
ELEMENTS OF SOCIO-CULTURAL AND 
DERIVATIONAL SPACES IN JOURNALISTIC 
TEXT
Zamaldinov V. E.

The article considers new nominations based on the key elements of 
socio-cultural and derivational spaces in the journalistic text. The author 
analyzes actual proper nouns and common nouns, productive word-
formation models and formants.

Key words: innovation, key elements of the social space, the key 
elements of the derivation space, the key word-formative model, the 
language of mass media.

Маркерами социально-политических изменений могут быть 
ключевые слова эпохи. Данные лексемы активно употреб-
ляются в медийной коммуникации, пользуются популярно-

стью у носителей языка. Как справедливо отмечают исследователи, 
«каждое время имеет некоторый набор слов, которые, в силу сложив-
шихся обстоятельств, становятся модными, широко и разнообразно 
употребляемыми. Это своеобразные «знаковые» слова эпохи. Боль-
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шую роль в их распространении играют СМИ, создавая речевую сре-
ду, в которой задаются эталоны, нормы» [1, с. 80].

В лингвистике ещё не сложилось общепринятого обозначения 
данного языкового понятия: «слова-хронофакты» (З. Е. Фомина), 
«концептуальные слова» (Г. Я. Солганик), «высокочастотные слова» 
(Е. А. Земская), «константы культуры» (Ю. С. Степанов) и др. С учё-
том социально-временных факторов можно в подобных случаях 
предложить термин — «ключевые элементы социокультурного про-
странства». Под данным понятием мы будем понимать «актуальные 
лексемы, характерные для определëнного периода развития социу-
ма, отражающие национально-культурные особенности народа, об-
ладающие высокой частотностью употребления» [3, с. 121]. Кроме 
того, «можно говорить не только о ключевых элементах социокуль-
турного пространства, но и о ключевых словообразовательных мо-
делях, способах, средствах, которые мы предлагаем называть клю-
чевыми элементами деривационного пространства в определëнный 
период времени» [3, с. 122].

В журналистском тексте в качестве ключевых элементов социо-
культурного пространства могут выступать онимы. Так, в медий-
ных текстах адресанты используют отвлечённые субстантивные но-
вообразования с суффиксом -щин(а) с семантикой «бытовое или об-
щественное явление, идейное или политическое течение, историче-
ский период, характеризующиеся отношением к лицу, названному 
мотивирующим существительным» [7, с. 701]: Товарищ, с таким под-
ходом, лучше не ходить на нашу идеальную коробку, не портить игру 
и настроение, коли нет возможности переменить отношения к кол-
лективу и своему месту в нём. Смоловщина не приживается у нас 
(«Команда любителей футбола Зеленограда». 05.08.18); «Левацкая» 
риторика лишь придаëт мадуровщине оригинальность, но и толь-
ко («Народный журналист». 01.02.19); Битвы печерских мальчиков. 
Предвыборный оскал порошенковщины (заголовок) («Украина.ру». 
11.02.19). Анализ новообразований с суффиксом -щин(а) свидетель-
ствует о том, что данная морфема продуктивна в составе ключевой 
словообразовательной модели «имя собственное (антропоним) + 
суффикс -щин(а)». Кроме того, формант привносит в мотивирован-
ное слово отрицательную экспрессию.

Продуктивен в медийных текстах суффикс -ец с семантикой 
«лицо, принадлежащее к общественному течению, направлению, ор-
ганизации, учреждению, связанному с фамилией лица, названно-
го мотивирующим существительным» [7, с. 325]: Под кого собянин-
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цы расчищают старую Москву (заголовок)? За годы мэрства Сергея 
Собянина в Москве было уничтожено более сотни архитектурных 
памятников («Московский монитор». 08.08.17); Почему верные пу-
тинцы уезжают из России? (заголовок) («Цензору. НЕТ». 15.03.18); 
Порошенковцы бегут из Украины не от российской угрозы (заголо-
вок) («Геополитика». 27.11.18). Как видно из примеров, новообразо-
вания, созданные с помощью суффикса -ец, мотивированы именами 
собственными. Такие инновации приобретают негативную экспрес-
сию под влиянием контекста.

На базе онимов журналисты могут создавать префиксальные ин-
новации. Особенно активны приставки недо- со значением недоста-
точности, псевдо- с семантикой неистинности: Недопутин (заголо-
вок). Власть в России загнала себя в тупик («Хартыя’97». 26.03.19); 
На появившейся в сети записи актёр, имитирующий Трампа, пы-
тается обнять Клинтон, которая пробует отстраниться от него. 
В конце видеоролика псевдо-Трамп всё-таки догоняет бывшую пер-
вую леди, и целует еë («Политика сегодня». 21.05.17); Кёрлингистка 
Брызгалова, псевдо-Ким Чен Ын: что будут вспоминать после Олим-
пиады 2018 (заголовок). Олимпиада в Пхёнчхане не такая веселая, 
как была в Рио, но всë же есть моменты, которые точно будут обсу-
ждаться долго. Вспоминаем вместе («ОК!». 19.02.18). Наблюдения 
показывают, что «вторым компонентом в новообразованиях высту-
пают антропонимы, называющие ключевых лиц эпохи» [2, с. 250].

С помощью префиксально-суффиксального способа образуются 
прилагательные-инновации по модели «про- + антропоним + -ск(ий)» 
с семантикой «действующий, осуществляемый в пользу того, что на-
звано мотивирующим существительным» [7, с. 202]: Большинство 
фейков носили откровенно протрамповский характер («Лента.ру». 
23.11.16); Я не знаю, сколько продержится наш президент, — призна-
ётся «промадуровский» бизнесмен Карлос Ромеро. — Есть два пути. 
Первый — его власть через несколько месяцев обвалится под эконо-
мическими санкциями: США арестовали все счета венесуэльской ком-
пании PDVSA, торгующей нефтью, и передают эти деньги оппозицио-
нерам («Аргументы и факты». 08.02.19); «Придётся стрелять»: про-
порошенковский журналист назвал «предателями» избирателей Зе-
ленского (заголовок) («Униан». 01.04.19). По мнению исследователей, 
«приставка про- в сочетании с суффиксом -ск- репрезентируют кулуар-
ность, управляемость политических процессов» [8, с. 16].

Проведëнный анализ новообразований показывает, что в каче-
стве базовых основ в словообразовательные процессы активно во-
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влекаются фамилии общественно-политических деятелей. По мне-
нию О. В. Литвин, «„социально значимые“ имена собственные напол-
нены конкретным историческим содержанием, что порождает це-
лые серии производных разнообразной семантики и структуры» [6, 
с. 133].

В медийных текстах журналисты активно используют иннова-
ции на базе ключевых элементов социокультурного пространства, 
представленных именами нарицательными. Так, одним из ключе-
вых слов последних лет является лексема майдан: Майдангейт (за-
головок). Даже на Западе все более склоняются к тому, что массо-
вые убийства в Киеве устроили сами лидеры «революции» («Взгляд». 
05.03.14); Майданофобия. Диагностика, профилактика, лечение 
(заголовок) («Politforums.ru». 06.06.16); По ощущениям очень по-
хоже на зимний лжемайдан в отеле Казацкий («Деловая столица». 
07.07.16); Подавив мятеж, турецкий президент Реджеп Эрдоган по-
обещал взяться за построение «новой Турции». Он успешно разы-
грал роль лидера оппозиции и сумел продемонстрировать, что од-
ним из способов противодействовать майдану является «контр-
майдан» («dp.ru». 18.07.16); Майданизм: мышление идиотов, по-
хожее на параноидальный бред (заголовок) («Русское Агентство Но-
востей». 06.12.16); Случится ли «майданизация» Белоруссии и от-
торжение от России (заголовок)? («Русское Агентство Новостей». 
08.10.18). Как видно из примеров, на базе лексемы майдан актив-
но образуются производные путëм суффиксоидации, префиксоида-
ции, префиксации, суффиксации. Данные новообразования отра-
жают значимые события в жизни украинского народа, имеют нега-
тивную семантику, оказывают эмоциональное воздействие на ад-
ресата. «Акцентирование внимания на деструктивных и опасных 
особенностях майдана, проявляющееся особенно ярко в морбиаль-
ных и милитарных метафорах, а также в метафорах стихий, стано-
вится одним из способов реализации общей дискурсивной страте-
гии авторов российских массмедиа — сформировать в сознании чи-
тательской аудитории образ негативно окрашенного политическо-
го события, предостеречь читателей, не допустить подобных собы-
тий на территории России» [5, с. 83]. Таким образом, «новообразо-
вание майдан — несомненный феномен языка и культуры, семан-
тический неологизм нового времени, сложная комплексная семема, 
в структуре которой причудливым образом переплетаются резуль-
таты метафорического и метонимического преобразования слова-
источника, соединяются восточнославянская история и реалии со-
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временной социокультурной, политической и языковой действи-
тельности» [9, с. 63].

Новообразования с негативной экспрессией также создаются 
на базе такого ключевого элемента социокультурного пространства, 
как допинг: Геймеры ежегодно тратят до $ 500 млн на «кибердо-
пинг» (заголовок). Развитие киберспорта во всëм мире сопровожда-
ется повышением спроса на способы получить нечестное преимуще-
ство на виртуальной арене («App2Top.ru». 27.03.17); Допинг-гейт: 
как защищаются российские спортсмены (заголовок) («Sputnik Лат-
вия». 27.11.17). Указанные инновации появились соответственно 
в результате префиксоидации (кибер-) и суффиксоидации (-гейт).

Таким образом, в качестве исходных ключевых элементов социо-
культурного пространства могут выступать имена нарицательные. 
Новые номинации создаются с помощью суффиксоидации, префик-
соидации, префиксации, суффиксации. Как справедливо отмечает 
С. В. Ильясова, «если имена собственные оказываются в фокусе об-
щественного внимания, как правило, на недолгий период времени, 
то имена нарицательные, напротив, могут быть активны достаточ-
но долгое время, что и вызывает появление целого ряда производ-
ных» [4, с. 540].

В журналистском тексте активизировались и аббревиатуры 
как базовые основы для новых номинаций. По мнению С. И. Шу-
марина, «чем социально значимее явление, обозначаемое аббре-
виатурой, тем большим деривационным потенциалом она облада-
ет» [10, с. 193]. Так, в современных СМИ представлены многочис-
ленные производные от такого ключевого элемента социокультур-
ного пространства, как ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Ле-
ванта): Кровавый лик ИГИЛовщины предстаёт перед нами в сво-
ём кошмарном уродстве. Он страшен и отвратителен («Оппорту-
низму — бой!». 04.01.16); ИГИЛизация Украины (заголовок). Киев-
ский режим на своих южных границах стягивает исламских экстре-
мистов и военную технику («Столетие.ру». 06.04.16); Игиловцы иг-
рают в футбол отрубленными головами (заголовок) («Вести.Ru». 
06.11.16). Как показывают наши наблюдения, для данных новообра-
зований характерна резко отрицательная экспрессия. Такие иннова-
ции чаще всего употребляются в сочетании с негативно окрашенны-
ми словами (кровавый, кошмарное уродство, экстремисты, отруб-
ленные). Кроме того, столь частотное использование аббревиатуры 
ИГИЛ в современных СМИ можно объяснить тем, что журналисты 
контролируют настроения в социуме, формируют устойчивые сте-
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реотипы у аудитории, стараются привлечь внимание адресата к ис-
ламской террористической угрозе.

Частотность в медийных текстах приобретают аббревиатуры ДНР 
(Донецкая народная республика), ЛНР (Луганская народная республи-
ка), ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) и их производные: 
Пару слов о «ДНРгейте». Сразу отмечу — я против подобного слива 
информации («TCH.ua». 12.05.16); ДНРизация всей России (заголовок) 
(«Агония Ру». 01.04.18); «ЛНРовец» слил СБУ данные о российских вой-
сках в Украине (заголовок) («Обозреватель». 21.06.18); Масштабная 
т. н. «ВАДАизация» спорта, подаваемая в качестве заботы о здоро-
вье спортсмена и сопровождаемая всё усиливающейся «антидопинго-
вой кампанией» — фактически превращается в формирование кара-
тельного политического меча в спорте («Агентство Политических Но-
востей». 24.06.16); Или сразу написать «ПсевдоВАДА и её псевдоборь-
ба за чистоту спорта» («Радио Шансон». 30.08.17). Следует отметить, 
что журналисты используют различные приëмы создания новых но-
минаций, в частности суффиксоидацию, суффиксацию, префиксацию.

Итак, использование отаббревиатурных дериватов в языке СМИ 
позволяет авторам статей сделать текст более лаконичным и выра-
зительным. По нашим наблюдениям, новообразования отражают ос-
новные этапы развития общества, являются своеобразным марке-
ром отношения народа к власти, являются средством графического 
воздействия.

Таким образом, ключевые элементы социокультурного простран-
ства могут быть представлены именами существительными соб-
ственными и нарицательными, аббревиатурами: Мадуро, Порошен-
ко, майдан, допинг, ИГИЛ, ДНР и др. Кроме того, к ключевым можно 
также отнести не только самостоятельные лексемы, но и ключевые 
словообразовательные модели: «антропоним + суффикс -щин(а)», 
«антропоним + суффикс -ец», «про- + антропоним + -ск (ий)» и др.
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ПОЛЕМИКА «РУССКОГО ВЕСТНИКА» 
С РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТЬЮ
Кизьякова А. М.

В статье представлен краткий исторический обзор деятельности 
журнала «Русский вестник» под редакцией М. Н. Каткова. Особый ак-
цент делается на эволюцию взглядов редакции и на полемику с демо-
кратическими изданиями.
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POLEMIC OF THE “RUSSKII VESTNIK” 
WITH REVOLUTIONARY-DEMOCRATIC 
PRESS
Kiziakova A. M.

The article presents a brief historical overview of the activities of 
the journal Russky Vestnik, edited by M. N. Katkov. Particular emphasis 
is placed on the evolution of editorial views and on polemics with 
democratic publications.

Keywords: “Russkii Vestnik”, “Sovremennik”, Katkov, monarchists, 
liberals, democrats.

В 1856 году Михаилом Никифоровичем Катковым (при содей-
ствии П. М. Леонтьева) был создан ежемесячный литератур-
ный и общественно-политический журнал «Русский вестник». 

В первые годы существования он нес в себе умеренно-либеральные 
настроения и был ориентирован на Запад. Это проявлялось в отно-
шении авторов и редакции издания к крепостному праву. Журнал из-
давался в Москве под редакцией М. Н. Каткова изначально дважды 
в месяц [1, с. 118]. Цензором «Русского вестника» являлся Н. Ф. Кру-
зе. Он был снисходителен к журналу и способствовал свободному вы-
ражению идей авторов [4]. В 50-е годы «Русский вестник» был од-
ним из самых быстро реагирующих на сиюминутные потребности 
общества печатный орган, что является главной особенностью жур-
налистики. Но, в отличие от «Современника», тоже одного из гла-
венствующих журналов середины XIX века, положительно и довери-
тельно относился к новым веяниям общественно-политической жиз-
ни. В «Современнике» к новым веяниям относились с насмешкой [5].

«Русский вестник» занимался критикой старых порядков, ярким 
примером чего служит «обличительная» беллетристика, которая 
была представлена в журнале. Беллетристика представляла собой 
художественные произведения для массового читателя. «Обличи-
тельной» литературой можно назвать «Губернские очерки» молодо-
го М. Е. Салтыкова-Щедрина, где автор отразил реалии России в по-
следние годы крепостного права.

Журнал «Современник» в конце 50-х годов критиковал либераль-
но-монархическую печать, в том числе и «Русский вестник». Впро-
чем, «Современник» критиковал все издания. Выступления и ста-
тьи Н. Г. Чернышевского в «Современнике» и полемика с такими из-
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даниями, как «Русский вестник», «Отечественные записки» и «Биб-
лиотека для чтения», представляли собой борьбы между угнетенны-
ми и угнетателями. Используя марксистскую терминологию, были 
острыми «явления классовой борьбы между крестьянами и помещи-
ками, между силами революции и реакции» [2]. В принципе, Россия 
переживала в тот период первую по счету революционную ситуацию, 
и революция казалась реальной. Споры о крепостном праве велись 
во всех аспектах проблемы: о крестьянской земле, о переселени-
ях, о выкупе, самоуправлении и гражданских свободах. Н. Г. Черны-
шевский считал, что сокращение и ликвидация крестьянских наде-
лов не имеют здравого смысла. И в этом плане он был прав. Либера-
лы говорили о том, что необходимо сохранить землевладение поме-
щиков, а крестьян предлагали оставить без земель. Помещики, кото-
рые в итоге согласились наделить крестьян землей, предлагали вы-
сокие размеры выкупа, чтобы получить денежные средства и за зем-
лю, и за самих крестьян. А. А. Головачев писал в «Русском вестни-
ке»: «Мы разумеем выкуп не только поземельной собственности, 
но и пользования трудом крестьянина» (1858, № 7) [2].

Авторы научно-публицистических статей в журнале также вы-
ступали за необходимость судебной и крестьянской реформ, гово-
рили о благе самоуправления и вреде сословных преимуществ. Наи-
более яркими стали обличительные статьи публициста С. С. Громе-
ки о взяточничестве и вымогательствах современной полиции [4]. 
С. С. Громека, бывший жандармский офицер, был отправлен в от-
ставку в 1859 году именно за эти критические выступления. Поз-
же из Англии он присылал в «Русский вестник» сообщения о том, 
как устроена там полиция и местное самоуправление.

В те годы в «Русском вестнике» публиковались такие писатели, 
как И. С. Тургенев («Накануне», «Отцы и дети», «Дым»), Л. Н. Толстой 
(«Семейное счастье», «Поликушка»). Позже — «Война и Мир», «Анна 
Каренина». С журналом тесно сотрудничали поэты А. А. Фет («Из де-
ревни», «Романс», «Мелодия») А. Н. Майков («Западная Русь, новые 
стихотворения в приложении (1864, № 2)).

В первом номере «Русского вестника» в 1861 году М. Н. Кат-
ков опубликовал редакционную статью, в которой присутство-
вали нападки на журнал «Современник». Это было связано с тем, 
что М. Н. Катков поддерживал П. Д. Юркевича, написавшего годом 
ранее статью «Из науки о человеческом духе», в которой остро кри-
тиковал деятельность Н. Г. Чернышевского. Именно М. Н. Катков 
привлек П. Д. Юркевича из Киева в Москву, когда в университетах 
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разрешили читать философию. Во втором номере «Русского вест-
ника» главный редактор оспорил рецензию начинающего журнали-
ста «Современника» М. А. Антоновича на «Философский лексикон» 
С. С. Гогоцкого. После этого другие либерально-монархические газе-
ты и журналы вновь начали полемику с «Современником». В стать-
ях «Полемические красоты», опубликованных летом 1861 года в «Со-
временнике», Н. Г. Чернышевский в спокойном тоне писал об из-
мышлениях М. Н. Каткова. Это вызвало у главного редактора «Рус-
ского вестника» и других либерально-монархических изданий бе-
шенство, и М. Н. Катков написал статью «По поводу полемических 
красот», которую опубликовал в своем журнале. «Отечественные за-
писки» были с «Русским вестником» на одной стороне [5].

Наряду с «Современником» критикой «Русского вестника» зани-
мался прогрессивный революционно-демократический журнал «Рус-
ское слово», который финансировал один из богатейших людей Рос-
сии Г. А. Кушелев-Безбородко, а главным редактором был радикал 
Г. Е. Благосветлов, сын священника. В «Русском слове» был сильный 
отдел публицистики, который и определял характер издания. Од-
ним из самых выдающихся публицистов был Д. И. Писарев. Во взгля-
дах он был схож с Н. Г. Чернышевским, который также был настро-
ен против либералов и консерваторов. В своей статье «Схоластика 
XIX века» Д. И. Писарев критикует «Отечественные записки» и ста-
новится на сторону «Современника». В 1862 году он пишет круп-
ную статью «Московские мыслители», в которой отразил свою не-
гативную позицию относительно «Русского вестника». В конце сво-
его материала Д. И. Писарев отмечает: «Надеюсь, что нам не при-
дется больше встречаться с «Русским вестником» на поприще жур-
нальной полемики; мы расходимся так сильно в мнениях и наклон-
ностях, что мы можем прожить целый век, не встречаясь между со-
бою, не пробуя до чего-нибудь договориться и не чувствуя ни малей-
шего желания сблизиться между собою на каком бы то ни было во-
просе» [7].

С 1861 года «Русский вестник» стал издаваться ежемесячно. 
В то же время в канун реформы издание поддерживало отмену кре-
постного права при условии сохранения помещичьего землевладе-
ния и выкупа земли крестьянами. В свете последующих событий (ре-
волюции 1905 и 1917 годов) это можно расценить как историческую 
ошибку, но в те времена практически всеми это воспринималось 
как весьма радикальный шаг. Но позднее журнал стал более консер-
вативными и занял дворянско-монархические позиции. На его стра-
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ницах печатались антинигилистические романы. Редактор журнала 
защищал правительственные реформы и государство, православную 
церковь и старообрядцев, привилегии помещиков, бил тревогу о ни-
щете народа, но и требовал принятия мер против нигилистов с по-
мощью реформ об образовании. Эти взгляды М. Н. Каткова обост-
рились в 1863 году, когда произошло восстание в Польше [1, с. 119].

В 60-е годы «Русский вестник» стал выступать с полемикой про-
тив А. И. Герцена, идеи которого в то время были популярны сре-
ди большой части общества М. Н. Катков в 1862 году написал ста-
тью «Заметка для издателя „Колокола“», где критиковал А И. Герце-
на, аргументируя это тем, что тот проповедовал «кровавые рефор-
мы», был человеком «бесчестным» и «помешанным». Вспоминая 
агитационные листовки «Молодая Россия», которые распространя-
лись в Москве и Петербурге, М. Н. Катков говорит: «Публике отча-
сти известно из газет содержание этого безобразного изделия ваших 
революционеров. Здесь требуется ни более ни менее как признать 
не существующим Бога, затем уничтожить брак и семейство, уни-
чтожить право собственности, открыть общественные мастерские 
и общественные лавки, достигнуть всего этого путем самого обиль-
ного кровопускания, какого еще нигде не бывало, и забрать креп-
ко власть в свои руки. Лондонский представитель русской земли на-
писал об этом произведении статью, и, признаемся, статью эту чи-
тали мы с несравненно большим омерзением, чем прокламацию. 
Там просто дикое сумасбродство; а тут видите вы старую блудницу, 
которая вышла плясать перед публикой» [3].

По словам одного из современников, после того, как статья 
М. Н. Каткова вышла в свет, журнал А. И. Герцена «Колокол» утратил 
свое значение: его перестали читать [6].

А. И. Герцен в «Колоколе» опубликовал восемь статей, посвящен-
ных полемике с М. Н. Катковым. В 1866 году он написал материал 
«Катков и Государь», который начинается со слов: «Не справился го-
сударь без Каткова и снова приставил его к тем шлюзам московской 
клоаки, из которой четыре года била ключом грязь и нечистота, за-
ражающая всю Россию» [6].

Редакция «Русского вестника» и его авторы насмешливо относи-
лись к молодому поколению, выставляя его не в лучшем свете. Уме-
ренную критику несли произведения А. Ф. Писемского («Взбаламу-
ченное море») и В. П. Клюшникова («Марево»). Романы Н. С. Леско-
ва и В. В. Крестовского были более резкими и критиковали молодых 
радикалов [5].
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В начале 70-х годов в журнале увеличилось количество материа-
лов, в которых говорилось о репрессиях, усиленной власти и ослаб-
лении недавно произошедших реформ. В 1871–72 годах в «Русском 
вестнике» был опубликован роман «Бесы» Ф. М. Достоевского (пи-
сатель уже сотрудничал с журналом: его произведение «Преступле-
ние и наказание» было напечатано в 1866 году). В середине 70-х го-
дов писатели Б. М. Маркевич, Д. В. Аверкиев, В. Г. Авсеенко и дру-
гие в своих литературных произведениях стали создавать положи-
тельные образы, герои которых принадлежали среде большого света 
и древнерусской жизни. Авторы выступали против «петербургской» 
журналистики. Вместе с произведениями плеяды новых писателей 
был напечатан роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина», который был 
неверно истолкован критиками и публикой: они увидели в нем про-
славление светского общества [4].

После смерти М. Н. Каткова, в 1887 году, редактором «Русского 
вестника» стала его вдова С. П. Шаликова. Журнал стал интересовать 
читателей и критиков все меньше и меньше. В том же году «Русский 
вестник» арендовал Ф. Н. Берг, который впоследствии перевел изда-
ние в Петербург [4].
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ 
СТЕРЕОТИПЫ: СОВРЕМЕННЫЕ 
МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ТЕХНИКИ В КАЗНЕТЕ
Кудабай А. А.

Роль когнитивных и поведенческих стереотипов в современных 
онлайновых и оффлайновых коммуникациях намного шире, чем это 
представляется на первый взгляд. Стереотипы влияют не только 
на восприятие, но и на выбор наших решений, порой действуя на-
столько незаметно, что мы не успеваем осознать их присутствие. Это 
понимают и инициаторы всевозможных манипулятивных стратегий.

Автор в статье, на примере последних новостных событий казне-
та, раскрывает стереотипную составляющую подобных технологий, 
объясняет их действие и указывает на них, как на основные причи-
ны роста агрессивности межличностных и межкультурных он-лайн 
коммуникаций.

Ключевые слова: Стереотипы, манипулятивные технологии, со-
циальные сети, клиповое сознание, фейковые новости, он-лайн сре-
да, казнет.

BEHAVIORAL AND COGNITIVE 
STEREOTYPES: MODERN MANIPULATIVE 
TECHNIQUES IN KAZNET

Kudabayev A. A.

The role of cognitive and behavioral stereotypes in modern online and 
offline communications is much wider than it seems at first glance. Stereo-
types affect not only perception, but also the choice of our decisions, some-
times acting so unnoticed that we do not have time to realize their presence. 
This is also understood by the initiators all sorts of manipulative strategies.

The author in the article, on the example of the latest news events 
of the kaznet, reveals the stereotypical component of such technologies, 
explains their action and points to them as the main reasons for the 
growth of aggressiveness of interpersonal and intercultural online 
communications.

Keywords: Stereotypes, manipulative technologies, social networks, 
clip consciousness, fake news, online environment, kaznet.
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«Дома новы, но предрассудки стары,
порадуйтесь, не истребят

ни годы их, ни моды, ни пожары».
А. С. Грибоедов, «Горе от ума»

Практически с самого начала зарождения социальных сетей 
как нового феномена массовых медиа и межличностных ком-
муникаций, захватывая весь период от появления средств 

электронной почтовой рассылки, мессенджеров и до формирования 
полноценных интернет-порталов, исследователи вдруг сразу же ста-
ли примечать и некоторое возрастание нервозности во взаимоот-
ношениях субъектов, вовлеченных в онлайновую коммуникацию. 
Еще в 2012 году в проведенном английской организацией Anxiety UK 
исследовании на тему влияния социальных медиа на эмоции, было 
отмечено, что 53 % участников опроса были уверены, что социаль-
ные медиа действительно изменили их поведение, и при этом 51 % 
из респондентов заявили, что эти перемены были в худшую сторо-
ну [12]. И далее исследователи вдруг, как по команде, стали приме-
чать особую кратковременность коммуникативных контактов, про-
центы конфликтности, оскорблений, часто доходящие до полного 
прекращений коммуникаций. Так что же, надежды на появление но-
вого, волшебного средства общения, способного объединить участ-
ников в разных концах света, нивелировать временные ограниче-
ния и способного объединить человечество в единый социум, оказа-
лись все же преждевременными? Социальный психиатр Этан Кросс 
(Ethan Cross) из Мичиганского университета по этому поводу пи-
шет: «Если смотреть поверхностно, то Facebook (и в целом социаль-
ные сети — прим. авт.) — это бесценный ресурс для удовлетворения 
базовой человеческой потребности в общении. Но вместо того что-
бы повышать наше благополучие, использование Facebook подрыва-
ет его» [12].

В попытках найти причины подобных возникающих ситуаций 
многочисленные ученые обратились к изучению прежде всего тех-
нических сторон взаимодействия человека с интернет- и компью-
терными технологиями, исследованием воздействия социальных се-
тей непосредственно на психологию респондента. При этом значи-
тельную часть исследовательских проектов оттянули на себя пробле-
мы функционирования памяти в сети (клиповое сознание, цифровое 
слабоумие и т. д.), изучение факторов агрессии (стресса, суицидаль-
ных наклонностей) в интернет и притупления чувств, особенностей 
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кибераддикции и лудомании (игровой зависимости), случаев ки-
бермошенничества (фитинг, вишинг, киберхастмент), стратегий по-
ведения троллей и хакеров, проблем доступа несовершеннолетних 
к закрытым сайтам и защиты личной информации, психопортрета 
цифрового поколения (Digital Native, Поколение-Google) и функцио-
нирования в целом цифрового общества [9]. Внимание ученых при-
влекли даже проблемы цифрового разрыва (цифрового неравенства, 
digital divide) между странами, информационной бедности и цифро-
вых барьеров между различными регионами [2]. Однако одновре-
менно появлялось ощущение, что между изучением указанных про-
блем и законов непосредственного человеческого общения образо-
вывался огромный разрыв, будто бы коммуникации в интернет уже 
имеют какие-то свои особые правила, существуют даже отдельно 
и вовсе не подчиняются механизмам межличностного общения.

Но так ли это на самом деле? Несмотря на то, что в большинстве 
указанных ситуаций основными факторами обозначались имен-
но причины технологического плана, такие как кратковременность 
и возросшая скорость контактов, анонимность онлайновых кон-
тактёров и широкие возможности злоупотребления кибер-альтер-
эго, необходимо признать, что общение в интернете всё же остает-
ся… общением, т. е. теми же коммуникациями между человечески-
ми особями, подчиняющимися тем же извечным законам восприя-
тия и поведения, передачи информации друг другу, способов коди-
рования и декодирования сообщений и т. д.. Скорее стоило бы отме-
тить, что все перечисленные выше факторы накладывают свой отпе-
чаток на основное, общее ядро коммуникативного процесса. То есть, 
интернет — это, конечно, «особая информационная, коммуникаци-
онная и культурная среда, а интернет-коммуникация — это особая 
виртуальная коммуникативная среда, особое место реализации язы-
ка» [6, с. 325]. А, как известно, язык — «это система знаков, средств 
и правил говорения, общая для всех членов данного общества. Это 
явление постоянное для данного периода времени» [1, c. 42].

Давайте попытаемся разобраться в таком положении и для на-
глядности продемонстрируем те же факторы возникновения кон-
фликтов в онлайн-среде, которыми так умело пользуются манипу-
ляторы, но уже на фундаменте известных нам законов коммуника-
ционного воздействия. В 1922 году американский журналист Уол-
тер Липпман (Walter Lippmann) в своей книге «Общественное мне-
ние» [10] вводит в научный оборот теперь уже широко распростра-
ненный и используемый повсеместно нами термин «стереотип», 
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определяя его как распространенные в общественном мнении пред-
взятые представления об окружающей действительности. Поначалу 
сам обратив внимание на некоторую поспешность аудитории в фор-
мировании мнений о национально-этнических, социально-полити-
ческих и профессиональных группах, У. Липпман расширяет пред-
ставление о стереотипе до «упорядоченной, схематической, детер-
минированной культурой «картинки мира» в голове человека» [3, 
c. 126]. Чуть позднее другой американский социолог Пауль Лазарс-
фельд (Paul Lazarsfeld) создает теорию двухступенчатой коммуни-
кации (the two-step flow of communication), впервые также обращая 
внимание публики на то, что между информацией и ее адресатом 
существуют дополнительные ступени — некие «посредники», мне-
нию которых респондент склонен доверять часто больше, чем себе 
(opinion leaders) [11]. Несмотря на кажущуюся сегодня очевидность 
этих терминов и концепций, можно сказать, что многие их положе-
ния остаются до сих пор не до конца осознанными и способны вызы-
вать довольно жесткие полемики и споры не только в научной сре-
де. Ведь речь идет практически уже не столько о стереотипном мыш-
лении (stereotypical thinking), но даже о возможности существова-
ния автоматизмов мышления (automatism of thinking) и псевдо-мыс-
лей (pseudo-thoughts). Согласно положениям самого У. Липпманна, 
стереотипы представляют собой основной мыслительный матери-
ал, на которых строится как массовое, так и индивидуальное созна-
ние, по сути, исследователь сводит мышление к простейшим реакци-
ям на внешние стимулы, каковыми и являются, по его мнению, сте-
реотипы [4, c. 36].

Среди причин такого доверия и самих факторов возникновения 
стереотипов учеными отмечались как экономия физических усилий, 
невозможность для индивида одновременно знать всё, предполагаю-
щая, в свою очередь, доверительное отношение к авторитетам и экс-
пертам, так и отдельные особенности психологии поведения инди-
вида в группе (конформизм; cпираль молчания, Э. Нойманн; раз-
мывание ответственности; плюралистическое невежество, Латане 
&Дарли; groupthink и др.). И если уж эти факторы способны оказы-
вать такое влияние на наше восприятие в ситуации даже обыденно-
го общения, то те же характеристики онлайн коммуникации, такие 
как скорость и кратковременность контакта, анонимность респон-
дентов и др., способны усилить это воздействие многократно. К при-
меру, увеличение количества и значения социальных сетей в нашей 
жизни вызвало такой новый феномен, как усиление роли «диванных 
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экспертов», которым в ситуации обычных коммуникативных усло-
вий приходилось бы намного труднее доказывать свой авторитет 
и общественный вес. Сегодня критерием признанности становится 
количество подписчиков и лайков на странице, которые аудитория 
склонна воспринимать в подобных жестких временных и простран-
ственных условиях за «авторитет».

Однако считать, что это воздействие и ограничивается только та-
ким «признанием» будет недостаточным. В ситуации обрывочности 
знаний и клипового мышления, объясняемой всё теми же жестки-
ми временными рамками и значительным увеличением потока са-
мой информации, даже в сравнении с предыдущим десятилетием, 
человеку уже довольно трудно просто связать воедино всю имею-
щуюся у него информационную мозаику. Впервые термин «клипо-
вое мышление» (от англ. «clip» — отрезок чего-либо, отсечение, вы-
резка) предложил Элвин Тофлер (Alvin Toffler) для обозначения эф-
фекта восприятия коротких образов, встречающихся в телепереда-
чах, новостях, видеороликах, газетах, при котором поток разнород-
ной обрывистой информации обрабатывается поверхностно, не де-
лая глубоких выводов [5]. В таких ситуациях «признанный эксперт» 
становится своеобразным цементирующим звеном, который увязы-
вает воедино обрывочные части, выстраивает «логику» восприятия 
и вносит отсутствующие в конструкции звенья. В положительном 
случае такой эксперт может дополнить мозаику недостающей ин-
формацией, предоставить дополнительные сведения, о которых чи-
татель не имел представления или же знал недостаточно точно, скор-
ректировать неточности. В отрицательном — преподнести инфор-
мацию в искаженном свете, перекраивая коммуникативную картин-
ку на свой лад, подтасовывая факты или намеренно уводя от важной 
информации, откровенно манипулируя данными — то, что мы и на-
зываем сегодня фейками (fake news, от англ. «fake» — подделка).

Причиной того, что в условиях онлайн-коммуникации отде-
лить фейковую новость от реальной, доморощенного, «диванно-
го» эксперта от на деле признанного не так легко, как представля-
лось бы на первый взгляд, является само построение такого обраще-
ния, как бы сконцентрированного и завязанного вокруг стереоти-
па. Труднее убедить респондента в реальности события, о котором 
ему ничего не известно. Другое дело, когда «сообщение» как бы ло-
гически и подсознательно продолжает имеющиеся в нем самом опа-
сения и подозрения, а, по сути, подкрепляет его же предубеждения. 
«Да, от этих китайцев ничего другого и нельзя ждать!» — и появля-
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ется уже фейк, о том, что в Поднебесной употребляют в пищу мерт-
вых детей других конфессий. Попробуй посомневаться, когда ты же 
сам «веришь», что китайцы на многое способны… Стереотипы могут 
быть как отрицательными, там и положительными. Хотя чаще в фо-
кус внимания общественности и научных кругов попадают первые, 
это вовсе не говорит о том, что в просторах интернет нельзя встре-
тить «положительные» фейки, основанные также на стереотипах. 
Пример, китайцы строят стратегический туннель через Тянь-Шань. 
Фейк, завязанный на стереотипе, что китайцам всё под силу. Другой 
пример, в Японии уже давно живут искусственные люди.

Объяснением эффективности тех же стереотипов является то, 
что значительную их часть человек получает даже активно и не уча-
ствуя в их осознании и формировании, взаимодействуя в ходе сво-
ей жизнедеятельности со множеством таких социальных инсти-
тутов, как семья, круг друзей, коллектив, община, церковь, этнос 
и т. д. Чаще отстройка и закрепление стереотипа длится многие годы, 
хотя и бывают случаи стихийного и быстрого их возникновения; 
при этом присутствие ближних и знакомых людей как бы отключа-
ет на время в сознании фильтры критического восприятия. Несмо-
тря на то, что имеются случаи разрушения стереотипа, к примеру, 
при встрече с ранее «описанным» представителем другого этноса, 
когда заложенные вашим ближайшим кругом предубеждения не по-
лучают своего подтверждения, полностью победить такой стерео-
тип довольно сложно. Еще один момент — невозможность как-ли-
бо сразу определить действие стереотипа, практически включаемо-
го мгновенно, что дает ему неоспоримые преимущества в сравнении 
с любой логически правильной и информационно выверенной ком-
муникацией. Пример — последние споры в социальных сетях казне-
та о необходимости повсеместного внедрения и использования госу-
дарственного языка, когда какие-либо доводы о невозможности та-
кой «повсеместности» и «непреклонности» сразу же принимаются 
в штыки. Когда любую критикующую сторону сразу же воспринима-
ют как противоборствующую и манкуртизирующую; попробуй тут 
привести какие-либо логические аргументы. Так что вполне образ-
ное выражение «язык передается с молоком матери» имеет в этом 
контексте непосредственное отношение к стереотипу.

Стереотипы формируют не только восприятие, но и поведение. 
Знаменитый немецкий психоаналитик и социолог Э. Фромм по это-
му поводу писал: «На самом деле людям кажется, что они прини-
мают решения, что это они хотят чего-то, в то время как в дей-
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ствительности они поддаются давлению внешних сил, внутренним 
или внешним условностям и «хотят» именно того, что им приходит-
ся «делать» [7, c. 273]. Стереотипное поведение охватывает не ме-
нее широкий спектр поступков и действий, в программировании 
которых участвует как сам индивид, так и окружающий его социум: 
начиная от элементарных этических правил закрепляемых шко-
лой и детством, заканчивая запечатлевшимися в подсознании авто-
матическими реакциями на отдельные внешние воздействия. Воз-
можно ли стереотипное поведение в социальных сетях и простран-
стве блогосферы? Простые примеры — неравнодушное отношение 
к жестокому обращению с животными или отзыв на просьбу по-
мочь в лечении инвалида. Даже при кажущейся самостоятельности 
подобных поступков в основе них всё же лежат более глубинные 
процессы, включающие как импринтинг, так и рефлекторные ре-
акции, всевозможные модели социального научения. Более слож-
ный вариант использования стереотипов поведения в социальных 
сетях — это те же последние примеры апеллирования к религиоз-
ным чувствам аудитории в ситуации с запретами хиджабов в шко-
лах. Человеку, которому с детства прививалось «правильное пове-
дение» мусульманина, трудно было понять, что его принципами 
и правилами откровенно манипулируют сторонники введения ре-
лигиозных норм в общественных учреждениях. Аргументы о свет-
скости или необходимости отделения системы образования от ре-
лигии, о возможности использования таких споров нетрадицион-
ными течениями, остаются тут же в стороне, формируя «картинку» 
дискриминации и гонений по религиозным принципам — это тот 
реальный пример, когда закрепленный стереотип поведения побе-
ждает любые логические доводы.

Как бы в противовес стихийному возникновению стереотипов 
существуют и стереотипы, формируемые целенаправленно, «искус-
ственные». Однако даже в этой ситуации стереотип не формируется 
на пустом месте, а как бы подменяет собой уже существующий ранее 
стереотип. Да так, что получателю порой трудно или практически 
невозможно разобраться, где стереотип реальный, а где его суррогат, 
и когда произошла такая подмена. Пример, вниманию аудитории 
казнета были представлены две онлайновые «версии» — казашки 
никогда не носили паранджи, так как никогда не покрывали головы, 
и другая, паранджа — это один из таких же национальных уборов, 
как кемешек, и казашки всегда носили головные уборы. Обе версии 
«верны», и позволяют получателю развивать далее «свою» аргумен-
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тативную, ментальную цепочку. Отличие в них — два предшествую-
щих, базовых «пред-стереотипа». Один — о вольной и своенравной 
казашке, не позволявшей никому закрывать ей лицо. Другой — о ка-
зашке, чтящей традиции, в числе которых оказывались правила, тре-
бовавшие от женщины собирать волосы и носить согласно ее возра-
сту различные уборы. Соответственно — два стереотипа направле-
ны уже на свои аудитории и в своем роде очень действенны. Аргу-
менты, что паранджа — вовсе не кемешек или что описываемые со-
бытия относятся к разным историческим эпохам и даже различным 
регионам — отходят на второй план, а то и вовсе выпадают из поля 
зрения.

«За внешним разнообразием скрывается довольно ограничен-
ный набор шаблонов, которые вырабатывают у зрителей определен-
ные стереотипы восприятия информации, формируют установки ча-
сто помимо их воли», — писал российский исследователь А. Цуладзе 
[8, c.260]. В ситуации онлайновых и интернет-коммуникаций, где 
потребитель оказывается зажатым жесткими пространственно-вре-
менными и техническим рамками, индивиду становится вдвойне, 
а то и втройне труднее разобраться, где вокруг него действуют «ша-
блоны», к которым он привык с детства, а где «шаблоны» — уже на-
вязанные. Но даже и в ситуации шаблонов «личных» — стереотипов 
поведения и восприятия — человек не всегда способен определить, 
где он действует согласно своему разумению, а где «как это приня-
то». По той же причине, что в формировании стереотипов участву-
ют многие люди близкого окружения, и нередко долгие годы форми-
рования самой личности, события важные в жизни индивида, сте-
реотипы автоматически становятся частью мировоззрения и вкраи-
ваются в мироощущения его владельца. Поэтому ситуации «атаки» 
на стереотип будут восприниматься как попытка вторжения уже 
в личную зону. Отсюда и ответная, часто агрессивная реакция, на ко-
торую, надо признать, и рассчитывают создатели фейковых ново-
стей и активные пользователи различных манипулятивных техник 
(яркий пример — Огуз Доган). Как показывает практика, стратегия 
простого опровержения стереотипа в итоге ни к чему не приводит, 
для эффективного противодействия подобным технологиям необхо-
димо не только углубленное изучение механизмов человеческого по-
ведения и восприятия, но уже на этой основе тщательное отстраива-
ние ответственных, выверенных и этически выдержанных коммуни-
кативных онлайн стратегий.
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ВЕРИФИКАЦИЯ В ЖУРНАЛИСТИКЕ: 
МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ КАТКОВ
Лебедева Г. Н.

В статье рассматривается период истории русской журналисти-
ки второй половины XIX века, когда журналистика становится свое-
образным научным и политическим органом, способствующим са-
моорганизации общества. Особое внимание уделяется деятельности 
М. Н. Каткова, когда печатные издания не только отражали обще-
ственное мнение, но стали центром принятия многих государствен-
ных решений во внутренней и внешней политике России.
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VERIFICATION IN JOURNALISM: MIKHAIL 
KATKOV
Lebedeva G. N.

The article deals with the period of the history of Russian journalism 
in the second half of the XIX century, when journalism becomes a kind 
of scientific and political body that promotes self-organization of society. 
Particular attention is paid to the activities of M. N. Katkov, when printed 
publications not only reflected public opinion, but became the center of 
many government decisions in domestic and foreign policy of Russia.

Keywords: M. N. Katkov, journalism, statehood, patriotism.

«Журналистский анализ тем хорош, что опираясь на ре-
альное знание, не обязан быть, более того, обязан 
не быть академическим, сухим», — пишет В. Т. Третья-

ков. «Там, где учёный написал бы диссертацию, журналист должен 
написать статью, причём отнюдь не академическую, где у учено-
го пять доказательств, журналисту требуется одно» [8, с. 274–280]. 
Третьяков определяет сущность журналистики как системы, сложив-
шейся в эпоху публичной политики. Журналистика должна: а) каж-
додневно и объективно информировать аудиторию (общество); б) 
быть публичной (гласной) оценкой этих событий; в) ориентировать 
людей относительно причин этих событий, их возможных послед-
ствий и, в конечном счете, относительно вариантов поведения в свя-
зи с данными событиями [8, с. 60–72].

К числу тех журналистов, которые смогли в своей судьбе объ-
единить талант и ученого-исследователя, и историка, и организато-
ра не только изданий, но и учебного заведения, можно отнести Ми-
хаила Никифоровича Каткова (1818–1887). В 2018 году исполни-
лось 200 лет со дня его рождения. Уже в двадцать лет Катков про-
явил себя как переводчик исторических и философских произведе-
ний — «Ромео и Юлии» (так он русифицировал имя Джульетты), пе-
реводы из Гейне, роман Ф. Купера «Следопыт». Известны его рабо-
ты об элементах и формах славянских и балтийских языков и опуб-
ликованные лекции о филологии. На всю жизнь он сохранил инте-
рес к филологии, истории и философии, а ранние литературные опы-
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ты выработали прекрасный литературный стиль, ставший визит-
ной карточкой Каткова-журналиста. С 1856 года Михаил Никифо-
рович издавал журнал «Русский Вестник» и (с 1863 года) газету «Мо-
сковские Ведомости». Отличие газеты «Московские ведомости» со-
стояло в том, что она выходила почти ежедневно, на четырех, шести 
или восьми полосах, на ее страницах не публиковались литератур-
ные произведения, критика или библиографические обозрения. Га-
зета сразу же стала своеобразным политическим органом, несмотря 
на то, что это было издание Императорского Московского универ-
ситета. К тому же, издания неоднократно подвергались цензурным 
преследованиям.

Журналистика того времени имела большое влияние на форми-
рование общественного мнения: и кроме того имела четко оформ-
ленную идеологию. После Крымской войны два человека оказыва-
ли влияние на Россию, (а один из них жил за границей в эмигра-
ции) — это Герцен и Катков. Не занимая никакой государствен-
ной должности, оба влияли на общественное мнение России. Из-
вестно, что М. Н. Катков выступил против Герцена в тот момент, ко-
гда он имел наивысшую популярность. Итогом полемики было по-
ражение Герцена. Сам Герцен занимал антипатриотическую и ан-
тинациональную позицию в вопросе о Польше. Тираж «Колокола» 
в 1863 году упал с 2500 до 500 экземпляров. После этого «Колокол» 
больше не имел такого влияния. Как консерватор, Катков отстаивал 
русские традиционные начала и до конца своей деятельности. Не яв-
ляясь официальным пропагандистом, Катков имел множество цен-
зурных предостережений.

Газета «Московские Ведомости», которую стал редактировать 
Катков с 1863 года, имела общей сложностью 11 цензурных взыска-
ний, причем в 1866 г. издания стали не просто органом печати, а са-
мостоятельным департаментом российского правительства [4, с. 
55–56]. Журнал «Русский Вестник», газету «Московские ведомости» 
и приложение «Современная летопись к Русскому вестнику» чита-
ла вся Россия: от мещан и грамотных крестьян до дипломатов и им-
ператоров. Крупный историк С. С. Татищев вспоминал: «Во внешних, 
как и во внутренних делах, влияние Каткова было чисто нравствен-
ным. И в тех, и в других он не выступал решающим деятелем, не рас-
полагал властью, да никогда и не искал ее. … Противополагать ис-
тину лжи, знание — невежеству, твердое и искреннее убеждение — 
настойчивым и мимолетным веяниям, наконец, пламенный и дея-
тельный патриотизм — нерадению и равнодушию, а и того более — 
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предательству и измене, — в этом протекала вся жизнь Каткова, его 
неустанная борьба с противниками и врагами Отечества и Престо-
ла, которые всегда представлялись ему нераздельными» [7, с. 177]. 
Взгляды Каткова и проводимую им идеологию можно было бы на-
звать этатизмом, или государственничеством. Сам же Катков и его 
сторонники называли себя «охранителями» (буквальный перевод ла-
тинского слова «консерваторы»). Катков привлек к своим изданиям 
едва ли не всех ведущих публицистов и беллетристов своего време-
ни. Благодаря этому его издания сразу заняли заметное место среди 
русской публицистики.

Многолетним сподвижником и личным другом Каткова был Па-
вел Михайлович Леонтьев (1822–1874). Он происходил из небогатых 
тульских дворян. Род был незнатный, но Павел был правнуком зна-
менитого мыслителя и деятеля XVIII века А. Болотова. С 1847 года 
Леонтьев занимал кафедру римской словесности и древности в Мо-
сковском университете и тогда же познакомился и подружился 
с М. Н. Катковым. Леонтьев издавал сборники статей по классиче-
ской древности «Пропилеи» (всего вышло 5 книг в 1850–55 гг.), од-
ним из первых опубликовал книгу по аграрной истории Древне-
го Рима (опередив исследования Т. Моммзена). По заслугам совре-
менники видели в Леонтьеве организатора и политического публи-
циста. Леонтьев и Катков дополняли друг друга. Своеобразие тесно-
го союза двух журналистов-патриотов состояло в том, что если Кат-
ков был журналистом, то Леонтьев организатором. Леонтьев даже 
получил прозвище «генерал-квартирмейстер „Московских ведомо-
стей“». Леонтьев был также замечательным педагогом. Вместе с Кат-
ковым они организовали Лицей им. Цесаревича Николая (позже из-
вестный как Катковский лицей). Леонтьев разработал учебную про-
грамму лицея и всегда находил время преподавать античные языки 
и историю. В начале 1870-х Леонтьев стал одним из составителей но-
вого гимназического устава, значительно расширившего преподава-
ние классических языков в гимназиях.

После Каткова составился целый своеобразный штаб нацио-
нальных мыслителей и публицистов (Л. А. Тихомиров, Ф. Бусла-
ев. В. А. Грингмут, Ю. Н. Говоруха-Отрок, Н. А. Любимов, эконо-
мист Н. А. Куломзин, историки П. Н. Щебальский и С. С. Татищев, 
Е. М. Феоктистов, и др.), которые продолжили дело своего учителя.

«Русский Вестник» Каткова поддерживал внутреннюю и вне-
шнюю политику русского правительства, признавал первенство пра-
вительства над обществом» [5, с. 196], ставя народ на второе место. 
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Этатизм, или государственничество Каткова не были проправитель-
ственной агитацией. Напротив, Катков никогда не был официаль-
ным правительственным журналистом. Вот что заметил один из его 
современников: «Катков… в сущности был самым ярким представи-
телем оппозиции, и не было почти случая, когда он был вполне дово-
лен Петербургом, как еще реже, мы думаем, были случаи, когда Кат-
ковым были довольны в Петербурге» [6, с. 145]. Положение Катко-
ва как деятеля оппозиции (пусть даже и оппозиции его величества) 
приводило к тому, что ни один редактор тогдашней российской прес-
сы не имел столько столкновений с цензурой, как Катков.

Спустя десятилетие после смерти Каткова было издано собра-
ние передовых статей «Московских Ведомостей» за 1863–87 гг., ко-
торое составило 25 томов, каждый до тысячи страниц! Кроме пере-
довиц, М. Н. Катков писал серьезные аналитические статьи в «Рус-
ский вестник» и осуществлял редакторскую правку этого журнала, 
печатающихся в нем переводов книг и статей. Положение обязыва-
ло М. Н. Каткова каждый день знакомиться с русской и иностранной 
прессой, кроме того, в журнале «Русский вестник» печатались пере-
воды современных роман (У. Коллинз, В. Теккерей, Ж. Верн и др.).

Одним из малоизученных вопросов в истории русской журнали-
стики является вопрос о том, как формировались газеты и как к ним 
стала сходиться информация, транслируясь затем по другим кана-
лам. По сути, это вопрос о создании информационных агентств. Счи-
тается, что первыми информационными агентствами в мире были 
французское Havas, основанное в 1932 году; немецкое Wolf, основан-
ное в 1849 году и британское Reuters, основанное в 1851 году. Глав-
ная задача классических, первых агентств — передача новостей. 
Агентства новостей были первыми медиасистемами, ориентирован-
ными на получение прибыли, еще до появления Интернета. Их зада-
ча состояла в том, чтобы собрать новостную информацию по всему 
миру, а затем передать ее другим СМИ [1, с. 67]. В России на тот мо-
мент уже существовало Русское телеграфное агентство, и оттуда ре-
дакция Каткова получала телеграммы. Кроме того, редакция выпи-
сывала множество зарубежных газет и журналов, а сами сотрудни-
ки, свободно владея иностранными языками, могли достаточно бы-
стро анализировать эти издания и знакомить российского читате-
ля со всеми откликами на международные отношения в зарубеж-
ной прессе. Вот неполный перечень изданий, со ссылками на кото-
рые делался анализ текущих событий: немецкая газета «Die Zukunft», 
«Morning Herald», «Times», «Daily News», «Neue Freie Presse» (Ав-
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стрия); «Presse» (Вена)». Таким образом, высокий профессионализм 
сотрудников, свободное владение иностранными языками помога-
ли оперативно размещать новую информацию из зарубежных газет.

М. Н. Катков доказал всей своей жизнью, что журналисты как вы-
разители общественного мнения не должны впадать в крайности — 
ни играть разрушительную роль, подрывая устои, ни постоянно за-
щищать правительство. М. Н. Катков так изложил свое видение пред-
назначения профессии журналиста: «Это не путь власти или ко вла-
сти. Это — служение по совести».

Катков имел независимую и самостоятельную позицию, высту-
пал как против либералов, так и нигилистов, критиковал правитель-
ство за бездеятельность. В то же время Катков выражал консерватив-
ную идеологию, став лидером национально-государственной пар-
тии, которую называют консервативной или охранительной. Так по-
явился феномен Каткова — политика вне правительства, публици-
ста, который критикует недостатки правительства и указывает вла-
стям, что следует сделать.
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ОБРАЗ ИНВАЛИДА В СРЕДСТВАХ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: СУЩЕЕ 
И ДОЛЖНОЕ

Пугачев М. Д., Семилет Т. А.

В статье рассматривается проблема формирования образа инва-
лида журналистами, их роль в преодолении существующих стерео-
типов относительно людей с инвалидностью в общественном мне-
нии. С позиций теории публичных арен намечаются стратегии осве-
щения проблем инвалидов в дискурсивном и социальном аспектах.

Ключевые слова: инвалид, СМИ, стереотипы, общественное мне-
ние

IMAGE OF THE DISABLED IN MASS MEDIA: 
ESSENTIAL AND PROPER
Pugachev M. D., Semilet T. A.

The article deals with the problem of the formation of the image 
of a disabled person by journalists, their role in overcoming existing 
stereotypes regarding people with disabilities in public opinion. From 
the standpoint of the theory of public arenas, strategies are outlined to 
highlight the problems of persons with disabilities in discursive and social 
aspects.
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Инвалидность — это не просто констатация физического недо-
статка, а функциональное явление, связанное с последствия-
ми восприятия этого недостатка самим человеком и его окру-

жающими. Инвалидность появляется тогда, когда человек с физиче-
скими нарушениями чувствует свою неспособность выполнять со-
циальные роли наравне с другими членами общества из-за препят-
ствий, называемых в социологической терминологии барьерами: 
физическая изоляция, трудовая сегрегация, малообеспеченность, 
информационный барьер, эмоциональный барьер, коммуникатив-
ный барьер.

СМИ — один из основных общественных институтов, участвую-
щих в социальной интеграции инвалидов и влияющих на ее про-
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цесс наряду с государством, общественными организациями, семь-
ей и бизнес-сообществом. Чтобы тематика инвалидности была при-
влекательной для читателя, она должна отвечать таким критериям 
как драматичность, новизна, актуальность, соответствие культур-
ным предпочтениям.

Представления об инвалидности в массовом сознании связа-
ны со стереотипом, который придает физическому недостатку «по-
стыдный» статус «неполноценности». Обращаясь к данной темати-
ке, СМИ допускают погрешности, ведущие к воспроизведению не-
гативных стереотипов инвалидности. Поэтому они укореняют нега-
тивные стереотипы в обществе вместо того, чтобы их изменять. Ме-
диаобраз человека с инвалидностью формируется неполноценным, 
ущербным, страдающим иждивенцем, который, каждый день стал-
кивается с разнообразными проблемами, которые должно решать 
государство. Понимания инвалидности, как просто способа жить 
у журналистов нет.

Приведем определение инвалидности, которое было принято 
в Парламентской ассамблее Совета Европы в 1992 году: «Инвалид-
ность — это ограничения в возможностях, обусловленные физиче-
скими, психологическими, сенсорными, социальными, культурны-
ми, законодательными и иными барьерами, которые не позволяют 
человеку, имеющему инвалидность, быть интегрированным в обще-
ство и принимать участие в жизни семьи или общества на таких же 
основаниях, как и другие члены общества» [4].

Из этого определения ясно то, что инвалидность — это не просто 
констатация физического недостатка, а функциональное явление, 
связанное с последствиями восприятия этого недостатка самим че-
ловеком и его окружающими.

Роль СМИ как общественного института в социальной интегра-
ции чрезвычайно важна, ведь масс-медиа являются важнейшим ин-
струментом формирования массового сознания, имеющим возмож-
ность популяризировать знания о необходимости интеграции, пред-
упреждать возникновение препятствий этому процессу и конструи-
ровать возможные пути их устранения.

В нашей стране представление об инвалидах сегодня противо-
речиво. С одной стороны, общество отзывается на просьбу о безвоз-
мездной финансовой помощи, с другой — самоустраняется от реше-
ния проблем этой категории людей, считая это заботой государства, 
с третьей — в повседневной жизни сторонится их. Из имеющихся 
представлений складывается социальный стереотип: инвалид — это 
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калека, обреченный, замкнувшийся в себе, не способный к самооб-
служиванию, общению, труду, обучению, осуществлению прав и не-
сению обязанностей здоровых людей.

В условиях борьбы за читателя тема инвалидности закономерно 
не является приоритетным объектом журналистского интереса. Кон-
цепция публичных арен С. Хилгартнера и Ч. Боска рассказывает, ка-
ким образом происходит отбор социальных проблем в информаци-
онном поле [2]. Считается, что масштаб проблемы определяется ко-
личеством внимания, уделяемого ей функционерами публичных 
арен: политиками, судьями, журналистами, членами научных и ре-
лигиозных организаций, и других сообществ, принимающих актив-
ное участие в организации общественной жизни страны. При этом, 
что касается СМИ, то их пропускная способность ограничена, поэто-
му проблемы жестко конкурируют между собой.

В концепции вводятся несколько критериев, которым должна 
удовлетворять социальная проблема, чтобы стать лидером конку-
рентной гонки: драматичность, новизна, соответствие культурным 
предпочтениям и политическим пристрастиям, способность найти 
некую «нишу», то есть стать объектом интереса какой-то одной пуб-
личной арены, которая будет лоббировать эту проблему в СМИ.

Журналисты не скрывают, что темы, связанные с инвалидами, 
в СМИ считаются нерейтинговыми. Получается, что инициативы са-
мих СМИ недостаточно для того, чтобы тематика инвалидности ста-
ла постоянно появляться в повестке дня массовых СМИ. Для этого 
необходимо, чтобы она стала удовлетворять перечисленным крите-
риям и/или стала интересна одной из групп функционеров публич-
ных арен, например государственной власти.

Кроме того, представление социальных проблем средствами мас-
совой информации имеет непреднамеренные «побочные» эффек-
ты, такие как наркотизирующая дисфункция и «усталость состра-
дать». Наркотизирующая дисфункция состоит в том, что СМИ мо-
гут исчерпывающе информировать аудиторию о проблеме, создавая 
при этом у читателя иллюзию социального участия. А вторая функ-
ция это «усталость сострадать» у потребителей информации проис-
ходит примерно так же, как эмоциональное выгорание у людей, свя-
занных по своей профессии с оказанием помощи и деятельностью 
в чрезвычайных ситуациях: оно возникает от переизбытка событий, 
вызывающих это сострадание. Читатель привыкает к боли и страда-
ниям, о которых он слышит слишком часто, он теряет чувствитель-
ность, становится равнодушным.
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Освещение темы инвалидности опасно последствиями этих двух 
эффектов. Таким образом, для журналистов обозначается вполне 
определенная профессиональная проблема: как сделать привлека-
тельной для читателя тематику инвалидности? Вот тут и интересен 
опыт других стран по этой проблеме. Зарубежный опыт поможет 
нам сформировать одну из возможных моделей того, каким образом 
можно расширить данную тематику в информационном поле, отве-
чая при этом запросам аудитории в актуальной, интересной и полез-
ной информации, избирая корректную форму подачи и избегая «по-
бочных эффектов».

В книге «Репрезентация инвалидности в эйблистском мире» (эйб-
лизм — системная дискриминация людей с хроническими заболева-
ниями и инвалидностью) ее автор Бетт Холлер говорит, что из опыта 
США по изменению стереотипов инвалидности мы можем заменять 
выражения типа «колясочник» на «человек на коляске», а также уси-
ливать просветительский элемент в публикациях, заменяя оценки 
и домыслы фактами и их анализом, привлекая для интервью и ком-
ментариев самих людей с инвалидностью и тех, кто соприкасается 
с их проблемами каждый день.

Кроме того, для создания позитивной модели инвалидности нам 
следует принять к сведению американское утверждение о необходи-
мости расширять данную тематику в прессе, чтобы «приучать» ауди-
торию к самому существованию инвалидов, к их реальным возмож-
ностям, и расширять ее за счет создания новых информационных 
поводов силами функционеров публичных арен. Но при этом мы 
не можем отказываться полностью от чувства милосердия и стрем-
ления понять человека с инвалидностью, его возможности и силы, 
в чем-то меньшие, чем у большинства людей.

Что касается деятельности функционеров публичных арен, то об-
щественные организации в США традиционно сильны, и это касает-
ся не только организаций инвалидов: такова американская полити-
ческая культура участия [3].

В нашем же обществе, где господствует патерналистская поли-
тическая культура и авторитет гражданских институтов не столь си-
лен, результат деятельности общественных организаций, возможно, 
не будет столь стремительным. Но подспорьем в социальной инте-
грации может стать участие других функционеров публичных арен, 
например государства: заявления первых лиц, городские и феде-
ральные социальные программы, инвестиционные проекты, рассчи-
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танные на участие инвалидов, повышенное внимание к обществен-
ной жизни людей с инвалидностью.

Но инициативы публичных арен недостаточно для того, чтобы 
сделать тематику инвалидности привлекательной для читателя. Она 
должна отвечать и другим критериям: драматичность, новизна, ак-
туальность, соответствие культурным предпочтениям. А это уже не-
посредственная компетенция и задача самих СМИ.

Изучение блогов людей с инвалидностью при исследовании те-
матики инвалидности в интернет СМИ необходимо, поскольку по-
зволяет проследить, как соотносятся стереотипы массового сознания 
на этот счет с публичным самопозиционированием самих инвалидов.

По блогам мы можем судить не только о том, какой объем ин-
формации о себе оказываются готовы «выдать» их владельцы, 
но и их мнение по разным вопросам дословно, без редакторской кор-
ректировки и сокращений, которых было бы не избежать в печатных 
и других традиционных СМИ. Мы провели контент-анализ двух бло-
гов людей с инвалидностью, живущих в разной среде, в обществах, 
по-разному относящихся к инвалидам. Один живет в США, а другая 
девушка из России. У Антона Борисова несовершенный остеогенез 
(патологическая хрупкость костей), а у Светланы Кабаевой — ДЦП.

Помимо общего обзора каждого из блогов целиком, мы обратили 
внимание на их оценки нескольких понятий: «Я», «инвалиды», «го-
сударство». В общем и целом, это именно в этих трех сферах, соглас-
но общественному стереотипу, человек с инвалидностью пережива-
ет конфликты. По итогам контент-анализа мы выяснили, что госу-
дарство у Антона — это вредительствующая чиновничья бюрокра-
тия, против недальновидных реформ которой надо бороться, у Свет-
ланы — нечто, что влияет на ее жизнь, но она сама на него повлиять 
не может.

Российское общество и для Антона, и для Светланы — закрытая 
структура, которая не принимает и не может принять их в свой круг. 
Но опять же это не вызывает у них отчаяния, страдания, а воспри-
нимается как печальная данность, с которой надо жить. Люди с ин-
валидностью вызывают у них естественное сопереживание, это за-
кон сохранения идентичности, но при этом их собственная инвалид-
ность воспринимается как недостаток не сама по себе, а прежде все-
го из-за непонимания окружающих. Как только это непонимание 
снимается (как в случае Антона в американском обществе), инва-
лидность воспринимается как нормальный способ жить и часть ин-
дивидуальности.
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Также особого внимания заслуживает такой материал, как спе-
циализированная пресса для людей с инвалидностью. Она инте-
ресна прежде всего потому, что напрямую связана с общественны-
ми организациями инвалидов и является их собственными издания-
ми или как минимум постоянными информационными партнерами, 
и большая часть самого коллектива редакций — люди с инвалидно-
стью. Таким образом, ориентируясь на знакомую им аудиторию, они 
формируют на свое усмотрение повестку дня и дискурс.

Анализ публикаций газет «Русский инвалид» и «Надежда» дает 
возможность составить медиаобраз человека с инвалидностью 
как с точки зрения его внешних, так и внутренних конфликтов. По-
зиционирование инвалида в газетах отличается от позиционирова-
ния их в обычной жизни в блогах. Это вызвано прежде всего целе-
вым назначением изданий, стремлением авторов использовать га-
зеты как канал публикации конкретных проблем и психологиче-
скими факторами, такими, как сохранение идентичности. Инвалид-
ность, в понимании авторов, ставит человека в положение жертвы, 
и это необходимо преодолевать. При этом инвалидность отрицает-
ся как полноценный способ жить, к которому можно адаптироваться. 
Интеграция, в представлении авторов, возможна только тогда, когда 
человек преодолеет свою инвалидность. Парадоксально, но это в це-
лом соответствует негативному общественному стереотипу.

Мы знаем, что в силу узкой аудиторной специфики специализи-
рованные издания не могут кардинально влиять на массовое созна-
ние, именно постольку, поскольку не ориентируются на массового 
читателя и не столь интересны ему. Мы проанализировали издания, 
имеющие достаточно широкую аудиторию и свои электронные вер-
сии: газеты «Известия», «Новая газета» и журнал «Русский репортер».

В публикациях газеты «Известия» преимущественно присутству-
ют проблемные статьи и репортажи об отсутствии безбарьерной 
среды, специальных сооружений и приспособлений в городе, о том, 
что нет условий для занятий спортом, медицинского обслуживания, 
социальных благ. Чаще всего публикации связаны с новостным ин-
формационным поводом: праздник для инвалидов, государственные 
сводки, например заседание Совета по делам инвалидов. Основыва-
ясь на подобной практике, можно сделать вывод, что тематика ин-
валидности интересна журналистам «Известий» только тогда, когда 
она признается интересной на государственном уровне.

Следующий вывод из анализа обсуждений данной тематики 
в СМИ — то, что в инвалидности журналистов интересуют именно 
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проблемы. Иначе говоря, преобладает обсуждение проблемы, об-
щественно-политический дискурс социальной незащищенности, ко-
гда люди с инвалидностью нужны для иллюстрации пробелов в со-
циальной политике, которые исправляются действующей властью. 
При этом материалы содержат описание проблемы, но практически 
во всех случаях не предлагают решения и не задают представите-
лям власти вопросы о том, почему проблема существует. Медиаобраз 
человека с инвалидностью формируется неполноценным, ущерб-
ным, страдающим иждивенцем, который, каждый день сталкивает-
ся с разнообразными проблемами, которые должно решать государ-
ство.

Стоит отметить тенденцию отстранения от самого понятия «ин-
валид», когда речь идет об активных, позитивных и жизнерадостных 
людях. Героизация персонажей, которые живут самой обычной жиз-
нью, являясь инвалидами, читается уже в заголовке публикаций.

В «Новой газете» люди с инвалидностью рассматриваются 
как частный случай дискриминируемого меньшинства и как группа 
лиц, лишенных государственной поддержки. Основываясь на мате-
риалах газеты можно заметить, что люди с инвалидностью и их про-
блемы используются журналистами как инструмент для критики 
власти. Много примеров, связанных с неисполнением законодатель-
ства об обеспечении безбарьерной среды, судебными нарушениями. 
Но есть и положительные примеры взаимодействия с властями. Га-
зета корректно освещает тематику инвалидности, но все же порой 
встречаются нарушения журналистской этики. Например, на ин-
валидность героев журналисты указывают и тогда, когда этот факт 
не имеет к содержанию текста никакого отношения: в заметке о том, 
как милиционеры избили человека, уточняется, что жертвой был ин-
валид, тогда как отсутствие указания на этот факт нисколько не ума-
лило бы чудовищности преступления.

В журнале «Русский репортер» публикаций об инвалидах до-
вольно много и в разных жанрах. Есть просветительские материа-
лы об иппотерапии, о собаках-поводырях, о театре глухих, есть ново-
сти о победе футбольной команды инвалидов. Анализ издания «Рус-
ский репортер» выявил проблему героизации, выражающийся в от-
казе от самого понятия «инвалид», критическое отношение по отно-
шению к государству, демократический дискурс равноправия, ука-
зывающий на самостоятельность инвалидов.

Несмотря на положительное впечатление о качестве работы 
с фактами и с людьми, на изменение медиаобраза инвалидности они 
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всерьез не влияют. Позитивным остается только хорошее и человеч-
ное отношение к героям, умение разглядеть в них не инвалидность, 
а в первую очередь человеческие качества, индивидуальность, непо-
хожесть на обычные схематические «истории болезни» людей с фи-
зическими особенностями.

Термины, которые чаще употребляются в связи с рассматривае-
мой тематикой — это «инвалид» и «человек с ограниченными воз-
можностями» в СМИ.

Первый из них считается нейтральным и вполне приемлемым, 
а со вторым инвалиды просто свыклись. Однако выражение «чело-
век с ограниченными возможностями» это двусмысленное и оскор-
бительное, ибо не понятно, кем ограничены эти возможности, об-
ществом или окружающей средой, болезнью. «То, что Вы изначально 
не видите в человеке с инвалидностью равного себе, — оскорбитель-
но», — говорится в брошюре общественной организации «Перспек-
тива» «Инвалиды: язык и этикет» [1].

Задача журналистов — придавать своим материалам просвети-
тельский характер, уделяя в текстах больше внимания именно ин-
формации об инвалидности, а не изложению собственных эмоций 
или созданию эффектов, рассчитанных на эмоциональную читатель-
скую реакцию. Большие возможности для этого представляет Интер-
нет-коммуникация: благодаря мультимедийности, персонализации, 
интерактивности и отсутствию посредников, она дает возможность 
скорректировать в массовом сознании стереотип инвалидности, по-
казав инвалида персонажем максимально приближенным к читате-
лю, но имеющим некие особенности, побудив тем самым аудиторию 
к более адекватному восприятию людей с инвалидностью.

Если все предложения принять на вооружение в журналисти-
ке, то публикации об инвалидах были бы более корректными с точ-
ки зрения этики по отношению к самим героям, и более интересны-
ми для аудитории. Общество могло больше узнать об инвалидности 
и по-другому взглянуть на людей с инвалидностью. Наверное, это 
и есть движение к разрушению привычных стереотипов о инвалид-
ности в обществе. А журналисты должны способствовать этому.
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МЕСТО SCIENCETAINMENT В СФЕРЕ 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Фомина В. С., Фотиева И. В.

В статье исследуется sciencetainment как журналистский жанр 
и как специфическое направление научно-популярной журнали-
стики. Выделяются его признаки, используемые приемы; прово-
дится анализ различий между традиционными формами научной 
популяризации и методами sciencetainment. Обосновывается вы-
вод о том, что при сходстве основных приемов существенное разли-
чие заключается, во-первых, в специфике их использования, во-вто-
рых, — в целеполагании. По мнению авторов, sciencetainment выхо-
дит за рамки научно-популярной журналистики в ее традиционном 
понимании.

Ключевые слова: популяризация науки, научно-популярная жур-
налистика, sciencetainment.

PLACE OF SCIENCETAINMENT IN POPULAR 
SCIENTIFIC JOURNALISM
Fomina V. S., Fotieva I. V.

The article explores sciencetainment as a journalistic genre and as a 
specific direction of popular science journalism. Its signs, used methods 
are distinguished; an analysis is made of the differences between the 
traditional forms of scientific popularization and the methods of science 
entertainment. The conclusion is substantiated that with the similarity of 
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the main techniques, the essential difference lies, first, in the specifics of 
their use, and second, in goal setting. According to the authors, science 
entertainment goes beyond popular science journalism in its traditional 
sense.

Keywords: popularization of science, popular science journalism, 
sciencetainment.

Главная задача научно-популярной журналистики, как извест-
но, это «перевод» исследования с научного языка на обыденный, 
то есть донесение обществу новостей науки понятным для него 

языком. Но «массовизация» и коммерциализация медиасферы и, 
в целом, современной культуры внесла и в эту область существенные 
изменения. Одним из них является развитие и растущая популяр-
ность жанра sciencetainment.

Sciencetainment — промежуточное направление (одновременно, 
как уже сказано, рассматриваемое как специфический жанр) между 
научно-популярной журналистикой и различными развлекатель-
ными форматами. В этом жанре работают многие западные и оте-
чественные научно-популярные телеканалы, которые берут на себя 
роль «развлекателя и организатора досуга масс», строят «сенсацион-
ную повестку дня» и т. д. Елена Пронина характеризует данный вид 
журналистского материала как гедонистический, который потреб-
ляют ради возбуждения и который не предполагает ни осмысления 
проблемы, ни влияния на поведение аудитории [5, с. 141].

В данном направлении сегодня можно выделить два основных 
уровня. Первый уровень связан с использованием научного контек-
ста исключительно для развлечения и привлечения публики. Здесь 
чаще всего используются ложные, псевдонаучные «факты» и темы: 
нашествие пришельцев, планета Нибиру и т. д. Этим, в частности, 
характеризуется телеканал «РЕН ТВ». Подобные передачи, к сожа-
лению, пользуются большой популярностью у определенной части 
аудитории; подтверждением может стать тот факт, что лауреатом 
престижной журналистской премии ТЭФИ-2017 в категории «Про-
светительская программа» стала «Военная тайна», автором и веду-
щим которой является Игорь Прокопенко, а именно выпуск програм-
мы, посвященный доказательству теории о плоской форме Земли.

На втором уровне, как правило, используются вполне достовер-
ные научные факты и открытия. Но они предоставляются зрителям 
в предельно упрощенном виде. Более того, наряду с этим здесь широ-
ко представлены «околонаучные» исследования, опять же, популяр-
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ные у массовой аудитории, типа «что привлекает мужчин в женщи-
нах».

Жанр sciencetainment порожден, как уже сказано, масштабны-
ми (и, подчеркнем, отнюдь не «объективными) социокультурны-
ми процессами и тенденциями, сегодня все чаще подвергающими-
ся критике. Они привели, прежде всего, к «восстанию масс», к фор-
мированию сегодняшней массовой аудитории, не заинтересован-
ной ни в науке, ни, в целом, в серьезной информации. Привлечь вни-
мание широкой публики можно только представив подобную ин-
формацию в развлекательной «обертке». Ценность новости при та-
ком подходе рассчитывается исходя из объема аудитории, которую 
эта новость привлечет. Соответственно, на этой почве сформирова-
лись закономерности функционирования медиарекламного бизне-
са (чем больше привлечено аудитории, тем дороже реклама в дан-
ном СМИ, а привлечь максимум аудитории можно именно с помо-
щью сенсаций, по формуле Sex & Crime). Журналистка «Комсомоль-
ской правды» Л. А. Васильева рекомендует отбирать для публикации 
новости с потенциальной аудиторией не меньше нескольких мил-
лионов человек. Она же формулирует критерии отбора новостей 
для sciencetainment: броскость, оригинальность, оглушительность [3, 
с. 26–34].

В то же время следует отметить, что различие между «тради-
ционной» научно-популярной журналистикой и направлением 
sciencetainment требует дальнейшего анализа. Это обусловлено тем, 
что основные приемы и методы популяризации, в своей основе, одни 
и те же. М. Н. Белоусова классифицирует их следующим образом:

Структурно-композиционные приемы. Приемы, с помощью с ко-
торых сюжет получается интересным и креативным. К основным 
структурно-композиционным приемам относятся: музыкальное 
оформление; визуальное оформление; художественный монтаж; 
лайфы и люфты, то есть те средства, которые придают видеосюжету 
выразительность.

Содержательные приемы. Обозначают причину выбора тема-
тического спектра, способов трактовки событий корреспондентом, 
а также способы подачи информации. К основным видам данной 
группы приемов относятся: тема как ядро содержания; сенсацион-
ность; выступление журналиста как актёра.

Речевые приемы. Включают в себя использование разнообразных 
синтаксических и лексических приемов выразительности: тропов, фи-
гур, языковой игры. Также к данной группе относятся невербальные 
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элементы: мимика; жестикуляция; интонация; тембр речи журна-
листов. Наиболее часто встречающиеся речевые приемы: языковая 
игра; экспрессивность; ирония; саспенс; драматизация [2, с. 56–61].

Очевидно, что отличие sciencetainment заключается, во-первых, 
в специфике использования выделенных приемов. И, во-вторых, — 
в цели, для которой они используются. Р. П. Баканов приводит сле-
дующие основные критерии различия жанра sciencetainment и под-
линной (критической) научной журналистики:

1. Стиль. Жанр sciencetainment опирается на максимально красоч-
ный и броский стиль изложения, характеризуемый наличием «гром-
кого» заголовка, впечатляющих и волнующих примеров безотноси-
тельно к степени их реалистичности, вырванными из контекста при-
метными подробностями и эффектными комментариями лиц, мне-
ние которых порой не считается экспертным в академической среде.

2. Критический анализ научной работы. Критическая научно-по-
пулярная журналистика указывает конкретные ограничения или не-
достатки в научном исследовании, например, невозможность кон-
троля процесса или несоответствие между желаемым и результатом. 
Этот критический анализ может быть сделан либо на основе соб-
ственной оценки журналиста или в результате интервью с учеными. 
В жанре sciencetainment критика отсутствует.

3. «Отрицательные» исследования. С научной точки зрения, отри-
цательное исследование, то есть то, которое не дает ожидаемого ре-
зультата или то, которое не в состоянии подтвердить прежние выво-
ды, может быть столь же ценным, как положительное исследование. 
Тем не менее, трудно выдать отрицательное исследование как но-
вость-открытие, что является важным для любой научно-развлека-
тельной статьи, где ценится количество просмотров [1, с. 152].

Но, повторим, главное отличие, — которым и обусловлены все 
вышеперечисленные, — заключается в принципиальном различии 
целей. Если качественная научно-популярная журналистика ставит 
целью просвещение, то sciencetainment — развлечение. Говоря в тер-
минах основных функций журналистики, качественная научно-по-
пулярная журналистика реализует целый ряд функций: информа-
ционную, образовательную, коммуникативную, рекреационную, 
и при этом на первый план выходят первые две функции. Что каса-
ется жанра sciencetainment, то доминирующей, а чаще всего и един-
ственной становится рекреационная функция. На ее реализации ос-
новывается выбор идеи, отбор фактов, выбор методов, стиля и так 
далее.
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Для верификации этих выводов нами был проведен анализ выпу-
сков «Галилео» — телевизионной программы, русской адаптации не-
мецкого тележурнала «Galileo», с ведущим А. Пушным. Каждая серия 
«Галилео» состоит из двух составляющих: студийной части (в том 
числе, эксперимента) и видеосюжетов, снятых на разные научно-по-
пулярные темы. Сюжеты могут быть как из оригинальной немец-
кой версии, так и снятые российской командой. При этом А. Пушной 
утверждает, что «Галилео» — «самая развлекательная среди научных 
и самая научная среди развлекательных программ», но в то же вре-
мя генеральный директор телеканала Вячеслав Мугуров признает, 
что главной функцией программы «Галилео» является развлекатель-
ная, а познавательная — это побочный эффект: «…в любых наших 
проектах развлечение — оно ключевое. Любая доносимая информа-
ция служит платформой для развлечения… он — зритель — остается 
на канале не из-за информации, а чтобы развлечься» [4].

Проведенное исследование вполне подтвердило правоту Вячесла-
ва Мугурова. Анализ проводился по следующей схеме:

1. Тема сюжета и уровень ее научности (фундаментальная наука, 
прикладная наука, информация технологического характера, ин-
формация общепросветительского характера, информация бытово-
го характера).

2. Используемые приемы:
— сенсационность подачи темы;
— речевые приемы (языковая игра; экспрессивность; ирония; 

саспенс; драматизация);
— невербальные элементы (мимика; жестикуляция; интона-

ция);
— структурно-композиционные приемы (музыкальное оформле-

ние; художественный монтаж).
3. Реализуемые в сюжете функции.
Отметим лишь некоторые показательные результаты. Прежде 

всего, если до третьего сезона в программе попадались сюжеты, 
связанные с наукой, хоть и в предельно развлекательном формате, 
то во всех последующих сезонах абсолютное большинство сюжетов 
носили информационно-бытовой характер (пример: 11 сезон, сю-
жет 6. Тема сюжета — способы создания шпаргалок). Далее, в выпу-
сках ярко выражены все основные характеристики и приемы жанра 
sciencetainment, в том числе:

— особая роль ведущего, Александра Пушного, который являет-
ся активным исследователем;
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— зрелищные приёмы, действия, нацеленные на сильный эф-
фект, основой которого является неожиданный финал, — 
в итоге зритель находится в напряжении и не может оторвать-
ся от происходящего;

— речевые приемы: в абсолютном большинстве сюжетов ис-
пользуются игра с многозначностью слов, словообразователь-
ная игра, перефразирование, ирония;

— невербальные приемы: жестикуляция с целью визуализиро-
вать предмет или действие, мимика и интонация. Практиче-
ски все они направлены на то, чтобы создать комический эф-
фект.

— основными технологическими приемами в сюжетах являются 
мультипликация, крупный план, эффект «dolly zoom» и доку-
ментальные вставки.

При этом, повторим, в любых научно-популярных материалах по-
добные приемы используются, во-первых, дозированно и, во-вторых, 
исключительно для того, чтобы адаптировать сложную научную ин-
формацию и облегчить ее восприятие. В телепрограмме же «Гали-
лео», которая является ярким представителем направления/жанра 
sciencetainment, они, по сути, носят самодостаточный характер и на-
целены почти исключительно на развлечение. Поэтому в качестве 
финального вывода можно с достаточным основанием заключить, 
что sciencetainment выходит за рамки научно-популярной журнали-
стики в ее традиционном понимании.
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АРИСТОТЕЛЕВСКОЕ БЫТИЕ 
В ВОЗМОЖНОСТИ КАК МЕДИА-МАЙЯ
Цуканов Е. А., Цуканова И. В.

Статья посвящена проблеме обнаружения скрытых возможно-
стей репрезентации материала современными СМИ. Речь, в частно-
сти, идет о новом качестве симультанности, способствующем одно-
моментному схватыванию процессов окружающей действительно-
сти коллективным реципиентом. Подобный навык рождает реляти-
вистское отношение к миру через призму множества альтернатив-
ных сценариев, что позволяет авторам провести аналогию между 
медиа и базовой категорией восточной философии — Майей — ис-
точником всех мнимостей.

Ключевые слова: медиа, симультанность, информация, майя, бы-
тие, сознание, иллюзия.

ARISTOTELEAN BEING IN THE 
OPPORTUNITY AS MEDIA MAYA
Tsukanov E. A., Tsukanova I. V.

Article is devoted to a problem of detection of the hidden opportunities 
of representation of material by modern media. The speech, in particular, 
goes about the new quality of a simultaneity promoting a one-stage 
catching of processes of surrounding reality by the collective recipient. 
The similar skill gives rise to the relativistic relation to the world through 
a prism of a set of alternative scenarios that allows authors to draw an 
analogy between media and basic category of east philosophy — Maya — 
a source of all fictions.

Keywords: media, simultaneity, information, Maya, being, conscious-
ness, phantasm.

В онтологии Аристотеля различаются две сферы, или два аспек-
та сущего: бытие в возможности и бытие в действительности, 
осуществленности, или, иначе, потенциально сущее и актуаль-

но сущее [6, с. 9]. Данное положение, на наш взгляд, многое дает со-
временным исследователям и теоретикам медиа в плане провозве-
стия и конструирования оригинальных эффектов в сфере СМИ в дол-
говременном проектном срезе. Мы не знаем, в каком направлении 
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станет дрейфовать медиасреда уже завтра, поскольку от нашего вни-
мания скрыты не только дальние, но и ближние аттракции собы-
тийных множеств, расположенные на расстоянии вытянутой руки. 
Кроме того, наш научный интерес естественным образом ограни-
чен и не в силах учесть необозримое количество факторов, влияю-
щих на возможные изменения status quo в сфере циркуляции мас-
совой информации. Мы, скажем, представляем объект как систем-
ную совокупность газет, журналов, радио, телевидения и форму со-
циального взаимодействия посредством информационных сообще-
ний (определение масс-медиа по Л. М. Земляновой [4, с. 197]), а он 
тем временем переживает перелом [11, с. 8] и становится радикаль-
но иным: к примеру, по Норберту Больцу, новые компьютеризиро-
ванные медиа — это технологии, в которых осуществляется стро-
гая математизация мира, т. к. слова и алфавитные записи теряют 
свое значение, и на место букв приходят цифры [1, с. 90]. Затем наш 
объект и вовсе превращается в собственную противоположность — 
де-медиа, начиная аннигилировать реальность, функционируя в ре-
жиме постмедиагнозиса [12].

Судя по всему, конечная цель медиа в освоении ими опции син-
хронной трансляции исчерпывающего объема сведений о текущем 
состоянии мира, причем в режиме онлайн. В идеале грядущие сред-
ства массовой информации должны научиться объявлять обо всем 
и сразу коллективному реципиенту, и именно поэтому следует при-
знать как аксиому афоризм Я. Засурского, что СМИ не бывает мало [3, 
с. 15]. Добавим, что в условиях технологического ускорения они, ве-
роятно, научатся авторитетно объявлять и о том, что не произошло 
и, видимо, даже о том, что никогда не произойдет, но потенциально 
было возможно. Иными словами, медиа постепенно будут вынужде-
ны овладевать языком дельфийской пифии и магическим искусством 
компетентного гадания. Кстати, именно с прорицательства, как по-
лагает, в частности, К. Кули, и начинается журналистика. Говоря 
о древнегреческих святилищах с оракулами-предсказателями в Дель-
фах и Олимпии, он неожиданно заявляет: «…то было место, где добы-
вали информацию» [5, с. 63], как будто это информагенство или ка-
кой-нибудь подкаст в интернете. Подобный взгляд заметно расширя-
ет перспективы продуцирования контента медиа, создания альтерна-
тивных каналов, изданий и прочих ресурсов со своей гипотетической 
спецификой (формат работы «что было бы, если бы» не приветствуют 
профессиональные историки, однако журналистам, как представля-
ется, он не противопоказан, ведь Аристотель позволяет).
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Допустимо, что современной аудитории будет одинаково небе-
зынтересно узнать не только то, что на самом деле произошло в да-
лекой Венесуэле в конце зимы — начале весны 2019 года (речь идет 
о попытке госпереворота, предпринятой марионеткой США Хуаном 
Гуайдо в отношении действующего и всенародно избранного пре-
зидента страны Николаса Мадуро, поддерживаемого РФ), но и то, 
что могло быть квалифицировано как вариант развития политиче-
ской ситуации, или же веер вариантов, которых бесконечно мно-
го, поскольку потенциально, как мы помним, по Стагириту, реаль-
ность неисчерпаема. Что было бы, если бы Гуайдо победил Маду-
ро, или: если бы Мадуро удалось схватить Гуайдо силами собствен-
ных спецслужб, или при поддержке российских наемников из ЧВК 
«Вагнер», которые будто бы прибыли в Латинскую Америку [14]? 
Что было бы, если бы Венесуэлу поддержала Бразилия, или, наобо-
рот, бразильский воинский контингент с санкции Пентагона пере-
сек бы границу и двинулся на Каракас? Вот Мадуро один за другим 
изменяют соратники, а вот они же жертвуют собственными репута-
циями ради национального лидера. Подробно озвучиваются имена, 
фамилии, должности, занимаемые посты, семейное положение, про-
фессиональные связи и секреты продвижения по карьерной лестни-
це фигурантов.

В таком гипотетическом ключе можно было бы обыграть фак-
тор венесуэльской нефти, фактор венесуэльских золотовалютных ре-
зервов, национального долга Венесуэлы, фактор венесуэльских ме-
диа, страницы венесуэльской истории и т. п. Бытие государства Ве-
несуэлы в возможности медиа могли бы представлять через тыся-
чи альтернативных сценариев, касаясь самых деликатных и скры-
тых от глаз общественности деталей. Все упирается лишь в преде-
лы интерпретации [15] массива данных, с которыми сталкиваются 
как с явлением практикующие журналисты, отрабатывающие акту-
альную тему в режиме сочинения, так сказать, фронтального нарра-
тива, не имеющего ни конца, ни края. Поэтому и пределы в данном 
вопросе должны иметь откровенно фантомную природу.

Концептуализация данных интеллектуальных упражнений 
в условиях торжества эстетики постмодернизма возможна на базе 
учения о множественности миров, креативно описанном в энцикло-
педическом словаре культуры ХХ века Вадима Руднева в процессе 
анализа художественного фильма 1998 года «Беги, Лола, беги», сня-
того культовым немецким кинорежиссером Томом Тыквером. Автор 
статьи [7, с. 39], разбирая данный информационный продукт, очень 
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скрупулезно изображает завязку фильма, в которой главный герой 
(Мани) и главная героиня (Лола) попадают в экстремальную исто-
рию, связанную с денежным долгом, и три варианта поиска выхода 
из положения с риском для жизни. Перед нами как в сказке, по ана-
логии с принципом дополнительности Нильса Бора [2], один за дру-
гим наглядно разворачиваются три пути, три жизни, три реальности. 
Финал к удовлетворению зрителя и традиционно для западного ки-
нематографа отмечен чертами хэппи энда. Одним из способов истол-
кования шедевра Т. Тыквера является т. н. семантика возможных ми-
ров, уходящая корнями в пригожинский порядок из хаоса [9], в ко-
тором все зиждется на бессистемном чередовании во времени и про-
странстве уймы т. н. «точек бифуркации» (развилок), влияющих 
на протекание процессов и свершение событий. Спасая Мани, Лола 
на бегу случайно едва касается нескольких персонажей второго пла-
на, жизнь которых вследствие этого претерпевает кардинальные из-
менения от эпизода к эпизоду.

В итоге фильм, как и кризисные события в Венесуэле 2019 года, 
могли, несомненно, закончиться и иначе, однако, во-первых, нет 
никакого итога и поэтому все, что было разобрано здесь, представ-
ляет собой абсолютно открытую для обсуждений и творческих мо-
дификаций систему, во-вторых, нет никакого «иначе», поскольку 
в пространстве модной сегодня многозначной логики всё едино и, 
как у Оригена, «всё во всем» [8, с. 132], а, в-третьих, очень вероят-
но, что для некоторых, кто не следит за международными новостя-
ми и не посещает кинотеатр, никакой Венесуэлы с Мадуро и Гуай-
до, а также никакого Тыквера с его экстравагантными экзерсисами 
тоже нет.

Взятая в подобном ракурсе проблема начинает, к тому же, на-
поминать такой важный элемент восточной философии и мистики, 
как Майя. В индуизме и буддизме это особая сила, созданная наши-
ми желаниями иллюзия, скрывающая истинную природу вещей. Об-
ладая галлюцинаторными свойствами, Майя выстраивает в уме лож-
ное представление о существующем, опуская на наше сознание по-
крывало неведения (авидья), насылая плотный туман относительно-
сти. К примеру, для Будды неведение выступало не только как изна-
чальное свойство всех живых существ вселенной, но и как основное 
и вечное свойство самой вселенной. Кто бы ты ни был, ты все рав-
но невежествен. Более того, раз ты родился, ты уже невежествен [10, 
с. 29]. Майя — это утонченно задрапированные под искусительные 
прелести и блага мира страдания, мнимое очарование дворца моло-
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дого царевича Гаутамы, за пределами которого ходят смерть, нище-
та и болезни. Только в ХХI веке имя этой стихии уже не Майя, а ме-
диа-Майя, которая распознается [13] как помесь мифа и технологий.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МАСС-МЕДИА

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ПУТЕВОГО 
ОЧЕРКА И АНАЛИЗ КНИГИ Б. ЖИТКОВА 
«НОВАЯ ЗЕМЛЯ: (ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ)»
Агафонова Л. А.

Статья направлена на изучение жанра «путевого очерка». На ос-
нове выделенных особенностей жанра проведён анализ книги 
Б. Житкова, которая может представлять собой «путевой очерк» на-
учной экспедиции на архипелаг Новая Земля.

Ключевые слова: Арктика, путевой очерк, особенности жанра, 
жанр, полевая работа

THE GENRE OF TRAVEL NARRATIVE AND 
ANALYSIS OF THE BOOK BY B. ZHITKOVA, 
“A NEW EARTH: (TRAVEL NOTES)”

Agafonova L. A.

The article is aimed at studying the genre of “travel essay”. On the 
basis of the selected features of the genre, the analysis of B. Zhitkov’s 
book, which can be a “travel essay” from a scientific expedition to the 
Novaya Zemlya archipelago, is carried out.

Keywords: Arctic, travel essay, genre features, genre, field work

Сегодня арктические регионы привлекают исследователей, учё-
ных, путешественников. Не остаются в стороне и журналисты, 
для них это повод получить новые знания, попробовать себя 

в другой сфере. Материал путешествия и экспедиции можно оформ-
лять в любом удобном для автора жанре.
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Но особенно популярен сейчас жанр путевых очерков (по А. А. Тер-
тычному, «путевой очерк» — художественно-публицистический 
жанр журналистики, представляющий собой описание важных и ин-
тересных событий, происшествий, встреч с разными людьми, с ко-
торыми автор сталкивается в ходе своего творческого путешествия» 
[4, с. 83]). Для его написания не обязательно быть профессионалом, 
ведь даже небольшая заметка в социальной сети будет отражать ви-
дение путешествия. Путевые очерки можно публиковать в формате 
микро-блогов в социальных сетях, на специальных платформах пу-
тешественников «Моя планета» или «Моя география», в тематиче-
ских журналах. Автор путевой заметки всегда должен показывать 
себя увлечённым исследователем. Для того, чтобы привлечь чита-
теля «многие писатели избирают для очерка непринужденную фор-
му записи непосредственных впечатлений… Однако они подчиняют 
свое повествование единой внутренней теме, единому образу, ясно 
выражая свое заинтересованное отношение к описываемому и да-
вая ему свою оценку» [3, с. 156]. Стоит отметить, что путевые замет-
ки всегда субъективны, поскольку читатель видит картину путеше-
ствия от лица автора (журналиста). Путевые заметки обязательно со-
держат оценку автора и всегда эмоционально окрашены, то есть сей-
час практически невозможно встретить путевой заметки, написан-
ной по типу обычного констатирования фактов. Работа над путе-
вой заметкой состоит из двух этапов: на первом журналист собира-
ет необходимую информацию, проверяет и осмысливает её, второй 
этап сугубо творческий и зависит от стиля журналиста. Можно ска-
зать, что путевая заметка «представляет художественно-публицисти-
ческую модель реального мира. Причем окружающая действитель-
ность в нем должна не просто фиксироваться, а изображаться зримо, 
в образах. Очеркист, придерживаясь фактической основы, моделиру-
ет своим воображением картину „кусочка жизни“» [1, с. 359].

На основе анализа научной литературы мы выделяем 7 особен-
ностей жанра путевых заметок:

1) Субъективность: в любой путевом очерке автор пишет от себя, 
он сам выбирает темы для размышления и героев для обсуждения, 
читатель воспринимает прочитанное так, как видел это автор.

2) Эмоциональность. Автор путевого очерка описывает свои эмо-
ции, при этом он может выражать это с помощью образов.

3) Свободная композиция: у путевого очерка нет определённой 
структуры (например, как в новостном жанре), автор может, напри-
мер, начать повествование с конца путешествия.
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4) Репортажность: детали, «эффект присутствия» и метод наблю-
дения.

5) Наличие исследовательского начала, в него входит анализ уви-
денного.

6) Увлечённость исследователя: в путевом очерке присутствует 
особая роль автора, он одновременно является исследователем и пу-
тешественником, который любознателен, но в то же время осторо-
жен, имеет широкий кругозор и готов в любую секунду отправить-
ся в путь.

7) Путевой очерк имеет свободный язык выражения, который, 
как и его структуру, определяет сам автор.

Для того чтобы доказать на практике особенности жанра путе-
вого очерка, мы проанализируем по этим параметрам книгу «Новая 
Земля: [путевые заметки] «Б. М. Житкова, известного отечествен-
ного зоолога, автора научных трудов и заядлого путешественника. 
В своей книге он «открыл» Арктику с совершенно новой стороны.

1. Субъективность. Житков для описания происходящего ис-
пользует как местоимение «мы, так и местоимение «я». Местоимени-
ем «я» он обозначает себя как автора путевых заметок и как исследо-
вателя, например, он пишет: «Я упоминал выше…». С помощью же 
местоимения «мы» Житков показывает, что с командой они состав-
ляют единое целое. «Мы» — это и экипаж, и исследователи, и путе-
шественники, то есть все люди, находящиеся на пароходе «Влади-
мир». «Мы входили в Белушью губу», — пишет автор. «Утром 16 июля 
берега эти встали перед нами над гладью стихнувшего моря», — эту 
картину видят все люди на пароходе.

2. Эмоциональность. Эмоциональное выражение в текстах 
может быть представлено как конкретное указание («я боюсь») 
или в качестве эмоционального образа («деревья гнулись к земле, 
ветер шумел»), в любом проявлении эмоций человек принимает 
на себя ситуацию. Эмоциональность Житкова скорее образная, по-
этому текст получается лиричным. Особо это выделяется в начале 
книги, когда автор описывает красоту окружающей природы. Инте-
ресен образ «неприветливая красота», который даёт читателю воз-
можность самому представить эту картину. В целом же путевые за-
метки Житкова скупы на эмоции, образные выражения встречают-
ся чаще всего на третьей-четвертой страницах или в редких автор-
ских словах-оценках.

3. Свободная композиция. Путевые заметки Житкова имеют 
чёткую структуру: линейная, простая и хронологическая. Книга со-
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стоит из пяти глав: введение к заметкам, география Новой Земли, 
история освоения архипелага, флора и фауна островов и население. 
Стоит отметить, что композиция в некотором смысле кольцевая, по-
скольку как во вступлении, так и в заключении присутствует лири-
ческое отступление. Во вступлении Житков помогает читателю по-
грузиться в атмосферу Арктики и представить себя на месте авто-
ра, в заключении лирическое отступление — это описание жизни 
на арктической земле и размышления о книге С. В. Максимова «Год 
на Севере».

4. Репортажность. Метод наблюдения — традиционный метод 
учёных, Житков активно им пользуется, особенно эффективен этот 
метод при описании климата, флоры и фауны. Вся книга состоит 
из деталей, автор даёт конкретные даты (отчёты), например, «В пол-
день 15 июля пароход…» или «Утром 16 июля берега эти встали…», 
детально и описание природы: «короткое лето» или «безжизненная 
пустыня». «Эффект присутствия» также можно заметить: из-за де-
тального описания местности читатель словно ощущает себя на Но-
вой Земле, а череда действий помогает увидеть картину происходя-
щего.

5. Исследовательское начало. Данную отличительную особен-
ность путевых заметок можно отследить на примере четвертой гла-
вы, где раскрываются вопросы флоры и фауны на архипелаге Новая 
Земля. В четвертой главе автор сначала описывает общие климати-
ческие условия архипелага («Климатический условия Новой Зем-
ли в общем мало благоприятны для развития наземной органиче-
ской жизни»), затем переходит к описанию конкретных видов фло-
ры и фауны: различные группы насекомых, птицы, белухи и киты 
и другие.

6. Увлеченность исследователя. Житков проявляет себя в боль-
шей степени как исследователь, нежели увлечённый путешествен-
ник, что оправдано его биографией. Точно и лаконично он описыва-
ет географические и климатические характеристики, флору и фау-
ну, рассуждает о населении архипелага. Можно обратить внимание 
на образы: «Чаще густые туманы закутывают берега острова», «Иг-
рающие нередко зимой сполохи бросают неверный, мерцающий 
свет на одетые снегом долины и ледяные обрывы гор».

7. Свободный язык выражения. Нет правил, которые говорят 
о том, как нужно писать путевую заметку, поэтому каждый автор вы-
бирает свой стиль повествования. Язык Житкова свободный и лёгкий. 
Он адаптирует науку под непритязательного читателя: не использует 
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сложные термины, а пишет понятными и простыми словами. Речь ав-
тора литературная и грамотная, что тоже привлекает читателя.

Работа в полевых условиях Арктики требует заранее подготов-
ленного плана. Особенности жанра путевого очерка и анализ книги 
Б. Житкова по ним может служить неким планом для полевой рабо-
ты журналиста в Арктике.
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ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Алиева С. Э.

Статья посвящена анализу социальной журналистики как одной 
из наиболее динамически развивающихся отраслей современной 
медиапрактики. Авторы полагают, что социальная журналистика, 
имеющая и другое название, — журналистика соучастия, — сегодня 
фактически превращается в популярный творческий тренд из-за на-
личия несомненных преобразовательных достоинств, в плане ее со-
держания, а также в связи с идеальным соответствием чисто фор-
мальным признакам наступающей эры тотальной интерактивности.

Ключевые слова: социальная журналистика, информация, журна-
листика соучастия, фандрайзинг, интерактивность, общественный 
диалог.
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REFORMATIVE OPPORTUNITIES  
OF SOCIAL JOURNALISM
Aliyeva S. E.

Article is devoted to the analysis of social journalism as one of the most 
dynamically developing branches of modern media practice. Authors 
believe that social journalism, having and other name, — the partnership 
journalism, — actually turns today into a popular creative trend because 
of presence of undoubted converting advantages, in respect of its contents 
and also in connection with ideal compliance to purely formal signs of the 
coming era of total interactivity.

Keywords: social journalism, information, partnership journalism, 
fundraising, interactivity, public dialogue.

Понятие «социальная журналистика» в России начало форми-
роваться относительно недавно: в конце 80-х начале 90-х го-
дов. В это время в российских масс-медиа остро встал вопрос: 

только ли информированием общества должен заниматься жур-
налист или его деятельность — это нечто большее? Так, в 1988 г. 
И. М. Дзялошинский впервые выделяет [3] журналистику соуча-
стия, задачи которой, по его мнению, заключаются в помощи людям. 
Главное — найти общий язык со своей аудиторией, выстроить до-
верительные отношения с читателем, а тираж, популярность и при-
быль уходят на второй план.

Однако до сих пор остается спорным вопрос о необходимости вы-
делять отдельно это направление, ведь предмет такой журналисти-
ки достаточно широкий: от внутренних, личных проблем челове-
ка как личности до проблем целой социальной группы. Тогда возни-
кает вопрос: а разве традиционная журналистика не поднимает все 
эти темы? Например, все ли материалы о трагедии в Керчи 17 октя-
бря 2018 г. можно отнести к социальной журналистике? Сравним 
информационную заметку «Массовое убийство в керченском колле-
дже: все, что известно на данный момент» [6] от «Собаки.ру» и ре-
портаж «Потому что ему больно» [10], опубликованный в «Таких 
делах». В первом тексте подробно и последовательно описаны все 
события и важная информация по этой проблеме: что произошло, 
кто убийца, как он пронес оружие в школу и что известно о его се-
мье. Во втором материале автор рассматривает несколько точек зре-
ния о причинах такого поступка, поднимает вопрос о необходимо-
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сти усиления мер безопасности в учебных заведениях, и, самое глав-
ное, пытается ответить на вопрос: как решать подобные ситуации 
в дальнейшем? Следовательно, разница между обычным журналист-
ским текстом и социальным все же существует. И. М. Дзялошинский 
эту разницу определил так: «Социальная журналистика отличает-
ся от всех других «журналистик» тем, что не просто отображает дей-
ствительность, информируя аудиторию о происходящих событиях 
и давая возможность обменяться мнениями по различным поводам, 
но и особым образом участвует в регулировании отношений между 
людьми и социальными общностями, стремясь позитивно повлиять 
как на сами эти отношения, так и на социальные структуры, управ-
ляющие различными сферами жизни» [2, с. 19].

По мнению исследователя социальной журналистики Т. И. Фро-
ловой, без полноценной, сильной социальной журналистики невоз-
можен эффективный общественный диалог [12, с. 44]. Она выделя-
ет задачи, которые должны быть поставлены и реализованы в таких 
СМИ. Перечислим некоторые из них:

— помощь одному человеку в конкретной ситуации и выработка 
алгоритма решения проблемы;

— открытие новых тем и проблем для обсуждения;
— недопущение замалчивания трудных ситуаций;
— моральная поддержка людей и помощь в преодолении чувства 

одиночества и безысходности;
— рассказ об опыте других людей [12, с. 45].
В России на современном этапе существуют интересные медий-

ные ресурсы, деятельность которых можно четко квалифицировать 
как «журналистику соучастия». Для иллюстрации мы выбрали наи-
более, на наш взгляд, репрезентативный медиапроект под назва-
нием «Такие дела», функционирующий в формате интернет-журна-
ла. «Такие дела» — это информационный портал благотворительно-
го фонда «Нужна помощь», существующий с 25 мая 2015 года. В на-
стоящее время на их публичную страницу в социальной сети «ВКон-
такте» подписано около 86000 человек. Это единственное интернет-
СМИ, которое ориентируется исключительно на социальные про-
блемы общества и всемерно пытается их решить. Учредители изда-
ния создали новый формат журналистского материала — фандрай-
зинг. Фандрайзинг — от лат. fund — «финансовый ресурс», raising — 
«сбор, формирование» [14]. Следовательно, это привлечение средств, 
цель которого — объединить разрозненные ресурсы и предоставить 
их для поддержки уже разработанного проекта. Однако Татьяна Зве-
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рева отмечает [4], что это не просто «привлечение средств», а, ско-
рее, обеспечение организации любыми нужными ресурсами — всем, 
чем нужно: товарами, услугами, связями, информацией. Она счита-
ет, что гораздо лучше, если журналист напишет статью, чем пожерт-
вует 300 рублей. Благодаря этому новому формату читатели могут 
пожертвовать деньги героям «Таких дел», чьи истории ежедневно 
публикуются на сайте — это подопечные благотворительных фон-
дов, таких как «Ночлежка», «Адвита», «Старость в радость». Все отче-
ты о расходах фонда находятся в открытом доступе. Так, лишь людям 
с хроническими и неизлечимыми заболеваниями помогло 30846 чи-
тателей, пожертвовав около 145 миллионов рублей.

Социальных групп, проблемы которых решают «Такие дела» со-
вместно с читателями, значительно больше: это и бездомные, и жерт-
вы насилия, пожилые и малоимущие… Кроме фандрайзинговых ста-
тей, публикуются и другие журналистские материалы разных жан-
ров на социальные темы: новости, репортажи, расследования, за-
метки, интервью. Например, колонка Дарьи Серенко с громким за-
головком «Эта статья ничего не изменит» [8] о культуре обесценива-
ния, где автор объясняет, как распознавать это явление и как с ним 
бороться. Подробная инструкция Светланы Бураковой «Что делать, 
если подозреваешь соседей в жестоком обращении с ребенком?» 
[1] также не относится к числу фандрайзинговых материалов. Глав-
ное их отличие заключается в том, что подобные работы более аб-
страктны, не имеют конкретного героя, или же этот герой не явля-
ется подопечным благотворительного фонда. Даже если это интер-
вью, то, скорее всего, оно будет аналитическим или информацион-
ным, а не портретным, как в фандрайзинговых текстах. Наглядный 
пример: интервью «Данные — новая нефть» [15] с Алексеем Сидо-
ренко, главой «Теплицы социальных технологий». Здесь автор рас-
крывает интервьюируемого как компетентного человека, обладаю-
щего важной информацией и разбирающегося в сфере НКО. Вопро-
сы носят сугубо аналитический характер, что невозможно предста-
вить в фандрайзинговом интервью: ведь если главный герой не рас-
скажет свою личную историю, не поделится своими переживаниями, 
если читатель не увидит в нем живого человека, то он не вызовет до-
верия и не даст ему мотивацию перечислить деньги на счет органи-
зации, под опекой которой находится.

Еще один показатель того, что деятельность творческого коллек-
тива исследуемого нами ресурса протекает именно в формате соци-
альной журналистики, состоит в том, что авторы стараются писать 
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новости, так сказать, «с человеческим лицом», акцентируя на этом 
особое внимание: «За политическими баталиями, новостями из жиз-
ни звезд, развлекательными шоу слишком часто не видно главного — 
человека. Хорошего. Плохого. Доброго. Злого. Любого» [7]. И это-
го человека мы видим в репортаже «Горе внутри» [11] об одинокой 
шестидесятилетней Ирине Леонидовне, потерявшей всю свою се-
мью и дом, но сохранившей благородство и доброту: «Все равно сижу 
иногда и думаю: интересно посмотреть, были бы у меня сейчас вну-
ки или не были, что бы они сейчас делали», — признается она. О де-
тях говорит так, будто они все еще живы, вспоминает их любимые 
блюда, смешные фразы и поступки: «Мальчик, Колька, спокойный 
был. А девка — егоза. Даже если они умерли, а я рассказала о них 
что-то смешное — это же хорошо… Конечно, рассказывать тяжело. 
Но мне кров и еду дают, значит, будем писать об этом — пускай люди 
«Ночлежке» помогают» [11].

Или же в истории «Не такая» [5] о молодой мамочке Ане с дву-
мя детьми и страшным диагнозом «ментальная инвалидность», 
из-за которого работодатели отказываются принимать человека 
на работу. Мы узнаем, как прошло ее беззаботное детство: «В дет-
стве было знаешь, как хорошо! Папа служил в армии — и я вместе 
с ним служила, да! Приходила с ним утром, завтракала с солдата-
ми. Они со мной играли. Всему-всему научили — я могу картошку 
чистить. И одеться за минуту, хотя я немножко лентяйка. И полосу 
препятствий даже могу пройти. Папа очень мною гордился. Всегда 
меня защищал» [5]. Восхищаемся историей ее любви: «Аня позна-
комилась с Лешей в клубе восемь лет назад. Он ей очень понравил-
ся. И Аня сразу решила, что теперь будет с ним навсегда. Но родите-
ли были против, и Аня с Лешей какое-то время жили в съемных ком-
натах в общежитиях: Леша работал, Аня училась в техникуме. Это 
была настоящая жизнь, пусть иногда и впроголодь, и неустроенная» 
[5]. Читая этот материал, мы «проживаем» все эти события, происхо-
дящие с Аней, вместе с ней.

Теперь на конкретном примере проанализируем, как реализуют-
ся задачи социальной журналистики в данном средстве массовой 
информации. Например, вспомним недавний репортаж Марии Цы-
бульской «Свое чужое тело» [13]. В нем читатель знакомится с моло-
дым человеком, Тимуром, страдающим от миодистрофии Дюшенна: 
«Тимур — сильный, громкий, подвижный, ловкий и вечно влюблен-
ный парень. Но болезнь заперла его в собственном теле, и Тимуру 
приходится каждый день отвоевывать настоящего себя» [13]. Чита-
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тели через призму личного опыта Тимура узнают о проблемах, с ко-
торыми сталкиваются люди с похожим заболеваниями: «Каждый раз, 
когда теряешь какой-то навык, это бесит, злит до слез, хочется кри-
чать и драться, но не можешь. А потом скучаешь. Я очень скучаю 
по тому, как катался по квартире на стуле на колесиках, когда пере-
стал ходить. Это было даже весело. Скучаю по книгам, по запаху бу-
маги, по шелесту страниц. Скучаю по тому, что сам мог одеться и по-
есть» [13]. Однако цель этого материала не вызвать жалость и заста-
вить читателей почувствовать безысходность, а показать, как мож-
но помочь молодому человеку и частично решить его проблемы. Так, 
мы узнаем, что за ним ухаживает ассистент из «Дома маяка» — бла-
готворительной организации для молодых людей с неизлечимы-
ми заболеваниями. Таким образом, читатель может либо поддер-
жать этот фонд, чтобы за Тимуром и таким же людям, как он, могли 
и дальше заботиться, либо стать волонтером в этом хосписе. Мы об-
наружили здесь решенными следующие задачи, свойственные жур-
налистике участия: рассказ о чрезвычайном опыте Тимура, инфор-
мация о конкретной помощи попавшему в беду человеку (перевод 
денег или уход за ним), открытие новых тем и проблем для обсужде-
ния (мидиострофия Дюшенна и как она проявляется), моральная 
поддержка (автор сопереживает своему герою, рассказывает о его 
достоинствах, особенностях).

В заметке Дмитрия Сидорова «Что изменит закон о запрете хосте-
лов в жилых домах?» [9] можно отметить реализацию совсем иных за-
дач социальной журналистики. Первая задача, которую мы обнару-
жили, — это отслеживание изменений в России: читателя информи-
руют о том, что Владимир Путин подписал закон о запрете хостелов 
в жилых помещениях, который вступит в силу в октябре 2019 года. Да-
лее поясняется, для чего этот законопроект нужен: по словам депута-
та Госдумы Галины Хованской, он направлен против серых хостелов — 
дешевых и нелегальных предприятий. Следующая задача — это под-
вергнуть общественной экспертизе новый закон и выяснить, к каким 
социальным последствиям это приведет. Так, эксперты разбираются 
в том, чего ждать их владельцам, как изменится рынок и почему закон 
не поможет в борьбе с «притонами». И мнения представлены абсолют-
но разные [9], включая владельцев и путешественников.

Подводя итоги, мы смело можем сказать, что в этом материа-
ле осуществляются следующие задачи: отслеживание изменений, 
их оценка, проведение общественной экспертизы новых законопро-
ектов, представление позиций различных групп.
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В заключение можно сделать следующие выводы: социальная 
журналистика — важное, нужное и не такое уж редкое направление 
информационно-коммуникативной деятельности в наши дни. Бла-
годаря таким проектам, как «Такие дела», люди, находящиеся в тя-
желых жизненных ситуациях, могут надеяться на то, что их истории 
будут услышаны, а журналисты с помощью своих материалов могут 
приносить пользу обществу.
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ЖУРНАЛ «СТРЕЛЕЦ» В СИСТЕМЕ 
ПЕРИОДИКИ «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ» 
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
Байбатырова Н. М.

Статья посвящена содержательному анализу журнала литерату-
ры, искусства и общественно-политической мысли «Стрелец», выпу-
скавшемуся авторами русской эмиграции. Русскоязычная периодика 
была связана с возможностью самореализации представителей рус-
ского зарубежья и необходимостью самоидентификации эмигран-
тов за рубежом. Автор подчеркивает, что журнал «Стрелец» с успе-
хом отражал процессы, происходящие в свободной русской литера-
туре и культуре, как в метрополии, так и в эмиграции.

Ключевые слова: русская эмиграция, журнал, русскоязычная пе-
риодика русского зарубежья, культура и искусство, «третья волна».

JOURNAL “STRELETS” IN THE “THIRD 
WAVES” PERIODICALS OF RUSSIAN 
EMIGRATION
Baybatyrova N. M.

The article is devoted to the analisis of the journal of literature, art 
and social and political thought “Strelets”, published by the authors of 
the Russian emigration. Russian-speaking periodicals were associated 
with the possibility of self-realization of representatives of the diaspora 
and the need for self identification of emigrants abroad. The author 
emphasizes that “Strelets” successfully reflected the processes occurring 
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in the free Russian literature and culture both in the metropolis and in 
emigration.

Keywords: Russian emigration, Russian-language periodicals of 
Russian abroad, culture and art, “third wave”.

Система периодической печати русского зарубежья второй по-
ловины XX века отличалась особой направленностью на со-
циально-политическую сферу, была, в отличие от изданий 

прежних волн эмиграции, публицистична по своей природе. Вместе 
с тем четкая классификация на общественно-политическую, литера-
турную, религиозно-конфессиональную, женскую периодику давала 
возможность издателям новой эмиграции найти свою нишу в много-
образии русскоязычных газет и журналов.

Одним из крупных русских эмигрантских издательств стало из-
дательство «Третья волна», выпускавшее русскоязычную периодику 
и книги многих замечательных мастеров русской литературы с се-
редины 1970-х до конца 1990-х годов. «Третья волна» была основа-
на в 1976 году при «Музее современного искусства в изгнании» в за-
мке Монжерон около Парижа [1, с. 356]. Владелец и главный редак-
тор издательства — известный коллекционер живописи, поэт, пуб-
лицист Александр Глезер — был известен также как организатор не-
формальных выставок в Москве. В 1974 году он участвовал в органи-
зации «бульдозерной выставки» в столице, после чего был вынужден 
эмигрировать, и поселился во Франции [2].

Основной целью издателя Александра Глезера была популяри-
зация в единстве русской литературы и искусства, развивавшихся 
как в метрополии, так и в эмиграции. Издателя всегда интересова-
ла не только литературная, но и художественная жизнь России. Уже 
в конце 1960-х Александр Глезер увлечённо и целенаправленно со-
бирал картины неофициальных художников. За более чем двадцать 
лет существования «Третья волна» выпустила около 60 книг (среди 
них — произведения Владимира Максимова, Владимира Войновича, 
Георгия Владимова). В 1980 году Александр Глезер вместе с собра-
нием работ переехал в Джерси-Сити (Нью-Джерси, США), и вместе 
с ним переехало издательство. На титульных листах продолжавше-
го выходить одноименного альманаха, а также и всех книг, выходив-
ших в издательстве «Третья волна», значилось «Париж — Нью-Йорк», 
что подчеркивало опору на творческие силы этих «столиц» русской 
эмиграции. Среди авторов издательства были в те годы известные 
представители новой эмигрантской волны.
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В 1976 году Александр Глезер начал выпускать одноименный аль-
манах литературы и искусства «Третья волна». Название издатель-
ства, как и название альманаха, подчеркивало роль и вклад в изда-
тельское дело представителей «третьей волны» эмиграции. Всего вы-
шло в свет 19 номеров альманаха. Однако по-настоящему долгосроч-
ным проектом А. Глезера стал журнал «Стрелец», который стал изда-
ваться с 1984 года.

Помимо Александра Глезера, который стал главным редактором, 
над выпуском журнала трудились Сергей Петрунис, художествен-
ный редактор Виталий Длугий. Со «Стрельцом» сотрудничали фото-
графы и фотохудожники Нина Аловерт, Эмиль Анцис, Артур Вернер, 
Лев Поляков. Издание распространялось в розницу и по подписке.

Ежемесячник «Стрелец» задумывался Александром Глезером 
как журнал, посвященный свободному русскому искусству и лите-
ратуре. Присутстсвовавшая общественно-политическая тематика 
не мешала основной миссии издания — публиковать современных 
авторов эмиграции и метрополии, а также, как писал редактор жур-
нала, «вернуть читателю по обе стороны границы писателей 20-х го-
дов» [6, с. 220]. Список авторов издания уже служил гарантией того, 
что оно будет интересным. «Стрелец» смог восполнить пробел в пе-
чати искусствоведческой периодики, поскольку в эмиграции созда-
валось много различных журналов, но большей частью они были по-
священы общественно-политическим вопросам и частично — лите-
ратуре. В ежемесячнике печатались произведения Иосифа Бродско-
го, Генриха Сапгира, Игоря Холина, реже — Василия Аксенова, Вла-
димира Войновича, Владимира Максимова, Георгия Владимова. Го-
норары «Стрельца» носили символический характер. Как много поз-
же отметил Сергей Петрунис, журнал стал «пристанищем маргина-
лов, которые были вынуждены сами финансировать свою писатель-
скую карьеру параллельным трудом в поте лица» [6, с. 226]. «Стре-
лец» не мог обеспечить писателей материально, но давал им возмож-
ность напечататься, поддерживая морально. Сам Александр Глезер 
вел в журнале отдел искусства, в котором обозревал художествен-
ные выставки.

Появление «Стрельца» стало актуальным и своевременным, так 
как к середине 1980-х годов хлынул поток новой эмиграция из СССР, 
в Европе появилось больше потенциальных русскоязычных читате-
лей. За рубежом оказались десятки знаменитых и молодых, малоиз-
вестных, но талантливых поэтов, писателей, художников, деятелей 
культуры. По оценкам представителей «третьей волны» русской эми-
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грации, журнал «Стрелец» с успехом отражал процессы, происходя-
щие в свободной русской литературе и культуре, как в метрополии, 
так и в эмиграции. В журнале обнаруживался общий эстетический 
знаменатель, и это заметно отличало его от других периодических 
изданий «третьей волны».

В премьерном выпуске издания содержалось обращение «От ре-
дакции», в котором подчеркивалась нацеленность на популяриза-
цию творчества молодых и именитых поэтов и писателей, художни-
ков-нонконформистов, освещение проблем современного русско-
го киноискусства и театра. Первый номер «Стрельца» содержал не-
сколько рубрик: «Поэзия», «Литературная критика», «Литературный 
архив», «Изобразительное искусство». Особое направление на стра-
ницах журнала было связано с публикацией воспоминаний писате-
лей, живописцев, режиссеров, актеров. На форзаце «Стрельца» зна-
чились адреса редакций в США и Франции.

В первом выпуске журнала «Стрелец» в разделе «Изобразитель-
ное искусство» анализировались итоги выставки альтернативной 
русской графики и живописи «Неофициальное искусство в СССР», 
прошедшей в Вашингтоне. На ней демонстрировалось 70 работ со-
рока семи художников-эмигрантов последних лет, а также москви-
чей и ленинградцев. В материале приводится цитата из газеты «Ва-
шингтон Таймс», критик которой оценивает работы Эрнста Неиз-
вестного и Оскара Рабина с точки зрения экспрессионистского духа, 
подчеркивая в картинах темные тона и контрастирующие краски, 
сумрачное и пессимистическое содержание. Молодых живописцев 
Михаила Шемякина и Олега Целкова он причисляет к направлению 
модифицированного сюрреализма. В рецензии выделяются также 
работы Виталия Комара и Александра Меламида, Владимира Овчин-
никова и Вячеслава Сысоева. Интересно, что в искусствоведческом 
разделе «Стрельца» отдельная полоса в каждом номере была отве-
дена «Календарю», где помещались анонсы о персональных выстав-
ках, открытиях и экспозициях музеев США, Западной Европы, Ка-
нады, Южной Америки. Так, в первом номере сообщалось о персо-
нальных выставках Григория Гуревича в Копенгагене, Михаила Ше-
мякина в Торонто, Григория Перкеля, Нины Усачевой, Ильи Шенке-
ра, Моисея Когана в Нью-Йорке, Александра Калугина в Нью-Мекси-
ко (Колумбия).

В этом же выпуске в разделе «Общественно-политическая мысль» 
размещалась перепечатка интервью А. Солженицына из газеты 
«Таймс», анонсировались материалы следующего номера: проза Вла-
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димира Максимова, Юрия Мамлеева, Филиппа Бермана, поэзия На-
тальи Горбаневской, Льва Лосева, интервью с Василием Аксеновым, 
статьи о живописи, киноискусстве, рецензии на книги и журналы. 
Особо интересными для читателей русской эмиграции и метропо-
лии были публикуемые статьи о Василии Кандинском, выставках со-
временных русских художников, а также отзывы на новые, запре-
щенные в Союзе книги. Необходимо отметить, что анализу причин 
и видов цензуры в журнале «Стрелец» было посвящено особое вни-
мание. «Историю правительственной цензуры в СССР можно разде-
лить на два периода. Приблизительно до 1946 года цензурная власть 
была сконцентрирована в руках Главлита. Затем произошла центра-
лизация цензуры, и функции Главлита были распределены между 
ведомственными и отраслевыми учреждениями цензуры», — пи-
сал Михаил Якобсон в статье «Цензура художественной литературы 
в СССР» [5, с. 45]

В последующих номерах появились новые отделы: «Проза», «Ли-
тературный архив», «Воспоминания», «Интервью». «Стрелец» выхо-
дил до 1988 года ежемесячно в виде тонкого (48 страниц) издания 
большого формата (немногим больше А4). Каждый выпуск журнала 
анонсировался на обложке, там же часто размещались портреты пи-
сателей и поэтов, которым был посвящен гвоздевой материал номе-
ра. Так, обложка № 7 от 1984 года была проиллюстрирована портре-
том М. А. Булгакова, обложка № 6 от 1987 года — портретом Николая 
Гумилева. В течение пяти лет журнал издавался ежемесячно без пе-
ребоев, что было беспрецедентным опытом со времени первой эми-
грации.

С 1989 года «Стрелец» стал издаваться раз в квартал и преобра-
зовался в толстое издание книжного формата (например, № 1 (61) 
за 1989 год содержал 323 полосы). Он получил теперь наименова-
ние «альманах». В «Стрельце» сохранились все рубрики ежемесячни-
ка, но добавилась и новая — «По страницам советской прессы». Со-
редактором альманаха стал Сергей Юрьенен. Издание старалось со-
хранить свою направленность и традиции, открытость и плюрализм. 
В первом номере обновленного «Стрельца» целый раздел был посвя-
щен семидесятилетнему юбилею А. И. Солженицына. В адрес одного 
из самых известных деятелей русской эмиграции второй половины 
XX века со страниц альманаха высказывались Юрий Кублановский, 
Лев Лосев, Александр Глезер, Василий Аксенов.

С 1990 года заместителем главного редактора стала Ирина Тар-
таковская. В этот период в редколлегию альманаха вошли и писа-
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тели метрополии. Многие рассуждали о новых процессах в лите-
ратуре, культуре и общественной жизни в целом. Рассмотрим ин-
тервью с писателем Евгением Сидоровым, опубликованное в № 3 
(67) за 1991 год под заголовком «Любая свобода лучше самой кра-
сивой и самой обеспеченной тюрьмы». «Я убежден в том, что ка-
кие бы политические сотрясения ни вздымали нашу почву, куль-
тура не погибнет. И только она, кстати, может спасти и человека, 
и Россию от гибели в духовном смысле этого слова», — рассуждал 
он [8, с. 284–285]. В беседе шла речь о возвращении к неидеологи-
зированному слову, андеграунде в литературе и рафинированных 
авторах, проблемах нецензурной лексики, которая хлынула в пе-
чать в 1990-х годах. Традиционно интервьюер Александр Глезер 
в разговоре с Евгением Сидоровым коснулся глобального вопроса 
миссии русской литературы. Гость журнала выразил уверенность, 
что во второй половине XX века Россия выдвинула две фигуры ми-
рового масштаба: Солженицына и Сахарова. «Эти два крыла могут 
способствовать победе подлинной русской идеи, но только в разум-
ном сочетании… Необходимо сочетание национальной трагиче-
ской истории с западничеством высокого толка…», — делился он 
мыслями с читателями [8, с. 287–288].

В начале 1990-х годов расширился круг авторов «Стрельца», по-
явились новые жанры и формы публикаций. Так, например, в № 3 
(67) за 1991 год было напечатано произведение Сергея Юрьенена 
«Беглый раб». В заголовочном комплексе значился жанр «евроро-
ман». Кроме того, в качестве авторов привлекались зарубежные кри-
тики и искусствоведы Жан-Клод Маркаде, Вольфганг Шлотт, скульп-
тор Гарри Файф.

В этот период жизни «Стрельца» особое внимание авторы ста-
ли уделять театру. В № 1 (65) за 1991 год было опубликовано ин-
тервью с главным режиссером театра «Эрмитаж» Михаилом Ле-
витиным «Фестиваль обэриу». Гость номера рассказывает о труд-
ностях и радостях театра, премьерах, спектаклях, сотрудничестве 
с иностранными театрами. Речь в беседе заходит и о культуре в це-
лом, и М. Левитин признается, «что при такой сильной политиза-
ции нашего общества, вполне понятной, и всей нашей жизни, са-
мым страшным является непонимание эстетическое. Эстетиче-
ский бунт — это вещь огромной, колоссальной силы. Могут при-
мириться воинствующие стороны, могут договориться противни-
ки, но признать новую эстетику, признать новый язык — безумно 
трудно» [7, с. 231].
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После смены политического курса России, в начале 1992 года, из-
дательство «Третья волна» перебазировалось в Москву, где продол-
жал выходить журнал «Стрелец». Годом ранее в России увидели свет 
два пробных выпуска издания. Представители эмиграции по-раз-
ному отнеслись к задумке Александра Глезера. Например, издатель 
«Нового русского слова» Валерий Вайнберг заявил, что «Стрелец», 
раз он вышел в Москве, «его больше не интересует», и запретил да-
вать в разделе хроники своей газеты сообщение о выходе альмана-
ха. Однако после окончательного переезда журнала в Россию «Стре-
лец» повысил свой тираж и стал пользоваться спросом авангардной 
столичной интеллигенции. В течение двух лет литературный раздел 
журнала практически редактировал заместитель главного редакто-
ра прозаик Евгений Шкловский, в начале 1995 года его сменил поэт 
Анатолий Кудрявицкий. Поэтический раздел «Стрельца» стал публи-
ковать стихи более авангардного направления. Раздел прозы печа-
тал эмигрантских прозаиков и лучших мастеров прозы метрополии. 
Кроме того, в журнале процветала публицистика, печатались лите-
ратуроведческие, социологические, социально-политические статьи 
ведущих критиков и публицистов.

В российский период существования журнала в нем появи-
лись новые постоянные и временные рубрики: «Нерусское зарубе-
жье», «Эссе», «Общественная мысль», «Антидиффамационная лига». 
В интервью с Александром Глезером, опубликованном в 1996 году 
под недвусмысленным названием «Умирать нам рановато», речь 
идет о двадцатилетии издательства «Третья волна» [9, с. 313]. Глава 
издательства рассказывает о библиотеке поэзии «Стрельца» — кол-
лекционных книгах, вышедших ограниченным тиражом в 300 тысяч 
экземпляров, спонсорской помощи издательству, планах на выпуск 
новых сборников поэзии и прозы и с оптимизмом смотрит в будущее. 
Однако в конце 1990-х годов деятельность издательства в России по-
степенно сворачивается. В 1999 году прекратился выпуск «Стрель-
ца», за 16 лет вышло более 80 номеров.

Таким образом, журнал «Стрелец» стал примером оригинальной 
искусствоведческой, литературной и общественно-политической 
прессы «третьей волны» русской эмиграции. Это было одно из не-
многих изданий, где печатное слово соседствовало с произведения-
ми живописи и графики. Журнал охватывал широкую географию ав-
торов: свои публицистические и художественные тексты присылали 
русские эмигранты из США, Израиля, Франции, Германии. Здесь пе-
чатались лучшие прозаики и поэты русского зарубежья, СССР и но-
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вой России. Переехав в сменившую политический курс Россию, жур-
нал несколько лет сохранял концепцию свободного литературно-ис-
кусствоведческого издания, но через некоторое время закончил свое 
существование.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
КАК КОММУНИКАЦИОННЫЙ ТРЕНД
Бакеева Д. А.

В статье осмысливается роль социальных сетей как коммуника-
тивного тренда в развитии мультимедийной журналистики. При ра-
боте с соцсетями средствам массовой информации необходимо по-
нимать, какие именно их действия являются наиболее эффективны-
ми, что нравится аудитории, как угадать время публикации, выбрать 
формат и стиль.

Ключевые слова: журналистика, Интернет, коммуникация, соци-
альные сети.
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SOCIAL NETWORKS AS 
A COMMUNICATION TREND
Bakeeva D. A.

The article interprets the role of social networks as a communicative 
trend in the development of multimedia journalism. When working with 
social networks, the media need to understand exactly what their actions 
are most effective, what the audience likes, how to guess the time of 
publication, choose the format and style.

Keywords: journalism, Internet, communication, social networks.

Социальные сети как средство массовой информации (и комму-
никации) XXI века представляют собой особую эру в развитии 
высоких технологий. В современном мире значительное место 

занимает Интернет. Он стал неотъемлемой частью жизнедеятельно-
сти человека в разных странах и самых различных сферах. С разви-
тием информационных процессов широкую популярность получили 
и социальные сети. Однако И. В. Кирия, А. А. Новикова подчеркива-
ют, что «большинство современных трендов, обусловленных появле-
нием новых технологий и возникновением новых способов и техни-
ческих устройств коммуникации, на самом деле опираются на давно 
существующие элементы и практики, которые раньше присутство-
вали, вероятно, в иных коммуникативных формах. В этом смысле 
мы не являемся свидетелями возникновения феномена социальных 
сетей, но лишь наблюдаем возникновение новых каналов коммуни-
кации и коммуникативных технологий, которые становятся носите-
лями такой издавна известной социальной практики, как социаль-
ный обмен в самоорганизуемых сообществах. С этой точки зрения 
социальной сетью, с одной стороны, является Twitter, а с другой — 
многочасовая очередь за похлебкой где-нибудь в неблагополучном 
районе Нью-Йорка конца XIX в. В такой очереди действуют свои пра-
вила «наследования» (каждый передает последующему информацию 
о том, кто за кем стоит и кому «наследует» в случае, если очередь 
пройдет)» [4, с. 17–18]. Например, «раньше сайт был основной пло-
щадкой, на которой СМИ стремились аккумулировать свою аудито-
рию. Задача — привести аудиторию из всех вероятных источников 
на сайт. Сегодня наблюдается другая тенденция — аудитория рас-
пределена по разным носителям и площадкам. Задача СМИ — пред-
ставлять контент на максимальном количестве платформ. Охват 
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аудитории измеряется на разных платформах» [5], — рассуждает ис-
следователь Н. Лосева.

Люди привыкли заходить в свои аккаунты в соцсетях через мо-
бильные устройства. В 2016 г. количество активных пользователей 
Facebook за месяц составляло 1,86 млрд человек, из них — 1,74 млрд 
мобильными пользователями, что на 21 % больше, чем в прошлом 
году. В первом квартале 2017 г. 85 % выручки Facebook поступило 
от мобильной рекламы. Так, замечено, что «актуальность исследо-
вания ведущих социальных сетей можно рассматривать со статисти-
ческой и социальной точек зрения. Под статистическим основанием 
понимаются цифры, отражающие рост пользователей социальных 
сетей» [3, с. 62].

Согласно данным аналитической компании Data Insight, в прода-
жах российских онлайн-ретейлеров рост мобильных заказов в 2016 г. 
составил 40 %, при этом основным каналом продаж до сих пор явля-
ется мобильный сайт [2]. Доля продаж через мобильные приложе-
ния пока небольшая, возможно, это связано с тем, что многие покуп-
ки разовые и ставить ради них приложение пользователи не счита-
ют нужным. При этом смартфоны все равно дают 60 % мобильных 
заказов. Согласно отчету Nielsen, в 2016 году 88 % российских по-
требителей, опрошенных онлайн, сказали, что хотя бы однажды со-
вершали покупку в интернете (в 2015 году этот показатель составил 
89 %) [6]. Еще в 2015 г. Twitter, Instagram и Facebook добавили воз-
можность использовать кнопку «купить» к своим рекламным пред-
ложениям. Можно предположить, что популярность социальных се-
тей и возможность совершать покупки внутри них продолжит разви-
вать онлайн-шопинг пользователей в дальнейшем.

Вторым драйвером роста взаимодействия с пользователем че-
рез мобильные приложения является мобильная реклама. Преми-
альные мобильные сети, специализирующиеся на rich-media кам-
паниях с высокой вовлеченностью, разработали рекламные форма-
ты, которые заставляют пользователя активно взаимодействовать 
с продуктом, а не просто видеть баннер и кликать на него. Мобиль-
ные форматы дают несравнимо больший CTR (соотношение кликов 
и показов). Мобильные сети, работающие в сегменте performance 
marketing (оплата за конкретные действия пользователя: покупки, 
время на сайте, установка приложений и т. д), ощущают сдвиг инте-
ресов клиента в сторону оплаты за конечный результат. Сейчас мало 
просто «нагнать» трафика в мобильные приложение, важно, что-
бы пользователь был максимально вовлечен, прошел всю «ворон-
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ку». Развитие мобильного интернета и мобильной рекламы уже сей-
час дает большой стимул к росту мобильных продаж в нашей стране. 
На сегодняшний день в России, по данным РАЭК, насчитывается око-
ло 62 млн мобильных пользователей [2].

С каждым днем число пользователей, а также время, проведен-
ное на сайтах, возрастает. Социальные сети начинают заменять нам 
социальные институты — школу, друзей и даже семью. По словам 
президента интернет-ассоциации Казахстана Шавката Сабирова, 
«социальные сети — это один из признаков нашего роста, движе-
ния общества вперед. Это сравнимо с появлением разве что мобиль-
ной связи, она перевернула весь мир. Социальные сети переворачи-
вают наш мир. Они работают на бизнес и политику. Они работают 
и на врагов. Социальные сети стали стратегическим ресурсом лю-
бого государства». Дело в том, что интернет-журналистика намного 
шире, чем просто перенос содержания традиционных СМИ в Интер-
нет. Что же такое СМИ в социальных сетях? Это фактически блоги 
журналистов, личные сайты публицистов, политиков и людей дру-
гих профессий, полностью конструируемые одним человеком. Поль-
зователь может выступать здесь и в роли редактора, автора, коррек-
тора, иллюстратора, фотографа, и аудиооператора, и даже в роли 
видеооператора и режиссёра. Социальную сеть активно осваивает 
политическая элита. Любимая площадка для общения с народом — 
Twitter. В социальных сетях зарегистрировано больше половины рос-
сийских губернаторов. Последние годы показали, что СМИ, стремясь 
воздействовать в условиях нормальных и экстремальных политиче-
ских процессов, в определенных ситуациях обращаются к довольно 
спорным источникам информации — страницам в социальных се-
тях. Политики начали с 2009 г. обращать внимание на социальные 
сети. Именно тогда, например, существенным образом изменилась 
динамика использования Twitter: если в 2008 г. отправлялось около 
300 тыс. твитов (сообщений) в день, то к концу 2009 г. распростра-
нялось 2,5 млн твитов в день. Д. Медведев, например, завел страницу 
в этой сети в 2010 г., в сети Facebook — в 2011 г. В определенной сте-
пени дистанция между политиками и обществом сократилась, и та-
кие коммуникации позволяют добиваться результатов: так в ноябре 
2016 года многие эксперты отмечали, что победа Д. Трампа в прези-
дентской гонке была достигнута не в последнюю очередь за счет гра-
мотного продвижения в сетевых СМИ и социальных сетях.

С одной стороны, нет ничего противоестественного в том, что жур-
налисты получают и используют информацию из социальных сетей, 
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когда это касается экономики, спорта, культуры. Однако не исключе-
ны проблемы в тех случаях, когда журналисты обращаются к страни-
цам субъектов политики. Во-первых, страницы известных пользова-
телей или крупных и популярных массмедиа в социальных сетях мо-
гут быть взломаны. Информация, содержащаяся в сообщениях, мо-
жет привести к негативным последствиям, особенно если она распро-
странится лавинообразно сетевыми СМИ. Например, в 2013 г. была 
проведена атака на Twitter «Associated Press», где было опубликовано 
сообщение, утверждающее, что президент США Б. Обама был ранен 
во время взрыва в Белом доме. Так как новость удалили оператив-
но, она не привела к хаосу. Во-вторых, проблема может заключать-
ся в том, что журналисты, формируя повестку дня, намерено распро-
страняют информацию от сомнительных источников в социальных 
сетях для того, чтобы демонизировать субъектов политики, которые 
соотносятся у них с образом врага, и усилить слухи или эмоциональ-
ное напряжение аудитории с помощью постправды. Неудивительно, 
что в 2017 г. ООН обратило внимание на складывающуюся ситуацию: 
«В мире постправды с увеличением количества фейковых новостей, 
а также с ответственностью и достоверностью СМИ, находящихся 
под вопросом, свободная, независимая и профессиональная журна-
листика никогда не была более важной» (“In “post truth” era, leaders 
must defend objective, independent media, UN says on Press Freedom Day” // 
UN News Centre, 2017). Социальные сети — идеальный инструмент 
манипулирования общественным сознанием. В искусстве управле-
ния толпой политологи видят несколько этапов: во-первых, создается 
выгодная трактовка события. Информация стремительно запускает-
ся в сеть, где захватывает неокрепшие умы готовые выйти на демон-
страцию. Все происходящее искусно транслируется через СМИ, вы-
ставляя напоказ самые яркие моменты акции протестов. И наконец, 
лидер, а еще лучше, чтобы их было несколько. Сегодня сообщества 
на сайтах социальных сетей — это непременный атрибут российских 
СМИ. Именно СМИ «привели» в Интернет рекламодателей, привлек-
ли блогеров, инфлюенсеров. По мнению Н. Больца, «смысл коммуни-
кации — в самой коммуникации <…> и в открытых сетях есть раз-
ные степени анонимности» [1, с. 103].

Стоит внимания также тот факт, что Интернет — это террито-
рия молодых. Молодежь «оккупировала» сеть, сделав ее своей базо-
вой коммуникативной площадкой. Около 45 % веб-аудитории — это 
люди в возрасте до 35 лет, следовательно, свыше половины пользо-
вателей Интернета имеют обостренное восприятие нынешней поли-
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тической реальности, на которую накладывается глобальный эконо-
мический кризис с разрушением старой системы общественных цен-
ностей и поиска новой. По степени влияния и методам манипулиро-
вания общественным мнением социальные сети действительно яв-
ляются полноценными юридически оформленными СМИ.

Существует разница в аудиториях социальных сетей, и подача 
материала значительно отличается. Популярная по всему миру со-
циальная сеть Facebook больше всего подойдет для делового журна-
ла или газеты. Facebook нацелен на зрелую аудиторию, где встреча-
ются преимущественно главные деятели мира. Объем текста обыч-
но не играет огромной роли. Зато большее внимание аудитории при-
влекают сообщения, содержащие иллюстрации. Twitter подойдет 
для короткого сообщения с интригующим заголовком и более при-
влекательной картинкой, главной особенностью которого считает-
ся оперативность. Ведение микроблога давно перенял в России сайт 
«Ленты.ру», чьи новостные сообщения практически всегда сопрово-
ждаются оригинальными шутками, популярными интернет-мемами 
и неформальным диалогом с аудиторией. Каждая запись получала 
десятки публикаций, что привело к популярности блога.

Сейчас у средств массовой информации есть возможность по-
явиться на экране смартфона своего читателя несколькими способа-
ми: через традиционный браузер полной версии сайта; с помощью 
облегченной и адаптированной под размер и более низкое качество 
Интернета мобильной версии сайта; через специальное мобильное 
приложение, работающее существенно быстрей, нежели браузер, 
и обладающее более удобным интерфейсом и опциями; с помощью 
постов в социальных сетях (либо собственных пабликах, на которые 
подписаны пользователи, либо в репостах); через почтовую рассыл-
ку; через мессенджеры.

Таким образом, феномен взаимосвязи социальной сети и СМИ 
еще до конца не изучен. Социальные сети лишь взаимно дополняют 
СМИ, являясь главным помощником. С помощью специальных при-
ложений пользователь может увидеть и услышать своего собеседни-
ка. Можно с уверенностью утверждать, что Интернет и виртуальная 
реальность успешно коммуницируют с действительностью.
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ИНТЕРНЕТ-СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»)
Баклагина Д. И.

В статье исследуется интернет-стратегия продвижения Феде-
рального агентства по делам молодежи в социальной сети «ВКон-
такте» на предмет выявления занимаемого места интернет-стра-
тегии в общей коммуникативной деятельности, а также показаны 
особенности использования социальных сетей органом государ-
ственной власти.

Ключевые слова: интернет-стратегия, социальная сеть, органы го-
сударственной власти, Росмолодежь, продвижение.
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INTERNET STRATEGY OF THE PROMOTION 
OF THE FEDERAK AGENCY FOR YOUTH 
AFFAIRS (ON THE EXAMPLE OF THE 
SOCIAL NETWORK “VKONTAKTE”)
Baklagina D. I.

The article explores the Internet strategy of the promotion of the 
Federal Agency for Youth Affairs in the social network “VKontakte” in 
order to identify the place occupied by the Internet strategy in general 
communication activities. Also it shows the features of the use of social 
networks by a government.

Keywords: internet strategy, social network, government, Rosmolodezh, 
promotion.

Продвижение органов государственной власти среди населе-
ния осуществляется согласно выбранной коммуникационной 
стратегии, так как наличие четкой стратегии является гаран-

том эффективности достижения поставленных целей. Органам госу-
дарственной власти важно взаимодействовать с аудиторией, инфор-
мировать молодежь о принимаемых решениях, отчитываться о сво-
ей работе и реализуемых для них проектах.

В силу интенсивного развития Интернет-технологий в мире 
и в России, роста числа интернет-пользователей, стратегия диджи-
тал-коммуникаций становится важнейшей частью коммуникатив-
ной стратегии органов власти. В данном контексте актуализирует-
ся проблема эффективности коммуникационного взаимодействия 
власти и общества [2]. Поскольку активное использование интер-
нет-технологий в работе государственных и муниципальных струк-
тур является залогом развития демократических процессов в обще-
стве; способствует привлечению граждан к управлению государ-
ством и обществом; является одной из действенных форм контроля 
за деятельностью этих органов; привлечения специалистов на госу-
дарственную и муниципальную службу и др. [1].

Федеральное агентство по делам молодежи (далее — Росмоло-
дежь) осуществляет взаимодействие с молодым поколением посред-
ством новейших каналов коммуникации с целью информирования 
молодых о целях, задачах, результатах деятельности Агентства, полу-
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чения информации от граждан по самому широкому кругу вопросов, 
необходимой при реализации тех или иных проектов.

Федеральное агентство рассматривает молодежь как главный ре-
сурс развития страны в XXI веке, и именно на этом убеждении стро-
ит свою работу. Именно на улучшение его качественных и количе-
ственных характеристик направлена осуществляемая Агентством 
государственная молодежная политика. Росмолодежь призвана со-
здавать возможности для молодого поколения и координировать 
усилия для создания условий его самореализации.

В настоящей статье анализируется интернет-стратегия продви-
жения единственного профильного органа государственной власти, 
деятельность которого целиком сосредоточена на развитии моло-
дых граждан России (Росмолодежь) в социальной сети «ВКонтакте» 
на предмет выявления занимаемого места интернет-стратегии в об-
щей коммуникативной деятельности.

Продвижение в социальных сетях требует четко определенно-
го плана действий, поставленных целей и задач, определения сро-
ков кампании. Только тогда интернет-стратегия будет иметь успех. 
На практике это выразится в структурированной работе, облегче-
нии процесса контроля и мониторинга за эффективностью.

Для определения интернет-стратегии можно обратиться к поша-
говому алгоритму, описанному в книге «Маркетинг в социальных се-
тях» Д. Халилова. [3]. Он выделяет 9 основных этапов:

1. определение целевой аудитории. Для того, чтобы нарисовать 
портрет целевых групп, нужно определить: территорию проживания, 
выявить социально-демографические характеристики (пол, возраст, 
образование, уровень дохода и др.), их увлечения и интересы;

2. определение ключевых задач кампании. Как правило, это те за-
дачи, от которых зависит вся дальнейшая стратегия продвижения 
и получение требуемого результата;

3. анализ и выявление социальных медиа с высокой концентра-
цией целевой аудитории, т. е. определить платформы, где чаще всего 
«сидят» целевые группы путем анализа итогов опубликованных ис-
следований различных компаний, статистики каждой из медиа;

4. определение поведенческих особенностей аудитории, шабло-
на поведения. Типы поведенческих категорий пользователей быва-
ют: пассивные наблюдатели (нужно самостоятельно создавать актив-
ность), участники дискуссий (для них — публиковать посты, которые 
пользователи могут обсудить) и генераторы контента (нужно созда-
вать контент, который позволит им выговориться). Аудитория орга-
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нов государственной власти может включать в себя все эти типы, сле-
довательно, для них нужно создавать разнообразный контент;

5. разработка контентной стратегии. Нужно заранее спланиро-
вать план публикаций в соответствии с интересами целевых групп 
(тематика, частота, время и т. д.), при этом учитывая особенности 
каждой платформы;

6. определение системы показателей. Такая система нужна 
для того, чтобы понять, выполняются ли цели и задачи кампании;

7. определение необходимых ресурсов (материальные, времен-
ные и технические средства);

8. разработка плана-графика — схема с датами основных дей-
ствий, расположенных в хронологическом порядке (например, гра-
фик публикаций);

9. оценка эффективности кампании и корректировка. Нужно по-
стоянно отслеживать достигнутые результаты, чтобы определить, 
нужно ли вносить изменения в кампанию.

Подробно остановимся на таком коммуникационном канале, 
как «ВКонтакте», так как эта социальная сеть является не только са-
мой востребованной среди пользователей России, но и наиболее ча-
сто выбирается органами государственной власти для ведения ком-
муникационной кампании.

Так, согласно исследованию Brand Analytics, наиболее популяр-
ной социальной сетью в России за 2018 год является «ВКонтакте». 
Почти 25 % населения — активные авторы в этой социальной плат-
форме. Наиболее активна здесь группа авторов в возрасте 25–34 лет, 
но при этом 23,3 % авторов — пользователи в возрасте от 18 до 24, 
и еще 20 % — младше 18 лет [4].

Итак, обратимся к алгоритму Д. Халилова, рассмотрев группу 
«Росмолодежь» «ВКонтакте».

1. Целевая аудитория Агентства — молодые люди в возрасте от 18 
до 30 лет, проживающие в Российской Федерации, со средним об-
щим и высшим образованием, имеющие активную гражданскую по-
зицию, целеустремленные, энергичные, желающие совершенство-
ваться, не стоящие на месте.

2. Главной целью продвижения Росмолодежи в социальных сетях 
является популяризация и стимулирование участия молодежи в ме-
ждународных, всероссийских проектах, общественных обсуждени-
ях тем, волнующих молодых людей, а также в форумных кампаниях.

Для ее достижения пресс-центр выполняет следующие задачи:
— привлечение новой заинтересованной аудитории;
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— информирование целевой аудитории о мероприятиях, проек-
тах, имеющих социально-образовательную направленность;

— вовлечение активной молодежи в диалог с властью посред-
ством комментариев, личных сообщений;

— повышение имиджа организации как платформы, участвуя 
в проектах которой можно реализовать себя.

3. Больше всего подписчиков наблюдается в группе «ВКонтакте» 
(97345 человек), потому что, как мы ранее подчеркивали, — это наи-
более популярная сеть в России.

Для анализа дальнейших пунктов был проведен контент-анализ 
299 публикаций в группе за период октябрь-ноябрь 2018 года. Репо-
сты из других групп не рассматривались.

4. Каждый пост в группе «Росмолодежь» набирает в среднем 66 
отметок «мне нравится», где максимальное количество — 474, мини-
мальное — 13.

Активность в комментировании публикаций достаточно высо-
кая, поскольку почти каждый день пользователи оставляют ком-
ментарии (самое большое количество комментариев наблюдается 
под постами с интерактивом (опросы) и под информацией о заявках 
на конкурсы).

Самый просматриваемый пост набрал 30 тысяч просмотров. Это 
публикация на тему «Праздник» (он же один из самых «понравив-
шихся» — 461 «лайк»).

Самый популярный контент (по количеству «лайков» и «репо-
стов») — публикации о всероссийских проектах и конкурсах, сове-
ты, праздники.

В таблице приведены три самых популярных по количеству «лай-
ков» публикаций.

№ Рубрика Мне нравится Репосты Просмотры, тыс. Комментарии

1. Новости АИС 361 105 27 7

2. Праздник 461 60 30 -

3. Видео акция 474 76 29 5

5. Средняя частота публикаций «ВКонтакте» каждый день — 5. 
Контент, публикуемый в группе, обладает схожими черты.

Во-первых, в конце каждой публикации используются уникаль-
ные хештеги, принадлежащие Росмолодежи (#Росмолодежь #Моло-
дежьРоссии #АктивнаяМолодежь).
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Во-вторых, каждый пост содержит визуальный компонент (фото-
графия, иллюстрация, инфографика, видео).

В-третьих, каждый абзац начинается со смайлика, соответствую-
щего теме абзаца.

6. В качестве системы показателей выбраны отметки «мне нра-
вится», репосты, комментарии и количество просмотров.

9. Оценка эффективности кампании и корректировка. Нужно по-
стоянно отслеживать достигнутые результаты, чтобы определить, 
нужно ли вносить изменения в кампанию.

Таким образом, группа «ВКонтакте» Росмолодежи, согласно про-
веденному исследованию, ведет активную просвещающе-информа-
ционную деятельность. Контент разнообразен и затрагивает разные 
сферы: от анонсов и пост-релизов мероприятий до советов и исто-
рий успехов успешных молодых людей.

На основании проведенного исследования мы бы хотели пореко-
мендовать:

1. чаще публиковать посты с интерактивами, различными опро-
сами (раз в неделю), поскольку данный контент вовлекает аудито-
рию в общение, в высказывание своего мнения;

2. сделать упор на те публикации, частота оценивания которых 
выше. Исходя из таблицы — это «Новости платформы АИС Моло-
дежь», «Праздники», «Видео акции»;

3. писать на актуальные темы, затрагивающие ценности и инте-
ресы молодежи (подборки книг, фильмов, новости от знаменитостей 
и др.).
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЦИСТИКА ДМИТРИЯ КОБЯКОВА 
В АЛТАЙСКОЙ ПРЕССЕ 1958–1959 гг. 
(ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ)
Богданова О. Б., Мансков С. А., Семилет Т. А.

Статья выполнена по архивным материалам и посвящена анали-
зу публикаций Дмитрия Кобякова в алтайских средствах массовой 
информации за период 1958–1959 годы. В ней показано, как поэт 
и писатель, представитель «высокой литературы» вписывается в ша-
блоны советской провинциальной журналистики.

Ключевые слова: Дмитрий Кобяков, алтайская пресса, производ-
ственная публицистика, социальная публицистика

SOCIAL AND PRODUCED PUBLICISTICS OF 
DMITRY KOBYAKOV IN THE ALTAI PRESS 
1958–1959 gg (BY ARCHIVAL MATERIALS)
Bogdanova O. B., Manskov S. A., Semilet T. A.

The article is based on archival materials and is devoted to the analysis 
of Dmitry Kobyakov’s publications in the Altai mass media over the period 
1958–1959. It shows how a poet and a writer, a representative of “high 
literature” fits into the patterns of Soviet provincial journalism.

Keywords: Dmitry Kobyakov, Altai press, production journalism, social 
journalism.

Поэт «парижской ноты», масон, участник французского Со-
противления, носитель элитарной филологической культуры, 
владевший древнегреческим, латынью, современными евро-

пейскими языками, близкий к кругу большой литературы, обладаю-
щий объемной эрудицией в вопросах русской культуры; человек, ко-
торый был в кругу таких великих, как Марина Цветаева, Юрий Ан-
ненков, Иван Бунин, Николай Евреинов, Александр Куприн, Михаил 
Осоргин, Алексей Ремизов, волею судьбы оказался в 1958 году в Си-
бири в должности мастера, а позднее — инженера по внедрению но-



130 Раздел 2

вой технологии и контроля за качеством работ Барнаульского мон-
тажного управления треста «Сибэлектромонтаж» [1].

На Алтае Кобяков печатался в местных изданиях, таких как «Ал-
тайская правда», «Строитель», «Комсомольская правда», «Молодежь 
Алтая».

Все публикации Кобякова за 1958–1959 гг. можно условно разде-
лить на три категории: городской район Потока, производственная 
тематика и литературно-художественные публикации. Мы рассмо-
трим две из перечисленных.

С момента приезда на Алтай Дмитрий Юрьевич Кобяков жил 
и работал все свои годы на Потоке. Потоком в Барнауле называ-
ют исторический район в северо-восточной части города, располо-
женный в Октябрьском районе в пределах улиц Малахова, Чегле-
цова, Северо-Западной, а также проспектов Ленина и Космонавтов. 
Для Потока издавна характерны низкое качество дорог, ветхое, ава-
рийное жилье и население, уровень жизни которого ниже среднего. 
Скорее всего, это можно объяснить тем, что во времена его застрой-
ки халатное отношение строителей к своей работе сказывается че-
рез года.

К статьям, описывающим этот район города, относятся:
«О мелочах, которые мешают людям быть веселыми» («Строи-

тель» № 86 от 29.10.1958),
«За это ругать не будут» («Строитель» № 32 от 22.04.1959),
«Хорошеет Поток!» («Алтайская правда» № 214 от 11.09.1959),
«У нас на Потоке…» («Алтайская правда» № 237 от 08.10.1959).
Публикация «О мелочах, которые мешают людям быть веселыми» 

рассказывает читателям о том, какие мелочи омрачают жизнь посе-
ленцам Потока: «…Но кое-кому скоро пришлось попрощаться с хо-
рошим настроением. В тамбурах дома № 36 по улице Восьмой Запад-
ной была такая темнота, что жильцы вынуждены были продвигаться 
на ощупь… Не горят лампочки на детских площадках, не освещены 
подъезды, черная жуть в подвалах. А на стенах, в лестничной клет-
ке, там, где согласно проекту, должны быть установлены выключа-
тели и звонки, торчат провода с угрожающими оголенными конца-
ми…» [9].

Помимо проблемы освещения, которая близка автору по роду его 
деятельности, Кобяков также затрагивает и другие мелочи, омра-
чающие жизнь населению — это и входные двери подъездов, кото-
рые не закрываются, и то, что в районе не хватает воды, поэтому, ра-
зумеется, ее нужно экономить и другие факторы дискомфорта про-
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живания. По сути говоря, в данной публикации Дмитрий Юрьевич 
Кобяков говорит о «традиционных», банальных и не изжитых до сих 
пор проблемах жильцов района Поток в Барнауле.

В статье «За это ругать не будут» он также затрагивает проблему 
благоустройства домов, но чуть иного характера, связанную с пла-
нировкой душевых комнат в домах гостиничного типа: «В кварти-
рах ванная не предусмотрена, но зато имеется небольшая душе-
вая. Все это, конечно, хорошо выглядит, когда ходишь по готовому, 
еще не сданному в эксплуатацию дому. Но стоит только представить 
дом заселенный, как возникает вопрос: как жильцы будут мыться? 
Дело в том, что душевая кабина имеет размеры в плане 80х120 сан-
тиметров. Это очень маленькое помещение, в котором не только не-
где раздеться и сложить одежду, но даже полотенце повесить нель-
зя: оно сразу станет мокрым от брызг воды» [6]. Журналист Кобяков 
предлагает простое и доступное решение данной проблемы, он го-
ворит о том, что главному инженеру БСУ-2 т. Бахталину не надо вы-
зывать в Барнаул проектировщиков из столицы, надо просто про-
явить немного заботы о будущих жильцах и смело исправить досад-
ную ошибку.

В статье «У нас на Потоке» автор выражает свое личное недоволь-
ство, солидаризируясь с мнением жителей района о переносе оста-
новки автобуса маршрута № 1 из центра Потока «в чистое поле»: 
«…с какой радости т. Дорофеев (начальник автотранспортной кон-
торы) заставляет пассажиров идти лишние полкилометра до новой 
остановки?…» [14].

В этой же статье он отмечает другие важные проблемы, создаю-
щие жителям района дискомфорт в повседневной жизни — отме-
ну ночного освещения улиц в районе: «Все лето на Потоке по ночам 
ярко горели фонари, а теперь, когда ночи стали темными, у нас кро-
мешная тьма! Чьи же это очень неостроумные шутки?»; и запрет 
на продажу папирос в заводском буфете «… в буфете столовой про-
давали папиросы, как это делается во всех буфетах, и вдруг директор 
столовой запретил продавать папиросы! Пусть он лучше запретит 
продавать продукты без оберточной бумаги!…» [14]. Автор возму-
щен «новыми правилами жизни на Потоке», которые ухудшают су-
ществование населения.

А вот в публикации «Хорошеет Поток!» все же можно проследить 
ряд положительных нот: «День ото дня хорошеет новая часть расту-
щего Барнаула — Поток! Где совсем еще недавно расстилались по-
лынные поля, возник целый городок. И границы его продолжают 
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расширяться. Сегодня в одном месте роют котлован, рядом уже воз-
водят фундамент другого здания, кладут стены соседнего дома. Боль-
ше десяти тысяч человек живет в этой новой части Барнаула. Не так 
давно здешним жителям за всякой покупкой нужно было ездить в го-
род, а теперь открыли книжный магазин, библиотеку. Появились га-
зетный киоск и почтовое отделение. Поставили телефон-автомат, 
выстроили столовую и большой промтоварно-продовольственный 
магазин… Очень не хватало школы, но уже заканчивается построй-
ка прекрасного здания на 920 человек» [15].

В этих строках мы видим весьма редкое восхищение автора сво-
им районом, он отмечает плюсы жизни «в новом районе Барнау-
ла». Далее Кобяков говорит про возможности новой школы, кото-
рая уже вот-вот, хоть и с задержками по срокам, но вскоре распах-
нет свои двери для местной детворы. Он описывает ее, как «… об-
ширную площадь, которая расстилается перед красивым белоснеж-
ным фасадом школы. Правда, пока она еще покрыта грязью, захлам-
лена строительным мусором, но таит в себе огромные возможно-
сти… На площади руками учеников будут засеяны маленькие поля 
пшеницы и кукурузы, ученики устроят огороды, где разведут поми-
доры, огурцы, лук. Для ребят — будущих животноводов и ветерина-
ров — устроят зоологическую площадку. Даже своя маленькая ме-
теорологическая станция будет у школы! Цветники окружат все зад-
ние, а за ним раскинется плодовый сад! Чудесная школа будет на По-
токе!» [15].

Восхищение автора подчеркивается употреблением восклица-
тельных предложений и прилагательных: «прекрасное здание», «бе-
лоснежный фасад», «обширное пространство», «гостеприимные две-
ри», «большой стадион» и другие. Именно ими он хочет передать все 
величие нового Потока, совсем не похожего на тот, что существует.

По подсчетам, проведенным в ходе исследования, к группе про-
изводственной публицистики Кобякова 1958–1959 гг. относят-
ся 14 статей. По аксиологическому критерию их можно разделить 
на две группы: с негативной оценкой, критические и с позитивной 
оценкой фактов и ситуаций, одобрительные.

Статей, в которых Кобяков выступает критиком, высказывает 
свое недовольство, призывает обратить внимание на недостатки 
на производстве, в подготовке кадров, заготовке материала или в ис-
пользовании техники, обнаружено девять. В этих публикациях мож-
но найти ряд слов и словосочетаний, которые свидетельствуют о не-
довольстве автора и его негативном отношении к излагаемому: 
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«из-за нехватки материалов», «не лучше дела обстоят по установле-
нию роликов в отрытой проводке», «нет учебного кабинета, ни при-
боров и аппаратуры, не хватает даже печатных плакатов», «не хвата-
ет плинтусов, реек, наличников» и так далее.

Так, в материале «Перенять опыт ленинградцев. Строители наше-
го треста должны строить еще быстрее и высококачественнее» ав-
тор говорит о том, что качество строительства у нас в Сибири хро-
мает и что нужно не только вовремя сдавать дома, но и делать жилье 
высокого качества. По мнению Кобякова, плохое качество возника-
ет из-за нескольких факторов: «…в этом вина не только строителей, 
но и коллективов промышленных предприятий треста. Они зачастую 
поставляют на стройку низкокачественные изделия и материалы» 
и «… слаба еще организация работ. Отделочники и электрики почти 
всегда мешают друг другу. Очень часто по уже законченным стенам 
и потолкам электрики начинают пробивать борозды, чтобы проло-
жить провода. Бывает и наоборот: электромонтажники кончили свою 
работу, а отделочники губят ее, замазывают распределительные ко-
робки в стенах, забивают ниши для приборов и аппаратуры — неволь-
но уничтожают установленные штепсели и выключатели в квартирах. 
Получается двойная работа, повышается ее стоимость» [10].

Кобяков дает совет по решению этих проблем. Он говорит, 
что для этого необходимо изжить практику неправильного планиро-
вания времени и работ, порождающих штурмовщину. В данной ста-
тье вполне ясна позиция автора по поводу проблемы и путь ее реше-
ния. Кобяков предлагает не придумывать что-то новое, а перенять 
уже успешный опыт, чтобы поскорее вывести уровень строительства 
в Сибири на более высокий.

Или же в статье «Лучше готовить кадры электриков» Кобяков го-
ворит о такой проблеме, как подготовка учащихся в Барнаульском 
строительном училище № 20 — единственном учебном заведение 
в крае, выпускающем электромонтеров. По мнению автора, в нем 
нет хорошо оборудованной мастерской и лаборатории: «Практиче-
ские занятия ведутся без всяких приборов и аппаратуры, нет учебно-
го кабинета, наглядных пособий, не хватает даже печатных плакатов 
со схемами различных электроустановок» [7]. Решение этой пробле-
мы автор предлагает следующее: «Необходимо быстрее укрепить ма-
териально-техническую базу училища № 20. Настало время прибли-
зить обучение в нем к требованиям, выдвинутым жизнью, перестро-
ить систему подготовки электриков, чтобы по окончанию училища 
они получали пятый разряд, были знающими и опытными электро-
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монтерами и техниками. Для этого Барнаульское управление «Сиб-
электромонтажа» и его начальник т. Обалдуев должны прежде все-
го помочь строительному училищу № 20 оснастить мастерские, уста-
новить лаборатории, снабдить их новейшими измерительными при-
борами и аппаратурой. Только после прохождения курса в своих ма-
стерских учащиеся могут быть допущены на аналогичные установки 
объектов «Сибэлектромонтажа» [7].

Как мы можем увидеть из вышесказанного, Кобяков затрагив-
вает в своих материалах совершенно разные проблемы производ-
ства — это и обучение кадров, и уже ведущиеся работы на стройках. 
Также он рассматривает проблему заготовки материалов. В статье 
«Проблема сушки древесины» Дмитрий Юрьевич говорит о нехват-
ки на стройке сухого дерева из-за неправильной организации сушки 
древесины: «…всю зиму строители испытывали нужду в сухих изде-
лиях из дерева для новых домов. Не хватало плинтусов, шпунтовых 
реек, наличников. Полы, настилаемые сухими досками, через не-
сколько месяцев рассыхались настолько, что в щели свободно мож-
но было просовывать пальцы. Коробились двери, перекашивались 
окна» — пишет автор о сущности проблемы с материалом на произ-
водстве. Он предлагает и путь ее решения: «Установка двух петро-
латумных ванн позволила увеличить производство аж на шесть ты-
сяч кубометров сухого материала в год! <…> Надо добиться, чтобы 
удачное решение проблемы было использовано в массовом произ-
водстве и наши строители зимой не испытывали нужды а необходи-
мых изделиях из сухого дерева!» 11].

Интересует Кобякова не только качество работы, материала 
и проблема подготовки кадров, но и сама организация работы. В ма-
териале «Активизировать работу БРИЗов» автор говорит о потери 
функций бюро, которые очень необходимы для слаженной работы 
всей системы строительства: «Нет у нас до сих пор групп творческо-
го содружества, комплексных бригад рационализаторов, коллектив-
ное творчество которых активно бы способствовало бы выполнению 
производственного плана, ускорению технологических процессов, 
удешевлению материалов и повышению производительности труда. 
А ведь такой коллектив мог бы осуществлять контроль за своевре-
менным рассмотрением и внедрением предложений, оказывать ре-
альную техническую помощь, содействовать повышению необходи-
мых знаний изобретателей, организовывать лекции, семинары, кон-
сультации. Все это доказывало бы, что люди действительно поняли 
роль и задачи БРИЗа» [2].
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В материале «Новая техника внедряется плохо» автор говорит 
о том, что хоть «предложения о улучшении были внесены, но о даль-
нейшей судьбе их мало кто беспокоится. Прошло уже больше года 
с пор внедрения, а молотка у нас до сих пор нет» [8].

Вышедшая в начале 1959 года статья Кобякова «Скоробогатовские 
валенки» даже имеет пометку «фельетон». В ней автор высмеивает на-
чальника снабжения Скоробогатова, который зимы не ждал и очень 
удивился, когда выпал снег и наступили морозы. Вспомнил о зиме то-
гда, когда электрики пошли за валенками, а валенок не оказалось. «— 
Алло! Дайте мне Новосибирск… Новосибирск? Трест «Сибэлектро-
монтаж»… Трест? Приветствую! Скоробогатов говорит! Валенки по-
слали?.. Нету валенок?.. Почему нету?.. Мы не заказывали, говори-
те?.. Такое совпадение — у нас тоже нету!… Самим доставать?.. Ну хо-
рошо, спасибо за совет!» [12]. Достать самому валенки Скоробогато-
ву все же удалось, но бракованные, от 50-ти до 80-ти процентов годно-
сти» то дырка в размер с палец, то размокли, то размер маловат.

В статьях, посвященных производственной тематике, присут-
ствует также позитивная оценка и одобрительное отношение к ге-
роям. Например, в материале «Шестеро идут в будущее» Кобяков по-
вествует читателям со страниц многотиражки «Строитель» о брига-
де Комова: «Людей из бригады я знал очень хорошо еще по работе 
в школе поселка Осипенко, и мне интересно было посмотреть, ка-
кие перемены произошли в коллективе за последнее время. Сравни-
ваю я работу с той, что была раньше, я убедился, что перемена про-
изошла огромная! Появились ритм в работе, четкость исполнения, — 
это, как живой конвейер, где один начинает, другой подхватывает 
и продолжает дальше. Работают, точно часы, где одно колесико, цеп-
ляясь за другое, безостановочно двигает весь механизм», создалась 
бригада спаянная «общей идеей — любовью к труду» [16]. Как мы 
можем увидеть, Кобяков дает положительную оценку бригаде, под-
черкивая это множественными эпитетами в тексте и словами с по-
ложительно-одобрительной окраской. В заключение материала ав-
тор дает свой вывод о работе бригады: «Вижу и чувствую, какое го-
рячее желание у всех оправдать взятое на себя высокое звание чле-
нов бригады коммунистического труда, как изменилась даже поход-
ка электриков, как исчезла обычная ленца в движениях. Точно рту-
тью налитые движутся молодые фигуры. Шестеро стальной шерен-
гой бодро идут вперед, в наше великое будущее!» [16].

В продолжении рассказа о бригаде Комова через некоторое вре-
мя Кобяков вновь пишет статью «В бригаде молодежной», в которой 
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также восхищается работой этих молодых ребят: «Теперь наша пря-
мая обязанность — поддержать прекрасное начинание, влить в мо-
лодые сердца уверенность, дать возможность расцвести их творче-
ским талантам» [4].

А в материале «Год труда и побед» Кобяков вновь восхваляет 
управление треста, которое по его словам проделали громадную 
работу: «Очень большая работа проделана нашими электриками! 
Замечательное начинание — соревнование бригад за право назы-
ваться коллективами коммунистического труда, заставляет думать, 
что в наступившем году мы станем перевыполнять план, преодоле-
вать все затруднения, могущие возникнут в процессе работ! Но по-
мимо труда на объектах, необходимо упомянуть и о той внутренней, 
зачастую весьма напряженной работе, которая идеально идет в отде-
лах нашего управления!» [5].

В материале «Трудности их не пугают» Кобяков затрагивает тему 
не рабочих треста, а молодежи, которая готова к большим делам: 
Кобяков с восторгом отмечает рассказы выпускников средней шко-
ле рабочей молодежи № 7 Барнаула, на встрече которой он побывал 
в качестве специалиста треста: «Вот на трибуну поднялась выпуск-
ница школы Ольга Сорокина: „Еще с детства я мечтала стать агро-
номом. И планы мои теперь осуществляются — я кончаю 10 классов. 
Трудно, конечно, учиться и работать, но мы — рабочая молодежь, 
привыкли к труду“» [13].

В статье «Беспокойные люди», Кобяков дает целую череду хо-
роших идей для внедрения в производство, которые заслуживают 
внимания, по его мнению: «Дельное предложение внесла т. Рогале-
ва М. А., сокращающее время проводки и количество проводов: про-
тягивать групповую сеть на штепсели не под потолок, а ниже окон, 
чем достигается большая экономия провода и отпадает необходи-
мость в распределительных коробках. Много предложений дал то-
варищ Курской В. М. Механизация забивки электропроводов зазем-
ления, предложенная Курским, сильно облегчит и ускорит работу 
по устройству подстанций и распределительных устройств» [3].
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РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ КОМПАНИЙ
Бушев А. Б., Калтайс В. А.

В работе рассматриваются агитационные материалы, представ-
ленные в электоральных компаниях по выборам федерального уров-
ня. Среди материалов рассмотрены такие формы рекламы, как аги-
тационные плакаты, реклама на радио и телереклама, реклама в сети 



138 Раздел 2

Интернет. Наибольшее значение среди форм политической рекламы 
партии уделяют Интернету, все иные формы так или иначе представ-
лены в Интернете. Произведён анализ имиджа кандидатов и партий, 
дана оценка эффективности рассматриваемой рекламы.

Ключевые слова: политическая реклама, имидж, формы рекламы, 
политические партии

ADVERTISING IN ELECTORAL CAMPAIGNS

Bouchev A. B., Kaltais V. A.

The paper analyses the advertising materials in electoral campaigns 
in Russian federal elections. The forms of advertising are posters and 
billboards, radio and TV advertising, Internet advertising. Parties and 
candidates concentrate their activity on the forms of Internet advertising, 
the rest of the forms are also present in the Internet. The paper focuses on 
images of the candidates and parties, presented by advertising materials 
and sums up the effectiveness of this form of political communication.

Keywords: political advertising, image, forms of advertising, political 
parties

В данной работе мы рассмотрим агитационные материалы, 
представленные в недавних электоральных компаниях феде-
рального уровня по выборам в Государственную Думу и выбо-

рам Президента Российской Федерации. При проведении анализа 
рекламных материалов на примере электоральной компании по вы-
борам депутатов Государственной Думы 2011 года стоит очертить 
круг рассматриваемых партий-победителей:

— ЛДПР;
— КПРФ;
— «Справедливая Россия»;
— «Единая Россия».
В России присутствуют законодательные нормы, устанавливаю-

щие точные сроки предвыборной агитации, это — 28 дней до голосо-
вания и ноль часов ноль минут за сутки до дня голосования. На прак-
тике этот период существует в значительно более длительных вре-
менных рамках. Как правило, штаб той или иной политической силы 
самостоятельно для себя решает, когда начинать подготовку и рас-
пространение политических материалов. Важно понимать, что пря-
мая агитация и реклама хоть и похожи между собой, но всё же име-
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ют разительные отличия, так как агитация по сути является устной, 
печатной и наглядной политической деятельностью, воздействую-
щей на людей. Реклама же может иметь скрытый характер. Выборы 
2011 года не стали исключением, партия «Единая Россия» начала ра-
боту с избирателями за 180 дней до дня голосования, она выражалась 
в участившемся количестве сюжетов в новостных блоках на телевиде-
нии, увеличении количества статей, рассказывающих о положитель-
ных изменениях в регионах [1]. Имея самый сильный партийный ре-
сурс и лидирующие позиции во власти, «Единая Россия» начала вести 
агрессивную борьбу за места в парламенте. Остальные партии в лице 
КПРФ, ЛДПР, партии «Справедливая Россия», партии «Яблоко», пар-
тии «Правое дело», не имея такого сильного административного ре-
сурса, ограничились рамками закрепленного законодательно агита-
ционного периода, изредка на телевидении появлялись лидеры пар-
тий, такие как Жириновский Владимир Вольфович, Зюганов Генна-
дий Андреевич, Миронов Сергей Михайлович. Стоит отнести появле-
ние вышеперечисленных лиц в медийном пространстве к такому ин-
струменту политического маркетинга, как формирование обществен-
ного мнения. Он проявился в форме дебатов, к которым так или иначе 
переходили участники ток-шоу. Начало агитационного периода озна-
меновалось появлением большого количества рекламных щитов и на-
чалом предвыборной гонки на телевидении и радио.

• «Единая Россия»
Среди материалов наружной рекламы были представлены банне-

ры, реклама на транспорте, раздача листовок и газет.

Рис. 1. Наружная реклама партии «Единая Россия» на билборде
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После успешно проведённых выборов президента Российской Фе-
дерации 2008 года, политтехнологи партии «Единая Россия» при-
няли одно из наиболее верных решений — использование имиджа 
тогда первого лица государства Дмитрия Анатольевича Медведе-
ва, рейтинг его одобрения на тот момент составлял 59 %. Стоит так-
же отметить, что на региональном уровне рекламы «Единая Рос-
сия» активно использовала местных лидеров общественного мнения 
для повышения лояльности электората к своей партии. В информа-
ционное пространство путём листовок и плакатов транслировались 
следующие лозунги — «Единая Россия партия Путина и Медведева», 
«Вместе сделаем Россию великой» (В. В. Путин и Д. А. Медведев стоят 
рядом). В радиорекламе транслировались сообщения похожего ха-
рактера. На фоне уличной и радиорекламы телереклама куда более 
точно отражала суть партии и её работу на предыдущем сроке полно-
мочий парламента. Агитационные ролики очень широко охватыва-
ли весь спектр её деятельности, от регионального до федерального.

Рис. 2. Стоп-кадр ролика партии «Единая Россия»1

В ролике перечисляются достижения страны, говорится о подъ-
ёме экономики и социальной сферы, происходит сравнение с други-
ми странами. В большинстве роликов прослеживается фабула неза-
менимости «Единой России» для страны и её главной роли на поли-
тической арене. Несмотря на то, что большинство роликов опира-
ются на фактическую базу и оперируют рациональными понятия-

1 You Tube канал bukentagen. Ролик «Предвыборный ролик «Единой России» 
2011»// URL: https://www.youtube.com/watch?v=eQD4IubhBi4, обращение 
от 01.06.17
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ми, среди них присутствует побуждающий ролик эмоционального 
характера.

Рис. 4. Стоп-кадр ролика партии «Единой России»2

Его особенностью является позднее раскрытие мотивов роли-
ка, на протяжении 1 минуты в ролике создают ощущение опасности 
для мечтаний ребёнка, который по совместительству является дик-
тором. В раскрытии ролика из-за тучи появляется эмблема «Единой 
России», после чего малыш говорит: «Ты знаешь, что делать».

Рекламную политику «Единой России» на выборах в Госдуму 
2011 года можно охарактеризовать как паразитирующую на ими-
дже первых лиц государства: можно смело сказать, что результат 
выборов напрямую зависел от рейтинга одобрения Д. А. Медведева 
и В. В. Путина [1]. Транслируя нам идею того, что Россия развивает-
ся быстрыми темпами благодаря эффективному управлению партии, 
в рекламной компании упускается идеологическая и программная 
суть «Единой России». Это упущение присутствует как на федераль-
ном, так и на региональном уровне рекламы.

• КПРФ
Среди материалов наружной рекламы были представлены банне-

ры, реклама на транспорте, раздача листовок и газет.

2 YuoTube канал bukentagen. Ролик «Предвыборный ролик партии Единая Рос-
сия 2011 год»// URL: https://www.youtube.com/watch?v=9m5XToQKhyk, об-
ращение от 01.06.17
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Рис. 3. Наружная реклама партии КПРФ на билборде

В рекламных материалах КПРФ активно использует региональ-
ных лидеров общественного мнения, состоящих в партии. Этот ме-
тод полагается на социальное преимущество партии на местах, её 
представители ближе к народу, так как являются бывшими или дей-
ствующими работниками предприятий и сферы услуг. Данный ме-
тод в первую очередь направлен на захват аудитории, поддающейся 
влиянию прямого общения. Также в рекламных материалах актив-
но используется эмоциональная составляющая, связанная с носталь-
гией старшего поколения (граждане от 40 до 80), активно трансли-
руются слоганы — «Вернём страну Советов», «Возродим рабочий 
класс», «Вернём народные богатства», «Власть народу». В радиоре-
кламе также применялись ностальгические образы, рекламные со-
общения звучали голосами известных советских дикторов Кирило-
ва Игоря Леонидовича, Шатиловой Анны Николаевны, некоторые 
радиоролики были стилизованы под звучание старой аудиотехники 
[4]. С точки зрения имиджевой составляющей рекламы основным 
лицом являлся Зюганов Геннадий Андреевич. КПРФ так же приме-
няет ассоциативный ряд с политическими деятелями прошлого, та-
кими как Сталин И. В., Ленин В. И., Маркс К. В отличие от «Единой 
России», КПРФ активно сообщала о своих программах путем рас-
пространения буклетов и партийных газет. С точки зрения отноше-
ния к действующей власти она является оппозиционной, в материа-
лах также присутствует обличение проблемных вопросов экономи-
ческой политической и социальной сферы. Кандидаты от КПРФ ак-
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тивно принимали участие в теледебатах и общественных слушани-
ях. Среди телерекламы присутствует большое количество материа-
лов, связанных с «Единой Россией», к примеру, в ролике,

Рис. 4. Стоп-кадр ролика КПРФ3

представленном на рисунке 4, упоминается манифест «Единой 
России» от 2002 года, приводятся факты неисполнения предвыбор-
ных обещаний, реклама взывает к критической оценке происходя-
щего и использует рациональный метод подачи информации.

Важной частью рекламной компании КПРФ независимо от уров-
ня выборов является трансляция идеологической составляющей пар-
тии. В ролике выборов 2011 года с первых кадров нам показывают 
стол для армрестлинга, находящийся на сцене. Общее пространство 
ролика поделено на две части: одна полностью в синем цвете другая 
в красном. На синей стороне нам показывают автомобиль со свето-
вым спецсигналом и людей в костюмах. Человек, сидящий в маши-
не, отправляет к столу своего помощника, на красной стороне сто-
ят люди в разноцветной одежде, от них выходит представитель и са-
дится за стол. В следующем кадре представители сторон начинают 
бороться между собой, в этот момент на заднем плане начинает иг-
рать вызывающая сентиментальные чувства музыка, представитель 
красной стороны постепенно побеждает. В следующем кадре чело-
век, сидящий в машине, показывает, что представителю синей сто-
роны нужно помочь, в момент, когда трое сторонников синей сто-
роны начинают подходить к сцене, все представители красной сто-
роны одновременно делают шаг в перёд, синие отступают. На фоне 

3 YouTube канал space2018 Ролик «Предвыборный ролик КПРФ 2011.avi» // URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=BFmPquGG_7c, обращение от 01.06.17
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звучит голос Зюганова Г. А. — «Большинство обязано сплачиваться 
и побеждать»4.

Рис. 5. Стоп-кадр ролика КПРФ5

Реклама данной партии в сравнении с другими представителями 
политической арены рассматриваемой рекламной компании, чётко 
представляет свою идеологическую направленность. Реклама транс-
лирует не имидж, а коммунистическую идеологию, её народную 
ориентированность [3].

• ЛДПР
Стратегия ЛДПР на рассматриваемых выборах имела неоднознач-

ный характер. Среди наружной рекламы основным вектором было 
использование имиджа лидера партии Жириновского В. В. Регио-
нальные представители не были широко представлены электорату, 
что являлось очень большим упущением, компания вышла безликой 
и больше походила на выборы президента или же подготовку к ним. 
В центральной части территории Российской Федерации на бил-
бордах (рисунок 6) активно использовался слоган — «За русских», 
что также неоднозначно повлияло на восприятие электората. Прини-
мая во внимание сложившуюся на тот момент эмиграционную поли-
тику, можно сослаться на проблему рабочих мест для местного насе-
ления, при этом данный лозунг не был раскрыт и мог быть трактован 
как националистический.

4 YouTube канал КПРФ ТВ ролик «Предвыборный ролик КПРФ» https://www.
youtube.com/watch?v=CQQvWsXqZl0, обращение от 01.06.17

5 YouTube канал space2018 Ролик «Предвыборный ролик КПРФ 2011.avi» // URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=BFmPquGG_7c, обращение от 01.06.17
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Рис. 6. Наружная реклама партии ЛДПР на билборде

Из наиболее запоминающихся также стоит выделить лозунг — 
«Хватит это терпеть», он использовался как в печатной, так и в те-
лерекламе, основной ассоциацией с этим лозунгом является работа 
правящей партии. С точки зрения представленности ЛДПР в дебатах 
наиболее ярким представляется участие Жириновского В. В. в раз-
личных ток-шоу ещё до начала периода агитации и активная крити-
ка власти. Одной из отличительных черт методов работы ЛДПР яв-
лялась реклама путём раздачи сувенирной продукции с символикой 
партии: футболки, бейсболки, часы, блокноты, ручки, парфюм с изо-
бражением лидера партии. В предвыборных роликах ЛДПР ведёт от-
личительную от наружной рекламы политику продвижения, отсут-
ствует представленный ранее лозунг «ЛДПР за русских», это объясня-
ется отсутствием возможности адресной рекламы по федеральным 
каналам. Наиболее выделяются следующие ролики:

 

Рис. 7. (слева), рис. 8 (справа) стоп-кадры роликов ЛДПР6, 7

6 YouTube канал Жириновский отвечает ролик «„О бедных и богатых“ Предвы-
борный ролик ЛДПР» // URL: https://www.youtube.com/watch?v=z39caxeA6fE, 
обращение от 01.06.17

7 YouTube канал bukentagen ролик «Не будет армии, не будет России, 
ЛДПР. Предвыборный ролик 2011» // URL: https://www.youtube.com/
watch?v=e1ezIdTt0l8, обращение от 01.06.17
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В ролике, представленном на рисунке 7, описывается ситуация 
бедных и богатых, иллюстрируется отношение чиновников к обыч-
ным гражданам. На конкретном примере видно, что автомобиль чи-
новника с мигалкой проезжает мимо женщины с ребенком, при этом 
наезжая на лужу и обрызгивая женщину грязью. В конце ролика по-
является лидер партии Жириновский Владимир Вольфович и произ-
носит фразу — «Хватит это терпеть»

Следующий ролик на рисунке 8 затрагивает тему воровства в ар-
мии, акцентирует внимание на проблеме низких зарплат военных, 
сокращении офицерского состава, запустении военных частей, уста-
ревании техники и слабости современной российской армии. В кон-
це ролика также появляется лидер партии Жириновский Владимир 
Вольфович и произносит фразу — «Хватит это терпеть».

Последний ролик, представленный на рисунке 8, акцентирует 
внимание на проблеме коррупции, в ролике описывается коррупци-
онное взаимодействие: обычный человек — работник скорой — сан-
техник –инспектор ГИБДД — директор детского сада. Ролик выпол-
нен в чёрно-белом цвете, деньги, которые передаются между участ-
никами процесса, неизменны и являются единственным объектом 
ролика, имеющим цветовую гамму.

Рис. 8. Стоп-кадр ролика ЛДПР8

В рекламных материалах ЛДПР слабо представлена программа 
партии, также для обычного гражданина трудно выделить идеологи-

8 YouTube канал bel056 ролик «В. В. Жириновский — Предвыборный ролик ЛДПР — 
О коррупции» // URL: https://www.youtube.com/watch?v=TlX12n96ZAU, об-
ращение от 01.06.17
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ческую направленность партии. Единственным указанием принад-
лежности к идеологии является название самой партии. Основны-
ми методами привлечения электората в данном случае является ис-
пользование имиджа лидера партии и указание проблем современ-
ной России.

• «Справедливая Россия»
Лидером партии «Справедливая Россия» на рассматриваемый пе-

риод времени являлся Сергей Миронов, партия «Справедливая Рос-
сия» появилась в 2006 году, на выборах 2011 года она выступала 
как жёсткая оппозиция относительно политики Кремля. В наруж-
ной рекламе активно использовались формулировки «Против жули-
ков и воров» также использовались методы рационального воздей-
ствия в виде предоставления прописанной политической програм-
мы, присутствовала радиореклама, которая представляла законода-
тельные инициативы партии. С точки зрения имиджа партия так же, 
как и КПРФ, использовала лидеров общественных мнений регио-
нального уровня, состоящих в рядах партии, это представлено на ри-
сунке 9.

Рис. 9. Наружная реклама партии «Справедливая Россия» на билборде

В телевизионной рекламе «Справедливая Россия» выделяет такие 
социальные проблемы, как низкий уровень пенсии, высокий уро-
вень оплаты ЖКХ, коррупция. На первый план большинства телеви-
зионных роликов выходит тема высоких цен. В рекламе справедли-
вой России так же, как и у «КПРФ», существуют ссылки на «Единую 
Россию». В представленном ролике, построенном по типу соцопро-
са, у людей спрашивают, за кого они будут голосовать. Один из опро-
шенных отвечает, что «ну точно не за «Единую Россию». Данный мо-
мент нарочито не до конца цензурирован звуковым эффектом.
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Рис. 10. Стоп-кадр ролика от партии «Справедливая Россия»9

Для примера показа финансовой темы следует описать следую-
щий ролик. Пожилая женщина приходит к сберкассе для того чтобы 
получить пенсию. Получая на руки деньги, она замечает, что их ста-
ло больше, после чего смотрит на кассира и спрашивает: «Это моё?». 
Кассир отвечает: «Да», после чего спрашивает: «Бабуль, оплачивать 
ЖКХ будем?» и начинает вытаскивать деньги обратно из рук старуш-
ки, при этом смеясь. Бабушка в недоумении.

Римма Маркова — народная артистка России — принимала ак-
тивное участие в предвыборной компании. Одним из наиболее яр-
ких её выступлений являлось заявление: «Прошу вас, не за себя, 
за внуков, за детей своих прошу, ну сколько можно терпеть. Придите 
и проголосуйте за Справедливую Россию!»

Компанию партии «Справедливая Россия можно охарактеризо-
вать как критикующую, использующую имидж местных кандидатов.

Оценивая прошедшие выборы, можно сказать, что в сравнении 
с предыдущими результатами выборов в Госдуму максимальный ры-
вок и представленность в парламенте совершила партия «Справед-
ливая Россия». Она смогла обойти ЛДПР впервые за историю сво-
его существования. Это объясняется тем, что в политической ре-
кламе ЛДПР отсутствовали местные лидеры. Используя неоднознач-
ный имидж Жириновского В. В., специалисты по рекламе соверши-
ли неверные действия. КПРФ, оставаясь наследием ушедшего режи-

9 YuoTube канал quercusrus ролик «Справедливая Россия. Выборы 2011. Реклам-
ный фильм.» // URL: https://www.youtube.com/watch?v=yVD6KTB9ERo, об-
ращение от 01.06.17
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ма, продолжает собирать голоса сторонников их идеологии и пред-
ставителей старшего поколения, при этом аккумулируя не опреде-
лившийся электорат как протестную массу. Представляя рациональ-
ную программу реформ путём раздачи агитационных газет и разво-
ротов КПРФ успешнее всех транслирует свою идеологию. Оценивая 
эффективность рекламы партии «Единая Россия», важно принимать 
во внимание, что она, по сути, является партией власти и использу-
ет доступные ей рычаги давления на местные СМИ. Используя про-
белы в законодательстве данная, партия заранее начала агитаци-
онный период и использовала метод «скрытой рекламы» в новост-
ных сюжетах. Используя имидж президента, реклама аккумулирова-
ла электорат, желающий реформ, но не готовый на радикальные из-
менения [2]. Оценить эффективность рекламы с финансовой точки 
зрения не является возможным, в отрытом доступе отсутствует весь 
перечень финансовых документов большинства партий. Рассматри-
ваемые выборы года не стали «особенными», системная оппозиция 
оставила свои лидирующие по сравнению с несистемной оппозици-
ей места. Партия власти в очередной раз получила большинство го-
лосов.
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СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО САМИЗДАТА
Бычкова В. А., Витвинчук В. В.

Статья посвящена изучению творческого инструментария жур-
налистов, работающих в современных самиздат-изданиях, а также 
рассмотрению роли и функций современного российского самизда-
та в отечественном медийном пространстве. Анализируются специ-
фические отличия современного самиздата от подобных изданий со-
ветской эпохи, детерминированные технологическими и идеологи-
ческими изменениями. Делается вывод о том, что самиздат в совре-
менных политико-идеологических реалиях возрождает такие тради-
ционные журналистские ценности как объективность, честность, гу-
манность.

Ключевые слова: самиздат, малые медиа, цензура, творчество, гу-
манизм, демократизация языка.

SPECIFICS OF CONTEMPORARY RUSSIAN 
SAMIZDAT
Bychkova V. A., Vitvincuk V. V.

The article is devoted to the study of the creative tools of journalists 
working in modern samizdat-editions, as well as to consider the role and 
functions of modern Russian samizdat in the domestic media space. The 
specific differences of modern samizdat from similar editions of the Soviet 
era, determined by technological and ideological changes, are analyzed. 
It is concluded that samizdat in modern political and ideological realities 
is reviving such traditional journalistic values as objectivity, honesty, 
humanity.

Keywords: samizdat, small media, censorship, creativity, humanism, 
democratization of language.

В наши дни, когда информация является не только самым цен-
ным товаром, но и мощнейшим оружием, а человек, который 
ею обладает, может оказаться как благодетелем, так и мани-

пулятором, значимость ее достоверности невозможно переоценить.
Однако там, где есть власть, есть и принуждение. В информа-

ционном аспекте данной проблемы под удар попали, прежде всего, 
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представители масс-медиа индустрии как обладатели и передатчи-
ки информации. Корректируя повестку дня, поднимаемые журнали-
стами общественные проблемы и взгляд на них и фактически дик-
туя редакционную политику СМИ, власть добилась полного контро-
ля над всеми крупнейшими изданиями страны. И лишила журнали-
стику самого главного принципа — объективности.

Тем не менее, несмотря на явное поражение крупных игроков 
в борьбе за независимость прессы, в медиапространстве остались 
свободными более мелкие СМИ — так называемые, самиздат-медиа, 
о которых и пойдет речь в данной статье.

Социально-политические реалии России последних пяти лет бы-
стро изменяются, детерминируя актуализацию самиздата, в свя-
зи с этим ученые не успели обратить пристальное внимание на дан-
ное явление, а потому оно в малой степени проработано отечествен-
ными исследователями. Особенно значимый вклад за последние 
годы в изучение данной темы внесла Е. Н. Савенко. Кроме того мож-
но назвать таких исследователей, как М. С. Клименко, Л. В. Зимина, 
В. В. Мароши, А. Носик.

Эмпирической базой для исследования послужили тексты двух 
современных российских самиздат-медиа — «Батенька, да вы транс-
формер» и «moloko plus».

В советское время лексема «самиздат» была табуированной в пуб-
личном пространстве: нелегальное распространение литературы 
преследовалось по закону как форма антисоветской агитации и про-
паганды, что, безусловно, сделало невозможным наличие данно-
го слова в толковых словарях тоталитарной эпохи. Так, в «Толко-
вом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова и «Слова-
ре русского языка» С. И. Ожегова даже по сей день невозможно най-
ти его определение.

Доступные же источники толкования расходятся во мнениях от-
носительно времени и условий появления данного термина. Рос-
сийский гуманитарный энциклопедический словарь дает следую-
щее определение: «Самиздат — термин, образованный по аналогии 
с официальными сокращениями — Госиздат, Политиздат и т. п. По-
нятие «Самиздат» возникло в начале 1960 г. для обозначения непод-
цензурной литературы и публицистики, изготовлявшейся и распро-
странявшейся в СССР нелегально» [3, с. 402].

Таким образом, «самиздат» фактически стал своеобразным на-
родным откликом на навязанный советский новояз, попытка под-
вергнуть сомнению официальный курс бедного словообразования. 
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Об этом явлении рассуждает Г. Ч. Гусейнов: «Всякое порождение 
речи — в том числе идеологическое — требует от носителей языка 
безостановочной и не обязательно осознанной критики основопо-
лагающих предписаний. Сколь жесток ни был предлагаемый носи-
телям языка мыслительный каркас, они своей речью и достраивают, 
и расшатывают его. Под идеологией мы должны понимать не только 
элементы языка самой власти или тоталитарного языка (колхоз, го-
род-герой, колыбель революции, сын за отца не отвечает, беспощад-
ный массовый террор), но и поддающиеся фиксации элементы так 
называемого языка самообороны (термин А. Вежбицки)» [2, с. 7].

Термин применялся как к литературным, так и к журналистским 
произведениям. Разумеется, имея ряд стилистических различий, 
но относясь к одному обозначению, вышеназванные произведения 
имели и общие черты.

В частности, такие основополагающие черты, присущие любому 
самиздату, выделяет исследователь Е. Н. Савенко:

— неподцензурность — издание и распространение книжно-
журнальной продукции в обход государственных органов над-
зора за печатью;

— самоиздание — изготовление и тиражирование печатной 
продукции кустарными способами (машинопись, гектограф, 
стеклограф и т. п.) [4, с. 98].

На сегодняшний же день можно утверждать, что самиздат-лите-
ратура утратила первоначальное отрицательное значение: самоти-
ражирование художественных произведений в большинстве своем 
носит безобидный характер: как правило, у автора нет финансовой 
возможности отдать книгу в издательство, поэтому он просто рас-
пространяет ее на специальных ресурсах посредством сети интернет. 
Либо же производит печатные зины, отличающиеся, как было отме-
чено выше, крайне малым тиражом и распространяющиеся по узко-
му кругу лиц.

Совсем другое дело обстоит с самиздат-журналистикой, которая 
становится оплотом неподцензурности. Нельзя не отметить тот факт, 
что на современном этапе развития масс-медиа, самиздат как спо-
соб борьбы с властной цензурой остается по-прежнему актуальным.

Одним из ярких представителей современного российского ин-
тернет-самиздата является «Батенька, да вы трансформер» (https://
batenka.ru/). Создателями независимого портала пять лет назад ста-
ли выпускники факультета журналистики МГУ. Концепцию изда-
ния выразили так: «Беспристрастно исследовать окружающий мир 
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и его трансформации в поисках свидетельств наступившего Конца 
света». Говоря научным языком, тематическая направленность ис-
точника выражается в освещении современных реалий общества, 
по тем или иным параметрам не относящихся к категории условной 
нормы.

Для примера можно проанализировать один из текстов данного 
издания «Дихотомия российского правосудия» (https://batenka.ru/
protection/court/dichotomy/). Он относится к тому типу текстов, ко-
торые поднимают принципиально новые темы в социально-поли-
тических процессах социума и освещают те детали и события этих 
процессов, которые до этого оставались в тени, выгодно отличаясь 
от большинства материалов оппозиционной прессы («Новая газета», 
«Медуза»), пересказывающих одни и те же события, лишь меняя ра-
курс относительно описания сути происходящего, обособляя и про-
тивопоставляя свои тексты текстам официальных изданий, поддер-
живаемых правительством («Российская газета», «Комсомольская 
правда»).

Текст поднимает проблему отсутствия единообразия правопри-
менительной практики в России. Что особенно важно, раскрытие 
темы происходит на конкретных примерах: имена героев не скры-
ваются.

Благодаря тщательному подбору прецедентов журналист может 
активно использовать прием противопоставления для наибольшей 
наглядности: «Можно ли дать взятку в 100 рублей и сесть на три 
года в колонию общего режима и можно ли дать взятку в 300 000 руб-
лей и отсидеть два месяца? В России можно! Можно ли постоять 
на улице с плакатом и сесть на три года и можно ли получить та-
кой же срок, если будешь пытать людей, жечь их огнём и утюгами, 
вырывать им зубы пассатижами и выжигать глаза паяльником? 
В России можно!» — так выглядит лид данной публикации.

Безусловно, кроме непосредственного авторского посыла, ново-
му читателю бросается в глаза особая лексика, не присущая офици-
альным СМИ. Автор чувствует «свободу» слова, за счет чего его речь 
становится более демократичной и приближенной к разговорной: 
«Я чуть старше, поэтому мне, кажется, хватало и полтинника», 
«Пару раз неудачно выйти на улицу — и вот вы уже за решёткой».

Также можно заметить и то, что построение предложений в тек-
сте зачастую отличается от классического макета. Несмотря на тот 
факт, что в русском языке существует свободный порядок располо-
жения слов в предложениях, традиционно в СМИ принят прямой 



154 Раздел 2

порядок слов, при котором подлежащее стоит за сказуемым, согла-
сованное определение стоит перед определяемым (а несогласован-
ное — после), и т. д. В данном же материале можно найти немало 
предложений, слова в которых построены в обратном порядке: «Они 
пытали своего знакомого утюгом в течение долгих пятнадцати ми-
нут, добиваясь от него признаний, что именно он избил их друга».

В целом можно говорить о том, что процесс демократизации 
речи присущ большинству текстов современного самиздата. Во-пер-
вых, это связано с каналом информации: аудитория интернет-сай-
та по большей части молодые люди. Во-вторых, подобный текст, сво-
бодный от официальной лексики, проще воспринимается и доль-
ше удерживает внимание читателя. В-третьих, авторы, в основном, 
тоже молодые люди, которые хотят говорить на своем «диалекте».

Анализируя другие тексты издания «Батенька, да вы трансфор-
мер», можно сделать ряд выводов. Во-первых, тексты самиздата ха-
рактеризуются вниманием к вопросам, не освещаемым традицион-
ными СМИ. Во-вторых, наблюдается отсутствие идеологической на-
правленности и предрассудков, навязываемых редакционной поли-
тикой. В-третьих, в журналистских произведениях доминирует гума-
нистическая составляющая. В-четвертых, медиатексты данного из-
дания обладают высокой степенью лексической и синтаксической 
демократизации речи. В-пятых, присутствует активное использова-
ние ссылок на источники информации. В-шестых, авторским иллю-
страциям отводится значимая роль в качестве смыслового дополне-
ния текста.

Журнал «moloko plus’ можно определить как самиздат-альманах 
с явным остросоциальным уклоном. «Это контркультурный альма-
нах, посвященный тематике насилия — в самом широком смысле 
этого слова» — дает определение его главный редактор Павел Нику-
лин [1]. Особенность данного издания состоит в том, что оно бумаж-
ное, электронной версии печатных текстов не существует. Формат — 
А5, средний объем — около 150 страниц, тираж — 666 экземпляров. 
Такой тираж избавляет издание от необходимости обязательной ре-
гистрации. Издание поднимает такие табуированные темы как: нар-
котики, терроризм, революция.

Например, в материале-интервью «Потребитель наркотиков мо-
жет бороться за свои права, за права своих друзей и быть честным 
и справедливым» (moloko plus, М: 2017, с. 86) проводится анализ та-
кого явления как наркомания с обратной стороны. Причем важно 
отметить, что это сторона не наркопотребителей как таковых, а ор-
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ганизации, оказывающей им посильную помощь и поддержку вме-
сто демонстрации традиционного порицания. Текст обладает выра-
женной гуманистической направленностью, а также характеризу-
ется попыткой автора пересмотреть в первую очередь собственное 
отношение к явлению посредством разбора проблемы с противопо-
ложной точки зрения.

В данном тексте, помимо вопросов, связанных непосредственно 
с наркотиками, поднимается еще ряд сопутствующих или связанных 
с этим социальных проблем. Во-первых, спорное отношение россий-
ского общества к людям с психологическими отклонениями. «При-
знаваться себе, что в том, что «у меня какие-то проблемы, депрес-
сия» — у нас не принято». Герои рассматривают одну из мотиваций 
наркопотребления как раз в контексте психиатрических проблем, 
на данный момент являющихся острой и актуальной темой по всему 
миру. В целом рассмотренный текст весьма спорный, однако его су-
ществование в информационном поле можно расценивать положи-
тельно по причине необходимости наличия широкого спектра мне-
ний и возможности рассматривать столь неоднозначное явление 
действительности не однобоко.

Проведя анализ обоих изданий, можно выделить несколько клю-
чевых особенностей, присущих публикациям современного россий-
ского самиздата:

Во-первых, уникальность контента изданий основана на рассмо-
трении социально-политических процессов, не получающих широ-
кой огласки в обществе через другие виды СМИ, либо на рассмотре-
нии уже получившей известность ситуации с принципиально ново-
го ракурса;

Во-вторых, редакционную политику характеризуют непредвзя-
тость и гуманизм — героями текстов могут выступать представите-
ли идеологически противоположных лагерей, достойные равной сте-
пени уважения от читателей. Подчеркивается важность личности, 
а не социальной роли.

В-третьих, повествование строится не на абстрактных ситуациях, 
а на конкретных примерах — называются настоящие имена героев 
материалов, реально существующие организации.

В-четвертых, имеет место процесс демократизации речи: обилие 
слов разговорного стиля, наличие нецензурной лексики, неполных 
синтаксических конструкций, аутентичная передача речи героев.

В-пятых, используется достоверная информация: это подтвер-
ждает наличие активных ссылок на источники и их авторитет-
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ность — комментарии даются компетентными в своих областях спе-
циалистами.

В-пятых, важной особенностью изданий являются креолизован-
ные тексты: большое количество фотографий и стилизованных ил-
люстраций выполняют информационную, художественную и симво-
лическую функции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕМОВ В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ

Васендина А. С.

В статье раскрыто понятие и происхождение мема, описаны ос-
новные критерии, определяющие мем, выделен список базовых ви-
дов мемов. Описаны сферы применения мемов, в том числе в рас-
пространении идей космоса и ракетостроения, раскрыты основные 
правила использования мемов для продвижения онлайн.

Ключевые слова: продвижение в Интернете, новые инструменты 
маркетинга, использование мемов в продвижении.
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THE EFFECTIVENESS OF USAGE 
OF MEMES IN THE PROMOTION OF GOODS 
AND SERVICES ON THE INTERNET

Vasendina A. S.

The concept and origin of meme were revealed, main criteria defining 
meme were described, a list of basic types of memes is emphasized, 
spheres of using memes including dissemination of the ideas of space 
and rocket science are outlined, basic rules of using memes for online 
promotion are revealed.

Keywords: Internet promotion, new marketing tools, usage of memes 
in promotion.

Современное общество, а конкретнее, молодое поколение мил-
лениалов движимо интернет-культурой. Интернет является 
важнейшим ресурсом и способом хранения и распростране-

ния информации на данный момент. В социальных медиа-платфор-
мах, таких как Twitter, Вконтакте, Instagram и Facebook и др. инфор-
мационный поток практически не прекращается, а наоборот, на-
бирает свои обороты с каждым днем. Неудивительно, что в подоб-
ном круговороте информации появляются новые виды социальных 
и культурных формирований, например, таких, как мемы.

Термин «мем» был первоначально предложен Ричардом Докин-
зом в 1976 году. В своей книге «Эгоистичный ген» он определил 
мемы как устойчивые элементы человеческой культуры, передаю-
щиеся по каналу лингвистической информации [1, с. 362]. Он уста-
новил, что большая часть поведенческих навыков человека форми-
руется в окружающей культурной среде и не наследуется генети-
чески, а скорее подражает другим индивидам (греч. mimēma «не-
что подражаемое»). Таким образом, мемы — это негенетическое 
поведение и культурная идеология, которая передается от челове-
ка к человеку и может предопределять поведенческие признаки ин-
дивида.

Мем (от англ. meme), согласно английскому оксфордскому слова-
рю, является элементом культуры, выражающимся в различных ва-
риациях изображений, видео, фрагментов текста и т. д., как правило, 
имеющих юмористический характер и быстро распространяющихся 
пользователями Интернета
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Ключевые критерии определения мема включают:
1. Передаваемость, воспроизводимость и долговечность, т. е. мем 

обсуждается или распространяется долгий период времени.
2. Мем кодирует узнаваемый элемент культурной информации, 

где культурная информация определяется как своего рода значимая 
идея, паттерн или часть материала, которая воплощает и формирует 
некоторые аспекты жизнедеятельности, связанные с принадлежно-
стью к определенной группе или виду деятельности.

3. Мем повсеместно передается посредством электронных 
средств, например, веб-сайтов, онлайн-форумов, личных чатов и пе-
реписок [6, с. 6].

4. Мем выходит за пределы пространства, в котором он впервые 
приобрел «вирусность», например, инсайдерские шутки, генерируе-
мые на общих порталах, таких как 9GAG, Reddit, 4chan, Луркоморье, 
выходящие за пределы этого информационного пространства.

5. Мем можно считать успешным, основываясь на его публично-
сти и оказанном внимании общества в онлайн среде.

Интернет-мемы уже стали одним из самых распространенных ви-
дов онлайн-коммуникации в 2019 году, и их эволюция привела спе-
циалистов рекламы и связи с общественностью к изобретению но-
вых способов их использования. Например, новейший рекламный 
рынок часто включает мемы для продвижения товаров и услуг, по-
литические кампании используют интернет-мемы в конкурентной 
борьбе, и даже традиционные СМИ и популярные телешоу использу-
ют интернет-мемы для привлечения новой аудитории [7, с 11].

Для описания успешных рекламных компаний с использованием 
подобных методов продвижения принято использовать термин «ви-
русный маркетинг». Однако приобщать использование мемов толь-
ко к маркетинговым стратегиям будет значить упущение потенци-
альных результатов этой концепции в социальном и культурном по-
нимании, новых форм развития социального процесса и других яв-
лений общества.

Можно выделить несколько видов базовых мемов:
1. Комиксы. Такие мемы используют варианты готовых нарисо-

ванных лиц для выражения определенной эмоции, сопровождают-
ся ситуационным текстом, высмеивающий определенный жизнен-
ный опыт. Поскольку они используют мимику, их легко идентифици-
ровать и понять.

2. Макро-изображения. Это изображения, имеющие ироничную 
подпись или фразу вверху и внизу картинки. Благодаря сайтам ге-
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нераторам мемов, большинство этих мемов используют жирный бе-
лый шрифт с черной рамкой.

3. Трендовые мемы. Этот тип мемов взрывает Интернет и дер-
жится в тренде в течение нескольких недель или месяцев, затем ис-
чезает так же быстро, как и появился. Часто такие мемы привязаны 
к текущим событиям, инфоповодам, современной культуре и трен-
дам.

4. Эксплуатируемые мемы. Они выражаются в разных формах, 
включая комиксы с одной или несколькими окнами, но центральная 
идея остается той же: шаблон, в который легко подставить новый 
текст, тем самым преобразовать в новый мем.

5. Копипаста. В отличие от многих мемов, у копипасты отсутству-
ет визуальная часть. Обычно это текст, который копируется и ис-
пользуется снова и снова. Чаще всего применяется в качестве отве-
та в дискуссиях на форумах и комментариях в социальных сетях [4].

Важность использования мемов в целях продвижения при ориен-
тации на молодое поколение заключается в том, что мемы резони-
руют с аудиторией. В настоящее время задача маркетологов заклю-
чается в поиске новых способов эффективного продвижения това-
ра в цифровом пространстве поколению, которое имеет совершенно 
разные потребности и ценности. В то время как значимость мемов 
среди демографии миллениалов установлена, специалисты рекламы 
и связей с общественностью могут приобщить это к созданию новых 
инструментов продвижения.

Использование мемов возможно для любых сфер деятельности, 
будь то коммерческое, социальное, политическое или ценностное 
продвижение. С точки зрения коммерции, в 2016 году на пике по-
пулярности среди российской аудитории были мемы про взрываю-
щийся смартфон Samsung, что может быть полезно для ближайших 
конкурентов бренда, предоставляющих равноценный товар на рын-
ке.

В качестве примера ценностного продвижения можно привести 
большое количество мемов про запуск электромобиля Tesla в кос-
мос в 2018 году. Они повысили интерес интернет-аудитории к идеям 
освоения космоса и ракетостроения. В социальной сети Twitter хеш-
тэги об этом событии в течение недели оставались в топе популяр-
ных, так же, как и пользовательские запросы по этой тематике в по-
исковой системе Google.

Что касается политических мемов, на данный момент в интер-
нет-сообществе популярны мемы про социалистическую власть и во-
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ждей, часто фигурирует гимн СССР. Современное исследование 
эффективности воздействия политических и нейтральных мемов 
на аудиторию студентов и подростков показало, что использование 
неполитических мемов производит положительный эффект на вос-
приятие ЦА, такие мемы подвергались меньшему анализу группы, 
чем политические, которые, в свою очередь, воспринимались бо-
лее серьезно. Вследствие этого политические мемы являлись при-
чиной мотивированной дискуссии [3, с. 175]. Это исследование ис-
пользовало конструкцию аффекта и теорию мотивированного рассу-
ждения, чтобы продемонстрировать, что политические мемы влия-
ют на аффект зрителей, и что согласие аудитории с мемом влияет 
на восприятие убедительности информации.

Изучение мемов вполне может оказаться плодотворным ком-
понентом критических подходов к пониманию социальной власти 
и классового влияния. Такие явления обеспечивают социологам 
плодотворную почву для изучения их характеристик, стихийности, 
идей, которые они несут, а также для выявления мнений определен-
ных групп по ряду социальных вопросов.

Нужно отметить, что наиболее влиятельные персонажи в Интер-
нете не обязательно относятся к высшему социальному классу, а ско-
рее являются людьми, выражающими свои идеи и мысли простым 
и понятным аудитории способом. Способность мемов распростра-
нять идеи и заражать умы определенными идеями открывает мно-
го возможностей, и множество специалистов на данный момент на-
чали экспериментировать с разработкой и распространением мемов 
в довольно значительных масштабах. Для успешной реализации этот 
способ продвижения должен отвечать определенным правилам ци-
фрового сообщества:

1. Осведомленность о своей аудитории. Мемы, как уже было ска-
зано, наиболее привлекательны для молодых людей, которые про-
водят много времени в Интернете, поэтому для некоторой ауди-
тории такое продвижение не будет эффективным. Так же и с вос-
приятием. Ведь большинство потребителей воспринимают мемы 
как что-то ироничное и непосредственное, и если бренд позициони-
рует себя как консервативный и традиционный, использование ме-
мов может легко работать против его имиджа.

2. Бессмысленное навязывание. Как и в любой форме создания 
вирусного контента, усиленное продвижение в конечном итоге на-
вредит рекламной кампании. Навязывание мема сделает очевидным 
то, что компания пытается извлечь выгоду из тенденции.
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3. Неправильное использование. Самый быстрый способ поте-
рять лицо перед цифровым сообществом — использовать один из его 
любимых мемов неправильно. Специалисты могут не до конца по-
нять пост-иронию шутки и тем самым вызвать неприязнь у аудито-
рии, на которую был нацелен.

4. Разумное количество контента. Даже если стратегия реклам-
ной кампании выбрана правильно, имидж бренда подходит под дан-
ное продвижение и выделен нужный сегмент аудитории, неплохо 
ограничивать количество мемов в информационном потоке.

5. Замещение информационных сообщений мемами. Наконец, 
не стоит использовать мемы в качестве замены оригинальности 
или качества контента. Мемы сами по себе не смогут создать постоян-
ную лояльную аудиторию; они служат только для повышения уникаль-
ности информационного сообщения и привлечения аудитории [4].

Даже если следовать этим правилам, мемы не являются дополне-
нием, которое гарантирует улучшенную производительность кон-
тента. Они являются специализированными формами передачи ин-
формации, имеют свою аудиторию и подходят только в определен-
ных контекстах.

Список литературы:
1. Докинз Р. Эгоистичный ген. М., 2013. С. 512.
2. English Oxford living dictionaries / Oxford University Press: [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: https://en.oxforddictionaries.com/
definition/meme.

3. Heidi E. Huntington The affect and effect of interment memes 
assessing perceptions and influence of online user-generated political 
discourse as media. Colorado State University, 2017. — С. 253.

4. How to use memes for social media marketing: [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.lucidpress.com/blog/how-to-use-
memes-social-media-marketing.

5. How to (and how not to) use memes for online marketing: [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://www.forbes.com/sites/
jaysondemers/2017/02/08/how-to-use-memes-for-online-marketing-
and-how-not-to-use-them/#6a6dbf654ea3.

6. Knobel M., Lankshear C. Memes and affinities: Cultural replication 
and literacy educati on. Montclair State University, Mount Saint Vincent 
University, January 2006.

7. Xinyao Zhang The influence of text-image relations in internet 
memes. Tildurg University, Tildurg, July 2017.



162 Раздел 2

ЛОНГРИД КАК НОВАЯ ЖАНРОВАЯ 
ФОРМА ОСВЕЩЕНИЯ МНОГОАСПЕКТНЫХ 
ТЕМ В ОНЛАЙН-МЕДИА
Воронкина Ю. С.

В данной статье рассматривается новый формат мультимедий-
ной журналистики — лонгрид. В результате анализа четырёх лонг-
ридов, опубликованных в онлайн-медиа, были выявлены основные 
характеристики и особенности формата, композиционные особен-
ности, содержательные и мультимедийные элементы. Проведён-
ное исследование помогло сформировать представление о лонгриде, 
как об эффективном способе репрезентации многоаспектных тем.

Ключевые слова: мультимедийный лонгрид, онлайн-медиа, фор-
мат, журналистика, СМИ, медиатекст.

LONGRID AS A NEW GENRE FORM OF 
LIGHTING OF MULTI-SPECIFIC TOPICS 
IN ONLINE MEDIA
Voronkina Yu. S.

This article discusses the new format of multimedia journalism — 
longread. As a result of the analysis of the four longread, published in 
the online media, have identified the main characteristics and format 
features, compositional features, content and multimedia elements. The 
study has helped shape the view of longread as a very effective way of 
representing the multifaceted topics.

Keywords: multimedia longread, online media, format, journalism, 
media, media text.

С появлением онлайн-медиа и новых технологий изменяется 
и журналистский медиатекст. Он прекращает своё существова-
ние только в виде газетной статьи, или радиосюжета, или теле-

визионных программ. Появляется новый журналистский медиафор-
мат — лонгрид («long read» — длинное чтение). Это не просто текст 
или аудио-визуальный продукт. Это их слияние, включающее в себя 
элементы, которые не были доступны без интернета: например, ин-
терактивные карты, инфографика, аудио-визуальное сопровожде-
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ние. Такие, где большой объем сочетается с глубоким погружением 
в тему, становятся все более популярными в онлайновых изданиях. 
Они помогают решить задачи редакции по вовлечению аудитории 
в сложные, многоаспектные, комплексные сюжеты.

В российской медиасфере понимание лонгрида ещё только скла-
дывается, обсуждение этого понятия ведётся на разных уровнях. 
Для обозначения конкретного формата понятие «лонгрид» стали ис-
пользовать семь лет назад. Стартом развития такого формата муль-
тимедийной журналистики стал выпуск материала газеты The New 
York Times под названием «Snow Fall: Avalanche at Tunnel Creek» 
(«Снегопад: лавина в туннеле Крик»), созданного в 2012 году. Этот 
материал завоевал популярность как у аудитории, так и в журна-
листской среде. Именно с этого времени длинные тексты с мульти-
медийными элементами в зарубежной, а затем и в российской прес-
се, стали называть лонгридами. Популярность этого формата мож-
но объяснить тем, что традиционные для онлайн-медиа короткие 
тексты уже не способны удовлетворить информационные потребно-
сти читателя, у которого появляется желание разобраться в пробле-
ме, в её аспектах.

Итак, лонгрид («long read» — в переводе с англ. длинное чте-
ние) — новый формат подачи текстовой информации в интерне-
те. В своей статье «Мультимедийный лонгрид как новый журналист-
ский формат» М. Н. Булаева пишет, что «обычно это детальный об-
зор по теме, содержащий помимо текста различные элементы: ин-
терактивную графику, видео, фото и т. п.» [2]. Мультимедийные ис-
тории обычно обладают высокой степенью вовлеченности пользо-
вателей, так как такие форматы требуют времени и усилий для по-
гружения и усвоения. Лонгриды пробуждают любопытство, застав-
ляют человека вдумчиво читать весь текст, без пропусков [3]. Лонг-
риды, объединяя в себе различные типы информации, предполага-
ют детальное погружение в тему и тем самым заметно выделяются 
на фоне остальных онлайн-продуктов [1, с. 146]. Способ потребле-
ния информации изменился, поэтому должен меняться и метод ра-
боты с текстом и его оформлением. Сейчас человек считывает ком-
бинацию всех мультимедиа и формирует своё впечатление и мнение 
о материале. Лонгрид создаёт новое смысловое единство текста, изо-
бражения и аудиовизуального ряда, благодаря чему человек макси-
мально погружается в тему, возвращается к ней, реагирует: коммен-
тирует, делает репост и т. д.
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В лонгридах, как правило, затрагиваются важные и интересные 
темы: «Тема должна быть общедоступной, должна касаться многих 
и быть интересной, но при этом в неё должно быть сложно окунуть-
ся. Такой проект должен отправлять зрителя туда, где он не сможет 
по каким-то причинам оказаться» [4].

Чтобы проанализировать новый для российских средств массо-
вой информации формат, как лонгрид, был проведён мониторинг 
онлайн-медиа на наличие мультимедийных лонгридов. В результа-
те мониторинга было выбрано для анализа 4 материала: «Земля от-
чуждения» (Издательский Дом «КомерсантЪ») и «Вежливые люди». 
Кто это?» (интернет-издание «Meduza»), «900 дней жизни. Хроники 
блокады» (информационное агентство ТАСС) и «Битва на Курской 
дуге» (Информационное агентство РИА Новости). Анализ выделен-
ных материалов поможет выявить содержательные, композицион-
ные и структурные особенности формата, соответствие материалов 
характеристикам мультимедийности. Для анализа были выбраны 
следующие параметры, позволяющие объективно рассмотреть фор-
мат лонгрида: дата создания, характеристика темы, количество ав-
торов, время, за которое создали лонгрид, объём материала (количе-
ство слов), количество источников информации, количество частей 
(глав) в материале, наличие или отсутствие панели навигации по ча-
стям материала, общее количество мультимедийных элементов, ко-
личество статичных фотоиллюстраций, количество фотогалерей, об-
щее количество фотографий, количество инфографических элемен-
тов, количество видеоматериалов, количество аудиозаписей (в том 
числе закадровые тексты, сопровождающая музыка, шумы), прочие 
мультимедийные элементы, особенности оформления, цветовые ре-
шения, эффекты при прочтении материала. Эти параметры помо-
гут проанализировать структуру лонгридов, соотношение текста 
и мультимедийных элементов, особенности оформления.

Характеристика темы материала позволит определить, на какие 
темы чаще всего пишутся лонгриды, есть ли какие-то закономерно-
сти. Помимо тематического аспекта также важно изучить такие пара-
метры, как, например, количество авторов, дизайнеров, верстальщи-
ков, работавших над созданием мультимедийного лонгрида, и время, 
ушедшее на реализацию. Это поможет показать, как подготовка лонг-
рида отличается от создания других журналистских текстов.

Анализ объёма материала и количества источников информа-
ции, цитирующихся в лонгриде, покажет, какой объём текста наибо-
лее типичен для лонгридов и как реализуется такая характеристика, 
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как глубокая погружённость в тему. Какие мультимедийные элемен-
ты использованы, их особенности и количество поможет сформиро-
вать представление о мультимедийности формата лонгрида. Особен-
ности дизайна и вёрстки материала также охарактеризуют формат 
лонгрида с точки зрения трудоёмкости и мультимедийности.

Таким образом, подробный анализ сможет установить некото-
рые закономерности, особенности и тенденции в создании мульти-
медийных лонгридов в российских изданиях, сформировать понима-
ние о том, что представляет собой формат мультимедийного лонгрида.

«Земля отчуждения» — «КоммерсантЪ»
«Земля отчуждения» — это проект ежедневной общенациональ-

ной деловой газеты «КоммерсантЪ» (Ъ — Земля отчуждения, http://
kommersant.ru/projects/chernobyl). Подзаголовок лонгрида — «Чер-
нобыль и его окрестности после аварии». Данный лонгрид был опуб-
ликован 26 апреля 2014 года, в день 28-летия аварии на Чернобыль-
ской АЭС. В материале собрана информация о сегодняшнем состоя-
нии местности, о подробностях аварии, её последствиях для челове-
ка и природы, истории «самопоселенцев», которые до сих пор жи-
вут в «зоне отчуждения». В материале есть как фактические данные 
(хронология событий в ночь взрыва реактора, статистические дан-
ные по радиационному фону, количеству эвакуированных людей, 
справочная информация), так и нарратив; пугающие и заворажи-
вающие фотоснимки пустынной Припяти, Чернобыля, окрестностей, 
образный язык — «Сегодня природа захватывает территорию за-
брошенного города — кажется, что это дома «выросли» в лесу» (Ъ — 
Земля отчуждения, http://kommersant.ru/projects/chernobyl). Также 
в материале имеет место «эффект присутствия»: звуки тревоги, счёт-
чика Гейгера, видеозаписи, фотографии, интерактивные карты, тек-
стовые приёмы.

Над проектом в течение пяти месяцев работали 14 человек: текст 
писали Артём Галустян и Анастасия Горшкова, фотографы проекта — 
Владимир Шуваев и Дмитрий Кучев, видеосюжеты снимал Дмитрий 
Шелковников, над дизайном, программированием и вёрсткой рабо-
тали Алексей Дубинин, Антон Жуков и Алексей Шабров, справочные 
материалы подготовил Вадим Зайцев, также в подготовке участвова-
ли Петр Мироненко, Татьяна Мишанина, Юлия Бычкова, Ким Воро-
нин. Время подготовки материала и количество создателей обуслов-
лено темой лонгрида, которая потребовала тщательной обработ-
ки информации, посещения описываемого в лонгриде места, поис-
ка информации, которой ещё не было опубликовано ранее. Авторы 
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использовали для своего проекта 24 источника информации (под-
счёт источников вёлся на основании очевидных обращений в тексте, 
на самом деле их могло быть больше), и результатом глубокого по-
гружения в тему стал объём текста — 30 416 знаков.

Если говорить о композиции лонгрида, то стоит отметить, что ав-
торы разделили материал на 4 части: «Чернобыль. 12 км до ЧАЭС», 
«Реактор», «Припять. 3 км от ЧАЭС», «Куповатое. 32 км от ЧАЭС». 
Причём, чтение лонгрида возможно только последовательно, часть 
за частью, прокручивая страницу. Панели навигации для перехода 
от одной части к другой в материале нет. Мультимедийную состав-
ляющую лонгрида можно отобразить в виде таблицы.

Таблица 1.1
Мультимедийные элементы в лонгриде «Земля отчуждения»

Статичные 
фотоиллю-

страции

Фото-
гале-
реи

Видео-
мате-

риалы

Инфографика 
(карты, графи-

ки, схемы) 

Аудио-
записи

3D-пано-
рама

Общее ко-
личество 

элементов

15 9 17 4 4 1 50

Из таблицы 1.1. видно, что данный лонгрид насыщен мультиме-
дийными элементами, которые дополняют и переплетаются с тек-
стом лонгрида, способствуя более глубокому погружению в тему. 
Оформление лонгрида минималистично: жёлто-зелёный фон, чёр-
ный цвет текста на протяжении всего материала. Также при про-
крутке страницы присутствует эффект параллакса, когда при про-
кручивании фоновое изображение передвигается медленнее, чем со-
держание. Есть возможность прочтения лонгрида как на русском 
языке, так и на английском.

«Вежливые люди». Кто это?» — «Meduza»
«Вежливые люди». Кто это?» — это специальный проект интер-

нет-издания «Meduza» [Вежливые люди, https://meduza.io/special/
polite/who]. Он был выпущен к годовщине присоединения полу-
острова Крым к России в 2015 году. В лонгриде рассматривается фе-
номен (такое определение дали журналисты) «вежливых людей», 
для понимания которого авторы материала пообщались с сами-
ми «вежливыми людьми», жителями Крыма, которые видели этих 
людей, показали их на многочисленных фотографиях. «Вежливые 
люди» — это российские военнослужащие, которые были перебро-
шены в Крым в феврале 2014 года для проведения операции по при-
соединению Крымского полуострова к Российской федерации.
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Авторы лонгрида собрали подробную информацию о том, 
как были экипированы «вежливые люди», на чём передвигались, 
какие объекты их интересовали. Основная часть лонгрида — это 
мультимедийные элементы (карты, видео, инфографика) и интер-
вью «вежливых людей», оцевидцев, украинских военнослужащих. 
Над проектом работали 6 человек: Дмитрий Пашинский (текст), 
Екатерина Сергацкова (текст), Даниил Туровский (текст), Сергей 
Пономарёв (фотограф), Василий Сычёв (контент инфографики), Ан-
дрей Любимов (видеосюжеты). И это только те авторы, чьё автор-
ство указано в лонгриде. Сотрудники, обеспечившие техническую 
реализацию материала, в лонгриде не указаны. В течение какого 
времени собиралась информация для лонгрида, также неизвестно. 
По примерным подсчётам, количество источников информации, ко-
торыми пользовались журналисты — 26. Были подсчитаны люди, 
давшие журналистам интервью, эксперты, к которым обращались 
авторы проекта, ссылки, на которые ссылались авторы. На самом 
деле, источников информации может быть больше. В данном лонг-
риде есть прямые ссылки на источники информации — гиперссыл-
ки в тексте, которые делают текст гипертекстуальным. А само коли-
чество источников и объём текста — 45 836 знаков — подтверждает 
такую характеристику лонгридов, как глубокое погружение в тему.

Композиционно материал разбит на 8 частей (так называют деле-
ние на блоки авторы): «Кто они?», «Как они выглядили?», «Чем они 
были вооружены?», «Как они появились в Крыму?», «Как они за-
нимали военные базы?», «Были ли они вежливыми?», «Кто назвал 
их «вежливыми»?», «Что про них говорил Путин?». Также имеется 
панель навигации по частям лонгрида, которая позволяет в любом 
порядке знакомится с частями и подтверждает нелинейность форма-
та лонгрида. Насыщенность лонгрида мультимедийными элемента-
ми представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2
Мультимедийные элементы в лонгриде  

«Вежливые люди». Кто это?»

Статичные 
фотоиллю-

страции

Фотога-
лереи

Видео-
мате-

риалы

Инфогра-
фика (карты, 

схемы) 

Аудио-
записи Таймлинии

Общее ко-
личество 

элементов

15 1 2 2 0 1 21

Из таблицы 1.2. видно, что материал имеет большое количество 
мультимедийных элементов, однако авторы не преследовали цели 
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добиться «эффекта присутствия» и, например, аудиозаписи в мате-
риале не представлены. Основной акцент сделан на фотоиллюстра-
ции и инфографику.

Оформление лонгрида выполнено в фирменном стиле «Медузы»: 
чёрный, белый и тёмно серый фон, чёрный цвет шрифта, светло-ко-
ричневые выделения линиями. Также присутствуют кнопки соци-
альных сетей, позволяющие сразу опубликовать материал или его 
часть на странице в социальной сети.

«900 дней жизни. Хроники блокады» — информационное 
агентство ТАСС

«900 дней жизни. Хроники блокады» — это специальный проект 
агентства ТАСС к 70-летию блокады Ленинграда, опубликованный 
в 2014 году (900 дней жизни, http://). В этом лонгриде собрана ин-
формация, отображающая хронологию развития событий в блокад-
ном Ленинграде. На создание лонгрида у журналистов ушёл месяц. 
Сколько человек работало над проектом — неизвестно. Количество 
источников информации, к которым обращались авторы, — 16 (под-
считывались указанные в тексте ссылки на источники, интервьюи-
руемые). Объём текста — 5 611 символов, что в сравнении с рассмо-
тренными выше лонгридами относительно небольшой объём мате-
риала.

Композиционная структура лонгрида представляет собой четыре 
части, обозначенные годами (с 1941 по 1944 год). Внутри частей есть 
деление на параграфы, названия которых — это конкретные даты, 
например, 8 сентября. Наличие навигационной панели позволяет 
в произвольном порядке переходить от одного параграфа к другому 
или же последовательно знакомиться с материалом. Мультимедий-
ность лонгрида отображена в таблице 1.3.

Таблица 1.3
Мультимедийные элементы в лонгриде «900 дней жизни. 

Хроники блокады»

Статичные 
фотоиллю-

страции

Фото-
гале-
реи

Видео-
мате-

риалы

Инфографи-
ка (интер-
активные 

карты) 

Аудио-
записи

Всплы-
вающие 
при про-

крутке окна

Общее ко-
личество 

элементов

4 7 4 2 14 17 48

В данном лонгриде мультимедийные объекты направлены на со-
здание «эффекта присутствия». Из таблицы 1.3. видно, что основ-
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ной акцент авторы сделали на аудиозаписях, которые сопровождают 
каждую главу и параграф лонгрида (например, звук метронома, дра-
матические музыкальные композиции). Оформление лонгрида сти-
лизовано под военные годы. Например, в оформлении неоднократно 
встречается очертание звезды. Авторы использовали в дизайне крас-
ный, чёрный и белый цвет. Знак ожидания загрузки элемента выпол-
нен в виде метронома. Также в лонгриде присутствуют кнопки с воз-
можностью опубликовть материал в социальных сетях.

«Битва на Курской дуге» — информационное агентство РИА 
Новости

«Битва на Курской дуге» — это специальный проект информаци-
онного агентства РИА Новости к 70-летию победы в Великой Отече-
ственной войне (Битва на Курской дуге, http://). Материал был вы-
пущен в 2015 году и отобразил развитие событий перед Курской бит-
вой, во время битвы и после неё. Авторы собрали материал, чтобы 
показать, как происходило крупнейшее танковое сражение, исполь-
зовали много исторических сведений и расположили их в хроноло-
гическом порядке, что типично для освещения исторической темы.

Авторы материала не указаны. Количество источников информа-
ции, которые можно определить из текста, — 11. Объём данного тек-
ста составляет 4 938 символов, что также, как и в лонгриде «900 дней 
жизни. Хроники блокады», является небольшим объёмом для форма-
та лонгрида. Но погружённость в тему достигается за счёт большо-
го количества мультимедийных элементов. Композицию лонгрида 
составляет введение и четыре главы: «Курский выступ», «Масштаб-
ная подготовка», «Курский выступ», «Итоги». Внутри глав существу-
ет деление на части. Панель навигации позволяет нелинейно читать 
лонгрид. Элементы мультимедийного сопровождения отображены 
в таблице 1.4.

Таблица 1.4
Мультимедийные элементы в лонгриде «Битва на Курской дуге»

Статичные 
фотоиллю-

страции

Фотога-
лереи

Видео-
мате-

риалы

Инфографика (интерак-
тивные карты, анимиро-

ванная инфографика) 

Аудиоза-
писи

Общее ко-
личество 

элементов

22 3 2 9 2 38

Из таблицы 1.4. видно, что основной акцент авторы материала 
сделали на фотоиллюстации и интерактивные карты. Стиль оформ-
ления лонгрида выдержан согласно теме: чёрный, красный, се-
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рый и белый цвета в оформлении, продуманы детали. Так, напри-
мер, знак ожидания загрузки элемента выглядит как два летающих 
по кругу самолёта.

Таким образом, проанализировав лонгриды в разных издани-
ях можно говорить о том, что мультимедийность этого формата 
не вызывает сомнений. Такие характеристики формата, как погру-
жённость в тему, объём материала, гипертекстуальность, большое 
количество бэкграудной и справочной информации, интерактив-
ность, наличие мультимедийных элементов присутствуют в каждом 
из представленных для анализа материалов.

В результате анализа материалов были выявлены характеристи-
ки, которые свойственны как всем, так и некоторым лонгридам. На-
пример, все проанализированные лонгриды имеют деление на гла-
вы или части, в трёх из четырёх лонгридов имеется навигационная 
панель. Также анализ показал, что объём материала зависит от темы, 
выбранной автором. Например, в лонгридах на исторические темы 
количество символов в несколько раз меньше, чем в материалах, по-
свящённых какому-то явлению.

В проанализированных лонгридах количество мультимедийных 
элементов варьируется от 20 до 50, и определить предпочтительный 
элемент невозможно — в каждом лонгриде делается акцент на раз-
ные средства мультимедирования. В материалах все используемые 
средства работают не только на то, чтобы донести информацию 
до аудитории, но и помочь читателю разобраться в теме, узнать по-
дробности и детали, вызвать у читателя определённые чувства и ин-
терес к многоаспектной и сложной теме.
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ЖУРНАЛ «ОГОНЁК»:  
СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ ИЗДАНИЯ
Деминова М. А., Шаптала К. А.

Новые коммуникационные технологии оказывают прямое влия-
ние и на традиционную прессу. Очевидно, что в последнее десятиле-
тие для рынка печатных СМИ актуальны следующие проблемы: со-
кращение тиражей периодических СМИ, падение интереса среди по-
требителей, появление цифровых медиа, которые постепенно вытес-
няют бумажные издания с рынка, уменьшение доходов медиа бизне-
са, появление конкуренции между электронными и печатными изда-
ниями. Все эти проблемы наводят нас на идею о том, что в ближай-
шем будущем печатные СМИ будут полностью заменены электрон-
ными.

Ключевые слова: формат издания, медиатекст, сетевой текст, пе-
чатный текст.

JOURNAL «OGONYOK»:  
MODERN FORMAT EDITION
Deminova M. A., Shaptala K. A.

New communication technologies have a direct impact on the 
traditional press. In the last decade, the following problems are relevant 
for the print media market: reducing the circulation of periodic media, 
falling consumer interest, the emergence of digital media that are 
gradually pushing paper publications out of the market, decreasing media 
business revenues, and the emergence of competition between electronic 
and print media. All these problems lead us to the idea that in the near 
future, print media will be completely replaced by electronic ones.

Keywords: publication format, media text, online text, printed text.
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На сегодняшний день большинство печатных изданий пытают-
ся остаться на плаву за счет создания своих электронных ана-
логов. ИД «Коммерсантъ» выбрал именно такую стратегию, 

и в 2009 году у журнала «Огонёк» появился свой веб-сайт на плат-
форме Издательского дома.

9 января 2017 года ИД «Коммерсантъ» заявил, что отказывает-
ся от печатных версий журналов «Деньги» и «Власть». Их редакции 
пока сокращать не стали, а два других журнала этого издательско-
го дома — «Огонёк» и «Weekend» — продолжают выходить в преж-
нем режиме. По словам генерального директора «Огонька» (с 2006 
по 2012 год) Дмитрия Кудрявцева, журнал стало невыгодно издавать. 
Дело не в формате еженедельников, а в том, насколько их ниша со-
ответствовала времени и потребностям. «Огонёк» все еще издается 
благодаря измененной концепции, которая стремится соответство-
вать современным тенденциям.

Каждое СМИ двигается к конвергенции по-разному. И если одни 
оперативно сокращают персонал, строят ньюсрум, объединяют редак-
ционные площади, то журнал «Огонёк» пошел более медленным по-
этапным путем, все изменения в нем происходят постепенно: переход 
в социальные сети, создание сайта, изменение внешнего вида выпусков, 
появление онлайн-подписки, ориентир на современную аудиторию.

По мнению Ю. П. Пургина, «у пользователя появилось гораздо 
больше возможностей к индивидуальной организации своего соб-
ственного медиапространства. Сегодня для того, чтобы удовле-
творить свои интересы, читателю не обязательно покупать газету 
или смотреть определенный канал, он имеет возможность выбирать 
из стремящегося к бесконечности информационного потока толь-
ко то, что хочет» [2]. Действительно, если в эпоху перестройки «Ого-
нёк» имел огромную популярность ввиду своей уникальности и отсут-
ствия у людей возможности выбирать информацию и фильтровать ее 
под себя и свои интересы, то сегодня аудитория имеет огромнейший 
выбор среди средств массовой информации. Мультимедийное изобра-
жение вынуждает пользователя быть активным, самостоятельно вы-
страивать логику получения информации и определять свои переме-
щения, а не пассивно усваивать материал. Сайт помогает получать 
информацию совершенно разными путями, но от читателей требует-
ся научиться правильно использовать интерфейс и навигацию в жур-
нале. Именно благодаря навигации в Интернете, читатель получает 
необходимую информацию гораздо быстрее, но вместе с этим, каче-
ство процесса получения и усваивания снижается.
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Сегодня не СМИ контролируют информационное пространство, 
его контролирует аудитория. Журнал «Огонёк» выходит в своем тра-
диционном формате, с большими аналитическими материалами, 
интервью, новостными заметками, но скорость информационного 
потока огромна, и современная аудитория не готова ждать неделю, 
чтобы узнать последние события, поэтому у читателей нет мотива-
ции постоянно возвращаться к печатному «Огоньку», пока существу-
ют сервисы, которые обновляют информацию каждую минуту.

Ю. П. Пургин высказал такую мысль: «еще одна важная характери-
стика: если раньше удобство пользования было полезным, но не су-
щественным свойством информационных продуктов, а за популяр-
ными изданиями выстраивались очереди у газетных киосков, то се-
годня удобство пользования — ключ к успеху масс-медиа. „Юзаби-
лити“ (англ. — возможность использования, полезность) — этот тер-
мин эргономики активно используется в информационной среде. 
Международный стандарт КО определяет его следующим образом: 

„степень, с которой продукт может быть использован определенным 
пользователями для достижения определенных целей эффективно, 
продуктивно и вызвать удовлетворение пользователя в определен-
ном контексте“» [там же]. Мы не можем говорить о том, что журнал 
«Огонёк» достаточно адаптирован к медиасреде для того, чтобы счи-
таться удобным продуктом. Попытка перехода в интернет-простран-
ство была совершена и развивается до сих пор. У издания есть свой 
сайт, который воспринимается аудиторией как единое целое с «Ком-
мерсантом», есть приложение, в котором публикуются те же самые 
материалы раз в неделю. В итоге разные платформы приводят нас 
к совершенно идентичному контенту. Это удобно лишь для целевой 
аудитории «Огонька». Например, читатели могут получить инфор-
мацию, открыв приложение, если нет возможности купить журнал. 
Целевая аудитория, скорее, свойственна печатному журналу, так 
как она формируется из подписок, а на сайте может быть погреш-
ность — случайные или разовые пользователи.

Постоянное развитие инноваций — это одна из положительных 
тенденций сетевого журнала. «На смену поколению «читателей» при-
ходит поколение визуалов» [там же]. Люди больше не хотят читать 
сплошной текст, они хотят видеть и слышать. Журнал совершенен 
тем, что в оба формата добавляют большое количество качествен-
ных изображений. И если с фотографиями у «Огонька» все налаже-
но, то остальной аудио-визуальный потенциал далеко не исчерпан. 
Для решения этой проблемы необходимо использовать все каналы 
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коммуникации, которые позволяет платформа, на которой находит-
ся СМИ. Например, в печатной версии выпускать объемный матери-
ал с фотографиями, инфографикой, экспертными колонками и т. д., 
а на сайт добавлять блоги, видео материалы, подкасты. Это поможет 
равномерно распределить востребованность электронной и печатной 
версии журнала и сохранить интерес аудитории к обеим формам.

Интернет-сайты СМИ стремительно набирают просмотры поль-
зователей и формируют свою качественную аудиторию, которая 
привлекательна для рекламодателей — это положительно сказыва-
ется на экономике издания. Как показывают исследования, интер-
нет-аудитория является более молодой и платежеспособной, нежели 
аудитория традиционного издания. Именно на этих покупателей на-
строены рекламодатели ИД «Коммерсантъ». Издательский дом раз-
мещает на сайте «Огонька» только баннерную рекламу, хотя сейчас 
существует множество других графических элементов, например, 
видео, игры, контекстная реклама и т. д. Еще одним важным эконо-
мическим моментом журнала является платный контент, это один 
из основных доходов «Огонька», который начинает снижаться бла-
годаря пиратству. Например, один человек покупает подписку и вы-
кладывает журнал на свой сайт уже в бесплатном доступе, там лю-
бой пользователь может скачать или просмотреть его. Проблема 
в том, что современные люди еще не привыкли платить за контент. 
В первую очередь человек хочет получить его бесплатно. Некоторые 
сайты, конечно, блокируют, но проблему это пока не решает. В по-
следствии, естественно, происходит уход аудитории на сайты с бес-
платными журналами, а это, в свою очередь, провоцирует отток ре-
кламодателей и снижение дохода. Возможно, это является причиной 
того, что на сайте и в журнале очень редко меняется реклама.

Помимо рекламы, электронной версии проще распространять 
новости благодаря Интернету, пока традиционное издание прове-
ряет источники и достоверность материала. На сайт «Огонька» ссы-
лаются другие информационные агентства, иногда он присутству-
ет в топе новостей поисковых систем, а также набирает аудиторию 
благодаря социальным сетям. «Интернет по своему охвату быстро 
догоняет самую массовую в стране аудиторию телезрителей. Боль-
шая часть из тех, кто сегодня погружен в виртуальное простран-
ство, зарегистрирована в социальных сетях. Юные российские поль-
зователи имеют одну общую «прописку» — «ВКонтакте». Ежеднев-
но на сайт заходят более 46 млн чел., на нем зарегистрировано 220 
миллионов пользователей» [там же]. Присутствие журнала в соци-
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альных сетях дает возможность читателям выбрать ту форму подачи, 
которую им удобнее воспринимать. Например, если человек хочет 
быстро пробежаться по последним событиям недели, он подписыва-
ется на Твиттер «Огонька», если чаще пользуется сайтом «Вконтак-
те» или «Facebook», то узнает об обновлениях там, а если хочет пол-
ностью прочитать материал, то переходит на сайт. Важно отметить, 
что только в «Вконтакте» можно найти видео-контент журнала «Ого-
нёк». Он представлен в форме коротких информативных видео с ин-
фографикой, статистикой и интересными фактами из науки медици-
ны, истории и других сфер. Каждое видео длится не больше минуты, 
сначала на видео выступали журналисты или эксперты, сейчас роли-
ки выглядят как видеоряд с субтитрами.

Журналу следует учесть еще один мировой тренд — закрытие за-
рубежных информационных агентств. Так как «Огонёк» все-таки 
еще является политическим журналом, то его российскую аудито-
рию интересуют события не только в пределах РФ, но и за рубежом.

Следующий важный аспект электронного издания — интерактив-
ность. По мнению Ю. П. Пургина, «теперь пользователь может лег-
ко, одним нажатием кнопки самостоятельно опубликовать написан-
ный им комментарий непосредственно под материалом, уточнить 
подробности, выразить свое мнение, вступить в диалог с автором» 
[там же]. На сайте журнала «Огонёк» существует обмен мнениями, 
оформлена обратная связь и возможность комментирования. Ауди-
тория может не только оставлять комментарии, но и сотрудничать 
с журналом в различных проектах. В печатном издании, очевидно, 
таких возможностей нет. Сетевое пространство дает возможность 
создавать группы и обсуждения по интересам, оперативно собирать 
людей для различных мероприятий, акций и проектов.

Ю. П. Пургин считает, что социальные сети — это обязательный 
пункт для развития любого электронного издания: «Мы организо-
вали сообщества в социальных сетях: Twitter, Facebook и «ВКонтак-
те», которые развивает специалист SMM. Главная цель всех прила-
гаемых усилий — заставить читателей стать «писателями», вовлечь 
их в активные действия по использованию, распространению и до-
бавлению информации» [там же]. «Огонёк» еще не пришел к созда-
нию отдельной рубрики «пользовательской» журналистики, в жур-
нал попадают лишь короткие комментарии читателей с сайта, поль-
зовательские фото там тоже можно встретить крайне редко. Многие 
издания уже изменили свое отношение к аудитории, как к потреби-
телю и сделали ее аудиторией-соработником. Возможно, редакция 
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«Огонька» пока боится передавать часть ответственности за кон-
тент своим читателям, либо все еще пытается сохранить в «Огоньке» 
принципы традиционной журналистики.

Для успешного существования в современной медиасреде 
Ю. П. Пургин советует изданиям поменять не только форму выпу-
ска материалов, но и всю стратегию работы средства массовой ин-
формации: «Глобальные изменения информационной среды тре-
буют адекватной реакции от средств массовой информации. Речь 
идет о стратегиях, принципиально иных подходах к организации ре-
дакционного труда, служб маркетинга и рекламы, изменении суще-
ствующих и создании новых продуктов, новом функционале сотруд-
ников. Ограничиться созданием сайта, на котором можно разме-
щать опубликованные в газете материалы, уже не получится. Тради-
ционные СМИ должны стать медиадомами» [там же].

Все эти и другие изменения в информационном пространстве 
не означают, что традиционная пресса исчезнет вовсе. Наоборот, по-
добные изменения должны подтолкнуть издательства к изменени-
ям и адаптации к новой современной аудитории. «Соучастие, вовле-
чение, взаимодействие — вот новая коммуникативная основа, на ко-
торой придется строить свои модели традиционным СМИ» [там же]. 
Итак, все сводится к тому, что ранее названные элементы должны ра-
ботать вместе. Например, нельзя заниматься рассылкой на почту от-
дельно от мобильной рассылки, а электронной коммерцией отдель-
но от всего остального. Но проблема в том, что справиться с подоб-
ными вызовами времени в состоянии лишь по-настоящему мультиме-
дийные компании, имеющие достаточные кадровые, экономические 
и технологические ресурсы. Журнал «Огонёк» не сможет стать полно-
ценно конвергентным, не изменив внутреннюю организацию, при-
чем как процессов, так и топографию редакционных помещений.

Директор программы интерактивной журналистики в Универси-
тете Нью-Йорка Джефф Джарвис писал: «Издатели не могут позво-
лить себе воспринимать аудиторию как монолитную массу. Необ-
ходимо улучшить инструменты измерения влияния на аудиторию 
и постоянно обращать внимание на новые технологии. Новое поко-
ление отвыкло к нам приходить уже сейчас, поэтому издатели дол-
жны воспринимать печатный и онлайн-медиа бизнес как «два дома, 
в одном из которых — пожар. И нужно пытаться спасти горящий 
дом, пока в нем осталось хоть что-то ценное» [3, с. 17]. По данным 
Mediascope, аудитория печатного журнала «Огонёк» уже упала с 707 
тыс человек до 604 [1]. Согласно прогнозным оценкам компании 
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«PwC Corporate», объём журнального сегмента глобального рынка 
печатных СМИ (реклама и доход от продаж печатных и электронных 
версий) к 2020 году сократится в денежном выражении всего на 1 % 
и составит $ 83 млрд. [4].

Таким образом, можно выделить следующие глобальные тренды, 
которые окажут максимальное влияние на журнал в ближайшем бу-
дущем и помогут ему дольше оставаться востребованным на медиа-
рынке:

1. Аудитория начнет диктовать свои требования и будет само-
стоятельно решать, какую информацию потреблять, а какую нет.

2. Структура и источники финансовых доходов издательства из-
менятся.

3. Использование новых технологий — залог лидерства на рын-
ке медиа.

4. Журналистика должна оставаться качественной и при этом 
удовлетворять запросы современной аудитории.

5. Изданию следует работать не только над содержанием, но и об-
учать персонал.

«Огонёк» сегодня — это печатное издание и веб-версия, которая 
пока не отличается от печатного варианта, а является лишь его ци-
фровым отражением. Электронная версия бумажного варианта дол-
жна предлагать пользователям больше возможностей и функций, за-
ключать в себе больше интерактивных материалов, это помогло бы 
журналу привлечь к себе внимание аудитории. При наблюдаемой 
в последнее время тенденции снижения тиражей печатных СМИ од-
ной из важнейших и очевидных возможностей выживания для них 
является соответствие процессам конвергенции.

Журнал «Огонёк» в настоящее время вынужден подстраивать-
ся под современные тенденции — технологические, экономические, 
культурологические, но он все еще находится на этапе перехода, 
так как на это тратятся серьезные экономические, индустриальные 
и интеллектуальные ресурсы. В приоритете — максимальное разви-
тие мультимедийности и интерактивности печатного журнала. Оба 
формата должны работать друг на друга, расширяя аудиторию и при-
влекая рекламодателей. Этот подход действительно даст заметный 
прирост аудитории как печатной, так и электронной версии.
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СООБЩЕСТВА ГАЗЕТ «АЛТАЙСКАЯ 
ПРАВДА» И «МИНСКАЯ ПРАВДА» 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Жолнерович П. П.

Рассматриваются особенности вербального и визуального кон-
тента сообществ двух региональных газет — «Алтайская правда» 
(Россия) и «Минская правда» (Беларусь) — в социальной сети «ВКон-
такте». Отмечаются положительные и отрицательные моменты 
в конструировании постов, предлагаются способы повышения эф-
фективности присутствия в сети путем привлечения новых возмож-
ностей интернет-коммуникации.

Ключевые слова: медиатекст, социальные сети, пост, контент, ви-
зуализация, поликодовость.

GROUPS OF NEWSPAPER “ALTAISKAYA 
PRAVDA” AND “MINSKAYA PRAVDA” 
IN THE SOCIAL NETWORK VKONTAKTE

Zhauniarovich P. P.

The article considers the features of verbal and visual content of the 
groups of two regional newspapers — Altaiskaya Pravda (Russia) and 
Minskaya Pravda (Belarus) — in the social network VKontakte. The 
author notes the pros and cons in the design of posts, invites ways to 
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strengthen the effectiveness of presence in the network by involving new 
opportunities for Internet communication.

Keywords: media text, social networks, post, content, visualization, 
polycode phenomenon.

Во втором десятилетии XXI века практически все интернет-плат-
формы обзавелись своими сообществами в социальных се-
тях для привлечения как можно большего числа посетите-

лей. Чаще всего целью образования пабликов становится повыше-
ние финансового благополучия конкретных субъектов хозяйствова-
ния (предприятий, организаций, фирм и т. п.) путем создания поло-
жительного имиджа и расширения клиентской базы. В отношении 
средств массовой информации ситуация несколько меняется: «со-
циальные сети являются не только маркетинговым инструментом 
и каналом распространения информации о СМИ, но и средством по-
строения более сложных коммуникационных процессов с аудито-
рией, установления непрерывного диалога» [1, с. 111]. С этой точ-
ки зрения исследование контента региональных СМИ в социальной 
сети «ВКонтакте» представляется своевременным и актуальным.

Целью исследования в данной статье является анализ контента 
постов за январь — апрель 2019 г. сообществ газет «Алтайская прав-
да» и «Минская правда», которые позиционируются как основные 
информационные бренды Алтайского края Российской Федерации 
и Минской области Республики Беларусь.

Информационное сопровождение органов власти указанных ре-
гионов, безусловно, становится важнейшей задачей обеих газет, со-
учредители которых — исполнительные и законодательные органы 
Алтайского края и Минской области. Это накладывает вполне по-
нятные ограничения на контент, в определенной степени лишен-
ный разнообразных новшеств, которые наблюдаются в других со-
обществах социальной сети «ВКонтакте». Другое дело, идет ли это 
на пользу самим газетам и властным структурам?

Как пишет А. Матусевич в диссертационном исследовании, «ос-
новные лингвостилистические особенности коммуникации в усло-
виях компьютерно-опосредованного дискурса социальной сети 
представлены коллоквиализацией, экспрессивностью, поликодо-
востью и снижением / огрублением речи» [3, с. 106]. Три из четы-
рех «особенностей» (коллоквиализация как тенденция к употреб-
лению единиц, характерных для разговорного стиля, экспрессив-
ность и снижение / огрубление речи) не свойственны медиатекстам 
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рассматриваемых сообществ. Объясняется это, во-первых, боль-
шой официальностью контента и, во-вторых, необходимостью сле-
довать в русле политики краевого и областного руководства. А по-
ликодовость означает повсеместное использование в постах ссы-
лок на основной контент главных интернет-платформ «Алтайская 
правда» и «Минская правда» и наличие визуального сопровождения: 
фото, видео, рисунков, инфографики и т. п. Именно мультимедий-
ность, замечает В. Ивченков, «становится удобным механизмом, до-
полняющим и расширяющим классические возможности представ-
ления контента: а) объемно сообщать о медиасобытиях; б) создавать 
обзорный взгляд на них; в) налаживать творческую связь с адреса-
том; г) демонстрировать новые способы представления информации 
и привлекать творческий потенциал потребителей информации; 
д) поддерживать различные типы файлов: текстовые, графические, 
аудио и видео; е) обладать высокой степенью наглядности материа-
лов» [2, с. 399]. Сопровождаемые ссылками и визуальными компо-
нентами, сообщения постов становятся поликодовыми гибридными 
текстами, которые пользователь «расшифрует» лишь при комплекс-
ном восприятии, привлекая различные органы чувств.

Контент сообществ «Алтайская правда» и «Минская правда» 
в «ВКонтакте» не достигает даже шести предложенных Д. Румянце-
вым видов: обучающий, продвигающий, коммуникативный, новост-
ной, репутационный, развлекательный [4, с. 38], т. к. практически 
отсутствуют обучающие и развлекательные материалы, а продви-
гающие и коммуникативные сведены к минимуму. Такое положе-
ние (доминирование новостного контента), с одной стороны, впи-
сывается в тренд региональных изданий, но с другой — сужает не-
ограниченные возможности диалогизации в интернет-пространстве, 
не способствует привлечению новых посетителей и, соответственно, 
потенциальных подписчиков принт-версий СМИ.

Структура постов содержит как обязательные компоненты лозун-
ги интернет-платформ двух газет и дату (время): «Алтайская прав-
да — Новости Барнаула и Алтая. 10 апр.»; «mpravda.by. Новости цен-
трального региона. 12 апр.». Далее пост «Алтайская правда» включа-
ет в себя небольшой медиатекст, ссылку, хэштег, визуальное сопро-
вождение, в основном фото, на которое наложен заголовок (на си-
нем фоне белыми буквами) и внизу адрес сайта: AP22. RU: «Минюст 
России зарегистрировал документ о выделении Алтае-Новосибир-
ского лесорастительного района лесостепей и ленточных боров. По-
дробнее: https://ap22.ru/paper/Novyy-lesnoy-rayon-zaregistrirovan-
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v-Altayskom-krae.html. #экология #лес #алтайскийкрай». На фото 
заголовок: «В крае зарегистрирован новый лесной район» (10.04). 
Пост же «Минская правда» выглядит намного скромнее: короткий 
текст, содержащий главную новость (хедлайн), визуальное сопрово-
ждение с заголовком внизу и ссылка: «Игорь Евсеев провел в Черве-
не прием граждан — Минская правда». На фото заголовок: «Игорь 
Евсеев провел в Червене прием граждан — Минская правда» (12.04). 
Такая композиция поста с дублированием избыточной информации 
свидетельствует о недостаточной квалификации веб-журналиста, 
работающего в качестве администратора сообщества.

Удивительно, но посты обоих сообществ практически не содер-
жат гиперссылок, наличие которых позволяет создателям паблика 
удерживать связь со своими постоянными пользователями, в том 
числе и с рекламодателями, т. е. гиперссылка в данном случае ста-
новится элементом получения дополнительного дохода. Кроме того, 
гипертекстуальность стала неотъемлемой частью интернет-текстов, 
указывающей на глобальную связь со многими игроками, которые, 
возможно, заинтересуют посетителя сообщества, и он решит позна-
комиться с ними подробнее. Гиперссылки вообще отсутствуют в по-
стах сообщества «Минская правда» и содержатся лишь в некоторых 
постах сообщества «Алтайская правда»: «В Барнаульском зоопарке 
«Лесная сказка» появился новый питомец по имени Адамас. Это са-
мец сибирской рыси, сейчас ему год и девять месяцев. #экология@
ap22ru #зоопарк #барнаул» (30.01); «25 января — День студента! 
Сегодня мы разыгрываем пригласительный на двоих в Молодежный 
театр. Участвуй в нашем конкурсе активности, если сейчас ты явля-
ешься студентом 
театр. Участвуй в нашем конкурсе активности, если сейчас ты явля-театр. Участвуй в нашем конкурсе активности, если сейчас ты явля-

, заработай больше всех баллов и получи би-
лет на «Преступление и наказание». Показать полностью…» (25.01).

Новостной контент включает в себя следующие виды информа-
ции:

— о деятельности глав регионов: «Во время визита в республи-
ку Татарстан губернатор Алтайского края Виктор Томенко 
подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным ди-
ректором местной компании «Татнефть» Наилем Магановым. 
Подробнее: https://ap22.ru/paper/Podpisano-soglashenie-o-
sotrudnichestve-Altayskogo-kraya-i-kompanii-Tatneft.html #та-
тарстан #алтайский край #виктортоменко #татнефть» 
(12.04); «Председатель Миноблисполкома Анатолий Исачен-
ко провел прием граждан в Дзержинском районе — Минская 
правда» (11.03);
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— о международном сотрудничестве регионов: «С 14 апреля на-
чался официальный визит делегации Алтайского края в Биш-
кек под руководством заместителя председателя Правитель-
ства региона Александр Лукьянова. Подробнее: https://ap22.
ru/paper/Nachalsya-vizit-delegatsii-Alta.. #официально #ал-
тайский край #бишкек» (На фото подпись: «В составе делега-
ции: представители предприятий-производителей продуктов 
питания, пищевого оборудования, продукции деревообработ-
ки, современных средств защиты растений и геологоразведоч-
ного оборудования») (15.04); «В Китае прошел первый бизнес-
форум Минщины и Чунцина — Минская правда» (26.03);

— о социально-экономическом положении регионов и их райо-
нов: «На днях в социальных сетях появилась информация о за-
крытии барнаульского родильного дома № 11. Как часто бы-
вает в подобных вопросах, поднялась волна критики. Разъяс-
няем ситуацию. Читать: https://ap22.ru/paper/Pravda-li-chto-
rodil-nyy-dom-11-zakroyut-v-Barnaule.html #роддом #меди-
цина #барнаул. Правда ли, что родильный дом № 11 закроют 
в Барнауле?» (12.04); «На страже «железного здоровья» — вы-
сококлассные «автолекари» из ОАО «БЕЛАЗ-СЕРВИС» — Мин-
ская правда» (22.03);

— о криминогенном положении и происшествиях: «Количество 
погибших в авариях увеличилось почти на треть — с 90 до 117, 
число раненых возросло на 5 % — до 2930. Читать подробнее: 
https://ap22.ru/paper/Pochemu-s-bezopasnost-yu-na-dorogah-
Altayskogo-kraya-ne-vse-tak-gladko.html #авто #дороги #бар-
наул #алтайскийкрай. Почему с безопасностью на дорогах 
Алтайского края не все так гладко?» (12.04); «Минчанин об-
виняется в смертельном ДТП с двумя фурами и эвакуатором 
на М1 — Минская правда» (11.04);

— о культурных мероприятиях: «Новосибирская группа 
SILENZIUM сняла клип на кавер-версию песни Enjoy the Silence 
группы Depeche Mode. #видео #культура #алтай» (10.04); 
«Уникальную рукопись перевода Евангелия на белорусский 
язык представят в Нацбиблиотеке — Минская правда» (20.02);

— о спортивных состязаниях: «Барнаулец Виктор Муштаков за-
мкнул призовую тройку на дистанции 500 метров на чемпио-
нате мира в немецком Инцеле. #спорт@ap22ru #чемпион 
#барнаул» (09.02); «БАТЭ победил «Арсенал» в первом матче 
1/16 финала Лиги Европы — Минская правда» (15.02) и др.
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Международный новостной контент практикуется только в со-
обществе «Минская правда»: «Парламент Франции одобрил законо-
проект об указании степени полезности продуктов питания — Мин-
ская правда» (22.02); «О добре и зле, кирпичах и пороховой бочке, 
или Опасные Голанские высоты — Минская правда» (26.03).

Репутационный контент представлен единично в сообществе 
«Алтайская правда»: «

Репутационный контент представлен единично в сообществе 
 Сотрудники «Алтайской правды» стали по-

бедителями краевого конкурса спортивных журналистов. Читать 
подробнее: https://ap22.ru/paper/Sotrudniki-Altayskoy-pravdy-sta.. 
#журналисты #сми #хроникиАП #алтайскаяправда» (06.04). Недо-
статочность такого вида контента очевидна, и авторам постов следу-
ет это предусмотреть. Вполне допустимо, например, включение ин-
формации и фотографий об участии журналистов в разнообразных 
акциях, анонсируемых в сообществе, о привлечении личных средств 
сотрудников при сборе средств для лечения больных и т. п.

Коммуникативный контент практикуется только сообществом 
«Алтайская правда». К нему можно отнести проводимые опросы 
не только по проблемам повседневной жизни (в какой-то мере раз-
влекательные и коммуникативные): «Шишковка составила рейтинг 
самых популярных книг у барнаульцев. Примечательно, что первое 
место единолично занимает Гузель Яхина, а отечественные писате-
ли потеснили иностранных коллег. 
место единолично занимает Гузель Яхина, а отечественные писате-место единолично занимает Гузель Яхина, а отечественные писате-место единолично занимает Гузель Яхина, а отечественные писате-

А что читаете вы? #куль-
тура@ap22ru #литература #барнаул» (21.01); «Первый в Алтайском 
крае Национальный парк создадут к концу 2019 года. Региональное 
Минприроды запустило опрос на тему «Как будет называться пер-
вый нацпарк в Алтайском крае?». Проголосовать на сайте ведомства 
может любой желающий. Подробная информация: https://ap22.ru/
paper/Zhiteli-Altayskogo-kraya-golosu.. #экология #нацпарк #алтай-
скийкрай. Какой вариант лучше? Салаирский кряж. Салаир. Тогул» 
(05.04).

Не содействует привлечению посетителей и отсутствие разнооб-
разных иконок и эмотиконов (несколько раз встречаются в постах 
сообщества «Алтайская правда»): «Наш очередной совместный кон-
курс с Молодежным театром Алтая https://vk.cc/8YFLjN подошел 
к концу. Время объявить победителя!  Пригласительный билет 
на спектакль получает Юлия Лопанова. Поздравляем!!! 

 Пригласительный билет 
 Всем спа-

сибо за участие. Следите за нашими новостями » (29.01).
Нельзя не заметить, что авторы постов работают как бы с огляд-

кой, не проявляют инициативы для большей выразительности по-
стов, их креативности. Вот, казалось бы, простая информация о по-
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годе, но обращение к посетителям и единственная иконка сразу 
«оживляют» медиатекст: «Доброе утро! Сегодня, 9 апреля, в Барнау-
ле — малооблачно , без осадков. Температура воздуха днем со-
ставит +11…+13 градусов. Смотреть прогноз погоды на три дня 

 https://ap22.ru/paper/18-gradusnaya-zhara-idet-v-Alta.. #пого-
да #барнаул # алтай скийкрай» (09.04). Для примера приведем два 
текста сообщества новостной компании Onliner.by в «ВКонтакте»: 
«Возвращение тайного гостя! На этот раз он устроился на работу 
в магазин супердешевой одежды. Рассказывает, как там всё устрое-
но. https://people.onliner.by/2019/03/28/tajnyj-gost-6» (28.03); «Оп! 
Лучше мемы и ролики марта подъехали — лучшее, с чего можно на-
чать утро. https://tech.onliner.by/2019/03/31/memes-35» (31.03). 
Отметим, что медиатексты сообщества «Минская правда» непривле-
кательны и сумбурны.

К сожалению, в контенте постов встречаются и недочеты в при-
влечении визуальных компонентов. В частности, вербальный текст 
поста «Алтайская правда» «На сцене театра драмы в спектакле «Ка-
лина красная» сыграют актеры Мария Шукшина и Андрей Мерзли-
кин. Читать подробнее: https://ap22.ru/paper/Mariya-Shukshina-i-
Andrey-Merzl.. #театр # встретимсявдра ме #барнаул» (06.04) со-
провождается фотографией Марии Шукшиной и Лидии Федосеевой-
Шукшиной, которая к сообщению не имеет никакого отношения. 
Подобное можно сказать и о посте «Зампредседателя правительства 
Алтайского края Виталий Снесарь встретился с генконсулом ФРГ 
в Новосибирске Петером Бломайером. Они обсудили сотрудниче-
ство с немецкими компаниями в сферах альтернативной энергети-
ки и переработки отходов. Читать подробнее: https://ap22.ru/paper/
Altayskiy-kray-planiruet-razvivat-al-ternativnuyu-energetiku.ht ml #по-
литика#алтайскийкрай#альтернатива» (03.04), где на фотографии 
запечатлен генконсул и дама (видимо, переводчица), а не В. Сне-
сарь. В другом сообществе встречаем текст «Школьный автобус 
не для всех — Минская правда» и фотографию микрофона (15.04) — 
оказывается, что эта проблема была поднята в вопросе на «Большом 
разговоре с Президентом». «Составляющие медиадискурса — рече-
вое действие, тема, поднятая проблема (локуция), цель, объектив-
ная и субъективная модальность, коммуникативные установки (ил-
локуция) должны определять и форму визуализации» (5, с. 229–230), 
поэтому в приведенных примерах перлокутивный эффект от ком-
плексного восприятия поста не был получен в полной мере.
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Таким образом, рассмотренные особенности постов сообществ 
«Алтайская правда» и «Минская правда» свидетельствуют о стремле-
нии администраторов соответствовать общепринятому отношению 
к контенту соответствующих изданий, т. е. обладать спокойным рас-
судительным тоном в общении и официальной, проверенной факто-
логией материалов. Однако сегодня этого явно недостаточно, что ка-
сается прежде всего сообщества «Минская правда». Следует шире ис-
пользовать возможности современной веб-журналистики, ибо ори-
ентация на старшее поколение в принт-версии и перенос данной 
тенденции на социальные сети будет все больше сокращать количе-
ственный состав сообществ. Экспрессивность и коллоквиализация 
(в разумных пределах) нисколько не снизят имидж газет и будут спо-
собствовать привлечению молодых посетителей, которые со време-
нем станут главными игроками в сообществах. К сожалению, адми-
нистраторы главных интернет-платформ государственных СМИ ино-
гда сопровождают и паблики в социальных сетях, и эта работа ста-
новится для них дополнительной неоплачиваемой нагрузкой. Дан-
ное мнение подкрепляется обращением к сообществам крупных ин-
тернет-игроков, которые с заинтересованностью коммуницируют 
со своими аудиториями и используют максимальные возможности 
интернет-ресурсов.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ
Зимакова Е. С., Юдин И. С.

В данной статье анализируется феномен социальных сетей 
как средства массовой коммуникации и их влияние на политическое 
мнение современного гражданского общества. Сделан обзор влия-
ния социальных сетей на развитие политической культуры в России.

Ключевые слова: интернет, социальные сети, аккаунт, сообщества, 
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THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS 
ON POLITICAL OPINIONS OF PEOPLE
Zimakova E. S., Yudin I. S.

This article analyzes the phenomenon of social networks as a means 
of mass communication and their influence on the political opinion of 
modern civil society. A review of the influence of social networks on the 
development of political culture in Russia is made.

Keywords: Internet, social networks, account, communities, political 
influence, political advertising.

Как сообщает лондонское аналитическое агентство «We Are 
Social», по состоянию на 2019-й год только интернетом поль-
зуются более 4.39 миллиарда человек [1]. При этом развитие 

самой сети Интернет уже давно вышло за границы развитых стран; 
можно попробовать объяснить это с помощью того факта, что цены 
на смартфоны с выходом в сеть становятся все более доступными. 
Люди предпочитают иметь возможность звонить по сети сотовой 
связи и иметь выход в мировую сеть.

С технической стороны на данный момент планируется развитие 
таких крупных аэрокосмических проектов, как OneWeb и Starlink. 
OneWeb (рус. «Уанвеб») — британский проект по созданию боль-
шой группировки спутников на низкой околоземной орбите (около 
700 единиц) для обеспечения мирового покрытия сетью Интернет. 
Starlink имеет схожую концепцию. Эти проекты дадут возможность 
использования сети даже в удаленных от цивилизации районах [6]. 
Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что в будущем прак-
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тически каждый будет иметь доступ в Интернет и так или иначе 
пользоваться социальными сетями. Однако сегодня в России не са-
мый высокий уровень распространения социальных сетей — по со-
стоянию на 2018-й год он оценивался в 47 %, то есть около 67.8 млн 
россиян имеют аккаунты в социальных сетях [7].

Люди все чаще совершают покупки в Интернете, читают статьи 
и новости. Это создает простор для влияния на политическое мне-
ние, как со стороны действующей власти, так и со стороны оппози-
ционных партий и движений. Интернет превращается в место поли-
тической борьбы, место повышения рейтинга политических и обще-
ственных деятелей. Все чаще используются понятия информацион-
ной войны, «психологической войны» посредством СМИ и Интер-
нета для воздействия на широкий пласт населения и создания по-
ложительного или отрицательного отношения к власти, к влиятель-
ным компаниям, к частным лицам, политикам или крупным бизнес-
менам.

Широко распространился видеоблоггинг. Люди выкладывают ви-
део (преимущественно на видеохостинг «YouTube») и делятся своим 
мнением. Зачастую их деятельность проплачивают различные ор-
ганизации, например, в 2017-м году «Тинькофф банк» подал в суд 
на владельцев YouTube-канала «Nemagia» Алексея Псковитина и Ми-
хаила Печерского судебный иск, причиной которого было нанесение 
ущерба деловой репутации банку. По словам пресс-службы «Тинь-
кофф банк», «мы не любим, когда недобросовестные блогеры по-
ливают грязью компанию, сотрудников, её основателя и его семью, 
и наших клиентов. Мы будем делать всё, чтобы любители дешево-
го хайпа и клеветы ответили по закону» [4]. На данный момент ро-
лик собрал 9.4 млн просмотров. Множество людей поменяло свое от-
ношение как к банку, так и к его владельцу — Олегу Тинькову, а впо-
следствии перестало пользоваться его услугами. Это событие пока-
зало, что с помощью интернета даже обычные блогеры (но с круп-
ной аудиторией) могут повлиять на большие компании, на их рей-
тинги и аудиторию.

С политической точки зрения социальные сети, в частности ви-
деохостинги, являются привлекательным ресурсом. Быстрее всего 
это поняли оппозиционные силы. Так, в России 26-го марта 2017-го 
года прошла серия антикоррупционных протестов в виде митингов, 
шествий и одиночных пикетов. По данным «ОВД-Инфо», акция за-
тронула 97 городов и привлекла, по разным оценкам, от 36 до 88 ты-
сяч человек [3].
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В социальных сетях множество молодых людей объединяются 
в крупные сообщества по интересам, создают опросы, пишут ком-
ментарии и выкладывают собственные новости. Некоторые обще-
ственники продвигают свое мнение с помощью таргетированной 
(подобранной для определённой целевой аудитории) рекламы. То же 
самое делают различные политические группы. Можно выявить не-
сколько основных целей для создания политической рекламы:

— призывы на митинги, пикеты, акции и флэш-мобы;
— формирование положительного или отрицательного отноше-

ния к власти или к оппозиции;
— агитация за кандидата на государственных, региональных 

и т. д. выборах;
— контрагитация против какого-либо кандидата на выборах 

или против общественного, или политического деятеля;
— поиск работников и волонтеров для избирательных штабов, 

для политических партий и общественных движений [6].
Аудитория политической рекламы выбирается в основном из мо-

лодых людей, которые достигли совершеннолетнего возраста и так 
или иначе участвуют в политической жизни, имеют активную гра-
жданскую позицию. Средний возраст также попадет в целевую ауди-
торию. Реклама политического проекта, деятеля или организации 
устанавливает связь между участниками политической жизни и об-
ществом, меняет мнение людей по отношению к ним и дает возмож-
ности для набора политического веса. Также немалую роль играет 
и само информирование о предстоящем событии или о уже свершив-
шимся факте — например, информирование о том, что тот или иной 
кандидат идет на выборы, какие и кого интересы он представляет. 
Большую роль играет создание личного бренда политического дея-
теля или организации. Для этого привлекаются такие популярные 
социальные сети, как «Вконтакте», «Instagram» и «YouTube». В отли-
чии от традиционных СМИ, Интернет предлагает более широкий 
потенциал общения — у человека, который просматривает ленту 
новостей или видео на видеохостинге, есть возможность оставить 
комментарий, поделиться своим мнением, пообщаться со сторон-
никами того или иного политического курса. Также он может оста-
вить свой вопрос политикам. Обычно это происходит во «Вконтакте» 
или в «Instagram». Сейчас любому гражданину России можно оста-
вить свой вопрос или обращение к действующему президенту [2]. 
Многие чиновники имеют аккаунты в социальных сетях, вероятно, 
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создаются отдельные организации для наблюдения над «политиче-
ским градусом» населения.

Таким образом, современное политическое поле во многом за-
тронуло социальные сети и Интернет в целом. Влияние социальных 
сетей на мнение людей, несомненно, велико. Вовлечение политиков 
и всех, связанных с политическими движениями, в социальные сети 
коррелируется с уровнем развития сетей. Во многом это нужно при-
нимать как факт вне зависимости от того, одобряется ли это опреде-
лённой прослойкой общества. Есть достаточно обоснованные опасе-
ния по поводу внешней политической рекламы. Необходимо разви-
вать политическое самосознание общества — поддерживать незави-
симые СМИ и интернет-издания, бороться с цензурой и сделать бо-
лее прозрачной процедуру одобрения политической рекламы.
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РОССИЙСКИЙ И КИТАЙСКИЙ ВЛОГ 
КАК СУБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В БЛОГОСФЕРЕ
Злобина Ю. И.

Статья посвящена определению блога и влога в качестве субъ-
екта информационного производства в блогосфере. Выделены три 
составляющих влога, преимущества его использования. Определе-
на специфика влога в Китае; введен термин «ванхун» для обозначе-
ния блогера в Китае. Рассматриваются наиболее популярные тема-
тики российских и китайских влогов, а также анализируется причи-
ны их отличия. Ванхуны разделены на подгруппы по особенностям 
их деятельности; в качестве иллюстраций обозначены наиболее по-
пулярные персоналии и род их деятельности.

Ключевые слова: блог, влог, ванхун, блогосфера, российские и ки-
тайские видеоблоги, тематика влогов, типы ванхунов.

RUSSIAN AND CHINESE VLOG 
AS A SUBJECT OF INFORMATION 
PRODUCTION IN THE BLOGOSPHERE
Zlobina Yu. I.

The article is devoted to the definition of a blog and blog as a subject 
of information production in the blogosphere. The three components 
of the vlog, the advantages of its use. The specificity of vlog in China is 
determined; The term “Wanhou” is introduced to refer to a blogger in 
China. The most popular topics of the Russian and Chinese countries are 
discussed, and the reasons for their differences are analyzed. Vanhuns 
are divided into subgroups according to the features of their activities; as 
illustrations are indicated the most popular personalities and their type 
of activity.

Keywords: blog, vlog, wanhou, blogosphere, Russian and Chinese 
video blogs, blog themes, wanhou types.

Стремительное развитие интернета и различных форм комму-
никации в виртуальной среде оказывает влияние на жизнь 
современного человека. Интернет активно включился в дея-
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тельность общества и оказался задействованным во всех его сфе-
рах. Коммуникация претерпевает изменения в способе, тематике 
и форме, появляются новые виды, которые становятся популярны-
ми. Так, последние десятилетия отмечаются ростом количества бло-
гов в глобальной сети. Термин «блог» переводится как «сетевой днев-
ник» [14]. Блог — это коммуникативная веб-площадка, на которой 
генераторы контента имеют возможность разместить текстовую за-
пись, фотоизображение, аудиальную, видеоинформацию или муль-
тимедийный материал. Опубликованные записи (посты) размеща-
ются в порядке обратной хронологии и могут быть прокомментиро-
ваны любым посетителем блога [1, с. 23]. Посредством этой площад-
ки осуществляется диалог автора и его аудитории, что составляет 
важнейшую суть этого общения: возникает конкретный круг людей, 
объединенный общими интересами, способных взаимодействовать 
как друг с другом, так и с автором размещенного контента. Поэтому 
различия блогов и других областей веб-коммуникаций заключаются 
в «легкости публикации и поиска, скорости распространения и соци-
альной значимости, возможности прямой связи и взаимосвязанно-
сти между отдельными блогерами и всей блогосферой» [3].

Одной из разновидностей блога принято считать влог (или ви-
деоблог). В современной науке не существует официальной класси-
фикации видеоблога. Исследователи выделяют типы и виды видео-
блогов, но сгруппировать их в единую систему еще не удалось. Есть 
лишь попытки разделить влог по содержанию, тематике, по функ-
циям, по отношению и т. д. Однако влог попытались определить 
как специфичную модель интернет-телевидения, где большая часть 
контента представлена в видеоформате и, как правило, сопровожде-
на коротким текстовым резюме с хештегами (ключевыми словами). 
Запуск видеохостинга YouTube, аудитория которого на сегодняшний 
день составляет около миллиарда человек [9], позволил совершить 
резкий рывок в продвижении данного направления медиа, рабо-
та профессиональных журналистов стала сравниваться с деятельно-
стью блогеров, но все же отечественная наука сохраняет дистанцию 
между ними: отличие между журналистом и влогером заключается 
в том, что первые работают в рамках определённого жанра, в то вре-
мя как вторые могут менять жанр от выпуска к выпуску или же вовсе 
не придерживаться каких-то жанровых рамок.

Видеоблог можно разделить на три составляющих: средства до-
коммуникативной презентации, которые, как правило, включают 
имя автора (ник), аватар (фотоизображение автора, которое будет 
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сопровождать его вебзаписи (посты) и комментарии), короткое тек-
стовое резюме, освещающее, как правило, основную тематическую 
направленность контента и общую концепцию влога. Эти состав-
ляющие формируют «черты виртуального образа» [8, с.184]; дневни-
ковые записи — сами посты, которые содержат видеоинформацию 
и могут дополнительно содержать текстовые комментарии, в кото-
рых представлен краткий обзор содержимого видеопоста или ин-
формация, необходимая для более полного понимания предостав-
ленного аудитории контента; диалогическая часть текстов, кото-
рая включает в себя комментарии посетителей влога и ответы авто-
ра [16, р. 33]. Преимущества построения такого контента очевидны:

1. влог предоставляет безграничный доступ к любой информации 
и является мостом между блогером и его адресатами;

2. влог дает представление о присутствии «здесь и сейчас», когда 
аудитория может воспринимать контент в момент трансляции и по-
сле него;

3. влог аннулирует не только временные рамки, но и простран-
ственные — благодаря всемирной сети доступ к видеоматериалу ста-
новится открытым в любом месте земного шара;

4. влог, как правило, не подвержен цензуре: он дает «высокую сте-
пень свободы» [12];

5. видеоблоги уравнивают социальный статус коммуникаторов 
[6, с. 208].

Предпочтение влогу как транслятору идей, мнений, информа-
ции на интерактивной площадке отдается сейчас не только в России, 
но и в Китае. Попытаемся сравнить состояние блоггинга в режиме 
влог обеих стран.

После включения Китая в единую глобальную сеть в 1994 г. 
и в связи с бурным развитием компьютерных технологий канал ком-
муникации и появление программ для общения в формате «соци-
альная сеть» стали основой для общения огромной массы населе-
ния в формате блоггинга. В Китае блоги появились в 2002 г., хотя 
в мировой паутине сетевые дневники начали развиваться уже в кон-
це 1990-х гг. Только в последние два-три года блогосфера получи-
ла в Китае бурное развитие [5, с.201]. Но в современном Китае су-
ществует много запретов, связанных с интернетом, так, например, 
на некоторых территориях заблокированы Facebook, Google, Youtube, 
Instagram, Twitter и т. д. Но все эти сети уже имеют китайские анало-
ги, а жители считаются одними из наиболее активных пользовате-
лей интернета во всем мире. Статистика показывает, что 95 % ки-
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тайцев, которые пользуются интернетом, зарегистрированы в соц-
сетях, поэтому сфера блоггинга развита очень сильно. Важным явля-
ется то, что степень доверия местного населения к блогеру является 
наивысшей — обычный человек доверяет мнению другого обычного 
человека больше, чем огромный корпоративной рекламе. Популяр-
ность блогосферы также можно объяснить высокой социальной ак-
тивностью китайцев и их «коллективной культурой». Китайцы более 
подвержены общественному мнению, им важно поддерживать соци-
альные связи, и поэтому они много говорят о своей жизни и следят 
за остальными в соцсетях. Другой особенностью коммуникации яв-
ляется заниженная степень индивидуальности. Китайцам важно ас-
социировать себя с каким-то отдельным человеком (или с группой), 
современные молодые китайцы находят свой идеал для подража-
ния в соцсетях. Существующий термин — ванхуны (网红 или KOL — 
key opinion leader, а также influencer) — отражает связь пользовате-
лей с блогером и отдаленность с деятелями киноиндустрии, музыки 
или спорта. Простые китайцы доверяют больше ванхунам и тем то-
варам, которые они предлагают, чем известным звездам культуры 
и спорта.

В 2016 г. в Китае насчитывалось более 1 миллиона блогеров с ко-
личеством подписчиков более 100 тысяч человек. Через год число та-
ких авторов выросло на 57,3 %, т. е. превысило более полутора мил-
лиона человек. По данным Weibo и iReasearch, общая аудитория 
ванхунов в 2017 году составляла более 470 миллионов (рост +20 % 
в год). 54 % подписчиков проживают в провинции и китайской глу-
бинке, только 18 % живут в центральных городах (Пекин, Шанхай) 
[4]. Weibo и iReasearch — это одни из самых популярных социаль-
ных сетей в Китае, именно на их платформе и существуют большин-
ство китайских блогеров (ванхунов) и их подписчиков. Тематиче-
ски блоггинг очень похож на российский, но есть и особенности. Рас-
смотрим более подробно в сравнении с их российскими коллегами 
(по состоянию на февраль 2019 г.).

1. В Китае лидирующую позицию по тематике занимает «Юмор» 
(около 66 %), в России — «Игры», сюда входят летсплееры, обзорщи-
ки и стримеры (суммарно они почти 9,5 млн комментариев и лай-
ков).

2. Вторым по популярности в Китае стал жанр «Звезды и сплет-
ни» (около 50 %), в России — жанр DIY (SlivkiShow, TheBrainMaps, Its 
Mamix, German*El Classico), собравший около 6,7 млн пользователь-
ских реакций. DIY (англ. DIY — Do It Yourself) — вид деятельности, 



194 Раздел 2

при котором вы работаете своими руками [15]. DIY представляет со-
бой вид блоггинга, при котором влогер демонстрирует видеокон-
тент об изготовлении или ремонте тех или иных предметов, а также 
так называемые лайфхаки.

3. Третье место в Китае поделили «Мода и отношения» и «Краси-
вые девушки и парни» (около 40 %). В России — формат challenge 
(HiMan, RED21, 2DROTS, Anny May), собравший уже меньше реак-
ций — 5,4 млн. В видео такого формата влогеры обычно выполняют ка-
кие-то сложные и необычные задачи, а зритель, наблюдая за этим, ста-
новится соучастником и переживает схожие с влогером эмоции [11].

Приведенные данные показывают, что в российской блогосфе-
ре преобладает формат motion — подвижная деятельность, будь 
то игры on-line, связанные с выполнением заданий в виртуальной 
реальности, изготовление и лайфхаки, непосредственно физическая 
подвижность. В китайской действительности сатирический контент, 
жизнь знаменитых людей, мода и красота все еще популярны, что от-
ражает особенности китайской культуры. Юмор на ТВ-пространстве 
и в интернете уже много лет является лидером по просмотру в китай-
ском сообществе, ни один праздник не обходится без «смешных» но-
меров, это часть культуры и часть жизни любого китайца — от пожи-
лого до современного молодого. Многочисленность китайского об-
щества предполагает выбор нескольких представителей, которые яв-
ляются символами Китая, их успех должен вдохновлять и стимули-
ровать к достижению цели; это также особенность китайского сооб-
щества. Примерами таких идеалов могут служить актер Джеки Чан 
(в Китае он очень популярен), кинорежиссер Джон Ву, баскетболист 
Яо Мин, гимнаст Цзоу Кай, прыгунья в воду У Минься, актрисы Чжан 
Ланьсинь, Ян Юю, Бетти Сунь Ли, певцы Чжао Вэй, Чжоу Сюнь, Ван 
Фэн и т. д. За их жизнью наблюдают миллионы китайцев, влогеры, 
демонстрирующие разные аспекты их деятельности, конечно, соби-
рают в интернет-пространстве огромную аудиторию. И последнее: 
китайцы очень много времени и сил уделяют внешнему виду и ухо-
ду за собой, слишком распространены косметические и уходовые то-
вары. Китайцы стремятся влиться в европейскую и американскую 
культуры (отсюда внимание к косметическим продуктам иностран-
ного производства), стать так называемыми «белыми людьми». По-
этому китайские влогеры, транслирующие данное направление, ста-
новятся мегаизвестными.

Ванхунов в Китае можно разделить на подгруппы: стримеры (ви-
деотрансляции), WeMedia (независимые самостоятельные частные 
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медиа, каналы в WeChat и на др. площадках), блогеры с магазином 
на маркетплейсах (e-commerce), блогеры из низов (простые люди, 
которые прославились в интернете) и те, кто стал знаменитым в дру-
гом виде деятельности (например, звезды телевидения). Важная от-
личительная черта — в Китае распространены агентства по «изго-
товлению» ванхунов (есть даже обучение в университете), они по-
могут составить сценарий, предоставить оборудования, организо-
вать монтаж, а также связать рекламодателя и влогера для составле-
ния контрактов.

Обратимся к китайским персоналиям, собирающим в Интернете 
большую армию преданных подписчиков.

1. Papi 酱 (Папи-тян). Цзян Илэй, видеоблогер, выпускает юмо-
ристические скетчи (как указано выше, юмор — самый популярный 
контент). За первые несколько месяцев существования блога на нее 
подписались более 8 млн человек и посмотрели видео более 290 млн 
раз. Самое первое видео собрало 74 млн просмотров за один день. 
Зарабатывает Папи на рекламе (product placement) и пожертвова-
ниях. В 2016 году получила $ 2 млн инвестиций от разных фондов. 
Ее первый стрим, который длился 1,5 часа, посмотрели 20 млн зри-
телей и пожертвовали 900 тысяч юаней ($ 141 тысяч). Шанхайский 
ритейлер Lily&Beauty заплатил ей 22 млн юаней (около 3,4 млн дол-
ларов) за 30-секундный рекламный ролик. В данный момент «Папи» 
это уже команда PapiTube, которая занимается продюсированием 
и продвижением других блогеров [10].

2. Eve 张大奕. Чжан Даи — классический пример бьюти-блоге-
ра. Владеет интернет-магазином «Гардероб, который мне нравит-
ся» (吾欢喜的衣橱) на Таобао. Проводит онлайн-трансляции, где де-
монстрирует новые коллекции одежды своего магазина, рассказы-
вает о материалах и дизайне, в комментариях дает советы зрите-
лям. За один стрим может переодеться около 10 раз, а в день дела-
ет до 1000 фотоснимков. 5,8 млн подписчиков в Weibo, более 3 млн 
подписчиков на стримы в Taobao. Среднее количество просмотров 
одного стрима — 9 млн. Зарабатывает на продаже одежды, рекламе 
и product placement. Доход Чжан за 2016 год составил 300 млн юаней 
($ 46 млн, что в два раза больше, чем заработок самой высокоопла-
чиваемой актрисы в Китае Фан Бинбин в тот же период.

3. 深夜发媸 Ночное безобразие. Ведущая канала «Ночное безобра-
зие» Учитель Сюй работала в СМИ, в 2014 г. потеряла работу и нача-
ла вести свой WeChat-канал. К 2015 г. заработок с рекламы на кана-
ле превысил зарплату бывшей журналистки. Сначала Сюй вела лич-
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ный блог о своей жизни, проблемах с бойфрендом, косметике и моде. 
Теперь это стартап из 40 человек, которые создают контент, анали-
зируя тренды, горячие темы и реакцию пользователей. Сейчас ка-
нал Сюй — это видео и около 6 лонгридов в день, среднее количество 
просмотров одного поста — более 100 тысяч (максимальная цифра 
показываемая в WeChat). Зарабатывает на платных постах (интегра-
ция стоит от 100 тысяч юаней) и product placement в видео. За пер-
вый год успела поработать с такими брендами, как Victoria’s Secret, 
Starbucks, Lancome, Taobao, Tmall, BMW, Toyota и Casio. Заработок 
за 2016 г. — $ 3 млн [13].

4. 办公室小野 Офисная мисс Е. Эта ванхун интересна тем, что пол-
ностью выдумана продюсерским центром и агентством Onion TV  
(洋葱视频). Изучив аудиторию и тренды, Onion TV запустили юмори-
стическое шоу для «офисного планктона», в котором девушка Сяо Е 
готовит еду на рабочем месте с помощью подручных средств. Первое 
вирусное видео «Готовим пельмени в кулере для воды» быстро рас-
пространилось через Jinri Toutiao, WeChat и QQ и набрало десятки 
миллионов просмотров в первые дни. Сейчас аудитория «Офисной 
Е» составляет около 40 млн человек на площадках Weibo, Youtube, 
Facebook и др. Зарабатывает на рекламе, product placement (еда, бы-
товая техника) и на партнерстве с площадками (процент с прерол-
лов и баннеров, которые показываются при просмотре на Youku/
Tudou). Стоимость рекламы на канале от 500 тысяч юаней ($ 83 ты-
сяч) [2].

5. Ван Сыцун. У него почти 25 миллионов подписчиков, и все они 
наблюдают за жизнью сына одного из самых богатых людей всего 
Китая (владельца империи Wanda). Wanda Group — китайский мно-
гонациональный конгломерат, базирующийся в Пекине. Это част-
ный застройщик и владелец кинотеатров Wanda и Hoyts Group, а так-
же мажоритарный акционер AMC Theatres. Он инвестирует во мно-
гие отрасли, включая строительство, развлечения, средства массо-
вой информации, промышленное производство, финансовые услу-
ги, высокие технологии, гостиничный бизнес, недвижимость, роз-
ничную торговлю, здравоохранение и спорт [17]. Практически все 
записи ванхуна в блоге «народного принца» рассказывают о его рос-
кошной жизни. Он пишет о развлечениях, путешествиях и дорогих 
вещах, которые доступны только представителям золотой молодежи. 
Несмотря на то, что многих это раздражает, у Ван Сыцена все равно 
регулярно появляются новые подписчики и фанаты.
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6. Тао Лианг. В интернете этот человек известен под ником Mr. 
Bags. Зарабатывает он на таких площадках, как WeChat и Weibo. 
На первой площадке у него почти миллион подписчиков, на вто-
рой — около трех. Тао Лиан в своих соцсетях не просто делится с фол-
ловерами интересными дизайнерскими идеями, но и продает соб-
ственные. Когда он впервые запустил в продажу сумочки ручной 
работы, все 200 экземпляров раскупили за сутки. И это при том, 
что такая сумочка стоит несколько тысяч долларов. Он зарабатыва-
ет не только на продаже дизайнерских аксессуаров, но и на сотруд-
ничестве с интересными брендами, в основном это тоже компании, 
занимающиеся продажей одежды и аксессуаров. Так, например, кон-
тракт с Givenchy позволил бренду продать 80 дорогих сумок и принес 
ему несколько сотен тысяч долларов [7].

Данная ретроспектива известных ванхунов отражает основные 
тенденции в тематике влогов — юмор, мода, популярные люди. Ки-
тайский интернет во многом отличается от европейского и амери-
канского, из-за огромного количества населения каждый популяр-
ный ванхун имеет десятки миллионов подписчиков. В России же та-
кой успешный блогер стал популярнейшим человеком, но по китай-
ским меркам эта цифра должна достичь 20–30 миллионов, чтобы на-
зваться успехом. Еще одна особенность — в Китае популярных блог-
геров приравнивают к профессиональным журналистам (о чем гово-
рилось выше). С ними также охотно сотрудничают различные брен-
ды, а простые люди им доверяют; ванхуны в Китае — настоящие ли-
деры мнений. Реакция людей на рекламу во влоге также различна: 
в России на рекламу у блогера многие реагируют негативно, а в Ки-
тае большинство пользователей соцсетей хотят узнать новое и вос-
принимают это как должное, так как китайские ванхуны не маски-
руют свои коммерческие предложения, и не сталкиваются отрица-
тельной реакцией.

Таким образом, российская и китайская блогосфера (и ее разно-
видность — влог) имеют национальные особенности, которые объ-
ясняются различием культур и менталитета. Блогосфера в Китае раз-
вивается достаточно активно, пока многие пользователи расценива-
ют сегодня влоги больше как средство развлечения, место, где мож-
но узнать об индустрии моды и красоты, о жизни известных людей, 
но ванхуны уже не довольствуется пассивным потреблением инфор-
мационной продукции, а сами выступает в качестве ее производите-
ля и распространителя в медиасреде.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ СТЕРЕОТИП 
РУССКОГО ГЕРОЯ В МАССОВОМ 
СОЗНАНИИ КИТАЙЦЕВ
Злобина Ю. И., Линь Лили

В статье рассматриваются понятия «стереотип» и «этнокультур-
ный стереотип» в рамках исследования представления о русском ге-
рои и его качеств в массовом сознании китайцев. Дается анализ ре-
зультатов анкетирования в вопросах, связанных с качествами рус-
ского героя, способе узнавания, реальности/нереальности суще-
ствования и имени русского героя в сознании китайской молодежи.

Ключевые слова: стереотип, массовое сознание, русский герой, 
имя, коммуникация, этнокультурные стереотипы.

ETHNO-CULTURAL STEREOTYPE 
OF RUSSIAN HERO IN THE MASS 
CONSCIOUSNESS OF THE CHINESE
Zlobina Yu. I., Lin Lili

The article discusses the concepts of “stereotype” and “ethno-cultural 
stereotype” in the framework of the study of the concept of Russian heroes 
and its qualities in the mass consciousness of the Chinese. The analysis of 
the results of the survey in issues related to the qualities of the Russian 
hero, the method of recognition, the reality / unreality of existence and 
the name of the Russian hero in the minds of Chinese youth is given.

Keywords: stereotype, mass consciousness, Russian hero, name, 
communication, ethnocultural stereotypes.
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Стереотип всегда был одним из направлений исследований со-
циальной психологии и когнитивной психологии, а также важ-
ной темой исследований в области социального познания. 

В 1922 г. американский новостной критик и писатель У. Липпманн 
впервые предложил термин «стереотип» в своей книге «Обществен-
ное мнение». Он указал, что стереотипы — это упрощенные поня-
тия и фиксированные впечатления, которые люди производят и под-
держивают в некоторых определенных вещах [1]. Он определил сте-
реотипы как социальный феномен. По нашему мнению стереотип — 
это упрощенная форма, которая помогает людям получить пред-
ставление о реальном мире. Ю. Е. Прохоров понимает стереотип 
как «мы-стереотип» и «не-мы-стереотип», то есть как средство опре-
деления индивида в роли представителя того или иного социокуль-
турного сообщества [5, с. 68–69]. Полагаем, что стереотип относит-
ся к относительно фиксированному впечатлению или общему взгля-
ду на определенный тип человека или на определенный тип вещей, 
которые существуют в сознании людей после воздействия общества. 
Обычно он влияет на оценку и чувство людей в определенных вещах.

С. Г. Мельник указывает на неоднозначную природу и сущность 
стереотипа: «Одни находят, что стереотип общественного сознания 
всегда специально организован и функционирует на основе како-
го-то определенного социального заказа. Он зависит от задач социа-
лизации, а не от стихии чувственной природы восприятия» [4, с. 90].

Этнокультурные стереотипы, как разновидность стереотипов, — 
это «естественные составные элементы национального сознания, 
своего рода «коллективные представления» одной нации о дру-
гой / о самой себе» [9]. Интерес к этническим стереотипам связан 
с их «отчетливостью, рельефностью, практической значимостью 
и актуальностью» [2, с. 42]. Как считает О. Р. Жерновая, своим по-
явлением они обязаны «межкультурным или межэтническим кон-
тактам, когда выявляются наиболее типичные черты, характерные 
для того или иного народа или культуры» [3, с. 112]. Именно благо-
даря им складываются обобщенные представления о характеристи-
ках какого-либо этноса. Э. П. Чакалова считает, что этнокультурные 
стереотипы выполняют несколько функций: объясняют человече-
ские поступки, позволяют предвидеть различные формы поведения 
коммуникантов, формируют основы собственного поведения и т. д. 
[8, с. 390].

Такие стереотипы есть у каждой нации. Кроме того, люди склон-
ны выделять плохое и хорошее в человеке. Так, для подержания по-
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ложительного образа человека люди выбирают позитивные слова, 
«когда описывают черту, присущую своей группе, и негативный яр-
лык — при описании той же черты чужой группы: американцы вос-
принимают себя как дружелюбных и раскованных, а англичане счи-
тают их назойливыми и развязными. И наоборот — англичане пола-
гают, что им присущи сдержанность и уважение прав других людей, 
а американцы называют англичан холодными снобами» [6].

В настоящем исследовании мы опираемся на понимание этно-
культурного стереотипа как нейтрального понятия о «картинках 
мира», сложившихся в отношении представителей разных нацио-
нальностей/этнических групп. Мы предполагаем, что стереотип иг-
рает важную роль и помогает сформировать образ русского героя 
в массовом сознании китайцев.

Положительный стереотип героя складывается, как мы полага-
ем, в сознании человека. Определим, что мы имеем в виду, исполь-
зуя слово «герой». Толковый словарь русского языка под редакцией 
Д. Н. Ушакова определяет героя как:

«1. Исключительный по смелости или по своим доблестям человек.
2. В теориях некоторых буржуазных социологов — выдающаяся 

личность как сила, направляющая исторический процесс (в проти-
воположность массе).

3. Главное действующее лицо древних эпических поэм и мифов, 
одаренное сверхчеловеческими силами.

4. лицо, привлекающее к себе общее внимание в течение извест-
ного времени (Герой дня).

5. Главное действующее лицо литературного произведения» [7].
Слово «герой» имеет много значений, мы будем иметь ввиду сле-

дующее определение: герой — идеальный образ исключительной, 
выдающейся личности. Оно вызывает много ассоциаций у носите-
лей китайского языка. Дело в том, что китайской культуре близко 
восприятие героя как воина, защитника, поэтому это слово знакомо 
современным китайцам.

Нами было предложено 53 респондентам ответить на следующие 
вопросы анкеты: 1. По вашему мнению, что более важно для русско-
го героя? 2. Откуда вы можете узнать о русском герое? 3. Для вас рус-
ский герой реально существует или он — персонаж? 4. Назовите имя 
современного русского героя.

Вопрос в анкете — «По вашему мнению, что более важно для рус-
ского героя?» предполагает два выбора: внутренние качества и чер-
ты лица. Студенты должны выбрать, какой из них важнее для рус-
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ского героя. Окончательный статистический результат показывает, 
что в опросе 50 студентов 94 % выбрали внутреннее качество, и толь-
ко 3 студента выбрали черты лица. Мы считаем, что черты лица — 
это внешний вид, который относится к физическим характеристи-
кам персонажа, включая облик, одежду, форму тела, осанку, выра-
жение и т. д. Внутреннее качество относится к неотъемлемой при-
роде человека, его невозможно увидеть напрямую, как правило, вы-
раженное через поведение, оно включает в себя и отношение лю-
дей, и ценности, и личное самоусовершенствование и другие сто-
роны. С помощью анализа вопроса анкеты мы можем легко увидеть, 
что большинство студентов выбрали внутреннее качество, а неболь-
шая часть выбрала внешний вид, поэтому для них внутренние каче-
ства русских героев более важны, чем внешний вид.

Следующий вопрос анкеты «Откуда вы можете узнать о русском 
герое?» предполагает три варианта выбора: а) из телевизора/ин-
тернета, б) из книги, в) из газеты или журнала. Результаты показа-
ли, что в 50 анкетах о способе узнавания о русском герое большин-
ство китайских студентов (49 респондентов) выбрали ответ из кино 
и телевидения, а меньшая часть (4) — из печатного издания. Здесь 
мы полагаем, что китайские студенты выбрали наиболее техноло-
гичный и современный способ найти информацию о русском герои. 
Современный мир предполагает большое количество связей и путей 
коммуникации, однако китайская молодежь (как и русская) предпо-
читает современные способы коммуникации, поэтому книги стано-
вятся вторичным каналом получения информации.

Вопрос «Для вас русский герой реально существует или он — пер-
сонаж?» предполагает выбор: русский герой — это реальный че-
ловек или персонаж книги, художественного фильма или сериала 
и т. д. Под персонажем мы понимаем нереального человека, кото-
рый создается благодаря произведениям или роли, играемой акте-
ром в драмах, фильмах и сериалах. Данные анкетирования показали, 
что 15 студентов выбрали персонаж, 38 студентов — реально суще-
ствующего человека. Мы считаем, что для большинства китайских 
студентов русский герой представляет собой реально существующе-
го человека, потому что русский герой — человек, который прило-
жил больше усилий и энергии, чем другие, он действительно суще-
ствует в нашей жизни, а не то, что мы создаем фантазией. Когда ки-
тайские студенты изучают русский язык, то читают много текстов 
о культуре и национальных особенностях русского общества, поэто-
му они узнают много о национальных героях и выдающихся деяте-
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лях России, поэтому, полагаем, что большинство студентов выбра-
ли этот вариант ответа. Кроме того, в силу дружеских отношений ме-
жду Россией и Китаем больше информации поступает о реальных ге-
роях России в той или иной области жизни.

Четвертый вопрос «Назовите имя современного русского героя» 
не давал вариантов ответа, студенты сами написали имена русских 
героев. Мы разделили имена русских героев на следующие катего-
рии в соответствии с их деятельностью:

1. В политике: Владимир Владимирович Путин, Леонид Ильич 
Брежнев, Петр I, Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Ильич 
Ленин, Иосиф Виссарионович Сталин.

2. В армии и космонавтике: Юрий Гагарин, Сергей Андреевич 
Мыльников, Александр Александрович Прохоренко, Анатолий Вяче-
славович Лебедь, Зуев Денис Сергеевич, Зоя Анатольевна Космодемь-
янская, Олег Дмитриевич Кононенко, Герман Степанович Титов, Ва-
лентин Анатольевич Падалка.

3. В литературе: Александр Сергеевич Пушкин, Антон Павлович 
Чехов, Анна Каренина.

Благодаря этой классификации мы можем ясно видеть, что число 
русских героев в области армии и космонавтики больше, чем в двух 
других областях. Мы считаем, что в сознании людей военный — 
это благородный представитель силы и отваги, проявляющий от-
ветственность и самоотверженность. Они добровольно посвяти-
ли свою жизнь защите национальной безопасности, поддержанию 
мира и обеспечению спокойной и красивой жизни для людей. Кос-
монавты также являются великими и самоотверженными людьми, 
которые готовы внести ценный вклад в развитие национальной на-
уки и техники. Самым частотным ответом (21) был Владимир Вла-
димирович Путин, так как в Китае он является самым популярным 
русским человекам. Еще одним русским героем, по мнению китай-
ской молодежи, можно назвать Юрия Алексеевича Гагарина (9), сту-
денты со школы знают о первом космонавте планеты, поэтому их вы-
бор для нас был предсказуем, также предсказуем был выбор Алек-
сандра Сергеевича Пушкина (5) и Антона Павловича Чехова (4). Они 
и их произведения изучаются на уроках литературы в Китае, а так-
же на уроках русского языка как иностранного. Интересен был вы-
бор 3 студентов: Сергей Андреевич Мыльников. Это самый молодой 
герой Российской Федерации, о нем китайские студенты узнали 
из российских новостных каналов, где подробно рассказывали о его 
героическом выступлении на войне на занятиях по аудированию. 
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Есть еще одна особенность, количество выдуманных героев меньше, 
чем реально существующих: только один персонаж Анна Каренина 
появляется в выборе студентов. Мы считаем, что китайские студен-
ты с большей вероятностью принимают реалистичных героев с не-
которыми недостатками вместо совершенных виртуальных персона-
жей, так как реально существующий герой оказывает более прямое 
и убедительное влияние на людей.

Следовательно, XXI век — это информационный век с популяр-
ностью различных электронных продуктов, таких как телевиде-
ние, компьютеры, поэтому большинство китайских студентов зна-
ют о русских героях через Интернет или телевидение. В результате 
проведенного анкетирования мы установили, что среди русских ге-
роев, о которых китайские студенты узнали, они выбрали выдаю-
щиеся фигуры из разных сфер, таких как В. В. Путин, который наибо-
лее популярен среди китайских студентов, или нереальных персона-
жей, таких как Анна Каренина. В массовом сознании китайских сту-
дентов укрепился образ русского героя как реально существующего 
человека с богатым внутренним миром, внешность играет второсте-
пенную роль при выборе русского героя.
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ОБРАЗ КИТАЯ В РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ: 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ
Злобина Ю. И., Лян Канпин

В статье рассматриваются виды коммуникации российских СМИ, 
организующие имидж Китая, как важнейших инструмент позицио-
нирования национально-культурных особенностей представления 
Китая в российской прессе. Выделены некоторые семантические 
группы, служащие для выстраивания образа Китая в СМИ России, 
даны примеры, подтверждающие тезис о формировании положи-
тельного образа Китая, что способствует дальнейшему позитивному 
восприятию культурных традиций страны средствами российских 
средств массовой информации.

Ключевые слова: образ Китая, российские СМИ, семантические 
группы, российско-китайские отношения, массовая коммуникация.

IMAGE OF CHINA IN THE RUSSIAN PRESS: 
NATIONAL AND CULTURAL FEATURES 
OF COMMUNICATION
Zlobina Yu. I., Liang Kanpin

The article discusses the types of communication of the Russian 
media, organizing the image of China, as the most important tool for 
positioning the national-cultural characteristics of the representation 
of China in the Russian press. Some semantic groups that serve to build 
the image of China in the Russian media are highlighted, examples are 
given confirming the thesis about the formation of a positive image of 
China, which contributes to a further positive perception of the country’s 
cultural traditions by means of Russian media.
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В эпоху экономической глобализации и быстрого развития Ин-
тернета национальный имидж стал систематическим проек-
том национальной стратегии развития, символом националь-

ной мощи, что подчеркивает глубокое содержание национальных 
интересов. В последние годы отношения между Россией и Китаем 
развивались быстрыми темпами, особенно в сфере экономическо-
го и политического сотрудничества. В результате все больше и боль-
ше возникает сообщений российских СМИ о Китае, включая ста-
тьи и информацию о различных аспектах Китая, таких как полити-
ка, экономика, культура и китайское общество. По мнению мини-
стра обороны РФ Сергея Шойгу, сотрудничество России и Китая се-
годня достигло «одного из лучших периодов за всю историю» двусто-
ронних отношений [9].

С древних времен человеческое общество всегда уделяло мно-
го внимания образу страны. Китай является одной из четырёх древ-
них цивилизаций. Долгая история создала крепкую китайскую куль-
туру. Репутация «состояния церемоний» и «паломничества народов» 
затрагивает соседние страны. Китайская традиционная культура — 
это своего рода национальная культура, которая отражает эволю-
цию китайской цивилизации и отражает национальные особенно-
сти и стиль, это разнообразие идеологии и культуры в истории на-
ции. Общее представление о форме понятия относится к созданию 
китайской наций и ее предков, живущих в Китае.

Массовая коммуникация является наиболее прямым и эффектив-
ным средством формирования имиджа страны, одним из основных 
каналов получения людьми внешней информации в стране, а также 
важным средством проникновения имиджа страны в другие страны. 
Какие темы средства массовой информации выбирают для сообще-
ния или как комментировать события, всё это может влиять на об-
щественное мнение и на восприятие аудитории события или стра-
ны, даже методы и направленность сообщений в СМИ будут влиять 
на оценку общественного мнения в стране.

Исследователь Кормилицина М. А. считает, что средства массо-
вой коммуникации «являются одним из важнейших общественных 
институтов, оказывающих решающее влияние на формирование 
не только взглядов, представлений общества, но и норм поведе-
ния его членов, в том числе и речевого поведения. Это мощный ин-
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струмент воздействия на аудиторию и средство манипуляции обще-
ственным сознанием» [3, с.13].

Национальный образ является многослойным и может быть пред-
ставлен как культурный образ, политический образ, экономический 
образ и дипломатический образ. Среди них культурный имидж яв-
ляется важной составляющей национального имиджа, это не толь-
ко защита и наследование культурных традиций, сила культурных 
инноваций, качество культурной жизни, культурное содержание 
и культурная структура, культурная система и концепция культуры, 
но также национальное качество и национальность.

Полагаем, что существует три вида коммуникации российских 
СМИ, которые организуют имидж Китая:

1) СМИ других стран формирует государственный имидж.
Это относится к формированию образа страны средствами мас-

совой информации другой страны. Из-за языка и привычек все боль-
ше людей в России, как правило, познают другие страны через свои 
СМИ, поэтому основные российские СМИ могут влиять на понима-
ние людьми национального имиджа Китая. Средства массовой ин-
формации отличаются оперативным распространением сведений, 
способностью проникновения во все общности, возрастные, про-
фессиональные и иные группы [1, с. 90]. И такой вид часто включа-
ет в себя такие вопросы, как политические интересы, национальные 
чувства и религиозные убеждения. Помимо стереотипов, порожден-
ных национальным сознанием, освещение российскими СМИ ими-
джа Китая также зависит от изменений в международных отношени-
ях между двумя странами.

2) Самоформирующийся государственный имидж.
Это поведение китайских СМИ, активно формирующее имидж 

страны, это своего рода эмоция, построенная вокруг самоволия. 
Средства массовой информации заняли позитивную позицию в сфе-
ре самостоятельного производства, в основном, благодаря гло-
бальным событиям, таким как Олимпийские игры 2008 г. в Китае. 
При масштабном участии СМИ можно укреплять и улучшать на-
циональный имидж посредством самоконтроля: когда негативный 
имидж страны больше, чем позитивный имидж, принимаются до-
полнительные меры по контролю внешних коммуникаций и ини-
циатив по планированию позитивного новостного контента, такого 
как проведение пресс-конференций и пресс-конференций, для устра-
нения негативных последствий.

3) Совместно сформированный государственный имидж.
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Это, в основном, относится к формированию имиджа страны пу-
тем участия СМИ страны и СМИ иностранных государств. В совре-
менных международных отношениях национальный имидж оказы-
вает большое влияние на статус каждой страны на международной 
арене и развитие отношений с другими странами, поэтому форми-
рование положительного национального имиджа является одной 
из основных частей реализации политики в каждой стране. Средства 
массовой информации как основной носитель имиджа страны стали 
важнейшим инструментом его формирования.

С этой точки рения мы выделили некоторые семантические груп-
пы, служащие для выстраивания образа Китая в СМИ России:

1. Названия китайских городов.
В Китае много городов, которые часто упоминают в российских 

газетах, таких как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, оттого, что они са-
мые развитые города в Китае. Пекин, столица Китая, не только часто 
упоминается в российских СМИ, но и во всем мире относятся к нему 
с особым вниманием. Он представляет собой не только центр разви-
тия страны культур экономики и политики, но и внешний положи-
тельный образ. Мы выделим следующие города и провинции, кото-
рые часто упоминаются в российской прессе: Пекин, Гонконг, Хар-
бин — провинция Хэйлунцзян, Гуанчжоу — Провинция Гуандун, Цин-
дао — провинция Шаньдун, Ханчжоу — провинция Чжэцзян, Чандэ — 
провинция Хунань, Провинция Аньхой, Провинция Фуцзянь, Провин-
ция Хэнань, Провинция Шэньси.

Например: «В годы российско-китайского межрегионального 
сотрудничества Харбин стал центром взаимодействия пригранич-
ных регионов двух стран»; «Харбин — город, которые заслуженно 
является символом российско-китайской дружбы» [8]. В связи с ме-
ждународной конференцией ШОС в Циндао в 2018 г., город Цин-
дао также привлек внимание в российских СМИ: «Циндао — это 
красивый приморский город. Он известен своими морепродукта-
ми и пивом» [2]. «До сих пор в китайской кухне эксперты традици-
онно выделяли восемь больших кулинарных школ. Основную «чет-
верку» из кантонской, сычуаньской, шаньдунской и цзянсуской ку-
хонь дополняли менее известные, но хорошо узнаваемые кулинар-
ные традиции провинций Аньхой, Хунань, Фуцзянь и Чжэцзян» [4]. 
Так, благодаря распространению российских СМИ, каждый чита-
тель сможет почувствовать очарование городов Китая, а также по-
дробная информация способствует взаимопониманию между дву-
мя странами.
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2. Названия программ российско-китайских сотрудничеств.
Сотрудничество между Китаем и Россией — это не просто бизнес-

деятельность, а работа на основе консенсуса о сотрудничестве. Обе 
стороны прилагают все усилия для содействия их процветанию и про-
грессу. Их внимание сосредоточено на содействии дружественному 
сотрудничеству между странами в сферах экономики, общества, гума-
нитарных наук, науки и техники. В последние годы также Россия и Ки-
тай вместе сотрудничают со многими проектами, и название каждо-
го и них является важной вехой в сотрудничестве между двумя стра-
нами: «Янцзы — Волга», «Северо-Восток Китая — Дальний Восток Рос-
сии», журнал «Дыхание Китая», «Один пояс, один путь».

Например: «Владимир Путин: Мы всегда поддерживали эту идею. 
Ведь идея Председателя Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» объ-
единяет и экономическую составляющую, и гуманитарную» [2]. Ос-
новная цель этого проекта — содействовать обмену между Китаем 
и соседними странами в различных областях, например, торговые 
связи и культурный обмен. Именно благодаря вниманию российских 
СМИ к этому проекту «Один пояс, один путь» в настоящее время фор-
мируется внешний позитивный образ страны. 2. «РФ и КНР создали 
два крупных механизма регионального сотрудничества: «Янцзы — 
Волга» (объединяет 14 субъектов Приволжья, а также пять провин-
ций и город центрального подчинения в районе течения реки Ян-
цзы) и «Северо-Восток Китая — Дальний Восток России». Было за-
ключено более 130 различных соглашений между дружественными 
провинциями, краями, областями и городами-побратимами)» [8]. 
«Журнал «Дыхание Китая», обложку которого вы видите рядом, хо-
рошо знают многие читатели «Российской газеты». Это наш совмест-
ный с китайскими коллегами проект, выходящий на русском языке 
в составе «РГ» в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Влади-
востоке, Екатеринбурге и Иркутске. Журнал рассказывает о жизни 
современного Китая, о вековых традициях Поднебесной и, конечно, 
об экономических, культурных и житейских связях между народа-
ми наших стран. Авторы журнала — журналисты и эксперты из Ки-
тая и России» [2]. Сотрудничество между китайскими и российски-
ми журналами показывает, что Китай демонстрирует более разнооб-
разный подход к демонстрации себя в российской массе, и ежеднев-
ное чтение также будет влиять на установление имиджа Китая. Несо-
мненно, это очень необходимое сотрудничество, и такой вид медиа-
сотрудничества позволяет постоянно обновлять образ Китая для рос-
сийских читателей.
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3. Наименования, указывающие на отношения с Россией.
Поскольку Россия и Китай географически связаны друг с другом, 

их можно называть хорошими соседями, поэтому в российских СМИ 
мы нашли отражение этих отношений. Мы выделили некоторые 
и них: «хорошие соседи», «связанные общими горами и реками», «хо-
рошие друзья», «помогающие друг другу», «хорошие партнеры», «ис-
кренне взаимодействующие в разных сферах», «годы российско-ки-
тайского межрегионального сотрудничества».

2018-й и 2019-й — это перекрестные годы российско-китайского 
межрегионального сотрудничества. При содействии председателя КНР 
Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина постоянно расши-
ряются и углубляются межрегиональные обмены, которые стали но-
вым направлением российско-китайского сотрудничества. Одновре-
менно концепция дружбы между Китаем и Россией все глубже прони-
кает в сердца людей разных поколений» [6]. Это показывает прекрас-
ную дружбу между Китаем и Россией, ведь в российских СМИ толь-
ко слово «Китай» появляется тогда, когда есть вышеупомянутые сло-
ва («хорошие соседи», «хорошие друзья», «хорошие партнеры» и т. д.).

4. Названия китайских блюд.
Самые «вкусные» страны мира — это не только Франция, Италия, 

но и Китай. Популярность китайской кухни в мире является ярким 
примером глобализации продуктов питания, а распространенность 
китайской пищи тесно связана с развитием Китая. Следующие по-
пулярные блюда часто упоминаются в российских СМИ:

1) Гобаожоу 锅包肉 — кусочки свинины в кляре, жареные во фри-
тюре в кисло-сладком соусе; 2) Китайские пельмени «баоцзы» 包子 
или муньсунь, просто бао 包 — популярное китайское блюдо, пред-
ставляющее собой небольшой пирожок, приготовляемый на пару; 
3) китайские уличные блины 煎饼果子 — немного напоминают рус-
ские фаршированные блинчики; 4) восемь больших кухонь — это 
традиция Китая, насчитывающая сотни лет; 5) китайские паровые 
булочки-пельмени; 6) пряная курица кунгбао 宫保鸡丁; 7) пекинская 
утка или утка по-пекински; 8) лунные пирожные; 9) жареные цика-
ды; 10) скорпионы на палочке и т. д.

Например: «Сегодня начинается саммит лидеров стран ШОС, он 
проходит в Китае. Перед его началом президент России Владимир 
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили город Тяньцзинь 
и приготовили традиционные местные блюда — тяньцзиньские 
блины (они немного напоминают наши фаршированные блинчи-
ки) и баоцзы, китайские паровые булочки-пельмени. Лидеры России 



211Эмпирические исследования масс-медиа

и Китая не только готовили, но и, конечно, попробовали эти блюда» 
[7]. «Описание традиционных блюд китайской кухни — пекинская 
утка, рисовые шарики, невероятные десерты и даже жареные цика-
ды — просто сведет с ума любого» [5]. Пищевая дипломатия как но-
вый способ укрепления дружеских отношений между двумя страна-
ми помогает российскому народу осознать другую сторону Китая — 
«вкусную страну». Российские СМИ обнаружили и сообщили о ки-
тайской пище через новый аспект и уделяли пристальное внимание 
разной культуре питания, тем самым они увеличивают любопытство 
русского народа о Китае.

Итак, в эпоху информационной глобализации имидж государ-
ства тесно связан с интересами страны, и формирование имиджа 
государства посредством внешних коммуникаций занимает важ-
ное стратегическое положение в построении образа страны. Рос-
сия, как крупнейший сосед Китая, с точки зрения истории, культуры 
и даже идеологии неразрывно связана с Китаем. С улучшением по-
литического статуса России на международной арене, с дальнейшим 
развитием китайско-российских отношений изучение имиджа Ки-
тая в российских СМИ имеет большое значение. Выделенные нами 
семантические группы представления Китая строят положительный 
образ в российских СМИ, что способствует дальнейшему позитивно-
му восприятию культурных традиций дружественного соседа России.
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ТИПОЛОГИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛЕВЫХ СМИ О НЕДВИЖИМОСТИ
Иванова Л. В.

Функционирование современных отраслей экономики, в том чис-
ле в сфере услуг, невозможно без информационной поддержки в ме-
диасфере. Этим обусловлено развитие отраслевых СМИ и новых ме-
диа. В цифровой среде у них появляются новые возможности для ре-
шения задач разного типа. Выработка эффективной модели отрасле-
вого интернет-СМИ невозможна без изучения современных тенден-
ций функционирования данного сегмента массмедиа. В статье пред-
ставлены результаты эмпирического изучения отраслевых СМИ о не-
движимости.

Ключевые слова: отраслевые медиа, отраслевые СМИ о недвижи-
мости, типология.
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TYPOLOGY AND TRENDS OF DEVELOPMENT 
OF INDUSTRIAL MEDIA ABOUT REAL 
ESTATE
Ivanova L. V.

The functioning of modern sectors of the economy, including in the 
service sector, is impossible without information support in the media 
sphere. It is this factor that influences at the development of industry 
media and new media. In the digital environment, they have new 
opportunities for solving problems of different types. Developing an 
effective model of industry-specific online media is impossible without 
studying the current trends in the functioning of this mass media segment. 
The article presents the results of an empirical study of industry media 
about real estate.

Keywords: industry media, industry media about real estate, typology

Отраслевые медиа помогают субъектам экономики органи-
зовать информационные потоки между участниками рынка, 
обеспечивают коммуникацию, необходимую для их эффек-

тивного взаимодействия. Отраслевое медиа как наиболее общее по-
нятие может быть определено как монотематический ресурс Рунета, 
созданный представителем отрасли народного хозяйства (или в его 
интересах) для обеспечения информационной поддержки конкрет-
ному виду деятельности. Отраслевые медиа ориентированы, прежде 
всего, на специализированную (отраслевую) аудиторию, на профес-
сионалов, но могут быть обращены и к массовой аудитории, они со-
держат новостной и аналитический контент, а также используют 
различные сервисы.

Начиная с периода перестройки в России происходит активное 
формирование и развитие рынка недвижимости, и все большее чис-
ло граждан, предприятий и организаций участвует в операциях с не-
движимостью. А. М. Королева отмечает, что «рынок недвижимо-
сти является базовым элементом экономики и частью националь-
ного богатства России» [1]. Согласно определению, представленно-
му на сайте проекта Grandars.ru, «рынок недвижимости — это опре-
деленная сфера вложения денежных средств в систему экономиче-
ских отношений, которые возникают при сделках с недвижимостью, 
и в объекты недвижимости».
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Информационную поддержку деятельности субъектов рынка 
обеспечивают отраслевые сайты о недвижимости — монотемати-
ческие ресурсы, созданные для распространения тематической ин-
формации о событиях, ситуациях, проблемах в сфере недвижимости, 
для организации коммуникации между участниками рынка недви-
жимости, а также для цифровой поддержки действий, совершаемых 
субъектами экономических отношений.

В Рунете отраслевые медиа представлены различными типами 
ресурсов: отраслевыми СМИ, отраслевыми сайтами-агрегаторами, 
официальными сайтами субъектов экономики, выполняющими ин-
формационные, имиджевые и коммуникативные задачи (так назы-
ваемыми, корпоративными медиа).

Интернет-СМИ о недвижимости — зарегистрированное в соот-
ветствии с российским законодательством средство массовой ин-
формации, выходящее в электронной форме с определенной перио-
дичностью, имеющее четкую тематическую отнесенность, специ-
альные средства организации содержания с помощью совокупности 
HTML-документов и набора сервисов, использующее в качестве ка-
нала распространения информации и организации коммуникации 
компьютерные сети.

Современное отраслевое СМИ имеет многофункциональный ха-
рактер. Утвердиться в данном суждении помогают результаты анали-
за ТОП-10 самых цитируемых СМИ отрасли недвижимости и строи-
тельства, по версии «Медиалогии» [3] — разработчика автоматиче-
ской системы мониторинга и анализа. В I квартале 2019 г. в ведущие 
позиции в рейтинге занимали: Realty.ria.ru; Irn.ru, Prian.ru, Tranio.
ru, Недвижимость и строительство Петербурга, Kanoner.com, Bn.ru, 
Realty.rbc.ru, Строительная газета; Urbanus.ru.

Стремительное развитие ресурсов о недвижимости проходит 
на фоне пока еще слабого научно-теоретического интереса к ним: 
отсутствует типология отраслевых интернет-СМИ и критерии, по-
зволяющие определять эффективность их функционирования. Кро-
ме того актуальной научной задачей является выработка методики 
анализа данного сегмента СМИ, адекватной новому — цифровому — 
уровню их развития.

При проведении данного исследования применялся теоретико-
типологический метод, при этом в критерии анализа были добав-
лены такие пункты, как наличие/отсутствие сервисов и цифровых 
платформ. Метод структурного анализа использовался для изучения 
содержательно-формальных характеристик сайтов.
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Учредителем электронного СМИ «Недвижимость РИА Новости» 
(электронный адрес: Realty.ria.ru) является федеральное государ-
ственное унитарное предприятие Международное информацион-
ное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). Соглас-
но информации на сайте, аудитория СМИ разнообразная, старше 
18 лет, интересующаяся вопросами приобретения и эксплуатации 
недвижимости. Специфика информационной политики данного 
СМИ раскрывается через систему рубрик: «Новости», «Аналитика», 
«Интервью», «Realty-гид — Крупным планом», «Практические сове-
ты», «F. A. Q. (часто задаваемые вопросы)», «Мастерская дизайна», 
«Личный опыт».

Содержание рубрик «Новости», «Аналитика», «Интервью» соот-
ветствует тематике отрасли и формату представления информации, 
заявленной в названиях. Материалы рубрики «Realty-гид — Круп-
ным планом» представлены в мультимедийном формате и, в бук-
вальном смысле, «проводят» читателя по интересным ситуациям 
в строительстве, в покупке (продаже) недвижимости, в аренде и т. п. 
Материалы помимо информационного, имеют рекреативно-развле-
кательный характер. Рубрики «Практические советы», «Мастерская 
дизайна», «Личный опыт» направлены на распространение полезно-
го практического опыта, связанного с покупкой (продажей) недви-
жимости, с ее эксплуатацией, ремонтом, перепланировкой и т. п. Пе-
речисленные рубрики в полной мере соответствуют задачам темати-
ческого информационно-аналитического издания. Преимуществом 
содержания сайта является практически стопроцентная его ориги-
нальность. Характерной чертой стиля, обеспечивающей узнавае-
мость ресурса, можно считать сочетание лаконичной, «безличной» 
подачи новостей и яркого индивидуального стиля авторских (экс-
пертных) рубрик. Новые материалы каждой рубрики выкладыва-
ются на главной странице сайта и обязательно сопровождаются зре-
лищным фото. Использование качественных фотографий, особен-
но в рубриках «Инфографика-Мультимедиа» и «Спецпроекты», обес-
печивает мультимедийное развертывание большинства «историй» 
из сферы недвижимости и строительства.

Интерактивность как цифровой ресурс задействован в рубри-
ке «F. A. Q. (часто задаваемые вопросы)». Оформленная в виде «во-
проса-ответа», она создает иллюзию реального участия аудитории 
в формировании контента за счет своевременно и грамотно задан-
ных вопросов. Развлекательность материалам сайта обеспечивают 
рубрики: «Викторины», «Опрос», «Тест».
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Для «Недвижимости РИА Новости» характерно сочетание опера-
тивной новостной, справочной, экспертно-аналитической информа-
ции и материалов рекреативно-развлекательного характера, а так-
же интерактивных форм вовлечения аудитории в создание контента. 
На ресурсе не агрегируются данные о спросе и предложениях на объ-
екты, но практически вся информация готовит читателя к действи-
ям на рынке недвижимости. Очевидно, что ресурс заполняется про-
фессиональной журналистской командой, специализирующейся 
на производстве тематического контента.

Согласно данным официального сайта, «Группа компаний «Ин-
дикаторы рынка недвижимости (ИРН) IRN.RU» представляет собой 
независимую профессиональную организацию, оказывающую весь 
комплекс услуг в сфере информационно-аналитического сопрово-
ждения, а также продвижения, рекламы и PR на рынке недвижимо-
сти. В группу компаний ИРН входит аналитический центр, подраз-
деление по продвижению и PR-обслуживанию, а также собственный 
интернет-ресурс www.irn.ru» (зарегистрирован как СМИ). На сайте 
размещается информация, подготовленная Аналитическим центром 
«Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», который является веду-
щей профильной исследовательской и консалтинговой компанией 
по рынку недвижимости; информация, производимая коммуника-
ционным подразделением в группе ИРН; а также собственные «Базы 
недвижимости», преимущественно, по Москве и Московской обла-
сти. На единой платформе представлена фактологическая, ориенти-
рующая и имиджевая информация.

В режиме онлайн на сайте работает более десятка калькуляторов, 
например: «Оценка стоимости квартир в режиме онлайн», «Прогноз 
стоимости квартир», «Оценка аренды квартир», «Электронный риэл-
тор», «Аналитический паспорт района», «Рейтинги районов», «Ипо-
течный калькулятор» нового поколения и другие, которые ежеднев-
но делают более 5 тыс. оценок.

По тематике, глубине аналитики и даже способу оформления 
ресурса очевидно, что он ориентирован на специалистов, экспер-
тов, сотрудников агентств недвижимости и призван помочь им ра-
зобраться в тенденциях развития рынка недвижимости, чтобы каче-
ственно выполнять свои профессиональные обязанности. Конечно, 
читать материалы смогут и обычные граждане, заинтересованные 
в покупке (продаже) недвижимости, но понимание содержания мо-
жет быть сопряжено с трудностями, а стилистика материалов может 
оказаться серьезным препятствием: официально-деловой или близ-
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кий к научному стиль, отсутствие развлекательных (или хотя бы по-
ясняющих) элементов, множество цифр, большие объемы статисти-
ки, сложные формулы расчета — все это не предназначено для мас-
сового читателя. Исключение из общего контекста составляет руб-
рика «Базы недвижимости». Структурированная понятным и удоб-
ным для использования образом, а именно: по территориям и це-
нам; по сегментам и ценам, она абсолютно доступна для специали-
стов и для людей, интересующихся покупкой-продажей недвижимо-
сти. Поиск необходимого варианта значительно облегчается поэтап-
ным выбором необходимых характеристик объекта. Полезным сер-
висом, предложенным ИРН, является «Калькуляторы». Он позволяет 
очень быстро (в простой, доступной для понимания любым гражда-
нином форме) рассчитать стоимость объекта недвижимости, про-
цент ипотечной ставки.

Таким образом, IRN.RU — специализированное по аудиторному 
и тематическом признаку отраслевое интернет-СМИ, представляю-
щее возможность предоставлять и получать услуги в сфере недвижи-
мости в цифровом виде.

Учредителем сайта Prian.ru — недвижимость за рубежом являет-
ся общество с ограниченной ответственностью «ПРИАН» (г. Санкт-
Петербург). На сайте специализированного издания, имеющего сви-
детельство о регистрации СМИ, агрегируется информация об объек-
тах недвижимости, предлагаемых к покупке в более чем 70 странах 
мира, а также данные кампаний, предлагающих услуги на рынке не-
движимости. Аудитория сайта — состоятельные люди, готовые вло-
жить деньги в зарубежную недвижимость.

Сайт содержит новостной текстовый контент, а также видеосю-
жеты, посвященные «различным уголкам мира», в которых можно 
приобрести недвижимость. Он выполняет функции международно-
го цифрового брокера, оказывающего услуги по информационному 
сопровождению сделок на рынке недвижимости. Так, база данных 
о выставленных на продажу объектах недвижимости (раздел «По-
иск недвижимости за рубежом») помогает рассматривать имеющие-
ся предложения, в том числе в буквальном смысле слова, так как все 
объявления сопровождаются качественными фотографиями. Раздел 
«Специальные проекты» агрегирует в виде мультимедийных лонгри-
дов информацию о недвижимости конкретной страны, острова, го-
рода и т. п. Данная рубрика является удачным решением редакции, 
так как обеспечивает максимально полное удовлетворение инфор-
мационных запросов покупателей, определившихся с местом рас-



218 Раздел 2

положения недвижимости, но не выбравших объект покупки. Prian.
ru — сетевое СМИ, предоставляющее мультимедийный и текстовый 
контент, необходимый для осуществления обдуманных действий 
на рынке недвижимости

Ключевая задача сайта — организация коммуникации участни-
ков рынка недвижимости. Специальный сервис, предлагающий бес-
платно «Оставить заявку» на подбор недвижимости, помогает уста-
новить контакты с риелторами и застройщиками любых стран.

Tranio.ru — адрес официального сайта международного брокера 
недвижимости Tranio. По запросу клиентов сотрудники Tranio под-
бирают недвижимость, а также лучших поставщиков услуг, необхо-
димых для выгодного и безопасного инвестирования за рубежом. 
Также как и Prian сотрудники Tranio не «посредничают» при сдел-
ке, а напрямую связывают клиентов с зарубежными партнёрами — 
лучшими агентствами и застройщиками в стране покупки. Содержа-
ние и навигация, а также сервисы сайта Tranio имеют много общего 
с Prian.ru. Можно сказать, что эти два ресурса принадлежат к одному 
типу отраслевых СМИ — это своеобразные интернет-брокеры, обес-
печивающие информационно-аналитическую и справочную под-
держку операциям на рынке международной недвижимости.

Создателем и редактором сайта Kanoner.com является Дмитрий 
Ратников. Согласно сведениям с официального сайта: «„Канонер“ — 
петербургская интернет-газета, следящая за тем, как меняется облик 
Петербурга». Аудитория издания — жители Санкт-Петербурга. Ин-
формационная политика сайта направлена на поддержание и разви-
тие интереса горожан к архитектурному облику и инфраструктуре 
города. Вовлеченность пользователей обеспечивается рядом интер-
активных проектов — например, участием в рейтинге «Архитекту-
ра центра Санкт-Петербурга», предполагающем голосование «скорее 
нравится» или «скорее не нравится» по поводу культурных объектов 
города. По типологическим, а также содержательно-формальным ха-
рактеристикам сайт в полной мере соответствует модели тематиче-
ского интернет-СМИ.

BN.ru — портал о недвижимости в Санкт-Петербурге (зареги-
стрирован как СМИ), его учредителем является общество с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая компания «Бюллетень не-
движимости». Аудитория портала — жители Санкт-Петербурга и об-
ласти, желающие приобрести недвижимость в городе или Ленин-
градской области, юридические лица, заинтересованные в покуп-
ке коммерческой недвижимости, а также брокеры, работающие 
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на рынке недвижимости. География охвата тематикой — Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область, география охвата аудитории — 
Российская Федерация.

Данное СМИ реализует «гибридную» информационную полити-
ку: его сайт объединяет периодическое издание (BN газета. Новости 
и статьи о недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти), которое решает задачи информирования аудитории о событиях, 
ситуациях, проблемах на рынке недвижимости; деятельность он-лайн 
брокера — об этом свидетельствует наличие на сайте различного рода 
сервисов: «Купить квартиру в новостройках… (комнату, апартаменты, 
дома, участки и т. д.) в Санкт-Петербурге и области», «Оценка недви-
жимости в Санкт-Петербурге и области»; а также выступает как ком-
муникативная площадка для участников рынка недвижимости. В ме-
диаките издания указано, что его создатели «каждые 10 минут соеди-
няют продавца с покупателем», организуют непрерывное взаимодей-
ствие с потенциальными рекламодателями, а также с представителя-
ми СМИ и массмедиа, разрабатывающих тему недвижимости.

Сайт BN.ru активно использует в своей деятельности цифровые 
технологии, в частности, цифровые платформы. Владимир Месро-
пян — первый заместитель руководителя Проектного офиса по реа-
лизации программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» — основываясь на различных источниках, предлагает пони-
мать под «цифровой платформой» «группу технологий, которые ис-
пользуются в качестве основы, обеспечивающей создание конкрети-
зированной и специализированной системы цифрового взаимодей-
ствия; обеспеченную высокими технологиями бизнес-модель, кото-
рая создает стоимость, облегчая обмены между двумя или большим 
числом взаимозависимых групп участников» [2].

Мультимедийный проект РБК Realty.rbc.ru (РБК. Недвижимость), 
отраслевой сайт Urbanus.ru и другие СМИ из рейтинга «Медиалогии» 
по типологическим и содержательно-технологическим признакам 
так или иначе сходны с каким-либо из вышеупомянутых СМИ.

Таким образом, учредителями отраслевых сайтов могут высту-
пать совершенно разные субъекты: государственные учреждения, 
группы компаний, частные фирмы, общества с ограниченной от-
ветственностью и т. п. Единственной общей для всех характеристи-
кой является участие в функционировании рынка (сферы) недви-
жимости. Учредитель отраслевого СМИ не является сущностным ти-
пологизирующим признаком. Но таким признаком выступает цель 
(цели) деятельности. И здесь очевидно, что отраслевые СМИ о не-
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движимости современного Рунета представлены несколькими ти-
пами: «гибридные» СМИ, сочетающие функции периодических из-
даний информационно-аналитического характера, он-лайн брокера 
и коммуникативной площадки; сайты, информационная политика 
которых полностью соответствует модели тематически специализи-
рованного интернет-издания, ориентированного на массовую ауди-
торию; сайты, специализированные на информации о рынке недви-
жимости, ориентированные на специалистов.

Сайты гибридных СМИ реализуют модель, максимально ори-
ентированную на информационные запросы массовой аудитории, 
на задачи субъектов рынка (сферы) недвижимости, а также соответ-
ствующую технологическим вызовам цифровой экономики.

Специфической чертой таких СМИ является то, что информация 
новостного, аналитического, справочного характера теряет свою 
безотносительную ценность и становится вспомогательной базой 
для получения и предоставления услуг на рынке недвижимости.

Мультимедийные возможности интернет-ресурсов они активно 
используют для наглядного, глубокого и понятного представления 
информации о конкретном аспекте из сферы недвижимости в виде 
лонгридов. Популярным типом контента на сайтах является инфо-
графика, визуализирующая сложные статистические и цифровые 
данные, сокращающая время потребления информации.

Базы недвижимости, доступные на площадках сайтов, структури-
руются удобным для использования образом, понятны для исполь-
зования как специалистам, так и обычным людям, интересующимся 
покупкой-продажей недвижимости.

Полезным сервисом сайтов гибридных СМИ являются всевоз-
можные «калькуляторы»: они позволяют очень быстро рассчитать 
стоимость объекта недвижимости, процент ипотечной ставки и т. п. 
Подобные сервисы повышают привлекательность сайтов, а также 
«разгружают» специалистов, позволяя посетителям сайтов самостоя-
тельно отвечать на ряд вопросов и совершать определенные дей-
ствия. Использование калькуляторов, а также цифровых платформ 
для обеспечения конкретизированной и специализированной систе-
мы цифрового взаимодействия, может рассматриваться как обяза-
тельный атрибут современного отраслевого сайта.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РАЗВИТИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Киктенко Г. Г., Лукашевич Е. В.

В статье изучается влияние социальных сетей на развитие чело-
веческого капитала. Используется метод контент-анализа, который 
позволяет изучить содержание разделов современных социальных 
сетей Одноклассники, ВКонтакте и Facebook и выявить их роль в раз-
витии человеческого капитала.
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THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN THE 
DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL
Kiktenko G. G., Lukashevich E. V.

The article studies the influence of social networks on the development 
of human capital. The method of content analysis is used, which allows to 
study the content of the sections of modern social networks Odnoklassniki, 
Vkontakte and Facebook and to identify their role in the development of 
human capital.

Keywords: human capital, social network, Odnoklassniki, Vkontakte, 
Facebook.
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Прежде всего, напомним, что человеческий капитал (human 
capital) понимается как оценка воплощенной в индивидуу-
ме потенциальной способности приносить доход. Человече-

ский капитал включает врожденные способности и таланты, а так-
же образование и приобретенную квалификацию [6]. Зарождение 
понятия связывают с именем Теодора Шульца, который в 1979 году 
получил Нобелевскую премию «за новаторские исследования эко-
номического развития в приложении к проблемам развивающихся 
стран». Шульц выступал с доказательствами того, что для слабораз-
витых стран инвестиции в человеческий капитал и сельское хозяй-
ство важнее, чем капиталовложения в машины и заводы. Позднее, 
в 1992 году, Нобелевская премия за исследования в этом же направ-
лении была присуждена Г. Беккеру, который выделял три состав-
ляющих человеческого капитала: знания, производственные навы-
ки и мотивация индивидуума. В качестве инвестиций в них Беккер 
учел в основном затраты на образование и обучение [2, с. 112–114].

Несмотря на дискуссии относительно данного понятия, сегодня 
оно прочно утвердилось в научной мысли и в практической деятель-
ности. В него принято включать три основных компонента:

— биофизический капитал, который характеризует физическое 
и психологическое здоровье человека;

— социальный (духовный) капитал, который характеризует че-
ловека как носителя культуры и нравственности, а также уро-
вень его образования и потенциал его социального взаимо-
действия;

— интеллектуальный капитал, который характеризует знания, 
информацию и творческий потенциал человека.

Изменение роли человека как субъекта экономики и общества 
можно проследить с помощью различных показателей, основные 
из которых это: индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 
человеческий капитал на душу населения, уровень и качество жиз-
ни [4, с. 119–121]. Сейчас государство выделяет значительные сред-
ства на поддержку внешних факторов развития человека и выполне-
ние своих социальных обязательств перед обществом (выплата пен-
сий, материнского капитала, пособий по безработице и т. д.). Но, не-
смотря на определенные улучшения, в России наблюдается деграда-
ция населения, обусловленная значительным снижением уровня его 
здоровья и интеллектуального уровня. Для перехода к инновацион-
ной социально-экономической системе, для роста национального 
богатства и всех его составляющих, необходимо создание механиз-
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мов, которые смогут качественно и количественно изменить челове-
ческий капитал.

В числе прочих, таким механизмом может стать медиасфера, 
роль которой в современном обществе общепризнана, и, в частно-
сти, один из ее бурно развивающихся сегментов — социальные сети.

Социальные сети оказывают сегодня большое влияние на процес-
сы воспроизводства индивидуального и совокупного человеческо-
го капитала, улучшения его количественных и качественных харак-
теристик, так как современный человек во многом именно из соци-
альных сетей получает огромное количество разнообразной инфор-
мации, а также социальную выгоду от виртуальных контактов (со-
причастность, самоидентификация, социальное отождествление, со-
циальное принятие и т. д.) [3, с. 241]. Кроме того, социальные сети 
для многих являются средством проведения досуга.

Чтобы выявить роль социальных сетей в развитии человеческого 
капитала, мы обратились к трем наиболее популярным социальным 
сетям: Одноклассники, ВКонтакте и Facebook.

Социальная сеть «Одноклассники» [5] состоит из нескольких раз-
делов: Лента, Рекомендации, Друзья, Фото, Группы, Игры, Подарки, 
Товары, Мастера, Заметки, Платежи и подписки, Сообщения, Обсу-
ждения, Гости, Оповещения, События, Видео. Каждый из этих разде-
лов может предоставить необходимую информацию о человеке по-
тенциальному работодателю, рекламодателю, знакомому, сослужив-
цу, покупателю и т. д. Целевая аудитория сайта — люди 25―35 лет (со-
гласно данным сайта www.demis.ru за 2018 год [7]). Аудитория «Од-
ноклассников» сконцентрирована преимущественно на внутреннем 
общении, то есть на просмотре профилей и обмене сообщениями. 
Новостная лента интересует людей значительно меньше. Пользова-
тели не очень придирчивы к качеству фотоконтента и иллюстраций, 
но вместе с тем любят графику и видео больше, чем тексты.

Представленные разделы позволяют понять, какие возможности 
имеют пользователи данного сайта и как они влияют на развитие че-
ловеческого капитала. Анализируя контент разделов Группы и Лен-
та, можно видеть, чем увлекается человек, какие книги читает, ка-
кую музыку слушает, какие фильмы смотрит. Раздел Товары перена-
правляет в магазин; в разделе Фото и Видео пользователь может вы-
ложить свои фотографии, полезные видео о своей работе, хобби, от-
дыхе и т. д. Пользователь может создать свой видеоканал и посред-
ством этого канала работать удаленно. Раздел Друзья рассказывает 
о круге общения конкретного пользователя. В разделе Мастера мож-



224 Раздел 2

но предложить свои услуги или найти нужного мастера для получе-
ния услуги или выполнения работ от ремонта до маникюра. В разде-
ле Платежи и подписки пользователь может быстро и безопасно пе-
реводить деньги другим людям на карту, что экономит время и по-
зволяет больше заниматься рабочим делами или хобби.

Социальная сеть Вконтакте [1] также имеет в своей структуре 
несколько разделов: Друзья, Группы, Фотографии, Музыка, Видео, 
Трансляции, Игры, Закладки, Понравилось, Подкасты, Документы, 
Денежные переводы, Помощь. Эти разделы, как и в сети Однокласс-
ники, раскрывают возможности пользователей перед потенциаль-
ными работодателями, рекламодателями или людьми, которые хо-
тят познакомиться с тем или иным человеком, имеющим определен-
ные качества, знания или умения. Целевая аудитория сайта ВКон-
такте, по данным сайта www.demis.ru [7], охватывает практически 
все население России и некоторых других стран бывшего СССР. Сайт 
привлекает пользователей легкостью, удобством и интуитивной по-
нятностью в использовании. Примечательно, что ряды «ВКонтакте» 
продолжают пополняться пользователями прочих социальных се-
тей. Например, в последние годы на территорию «ВКонтакте» пере-
шел так называемый верхний сегмент аудитории — образованные 
платежеспособные горожане, которые прежде, как правило, предпо-
читали Facebook. Увеличилась и доля пользователей возрастной ка-
тегории 35+, которые традиционно считались обитателями «Одно-
классников». При этом, разумеется, разные возрастные группы пред-
ставлены в социальной сети неоднородно. По одним оценкам, это 
люди 18–24 лет, причем наблюдается тренд постепенного взросле-
ния аудитории. По другим оценкам, это люди 25–34 лет, что, к слову, 
совпадает с ядром аудитории «Одноклассников».

Как и в сети Одноклассники, анализируя разделы, можно полу-
чить большой объем информации относительно интересов, круга 
общения, интеллектуальных и иных предпочтений пользователей. 
Раздел Денежные переводы, кроме того, оказывает важные услуги: 
пользователь может быстро и безопасно переводить деньги другим 
людям на банковскую карту, что также экономит время и позволяет 
больше заниматься рабочим делами или хобби. Это повышает чело-
веческий капитал, так как работник больше времени может уделить 
работе, не тратя его на дорогу, подсчет и выдачу наличных средств 
и так далее. Раздел Документы позволяет сохранять в своем профиле 
текстовые документы или изображения, которые можно в любой мо-
мент посмотреть и использовать в работе, учебе, отдыхе.
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Социальная сеть Facebook [8] состоит из нескольких разделов: 
Лента новостей, Messenger, Watch, Группы, Страницы, Мероприятия, 
Списки друзей, Воспоминания, Сборы пожертвований, Игры, Игро-
вые трансляции, Группы для покупки и продажи, Вакансии, Интерес-
ные люди, Найти друзей, Кризисные реагирования, Недавние дей-
ствия с рекламой, Погода, Сохраненное, Друзья, Предложения, Ре-
комендации. Целевая аудитория сайта Facebook, по данным сай-
та www.demis.ru [7]: по возрасту лидируют сразу две группы: от 25 
до 34 лет — 35,3 %, от 35 до 44 лет — 32,6 %. При этом количество 
пользователей моложе 24 лет минимально — всего 6,1 %. Зато по-
чти в 4 раза больше активных пользователей из числа тех, кому уже 
за 45. Соотношение полов выглядит следующим образом: 42 % — 
мужчины, 58 % — женщины. Все данные говорят о том, что аудито-
рия социальных сетей — трудоспособные граждане.

Портрет среднестатистического пользователя Facebook выглядит 
следующим образом: мужчина или женщина от 25 до 44 лет, с выс-
шим образованием, житель столицы или крупного города, занима-
ет хорошую должность / имеет свое дело / предпочитает фриланс, 
обладает активной жизненной позицией, интересуется бизнесом, 
политикой, IT-сферой, различными сферами культуры. В социаль-
ной сети нацелен на поиск деловых контактов. Все перечисленное, 
как легко видеть, явно пересекается с основными показателями раз-
вития человеческого капитала.

Отметим несколько показательных разделов этой сети. Раздел 
Мероприятия позволяет не забыть о предстоящих праздниках, куль-
турных событиях, которые собирается посетить человек. Раздел Сбор 
пожертвований, отсутствующий в других исследуемых нами соци-
альных сетях, помогает собирать средства на благотворительность, 
что тоже можно рассматривать как вклад в человеческий капитал.

Раздел Группы для покупки и продажи помогает продавать и по-
купать определенные товары, то есть способствует матертально-эко-
номической жизни пользователей. Еще более важен раздел Вакан-
сии, который предлагает работу людям, живущим в данном или со-
седнем регионах. Многие работодатели предлагают обучение, повы-
шение квалификации, и здесь мы снова видим фактор повышения 
человеческого капитала.

В разделе Предложения представлена реклама товаров и услуг, 
предлагаемых в регионе проживания пользователя. Это позво-
ляет организациям быстро и удобно найти клиентов, а клиенты, 
в свою очередь, получают качественную услугу по приемлемой цене, 
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что экономит время и деньги обеих сторон. Раздел Кризисное реа-
гирование отсылает пользователя к чрезвычайным ситуациям (на-
воднения, пожары, штормы, торнадо), происходящим во всем мире. 
Зная о ситуации, человек может оказать адресную помощь постра-
давшим, спасти чью-то жизнь. Это является одной из сторон разви-
тия человеческого капитала.

На наш взгляд, из трех выбранных нами социальных сетей сеть 
Facebook более всего направлена на формирование человеческого 
капитала.

Таким образом, в мире современных технологий на развитие че-
ловеческого капитала влияют все сферы человеческой деятельно-
сти, в том числе и социальные сети. Имея большую скорость распро-
странения информации, они позволяют пользователям быть в кур-
се последних событий, дают возможности для создания новых рабо-
чих мест, получения образования, повышения квалификации, повы-
шают культуру индивидуума. Все эти факторы являются платформой 
развития человеческого капитала.
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ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ЛОНГРИДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
Королева А. А., Чутчева А. В.

В статье рассматривается лонгрид как мультимедийный формат 
подачи информации в современных интернет-СМИ. Анализируется 
технология создания лонгридов, их видовое разнообразие. Сравни-
ваются особенности мультимедийных лонгридов, представленных 
в федеральном издании «Коммерсант» и на региональном медиаре-
сурсе «Алтапресс.ru».

Ключевые слова: мультимедийная журналистика, лонгрид, регио-
нальные СМИ, федеральные СМИ, визуализация информации.

SPECIFICS OF MULTIMEDIA LONGRIDS 
IN FEDERAL AND REGIONAL MEDIA
Koroleva A. A., Chutcheva A. V.

The article considers Longrid as a multimedia format for presenting 
information in modern online media. The technology of creation of 
longrids, their species diversity is analyzed. The features of multimedia 
longrids presented in the federal media “Kommersant” and on the 
regional media “Altapress.ru” are compared.

Keywords: multimedia journalism, longrid, regional media, federal 
media, information visualization.

В XXI веке в противовес «коротким новостным сообщениям» 
появляется новое явление — «журналистика длинных форм» 
(«long-form journalism»). Цифровизация медийного простран-

ства породила новый формат журналистского произведения — муль-
тимедийный лонгрид, в котором длинные, объемные тексты сочета-
ются с современными способами визуализации информации. Лонг-
рид отвечает потребностям интернет-аудитории, и поэтому особую 
актуальность приобретает изучение видов и функций лонгридов 
в средствах массовой коммуникации, специфика и технология их со-
здания.

Главной задачей СМИ стала охота за вниманием читателей. Не-
обходимо любыми способами убедить аудиторию провести как мож-
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но больше времени с твоим материалом. Важно превратить текст 
не просто в слова с картинками, а в мультимедийный проект. Но, 
«пишущим журналистам бывает трудно перестроиться. Особенно 
в России, где журналистика выросла не из политики, а из литерату-
ры. Российская журналистика текстоцентрична. Но сейчас надо ду-
мать не о том, как написать текст, а о том, какими форматами раз-
работать тему» [7]. Поэтому мультимедийность выступает сплавом 
всех существующих технологий. Она является посредником в пере-
даче информации через внедрение технических средств.

Лонгрид (англ. long — «длинный» и read — «читать») — относи-
тельно новая форма подачи объемных текстов, характеризующая-
ся использованием большого количества медийных элементов. Пер-
вым образцом считается проект «Snow Fall», который был разме-
щен на сайте газеты «Нью-Йорк Таймс» (The New York Times) в кон-
це 2012 года. Подготовка проекта заняла у редакции приблизительно 
6 месяцев. В итоге читатели получили колоссальный мультимедий-
ный проект. «Формат предполагает глубокое погружение читателя 
в тему, а также серьезную проработку журналистом большого коли-
чества источников по предмету исследования» [1]. Основными при-
знаками лонгридов являются [3]:

• продолжительное время прочтения;
• особая верстка;
• особый шрифт и графоны;
• фото-, аудио- или видеоматериалы, аудиоцитаты, графика;
• отдельная страница на сайте и другие технические элементы 

оформления.
Важное значение имеет технология создания лонгрида. Мульти-

медийный лонгрид — это авторское творение, результат работы це-
лой команды журналистов и дизайнеров. В качестве текстовой ос-
новы могут выступать такие жанры, как репортаж, статья, очерк, 
обозрение, журналистское расследование и их компоненты [5]. Од-
нако создание лонгридов неразрывно связано с понятиями «режис-
сура» и «авторская концепция» материала. Значима сама система, 
которую выстраивает журналист-режиссер в своем проекте. Ито-
гом «продвижения» читателя по мультимедийному лонгриду стано-
вится актуализация вопроса «зачем» был создан этот проект, «что» 
автор хотел донести до своей аудитории. Лонгрид — это идеально 
выверенная, сбалансированная, интерактивная история, с хоро-
шей визуальной составляющей, со своим сюжетом, проблемой и ге-
роями.
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Анализ научной литературы по данной тематике [1, 2, 3, 4, 6], 
позволил выделить следующие виды лонгридов в зависимости 
от их функциональной составляющей.

— Коммерческий лонгрид. Продающий материал, который обыч-
но используют компании для привлечения клиентов.

— Лонгрид-репортаж. Он позволяет читателю «прожить» неко-
торые события, посмотреть на все глазами тех людей, что были там.

— Лонгрид-портрет. Состоит в основном из биографии, очерка и/
или интервью, рассказывает историю какой-либо личности.

— Лонгрид-инструкция. Контент составляют советы, альтерна-
тивные методы решения каких-либо вопросов и обычно включает 
в себя разного рода обучающие материалы.

— Лонгрид-реконструктор. Восстанавливает хронологию ка-
ких-либо событий, проводит их анализ, выясняет последствия и при-
чинно-следственные связи.

— Смешанный тип (совмещение двух или трех видов лонгридов).
Эмпирическую базу исследования составили лонгриды на феде-

ральных и региональных медиаресурсах, материалом исследования 
послужили визуальные и стилевые особенности лонгридов. Методом 
сплошной выборки были отобраны шесть лонгридов c федерально-
го интернет-ресурса «КоммерсантЪ» (вышедших с 2016 по 2019 год) 
и шесть лонгридов с регионального интернет-ресурса «Алтапресс.
ру» (вышедших с января по май 2019 года).

За три года ИД «КоммерсантЪ» выпустил всего 6 лонгридов, 
но над каждым работала целая команда профессионалов (от 7 до 15 
человек). В формате «лонгрид» представлены тексты в жанрах очер-
ка и репортажа с включением аналитического комментария, экс-
пертного интервью и др. Среднее количество знаков в проанализи-
рованных мультимедийных лонгридах: 32 000. Однако доминирует 
все же аудиовизуальная составляющая: инфографика, видео (корот-
кие сюжеты и «мини-фильмы»), аудио-подкасты, цифры статистики, 
фотогалереи. Например, в проекте «Пограничное состояние» 146 фо-
тографий, десять видео, четырнадцать развернутых цитат, две пол-
ноценных интерактивных инфографики, 5 ссылок на статьи из зару-
бежных газет («The New York Times», «The Diplomat», «Fortune», «The 
Guardian» и др.). Кроме этого, 7 героев, а текст состоит из почти 80 
тысяч знаков. А в лонгриде «Распятая республика» представлено сра-
зу два документальных мини-фильма «Ощущение, что нас броси-
ли» и «Гонка сумасшедших», снятых специально для «Коммерсан-
та». Их общий хронометраж составляет почти тридцать минут. Ви-
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део является отличным способом передачи эмоций героев публика-
ции. Именно на эту особенность сделали ставку при создании лонг-
рида «Удар в спины»: 5 людей (граждан России и Турции) рассказы-
вают о том, как изменилась их жизнь после сбитого Анкарой СУ-24. 
А для создания «эффекта присутствия» незаменимы звуковые дорож-
ки улицы, аэропорта и т. д. Эту особенность также используют авто-
ры проектов (например, «Удар в спины», «Пограничное состояние» 
и др.).

Дизайн и нелинейная, клиповая верстка выгодно отличают муль-
тимедийные лонгриды «Ъ», предоставляя аудитории право выбирать 
«точки погружения» в проект. Вместе с тем, текст и мультимедий-
ные компоненты не существуют в лонгридах обособлено друг от дру-
га. Например, в лонгриде «Средиземное горе» 7 видеосюжетов орга-
нично вплетены в текст повествования и понять авторский замысел 
без погружения в видео и текстовые фрагменты невозможно.

ИД «Алтапресс», крупнейший региональный издательский дом 
за Уралом, выпускает лонгриды гораздо чаще, однако качество их ис-
полнения заметно уступает федеральным СМИ. Шесть проанализи-
рованных лонгридов выполнены в жанре обзора (текстовая часть), 
с включением аналитических комментариев, интервью и биографи-
ческих портретов. Созданы эти лонгриды на платформе Tilda.cc, ко-
торая значительно сужает мультимедийные возможности проектов 
и предопределяет линейную структуру. В отличие от проектов «Ъ», 
на сайте altapress.ru лонгриды сделаны по формуле: текстовая ин-
формация + фотографии. Среднее количество знаков в проанали-
зированных мультимедийных лонгридах: 10 000, меньше лонгриды 
по объему и количеству аудиовизуальных компонентов. Интерак-
тивные компоненты отсутствуют.

Видео было использовано лишь в одном исследованном лонгри-
де «LOOKBOOK-2019» (5 видеороликов), самое большое количество 
фотографий в лонгриде «На территории здоровья» (66 шт.), аудио-
подкасты для создания «эффекта присутствия» — нигде не использо-
ваны. Инфографика использована в двух лонгридах: «Успех каждого 
ребенка. Как работает современная школа в Барнауле» (карта распо-
ложения детских образовательных учреждений) и «На территории 
здоровья» (статистическая информация).

Важно отметить следующее, региональная специфика заключа-
ется в том, что лонгриды являются совместными, коммерческими 
проектами с заинтересованными бизнес-структурами или органами 
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власти. Простота исполнения и наглядность формата — обеспечили 
популярность медийных лонгридов среди рекламодателей.

Таким образом, если сравнивать лонгриды «Коммерсанта» и «Ал-
тапресса», то их основное отличие можно описать так: в первом слу-
чае речь идет о продуманных до мелочей мультимедийных проектах, 
которые можно сравнивать с лонгридом «Snow Fall», а лонгриды «Ал-
тапресса» скорее являются «длинными статьями» с визуализацией 
информации, т. к. во всех проанализированных материалах текст яв-
ляется доминирующим компонентом, а картинки, фотографии, ви-
деоролики лишь его дополняют.
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ПРИЕМЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ 
НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
Кочерова Ю. И., Чутчева А. В.

Статья посвящена анализу основных приемов манипуляции об-
щественным сознанием, которые использует в своей речи ведущий 
программы «Время покажет» Артем Шейнин (Первый канал). Иссле-
дование показало, что общественно-политическая передача «Время 
покажет» является ярким образцом постправды на современном оте-
чественном телевидении, ее ведущие открыто используют различ-
ные методы пропаганды с целью формирования у аудитории опреде-
ленных стереотипов восприятия реальности.

Ключевые слова: постправда, фейковые новости, приемы мани-
пуляции, пропаганда, общественно-политическая телепередача, сте-
реотипизация реальности, мифологизация массового сознания.

RECEPTIONS OF MANIPULATION BY 
PUBLIC CONSCIOUSNESS ON RUSSIAN 
TELEVISION
Kocherova Yu. I., Chutcheva A. V.

The article is devoted to the analysis of the main methods of 
manipulation of public consciousness, which is used in his speech by 
the leader of the program “Vremya pokazhet” Artem Sheynin (Pervyy 
channel). The study showed that the public program “Vremya pokazhet” 
is a vivid example of post-truth on modern domestic television, its 
presenters openly use various propaganda methods in order to form 
certain stereotypes of perception of reality in the audience.

Key words: post-truth, fake news, manipulation techniques, 
propaganda, socio-political television program, stereotyping of reality, 
mythologization of mass consciousness.

Несмотря на бурное развитие цифровых и интернет-техноло-
гий, телевещание по-прежнему остается одним из главных ка-
налов коммуникации. В 2016 году термин «постправда» («post-

truth») становится по версии издательства Oxford University Press 
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«словом года», а в 2017 этот почетный титул получают «fake news’ 
(«фейковые новости») [5, 6]. Данные понятия отражают тенденции 
развития современного информационного пространства и массо-
вой культуры. Отныне факты не так важны для формирования обще-
ственного мнения, гораздо ценнее эмоции и личные убеждения. Мас-
совая аудитория телевидения и в России, и в других странах мира 
с готовностью и большим желанием потребляет «постправду» и «фей-
ки». Однако следует отметить, что различные варианты пропаган-
ды, приемы манипулирования общественным мнением, мифологиза-
ция и стереотипизация реальности существовали всегда. «Рассуждая 
о проблемах мифологизации реальности, необходимо в первую оче-
редь говорить о «запросе на мифы» со стороны потребителей инфор-
мации. Зачастую журналисты и редакции СМИ потакают предрассуд-
кам и стереотипам, господствующим в массовом сознании, потому 
что именно этого и ждет от них аудитория» [1, с. 613].

Особенность человеческой психики и мышления заключает-
ся в том, что людям свойственно подводить новую информацию 
под уже имеющиеся стереотипы. Подсознательно находя подтвер-
ждения своим догадкам, привычкам, политическим убеждениям, 
люди уже не склонны размышлять над их истинностью. Именно 
на этом и строят свою коммуникативную стратегию манипуляторы, 
формирующие общественное мнение.

Существует достаточно большое количество методов манипуля-
ции массовым сознанием, которые используются средствами массо-
вой информации [2, 3, 4]. Перечислим основные:

— внушение;
— слухи, домыслы, толкования в непонятной социальной ситуации;
— метод «страшилок»;
— умалчивание определенных фактов и выпячивание других;
— метод фрагментации;
— неоднократные повторы или «метод Геббельса»;
— лжесобытия.
Ведущими программы «Время покажет» на Первом канале явля-

ются Анатолий Кузичев, Екатерина Стриженова и Артем Шейнин. 
Последний является самым неоднозначным персонажем в студии, 
виртуозно использующем различные методы манипуляции, описан-
ные выше. Эмпирической базой исследования стали результаты ана-
лиза речи Артема Шейнина в телепрограмме «Время покажет». За ос-
нову взяты выпуски, вышедшие с сентября по декабрь 2018 года, в ко-
торых затрагивается тема Украины: «Ближе к Европе, дальше от Рос-
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сии», 04.09.2018; «Американская религия Украины», 26.09.2018; «То-
тальная украинизация», 04.10.2018; «Ответ на украинские санкции», 
31.10.2018; «Украинские реалии», 01.11.2018; «Американская Украи-
на», 12.12.2018.

Шейнин всегда выглядит официально, так он отражает свой вы-
сокий статус и тем самым еще сильнее привлекает к себе публику. 
Человек, который хорошо выглядит, всегда внушает доверие и сим-
патию. В самом начале программ обычно его речевые сообщения 
звучат сухо и по существу, но как только эфир начинает «набирать 
обороты» (как правило, это происходит после 4–5 минуты), во всю 
силу вступает частая и манерная жестикуляция. Повышенный тон — 
неотъемлемая часть подачи информации Шейниным. Диалог как ос-
нова общественно-политических ток-шоу зачастую превращается 
в монолог одного ведущего. Шейнин часто перебивает гостей пере-
дачи, если они высказывают «неправильное мнение».

Ведущий часто «давит фактами» на собеседника, чтобы тот признал 
свою неправоту (только нет подтверждений, правда ли то, чем он опе-
рирует, ведь никто его не перебивает): «украинцы, если хотят жить 
свободно, должны срочно оформлять российские паспорта и переезжать 
в Россию» (эфир от 31.10.2018). Активно используется прием «обесце-
нивания» значимости других: «какой-то там CNN куда-то там включил 
Москву?» (эфир от 04.10.2018). Еще один прием игнорирования альтер-
нативной точки зрения — ее высмеивание, ирония и сарказм. Для этого 
Артем Шейнин начинает разговаривать с собеседником как с необразо-
ванным человеком, глупым ребенком, который ничего не смыслит в по-
литике / экономике / международных отношениях: «Вы что, тоже с бу-
мажки читаете, как и все политики?» (эфир от 31.10.2018). Саркасти-
ческое «ага, ага» — фирменная фраза телеведущего.

Следующий прием — это построение вопросов таким образом, 
чтобы в них уже был заложен «правильный» по мнению ведущего от-
вет: «Скажите мне, всё, что вы видели в сюжете, черт возьми, что это, 
если не навязывание другой стране своих представлений о том, кому 
поклоняться и как устраивать свою религиозную жизнь?» (эфир 
от 26.09.2018). Кроме этого, А. Шейнин часто использует разговор-
ную и сниженную лексику, довольно частотными в его речи являют-
ся слова «черт», «хрен», «блин» и т. д.: «Майкл, ну, обгадился — сти-
рай штанишки, тебя прижали к канатам, понимаешь, ты сейчас жа-
лок…» (эфир от 12.12.2018, обращение к эксперту Майклу Буму).

Оскорбление инакомыслящих также излюбленный прием Шей-
нина. «Здоровых людей на Украине много», — этой фразой ведущий 
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обозначил людей, которые поддерживают Россию, соответственно, 
те, кто против или нейтрально относятся к РФ, автоматически при-
равниваются к «нездоровым» гражданам и предстают перед зрителя-
ми в негативном свете (эфир от 12.12.2018). В выпуске от 01.11.2018 
он публично выразил свою неприязнь к председателю Верховной 
Рады Украины Андрею Парубий, назвав его «человеком со справкой», 
при этом не было никаких контраргументов или фактов, подтвер-
ждающих наличие «справки».

Прием повторения — классика манипулятивных технологий. 
В выпуске от 12.12.2018 г. слово «нацики» ведущий произнес 8 раз, 
характеризуя им всех украинцев, не поддерживающих пророссий-
скую точку зрения: «Эти киевские-украинские нацики тоже смотрят 
нашу передачу и как-то там реагируют на нашу программу…» и др.

Таким образом, в качестве основных приемов манипуляции Ар-
тем Шейнин в передаче «Время покажет» использует следующие: 
оскорбление, сниженная, разговорная лексика, обесценивание, вы-
смеивание, сарказм, повторение, превращение диалога в монолог, 
повышенный тон и др.

Важно понимать, что эффективной борьба с фейковыми новостя-
ми, постправдой, мифологизацией реальности станет только в ре-
зультате консолидации усилий всех заинтересованных сторон: го-
сударств, представителей IT-компаний, общественных и журналист-
ских организаций. Но главной заинтересованной стороной должна 
выступать аудитория СМИ, потребители информации.
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ПЕРЕХОД РОССИЙСКИХ СМИ  
ОТ МОНО– К МУЛЬТИФОРМАТНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ИД «АЛТАПРЕСС»)
Лавренова Т. С., Кирилин К. А.

Статья посвящена одной из основных тенденций современной 
медиасферы: переходу СМИ от моно- к мультиформатности. Авто-
ры анализируют различные подходы к понятию формата СМИ, муль-
тиформатности и конвергенции; специфику современного медиапо-
требления. Работа мултиформатных СМИ демонстрируется на при-
мере одного из ведущих медиахолдингов Алтайского края, издатель-
ского дома «Алтапресс».

TRANSITION OF RUSSIAN MEDIA FROM 
MONO– TO MULTI-FORMATNESS  
(ON THE EXAMPLE OF «ALTAPRESS» 
PUBLISHING HOUSE)
Lavrenova T. S., Kirilin K. A.

The article is devoted to one of the main trends of the modern media 
sphere: the transition of media from mono to multi-format. The authors 
analyze various approaches to the concept of media format, multi-format 
and convergence; specifics of modern media consumption. The work of 
multiformat media is demonstrated on the example of one of the leading 
media holdings of the Altai Territory, Altapress publishing house.

С появлением новых медиа изменилась стратегия создания и по-
дачи информационных материалов. Теперь в рамках одно-
го издания можно увидеть, как разнятся материалы на одну 
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и ту же тему в зависимости от того, какая платформа задействована. 
На данный момент не определено окончательно, как называть эти 
«формы существования» информации. Однако часто в таких случаях 
используют термин «формат», который сам по себе тоже не является 
устоявшимся. Поэтому в журналистской практике можно встретить 
термин «формат» в самых разных контекстах: «…из каждой серии 
там еще вырезали по 20 минут живой классики. Потому что не фор-
мат! Формат — это 52 минуты, а не час десять, как в СССР. Нет боль-
ше вашего СССР, забудьте» [3], «На поле местного аэродрома еже-
годно проходит небольшой многоформатный фестиваль» [5], «Ниче-
го крамольного в итоге найдено не было, но практически в ежеднев-
ном формате СМИ публиковали намёки на то, что он мог быть в те 
времена взяточником…» [1]. То есть, как легко видеть, с одной сто-
роны, термин «формат» имеет общие черты с жанром, с другой сто-
роны, — с такими характеристиками издания, как время, частота 
выхода материалов. И эти примеры не исчерпывают неопределен-
ность понятия «формат» в журналистике.

Изменилось и медиапотребление с появлением смартфонов 
и другие гаджетов, следовательно, потребности аудитории транс-
формировались, и медиасфера вынуждена под них подстраиваться. 
Расширяется медиарынок, не только за счет появления новых СМИ, 
но и вследствие создания «филиалов» одного и того же СМИ на раз-
ных платформах, расширения медиаплощадки в рамках одного СМИ. 
Эти «филиалы» и есть, по сути, форматы. По мнению О. Р. Лащук, 
«формат СМИ — это совокупность параметров элементов, состав-
ляющих контент и определяющих особенности его подачи» [4].

Моноформатность — это существование средств массовой ин-
формации в одном формате. Это явление на нынешнем рынке СМИ 
практически не наблюдается, однако еще 15–20 лет назад имен-
но моноформатное существование и было ключевым. В данный мо-
мент времени большинство традиционных СМИ уже дополнили 
свой единственный формат хотя бы одним новым.

Мультиформатность, или, как синоним, многоформатность, — 
явление, при котором новые медиа используют подачу информа-
ции, посвященной одной и той же тематике, на разных платформах. 
В результате происходит трансформация подаваемой информации 
под ограничения (или возможности) разных форматов. Мультифор-
матность стала естественным следствием распространения интер-
нета, онлайн-СМИ. Нынешний заместитель генерального директора 
ИТАР-ТАСС М. Филимонов, будучи заместителем главного редакто-
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ра РИА «Новости», писал: «…информационное агентство… находит-
ся в более выигрышной ситуации, сменив свою традиционную роль 
поставщика исключительно сырья на многоформатное и многоплат-
форменное продюсирование информации» [2, с. 67]. Мультиформат-
ное СМИ — это более широкое понятие, чем конвергентное СМИ. 
Исследователь Е. И. Петрова пишет: «Сегодня стало общепризнан-
ным понятие «конвергентное СМИ» применительно как к интегри-
рованным в интернет-среду традиционным медиа, так и к собствен-
но интернет-СМИ. Напомним, что к конвергентным относят, во-пер-
вых, функционирующие под единым брендом печатную, аудио-, теле- 
и интернет-версии СМИ. Во-вторых, к конвергентным относят соб-
ственно интернет-СМИ, в которых информация представлена с по-
мощью разных медийных платформ: текст, фото, видео, подкасты, 
инфографика» [6, с. 128].

Каковы ключевые процессы и явления, детерминирующие и со-
провождающие переход СМИ от моноформатности к мультиформат-
ности? Рассказывая об опыте этого перехода, генеральный директор 
ИД «Алтапресс» Ю. П. Пургин пишет о том, что концепция информа-
ционного взаимодействия СМИ со своей аудиторией наиболее полно 
отвечает специфике современной информационной среды и строит-
ся на следующих базовых принципах:

1) Переход СМИ от информирования аудитории к тотальной ин-
терактивности.

2) Отказ от производства информационных продуктов по единым 
лекалам.

3) Упаковка и переупаковка контента.
4) Таргетирование аудитории.
5) Маркетинг: от информирования к удержанию.
6) Использование баз данных для создания профильных сервисов.
7. Удобство пользования продуктом [7, с. 20].
В документах редакционной политики зафиксирована следую-

щая стратегия: «Эффективное производство оригинального контен-
та и доставка его до аудитории всеми имеющимися в распоряжении 
компании способами путем создания уникальных информационных 
продуктов» [7, с. 30].

Основываясь на опыте редакции, Ю. П. Пургин описывает прин-
ципы проектной работы: «Редакция сама в состоянии инициировать 
создание сообществ, которые будут расширять содержание. Реализуя 
функцию социального лидерства, журналисты могут создавать тема-
тические проекты, объединяющие людей по интересам. Если проект 
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рассчитан на молодежную аудиторию или имеет развлекательный 
характер, можно использовать игровые технологии. «Мультимедий-
ный квест», «интернет-реалити-шоу» — новые технические возмож-
ности позволяют создавать нестандартные решения и форматы» [7, 
с. 35].

Нами был проведен анализ современных форматов изданий ИД 
«Алтапресс» в рамках реализации принципов мультиформатности. 
В результате мы пришли к следующим выводам:

1. Основной площадкой для ИД «Алтапресс» сегодня является 
официальный сайт, где редакция старается создать как можно боль-
ше разнообразного контента и привлечь аудиторию.

2. «Алтапресс» как региональный сайт публикует в день боль-
шое количество новостей, в среднем от 30 до 60. Издание публику-
ет как небольшие заметки с одним изображением, там и основатель-
ные материалы с подборкой фотографий. На сайте используются ги-
перссылки на сторонние сайты. Часто для иллюстрации материалов 
встраиваются видео с YouTube.

3. «Алтапресс» как издательский дом регионального масштаба за-
водит отдельные подсайты и сайты для своих проектов, которые по-
зволяют удерживать большее количество человек в качестве посети-
телей. К таким сайтам и подсайтам относятся «Афиша», «КупиПро-
дай.рф» и другие. «Алтапресс» активно использовал мультимедий-
ный сервис Tilda, когда было необходимо создать серьезный, стиль-
ный и масштабный материал. В последнее время количество создан-
ных материалов на этом сервисе практически не увеличивается. Пик 
популярности лонгридов прошел, сейчас пользователи предпочи-
тают более компактную и мобильную информацию. В связи с таки-
ми запросами издательский дом планирует модернизировать «Афи-
шу», запустить новый проект по мотивам Википедии, уделить боль-
ше внимания Telegram-каналу.

4. «Алтапресс» самым активным образом функционирует в соц-
сетях, представляя информацию в качестве сниппета, ссылка кото-
рого перенаправляет на основной сайт. При этом формат Instagram 
обязывает создавать контент специально для него, и в Instagram-
аккаунте «Алтапресса» можно увидеть специально разработанные 
для этой платформы карточки, изображения с текстом, подборки 
видео от подписчиков — интеллектуальный контент, который даже 
не всегда ведет аудиторию на сайт: достаточно того, что новость по-
смотрят в Instagram. Влияние соцсетей на газету заметно: напри-
мер, в «Свободном курсе» (одного из основных изданий ИД «Алта-
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пресс») существует небольшая рубрика, где публикуются интерес-
ные твиты за неделю, а ранее существовала рубрика, в которой пе-
чатались самые удачные комментарии пользователей сайта. Однако 
создавая оперативный контент в онлайн-пространстве, «Алтапресс» 
может позволить себе сделать в газете упор на глубокие, аналитиче-
ские разборы ситуаций.

5. На сайте издания используются виджеты, которые берут ин-
формацию из разных сервисов и обновляются самостоятельно. При-
мерами таких виджетов служит указание сегодняшней даты и темпе-
ратуры на улице. «Алтапресс» также использует данные о курсе дол-
лара и евро к российскому рублю.

ИД «Алтапресс» является одним из ведущих медиахолдингов Рос-
сии в своей информационной нише. На его примере можно судить 
о том, как протекает переход от моно- к мультиформатности СМИ. 
СМИ экспериментируют, пробуют себя в разных новых форматах, 
уделяя большее внимание той платформе, к которой более лояльна 
аудитория.
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Статья посвящена вопросам современных деловых СМИ. Отраже-
ны результаты опроса и проведен анализ качеств личности делового 
журналиста. Бизнес-сообщество составляет многочисленную часть 
целевой аудитории деловых СМИ, а его представители предъявляют 
особые требования к личности делового журналиста.
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the results of the survey and conducted an analysis of the personality 
traits of a business journalist. The business community is a large part of 
the target audience of the business media, and its representatives have 
special requirements for the identity of a business journalist.
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Со времен вступления России в рыночную экономику в стране 
сформировался новый читательский сегмент — предприни-
матели, что в свою очередь породило новый тип медиа — де-

ловую журналистику. За свою почти тридцатилетнюю историю дан-
ный сегмент сформировался, о чем свидетельствует разнообразие 
медиаканалов внутри типа: печатные, телевизионные, радио, элек-
тронные и мультиплатформенные.

В нашей статье под деловой журналистикой будет подразуме-
ваться специализированный раздел общей журналистики, которая 
занимается сбором, обработкой и распространением информации, 
имеющий отношение к финансам и бизнесу, что дает возможность 
представителям власти и деловых кругов обсуждать насущные во-
просы, данный раздел журналистики также рассматривается через 
призму экономико-производственной сферы [1, с. 26].

Г. С. Мельник [2, с. 227], Д. А. Мурзин [3, с. 101] и ряд ученых чи-
тают, что деловая журналистика реализуется только в качественных 
медиа. Мы придерживаемся такого же мнения.

Целевая аудитория деловых СМИ состоит из бизнесменов, поли-
тиков, государственных служащих, специалистов в области менедж-
мента, рекламы и PR-технологий.

Современная информационная реальность имеет специфическую 
черту: преобладает мнение, оценка факта над самим фактом. Личность 
журналиста и его социальная ответственность при данной ситуации 
имеют большое значение. От достоверности и объективности пре-
поднесенной информации, обоснованности выводов и аналитических 
прогнозов зависят действия и решения членов бизнес-сообщества.

Целью нашего исследования было выявление качеств, которыми, 
по мнению представителей ростовского бизнес-сообщества, должен 
обладать журналист. Мы опросили 50 респондентов в возрасте от 25 
до 60 лет обоих полов (25 мужчин и 25 женщин), связанных непосред-
ственно с бизнес-сообществом Ростова-на-Дону — представителей 
мелкого и среднего бизнеса: управленцев среднего и высшего звена, 
менеджеров по общественным коммуникациям компаний, частных 
предпринимателей. Целью опроса было выявление профессионально-
личностных качеств, которыми, по мнению предпринимателей, дол-
жен обладать деловой журналист. Как показало исследование, пред-
ставители бизнеса считают, что журналист должен обладать:

— социальной ответственностью («материалы должны быть 
основаны на авторитетных источниках», «должны быть взвешен-
ными, потому что к ним обращаются тысячи читателей», «жур-
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налист должен сдерживать свои слова, если сказал, что материал 
выйдет через неделю, то через неделю, а не постоянно переносить его 
изо дня в день», «относиться к информации объективно, объективно 
и подавать», «обладать хорошей репутацией»);

— эрудированностью («у меня мало свободного времени, что-
бы объяснять журналисту какие-то базовые вещи», «если журна-
лист не разбирается в какой-то области, он должен заранее прочи-
тать соответствующую литературу, чтобы ознакомиться с те-
мой встречи», «эрудиция журналиста должна быть такой, чтобы 
с ним состоялась непринужденная беседа, чтобы он не пристраивал 
судорожно диктофон, а смог дискутировать со мной»);

— быть аналитиком («при интервью я должен лишь обозначить 
некоторые проблемы, а журналист должен правильно их проанали-
зировать и соединить с современной ситуацией», «мало писать сухие 
факты в материале, попробуй написать откуда и из-за чего взялось 
и к чему приведет», «в статье я бы хотел видеть анализ события, 
прогноз развития», «очень важно изучить историю проблемы и про-
смотреть, что будет с ситуацией завтра, а не только то, что про-
исходит сейчас, я это и без журналиста вижу»);

— пунктуальностью («если договорился о встрече, соизволь прий-
ти вовремя, ждать я не собираюсь», «время — деньги, журналист 
должен понимать, что я могу найти и другого журналиста», «опо-
здал на встречу — пиши про животных в зоопарке», «делового жур-
налиста считаю своим партнером, поэтому он должен работать 
по правилам в бизнесе, как минимум начинать с контроля своего 
и чужого времени»);

— наличием юмора, иронии («журналист должен чувствовать 
и понимать меня, разряжать обстановку, иногда шутить в некото-
рых моментах», «будет хорошо, когда при деловой и серьезной инфор-
мации журналист поймет мою шутку», «приятней видеть не сухую 
статистику в материале, а живую подачу информации, чтобы было 
интересней читать не только журналисту, но и читателям»);

— креативностью («журналисту не стоит использовать стан-
дартные фразу, они уже всех надоели, я бы хотел видеть интерес-
ную подачу строгого материала», «необычный заголовок это всегда 
шаг к успеху, неинтересный и простой я сам придумаю», «журналист 
не должен торопиться и ставить в приоритет короткое время на-
писания материала, зачастую такие материалы становятся нека-
чественными, он должен поработать с ним, чтобы было интересно 
и не сухо»;
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— быть мужчиной («доверие к мужчине намного больше, не хоте-
лось бы на интервью видеть девушку», «хороший деловой журналист 
для меня — это мужчина», «деловая журналистика ставит перед 
журналистом хорошего анализа, а мужчины с этой задачей справ-
ляются намного женщин», «при проведении интервью я могу пошу-
тить так, что женщина не поймет меня правильно»).

Стоит отметить, что это наиболее часто встречающиеся ответы 
респондентов на открытый вопрос о профессионально-личностных 
качествах делового журналиста.

В ходе проведенного анализа мы также выявили, что почти все 
опрошенные (45 из 50 человек) недоброжелательно относятся к уни-
версальности делового журналиста (и фотографирует, и пишет) 
(рис. 1).

Рис. 1. Каким должен быть деловой журналист: универсальным 
или иметь специализацию

Интересен и тот факт, что современные российские вузы предла-
гают обучение именно на универсального журналиста. Можно сде-
лать вывод, что подготовкау специалиста в деловой журналистике 
необходимо вести путем узкой специализации. Также, 39 человек 
считают, что журналисту не обязательно иметь журналистское об-
разование. Как считают представители ростовского бизнес-сообще-
ства, будет лучше, если деловой журналист будет филологом с эконо-
мическим образованием, выпускником факультета международной 
экономики (рис. 2).

Рис. 2. Должен ли журналист деловых СМИ обязательно иметь 
журналистское образование?
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Опрошенные участники уверены, что важной чертой журнали-
ста является понимание ситуации («журналист при написании де-
лового материала должен понимать, что не стоит использовать 
метафоры и иносказание, которое никому не нужно в деловой среде», 
«я обычно не углубляюсь в чтение, а просматриваю деловые издания 
бегло, поэтому хотелось бы сразу схватить суть вопроса, а для это-
го журналисту необходимо изложить материал емко и понятно, 
чтобы то, что волнует меня, заинтересовало», «деловой журна-
лист должен предвидеть наперед какая информация будет актуаль-
на для меня не только сегодня, но и завтра»).

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что бизнес-
сообщество предъявляет деловому журналисту особые требования. 
Журналисту необходимо иметь определенные индивидуально-лич-
ностные характеристики, знать иностранные языки, быть пункту-
альным и креативным. Кроме того, при написании своих материа-
лов журналист деловых медиа должен чувствовать социальную от-
ветственность, иметь аналитический склад ума, чтобы дать объек-
тивную информацию и оценку происходящим событиям и явлениям, 
составить прогноз на будущее. С данной задачей справиться сможет 
лишь эрудированный журналист. Как показало исследование, дело-
вой журналист у предпринимателей ассоциируется с представите-
лем мужского пола.
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ВИДЫ И ФУНКЦИИ ИНФОГРАФИКИ 
В СЕТЕВЫХ МЕДИА
Пинчук И. С., Чутчева А. В.

В статье рассматривается инфографика как современное и наи-
более оптимальное средство визуализации информации в СМИ. Ана-
лизируются функции динамической и статической инфографики, 
представленные в интернет-версии газеты «Аргументы и факты» 
и на сайте информационного агентства «ИТАР-ТАСС». Основными 
преимуществами инфографики являются ее интерактивность, дина-
мичность и компактность представленной информации.

Ключевые слова: визуализация информации, инфографика, ин-
терактивность, динамическая структура, функции инфографики.

TYPES AND FUNCTIONS OF INFOGRAPHIC 
IN NETWORK MEDIA
Pinchuk I. S., Chutcheva A. V.

The article considers infographics as a modern and the most optimal 
means of visualizing information in the media. The functions of dynamic 
and static infographics presented in the online version of the newspaper 
«Argumenty i Fakty» and on the website of the ITAR-TASS news agency 
are analyzed. The main advantages of infographics are its interactivity, 
dynamism and compactness of the information presented.

Keywords: information visualization, infographics, interactivity, 
dynamic structure, infographic functions.

В век интенсивного развития цифровых технологий появляются 
все более совершенные способы представления информации. 
Внимание интернет-аудитории все чаще привлекают различ-

ные способы визуализации контента. Сегодня практически у каж-
дого среднестатистического человека есть смартфон, и нет времени, 
поэтому появление визуализированного контента облегчает и поиск 
информации, и ее усвоение. Одним из наиболее перспективных ви-
дов визуализации является инфографика.

Инфографика — это графический способ подачи информации, 
данных и знаний; способ передачи информации с помощью рисунка 
[8]. Инфографика понятная и предельно простая, она сразу позволя-
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ет читателю узнавать новое с мгновенной визуальной ассоциацией. 
Она выдвигает факты, которые человек хочет узнать быстро и, самое 
главное, в данный момент. Инфографика не только показывает со-
бытия в лицах и картинах, но и помогает читателю визуально про-
следить путь, по которому развивалось любое событие. По мнению 
Г. А. Никуловой, инфографики представляет собой «особую катего-
рию изображений, в которых плотность концентрации коммуника-
тивных возможностей выше, чем у прочих» [3, с. 373].

В начале 2000-х годов появляются первые публикации развле-
кательного характера, сделанные в виде «инфографики». Инфогра-
фика нового типа формируется как полноправный компонент СМИ 
и независимый формат медиатекста. На ее основе выходят материа-
лы многих российских изданий начала XXI века: «Ведомости», «Га-
зета.ру», «Эксперт», «Русский репортер» и другие. Помимо контента, 
основанного на визуальном отображении мировых и региональных 
новостей, инфографика начинает освещать темы, поднимаемые ра-
нее лишь в глянцевых узконаправленных журналах, появляются ма-
териалы, непосредственно связанные с жизнью каждого отдельно-
го человека.

Одним из ярких примеров издания, сосредоточившего свою дея-
тельность вокруг инфографики, можно назвать журнал «Инфогра-
фика», который выходил с 2011 по 2014 год. Его особенностью стал 
уникальный контент издания: вся информация подавалась непо-
средственно в виде инфографики, а написанного блоками единого 
текста в журнале не было совсем [2].

Инфографика стала являться общепризнанным медиатрендом, 
который в условиях информационного насыщения в сети, стал толь-
ко выигрывать, в отличие от прежних форм подачи информации. Ви-
зуализация контента стала приобретать форму мультимедийности, 
совмещая в себе материалы с аудио- и видео публикациями. Совре-
менное понятие инфографики стало гораздо шире, чем представле-
ния о графиках, диаграммах и таблицах. В настоящее время инфо-
графика совмещает в себе карты, таймлинии, лонгриды, где немало-
важную роль стала играть анимированная подача картинок, а также 
наличие интерактивного взаимодействия с аудиторией.

П. Н. Тарасенко предлагает подразделять виды инфографики ис-
ходя из принципа самодостаточности информации. Таким обра-
зом, инфографика может быть независимой и комплементарной 
[6]. А. В. Авиденко выделяет виды инфографики с точки зрения са-
мого объекта представления, в которой особое место занимает де-
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вять подтипов: статистическая инфографика, инфографика тайм-
лайна, карта, схема, иерархия, матрица, фото, алгоритм и сравне-
ние [1]. В сетевых медиа принята следующая классификация: ста-
тичная инфографика, простая динамичная инфографика, оператив-
ная 3D-реконструкция, сложная статичная и сложная динамическая 
схемы, Flash-заметка [7].

Анализ научной литературы [3, 4, 5], посвященной функциям ин-
фографики в современных СМИ, позволил обобщить и выделить сле-
дующие 4 базовых функции:

— информационная;
— развлекательно-иллюстративная;
— когнитивная (познавательно-образовательная);
— коммуникативная (инструкция для аудитории, руководство 

к действию).
Для проведения эмпирического исследования были изучены раз-

личные виды инфографик, представленные в интернет-версии газе-
ты «Аргументы и Факты» (www.aif.ru) и на сайте информационного 
агентства «ИТАР-ТАСС» (www.tass.ru) за 2018–2019 гг.

В ходе анализа «АиФ» были выявлены визуализированные публи-
кации следующих тематик: «техника», «общество», «образование», 
«здоровье», «культура», «персона», «календарь», «религия». Домини-
рующим видом является статичная инфографика. Основными функ-
циями являются развлекательно-иллюстративная и коммуникатив-
ная. Например, коммуникативная функция: «Во сколько нужно ло-
житься спать?» [http://www.aif.ru/health/life/vo_skolko_nuzhno_
lozhitsya_spat_infografika]; развлекательно-иллюстративная: «Майкл 
Джексон. Особые приметы» [http://www.aif.ru/culture/person/
maykl_dzhekson_osobye_primety] и др. Однако встречаются инфо-
графики, выполняющие когнитивную и информационную задачи. 
Например, «Как работает желудок человека?» [http://www.aif.ru/
health/life/kak_rabotaet_zheludok_cheloveka_infografika]; «Сколько 
стоит квадратный метр жилья в российских городах?» [http://www.
aif.ru/realty/price/skolko_stoit_kvadratnyy_metr_zhilya_v_rossiyskih_
gorodah_infografika] и др.

Материалы о здоровье, которые можно применить в реальной 
жизни («Во сколько нужно ложиться спать?»), имеют меньший мас-
штаб и максимальную наполненность по смыслу и содержанию вну-
три самого изображения инфографики, в то время как материалы, 
призванные объяснить или показать что-то (например, «Как работа-
ет желудок»), могут иметь большую степень красочности, больший 
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масштаб и, соответственно, меньший уровень наполненности важной 
информацией. Это делается для удобства читателя. Отсюда вывод — 
принципы визуализации информации в материале зависят не от ма-
стерства дизайнера и программиста, а являются утилитаристскими — 
главное, чтобы аудитории было удобно знакомится с инфографикой.

В итоге были выделены следующие общие черты, характерные 
для всех проанализированных инфографик интернет-версии газе-
ты «Аргументы и Факты»: высокий уровень красочности публикаций 
(яркие, запоминающиеся картинки); следование статичной структу-
ре подачи материала; адаптированный для смартфонов масштаб ин-
фографики сделан таким образом, чтобы помещаться на одном эк-
ране электронных носителей без прокрутки вверх или вниз; преоб-
ладание мелкого шрифта для наилучшей вместимости информации; 
отсутствие применения новых видов и подвидов интерактивной, ди-
намичной инфографики.

Сайт информационного агентства «ИТАР-ТАСС» насыщен раз-
личными видами визуализации контента. Доминирующим видом 
является жанр «лонгрид», в котором ключевое значение отводит-
ся динамической инфографике. Инфографика не только «подстраи-
вается» под читателя во время непосредственного прочтения мате-
риала, но и в живом формате видеографики перемещает предметы 
по экрану компьютера / планшета / смартфона согласно событиям, 
описываемым в материале. Хотя статичные изображения тоже ис-
пользуются в материалах в большом количестве (это карты, схемы, 
структурированные цифровые данные, поясняющие изображения). 
Тем не менее, авторы публикаций в большей степени работают с ин-
терактивным методом подачи информации.

Ведущей тематикой для создания логридов с динамической ин-
фографикой является «история России». Например, «Романовы. Ко-
нец света» [https://romanovy.tass.ru/], «Невольник чести. Последняя 
дуэль Александра Пушкина» [http://pushkin.tass.ru/], «Когда при-
шел Наполеон» [https://1812.tass.ru/] и др. Кроме этого, динамиче-
ская инфографика используется в публикациях про технику и тех-
нологии (историю их развития и современное состояние): «Т-72 БЗ» 
[http://tank72.tass.ru/] и др.

Большинство инфографики, используемой в лонгридах, носит ин-
формационный и когнитивных характер. В отличие от «АиФ» с развле-
кательной подачей материала, инфографика «ИТАР-ТАСС» выполня-
ет образовательную и познавательную функции, повышает уровень 
эрудиции своей аудитории. Важная особенность заключается в том, 
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что все визуализированные публикации выполнены по единому алго-
ритму, который легко прослеживается от материала к материалу.

Таким образом, проанализировав характер публикаций с исполь-
зованием инфографики, можно сделать вывод о том, что, несмо-
тря на использование определенных алгоритмов и схожих методов 
при создании визуализированного контента, информационное агент-
ство «ИТАР-ТАСС» развивает отрасль инфографики в своих материа-
лах. Подобный подход к структурному аспекту публикаций свидетель-
ствует о том, что даже среди видовых характеристик имеются изме-
нения и использование всевозможных методов подачи, а, значит, из-
дание меняет подход к освещению определенного вида тем, а также 
пробует новые инструменты и типы изображений при создании ин-
фографики. Можно выделить следующие общие черты: структурный 
вид инфографики в публикациях носит смешанный характер, иногда 
с преобладанием той или иной структуры, но без использования толь-
ко статичного или только динамичного типа; следование уже выра-
ботанным методам и алгоритмам при создании новых инфографик, 
но с применением новых форм, видов и подвидов при работе над каж-
дой следующей визуализированной публикацией.

Сравнивая публикации с применением инфографики у интернет-
изданий «Аргументы и Факты» и «ИТАР-ТАСС», можно сделать вы-
вод о том, что инфографика — это развивающееся явление в сете-
вых масс-медиа. При этом отношение и использование инфографи-
ки во многом обусловлено характером издания. Так, было выявле-
но, что «АиФ» отдает предпочтение тем материалам, которые связа-
ны с повседневной жизнью человека. Основной задачей инфографи-
ки является «инструктаж» аудитории. В том время как инфографи-
ка «ИТАР-ТАСС» в большей мере нацелена на просвещение своих чи-
тателей, в фокусе внимания авторов вопросы истории и технологий.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ
Пыреськина Е. М., Пивкина С. В.

Каждая национальная культура, решая стоящие перед ней про-
блемы, создает нечто свое, имеющее значение для всех народов и до-
казывающее, что в области культуры нет больших и малых наро-
дов, нет неполноценных языков. Республика Мордовия — динамич-
но развивающийся край с яркой, самобытной культурой, на террито-
рии которой проживают граждане разной национальности. В регио-
нальном информационном пространстве активно освещаются во-
просы культуры, языка, традиций народов. Этнические средства мас-
совой информации (СМИ) позволяют аудитории получать социаль-
но-значимую новость с разных каналов (периодическая печать, ра-
дио, телевидение, Интернет).

Ключевые слова: журналистика, регион, Республика Мордовия, 
культура, радио, печать, телевидение.
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EGIONAL JOURNALISM IN THE CONTEXT 
OF NATIONAL CULTURE
Pireskina E. M., Pivkina S. V.

Each national culture, solving the problems facing it, creates 
something of its own, which is important for all peoples and proves that 
in the field of culture there are no large and small peoples, there are no 
inferior languages. The Republic of Mordovia is a dynamically developing 
region with a bright, distinctive culture, where citizens of different 
nationalities live. The issues of culture, language and traditions of peoples 
are actively covered in the regional information space. Ethnic mass media 
(mass media) allow the audience to receive socially significant news from 
different channels (periodicals, radio, television, Internet).

Keywords: journalism, region, Republic of Mordovia, culture, radio, 
press, TV.

Приволжский федеральный округ является уникальным: здесь 
проживают представители более 140 наций и народностей; 
представлены все конфессии, осуществляющие свою дея-

тельность в Российской Федерации; тесным образом переплетена 
культура русских, тюркских финно-угорских народов. Вся многове-
ковая история Поволжья свидетельствует о взаимодействии и взаи-
мовлиянии культурных особенностей, а давние исторические тра-
диции служат основой для дальнейшего развития межкультурного 
диалога.

Республика Мордовия — динамично развивающийся край с яр-
кой, самобытной культурой, на территории которой проживают гра-
ждане разной национальности. Этот регион поистине является цен-
тром притяжения финно-угорских народов России, которые с древ-
них времён имеют свои национально-культурные особенности, спе-
цифику в хозяйственной деятельности и социально-профессиональ-
ной структуре.

В регионе серьезное внимание уделяется развитию традицион-
ной культуры финно-угорских народов. Всё это, безусловно, находит 
отражение в работах журналистов, транслирующих по разным ка-
налам средства массовой информации (СМИ), которые являются са-
мым мощным средством воздействия, как на отдельных индивидов, 
так и на все общество в целом, независимо от конкретного его вида 
(периодическая печать, радио, телевидение, Интернет).
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Традиционная народная культура — глубинная основа всего мно-
гообразия направлений, видов и форм культуры современного об-
щества. В ней закреплен весь накопленный веками опыт практиче-
ской и духовной деятельности, через нее формируются важнейшие 
национальные идеалы, моральные принципы и нравственные уста-
новки, регулируются нормы социальных, семейных, общинных, тру-
довых отношений между поколениями. Если эти истоки, эти корни 
будут сохранены, никакие внутренние проблемы и потрясения, тер-
рористические и экстремистские угрозы не будут страшны, а «… Ве-
ликая Россия будет развиваться и процветать, потому что для любо-
го народа главное — это духовная основа, выраженная в его истори-
чески сложившихся традициях» [4, с. 1–2].

Современная журналистика — явление многоплановое. В регио-
нальном информационном пространстве активно освещаются во-
просы культуры, языка, традиций народов. Этнические СМИ позво-
ляют аудитории получать социально-значимую новость, а «поворот 
внимания к народным традициям, к тому устойчивому народному 
укладу жизни, который формировался столетиями, — путь к духов-
но-нравственному здоровью человека и каждого этноса. Эта тема яв-
ляется одной из приоритетных в работе журналистов республикан-
ских газет. Публикации способствуют формированию националь-
ных чувств, сохранению многообразной этнической культуры наро-
дов Поволжья» [2].

Задачи СМИ на региональном и местном уровне сконцентриро-
ваны в контексте грамотного, содержательного освещения социо-
культурных проблем, одним из которых является проблема сохране-
ния языка. Она никогда не теряла остроту, а сегодня актуальна чрез-
вычайно, так как вопрос о двуязычии и многоязычии для ряда ре-
гионов России стал одним из самых важных. Преимущественное 
использование языка или освещение проблем народа, его культу-
ры, истории и государственности на любом языке — важная особен-
ность информационного пространства, являющегося характерным 
полем этнической журналистики, приоритетные цели которой кро-
ются в формировании национального самосознания, навыков ис-
торического, этнографического мышления, пропаганде ценностей, 
традиций, символов истории и культуры, образа жизни нации. Не-
повторимость собственной истории и самобытность националь-
ной культуры требуют бережного отношения к национальным язы-
кам, так как «языки мира представляют огромное, безмерное богат-
ство и заменить их каким-то одним — все равно, что сказочные рос-



254 Раздел 2

сыпи сверкающих драгоценных камней, удивительных, неповтори-
мых по цвету, блеску, превратить в бесформенный слиток. Каждый 
язык — оригинальный способ мышления, свои понятия, чрезвычай-
но важные для любого народа, но особенно для малого» [1, с. 2–4].

Ярким отражателем подобных процессов в многонациональном 
обществе является работа этнических журналистов, которые игра-
ют важную роль в развитии национальной культуры и способствуют 
гармонизации межэтнических отношений, становясь катализато-
ром межнационального противостояния и этнополитической напря-
женности. Местная информация необходима региону для его опти-
мального развития, консолидации жителей как социальной, истори-
ческой, этнической общности. Вопросы возрождения духовно-нрав-
ственных ценностей, утверждение национального самосознания эр-
зян и мокшан занимают достойное место в подаче социально-значи-
мой информации.

В настоящее время зарегистрированы четыре журнала, две газеты, 
четыре электронных СМИ, функционирующие на эрзянском и мок-
шанском языках. Все национальные издания — бюджетные, учредите-
лем является Правительство Республики Мордовия. Каждое отдельное 
национальное издание, программа, передача отличается своей непо-
вторимостью. Они различаются друг от друга только характером из-
дающих организаций, названием, тиражом, объемом, составом ре-
дакционных коллективов, качественным диапазоном жанровой пали-
тры и, наконец, ориентацией на определенную аудиторию.

В задачу национальных журналистов входит раскрытие самобыт-
ности и возрождение этнического самосознания эрзян и мокшан. 
Их материалы отражают вопросы общественно-политической, соци-
ально-экономической, сельской, образовательной, культурной и ду-
ховной жизни республики. Свою деятельность журналисты выстраи-
вает на принципах интернационализма, дружбы, взаимопонимания, 
толерантности по отношению к другим народам и конфессиям. При-
ятно, что СМИ со своими задачами справляются. Появляются новые 
проекты, новые программы, новые имена. Так, например, Всерос-
сийская государственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания занимает лидирующее положение на рынке национального 
вещания. В состав медиа-холдинга ВГТРК входят более восьмидеся-
ти региональных телерадиокомпаний. Стоит отметить, что филиалы 
ВГТРК по всей стране вещают на пятидесяти трех языках!

На протяжении двадцати семи лет творческая группа отдела на-
ционального вещания «Сияжар» ГТРК «Мордовия» разносторонне 
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освещает в эфире вопросы развития и сохранения эрзянского и мок-
шанского языков и литературы, возрождения национальной культуры, 
изучения фольклора и истории титульной нации региона — 13. В цен-
тре внимания — национально-конфессиональные вопросы, патрио-
тизм, активная гражданская позиция жителей многонациональной 
республики и, безусловно, «диалог культур». С апреля 2016 года ОНВ 
«Сияжар» работает в новом формате: усовершенствовались структура 
и содержание новостей; изменился характер подачи материалов; реа-
лизуются образовательные, культурные медиапроекты.

С целью максимизации аудитории телезрителей и радиослушате-
лей ведется конструктивная работа с представителями НКА в диаспо-
ре, прослеживается активное сотрудничество с национальными СМИ 
Мордовии. Налажена работа с филиалами ВГТРК, происходит посто-
янный обмен видеоматериалами, информацией о мордве, проживаю-
щей на территории России. Журналисты отдела выезжают в районы 
республики, в регионы с компактным проживанием мордвы, встреча-
ются с носителями родного языка и культуры. Отметим, что более два-
дцати пяти лет реализуется совместный проект — тележурнала «Фин-
но-угорский мир». Своими видеороликами радуют зрителей журнали-
сты филиалов ВГТРК многих регионов: «Коми гор», «Мордовия», «Уд-
муртия», «Марий Эл», «Карелия», «Югория», «Пермь».

Корреспонденты национального вещания принимают активное 
участие в подготовке выпусков радиожурнала «Между Волгой и Ура-
лом». Кроме того, актуальная информация на национальных язы-
ках — на официальном сайте ГТРК «Мордовия», видеоматериалы 
на канале видеохостинга ютуб «ГТРК МОРДОВИЯ СИЯЖАР»! С июня 
2016 года в рамках национального вещания реализуется проект — 
программа «Туган як» на татарском языке. Популярностью среди те-
лезрителей пользуется программа «Интервью» на национальном 
языке. Работа по сохранению уникальной культуры, языка, исто-
рии, укреплению межнационального согласия, гармонизации меж-
этнических отношений продолжается. Реализация медийных проек-
тов в самых современных и высококачественных форматах — прио-
ритетная задача коллектива. Сегодня информационные и тематиче-
ские программы к эфиру готовят семь журналистов.

С 4 марта 2019 года на телеканале «Россия 1» изменилась сетка 
вещания: программы на национальных языках выходят в эфир еже-
дневно по будням! В 9:00 выпуск информационной программы «Ку-
лят» («Новости»), в 9:28 тематические программы «Сияжар» и «Ту-
ган як». Ежедневно (в утреннем и вечернем радиоэфире) вещает пе-



256 Раздел 2

редача «Сияжар» на эрзянском и мокшанском языках. По понедель-
никам, в 18.20, в эфире радиопрограмма «Туган як». Объем про-
изводства телепрограмм ГТРК «Мордовия» на 2019 год составляет 
719,3 ч. (719 ч. 18мин.), в том числе 193,5 ч. (193 ч. 30 мин.) на на-
циональных языках. Из них — 84,6 ч. информационных программ 
и 108,9 ч. тематики. Объем производства радиопрограмм на нацио-
нальном языке — 219,3 ч. (219 ч.18 мин.), из них 72,6 ч. информаци-
онных программ и 146,7 ч. тематики.

Телепрограмма «Од пинге» («Новый век») Телекомпании «Теле-
Сеть Мордовии» 10 канал выходит на экраны более десяти лет. В на-
стоящее время это ежедневная получасовая программа, куда входит 
блок новостей, тематическая передача или репортаж с места собы-
тий. Вещание с 18.00 до 18.30. Коллектив редакции состоит из семи 
человек. Журналисты отдела еженедельно выезжают в районы рес-
публики, где встречаются с носителями родного языка и культуры. 
Востребована рубрика «Велесь тече» («Село сегодня»). Свои мате-
риалы корреспонденты редакции «Од пинге» выкладывают в соци-
альные сети. Среди проблем, которые отметили сотрудники редак-
ционного коллектива, это трудности с респондентами, нежеланием 
эрзян и мокшан давать интервью. Пока нет у программы «Од пинге» 
и собственной студии.

5 марта 2019 года на Телеканале НТМ стала выходить програм-
ма «Эрзянь вал» («Эрзянское слово»), «Мокшень вал» («Мокшанское 
слово»). В редакции пять журналистов, работающих над тематиче-
скими передачами и новостными блоками. Пока тематические пе-
редачи продолжительностью 30 минут можно увидеть по вторникам, 
начало в 20 ч. 05.мин. Новостные блоки на эрзянском и мокшанском 
языках выходят ежедневно в программе «Мордовия 24». Передачи 
«Эрзянь вал», «Мокшень вал» можно посмотреть в социальных се-
тях — на официальной странице НТМ в Контакте и на Ютубе. В пла-
нах у программы — творческие дела, проекты..

Национальная радиопрограмма «Вайгель» («Голос») вещала по-
чти двенадцать лет на частоте 73, 88 УКВ. Время вещания было 
с 16.00 до 19.00. С 2019 года радиопрограмма «Вайгель» работает 
в новом формате, на частоте 100, 6 FM Питерской радиостанции «Ре-
корд». Время вещания — утром с 7 до 8 часов. Это уже не тематиче-
ская, а музыкально-развлекательная программа. И все же журнали-
сты приглашают на короткие интервью респондентов. Все рубрики 
переделаны под новый формат, они зазвучали в другой обработке, 
более современно, ярко. В них рассказывается об истории мордов-
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ских сел «Кить-янтт» («Пути-дороги»), об истории создания мордов-
ских песен — «Эрзянь моро» («Эрзянская песня»), «Мокшень моро» 
(«Мокшанская песня»), о традиционной пище мордвы «Каштомава» 
(«Кухарка»), о традициях, о знаменательных датах, об известных лю-
дях. Есть рубрики «Говорим по-эрзянски», «Говорим по мокшански», 
«Мужское дело», «Финны-угры». У радиопрограммы есть официаль-
ный сайт, есть страница в социальных сетях.

Печатные СМИ края также достойно представляют жизнь рес-
публики. Газетные полосы — это летопись. Тематический диапазон 
публицистических работ разнообразен: политика, сельское хозяй-
ство, бизнес, культура. Украшают газетно-журнальные полосы лите-
ратурные страницы, журналистские тексты о людях, об истории сел. 
На страницах национальных журналов — поэзия, публицистика, ме-
тодические рекомендации педагогам, журналы, традиционно откры-
вают новые имена. Одним словом — палитра самая разнообразная. 
Практически в каждом номере наблюдается обратная связь с читате-
лем — письма в газету.

Таким образом, если говорить о качестве национальных телеви-
зионных и радиопередач, а также печатных СМИ, на данном этапе 
больше преобладают информационно-новостные материалы. Нет 
аналитических, проблемных, познавательно-обучающих материа-
лов. Часто издания дублируют друг друга. Молодые журналисты 
не умеют находить интересные темы. А если и находят, то респон-
денту задаются поверхностные вопросы. Герой, тема не раскрывают-
ся. Мало материалов о национальных героях, об исторических собы-
тиях, о мифологии, нет детских передач.

Национальная политика в сегодняшних условиях — это мане-
ра конкретного решения вопросов в определенном регионе, месте. 
Журналист должен стремиться показать все особенности края. Важ-
ное значение в освещении социально-значимых вопросов всегда 
имело и имеет его творческая деятельность, индивидуальность в по-
казе новых идей, способствующих для дальнейшего этнического раз-
вития, так как любая культура уникальна, и ее самобытность не мо-
жет быть возмещена никакими иными достижениями других куль-
тур. Поэтому, «… для каждого этноса журналистика, так или иначе, 
является средством переосмысления различных национальных про-
блем, рычагом поиска. Именно данное обстоятельство и служит на-
дежной основой для обеспечения интернационального равенства 
и равноправия в отношениях между национальными культурами «[3, 
с. 47].
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МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Собачкин А. Ю.

Статья посвящена выявлению специфики использования мани-
пулятиных практик в деловой журналистике, а также обоснованию 
важности изучаемой проблемы. Определяются цели и функциональ-
ные особенности применения техник манипуляции в деловой прессе. 
Приводятся типовые проявления манипуляции, характерные для де-
ловой журналистики.

Ключевые слова: манипулирование, деловая пресса, речевое воз-
действие в СМИ, приемы речевого воздействия.

MANIPULATIVE TECHNOLOGIES 
IN BUSINESS JOURNALISM
Sobachkin A. Yu.

The article is devoted to identifying the specifics of the use of 
manipulative practices in business journalism, as well as substantiating 
the importance of the studied problem. The purposes and functional 
features of application of techniques of manipulation in the business 
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press are defined. Typical manifestations of manipulation typical for 
business journalism are given.

Keywords: manipulation, business press, speech influence in mass 
media, methods of speech influence.

Неотъемлемой частью системы бизнес-прессы являются де-
ловые журналы, которые выполняют собственные функции 
и имеют свою читательскую аудиторию. Специфические ха-

рактеристики журнальной прессы формируют собственное, весьма 
обширное поле для исследований.

Отдельного изучения требует специфика манипулятивно-идеоло-
гизаторского воздействия деловых СМИ на аудиторию, так как дове-
рие к подобным изданиям значительно выше, чем к глянцевым жур-
налам, но цели эти два типа изданий преследуют схожие. Они форми-
руют необходимое их собственникам и заказчикам мнение аудитории 
касательно определенных объектов или явлений, а также навязывают 
массовому потребителю идеалы общества потребления и культа успе-
ха. В конечном итоге указанные воздействия обусловлены различного 
рода материальной выгодой стейкхолдеров изданий.

В журналистике, когда говорят о манипуляции, часто использу-
ют два понятия — «общественное мнение» и «массовое сознание». 
Напомним, что общественное мнение представляет собой состоя-
ние массового сознания, заключающее в себе отношение (скрытое 
или явное) людей к событиям и явлениям социальной действитель-
ности, к деятельности различных социальных институтов, групп 
и отдельных личностей [1, с. 102]. Успех манипуляции посредством 
СМИ основан на том, что подавляющее большинство граждан не же-
лает тратить время и силы на то, чтобы усомниться в сообщениях, 
не говоря о проверке предлагаемых фактов. Это обуславливается 
необходимостью каждого индивида экономить энергию, используя 
стереотипы и предыдущий опыт для интерпретации новой информа-
ции. Главной предпосылкой успешности манипуляции в СМИ стано-
вится сама сущность СМИ, так как основные признаки манипуляции 
легко осуществимы в журналистике:

— истинные намерения скрываются от адресата воздействия. 
В журналистике они часто скрываются и в неманипулятивном 
процессе. Аудитория крайне редко узнает о мотивах создания 
того или иного материала. Информирование остается главной 
целью журналиста в очень немногих случаях;
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— обозначается иная цель, удовлетворяющая объект воздей-
ствия: СМИ выступают информатором, аналитиком, интер-
претатором;

— манипулятор получает одностороннее преимущество за счет 
адресата. Ряд авторов отмечает стремление многих СМИ к по-
вышению рейтингов, даже если это может навредить аудито-
рии [4, с. 115].

Исследователи сегодня выделяют десятки приемов манипуляции, 
которые можно сгруппировать в основные формы. Мы можем пред-
ложить следующую структуру:

1. Структурно-организационные формы. Сюда можно отнести:
— целенаправленный отбор информации для публикации;
— представление событий их как срочных (создание более стрес-

совых ситуаций для увеличения эффективности воздействия);
— приемы дробления информационных сообщений. Разделение 

целостной проблемы на отдельные фрагменты с целью услож-
нения целостного осмысления проблемы. Дроблению служит 
множество технических приемов: статьи в газете разбивают-
ся на части и помещаются на разных страницах, текст или те-
лепередача разбиваются рекламой [2, с. 211];

— акцентируемая информация может располагаться на страни-
це таким образом, чтобы показать, что она более важна;

— прием введения информации блоками, когда сложные 
для большинства темы не подлежат собственному осмысле-
нию и входят в массовое сознание в совокупности, запомина-
ются в неизменном виде, что позволяет незаметно для потре-
бителя «записать» необходимые манипулятору установки;

2. Содержательно-смысловые и психологические формы манипу-
ляции, например:

— подтасовка фактов;
— сенсационность;
— повторение. С помощью повторения мысль отделяется от сво-

его автора, превращается в очевидность, не зависящую от вре-
мени, места, личности. Будучи навязчивой идеей, повторе-
ние становится барьером против отличающихся или проти-
воположных мнений. Повторение имеет также функцию свя-
зи мыслей. Ассоциируя зачастую разрозненные утверждения 
и идеи, оно создает видимость логической цепочки [4, с. 263];

— подмена фактов мнениями. Мнение эксперта или журналиста 
подается как факт, не требующий доказательства;
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— прямая ложь. Самый элементарный приём смысловой мани-
пуляции — фабрикация фактов. Некоторые авторы считают, 
что малые сдвиги, приводящие к «поляризации» потока со-
общений, должны быть ниже порога семантической воспри-
имчивости среднего получателя (то есть, в среднем должны 
не замечаться). Более реалистично оценивают положение те 
специалисты, которые считают, что прямая ложь не приме-
няется лишь в тех случаях, когда ее легко обнаружить. Выде-
ляются следующие частности этого метода: ложь опирается 
на заложенный в подсознание стереотип; существует подстра-
ховка ложных сообщений правдивыми [4, с. 312];

— апелляция к авторитету;
— стереотипизация и использование ассоциаций;
— обобщение;
— манипуляция верностью (если СМИ «верно» читателям, те 

тоже должны быть верны) и прочее.
3. Языковые и лексические формы манипуляции. Приемы, осно-

вывающиеся на значениях (семантике) слов. Например:
— «магия слова»;
— создание специального языка (подбор денотаций и коннота-

ций для ключевых слов);
— оперирование терминологией. С. Г. Кара-Мурза отмечает осо-

бую важность терминологии в манипуляции сознанием, так 
как численность потребителей, способных увидеть манипули-
рование термином, крайне мала [3, с. 219];

— использование эвфемизмов;
— использование пассивного залога вместо активного, а так-

же многочисленные конструкции с отглагольными именами 
(«захвачены заложники» вместо захват заложников»). При ис-
пользовании пассивного залога о реальном производителе 
действия можно не упоминать: в фокус внимания попадает 
само событие, ответственные за него отходят на второй план.

— использование жаргона, использование таких слов, как «елъ-
цинократия» или «красно-коричневые», создаёт эффект «сво-
его» для определенной аудитории языка [3, с. 145].

Область деятельности бизнес-журналиста — экономико-анали-
тическая, маркетинговая, исследовательская и предприниматель-
ская деятельность в бизнес-среде. Деловая пресса отражает ситуа-
цию на экономических рынках, рассказывает о функционировании 
предприятий, внедрении новых технологий в промышленную сфе-
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ру. Понятие деловой журналистики объемно. В широком смысле — 
это освещение в СМИ вопросов, связанных с какими-либо процесса-
ми в бизнесе, экономике, промышленности, финансовой сфере. Си-
стема публикаций создает целостную картину делового мира. Целе-
вая аудитория деловых журналов — руководители и собственники 
компаний, промышленных предприятий, менеджеры среднего зве-
на, представители органов власти, люди, желающие начать свой биз-
нес, то есть «социально активная часть общества, имеющая стабиль-
но высокий доход, преимущественно мужчины 35–50 лет» [3, с. 34].

Для проведения исследования использовалось определение ма-
нипуляции как системы способов идеологического и духовно-психо-
логического воздействия с помощью СМИ на массы с целью их под-
чинения определенным ценностям и образу жизни, программирова-
ния определенных поведенческих реакций, побуждения к действию 
или, напротив, торможения активности. Целями и предпосылками 
манипуляции в деловых изданиях могут являться следующие:

— повышение эффективности сторителлинговых публикаций 
скрытого рекламного характера. Учитывая количество ре-
кламы на страницах деловых изданий, собственники заинте-
ресованы в увеличении стоимости рекламного пространства 
в журналах [5, с. 53];

— привитие массовому читателю идеалов общества потребления; 
трансляция моделей поведения и мышления, необходимых 
для увеличения затрат потребителей на товары роскоши. Цель 
реализуется через рекреационную функцию СМИ: чем больше 
времени читатель проводит с журналом, чем понятнее и при-
ятнее ему материал, тем сильнее эффект подражания, и крепче 
усвоение новых поведенческих установок [3, с. 290];

— политизация деловых изданий. Редакции в той или иной мере 
подвержены влиянию государственного аппарата и либо со-
действуют ему, либо выступают в оппозиции;

— привлечение и удержание новой аудитории;
— цель навязать читателю определенные мнения и идеи.
Соответственно, для выявления специфики манипулирующего 

воздействия в деловых СМИ необходимо выделить возможные спо-
собы воздействия на аудиторию, эффективные для достижения це-
лей конкретного издания.

Проведенное нами исследование журналов «РБК», «Forbes’ за 2018 
и 2019 гг. позволило сделать следующие выводы. Для достижения 
цели повышения эффективности сторителлинга используется в основ-
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ном латеральное программирование психики, эвфемизмы, числовые 
манипуляции, терминология, упрощение, апелляция к ассоциациям. 
Для привития читателям новых поведенческих установок могут при-
меняться приемы унификации. Кроме того, публикации способству-
ют развитию личностных характеристик, способствующих внушаемо-
сти массовой аудитории. В подобных материалах используются утвер-
ждения требующих доказательства фактов в форме, не предполагаю-
щей рефлексии. Для политического воздействия на аудиторию в дело-
вых изданиях применяются: дробление информации, эвфемизмы, ла-
теральное программирование психики, оперирование числами и тер-
минами, оценка последствий, а не действий, отвлечение внимания 
и чрезмерное упрощение, утверждения как данность, использование 
«слов-амеб», апелляция к эмоциями и ассоциациям. Привлечение но-
вой аудитории может осуществляться при помощи различных мани-
пулятивных практик, одной из которых может стать создание специ-
ального языка. Достижению всех вышеперечисленных целей способ-
ствует использование графической информации, а также структурно-
организационные формы манипуляции.

Таким образом, специфика манипулятивного воздействия в дело-
вых журналах определяется целями использования манипулятивных 
практик, а также их конкретными проявлениями. Основные цели 
и воздействия деловых СМИ во многом соотносятся с глянцевыми из-
даниями, а именно: повышение эффективности рекламы, привитие 
массовому потребителю идеалов общества потребления, привлече-
ние и удержание новой аудитории, цель навязать читателю опреде-
ленные мнения и цели. Деловые издания отличает наличие политиче-
ских целей. Наиболее типичными для деловых журналов являются та-
кие приемы манипуляции, как латеральное программирование, ак-
центирование, дробление информации, использование визуального 
контента, стереотипизация явлений, апелляция к авторитету.
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РАДИОВЕЩАНИЕ БУРЯТИИ 
В 1950-е ГОДЫ
Шагдарова Б. Б.

На современном этапе радиовещание Бурятии переживает слож-
ные и трудные процессы поиска новых способов и смыслов звуко-
вого взаимодействия с аудиторией. Информационный бум в сфе-
ре радио уверенно достиг восточных берегов Байкала и продолжа-
ет усиливаться год от года. Разнообразие радиостанций, вещающих 
на данной территории и ее столице г. Улан-Удэ складывается в свое-
образную коммуникационную мозаику, в которой сосуществуют ра-
диостанции для слушателей с самыми разными музыкальными и ин-
формационными предпочтениями. Среди них особое место зани-
мает бурятское республиканское радио, которое входит в структуру 
ГТРК Бурятия. Через два года исполняется 90 лет с момента органи-
зации в республике местного радиокомитета. Этому предшествова-
ли активные усилия и опыты местных энтузиастов-радиолюбителей. 
В советский период проводное радио Бурятии пришло в каждый дом, 
каждую семью, стало неотъемлемой частью жизни граждан и об-
щества. Исследовательский интерес к функционированию радио 
как мощнейшего канала массового информирования и пропаганды 
год от года возрастает, а вместе с этим ширятся теоретико-методоло-
гические и предметные границы исследуемого объекта.

Ключевые слова: радиовещание, радиожурналистика, пропаган-
да, информирование, Бурятия, радиокорреспондент.

BURYATIA BROADCASTING IN THE 1950S

Shagdarova B. B.

At the present stage broadcasting of Buryatia endures difficult 
situation of search of new ways and meanings of interaction with 
audience. Information boom in the radio sphere surely reached east coast 
of Baikal and continues to amplify from year to year. A variety of the radio 
stations broadcasting in this territory and its capital of Ulan-Ude develops 
in a peculiar communication mosaic, in which radio stations coexist for 
listeners with the most different musical and information preferences. 
Among them a specific place is held by the Buryat republican radio, it is 
included into media corporation Buryatia. In two years it will be 90 years 
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since the organization of local radio committee in the republic. This was 
preceded by active efforts and experiences of local enthusiasts, radio 
amateurs. In days of the USSR wire radio of Buryatia came to each house, 
each family, became an integral part of life of citizens. The teoretiko-
methodological bases which include both traditional tools, and new 
concepts and models are developed.

Keywords: broadcasting, radio journalism, propaganda, informing, 
Buryatia, correspondent.

В Государственном архиве Республики Бурятия документаль-
ные материалы о деятельности местного радиокомитета в со-
ветский период сконцентрированы в ведомственном Фонде 

ФР 1051. В созданную в декабре 1965 г. опись 1 документальных ма-
териалов постоянного хранения вошли документы с 1944 по 1962 гг. 
в количестве 39 единиц хранения. Количество дел по указанным 
годам крайне скудное, к примеру, за 1944 г. сохранилось два дела, 
1945 г. — одно дело, за 1946 г. — четыре дела, за 1947 г. — одно 
дело. В данной описи нет ни одного материала радиопередач, ра-
диоинформации, что дает основание говорить об утрате значитель-
ной источниковой базы исследования. В массиве тридцати девяти 
сохранившихся документов числятся проекты месячных планов ра-
диопередач, планы радиовещания, планы по труду, бухгалтерские 
отчеты о выполнении производственных программ, иные админи-
стративно-статистические материалы. В дальнейшем силами спе-
циалистов республиканского архива создавались новые описи до-
кументальных материалов, в том числе творческих архивов бурят-
ского радио, куда вошли микрофонные папки радиопередач с дик-
торскими текстами.

В данной статье автором вводятся в научный оборот источники, 
отличающиеся абсолютной новизной и имеющие бесспорную цен-
ность для изучения радиовещания республики в контексте ее доку-
ментальной истории.

Начать же следует с того, что в марте 1950 г. Постановлением 
№ 98 Совета Министров Бурят-Монгольской АССР был создан мест-
ный Комитет радиоинформации [3]. Этому предшествовали серь-
езные структурные преобразования во Всесоюзном комитете по ра-
диофикации и радиовещанию, в результате которых был создан Ко-
митет радиоинформации и Комитет по радиовещанию при Сове-
те Министров СССР. Комитет радиоинформации БМАССР также по-
явился в результате преобразования республиканского Комитета 
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по радиофикации и радиовещанию и был призван решать следую-
щие задачи:

I. Комитет радиоинформации руководит всем делом радиовеща-
ния в республике.

II. На комитет возлагается:
А) Организация политического вещания для населения респуб-

лики, всестороннее освещение внешней и внутренней политики Со-
ветского государства, широкая пропаганда задач социалистическо-
го строительства популяризация достижений народов СССР и трудя-
щихся Бурят — Монгольской республики в общественно-политиче-
ской, экономической и культурной жизни.

Б) Информации радиослушателей.
В) Широкая пропаганда научных знаний, достижений социали-

стической культуры и искусства, выдающихся произведений класси-
ческой литературы, музыки, драматургии.

Г) Руководство деятельностью городских и аймачных редакций 
радиинформации, оказание организационно — методической помо-
щи в проведении радиовещания редакциям аймачных газет.

Д) Подготовка кадров радиовещания в соответствии с планом Со-
вета Министров.

Е) Запись на пленку музыкальных, литературных и драматиче-
ских произведений для республиканского радиовещания.

Ж) Организация ретрансляции радиопередач Центрального ве-
щания.

III. Комитет радиоинформации осуществляет пользование радио-
станцией и проводами для радиовещания, и др. техническими сред-
ствами, находящимися в ведении Бурят — Монгольского Министер-
ства связи.

IV. Комитет радиоинформации подчиняется как Совету Мини-
стров БМАССР, так и Комитету радиинформации при Совете Мини-
стров СССР.

V. Комитет радиоинформации состоит из председателя, его заме-
стителя и членов комитета. Один из членов комитета является предсе-
дателем Бурят — Монгольского управления Министерства связи СССР.

Состав комитета утверждается СМ БМАССР по представлению 
председателя Комитета радиоинформации.

VI. При Исполкомах аймачных и городских Советов депутатов 
трудящихся создаются аймачные и городские редакции радиоинфор-
мации, они возглавляются уполномоченными Комитета радиоин-
формации [4].
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В связи с созданием в республике Комитета радиоинформации 
увеличивался общий объем эфирного времени и изменилось его рас-
пределение по видам вещания. В соответствующем приказе предсе-
дателя Союзного Комитета радиоинформации А. А. Пузина, изданно-
го в 1951 г. для областных редакций радиоинформации новый объ-
ем вещания составил 5 часов в сутки. Из них 1 час 45 мин. намечался 
на политическое вещание, 2 часа 45 мин. — на художественное веща-
ние. В условиях перехода к новому объему вещания было усилено вни-
мание к расписанию местных радиопрограмм, состоянию сельских 
радиоузлов и качеству ретрансляции центральных радиопередач [5].

В том же году в целях придания действенности организационно-
методическому укреплению местного Комитета радиоинформации 
Москвой было выдвинуто ряд новых требований и предложений, ко-
торые нашли отражение в специальном Приказе № 995 «О районном 
и городском радиовещании в Бурят — Монгольской АССР». Этими 
мерами было предусмотрено:

«— сохранить самостоятельную редакцию радиовещания 
в г. Улан-Удэ;

— упразднить Кяхтинскую и Кабанскую радиоредакции (прекра-
щение местных радиопередач, проведение радиовещания воз-
ложить на редакцию газеты);

— разрешить передавать по радио в городах и районах, пред-
усмотренных настоящим приказом, местную информацию 
ежедневно по 15–20 минут;

— в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР 
от 12.10.1951 г. установить следующие штаты районных и го-
родских редакций радиоинформации:

— ответственный редактор;
— литературный сотрудник;
— секретарь-машинист;
— диктор (на ½ ставки по совместительству, с окладом 250 руб. 

в месяц).
— обязать председателя Бурят-Монгольского комитета радиоин-

формации Баханова Г. Ф. улучшить руководство городской ре-
дакцией радиоинформации и оказывать ей систематическую 
помощь в работе по радиовещанию, регулярно проводить ин-
структирование, давать обзоры на радиопередачи» [6].

С этого момента в расписании радиопередач районных и город-
ских редакций произошли положительные сдвиги, выпуски «Послед-
них известий» стали выходить в эфир три раза в неделю по вторни-



268 Раздел 2

кам, четвергам и субботам с 9.40 до 10. 00. По Понедельникам, средам 
и пятницам в это же время намечались сельскохозяйственные и об-
щественно-политические радиопередачи. Деятельность республикан-
ского Комитета радиоинформации была поддержана по возможности 
материально и финансово, однако вопрос укомплектования радиове-
щания подготовленными кадрами корреспондентов, литературных 
и музыкальных работников оставался по-прежнему острым.

В 1953 г. Комитет радиоинформации и Комитет по радиовеща-
нию при СМ СССР вошли в Министерство культуры СССР как Глав-
ное управление радиоинформации МК СССР и Главное управление 
радиовещания МК СССР. Эти события стали рубежными для оте-
чественного радиовещания, пережившего в эти годы как позитив-
ные, так и негативные последствия попыток сосредоточить в од-
ном Министерстве руководство всей культурой страны, в том чис-
ле радио. Дело в том, что Министерство культуры СССР в тот пери-
од только лишь зародилось, но уже «вобрало в себя и функции ли-
квидированных Министерств Высшего образования СССР, Трудовых 
резервов СССР, Кинематографии СССР, Комитета по делам искусств 
при Совмине СССР, Комитета радиофикации при СНК РСФСР, Глав-
ного управления по делам полиграфической промышленности, изда-
тельской и книжной торговли при СНК СССР» [1].

В 1953 г. в недрах Министерства культуры СССР было реше-
но упразднить городские редакции радиоинформации, в свя-
зи с чем был издан Приказ № 710 «О ликвидации городских редак-
ций радиоинформации». В этом документе содержалось требование 
«упразднить с 20.11.1953 г. редакции радиоинформации в г. Улан-Удэ 
и еще тридцать одном городе, включая Новосибирск; функции, вы-
полняемые указанными редакциями возложить на отделы радио-
информации Управлений культуры областных, краевых Исполко-
мов и Министерств культуры Автономных республик» [7]. Подобные 
меры на тот момент были продиктованы необходимостью усилить 
общее руководство радиовещанием в стране и ее регионах, однако 
фактическая ликвидация самостоятельных городских редакций ра-
диоинформации, в том числе в г. Улан-Удэ и передача их функций от-
делам радиоинформации при Управлениях культуры Министерства 
не могла не повлечь за собой негативные последствия для сети ни-
зового радиовещания республики. В целом, минкультуровский пе-
риод в истории отечественного радиовещания, длившийся с 1953 
по 1957 гг., не был лишен противоречий, обусловленных бюрокра-
тическим подходом к решению некоторых вопросов. Однако наря-
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ду с проблемами зримо ощущались результаты масштабной работы 
по развитию радиовещания в стране, которое приобретало все более 
широкий размах, а технические успехи в области радио и телевиде-
ния придавали серьезный импульс этому процессу.

Отделы радиоинформации при Управлениях культуры союзных, 
областных и республиканских Министерств культуры находились 
в прямом подчинении начальника Управления радиоинформации 
МК СССР. Возглавлявший с 1944 г. Всесоюзный комитет по радиофи-
кации и радиовещанию и в дальнейшем назначенный на должность 
начальника Управления радиоинформации МК СССР А. А. Пузин 
весь имеющийся у него опыт руководства радиовещанием направ-
лял на развитие радиопередающей и радиоприемной сети в стране, 
укреплению материально-технической базы проводного и эфирного 
радио, воспитанию новых кадров радиожурналистики.

Судя по характеру переписки Управления радиоинформации 
МК СССР и республиканского Отдела радиоинформации, особое 
внимание уделялось материально-финансовой помощи последне-
му. В этом ключе особое значение имели растущие суммы ассигно-
ваний на производственные расходы и капитальный ремонт поме-
щения Отдела радиоинформации. Помимо этого, Отделу радиоин-
формации оказывалась и иная материальная поддержка. К приме-
ру, республиканскому Отделу радиоинформации был передан из Мо-
сквы безвозмездно рояль фирмы «Бехштейн». Важное значение при-
давалось вопросам увеличения заработной платы и размеров автор-
ского гонорара. Благодаря оперативным мерам удалось добиться 
внушительных сдвигов в их решении, в результате чего значитель-
но возросли размеры заработной платы у всего редакционно-произ-
водственного персонала, о чем можем судить по финансово-бухгал-
терской отчетности Отдела радиоинформации за 1955 г.: главные 
редакторы редакции политического вещания, художественно-му-
зыкального вещания — 1100 руб. в месяц; ответственные редакто-
ра «Последних известий», общественно-политических передач, стар-
ший редактор художественно-музыкального вещания — 1050 руб. 
в месяц; редактора политического вещания, общественно-полити-
ческих передач, художественно-музыкального вещания, литератур-
но-драматического вещания и радиовещания для детей и юноше-
ства — 905 руб. в месяц; ответственный редактор радиовещания 
для детей и юношества — 930 руб. в месяц; заведующий корреспон-
дентской сетью — 600 руб. в месяц; выпускающий — 905 руб. в ме-
сяц; концертмейстер — 1000 руб. в месяц; радиокорреспондент — 
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790 руб. в месяц; переводчик — 600 руб. в месяц; диктор I катего-
рии — 700 ру.; диктор II категории — 790 руб.; инженер звукозапи-
си — 690 руб. в месяц; оператор звукозаписи — 600 руб. в месяц; тех-
ник — 600 руб. в месяц [8]. По данным за этот же период увеличи-
лись объемы авторского гонорара и составили 522 руб. в год. В це-
лом для сравнения приведем размер среднемесячной заработной 
платы служащих культурно-просветительных учреждений в стране, 
которая в 1955 г. составляла 742 руб. [2].

Далее следует предположить, что в свете оперативного рассмо-
трения важнейших вопросов Управление радиоинформации МК 
СССР не обходило стороной вопросы кадрового обеспечения ра-
диовещания. В рассматриваемый период в Отделе радиоинформа-
ции БМАССР по одним сведениям численность редакционно-про-
изводственного персонала отдела составляла 43 единицы, по дру-
гим документам — 53 единицы. Допущенная неточность вряд ли 
является опечаткой, потому что из некоторых документов следует, 
что «регулярно в течение 1955 г. уточнялся состав административно-
управленческого персонала Отдела радиоинформации МК БМАССР. 
От 1955 г. — предусмотрено шт. единиц с фондом заработной платы 
7 703 руб.» [9]. Можно допустить, что численный состав редакцион-
но-производственного персонала также менялся, что нетрудно про-
следить по имеющимся документам. Наглядно убедиться в этом по-
зволяет сохранившийся среди многочисленных документов списоч-
ный состав редакционного коллектива и производственно-техниче-
ского персонала Отдела радиоинформации республики:

Главная редакция политического вещания — главный редактор 
Цыбикжапов Ц. Д.

Редакция «Последних известий» — ответственный редактор Ко-
миссаров И. С., редакторы Нимбуев Г. Б., Тимошкина В. И.

Редакция общественно-политических передач — ответственный 
редактор Ербанов Н. И., редакторы Болдогоев И. И., Цыренов Ю. Ц., 
Шалимов И. Н.

1. Главная редакция художественно-музыкального вещания — 
главный редактор Каллиопи С. В.

Старший редактор музыкального вещания Балсаева М. А., редак-
тор Забельский И. Я.

2. Редакция литературно-драматического вещания — редактор 
Девитте Ю. А.

3. Редакция радиовещания для детей и юношества — ответствен-
ный редактор Дубатовко К. П., редактор Лубсанов В. Н.
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4. Заведующий корреспондетской сетью — Куртик Д. М.
5. Выпускающий — Тютюнина С. В.
Радиокорреспонденты Семенов Т. А., Цыдендоржиев В. Б., Ела-

ев М. А., Метелица С. Б., Плавинский А. В., Тыхешкин А. В., Храпу-
нов И. П.

Машбюро
Библиотекарь
Концертмейстер
Переводчики Галданов В. П., Цыденов Б. Б., Жапов Б. Т.
Инженер звукозаписи Хамосов А., оператор звукозаписи — 3 че-

ловека.
Техник — 1 человек.
Диктор I категории Фалк С. В., Чупров А. И., Степанов В. А., Ирды-

ниева Н. Ц.
Диктор II категории Гаркушенко Л. Т., Дагбаева Д. Ш.
Месячный фонд заработной платы 37 925 руб. [10].
В условиях растущей численности кадров радио их обучение 

и дальнейшее повышение квалификации стали насущнейшими во-
просами, от решения которых также зависело дальнейшее разви-
тие радиовещания и радиожурналистики в стране. Обучение редак-
ционно-производственных сил происходило с большим охватом слу-
шателей. Такая учеба проводилась на местах, в том числе в г. Улан-
Удэ, где впервые в 1954 г. были организованы подобные курсы повы-
шения квалификации с участием 30 человек. В учебе и разъяснени-
ях новых требований нуждались также руководители радиовещани-
ем на местах. В документах, содержащих переписку Отдела радио-
информации БМАССР с Управлением радиоинформации содержат-
ся обращения о необходимости разъяснения нормы нагрузки, объе-
ма и условий работы режиссера, поскольку с 01.01.1956 г. по штат-
ному расписанию Бурят-Монгольского Отдела радиоинформации 
впервые была утверждена должность режиссера. При этом обраща-
лось внимание на ряд особых обстоятельств, также требующих разъ-
яснения: «В виду того, что литературно-драматическое вещание ве-
дется на 2-х языках, а режиссер (имеется в виду штатный) бурят — 
монгольским не владеет, можем ли мы привлекать для постановки 
бурят — монгольских передач режиссера из театра? И в каких мас-
штабах? Как должен работать режиссер на общественно-политиче-
ских, музыкальных и детских передачах?» [11].

В 1953–1957 гг. в руководстве Отделом радиоинформации 
БМАССР сменилось три человека: Ф. Бальбуров, К. Маланов, Г Ба-
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ханов. Частая сменяемость руководителей не была столь уж редким 
явлением в ту пору и от каждого из них требовалось приложить все 
силы на развитие радиовещания. Успехи и промахи наравне служи-
ли важнейшей задаче развития отечественного радиоинформирова-
ния и радиопропаганды в стране и в республике в один из самых не-
простых периодов послевоенного десятилетия.
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МЕДИАОБРАЗ РОССИИ В БРИТАНСКИХ 
СМИ
Шарапова Р. В., Чутчева А. В.

Статья посвящена анализу основных компонентов медиаобраза 
России в британской газете «The Sun». Исследуются публикации, по-
священные «делу Скрипалей». Выявлены основные приемы форми-
рования негативного образа страны, ее лидера В. Путина, политиче-
ских и экономических элит в англоязычном таблоиде, а также мето-
ды манипуляции общественным мнением.
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MEDIA IMAGE OF RUSSIA IN BRITISH 
MEDIA
Sharapova R. V., Chutcheva A. V.

The article is devoted to the analysis of the main components of 
the media image of Russia in the British newspaper “The Sun”. The 
publications are devoted to the “Case of Skripal”. The main methods of 
forming a negative image of the country, its leader V. Putin, political and 
economic elites in the English-language tabloid, as well as methods of 
manipulating public opinion are revealed.

Keywords: media image, state media image, British tabloid, 
manipulation of public opinion.

В эпоху информационных технологий представления людей 
о мире и процессах, происходящих в нем, в значительной сте-
пени создаются средствами массовой коммуникации. Теле-

видение, интернет создают и транслируют медиаобразы. Их роль 
в формировании образа реальной действительности неуклонно ра-
стет. В связи с этим возникает необходимость в изучении медийного 
образа как феномена, порожденного СМИ, и его возможностей.

Под медиаобразом чаще всего понимают «совокупность эмоцио-
нальных и рациональных представлений, основанных на инфор-
мации, получаемой из СМИ» [4, с.93], или трактуют медиаобраз 
как «особый образ реальности, предъявляемый массовой аудитории 
медиаиндустрией» [2, с. 123]. Среди основных признаков медиаоб-
раза современные исследователи [1, 5] указывают следующие: сте-
реотипность, утрированность, кратковременность, двойственность, 
эмоциональность, легкость восприятия и тиражируемость. Все эти 
признаки характерны и для медиаобраза государства.

«Дело Скрипалей» — резонансное событие 2018 года. Отправ-
ление бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипа-
ля и его дочери Юлии Скрипаль стало поводом для серии публика-
ций «разоблачительного характера», направленных против России 
как государства, против ее лидера Владимира Путина, против поли-
тических и экономических элит страны. В итоге только в одном бри-
танском таблоиде «The Sun» (онлайн версии) по запросу «Skripal, 
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Russia, Putin» («Скрипаль, Россия, Путин») было найдено 419 мате-
риалов. В них была представлена журналистская версия событий 
и показана роль России и ее элит в «отравлении». Важно понимать, 
что сотрудники британского таблоида не стремились провести рас-
следование всех обстоятельств произошедшего, а сосредоточились 
на так и не подтвержденных обвинениях. Это доказывает, что «стре-
мительное развитие технологий позволяет трансформировать ре-
альность под «социальный заказ»: показывать и рассказывать ауди-
тории то, во что она предпочитает верить. Мифотворчество в ме-
диа уже не просто ремесло, а настоящее искусство, востребованное 
во всем мире» [3, с. 613].

Анализ публикаций показал, что чаще всего «The Sun» использу-
ет две технологии манипулирования общественным мнением: 1) на-
гнетание ситуации: пугающие заголовки, «угрозы» со стороны «вра-
га» (России), разработка планов по «нейтрализации» действий В. Пу-
тина и его окружения и т. д.; 2) метод контраста: резкое противопо-
ставление позиций, представление ситуации в «черно-белом свете»: 
«друзья — враги», «мы — они», «демократия — авторитаризм, кор-
рупция» и т. д.

Негативный медийный образ Владимира Путина складывается 
благодаря прилагательным и сравнениям, которые используют жур-
налисты, характеризуя деятельность президента России: «скандаль-
ное поведение», «действовал с безнаказанностью», «бескомпромисс-
ный», «по прямому приказу», «ведет враждебные действия», «thug» 
(кембриджский словарь английского языка дает следующее опре-
деление этому слову: «человек, который действует жестоко, особен-
но при совершении преступления… синонимы: хулиган, головорез, 
бандит» [6]). В. Путина сравнивают с Гитлером: «Путин будет ис-
пользовать его (прим. Чемпионат мира по футболу — 2018) так же, 
как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года» («BEAUTIFUL 
SHAME MPs», 09.03.18). Кроме этого, его обвиняют в том, что он 
«сбил пассажирский самолет», «незаконно аннексировал Крым», раз-
вязал «кибервойну», «Тереза Мэй сейчас готовится подтвердить, 
что он стоял за попыткой убийства Сергея Скрипала в Солсбери» 
(«THE SUN SAYS», 12.03.18), а политический режим в России называ-
ют «гангстерским режимом».

Одна из публикаций так и называется «Kill list», что можно переве-
сти, как «Список убийств». В ней таблоид «The Sun» говорит о 13 лю-
дях, которые были связаны с Россией и погибли в Великобритании. 
Несмотря на то, что многие из перечисленных умерли по естествен-
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ным причинам, автор сомневается в невиновности России и выдви-
гает мнение о том, что на данный момент «в Лондоне больше шпионов, 
чем во времена холодной войны» («KILL LIST», 06.03.18).

Еще один пример, иллюстрирующий прием «нагнетания ситуа-
ции», параллель с убийством Александра Литвиненко: «Обстоя-
тельства, связанные с внезапной болезнью Скрипаля, перекликают-
ся с загадочной смертью российского шпиона Александра Литвинен-
ко, который предположительно был убит в результате нападения 
Кремля» («DEADLY PROMISE», 06.03.18). Только в марте 2018 года 
вышло 10 публикаций, посвященных смерти Александра Литвинен-
ко в 2006 году.

Образ жертвы (Сергея и Юлии Скрипаль) также является важ-
ным компонентом в конструировании медиаобраза страны и ее ли-
дера. Здесь срабатывает метод контраста, противопоставления. На-
пример, в 7 публикациях за март 2018 года словосочетание «быв-
ший шпион» применительно к Сергею Скрипалю встречается 16 раз, 
а «государственная измена», сочетание, которое имеет более яркую 
эмоциональную окраску — всего 2 раза. Показательной в этом отно-
шении является статья «SPY’S WAR GAMES» (11.03.18). В ней пред-
ставлен образ пожилого, беспомощного человека, не совершивше-
го, по мнению журналистов, тяжкого преступления: «Он не был Оле-
гом Гордиевским, высокопоставленным сотрудником КГБ, который 
был контрабандой вывезен из Москвы летом 1985 года — в разгар хо-
лодной войны — в кузове автомобиля. Не был он и Станиславом Лу-
невым, высокопоставленным офицером внешней разведки, который 
перешел в США в 1992 году и раскрыл местонахождение российских 
тайников с оружием на Западе… бывший российский двойной агент 
проводил большую часть времени в одиночестве, ухаживая за сво-
ими питомцами и играя в старые компьютерные игры», «был на Вы 
с техникой, ведь у него даже не было пароля для своего ПК». Рисуя об-
раз Скрипаля, журналисты упоминают о его любви к домашним жи-
вотным и о серии трагедий в его семье: смерти сына от печеноч-
ной недостаточности, брата Сергея, а также жены от рака. Такая че-
реда смертей вызывает опасение у таблоида «The Sun»: «возможно, 
что вся семья стала мишенью» («GIFT PROBE», 08.03.2018).

В качестве ответных мер британский таблоид предлагает:
1) Бойкотировать ЧМ по футболу в России: «Удивительно, что ме-

ждународное спортивное мероприятие, направленное на содействие 
миру, проводится в стране, которая купила его на коррумпирован-
ные деньги … используя убийство в качестве инструмента государ-
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ственной политики» («FLEE LIONS», дата публикации: 12.03.18), 
граждан Великобритании просит быть осторожными, предполагая, 
что, поехав на ЧМ, они подвергают себя «опасности» и «нападениям» 
со стороны российских граждан.

2) Закрыть телеканал «Russia Today» в Великобритании, так 
как он «транслирует пропутинскую программу по всей Британии», 
«RT неоднократно обманывал зрителей респектабельностью, прини-
мая при этом приказы из Кремля» («THE SUN SAYS», 10.03.18). Кри-
тике подвергается не только сам канал, но и его сотрудники. Напри-
мер, Жозе Моуринью, который согласился стать футбольным экс-
пертом, обвинили в том, что он «взял кровавые деньги» («PAID BY 
RUSSIAN STATE», 12.03.18)

3) Нанести «ответный удар по Владимиру Путину» («OLIGARCH 
BASH CALL», 07.03.18), «стерев ухмылку с лица [Владимира Путина, 
Прим.] «(«THE SUN SAYS», 12.03.18). Депутат от партии тори Том Ту-
гендхат, призывает Терезу Мэй «жестко обойтись с друзьями-оли-
гархами Путина», сравнивая их с «мошенниками»: «Запад должен 
дать понять России, что подобные действия исключат ее из цивили-
зованного мира» («OLIGARCH BASH CALL», 07.03.18).

Таким образом, таблоид в своем отношении к России достаточ-
но однозначен. «Демонизация» медиаобраза России и ее президента 
В. Путина прослеживается во всех публикациях по «делу Скрипалей». 
Россия представлена как агрессивное, олигархическое государство 
с преступным, гангстерским режимом. Весомым аргументом в поль-
зу серии обвинений в прессе стала простая формулировка: «кто, если 
не Россия». Отсутствие доказательств, использование доводов, пред-
положений, нагнетание ситуации, использование метода противо-
поставления — явные признаки манипулирования общественным 
сознанием британцев.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ 
И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 
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ПРОСТРАНСТВЕ : ФОРМЫ, 
УРОВНИ, КАНАЛЫ ТРАНСЛЯЦИИ10

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ТИПАЖИ 
КУЛИНАРНОГО САЙТА
Андреева О. Н.

В статье рассматриваются особенности кулинарного дискурса, 
характер критических оценок, указываются стратегии речи, позво-
ляющие снизить уровень негативного восприятия текста.

Ключевые слова: речевая агрессия, стратегии коммуникации

LINGUOCULTURAL CHARACTERISTICS 
OF COOKERY SITE
Andreeva O. N.

Peculiarities of cookery discourse, critical score types are examined 
in the article, speech strategies providing a text negative acquisition 
reducing are proposed.

Keywords: speech aggression, communication strategies.

10 В данный раздел включены материалы одноименной конференции (Барнаул, 
АлтГУ, 17–18 октября 2019 г.). 
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«Час обеда приближался, топот по двору раздался…»

Согласно шутливому утверждению, в нашей стране все знают, 
как учить, лечить, управлять государством и играть в футбол. 
При обсуждении этих и близких к ним тем часто возникают 

конфликтные ситуации, и дружеский тон беседы легко может сме-
ниться агрессивным. Однако не только эти темы общественной жиз-
ни пробуждают скрытую агрессию. Одной из конфликтогенных об-
ластей дискурса являются диалоги о еде. Причина такого интереса 
к теме лежит глубже, чем может показаться на первый взгляд, ведь 
«приготовление пищи — один из самых древних видов человеческой 
деятельности, имеющий решающее значение для выживания. С са-
мого начала оно имело коммунальный характер, уходящий корнями 
в историю и культуру» [1, с.57].

В сети много интересных кулинарных сайтов, которые ведут про-
фессионалы и любители. «Контент кулинарных социальных сетей 
составляют материалы самых разных жанров (статьи, интервью 
со звездами, отзывы, эссе, путевые заметки и обзоры кухонной утва-
ри и ресторанов), однако базовым и наиболее распространенным 
текстом является кулинарный рецепт» [2, с. 132]. В своих статьях 
и видеороликах ведущие рассказывают о секретах приготовления 
различных блюд, дают советы по их оформлению и так далее. По за-
просу любой пользователь найдет огромное количество ссылок, где 
нетрудно будет выбрать то, что нужно. Казалось бы, при таких воз-
можностях выбора нет причин вступать в дискуссии. Как говорится, 
не нравится — не ешь. Но наблюдения показывают, что часто важ-
ным для посетителей подобных сайтов становится не столько сам ре-
цепт, сколько желание высказаться на тему секретов приготовления, 
и порой, забыв, с чего начался спор, комментаторы могут продол-
жать диалог несколько дней. Комментаторы вступают в коалиции, 
поддерживают друг друга, ободряют, делают комплименты и наобо-
рот: идут на носителя другого мнения в атаку, ищут малейший повод 
унизить и обесценить того, кто кажется чужим. Совершенно спра-
ведливо замечено, что «гастрономический медиадискурс воспроиз-
водит стереотипы и идеологемы, характерные для массовой комму-
никации» [2, с.136].

Приведем конкретный пример. Менее полугода назад в «Фейс-
буке» появился кулинарный видеоблог «Вместе вкуснее», который 
ведет Оксана Пашко. Автор никогда не присутствует в кадре, мож-
но только видеть процесс приготовления блюда и слышать сопрово-
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ждающий изображение голос. Идея, которая объединяет видеороли-
ки, — «Узнавайте больше вкусных и простых рецептов». Видео сде-
лано очень качественно, комментарии автора грамотные, лаконич-
ные, понятные. Основная часть отзывов посетителей сайта содержит 
одобрение, благодарность автору и уточняющие вопросы по техно-
логии приготовления. Часто они заканчиваются словами «Хочу по-
пробовать приготовить» или фотографиями блюда, которое было 
приготовлено по данному рецепту. Около 11 % комментаторов остав-
ляют отзывы, которые можно назвать «Хорошо, но можно лучше»: 
в них даются советы по замене ингредиентов, часто дополненные 
словами «А я делаю так…» И примерно пятая часть комментариев — 
это откровенно негативные оценки, упрекающие автора рецепта 
в том, что блюдо вредно (2,5 %), не может быть вкусным (2 %), слож-
ное в исполнении, неоригинальное, некрасивое (по 1,5 %), «плохо, 
но можно исправить, если…» (2,5 %). Самые резкие высказывания 
касаются голоса девушки, который авторам отзывов кажется некра-
сивым, порой комментаторы без всякого повода доходят до оскорб-
лений (7 %).

Ведущая сайта не вступает в диалоги, не отвечает ни на какие от-
зывы, но на защиту ее от оскорблений встают люди, у которых дру-
гое мнение. Невозможно утверждать, но скорее всего, ни та, ни дру-
гая сторона лично не знакома с хозяйкой сайта, люди просто ведут 
диалоги в соответствии со своей установкой. Надо сказать, что и по-
ложительные, и отрицательные оценки выражаются равно эмоцио-
нально. Авторы положительных оценок активно используют смай-
лы, их противники никогда не прибегают к этому средству переда-
чи своего настроения. Любимый инструмент критиков — междоме-
тие «Фу!», за что защитники Оксаны прозвали их фукалками. «Чер-
ные критики» любят указывать на то, что они выражают коллектив-
ное мнение: «Я думала, что я одна такая, кому не нравится голос…» 
Защитники выступают поодиночке, но делают это серьезно: изуча-
ют страницы критиков, разоблачают их безликие аккаунты. Нетруд-
но догадаться, что большая часть посетителей — женщины. Мужчи-
ны на этом сайте — редкие гости, и свои комментарии они оставля-
ют редко, причем ни одного отрицательного отзыва от них не встре-
тилось. Наверное, мнение большинства мужчин выразил один поль-
зователь: «Ни за что не отпишусь от этого сайта ради ваших коммен-
тариев! Почитал — и настроение на весь день».

Нам показалось, что автор сайта нашла способ снизить концен-
трацию негативных замечаний. Некоторое время назад среди обыч-
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ных рецептов стали появляться фотографии красиво оформленных 
блюд без авторского текста, сопровождаемые только пожеланием 
доброго утра или поздравлением с приближающимся праздником. 
На эти посты реагируют только доброжелательные люди, которые 
отвечают приветствиями или пожеланиями, отрицательных ком-
ментариев к таким постам не было.

Исходя из проведенного исследования, можно выразить рекомен-
дации тем, кто собирается поделиться своими талантами в интер-
нете. Будьте готовы к тому, что незнакомые вам люди будут черпать 
в ваших материалах пищу для своего самоутверждения, доказывая, 
что ваше мнение, ваш продукт никуда не годится. Выступая экспер-
тами в практически любой области, они будут критиковать, упре-
кать, высмеивать сделанное вами, выдвигая даже нелепые замеча-
ния. Но если вы будете делать свое дело качественно и демонстриро-
вать доброжелательность, черные критики отойдут в тень.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 
АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНА
Байбатырова Н. М.

Статья посвящена анализу потенциала новых медиа в сфере по-
литического менеджмента. Электронное медиапространство регио-
на, представленное новостными сайтами и порталами, рассматри-
вается с позиций возможностей информирования и агитационно-
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го воздействия на население территории. Актуальность исследова-
ния обусловлена предвыборной кампанией и предстоящими в сентя-
бре 2019 года выборами на пост губернатора Астраханской области.

Ключевые слова: новые медиа, политическая повестка дня, Астра-
ханская область, региональные СМИ, предвыборная кампания.

POLITICAL PRACTICES IN ELECTRONIC 
MEDIA OF ASTRAKHAN REGION
Baybatyrova N. M.

The article is devoted to the analisis of the potential of new media in the 
political sphere. The electronic media space of the region, representated 
by news websites and portals, is considered from the standpoint of the 
possibilities of information and propaganda impact on the population of 
the territory. The relevance of the study is due to the election campaign 
and forthcoming elections for the post of Governor of the Astrakhan 
region in September 2019.

Keywords: new media, political agenda, Astrakhan region, regional 
media, election campaign.

Политический имидж Астраханской области выступает пред-
посылкой для ускорения социально-экономического разви-
тия региона, повышения уровня и качества жизни населения. 

Медиасообщество сознательно стремится к обеспечению политиче-
ской устойчивости. Региональные СМИ выстраивают социально-по-
литическую «картину» территории. Необходимо помнить, что каж-
дый канал (телевидение, радио, печатная пресса, интернет) требу-
ет особого рода информационных продуктов [7, с. 37]. Следователь-
но, для грамотной подачи материалов политической тематики важ-
но направить усилия на диверсификацию информации, на то, чтобы 
подготовленные сообщения были адаптированы для их трансляции 
конкретными СМИ.

Актуальность исследования связана с проблемами формирова-
ния политически осмысленной электронной информационной сре-
ды посредством массмедиа. Журналистика рассматривается как фак-
тор политического взаимодействия властных структур и социума. 
Проанализирована региональная индивидуальность астраханской 
территории в сфере политики, элементы которой активно формиру-
ются в электронном медиапространстве. Порталы и сайты-ретранс-
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ляторы политической информации могут стать объектом иницииро-
вания и сознательного, последовательного управления процессами 
имиджево-репутационных преобразований региона. В настоящее 
время Астраханская область вступила в период предвыборной кам-
пании. В сентябре 2019 года в единый день голосования пройдут вы-
боры на пост губернатора Астраханского региона.

Новые медиа — это формат СМИ, который постоянно доступен 
на цифровых устройствах и подразумевает активное участие поль-
зователей в распространении и создании контента. В интернет-СМИ 
активно используется обработка исходных текстовых материалов 
в целях их дальнейшего использования (рерайтинг). Многие онлай-
новые медиа требуют от специалиста вторичной переработки ин-
формации по определенным шаблонам. Данная отрасль информаци-
онно-коммуникационной деятельности широко используется в ин-
тернет-пространстве. Репрезентация политической сферы астрахан-
ской территории существенно различается в традиционных СМИ 
и новых медиа. Следует учитывать актуальность и нарастающую по-
пулярность последних, особенно среди молодежной аудитории и лю-
дей среднего возраста. Это обусловлено развитием популярных ме-
дийных платформ: специализированных сайтов и порталов, полити-
ческих блогов, групп в социальных сетях, мессенджеров.

Проанализируем наполнение портала органов государственной 
власти Астраханской области [5]. Политический образ территории 
как система, содержащая культурологический компонент, связан 
с политической культурой, сложившейся в регионе. Портал Astrobl 
функционирует в целях формирования единого информационно-
го пространства, обеспечения информационной открытости и про-
зрачности исполнительных органов государственной власти. В раз-
деле «Стратегический регион России. Время действовать» опубли-
кован доклад врио губернатора С. Морозова, в котором отмечают-
ся основные направления развития Астраханской области. «Сего-
дня мы четко наметили цели: повышение качества жизни людей, вы-
полнение задач, поставленных Президентом страны, поступатель-
ное развитие региона», — отмечается в обращении [5]. Интерактив-
ный формат портала предполагает онлайн-голосование астраханцев. 
На отдельной странице ведется сбор предложений в «Стратегию со-
циально-экономического развития Астраханской области». Пользо-
ватели могут выбрать приоритетные направления развития регио-
на: промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, образо-
вание, торговлю, услуги, туризм и рекреационный комплекс, науку 
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и инновации, экологическую безопасность, жилищную сферу, меж-
региональные связи и другое.

В разделе «Новостной центр» портала органов государственной 
власти Астраханской области опубликованы сообщения об основ-
ных направлениях деятельности правительства региона. «Сергей 
Морозов провел личный прием граждан по поручению президента 
РФ», «В Астрахани прошло заседание Координационной комиссии 
по делам инвалидов», «Стратегия социально-экономического разви-
тия Астраханской области всесторонне поддержит бизнес», «В Воло-
дарском районе Сергей Морозов проверил ход строительства доро-
ги Козлово-Мултаново», — эти и другие заголовки демонстрируют 
социальную направленность политики правительства и лично гла-
вы региона [5].

В условиях современного медиапространства профессия регио-
нального журналиста наполнилась новым содержанием. В сферу ме-
диа внедряются новые технологии. Молодежный сегмент аудитории 
получает информацию, в том числе политического характера, пре-
имущественно из электронных источников. Повышается медиаком-
петентность и старшей аудитории, которая также оказывается по-
груженной в новую цифровую реальность. В материале «Астрахан-
ские пенсионеры продолжают соревноваться в компьютерном мно-
гоборье» [5], размещенном на портале Правительства Астраханской 
области, рассказывается о региональном этапе чемпионата по ком-
пьютерной грамотности «Все в сеть!». Популяризация среди лиц по-
жилого возраста цифровой грамотности для успешной социальной 
адаптации в информационной сфере, а также повышение уровня 
компьютерного образования — основная цель подобных мероприя-
тий.

Официальная политическая информация транслируется на пор-
тале государственных органов Астраханской области. Как подчерки-
вает исследователь С. А. Михайлов, «электоральный процесс всегда 
и всюду находится под пристальным вниманием средств массовой 
информации и общественности» [3, с. 41]. Астраханский регион за-
нимает стратегические позиции на юге России, его называют «фор-
постом на Каспии». Потенциал новых медиа направлен на привлече-
ние массовой аудитории к политической тематике. Так, в интернет-
пространстве Астраханского региона востребованы информацион-
ные и аналитические публикации, размещенные на порталах «Кас-
пий Инфо», «Аст-Ньюс», «Пункт А».
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Процессом формирования и поддержания политического компо-
нента медийного регионального образа занимаются специалисты 
политического медиаменеджмента. Основным образующим факто-
ром политического имиджа региона являются политические харак-
теристики региона: система власти (включая роль лидера), способ 
исполнения полномочий, характер отношений с федеральным цен-
тром, особенности взаимодействия с бизнесом. К числу других суще-
ственных признаков, в которых опосредуется политическая состав-
ляющая, относятся:

— общественно-социумные характеристики;
— социокультурная компонента;
— экономико-географическое положение;
— имиджевая активность [2, с. 186].
Политика Астраханской области репрезентируется в электрон-

ном медиапространстве в связи с позиционированием региона 
как южных ворот страны. Вместе с тем геополитическое положе-
ние астраханской территории — важный фактор риска для социаль-
но-политической сферы. Полиэтничный регион объединяет пред-
ставителей более ста этнических групп [6, с. 12]. Важным условием 
грамотного управления политическим имиджем полиэтничной тер-
ритории является удержание областной властью информационной 
инициативы. В целях объединения интересов и усилий различных 
групп населения специальные подразделения администрации обла-
сти (например, Этноконфессиональный совет при губернаторе Аст-
раханской области) должны конструировать информационные по-
воды для прессы, дополняя тем самым естественно возникающие по-
литические события. Разработка и реализация информационной по-
литики в регионе в указанных направлениях позволяет эффективно 
использовать геокультурный и политический потенциал Астрахан-
ского региона.

Исследованиями установлено, что региональная политическая 
культура во многом определяет характер политической коммуника-
ции и специфику имиджа. Политический имидж области ориентиро-
ван, в первую очередь, на структуры власти, экономическую элиту, 
крупных инвесторов, а также на другие влиятельные аудитории. Бо-
лее широкими социальными группами могут выступать население 
региона и государства в целом, сегментированное международное 
сообщество. Каждая из этих групп имеет свои критерии положитель-
ной политической репутации.
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Политический имидж региона целесообразно рассматривать 
как часть его общего имиджа. При этом значение политической со-
ставляющей в территориальном имидже крайне важно: в настоя-
щее время политические образы и события играют существенную 
роль в региональных социально-экономических процессах. На-
пример, в материале «В АПК Черноярского района реализуется 13 
инвестиционных проектов», размещенном на новостном портале 
«Каспий Инфо», сообщается о рабочей поездке врио губернатора 
С. Морозова на предприятия и фермерские хозяйства Астраханско-
го региона. «В сфере АПК в районе реализуют 13 инвестиционных 
проектов, которые уже позволили создать 260 рабочих мест. В бли-
жайшие три года этот показатель возрастет в два раза» [1]. Другие 
заголовки публикаций на данном портале также свидетельствуют 
об остроте социально-экономической тематики, на которой стро-
ится политический имидж Астраханской области: «Астраханцы из-
учают опыт Татарстана в сфере госзакупок», «Страсти вокруг повы-
шения пенсионного возраста в Астрахани не утихают», «Астрахан-
ские производители осваивают уникальные виды сырной и молоч-
ной продукции».

Рассмотрим аналитический материал под заголовком «Моро-
зов. Астрахань. Полгода» [4] от 29 марта 2019 года, размещенный 
на новостном сайте «Пункт А». Объемный текст разделен на под-
главы, каждая из которых имеет название: «Нет времени на рас-
качку», «Красный Октябрь», «Ноябрь все еще „медовый“» и т. д. Ав-
тор публикации не скупится на эпитеты в адрес нового главы ре-
гиона: «телохранитель Путина», «варяг». В статье дается оцен-
ка этапам деятельности С. Морозова. Еще один из информаци-
онных акцентов — борьба политического лидера с коррупцией. 
В материале упоминается его антикоррупционная деятельность. 
«Борьба с коррупцией продолжается, но врио губернатора к ней 
как бы не имеет касательства» [4]. В заключении автор резюмиру-
ет: «Полгода — не то время, за которое можно свернуть горы, по-
строить мосты и отремонтировать все дороги. Капитальные про-
екты все же требуют капитальных подходов… Но видно, что начи-
наются движения по проектам колибром побольше — вроде «по-
езда здоровья» и пакета льготных законов. Тренд хороший. Глав-
ное — не забуксовать» [4].

Таким образом, с развитием и распространением интерне-
та резко расширились возможности информационного влия-
ния на массы. Несмотря на то, что традиционные и новые ме-
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диа активно развиваются в совместном информационном пото-
ке, потребности региональной аудитории диктуют новые подходы 
к журналистской деятельности. Главной становится сама инфор-
мация, а не ее источник. Происходит формирование новых мето-
дов поиска и потребления информации. Люди все чаще обраща-
ются не к конкретному изданию, которое может предоставить ему 
гарантию надежности сведений, а к новым медиа и интернет-про-
странству в целом.
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МАНИПУЛЯТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И «ЛИДЕРОВ 
МНЕНИЙ» (НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-
ПРОСТРАНСТВА INSTAGRAM)
Бакеева Д. А.

В статье проанализирована трансформация современного ме-
диапространства на примере публикуемого контента на площадке 
Instagram. Подчеркивается многофакторный характер, полифунк-
циональность и многокодовость Instagram, особые свойства языко-
вых форм выражения. Исследуется манипулятивное влияние в вир-
туальной коммуникации и роль технологических инструментов 
при формировании новых коммуникативных платформ в интернет-
пространстве.

Ключевые слова: интернет, конвергенция, «лидеры мнений» ме-
диа, социальная сеть.

MANIPULATIVE INFLUENCE OF SOCIAL 
NETWORKS AND “OPINION LEADERS”: 
A STUDY OF THE INSTAGRAM INTERNET-
SPACE
Bakeeva D. A.

The article analyzes the transformation of modern media space on the 
example of published content on the Instagram site. It emphasizes the 
multifactorial nature, polyfunctionality and multi-codeiness of Instagram, 
special properties of language forms of expression. The manipulative 
influence in virtual communication and the role of technological tools in 
the formation of new communication platforms in the Internet space are 
explored.

Keywords: Internet, convergence, media «opinion leaders», social 
network.

Журналистика последнего десятилетия развивается в усло-
виях интенсивного влияния интернета и информационно-
коммуникационных технологий, возникших на его плат-
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форме. С конца 2000-х гг. социальные медиа, такие как «ВКонтак-
те», Facebook, YouTube в значительной мере обусловливают не толь-
ко повседневную коммуникацию, но и профессиональную журнали-
стику. Социальные медиа стали катализатором процессов конвер-
генции традиционных СМИ, что привело к появлению абсолютно 
новых форм и способов подачи информации, появлению новых ме-
диажанров и трансформации медиапространства в целом. По мне-
нию Калмыкова А. А. и Кохановой Л. А., «интеркультурный и интер-
национальный характер современных медиакоммуникаций транс-
формирует деятельность редакционных структур… характероло-
гические признаки информационного взаимодействия «синхрон-
ность — асинхронность», «on-line — off-line», «информационное — 
коммуникационное» должны пониматься в рамках глобальной мо-
дели СМИ» [2].

Первоначально журналистское сообщество с осторожностью от-
неслось к социальным медиа, наделив их статусом дополнительно-
го, не самого значимого, коммуникационного инструмента. Однако 
впоследствии стало общеочевидно, что социальные средства комму-
никации являются не просто расширением интернет-возможностей, 
а самостоятельным медиафеноменом с богатым функционалом.

Интернет-СМИ и влияние новых информационных технологий 
в мире медиа пристально изучаются Е. Л. Вартановой, И. М. Дзяло-
шинским, И. И. Засурским, Я. Н. Засурским, А. Г. Качкаевой, Н. Б. Ки-
рилловой, В. П. Коломийца, Л. А. Кохановой, Н. Г. Лосевой, М. М. Лу-
киной, О. М. Силантьевой, С. Л. Уразовой, А. И. Черных, А. Беллом, 
П. Брэдшоу, Н. Гейном, Г. Дженкинсом, М. Листером и др. В данной 
статье нами использовались функциональный и динамический под-
ходы, позволившие определить основные тенденции конвергентного 
развития современной журналистки и роль социальных медиа в этом 
процессе. В качестве эмпирических методов в исследовании были ис-
пользованы методы контент-анализа, описания и кейс-стади.

Эмпирическую базу исследования составили сообщества и ак-
каунты традиционных федеральных и региональных СМИ (Россий-
ское агентство международной информации «РИА Новости» и газе-
та «Столица С» (Республика Мордовия)) в социальных медиа, а так-
же личные аккаунты различных «лидеров мнений» (Тина Кандела-
ки, Анастасия Ивлеева, Александр Рогов, Алёна Ахмадуллина и др.).

Объединив существующие в зарубежной и отечественной лите-
ратуре определения социальных медиа, Р. А. Дукин выделяет «четы-
ре характерных признака изучаемого феномена: 1) в настоящее вре-
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мя социальные медиа базируются на технологической основе web 
2.0; 2) главным источником активности в социальных медиа являет-
ся пользовательский контент; 3) частные лица или компании имеют 
возможность создавать профили на сайте или в приложении; 4) со-
циальные медиа способствуют формированию виртуальных сетей 
посредством объединения профилей в едином коммуникационном 
поле» [1, с.14].

Социальные медиа на современном этапе представлены в самых 
разных формах и проявлениях, выделяют следующие типы:

1. Традиционные социальные сети. К ним относят интернет-сер-
висы, основной целью которых является конструирование социаль-
ных отношений в онлайн-пространстве. Примерами социальных се-
тей такого типа являются «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook. 
Универсальные социальные сети берут на себя часть функций тради-
ционных СМИ.

2. Профессиональные и корпоративные сети. Это разновидности 
социальных сетей, в основном используемые для взаимодействий 
делового характера. Профессиональные социальные сети дают воз-
можность аудитории формировать деловые связи. К социальным ме-
диа такого типа относятся LinkedIn, «Профессионалы.ru». Главная 
функция корпоративных социальных сетей заключается в обеспече-
нии онлайн-коммуникации внутри организации и выполнения биз-
нес-задач организации.

3. Блоги и микроблоги. Интернет-сервисы дневникового характе-
ра могут быть обособленными (то есть контент и ответственность 
за техническое обеспечение полностью возложены на владельца 
блога) либо размещаться на специальных платформах (обслужи-
вание предоставляет специальный сервис). Примерами блог-плат-
форм являются LiveJournal, Blogger. Сегодня классические онлайн-
блоги активно замещаются сервисами формата микроблог. Микро-
блоги дают возможность пользователям публиковать контент, лими-
тировав их объем. Популярными сервисами микроблогинга являют-
ся Twitter и Tumblr.

4. Фотохостинги и видеохостинги. В русскоязычной литературе 
наиболее часто используются понятия «фотохостинги» и «видеохо-
стинги», однако это не совсем корректно с точки зрения их актуаль-
ного функционала. Современные онлайн-сервисы предназначены 
не столько для хранения фото– или видео — контента (то есть функ-
ция «hosting»), сколько для публичного распространения контен-
та и сбора социальных реакций на него (то есть функция «sharing»). 
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Наиболее яркими примерами социальных медиа такого типа явля-
ются Instagram и YouTube.

5. Сайты обзоров и отзывов. Сервисы, на которых размещают-
ся отзывы о товарах или услугах, отзывы на фильмы и книги, обзо-
ры мероприятий и так далее. Сайты подобного типа в определен-
ной мере влияют на повседневные практики пользователей, частич-
но определяя их потребительское поведение. Данный тезис под-
тверждают многочисленные исследования, проведенные, в частно-
сти, маркетинговыми компаниями comScore, Forrester Research, The 
Kelsey Group9. Образцами сайтов обзоров и отзыво являются «Кино-
Поиск», iReccomend, TripAdvisor, «Отзовик».

Стремление к миниатюризации электронных гаджетов приве-
ло к тому, что смартфоны, электронные планшеты и ноутбуки ста-
ли активно вытеснять с рынка стационарные персональные ком-
пьютеры. Социальные медиа — один из главных символов совре-
менного глобализированного мира. Они распространяют инфор-
мацию в любую точку мира за очень короткий промежуток време-
ни. Событие, произошедшее в одной стране, практически момен-
тально становится достоянием общественности других стран. Со-
циальные медиа, благодаря коммуникационным возможностям, 
деконструируют государственные, национальные, культурные 
и иные границы.

Ежемесячно во всемирную паутину в России «выходят 65,9 млн 
человек, из которых соцсети посещают более 90 %. По данным Brand 
Analytics, каждый день в социальных сетях появляется порядка 
30 млн новых сообщений (350 постов в секунду!), и 35 млн чело-
век оставляют хотя бы одно публичное сообщение в месяц» [5]. Пуб-
личные записи, оставляемые пользователями социальных медиа, 
можно условно разделить на несколько категорий. Компания Brand 
Analytics [5], изучив данные самых популярных в России социальных 
медиа, выделила пять основных категорий:

— Сообщения о личности (около 15–20 % всего информационно-
го потока). Пользователи выкладывают информацию о своей 
жизни, мечтах, идеях, чувствах, делятся советами, собствен-
ными фотографиями.

— Новости из СМИ (около 40 % всего информационного потока). 
Пользователи размещают на своих страницах информацию 
из средств массовой информации.

— «Собственные» новости. Пользователи публикуют тексты, фо-
тографии и видеозаписи с мест событий.
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— Обсуждения товаров, услуг, событий. Пользователи делятся 
впечатлениями от просмотренных фильмов или прочитанных 
книг, предлагают рекомендации другим пользователям.

— Развлекательный контент.
Социальные медиа являются одной из причин «расцепления ком-

муникации». В частности, для многих пользователей социальных се-
тей привычно участие сразу в нескольких диалогах, появилась при-
вычка быстро «переключаться» между собеседниками. При этом ак-
туализируются и другие функции социальных медиа: комментиро-
вание постов, просмотры видеороликов, участие в онлайн-опросах. 
Сегодня человек постоянно находится в разнонаправленных комму-
никационных потоках, и эта ситуация стала для него рутинной.

«Лидеры мнений» — это люди, чьё мнение влияет на мнение 
аудитории. Их называют трендсеттерами, инфлюенсерами, амбас-
садорами и адвокатами бренда, it-girls и opinion leaders. Но суть одна 
и та же. «Блогер, журналист, телеведущий, политик, участник теле-
шоу, режиссер, танцор, или любой другой пользователь в Facebook 
или Instagram, чьи посты и образ жизни собирают вокруг себя толпы 
поклонников или подписчиков в социальных сетях, такой человек — 
«лидер мнений». Попасть в круг их интересов не так сложно. Бывает 
так, что трендсеттер добровольно и из любви к искусству делает пост 
о товарах или услугах, которые ему понравились» [4]. Но в большин-
стве случаев «лидеров мнений» нужно к этому мотивировать.

Деление «лидеров мнений» на категории умозрительно и опира-
ется, скорее, на их род занятий. Классификация субъективная:

1. Celebrities.
2. Политики.
3. Бизнесмены.
4. Эксперты (в сфере экономики, политические обозреватели, 

культуры, искусства, рекламы).
5. Спортсмены и ЗОЖники.
6. Инста-мамы.
Рассмотрим аккаунты известных «лидеров мнений»:
1) Анастасия Ивлеева (@_agentgirl_) — 11,4 млн подписчиков. 

Юрий Дудь в интервью на своем YouTube-канале «вДудь» назвал Ив-
лееву — «самой главной девушкой русского интернета прямо сей-
час». Ролик набрал более чем 19 млн просмотров и стал самым про-
сматриваемым на канале. Анастасия Ивлеева приобрела популяр-
ность именно в Instagram, еще в 2013 году блогер начала снимать ко-
роткие незамысловатые ролики, чем и нашла свою нишу. Далее Ана-
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стасия Ивлеева приняла участие в программе «Орел и Решка. Пе-
резагрузка» в качестве ведущей. Попасть на шоу ей помогла имен-
но популярность в интернете, со слов блогера. Также Анастасия Ив-
леева запустила собственное шоу на YouTube-канале — AGENTSHOW, 
где она общается со звездными гостями. Например, знаменитости 
и «лидеры мнений» наряду с обычными людьми в течение своей жиз-
ни нередко сталкиваются с агрессией. Телеведущая и блогер Анаста-
сия Ивлеева в своем обращении рассказала, о том, как, будучи уве-
ренной в себе, успешной и целеустремленной девушкой, она проти-
востоит хейтерам и необоснованной агрессии со стороны своих под-
писчиков. Вера в себя и свои силы всегда помогала Анастасии обра-
щать внимание на слова поддержки и позитивные моменты, вопре-
ки нападкам извне. Заботиться о своем психологическом комфор-
те и эмоциональном здоровье намного проще, когда слышишь сло-
ва одобрения. Даже в самом успешном обществе очень многие люди 
нуждаются в поддержке, именно об этом призван напомнить проект 
#вместемыможемвсе.

2) Тина Канделаки (@tina_kandelaki) — 2 млн подписчиков. ина 
Канделаки за последние годы прочно ассоциируется с телекана-
лом «Матч ТВ», где она работает генеральным продюсером. Одна-
ко в 2018 году Канделаки перезагрузила свой образ, сделав акцент 
на личных проектах и бренде. Она постоянный спикер форумов 
«Синергии», продюсер сериалов, которые не обязательно выходят 
на «Матче». Канделаки — активный блогер, но в настоящее время 
больше представляет себя как общественный деятель и пиар-специа-
лист, а не как топ-менеджер спортивного телеканала.

3) Александр Рогов (@alexandrrogov) — 427 тыс подписчиков. 
Стилист, дизайнер и телеведущий программы «Успеть за 24 часа» 
на СТС. Это блог одного из активных российских специалистов в ин-
дустрии моды и красоты. Александр на своей личной страничке ча-
сто дает практические советы в области fashion-дизайна.

4) Алёна Ахмадуллина (@alenaakhmadullina) — 205 тыс подпис-
чиков. Является единственным владельцем модного торгового брен-
да Alena Akhmadullina и, по ее словам, самостоятельно управляя биз-
несом, вовлечена во все процессы компании, разработку стратегий.

Таким образом, мы наблюдаем разные тенденции при анализе ак-
каунтов. При выборе «лидера мнений» для рекламной площадки сле-
дует посмотреть на критерии:

1) Подписчики. Открыть список и посмотреть преимущественно 
это живые люди или рекламные аккаунты.
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2) Количество подписчиков. Если это крупный бренд, тогда ис-
кать звездных и статусных «лидеров мнений» с сотнями или мил-
лионами тысяч подписчиков. Если же малый бизнес — поискать ми-
ни-лидеров мнений с 5–10 000 подписчиков — цена вопроса будет 
меньше, а вовлеченность может быть гораздо выше, чем в аккаунтах 
с сотнями тысяч подписчиков.

3) Целевая аудитория. «Лидер мнений» должен соответствовать 
портрету целевой аудитории. Если рекламируется вкуснейшая вы-
печка, то не лучшим способом является рассмотрение для сотрудни-
чества аккаунтов ЗОЖ и веганов, которые постоянно в тренировках 
и являются приверженцами здорового питания. Также стоит обра-
тить внимание на город/страну проживания «лидера мнений», ско-
рее всего большинство подписчиков из той же местности.

4) Лайки. К 1 фото должно быть не меньше 5–7 % лайков от коли-
чества подписчиков. Например, 20 000 подписчиков, на 1 фото дол-
жно быть не менее 1000 лайков.

5) Комментарии. Внимательно посмотреть: оставляют ли пользо-
ватели комментарии и какого характера. Если они задают вопросы, 
интересуются мнением по тому или иному вопросу, следует узнавать 
о сотрудничестве. Если 90 % комментариев в духе «супер!», «отлич-
ное фото», «работа в интернете», «лучший магазин одежды» и т. п. — 
это скажется не лучшим образом.

6) Фотографии. «Лидеры мнений», как правило, ежедневно по-
стят хотя бы одно фото. Если фотографий не было неделю, а то и ме-
сяц — тревожный сигнал.

7) Реклама. Просмотр ленты фотографий (последние 20–30 сним-
ков): она не должна пестрить рекламными постами. В идеале, 
не больше одного рекламного поста на 10 нерекламных.

Обычно «лидеров мнений» можно найти на сайтах по типу сер-
виса LabelUp (https://labelup.ru), содержащего более 4500 аккаун-
тов. Причем критерии довольно прозрачны: личный/паблик/по-
пулярный блогер; тематика; пол; возраст; география исполните-
ля; география подписчиков; среднее количество лайков; рейтинг; 
досягаемость; цена за задание; цена за лайк. «Начальный замысел 
разработчиков Instagram состоял в возможности делиться фотогра-
фиями, однако почти сразу данный ресурс стал обширной площад-
кой и для вербальной коммуникации, мощным инструментом ре-
кламы и саморекламы. Каждый день в приложении с помощью мо-
бильных устройств публикуются сотни тысяч фотографий, к кото-
рым оставляются сотни комментариев. Фотографии, публикуемые 
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в Instagram, отличаются от тех, что размещаются в других социаль-
ных сетях, таких как «ВКонтакте» и «Твиттер». Безусловно, как и дру-
гие жанры виртуальной коммуникации, например, блог, твиттер, 
форум, Instagram является гипертекстом. Под гипертекстом в дан-
ном случае подразумевается «особая форма организации письмен-
ного текста, опосредованная компьютерной средой и характери-
зующаяся процессом нелинейного письма и чтения». Комментарии 
оставляют как авторы инстаграм-аккаунта («Инста-юзеры», «инста-
жители», «инста-пользователи»), так и все, кто подписан на данно-
го автора («фолловеры»). Хештегом (#) обозначается тема коммен-
тария» [3, с. 85].

Для более полного осмысления процессов конвергенции совре-
менных медиа стоит обратить исследовательское внимание на не-
стандартные форматы социальных сетей и мессенджеры, используе-
мые традиционными печатными СМИ для расширения деятельности. 
К таким платформам можно отнести Instagram, Twitter и Telegram, 
возможности которых также эксплуатирует Российское агентство 
международной информации «РИА Новости» (@ria_novosti, 601 тыс 
подписчиков, 15 171 публикаций) и газета «Столица С» (@stolica-s, 
26,5 тыс подписчиков, 2 341 публикаций). В частности, Instagram 
объединяет в себе функции фотохостинга и фотошейринга, то есть 
это хранилище пользовательских фотографий и социальная сеть, 
смысл которой сводится к публичному распространению фотогра-
фий. Для традиционных СМИ Instagram представляет собой новый 
канал для распространения контента. Например, и «РИА Новости», 
и «Столица С» на своей странице в Instagram публикуют собствен-
ные новости с фотоматериалами либо яркие авторские фотографии/
видео своих корреспондентов. Первый вариант публикаций способ-
ствует распространению новостного контента, второй — повышает 
лояльность аудитории к бренду и способствует увеличению количе-
ства подписчиков. Instagram — одна из самых эффективных площа-
док для использования хештегов (ключевых слов, тегов). Они позво-
ляют владельцам страниц тематизировать свой контент, а другим 
пользователям Instagram находить интересные фотографии по клю-
чевым запросам. «Столица С» активно использует хештеги в своих 
публикациях, например: #мордовия, #саранск, #волков и так далее. 
Пользователи, заинтересованные в региональных новостях, с помо-
щью подобных запросов имеют возможность ознакомиться с кон-
тентом «Столицы С» и подписаться на аккаунт этого СМИ. Поэто-
му анализ «социальной» деятельности «Столицы С» позволяет сде-
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лать несколько выводов об особенностях конвергенции традицион-
ных печатных СМИ и социальных медиа. Первая особенность подоб-
ной конвергенции заключается во взаимопроникновении контента: 
социальные медиа используются для распространения и популяри-
зации газетного контента, при этом сами социальные медиа служат 
источником информации для публикаций в газете. Например, «Сто-
лица С» в своих печатных материалах часто использует фото из со-
циальных медиа, а также цитирует «статусы» и комментарии интер-
нет-пользователей. А «РИА Новости» в основном использует хештег: 
#РИА_ДеньвИстории. Частота публикаций у каждого СМИ в соцсе-
ти может быть разной. Проблема крупных медиа — слишком боль-
шое количество контента, а тематических и локальных — слишком 
малое.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сервисы социаль-
ных сетей постоянно совершенствуются, а для журналистики стано-
вится возможным присутствовать там личными аккаунтами сотруд-
ников редакций, либо всей редакцией в целом. Популярность сети 
Instagram объясняется технологической чертой времени. Поэтому 
оказаться в личной ленте пользователя, мотивировав его подписать-
ся на новости будь то паблика СМИ или «лидера мнений», становит-
ся необходимым условием.
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ИНФЛЮЕНСЕР-МЕДИА 
КАК ПОСТМАССОВЫЙ ФОРМАТ 
ПУБЛИЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Богоявленский А. Е.

В статье посредством предлагаемого значения Инфлюенсер-ме-
диа на примере вовлечения «поколения Z» в протестные действия 
акции «Он вам не Димон» описано синергетическое взаимодействие 
уровней, представленных в авторской концепции I — Медиа (I–M)

Ключевые слова: инфлюенсер, медиа, коммуникации, постне-
классическая парадигма, I — Медиа (I–M).

INFLUENSER-MEDIA AS A POSTMASS 
FORMAT OF PUBLIC COMMUNICATIONS
Bogoyavlenskiy A. E.

In the article, through the proposed value of the Influencer Media, the 
example of the involvement of the “Generation Z” in the protest actions 
of the “He’s not Dimon” action describes the synergistic interaction of the 
levels presented in the author’s I–Media (I–M) concept.

Keywords: influencer, media, communications, post-non-classical 
paradigm, I–Media (I–M).

В теоретическом основании заявленного подхода находится ав-
торское положение об I — Медиа (I–M) [1], что мы трактуем 
как феномен постнеклассической парадигмы развития тео-

ретического знания о цифровых средствах коммуникации, прак-
тически раскрываемый на поддисциплинарном, дисциплинарном, 
междисциплинарном, трансдисциплинарном и наддисциплинар-
ном уровнях соответственно как: Независимые (Independent) ме-
диа, Я-медиа (I — Медиа), Интегрированные (Integrated) медиа, 
Интернет (Internet) — медиа и медиа Информационного обще-
ства (Information Society Media). Констатируя синергетический эф-
фект от взаимодействия представленных уровней, автор допускает, 
что каждый последующий уровень способен «вбирать» в себя — т. е. 
интегрировать совокупность наиболее жизнеспособных признаков 
и эффективных приемов коммуникации, характеризующих преды-
дущий срез.
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Начальный — поддисциплинарный уровень, трактуемый как 
«обыденное сознание повседневных практик» [2] позволяет допу-
стить расшифровку понятия I — Медиа как независимые или Ин-
депендент (Independent) медиа, а также ИндиМедиа (IndyMedia) 
или «тактические медиа» — т. е. отразить не вполне верное, но бы-
тующее представление, в частности, о социальных медиа, как о наи-
более объективных, не подконтрольных цензуре и властным струк-
турам средствах публичной коммуникации. Вместе с тем следует 
обратить внимание на возможность использования ресурсов этого 
уровня постмассовых медиа для установления и/или поддержания 
альтернативной повестки (agenda setting) в основных стратегиче-
ских коммуникациях (ПР, политические, электоральные технологии 
и пр.) с целью — воспользуемся метафоричным стилем З. Бжезин-
ского — сделать шах оппоненту, сидящему за «большой шахматной 
доской». Дисциплинарный уровень — «процессы индивидуального 
творчества и развития дисциплинарных знаний и объектов исследо-
вания» [2], проявляющийся в предлагаемой формуле «I am — I — М», 
способен отразить авторский взгляд на процессы персомассифика-
ции (персонификация +массификация)11 медиа (то есть совместить 
значения двух полярных идей XX века — демассификации, о чем пи-
сал Э. Тоффлер, и «глобализации толп», что проповедовал С. Моско-
вичи), позволяет толковать термин I — Медиа как Я-медиа. Следует 
допустить, что внешне представленное значение «персомассифика-
ция» способно отразить те же процессы, что и предложенный М. Ка-
стельсом термин mass self-communications (массовая самокоммуни-
кация) [8]. Говоря о современной социальной структуре, которая 
«сложилась в результате взаимодействия новой технологической па-
радигмы, основанной на информационно-коммуникационных тех-
нологиях, и ряда глобальных социокультурных сдвигов» [8], М. Ка-
стельс выделяет как самый заметный аспект этих изменений «воз-
никновение «я-центрированного» общества» [8]. Актуальность за-
явленного тезиса подчеркивает суждение В. Мансуровой, размыш-
ляющей о конкуренции в массовых коммуникациях, которая «выве-

11 В данном случае может быть использована словообразовательная модель, ха-
рактерная для представления параметра «глокализация». Сочетание в одном 
термине полярных, разнонаправленных параметров сочтем знаковым призна-
ком современных тенденций в сфере медиа, когда заметное явление, нередко 
определяющая тренд, может быть охарактеризовано наличием одновремен-
но происходящих разнонаправленных, а часто — полярных, т. е. диаметраль-
но противоположных процессов.
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ла на передовые позиции не «летописцев» и хроникеров современно-
сти, а медийных менеджеров, медиаидеологов & публицистов (Е. До-
долев), актантов, гибридов (Б. Латур) и даже роботов, агрегирующих 
новостные потоки»,, что подводит автора к формированию важного 
тезиса о «многомерной журналистской субъектости» заключаемом 
в понятии «медийная личность» [9]. Развитие этого тезиса мы ви-
дим в идентификации такого субъекта постмассовой коммуникации, 
как инфлюенсер, что в рамках заявленной логики позволяет пред-
ставить рассматриваемый уровень также как «Инфлюенсер-медиа». 
Междисциплинарный уровень — «процессы междисциплинарной 
коммуникации и перенос знания в диалогах дисциплин» [2] — нахо-
дит отражение в представлении предлагаемого значения I — Медиа 
как Интегрированные (Integrated) медиа, что, в целом, дополняет 
и развивает идеи ИМК (интегрированных маркетинговых коммуни-
каций) и ИК (интегрированных, в том числе — политических и элек-
торальных коммуникаций) в парадигме постнеклассической науки. 
Трансдисциплинарный уровень — «процессы сборки, самоорганиза-
ции и функционирования больших междисциплинарных проектов, 
междисциплинарных языков коммуникации, природа возникнове-
ния междисциплинарных инвариантов, квазиуниверсалий, коллек-
тивный разум, сетевое мышление» [2] указывает на возможное по-
нимание I — Медиа как Интернет-Медиа, то есть одной из аутопоэз-
ных систем, которые, согласно У. Матуране «в качестве единств опре-
деляются как сети производства компонентов, которые рекурсивно, 
через свои интеракции генерируют и реализуют сеть» [цит. по: 9].

Наддисциплинарный уровень — «процессы творчества, станов-
ления философского знания, развития науки и культуры» [2] дает ос-
нование для описания общего взгляда на указанные выше пласты 
и толкования феномена I — Медиа в наиболее широком контексте 
именно как медиа Информационного общества (Information Society 
Media).

Раскрываемое посредством предлагаемого значения Инфлю-
енсер-медиа синергетическое взаимодействие уровней I — М мо-
жет быть проиллюстрировано примером вовлечения «поколения Z» 
в протестные действия акции «Он вам не Димон» (26.03.2017), фак-
тически не нашедшей отражения в agenda setting основных россий-
ских оффлайн медиа.

Известно, что поводом к акции стал фильм наиболее известно-
го оппозиционного инфлюенсера — руководителя ФБК А. Наваль-
ного «Он вам не Димон», опубликованный на YouTube днем 2 мар-
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та 2017 года (в девятую годовщину избрания Д. Медведева президен-
том) и уже на следующий день набравший к 2,18 миллиона просмо-
тров. При этом в последующие две недели число просмотров возрос-
ло почти до 10 миллионов, в немалой степени за счет мемов и едких 
комментариев видеоблогеров. Уместно напомнить, что сама фра-
за «Он вам не Димон», тут же ставшая очередным мемом YouTube, 
не слишком выгодно позиционирующим председателя правитель-
ства РФ12, появилась благодаря неосторожной и обидчивой реакции 
пресс-секретаря Д. Медведева Н. Тимаковой на имя Димон, закре-
пившееся по отношению к представлению премьер-министра в со-
циальных сетях [См.: 10].

Задействованные резонансные технологии политического ви-
деоблогинга вызвали не только эмоциональную реакцию тинэйдже-
ров, но и побудили молодежь заявить свою гражданскую позицию, 
что стало явной неожиданностью для властей, следствием чего ста-
ло несколько запоздалых и противоречивых заявлений СПЧ России, 
сделанных не без учета опыта «Occupy Wall Street», «Occupy Europe», 
«Арабской Весны» и иных Интернет-акций, в которых может быть 
предположен сценарий социальных и политических флэшмобов.

Несколько дальнейших, полагаем, не в полной мере продуман-
ных попыток проправительственных политтехнологов отвлечь ти-
нейджеров от участия в политических акциях с помощью размеще-
ния в привычной для молодых людей среде обитания — Yuotube кли-
пов популярных музыкантов (ср.: рэпер Давид Нуриев (сценическое 
имя — Птаха) с композицией «Свобода» в которой говорится: «…де-
мократический бум, свобода 2.017, мажоры сидят на столбах13 — ли-
беральные фракции, зачем это вам? …» (за месяц — более 1 млн про-
смотров в Yuotube) и экс-солистка группы «Ленинград» А. Вокс, ис-
полнившая нравоучительную песню «Малыш», с назидательной фра-
зой «свобода, деньги, девушки — все будет, даже власть! Не лезь, 
малыш, в политику, иди, учи матчасть» (более 2 млн просмотров 
в Yuotube) не решили поставленной задачи, а, напротив, усугуби-
ли ситуацию. Эти действия спровоцировали появление в сети целого 
ряда фотожаб, мемов и пародий, что явилось иллюстрацией откро-
венно негативной реакции на незамысловатые тексты заказных по-
литшлягеров со стороны не только юных пользователей (вследствие 

12 Причиной этому стали общеизвестные и не вполне корректные высказывания 
премьера.

13 26 марта 2017 в Москве участники акции протестов «Он вам не Димон» зале-
зали на фонарные столбы, откуда их снимали полицейские.
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чего исполнительница поставила запрет на комментарии к клипу), 
но и более взыскательных коллег упомянутых музыкантов14 и оп-
позиционных политтехнологов (при этом недостаточно разборчи-
во произнесенное певицей «… Не лезь, малыш, в политику, иди, учи 
матчасть» было представлено как «… Не лезь, малыш, в политику, 
иди, учись молчать»).

Вместе с тем гораздо более точными представляются иные парал-
лельно предпринятые действия властей, в частности, — министра 
культуры В. Мединского (следует отметить, ранее читавшего лекции 
по паблик рилейшнз в МГИМО, написавшего несколько книг на эту 
тему, а также непродолжительное время возглавлявшего РАСО), опе-
ративно пригласившего в свое ведомство популярных инфлюен-
серов-видеоблогеров, а далее принявшего личное участие в одном 
из сюжетов, записанных Сашей Спилберг (видеоблог А. Балковской 
от 21.04.2017). Следом, в конце апреля 2017 г., создаются официаль-
ные аккаунты нижней палаты в «ВКонтакте», Instagram, «Однокласс-
ники», Twitter и Facebook, а далее заметным для РФ событием (рас-
сматриваемым в контексте представления соответствующего уров-
ня I–M) становится инициатива членов Законодательного собрания 
РФ, пригласить выступить 19-летнюю звезду Yuotube Сашу Спилберг 
на заседании Госдумы (22.05.2017). Результатом этой резонансной 
лекции, получившейся как весьма резкой, так и достаточно поучи-
тельной (в частности, А. Балковская заявила, что каждый подпис-
чик ее канала (а таких 6,.32 млн.) и особенно каждый, оставивший 
лайк — это ее потенциальный избиратель), стало несколько офици-
альных заявлений ряда депутатов (включая лидеров парламентских 
фракций [См., напр.: 7]) о решении активно использовать формат 
видеоблогинга в своей профессиональной деятельности, а также по-
ступившее неделю спустя предложение создать в думе Совет блоге-
ров. A propos следует отметить, что логика речи А. Балковской впол-
не соответствовала творческому мировосприятию одного из основ-
ных идеологов современного кинематографа — П. Гринуэя, утвер-
ждаюшего, что «последние восемь тысяч лет человечеством руково-
дили те, кто умел манипулировать текстом… Но сегодня у нас суще-
ствует прекрасная возможность воспитать себя заново. И, наконец, 
понять визуальную грамотность…» [Цит. по:14].

14 Так лидер группы «Ленинград» С. Шнуров прокомментировал видео бывшей 
коллеги: «Живите, дети, мол, не шибко, в свободе кроется ошибка», «Малы-
ши не дураки, фигню не станут есть с руки».
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Знаковым событием в развитии темы установления политиче-
ского контроля над «властителями дум» поколения Z (формально 
связанным с отменой выступлений рэперов Хаски, Элджея, а также 
групп «IC3PEAK», «Френдзона» и др.) стало приглашение на круг-
лый стол, состоявшийся 6.12.2018 г. в Молодежном парламенте 
при Госдуме, лояльных власти инфлюенсеров: «любимого рэпер 
Путина» Романа Жигана, [См.: 5] представленного выше рэпера 
Давида Нуриева и видеоблогера Дмитрия Ларина. После встречи 
было анонсировано создание экспертного совета по культуре Мо-
лодежного парламента при Госдуме. «Совет по культуре будет со-
здан по итогам встречи с рэперами в Госдуме в декабре 2018 года. 
Он формируется открытым способом, в его состав будут включе-
ны 60 представителей сферы культуры разных направлений… Уже 
одобрены заявки Давида Нуриева и Дмитрия Ларина», — приводит 
ТАСС слова председателя Молодежного парламента Марии Воро-
паевой» [3].

Кроме практического значения, эти действия властей представ-
ляют и сугубо теоретический интерес, поскольку в данном случае 
уместно отметить своеобразную трансформацию (в нашем слу-
чае — состоящую в инициировании персонифицированного кон-
такта с инфлюенсерами) высказанной П. Лазарсфельдом, Б. Бе-
рельсоном и Г. Годэ еще в 1944 году идеи двухступенчатого пото-
ка [об этом также см.: 6, 13], суть которой авторы видели в том, 
что влияние средств массовой информации на поведение людей из-
начально должно быть направлено на лидеров общественного мне-
ния, которые потребляя заданный контент, интерпретируют его 
в свете собственных ценностей и убеждений, а затем, по имею-
щимся у них каналам ретранслируют его «своей» аудитории, воз-
можно, не столь часто следящей за новостями, представленными 
в массовых медиа и/или не вполне им доверяющей. Подобнее ви-
дение способно несколько уточнить суждение Е. Вартановой о том, 
что именно «непрофессионалы выдвигают в общественный дис-
курс вопросы, актуальные для людей» [4].

Полагаем, что в постмассовой системе I–M все более заметной 
становится деятельность своеобразных «профессиональных непро-
фессионалов»: от представленных выше инфлюенсеров — до иных 
более или менее известных актантов (т. н. микроинфлюенсеров), 
способах решать тактические локальные задачи как маркетингового 
так и политического характера,
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КАТЕГОРИЯ ВНИМАНИЯ К ЧИТАТЕЛЮ — 
В ОСНОВЕ НОВОЙ МОДЕЛИ 
ЖУРНАЛИСТИКИ
Бушев А. Б.

Статья посвящается одной из центральных категорий новейшей 
модели журналистки — категории внимания к адресату. Работа ил-
люстрирует наблюдения над этой категорией на материале регио-
нальной и глобальной журналистики.

Ключевые слова: внимание к читателю, модели журналистики, 
финансирование журналистики, региональная журналистика.
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ATTENTION TO THE READER AS 
A BASIS CATEGORY IN A NEW MODEL 
OF JOURNALISM
Bushev A. B. 

The paper is devoted to one of the central categories of the new model 
of journalism — the category of reader –centeredness. The paper is 
illustrative of observation of this category in regional and global press.

Keywords: reader-centeredness, models of journalism, financing of 
journalism, regional journalism

Много сегодня слышится разговоров о смене модели журна-
листики, о радикальной трансформации профессии. В дан-
ной работе нас интересует такая категория, как внимание 

к адресату, очевидно, являющаяся краеугольной для новейшей жур-
налистики.

Методы исследования — конкретные кейс-стади. Материал ис-
следования — региональная пресса и глобальные СМИ. Время про-
екта — февраль 2019 года.

Для иллюстрации первого кейса приведем рефлексивный эго-до-
кумент — наш собственный дневник с отчетом о впечатлениях.

ДВЕ МОДЕЛИ ЖУРНАЛИСТИКИ
Просидел почти час на презентации мемуаров областного газет-

чика Евгения Ш. С его симпатичной книгой познакомился ранее, 
но пошел на презентацию — чем не кейс-стади? Человек пятьдесят 
лет в региональных газетах, вышли мемуары.

Студенты не пришли («я вас ждала с напрасной жаждой счастья, 
а вы, вы все не шли…»), активно работающих журналистов тоже 
не наблюдалось. Не в наших нравах интересоваться коллегами. Зато 
пожаловала публика 75 +, хотелось подвести итоги, много свобод-
ного времени. Пахло закуской и выпивкой (надо оправдывать До-
влатова: «каждый рабочий день в нашей редакции заканчивался за-
стольем»). Книга симпатичная — на фоне своей судьбы (деревня, 
школа, армия, журфак Ленинградского университета, колхозы, мо-
локозаводы, промышленные предприятия, рождение детей, пере-
езды, новые места работы, перестройка, смена жилья — жизнен-
ный калейдоскоп) автор размышляет и вспоминает о журналистике 
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и об области. За плечами — пятидесятилетний опыт, давший право 
на записки газетчика.

Но журналистики такой уже нет. Нет и СМИП — средств массо-
вой агитации и пропаганды, в которой кадры не отпускались на са-
мотек, получали мощнейшую идеологическую накачку. Газета пере-
стала быть коллективным пропагандистом, партия — а, по сути дела, 
всеобъемлющая и всем интересующаяся, всюду лезущая квазигосу-
дарственная структура — не контролирует теперь печать. Теперь это 
уже даже не масс-медиа. Это СМК — средства массовой коммуника-
ции. Творит в них каждый. Миллионы людей, дотоле немых, лишен-
ных голоса — впервые на протяжении истории теперь могут выска-
заться. Даже если этому и не обучены, если мера их культуры позво-
ляет им лишь написать матерное слово. Послать, так сказать, крик 
души. Журналист в новой системе координат лишь выполняет функ-
цию модератора авторского контента, а то и просто представля-
ет собой придаток маркетинга бизнес-структур или пиара власти. 
Но связь новых СМК с властью иная — это просто ее «информаци-
онное обслуживание», выгораживание власти в глазах населения. 
Причем, безразлично кем, а та, советская журналистика, хотя и была 
связана с партийной агитацией, была все же властью, которая мог-
ла помочь или покарать по указке партийных органов. Налицо иная 
модель.

Звучало в речах и финансовое положение региональной жур-
налистики — плач по деньгам, которые ей должна отпускать власть. 
А, может быть, не должна?! Может быть, деньги надо зарабатывать 
благодаря рекламе и рознице?! Например, на моей памяти послед-
ние десять лет журналисты областной газеты совсем не интересо-
вались тиражом. Они перепечатывали пресс-релизы власти и полу-
чали от нее оклады. Тираж некогда главной и единственной област-
ной газеты упал до пятисот экземпляров, никому было не интерес-
но. Но попробуй закрой такую давно обанкротившуюся газету. Вот 
такая модель экономики газеты. Не публиковали писем читателей, 
не говоря уже о том, что не трудились отвечать на них, не работали 
с нежурналистами, пожелавшими написать в газету. Вот такая шко-
ла журналистики уже целого поколения. Вообще студенты не хотят 
работать в печатных региональных СМИ, такой траектории карьеры 
не проглядывается. Это верный признак того, что «всё не так».

Тенденция мировой журналистики — сокращение аудитории 
печатных СМИ, новое медиапотребеление. Даже в утреннем эфи-
ре Би-би-си постоянно говорят о том, какой это чэллендж — люди 
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стали совсем по-другому потреблять медиа, предъявлять к ним дру-
гие требования. Иные требования к оперативности, подаче мате-
риала, актуальности, представленности точки зрения различных 
социальных сил, мультимедийности, интерактивности СМИ. Се-
годняшний читатель невнимания к себе не прощает. Сегодня-
шний читатель желает общаться с газетой на равных. Газета — 
или вернее, конвергентный мультимедийный холдинг, состоя-
щий из печатного издания, информационного агентства, радио, 
телевидения, издательства — должна доказать свою необходи-
мость, а не просто безбедно жить на отпускаемые властью окла-
ды. «А что думаете Вы, наши читатели? Что бы вы хотели? Сооб-
щите нам через социальные сети». Без этого сегодня невозмож-
но — постоянно подчеркивают на Би-Би-Си.

Проблем много. Но аналитики считают, что региональным, мест-
ным изданиям легче, чем центральным — люди хотели бы знать 
о положении в своем районе, своем городе. В двадцать первом веке 
цена печатного слова невероятно низка, авторитет низок, результа-
тивность низка — отсюда никто не покупает этих газет. В лучшем 
случае заглядывают на сайт. Предпочтительнее сайт издания — кри-
тика власти. Это прямая функция журналистики! Сторожевой пес 
общества.

Виновник торжества попытался представить все эти вопросы 
как вопросы этики. Всегда было необходимым избегать вранья, кле-
веты, соблюдать табу на неприкосновенность частной жизни. Все-
гда есть вопрос об этике того, что публично говорят и пишут люди. 
Но все-таки это совсем разные журналистики, совсем разные подхо-
ды и разные возможности.

Говорили о прошлом времени, прошлой системе координат. Об-
суждали давние материалы — «Картошку собирали в кучи» — о бес-
хозяйственности при шефской помощи горожан селу, новости моло-
козаводов из Максатихи, газету «На боевом посту» в армии, желез-
нодорожную газету «Октябрьская магистраль»… Когда-то было так: 
корпоративные и районные газеты — школа региональных изданий. 
Журналисты говорили о своем времени: «Мы знали людей. А люди 
знали нас». Командировки, знание промышленности…

И все же нельзя было отделать от ощущения, что той журналисти-
ки, о которой говорили, уже нет. На память о ней вышли книги Агра-
новского, Богуславской, Роста, Рубинова, Ваксберга, а в региональ-
ном масштабе таких книг наперечет. Вот, скажем, в нашей области. 
Мемуары газетчика В. И. (дорого, богато изданные в обложках с зо-
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лотым тиснением, живая классика), мемуары собкора ТАСС А. Х., ез-
дившего на войну, книга режиссера областного ТВ А. К. о людях обла-
сти, замечательная, глубокая книга о путешествии по страницам ре-
гиональной культуры симпатичной директорши картинной галереи 
Г. Л., подрабатывавшей на пенсии в отделе культуры газеты… Сюда же 
отнести публицистику бывшего главного редактора областной газе-
ты В. К., оказавшегося депутатом Верховного совета 1993 года, пере-
жившего личную драму, уволенного с волчьим билетом, по-другому 
посмотревшего на события своей малой родины. Журналисты един-
ственной независимой от власти газеты М. О. и Г. К. тоже пытались 
на страницах своей газеты в статьях рассуждать о задачах региональ-
ной прессы, анализировать свою позицию, свой опыт. Есть еще ин-
тересная книжка журналиста М. М., который попытался было уехать 
жить в Израиль — там тоже есть рассуждения о меняющейся профес-
сии и о меняющемся обществе. Но остальные молчат. Ничтожен опыт 
или нет желания сказать о нем. Один из журналистов-пенсионеров 
гордо заявил, что газет не читает. Разумный итог жизни?

Присутствовал на презентации и пожелал выступить и записать 
интервью «ветеран российского парламентаризма» А. Т. Нельзя было 
отделаться от мысли, что, несмотря на живость, он уже несовременен.

Пахло закуской — ну, чего плохого, люди чайку выпьют. Увы, ло-
ска на большинстве этих пожилых людей не было никакого.

Что такое нужность, ориентированность на читателя, актуаль-
ность и интерактивность прессы. Посмотрим на недавний случай — 
второй кейс. Материалы Би-Би-Си на сайте Би-Би- Си о забастовке 
во Франции.

Вот материал о забастовки во Франции в связи с движение жёл-
тых жилетов.

Информация об участниках происходящего на наших глазах ан-
типравительственного протеста:

The start of the strike has been dubbed «Black Tuesday», but the 
action will spread over three months, affecting two days in every five.

Staff at state railway SNCF are leading the strike, but the energy and 
waste collection sectors are also affected.

The unrest presents Mr Macron’s biggest challenge since his election 
last May.

Это материал и о том, чем грозят протестные акции:
With the four main rail unions observing the strike, services have 

been severely curtailed. Some 77 % of SNCF drivers were believed to 
be on strike. The company said 34 % of its staff overall were striking.
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Это в том числе и информация, актуальная для читателя — об от-
мене поездов в связи с забастовкой:

Only one in eight high-speed TGVs are scheduled and only one in five 
regional trains.

Commuter lines into Paris have also been slashed and bus services 
have been hugely overcrowded. Some stations were crammed for the 
few trains available, others were deserted.

Это информация со ссылками на перекрестные сайты:
The website that measures car traffic around the capital recorded 

about 420km (260 miles) of jams at rush hour.
Все подчинено путешественнику — вот гиперлинк:

— How this could affect your train journey (in French)
Есть информация и о других бастующих:
Employees of Air France, who are demanding a 6 % pay rise, are into the 

fourth day of industrial action. The airline is operating 75 % of its flights.
Unions have also called out all rubbish collectors, to push for the 

creation of a national collection service and better retirement options. 
Workers blockaded some waste treatment plants.

Energy sector unions have also called strikes to demand, among 
other things, an end to the liberalisation of the energy markets and a 
review of deregulation.

Thousands of students are also reportedly taking part in the strikes, in 
opposition to the toughening up of university entry regulations.

Дается анализ возможного хода событий — уже не фактографиче-
ский, а аналитический жанр:

Can Macron face down the strikers?
Analysis by the BBC’s Hugh Schofield in Paris
There are three reasons why President Macron feels relatively 

optimistic about the rail strike.
First, unlike in the last massive (and successful) general strike in 1995, 

this time there can have been no mistaking the government’s intention 
to reform. Neither the public nor SNCF staff can pretend the planned 
changes come out of the blue. They are clearly part of the broad reform 
agenda for which Mr Macron was elected.

Second, there is far less automatic sympathy for the SNCF than there 
used to be. The level of rail services has declined sharply, especially for 
commuters, who are as a result more open to calls for reform.

Third, new options have opened up for commuters. There is home-
working; car-pooling; expanded coach services. This should make it easier 
for workers to get round the inconvenience.
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All that said, these will be tense weeks for the government. Nerves 
are going to fray. People will get angry. Daily life will not be easy. In 
these circumstances, plans can go badly awry. A wrong move and public 
opinion could easily shift back behind the strikers.

Отдельно дается материал о требованиях протестантов:
What is the strike about?
SNCF workers enjoy generous conditions, including automatic annual 

pay rises, early retirement, 28 days of paid annual leave and protection 
from dismissal. Their close relatives are also entitled to free rail tickets.

But the rail unions feel the action is wider than that, and it will be a 
major test of union clout.

Обратим внимание на гиперссылки в статье, которые нас приво-
дят к самым ярким событиям французской внутренней политики не-
давнего прошлого:

 French unions strike over labour reforms
 Macron launches overhaul of labour laws
 Macron’s meteoric rise — in-depth analysis
Сообщается о ответных действиях правительства — реальных 

или ожидаемых:
The Macron government wants to phase out the special SNCF 

contracts, proposing to put new hires on contracts like those that apply 
elsewhere in industry.

The aim is to open up the state railways to competition from 2023, in 
line with EU requirements. SNCF has € 46.6bn ($ 57.5bn; £40bn) of debt.

Посмотрим, как представлены — в интерактивном сегменте ма-
териала — точки зрения пассажиров, в которых и поддержка, и раз-
дражение:

How have passengers been reacting?
Skip Twitter post by @martine291
So sad and upset I had to cancel my journey to Paris for @

NoelGallagher’s gig tomorrow night due to big train stike in France.
— martine (@martine291) April 3, 2018
Вплоть до сообщения об отмене поездов:
Skip Twitter post by @lejam77
Le train de paris-lille de 7h42 ce matin jour de grève. On dirait que 

les voyageurs aussi ont fait la grève. #bfmtv #sncf pic.twitter.com/
KeLkCDdJpA

— lejam (@lejam77) April 3, 2018
Skip Twitter post by @KeesvdPijl1
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Everybody now knows that inequality has gone too far. Well, here are 
people fighting to stop that and they deserve our supporthttps://t.co/
ttPaGWQdtK

— Kees van der Pijl (@KeesvdPijl1) April 3, 2018
Демонстрация реального читателя через комменты к текстам, 

возможность через вербальное поведение, через речевой портрет 
реального читателя судить о состоянии аудитории. Прочтение бло-
гов на сайтах традиционно печатных некогда СМИ заставляет нас 
понять фигуру просьюмера. Контент, генерируемый пользователя-
ми (UGC), повсеместно модерируется на сайтах онлайновых СМИ. 
Модный ныне термин web 2.0. подразумевает второе поколение сер-
висов в Cети — качественным образом отличающееся от взаимо-
действия между веб-страницами первого поколения, где взаимодей-
ствие осуществляется посредством гиперссылок. Девиз сервисов но-
вого поколения — социальность и мобильность. Стираются разли-
чия между потребителями информации и ее авторами. Блог-плат-
формы, их доступность сделала публикацию в сети обычным делом. 
Контент, генерируемый пользователями, имеет свои риторические 
и лингвистические особенности. Входит в моду интерактивность — 
это комментирование событий, и создание групп пользователей, 
и наличие возможностей мобильного доступа с любого устройства, 
имеющего выход в Интернет. Некоторым функционалом становится 
удобнее пользоваться онлайн. Современные технологии переселяют 
потребителей в сеть Интернет.

Роль сетей в информационном обществе сводится и к проблема-
тике горизонтального взаимодействиям и координации в условиях 
полицентричного общества, и к антиистеблишментской деятельно-
сти и формам протестной активности. При этом неформальные сети 
поддержки объединяют отдельных граждан, семьи, различные него-
сударственные, некоммерческие и этнические сообщества, являются 
одной из форм преодоления «институционального дефицита», возни-
кающего из-за отставания институционализации социальных отно-
шений, представляют собой краудсорсиноговые платформы (в их оп-
позиции сетям клиентелисткого типа). М. Кастельс писал о созда-
нии сообщества как самоорганизующейся локальной сети реаль-
но взаимодействующих в Интернете людей, использующих для это-
го то или иное, но общее для всей группы средства общения. Пока-
зательна ценность горизонтальной и свободной коммуникации, гло-
бальной свободы слова. Показательно, что эти коммуникативные по-
токи очень интересны с языковой и коммуникативной точки зрения.
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В комментах проявляются и оценки, и бездоказательные утвер-
ждения, и мнения. Идет поиск аргументов, иногда ирония. Брань. 
Представленными могут быть самые экзотические точки зре-
ния. Оценки могут быть выражены при помощи иронии, сарказ-
ма, оскорбления и т. Для лингвиста представляет интерес языковое 
оформление коментов — в неустной-неписьменной электронной 
фактуре речи, все таки приближающейся по обилию субстандарта 
и конвенциям к свободной устной разговорной речи.

Итак, позволим себе сделать вывод:
Источники социальной власти в нашем мире — насилие и дискурс, 

принуждение и убеждение, политическое доминирование и куль-
турное фреймирование — не претерпели фундаментальных измене-
ний в ходе последнего исторического опыта человечества. Но область 
воздействия отношений власти конструируется вокруг сетей [1; 3]. 
Именно этим фундаментальным изменениям соответствует новая мо-
дель журналистики, ориентированная на интересы читателя.

Список литературы:
1. Кастельс М. Власть коммуникации. М., 2016.
2. Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: 

методология анализа и практика исследования. Изд. стереотип. М., 
2014.

3. Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее со-
ветское поколение. М., 2014.

КУЛЬТУРНЫЕ, СИСТЕМНЫЕ 
И ТЕКСТОВЫЕ МАТРИЦЫ КАК ФАКТОРЫ 
СОВРЕМЕННОГО МЕДИАПРОИЗВОДСТВА
Дзялошинский И. М.

Современная наука доказала, что любое коммуникативное дей-
ствие опосредовано обязательными нормами и правилами, которы-
ми определяются взаимные поведенческие ожидания и которые дол-
жны пониматься и признаваться, по крайней мере, двумя субъекта-
ми, осуществляющими коммуникацию. Существует огромное коли-
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чество содержательно близких понятий, с помощью которых обозна-
чаются эти «регуляторы» коммуникативного поведения: аксиомы, 
принципы, установки, постулаты, нормы, правила, дискурсы, кон-
венции, кодексы, паттерны, матрицы и т. д. В статье предложена кон-
цепция, согласно которой процесс современного медиапроизводства 
регулируется тремя группами матриц: культурными, системными 
и текстовыми. Они действуют на всех этапах медийной деятельно-
сти: при отборе фактов, определении жанра, создании текста и т. д.

Ключевые слова: институциональные матрицы, коммуникацион-
ные матрицы, культурные, системные и текстовые матрицы.

CULTURAL, SYSTEM AND TEXT MATRIX 
AS FACTORS OF MODERN MEDIA 
PRODUCTION
Dzyaloshinsky I. M.

Modern science has proven that any communicative action is mediated 
by mandatory norms and rules that define mutual behavioral expectations 
and which should be understood and recognized by at least two entities 
engaged in communication. There is a huge amount of meaningfully close 
concepts with the help of which these “regulators” of communicative 
behavior are designated: axioms, principles, attitudes, postulates, norms, 
rules, discourses, conventions, codes, patterns, matrices, etc. The article 
proposes a concept according to which the process of modern media 
production is regulated by three groups of matrices: cultural, systemic 
and textual. They operate at all stages of media activity: in selecting facts, 
determining a genre, creating a text, etc.

Keywords: institutional matrix, communication matrix, cultural, 
system and textual matrix.

К. Поланьи [22], Д. Норт [20], С. Кирдина [10] разработали 
учение о том, что каждое конкретное общество образует 
своеобразную институциональную матрицу, которая опре-

деляет спектр возможных траекторий его дальнейшего развития. 
Эти матрицы представляют собой совокупность знаний, ценностей 
и норм, обеспечивающих приспособление человека к окружающей 
среде или преобразование индивидом этой среды в соответствии 
со своими нуждами, целями и представлениями. Так понимаемые 
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институциональные матрицы всегда привязаны к определенному 
социальному или географическому ареалу, то есть имеют свое про-
странство, в рамках которого действуют определенные императи-
вы. Другими словами, речь идет о некой реальной или виртуальной 
территории, население которой признает власть определенной ма-
трицы. Институциональный подход к коммуникации позволяет вве-
сти в исследовательский инструментарий, используемый для изуче-
ния всего многообразия аспектов коммуникационной деятельности, 
категорию «матрица», которую всё активнее применяют российские 
ученые15. На наш взгляд, в системе коммуникационных матриц, про-
явлениями которых выступают разнообразные аксиомы, принципы, 
дискурсы, конвенции, кодексы, паттерны и пр., можно выделить не-
сколько классов регуляторов коммуникативного процесса.

На наш взгляд, совокупность матриц, определяющих коммуника-
тивное поведение человека, может быть представлена в виде слож-
ноорганизованной многоярусной системы следующего вида:

— в фундаменте располагаются скрытые от непосредственно-
го созерцания и освоения глубинные матрицы, связанные 
с устройством данного общества;

— над фундаментом надстраиваются матрицы, задающие общие 
правила функционирования коммуникативных систем;

— на самом верху размещаются матрицы, определяющие кон-
кретные параметры создаваемых текстов.

Попробуем описать эту систему.
Фундаментальные культурные матрицы
«Новая философская энциклопедия» определяет культуру как си-

стему надбиологических программ человеческой жизнедеятельно-
сти (деятельности, поведения и общения), которые развиваются ис-
торически и обеспечивают воспроизводство и изменение социаль-

15 Иванова Т. Стратегическая матрица России // Экономические стратегии. 2008. 
№ 1. С. 76–84; Иванова Т. Стратегическая матрица России. Главные тенден-
ции в 2009 г. // Экономические стратегии. 2010. № 1–2; Логинов Е. Стра-
тегическая матрица развития России в условиях глобальной конкуренции // 
Экономические стратегии. 2008. № 2. С. 32–37; Никонов В. А. Российская 
матрица. М.: «Русское слово — учебник», 2014; Матрица русской культу-
ры. Миф? Двигатель модернизации? Барьер? М., 2012; Лепехин В. Глобаль-
ная матрица. Может ли Россия ей противостоять. URL: https://ria.ru/zinoviev_
club/20170502/1493496891.html; Дзялошинский И. М. Коммуникационные 
матрицы как предмет прикладной коммуникативистики // Полифония медиа-
текста. Сборник научных статей. М.: РГСУ, 2011. С. 4–32; Шевцова Л. Русская 
матрица: искусство перевоплощения. URL: http://carnegie.ru/publications/
?fa=53781 и др.
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ной жизни во всех ее основных проявлениях. В эти программы че-
ловеческой жизнедеятельности включаются, помимо всего прочего, 
идеалы, образцы деятельности и поведения, верования, ценностные 
ориентации и т. д., образующие социальный опыт, хранимый и пере-
даваемый от поколения к поколению культурой [19].

Б. И. Кононенко также дает определение культуры как специфи-
ческого способа организации и развития человеческой жизнедея-
тельности, представленного в продуктах материального и духовно-
го труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных цен-
ностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой 
и к самим себе [11, с. 115–116]. С этой точки зрения, культура вы-
ступает как своего рода «технология» человеческой деятельности, 
или, точнее, как внутренняя основа некоей технологии, как совокуп-
ность эталонов, критериев и процедур, задающих направления и ал-
горитмы социально одобряемого поведения и эффективной деятель-
ности. Или, по-другому, культура — это совокупность знаний, ценно-
стей, норм, обеспечивающих приспособление человека к окружаю-
щей среде или преобразование этой среды в соответствии со своими 
нуждами, целями и представлениями.

В книге Э. Шейна «Организационная культура и лидерство» про-
анализировано множество дефиниций понятия «культура» и дано 
обобщающее определение, которое, на наш взгляд, достаточно точно 
передает суть этого социального института: «Культура группы может 
быть определена как паттерн коллективных базовых представлений, 
обретаемых группой при разрешении проблем адаптации к измене-
ниям внешней среды и внутренней интеграции, эффективность ко-
торого оказывается достаточной для того, чтобы считать его ценным 
и передавать новым членам группы в качестве правильной системы 
восприятия и рассмотрения названных проблем» [31, с. 20].

Таким образом, архетипическая матрица культуры является ду-
ховно-генетическим кодом истории социокультурных феноменов, 
статус которых позволяет использовать их в качестве методологи-
ческого инструментария для анализа культуры [14]. Так, напри-
мер, становление европейской культуры связано с античным поли-
сом. Наследуя идеи Древней Греции, воспетые Гомером, эллинские 
матрицы включают в свой состав следующие регуляторы поведе-
ния в обществе: гражданственность и героизм; знание как высшую 
ценность; индивидуальную сознательность; свободу человека, ко-
торый полноправно участвует в жизни страны и государства. Дан-
ная антропологическая направленность — краеугольный камень 
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современных концепций гражданского общества и правовой лич-
ности.

Культурные матрицы Европы, обоснованные в работах Д. Гобб-
са, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, М. Вебера, опира-
ются на ключевой принцип: триединство свободы, равенства и спра-
ведливости, а также принцип автономии субъекта, то есть человече-
ской личности. Самодисциплина, дисциплина и преобладание эсте-
тики форм заложили основы европейской культуры [30].

Л. Васильев, касаясь этого вопроса, пишет о том, что не капита-
лизм привел к возникновению в странах Запада рыночной эконо-
мики и либерального правопорядка, а античные либерально-демо-
кратические традиции, древнегреческие свободы и римское пра-
во, религиозно-цивилизационная протестантская традиция. «Ка-
питализм — не базис. Он следствие и функция демократии. Антич-
ной полисно-протобуржуазной, средневековой западноевропейской 
протестантско-предбуржуазной» [5]. И наоборот, присущие Восто-
ку матрицы: всесилие власти и полное бесправие подданных (вклю-
чая собственников), незнакомых с правовой культурой буржуазной 
частной собственности и потому подверженных репрессиям с экс-
проприациями, — не позволили возникнуть капиталистическим от-
ношениям. И лишь появление в этих странах европейских буржуа 
с их нормами жизни, институтами и капиталами способствовало по-
явлению вне Запада общества смешанного восточно-западного типа, 
облик которого зависел как от уровня развития (степени отстало-
сти), так и от религиозно-цивилизационной традиции. Что касает-
ся России, то она не Запад, но и не вполне Восток. Россия где-то ме-
жду ними. У нее не было условий для возникновения либерально-де-
мократического базиса — ни протобуржуазного античного, ни пред-
буржуазного европейского. Вестернизация пришла в Россию в спе-
цифически искаженной форме, с резким акцентом в сторону за-
имствования военной мощи. Правда, и с очень высоким почтени-
ем к западноевропейской буржуазной культуре, включая активное 
ее заимствование, но — и это самое главное — без либерально-де-
мократического базиса. Поэтому западноевропейский капитализм 
не имел в России возможности прижиться [5].

Анализируя российские матрицы, Н. А. Бердяев подчеркивает ан-
тиномичность русской культуры, отличающейся неустранимой про-
тиворечивостью свойств и постоянством их перехода друг в дру-
га. «Творчество русского духа так же двоится, как и русское истори-
ческое бытие. Это яснее всего видно на самой характерной нашей 
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идеологии — славянофильстве и на величайшем нашем националь-
ном гении — Достоевском, — русском из русских. Вся парадоксаль-
ность и антиномичность русской истории отпечатались на славяно-
филах и Достоевском. Лик Достоевского так же двоится, как и лик са-
мой России» [3].

После выхода брошюры Дм. Лихачева «Заметки о русском» тема 
национальной специфики, культурного кода, культурных констант 
русской цивилизации была легализована в СССР и стала достояни-
ем политизированной публицистики. Позже попытки научным об-
разом верифицировать вопрос о российской идентичности и свя-
зать его с проблемой модернизации были предприняты социоло-
гами16, лингвистами17, социопсихологами и экономистами18. Так, 
например, размышляя о возможности опереться на националь-
ные культурные архетипы при выборе пути модернизации, авто-
ры доклада «Культурные факторы модернизации» пришли к вы-
воду о том, что модернизация не может ограничиться только сфе-
рами экономики и законодательства (хотя они и принципиаль-
но важны). Модернизация предполагает запуск комплексного со-
циокультурного процесса, в котором управленческие и техноло-
гические решения подчинены гуманитарным целям, а гуманитар-
ные цели соотнесены с экономическими задачами. Отказ от модер-
низационного потенциала культуры, от работы с ценностной шка-
лой, с этикой, с национальной картиной мира, гарантированно ве-
дет модернизаторов в тупик. Если перед глазами работника стоит 
образ общины, а вы понуждаете его к фермерству, то не надейтесь 
на торжество столыпинской реформы. Если честно заработанные 
деньги не являются мерилом успеха, то производительность тру-
да не вырастет, как ни повышай зарплату [2]. Авторы выдвигают 
идею о том, что в современной России сложился катастрофический 
дефицит социального модерна. То есть дефицит практик, основан-
ных не на сохранении и не на разрушении, а именно на обновле-
нии, на эволюционном принципе последовательных изменений су-
ществующей реальности. В том числе реальности социокультурной. 

16 Касьянова К. О русском национальном характере. — М.: Институт националь-
ной модели экономики, 1994; Гудков Л. Д. «Советский человек» в социологии 
Юрия Левады // Общественные науки и современность. 2007. № 6. С. 16–30 
и др.

17 Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской нацио-
нальной картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005.

18 См.: Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Культура как фактор общественного прогрес-
са. — М: Юстицинформ, 2009.
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Зато есть избыток архаических институтов, основанных на поддер-
жании и воспроизводстве эталонных образцов. Присутствует и точ-
но такой же избыток авангардных практик, которые демонстратив-
но разрывают с косными образцами [2].

Другой автор — И. Давыдов — тоже исследует особенности рос-
сийской исторической матрицы и утверждает, что «российское об-
щество переживает только историю Человека Государственного, 
не замечая просто человека в истории. Истории человека нет, ис-
тории русской свободы тоже нет» [6]. Анализируя «Историю госу-
дарства Российского» творца русской матрицы Н. Карамзина (ко-
торую автор посвятил царю, а посвящение завершил фразой «Исто-
рия народа принадлежит Царю»19) и другие исторические сочинения, 
И. Давыдов констатирует, что схема, предложенная Карамзиным, пе-
режила и Карамзина, и империю, и еще одну империю, и до сих пор 
жива. «Утрируя, изложить эту схему можно так: русский народ-госу-
дарственник с самого начала был озабочен невозможностью жить 
вне сильной власти, в связи с чем пригласил править собой варягов, 
и дальше, во все времена, либо строил сильное централизованное 
государство, либо расплачивался за попытки с этого пути свернуть 
и снова строил сильное централизованное государство. Его главные 
герои — властители и воины, его главные достижения — военные 
победы. Святые нашего исторического пантеона — сплошь с меча-
ми и в доспехах» [6].

В. И. Аннушкин не пользуется категорией «матрица». Однако ис-
пользуемое им понятие «речевая культура» он определяет следую-
щим образом: «Культура есть совокупность достижений, правила, 
образцы и прецеденты деятельности, которые должны творчески 
применяться к той сфере деятельности, о которой идет речь. Сово-
купность достижений в языке предполагает, что он имеет колоссаль-
ные традиции, богатое прошлое, которое нельзя забыть, но, только 
основываясь на этом культурном прошлом, можно выстроить и на-
стоящее, и будущее. Правила языка существуют практически, мы все 
их осознаем и если кто-то живет не по правилам, то такой человек 
критикуется, осуждается, высмеивается. Прецедентами назовем об-
разцы и примеры языковой деятельности, на которые ориентируют-
ся общество и люди» [1]. Именно так мы понимаем матрицы.

19 «В его „Истории“ изящность, простота доказывают нам без всякого пристра-
стья необходимость самовластья и прелести кнута», — язвил Пушкин.
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Культура представляет собой многоуровневую систему. В рамках 
многоступенчатой модели Р. В. Шойса (рис. 1) различают следующие 
плоскости культуры [36]:

— национальная культура (в рамках одной страны);
— отраслевая культура (в рамках одной отрасли);
— организационная культура (в рамках одного предприятия).

Рисунок 1. Многоступенчатая модель Шойса

В фундаменте культуры размещаются глубинные архетипы, фор-
мировавшиеся в течение тысячелетий, над которым надстраиваются 
средний уровень, состоящий из социальных представлений, харак-
терных для определенного исторического периода, а на самом верху 
находятся оперативные модели жизнедеятельности.

Что касается архетипа, то автор концепции архетипов К. Юнг по-
лагал, что коллективное бессознательное — в отличие от индиви-
дуального (личностного) — идентично у всех людей и потому об-
разует всеобщее основание душевной жизни каждого человека, бу-
дучи по природе своей сверхличным. Архетип как таковой, по сло-
вам Юнга, отличается от переработанных форм: сказок, мифов и т. д. 
Он представляет собой бессознательное содержание, которое изме-
няется по мере его осознания и восприятия; оно трансформируется 
под влиянием того индивидуального сознания, на поверхности ко-
торого оно возникает. Архетип сам по себе — вне этих конкретных 
форм — является образом, недоступным созерцанию. В этом смыс-
ле он гипотетичен. Человек организует свое социальное простран-
ство, социальную идеологию, социальные идеалы по законам миро-
порядка, организованным и выраженным в архетипических симво-
лах и смыслах. Вероятно, правы те исследователи, которые полагают, 
что глубинным структурным основанием «языка культуры», его кор-
нем является культурная архетипическая матрица [14].
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Эти архетипы представляют собой культурные первообразы, 
представления о человеке, его месте в мире и обществе, норматив-
но-ценностные ориентации, задающие образцы жизнедеятельности 
людей, «проросшие» через многовековые пласты истории и культур-
ных трансформаций и сохранившие свое значение и смысл в норма-
тивно-ценностном пространстве современной культуры. Культурные 
архетипы — это культурные установки коллективного бессознатель-
ного, с величайшим трудом поддающиеся изменению [13]. Архети-
пы суммируют основополагающие свойства определенного народа 
как культурной целостности и представляют собой константные мо-
дели духовной жизни нации.

Таким образом, можно выявить несколько значений культурфи-
лософской трактовки понятия «архетип». Во-первых, архетип явля-
ется символическим выражением онтологических оснований куль-
туры. Во-вторых, архетип обладает способностью стимулировать ин-
дивидуальное духовное усилие, поднимать его статус до общезначи-
мого и порождать символические ряды (в данном случае ряды со-
циокультурных типов). Анализ генетической связи архетипа с воз-
никающими на его основе феноменами культуры представляет воз-
можным выявить те конституирующие структуры, которые поро-
ждаются из архетипов и определяют организацию социального про-
странства, формируют социальные идеалы [14].

Развивая идеи Юнга об архетипических типах личности, иссле-
дователи выделили «Оппозиционную личность» и «Демоническую 
личность» [33], «Бунтаря», «Любовника», «Творца», «Простодушно-
го», «Правителя» и «Заботливого» [16]. Не случайно в исследова-
ниях электоральной коммуникации, политического PR-взаимодей-
ствия показано, что в своих коммуникативных стратегиях (и особен-
но предвыборных программах) политики чаще и успешнее всего экс-
плуатируют один-единственный главный архетип — «Героя». В част-
ности, М. Кошелюк в своей книге «Выборы. Магия игры. Технология 
победы» утверждает, что к архетипу «Героя-лидера» восходит имидж 
любого политика. «Полноценный имидж, — пишет он, — может 
быть сформирован только через совокупность образов-прототипов, 
конкретизированных в большей или меньшей степени. При ближай-
шем рассмотрении оказывается, что эта совокупность ассоциируе-
мых с политиком образов не случайна. Зоной их пересечения явля-
ется базовый архетипичный образ Героя-лидера, способного преодо-
левать препятствия, побеждать Дракона… Доказательство способно-
сти политика «побеждать Дракона» может быть определено в каче-
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стве базовой задачи формирования имиджа… Но время, отведенное 
политику (без соответствующей коррекции имиджа), ограничено 
периодом актуальности соответствующей проблематики. Герой вос-
требован до тех пор, пока требуется (ожидается) его участие в разви-
тии событий. Затем на смену ему идут другие герои» [12]. И он дале-
ко не одинок в подобном мнении.

Что касается влияния архетипов на создание текстов, то, напри-
мер, М. Осборн в свое время выдвинул теорию архетипических мета-
фор. Данный автор указывал на то, что политики в своей речи часто 
используют образы природного цикла, света и тьмы, жары и холода, 
болезни и здоровья, мореплавания и навигации и т. д. Такие метафо-
ры опираются на универсальные архетипы, служат основой для по-
нимания людьми друг друга и в то же время создают основу для по-
литического воздействия и убеждения20.

В. Н. Яшин21, Т. В. Шмелева22, К. Н Лоскутова23, А. Михальская24, 
С. А. Шомова25 и некоторые другие авторы доказали, насколько ве-
лико значение повторяющихся лингвистических конструкций, се-
мантических доминант, специфических лексем, формирующих тот 
или иной архетипический образ в современном политическом языке.

В работе А. Г. Задохина показано, что вести анализ речевой дея-
тельности политиков сегодня целесообразно с учетом существова-
ния семантических матриц, запрограммированных на определенное 
воздействие на аудиторию и находящих выражение в повторяющих-
ся лингвистических конструкциях в речи политика. Эти матрицы 
могут быть тесно связаны с культурным контекстом и зачастую но-
сят архетипический характер, а соответственно, позволяют апелли-
ровать к самым глубинным структурам сознания слушателя. Более 
того: они позволяют еще и обнаружить, выявить неосознаваемые 
либо намеренно скрытые подлинные идеи, устремления, ценности 
самого политика, ибо «субъект, достигнувший высот власти и кажу-

20 См. об этом подробнее: Осборн М. Архетипичные метафоры в риторике: сфе-
ра образов «свет-тьма» // Политическая лингвистика. 2008. № 26.

21 См.: Яшин В. Н. Архетипические ключевые слова отечественной политической 
речи. Дисс… канд. филол. н. Саратов, 2010

22 См.: Шмелева Т. В. Ключевые слова текущего момента // Collegium. 1993. № 1. 
С. 33–41.

23 См.: Лоскутова К. Н. Ключевые слова советского политического языка: дисс… 
канд. филол. н. СПб., 2012

24 Михальская А. Русский Сократ. Лекции по сравнительно-исторической рито-
рике. М., 1996. С. 121.

25 Шомова С. А. Ключ к власти. (Архетипические паттерны политической рито-
рики). URL: http://www.mediascope.ru/1553.
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щийся со стороны и самому себе рациональным, контролирующим 
свои эмоции и чувства и вполне осознающим свои цели, тем не ме-
нее, по-прежнему остается под довлеющим влиянием своего соб-
ственного бессознательного «второго» «Я». Оно по силе воздействия 
может превосходить, и часто превосходит, его разум, знания и опыт, 
а также знания и опыт советников, его окружающих [9].

В свою очередь, С. А. Шомова указывает, что в коммуникатив-
ных приемах В. В. Путина воплощается архетип «Правителя», в ко-
торый хорошо укладываются лингвистические паттерны его рече-
вого поведения и который хорошо отвечает общей цели политико-
коммуникативного взаимодействия с аудиторией, однако довольно 
часто используются архетипы «верховного Божества», а иногда — 
символического образа «Мага и Волшебника», которые словно фо-
кусник из шляпы, достают чудеса, воплощают надежды, исполня-
ют мечты [32].

Интересные данные о влиянии организационной культуры, ха-
рактерной для разных стран, на коммуникационные матрицы, пред-
ставлены в статье О. И. Матьяш. Автор констатирует, что для амери-
канской организационной культуры характерным является мерито-
кратический подход — тенденция воспринимать и оценивать спе-
циалиста по его конкретным профессиональным умениям и каче-
ствам и по тому, какой реальный вклад он может внести в работу 
и в развитие организации.

В американской организационной среде активно, разными спо-
собами поддерживаются и поощряются результативность и высокое 
качество исполнения. В российской организационной культуре ори-
ентация на качественность исполнения одна из самых низких.

Американский преподаватель в общении с коллегами вряд ли 
будет подчеркивать, к примеру, что он Associate Professor или Full 
Professor; напротив, он будет стремиться создать атмосферу коллеги-
альности и включенности в группу. А в российской академической 
среде, наоборот, принято подчеркивать, устно или письменно, ста-
тусные отличия: какую должность занимает специалист, какие уче-
ную степень, ученое звание он имеет. Более того, социальный статус 
специалиста часто играет определяющую роль, особенно на началь-
ном этапе общения [17].

Средний уровень культуры формировался в рамках определенно-
го этноса, столетиями жившего в определенных природных, соци-
ально-экономических условиях. Там формировались специфические 
этнокультурные архетипы, выступающие в качестве констант нацио-
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нальных форм поведения, выражающих и закрепляющих свойства 
этноса как культурной целостности [8].

Наилучшим образом конкретные воплощения различий в культу-
рах среднего уровня показаны в материалах Г. Хофстеде [34], кото-
рый провел исследование более чем на 80 тысячах сотрудников кор-
порации IBM в 53 странах мира. Оказалось, что в основе различий 
между национальными культурами лежат четыре фактора:

— дистанция власти (характеристика, показывающая степень 
готовности не обладающих властью членов общественных 
институтов данной национальной культуры согласиться 
с тем фактом, что власть в обществе распределена неравно-
мерно);

— индивидуализм/коллективизм (индивидуализм характерен 
для национальных культур, в которых связи между индивидуу-
мами не очень тесны, и от людей ожидается, что они будут за-
ботиться прежде всего о себе и, возможно, о своих наиболее 
близких родственниках; коллективизм характерен для нацио-
нальных культур, в которых люди с рождения интегрированы 
в сплоченные группы, которые на протяжении всей жизни за-
щищают их в обмен на лояльность);

— мужественность/женственность (мужественность соответ-
ствует национальным культурам, четко разделяющим гендер-
ные — социальные мужские и социальные женские — роли, 
при этом мужские роли являются более конфронтационными 
и ориентированными на материальный успех, женские же — 
более мягкими и направленными на улучшение качества жиз-
ни; женственность соответствует национальным культурам, 
в которых четкое социальное разделение гендерных ролей от-
сутствует);

— избегание неопределенности (характеристика, показываю-
щая уровень психологического дискомфорта, переживаемого 
членами данной национальной культуры при столкновении 
с неизвестными ранее жизненными ситуациями).

Верхний уровень культурной системы представляет собой кон-
кретные модели жизни, учитывающие изменчивые условия бы-
тия сообщества и индивида. На этом уровне архетипы воплощают-
ся в некие стратегии человеческой деятельности, осуществляемой 
как рациональное действие по достижению конкретной цели. Вы-
бор подходящих средств обусловлен ситуацией, оценкой возможных 
последствий и рассматривается как вторичное условие достижения 
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успеха. Действие, ориентированное на успех, предполагающее сле-
дование техническим правилам/процедурам, рациональный выбор 
и достижение эффективности, Ю. Хабермас называет инструмен-
тальным или стратегическим [28].

Эта же идея сформулирована Э. Берном в терминах сценариро-
вания. Сценарий, с точки зрения Э. Берна, — это план жизни, кото-
рый формируется… еще в раннем детстве в основном под влиянием 
родителей. Этот психологический импульс с большой силой толка-
ет человека вперед, навстречу его судьбе, и очень часто независимо 
от его сопротивления или свободного выбора [4].

По содержанию сценарии делятся на три большие группы: «по-
бедителя», «побежденного» и «не-победителя», или «банальный». 
Э. Берн определил «победителя» как «того, кто достигает поставлен-
ной перед собой цели». Под победой понимается также то, что по-
ставленная цель достигается легко и свободно. Понятно, что «побе-
дитель» — это тот, кто победил врага. «Побежденный» — это, на-
оборот, «человек, который не достигает поставленной цели». То есть 
сдается врагу. Говоря о сценарии «не-победителя», имеют в виду че-
ловека, который не рискует, т. е. избегает борьбы.

Чрезвычайно интересно, что после того как Я. Стюарт и В. Джойнс 
в своей книге «Современный транзактный анализ» [24] вслед 
за Э. Берном писали о шести паттернах проживания жизненных сце-
нариев во времени («Пока не»; «После»; «Никогда»; «Всегда»; «Почти»; 
«Открытый конец»), Э. Берн проиллюстрировал каждую тему древне-
греческим мифом, увязав свои открытия в психологии человеческого 
поведения с древнейшими мифологическими построениями.

Можно предположить, что представления верхнего уровня подда-
ются довольно быстрым изменениям. Гораздо медленнее меняются 
представления среднего уровня. И практически не меняются фунда-
ментальные представления.

Системные матрицы
Что касается матриц, задающих общие правила функциониро-

вания коммуникативных систем, то их особенности хорошо видны 
при анализе работ, посвященных типам журналистской деятельности.

О том, что СМИ как общественный институт и журналистика 
как тип социальной деятельности функционируют в соответствии 
с нормами и правилами, вытекающими из специфики общественно-
го устройства, специалисты узнали из давней работы американских 
социологов Ф. С. Сиберта, У. Шрамма и Т. Питерсона «Четыре тео-
рии прессы», опубликованной в Америке в 1956 г. [23]. Назвав эти 
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нормы и правила «теориями прессы», авторы выделили четыре та-
ких теории: авторитарную; либертарианскую; теорию социальной 
ответственности; советскую (коммунистическую). Суть этих теорий 
следующая:

1) авторитарная теория, суть которой заключается в том, что прес-
са должна поддерживать политику правительства и не имеет 
права критиковать власть и государственных чиновников;

2) либертарианская теория, предполагающая, что главная цель 
прессы — информировать читателей, развлекать их, помогать 
им находить истину, а также контролировать правительство;

3) теория социальной ответственности, в основе которой лежит 
регулируемая профессиональными кодексами деятельность 
прессы, направленная на объективное информирование чита-
телей, а также предоставление им возможности обсуждать со-
циально значимые проблемы и конфликты;

4) советская (коммунистическая) теория, базирующаяся на до-
минирующей роли коммунистической партии и предписы-
вающая прессе быть проводником идей партии и безоговороч-
но поддерживать советскую социалистичекую систему.

Согласно концепции Р. Уильямса [см. 38, с. 52], система СМИ мо-
жет быть:

1) авторитарной, основной задачей которой является передача 
инструкций, идей и подходов правящей группы;

2) патерналистской — это вариант авторитарной модели, в ко-
торой у правящей группы, помимо задачи сохранения власти, 
существует еще и ответственность перед обществом;

3) коммерческой, отличающейся от авторитарной и патерна-
листской большей степенью внутренней свободы, ограничен-
ной, однако, одним условием: можно говорить все, что угодно, 
если вы можете позволить себе это говорить с прибылью;

4) демократической, опирающейся на выработанную систему 
принципов, которыми следует руководствоваться.

Исследователь из Финляндии К. Норденстренг предложил пять 
теорий прессы:

1) либерально-индивидуалистическая теория берет за основу из-
вестную либеральную теорию;

2) теория социальной ответственности предполагает служение 
обществу и гражданским интересам;

3) критическая парадигма базируется на радикально-демократи-
ческой концепции;
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4) административная парадигма обслуживает интересы элиты;
5) парадигма культурного посредничества воспитывает чувство 

коммунитаризма и взаимопонимания.
Дополнительно к этому К. Норденстренг выделяет четыре роли 

прессы:
1) сотрудничество с национальным государством;
2) наблюдение и информирование общества о важных вопросах;
3) помощь в организации общественных дебатов;
4) критические расследования со стороны общественных групп 

[см.18].
Еще одну концепцию предложили Д. Халлин и П. Манчини [29]. 

Для анализа социальных и политических контекстов они предложи-
ли использовать следующие критерии:

1) развитие медийных рынков;
2) политический параллелизм, то есть степень и характер связей 

между медиа и политическими партиями;
3) развитие журналистского профессионализма;
4) степень и характер вмешательства государства в медийные 

системы.
На основании этих критериев Д. Халлин и П. Манчини выделили 

три модели медийных систем:
1) североатлантическую, или либеральную модель;
2) североевропейскую, или демократическую корпоративист-

скую модель,
3) средиземноморскую, или поляризованную плюралистиче-

скую модель.
Д. МакКуэйл предлагает несколько иные формулировки теорий 

прессы [15]:
1) теория свободной прессы (аналогична либертарианской тео-

рии прессы Сиберта, Питерсона и Шрамма);
2) теория ответственности перед обществом;
3) теория «пресса как четвертая власть»;
4) теория публичной сферы (идея заимствована у Ю. Хабермаса, 

который понятием «публичная сфера» обозначил места, где ин-
теллектуалы могут обсуждать проблемы текущей политики);

5) критическая теория, согласно которой пресса должна вскры-
вать несправедливость, неравенство и ложное сознание;

6) теория медиаменьшинств и демократического участия (по-
встанческая коммуникация) — медиа, защищающие угнетен-
ные меньшинства.
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С. Оутс, занимающаяся изучением медиасфер и медиаполити-
ки постсоветских стран, сравнила советскую и российскую медиа-
системы. По ее мнению, в СССР государственное влияние на медиа 
было практически абсолютным, в современной России оно более 
разнородно и может осуществляться через финансирование, запуги-
вание журналистов, изъяны в законодательстве или другие практи-
ки. На основании проведенного анализа она выделила неосоветскую 
медиамодель [35].

Эта же особенность находит отражение и в концепции евроази-
атской медиаполитической модели, предложенной бельгийской ис-
следовательницей Х. де Смеле [37]. Используя дихотомию запад-
ных/восточных медиамоделей, Х. де Смеле отмечает, что влияние 
«западной модели» ограничивается развитием рыночных отноше-
ний, остальные компоненты медиасистем постсоветских государств 
во многом перекликаются с азиатскими прототипами. Для них ха-
рактерны патернализм, низкая субъектность медиа (на уровне аген-
тов влияния), жесткая подотчетность СМИ и опосредованное влия-
ние рыночных отношений.

В России проблемами типологизации СМИ активно занима-
лись А. Акопов, Л. Реснянская, М. Шкондин и многие другие ис-
следователи26. Правда, чаще всего предметом их интереса был по-
иск эффективной формальной классификации СМИ, которая по-
зволила бы создать для СМИ некое подобие периодической систе-
мы Менделеева, в клеточках которой разместились бы все возмож-
ные типы СМИ.

Наш подход к анализу типов СМИ и журналистики был впервые 
сформулирован в 1988 году в статье, опубликованной в ныне забы-
том журнале «Слово лектора». Затем он излагался в некоторых дру-

26 См.: Акопов А. И. Методика типологического исследования периодиче-
ских изданий / На примере специальных журналов. Иркутск, 1985; Бак-
шин В. В. Типологические характеристики еженедельника. Владивосток, 1984; 
Грабельников А. А. Массовая информация в России: От первой газеты до ин-
формационного общества. М., 2001; Методика типологического анализа пе-
риодической печати. М., 1995; Реснянская Л. Л., Фомичева И. Д. Газета для всей 
России. М., 1999; Средства массовой информации России. М., 2005; Типоло-
гическое развитие журналистики. Ростов-на-Дону, 1993; Типология изданий. 
М., 1990; Типология периодических изданий. Ростов-на-Дону, 1983; Типоло-
гия периодической печати. М., 1995; Шкондин М. В. Системная типологиче-
ская модель СМИ. М., 2002; Шкондин М. В., Реснянская Л. Л. Типология пе-
риодической печати. М., 2007.
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гих публикациях перестроечной эпохи27. Позднее эти идеи были бо-
лее или менее отчетливо выражены в книге «Российский журналист 
в посттоталитарную эпоху» и других публикациях28.

Суть подхода заключается в утверждении, что в рамках россий-
ской профессиональной журналистской культуры сосуществуют 
несколько альтернативных парадигм профессиональной деятель-
ности, отличающихся друг от друга всеми компонентами, вклю-
чая и нравственно-этический. Все они располагаются в своеобраз-
ном «пространстве», образуемом тремя векторами, в качестве ко-
торых выступают фундаментальные социально-профессиональные 
установки, определяющие общий характер отношения журналиста 
к аудитории.

Первая из таких установок ставит журналиста над аудитори-
ей, определяя его право рассматривать своих читателей как объ-

27 Дзялошинский И. Еще раз о технократическом подходе // Слово лектора. 1988. 
№ 4; Дзялошинский И. Журналистское мышление: особенности структуры 
и функционирования на современном этапе // Средства массовой информа-
ции в формировании нового мышления. Л., 1989; Дзялошинский И. Советская 
журналистика: три парадигмы творчества // Журналист. Пресса. Аудитория. 
Л., 1991; Дзялошинский И. Категории и парадигмы журналистской деятель-
ности // Основные понятия теории журналистики. М., 1993.

28 Дзялошинский И. Российские СМИ в избирательной кампании: уроки эффек-
тивности. М., 1996; Дзялошинский И. Российский журналист в посттоталитар-
ную эпоху. М., 1996; Дзялошинский И. Как создаются «герои» и «дьяволы» // 
Советник, 1997. № 1; Дзялошинский И. В плену манипулятивных техноло-
гий // Советник. 1997. № 7; СМИ и структуры гражданского общества: про-
блемы взаимодействия. М., 1999; Дзялошинский И. Редакционная полити-
ка как фактор успешной деятельности СМИ. М., 2000; Дзялошинский И. Три 
типа профессионального поведения журналиста // Профессия Журналист. 
2001. № 4; Дзялошинский И. СМИ, власть и гражданское общество в регио-
не. М.: Пульс, 2002; Дзялошинский И. Какая журналистика может считать-
ся социальной? // НКО и СМИ: мостик через пропасть. М., 2002; Дзялошин-
ский И. Политические технологии в пространстве масс-медиа // Эффективное 
антикризисное управление. 2003. № 5–6; Дзялошинский И. СМИ, власть и гра-
жданское общество в поисках баланса интересов // Региональные СМИ и де-
мократия в России. М., 2003; Дзялошинский И. Russia: Cultural Transformations, 
Tolerance, and the Media. South Atlantic Quarterly 105 (3): 617–636 (2006); Дзя-
лошинский И. Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезными людям. 
М., 2006; Дзялошинский И. Роль СМИ в организации диалога власти и об-
щества // Роль СМИ в формировании гражданского общества. М.: Хроникер, 
2006; Дзялошинский И. СМИ как субъект публичной политики. Публичная по-
литика в современной России. М., 2006; Дзялошинский И. Инновационная 
журналистика: модное словосочетание или путь развития СМИ // Телецентр. 
2007. № 1 (21); Дзялошинский И. Гражданские коммуникации в неграждан-
ском обществе // Медиаобразование: от теории к практике. Томск, 2007.
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ект управления (воспитания, формирования), а себя — как носите-
ля или транслятора управленческих программ разного типа и уров-
ня. Если попытаться одним словом охватить конечный смысл дея-
тельности журналиста, исповедующего этот подход, то этим словом 
будет «воздействие».

Подобного рода журналистская практика получила свое доста-
точно фундаментальное обоснование в работах многих теоретиков 
и исследователей, создавших комплекс стройных и по-своему со-
вершенных концепций управляющего воздействия, опирающихся 
на представление об активной роли средств массовой информации, 
выступающих в качестве субъекта пропаганды, и пассивной (несмо-
тря на многочисленные оговорки) роли аудитории, рассматривав-
шейся в качестве объекта идеологического, пропагандистского воз-
действия.

Вторая установка размещает журналиста рядом с аудиторией 
и ориентирует его на отношения информирования. В этом случае 
журналист считает своей основной профессиональной обязанно-
стью поставлять аудитории разнообразные интересующие ее сведе-
ния, данные, материалы, оказывать помощь в выражении мнений.

Обе эти установки, несмотря на существенные различия между 
ними, приводят к отчуждению аудитории от СМИ.

Третья фундаментальная установка требует от журналиста нахо-
диться внутри определенного человеческого сообщества, рассматри-
вать себя как заинтересованного участника совместного с аудитори-
ей поиска решений сложных жизненных проблем. Главная идея та-
кой журналистики заключается в том, что журналистам следует рас-
сматривать читателей, зрителей, слушателей не как фон или пас-
сивных наблюдателей, не как жертв различных обстоятельств, 
а как участников решения важных вопросов. Эта журналистика са-
моопределяется в таких терминах, как «гуманитарная», «личност-
ная», «коммунитарная», журналистика соучастия и т. п.29

29 В Америке примерно такая же идея была реализована в концепции граждан-
ской (общественной) журналистики. Гражданская журналистика на первый 
план ставит не права журналистов, а их обязанности перед обществом. Дру-
гими словами, такая журналистика требует от редакторов и руководителей 
служб новостей выполнять журналистскую работу так, чтобы она помогала 
людям преодолевать чувство апатии, бессилия и отчужденности, побуждала 
их к действию, превращая их из пассивных зрителей в активных участников 
гражданских акций. Американский опыт функционирования гражданской жур-
налистики изложен в книге: Эдвард Д. Миллер. Шарлоттский проект. Как по-
мочь гражданам взять демократию в свои руки. М., 1998.
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Основной функцией/ролью так понимаемой журналистики 
становится «модератор диалога». Это означает, что журналисти-
ка может и должна создавать среду для равноправного диалога ме-
жду различными социальными группами — сколь ни велики они 
и не отличны по идеям, целям и организации, — в ходе которого 
могут разрешаться социальные противоречия и конфликты. Жур-
налистика может и должна объединять в едином информационном 
пространстве противоречивые мнения и установки, которые, став 
достоянием общественности, именно на этом пространстве могут 
найти пути сближения или, во всяком случае, аргументы для до-
казательства собственной состоятельности. Эта функция особенно 
необходима в обществе, раздираемом конфликтами и расколотом 
на лагеря, обществе, не способном найти примирение на площа-
дях и трибунах. Это та функция, которая способна перевести кон-
фликт, разрушающий единство, в конфликт, выявляющий пробле-
му и, тем самым, приблизить его разрешение не на уровне уличной 
потасовки, но на позициях разумного и прагматического публич-
ного диалога30.

Как же выглядит ситуация в российских СМИ, если воспользо-
ваться предложенной выше классификацией?

Первая группа — СМИ воздействия, принадлежащие государ-
ству и корпорациям, главной задачей которых является обеспече-
ние влияния на общественное мнение и стереотипы поведения 
населения, представляют собой наиболее мощный и обеспечен-
ный коммуникационный ресурс. Известно, что в настоящее вре-
мя учредителями большинства региональных и до 80 % муници-
пальных газет России являются органы государственной и муници-
пальной власти, что отражается и на редакционной политике этих 

30 Подробно технология диалога в СМИ изложена в следующих работах: Реснян-
ская Л. Двусторонняя коммуникация: методика организации общественного 
диалога. М., 2001; Груша А. Формы и методы организации взаимодействия 
субъектов политики. Пресса и политический диалог. М., 2001; Прохоров Е. Ре-
жим диалога для демократической журналистики открытого общества. М., 
2002.
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изданий,31и на их экономической независимости, поскольку, так 
или иначе, все они субсидируются из средств региональных и мест-
ных бюджетов.

СМИ второй группы, которые обычно называют коммерческими, 
потому что они ориентированы на извлечение прибыли за счет удо-
влетворения интересов и потребностей аудитории, тоже чувствуют 
себя неплохо. Данные исследований за последние десять лет дают ос-
нование для вывода о том, что у них есть благоприятные возможно-
сти развития. Рынок рекламы растет высокими темпами, непритя-
зательная массовая аудитория с удовольствием поглощает контент 
не очень высокого качества.

Однако коммерциализация СМИ привела к тому, что многие 
из них перестали не только соответствовать своему информацион-
ному назначению, но и выполнять присущие им культурные, про-
светительские и другие функции. Отсутствие традиций гражданско-
го общества, выключенность населения из политического процесса 
привели к тому, что коммерческие СМИ вынуждены удовлетворять 
весьма узкие, по большей части бытовые и развлекательные, интере-
сы своей аудитории, да к тому же весьма вольно интерпретируемые 
менеджерами медиапредприятий.

Третья группа СМИ, которые позиционируют себя как обще-
ственный институт, защищающий интересы общества от власти 
и капитала, в общем количестве СМИ незначительна и их судьба не-
завидна.

Примером матрицы, действие которой распространяется на опре-
деленный вид коммуникации, являются принципы, сформулиро-

31 Полученные в ходе различных исследований материалы свидетельствуют о том, 
что отношения между властью и СМИ в России самоопределяются либо в тер-
минах подчинения и услужения, либо в терминах войны. Третьего — то есть 
диалога, партнерства — не получается. На региональном уровне для руково-
дителей любого ранга характерно абсолютное нежелание учитывать особен-
ности СМИ как самостоятельного социального института, стремление превра-
тить журналистов в своих подручных, которым положено выполнять спущенные 
им поручения. Руководители администраций видят в местной прессе прежде 
всего нечто вроде дополнительной информационно-аналитической службы, 
а также отдела по работе с общественностью, но никак не контролера и крити-
ка своих действий. При всех индивидуальных различиях в возрасте, образова-
нии, жизненном опыте руководители региональных и местных администраций 
рассматривают СМИ не как самостоятельный институт гражданского общества 
и не как особый, относительно самостоятельный информационный бизнес, 
а исключительно как информационно-пропагандистский придаток к админи-
страции. Многие из них изначально убеждены в том, что дело журналистов — 
помогать им, руководителям, решать стоящие перед ними проблемы.
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ванные в 1997 году группой влиятельных американских журнали-
стов, обеспокоенных неблагоприятным воздействием СМИ на обще-
ственность и снижением доверия к ним. Они сформировали Коми-
тет обеспокоенных журналистов (Committee of Concerned Journalists) 
и в течение нескольких лет Комитет провел ряд встреч, семинаров 
и опросов журналистов, редакторов и читателей. Более 3000 специа-
листов приняло участие в этих дискуссиях. Основываясь на итогах 
проделанной работы, Комитет определил девять основных принци-
пов журналистики в современном мире.

1. Правдивость является первостепенной задачей журналистики.
2. Журналистика должна быть лояльной, в первую очередь, к гра-

жданам.
3. Сущностью журналистики является достоверность.
4. Журналисты должны сохранять независимость от освещаемых 

ими событий и людей.
5. Журналистика должна делать независимый мониторинг дея-

тельности властей.
6. Она должна предоставлять свою информационную площадь 

для открытых дискуссий с целью освещения общественной критики 
и нахождения компромиссов.

7. Журналистика должна стараться делать материалы интересны-
ми и актуальными.

8. Она должна освещать новости всеобъемлюще и пропорцио-
нально.

9. Журналистам должны быть созданы условия, позволяющие им 
действовать по совести [7].

Текстовые матрицы
Переходя к анализу третьего уровня коммуникационных матриц, 

укажем, что именно этот уровень является предметом многочислен-
ных филологических исследований. Достаточно указать на давнюю 
традицию описания жанров литературы, публицистики и журнали-
стики. Так, например, под жанром в журналистике понимают форму 
отражения действительности, выраженную в виде журналистского 
произведения, созданного на основе выработанных профессиональ-
ной средой образцов [см., напр., 25].

В сфере корпоративных коммуникаций выработана своя класси-
фикация коммуникационных матриц32.

32 См.: Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Связи с общественностью: теория и практи-
ка. М.: Дело, 2014.
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Различные системы текстовой деятельности используют для по-
рождения текста разные матрицы. Так, например, анализируя ситуа-
цию в российской литературе, Дм. Быков говорит о том, что класси-
ческая русская литература основывалась на очень жесткой матри-
це. «Сюжетная схема XIX столетия включает в себя несколько непре-
менных узлов. Например, дуэль недочеловека со сверхчеловеком, 
условно говоря, дуэль лишнего человека со сверхчеловеком. Адюль-
тер, который является метафорой роковых, трагических отношений 
с властью, такой своеобразной проекцией ее. Большинство русских 
романов XIX столетия начинаются в салоне, а заканчиваются на ка-
торге или на войне. Отчасти потому, что нет других локаций. В са-
лоне начинается «Княгиня Лиговская», пролог такой недописанный 
к «Герою нашего времени», и на кавказской войне оказывается Пе-
чорин. Или, во всяком случае, на Кавказе, в крепости. На каторге за-
канчивается фабула большинства романов Достоевского. На каторге 
оказывается Пьер, который возвращается оттуда в романе «Декабри-
сты». Каторгой заканчивается и «Воскресение». Более того, «Фрегат 
«Паллада» заканчивается каторгой, потому что в салоне заключает-
ся пари, что автор совершит кругосветное путешествие, в финале он 
возвращается из него, встречаясь как раз с ссыльными декабриста-
ми. Это такой важный путь русского романа, начатый еще в «Оне-
гине», который начинается тоже в салоне, а заканчивается, как мы 
можем судить по реконструкции Дьяконова, отъездом Татьяны с му-
жем-генералом в Сибирь».33

По мысли Быкова, эти сюжетные узлы, плюс обязательное путе-
шествие, которое позволяет задать координаты русского мира, сме-
няются в XX веке совершенно иной матрицей. Это роман об адюльте-
ре, о бегстве с любовником, о смерти прежнего мужа и о рождении 
мертвого ребенка. То есть такая метафора революции, причем бег-
ству с любовником предшествует инцест, который есть обязательно 
и в «Тихом Доне», и в «Докторе Живаго», и в «Лолите» — трех глав-
ных романах XX века. Ссылаясь на филолога Сергея Оробия, Быков 
констатирует, что в матрице современного русского романа заданы 
два основных элемента: война и бегство. Что придет на смену этой 
матрице — большой вопрос. Ясно одно — «хрустит по швам, трещит 
действительно очень долгая, очень живучая концепция сверхгосу-
дарства, государства-церкви, концепция государства, которое совер-

33 Передача «Один» с Дмитрием Быковым. URL: https://echo.msk.ru/programs/
odin/2259600-echo/
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шенно подменяет человека, которая является замкнутой крепостью, 
и так далее. Это все гибнет на наших глазах, разлагается, тает уже. 
Мы видим сегодня неспособность, полную нежизнеспособность этой 
идеологии просто потому, что она ничего не может предложить, кро-
ме как неизвестно умирать во славу неизвестно чего. Значит, надо 
выдумывать что-то новое. Вот это как раз сейчас самая занятная за-
дача — попытаться сформулировать национальную утопию»34.

В сфере риторики много столетий существуют довольно жесткие 
матрицы организации публичного общения. В статье В. И. Убийко 
предложена следующая классификация риторических матриц (име-
нуемых автором дискурсами) и соответствующих им форм речево-
го поведения:

— акционально-прагматический (ключевыми словами являются 
дело, делать, строить, спасать; идет апелляция к деятельно-
сти);

— рационально-идеалистический (честный, бесчестный, по-
нять; апеллирует к разуму и идеалу);

— иррационально-романтический (ключевые слова — духов-
ность, вера, православие, покаяние; апеллирует к духовным 
архетипам культуры);

— провокационно-эмоциональный (широкий выбор ключевых 
экспрессивных выражений, апеллирует к эмоциям);

— цинично-прагматичный (апеллирует к деляческой хват-
ке, к цинично-приземленному взгляду на жизнь) и иные [27, 
с. 102].

М. А. Пильгун, изучая коммуникативное поведение пользовате-
лей российского интернета, выделила пять основных коммуника-
тивных матриц (именуемых типами коммуникативного поведения).

1. Информативно-аналитический тип коммуникативного поведе-
ния предполагает очень представительное присутствие в интернете. 
Этот тип присущ совсем молодым людям и предполагает наиболее 
активную деятельность в сети и создание контента.

2. Коммуникативно-гедонистический тип (35 % среди респонден-
тов 21–26 лет; 45 % среди молодежи 18–20 лет). В рамках этого типа 
представленность пользователя в соцсетях и блогах менее заметна. 
С помощью веб-инструментов такие пользователи поддерживают 
имидж активных «интернет-тусовщиков».

34 Передача «Один» с Дмитрием Быковым. URL: https://echo.msk.ru/programs/
odin/2259600-echo/
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3. Презентативный тип поведения присущ пользователям, кото-
рые, как и представители первой группы, уверенно обосновались 
в интернете. Они имеют аккаунты не менее чем в пяти социальных 
сетях и не менее чем в трех блогах. Эта группа проявляет опреде-
ленную активность (отзывы, комментарии). Но главная цель таких 
пользователей — создание собственного имиджа в интернете и са-
мопрезентация. Важно, что их виртуальный образ может сильно от-
личаться от реального.

4. Имитационный тип коммуникативного поведения свойстве-
нен более старшему поколению: людям 27–34 лет (21 % опрошенных 
в этой возрастной группе) и тем, кому 35–55 лет (42 %). Число их ак-
каунтов не очень велико. Они участвуют в форумах, но редко остав-
ляют отзывы или какие-либо комментарии. Эту стратегию пользова-
тели применяют для решения разных коммуникативных задач: по-
лучения оперативного ответа или эмоциональной поддержки, заме-
ны/имитации офлайн-общения и пр.

5. Потребительский тип поведения наиболее «возрастной» — 
в этой группе преобладают пользователи 35–55 лет (28 % опрошен-
ных этого возраста) и старше 55 лет (26 %). Они имеют по одному ак-
каунту в соцсетях и блогах, не участвуют в форумах, но читают ком-
ментарии. Представители данного типа активно читают и отслежи-
вают посты, но слабо участвуют в онлайн-взаимодействии [21].

Очевидно, что и в медиапространстве действуют совокупности 
более или менее жестких норм и правил (медиаматрицы), в соот-
ветствии с которым создается масс-медийный продукт. Причем ме-
диаматрицы регулируют медийную деятельность на всех этапах: 
при сборе информации, подготовке медийного продукта, выборе ка-
налов его распространения и т. д. Очевидно, что основные харак-
теристики медиатекста определяются особенностями той системы, 
в рамках которой он создается. В зависимости от целей массовой 
коммуникации можно выделить такие общесистемные медиаматри-
цы, как журналистика, реклама, пропаганда, PR.

Характерно, что не только профессиональные журналисты, имею-
щие специальное образование или прошедшие длительную выручку 
в редакциях, но и блогеры, да и просто любители, рискующие вый-
ти за пределы домашних аккаунтов, строят свои произведения в со-
ответствии с повсеместно используемыми нормами построения жур-
налистского текста — вот многозначительный парадокс журнали-
стики как типа творчества. Попытки разрешить этот парадокс на-
водят на мысль о какой-то известной всем матрице журналистско-
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го творчества, охватывающей те необходимые и достаточные зако-
номерности, которые включены в порождение любого текста, пред-
назначенного для средств массовой информации. Никто не утвер-
ждает эту матрицу официально. Ее никто не «держит перед глазами». 
Но каждый автор чувствует, каким именно требованиям должно от-
вечать его произведение. Впрочем, следует отметить, что ситуация 
существенно осложняется с появлением новых технологических тре-
бований к производству медиаконтента, что приводит к изменению 
жанров, форматов медиатекстов35.

Культура — матрицы — культура: спираль Гегеля?
Завершая анализ культурных, системных и текстовых матриц, 

определяющих современное медиапроизводство, можно высказать 
предположение, что все эти матрицы входят в некие системы более 
высокого уровня, которые имеет смысл именовать коммуникатив-
ными или медиакультурами. Наблюдения за практикой позволяют 
выделить три основных типа таких культур: технократическую, сци-
ентистскую и гуманитарную.

В сфере коммуникации технократическая доктрина рассматри-
вает коммуникацию как технологический процесс передачи количе-
ственной, точной и измеримой информации и допускает любые фор-
мы воздействия на людей, если эти формы приводят к нужному ре-
зультату. Этот подход сформировался на основе теоретических по-
ложений теории информации К. Шеннона и кибернетики Н. Вине-
ра. Принципы изучения коммуникации как передачи информации 
в технических устройствах переносились на принципы изучения со-
циально-политической коммуникации между людьми в социальных 
науках. В частности, характерной особенностью технократической 
парадигмы коммуникации является высокий уровень агрессии. Мас-
совая коммуникация, особенно телевидение, пропитана сценами аг-
рессии и насилия.

Сциентизм как доктрина представляет собой систему утвержде-
ний, согласно которым научное знание (естественно-математиче-
ское и техническое) является абсолютной ценностью, а наука в це-
лом истолковывается как главная сила общественного развития. 
Что касается коммуникации, то сциентизм опирается на представле-
ние о том, что в сегодняшних условиях профессионал в сфере комму-
никации должен использовать самые современные научные данные 

35 Вот лишь две работы из безбрежного перечня: Мультимедийная журналисти-
ка. М.: Высшая школа экономики. 2017; Журналистика и конвергенция: поче-
му и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные. М., 2010.
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из психологии, коммуникативистики, нейропсихологического про-
граммирования и других областей знания, помогающих правиль-
но формулировать цели, выбирать способы и оценивать результаты 
коммуникации. Отсюда интерес к научным исследованиям в сфере 
коммуникации; готовность организовывать обратную связь с адре-
сатом коммуникации; эксперименты в сфере интегрированных ком-
муникаций и т. п. Научному исследованию подвергаются процессы 
духовного потребления, которые рассматриваются как часть более 
общего процесса «обработки людей людьми». Разрабатываются тех-
нологии управления процессом формирования ценностных ориен-
тиров личности, ее установок на определенные духовные ценности.

В каком-то смысле сциентистский подход представляет собой 
изощренную версию технократизма, но поскольку современная на-
ука доказывает, что человек существенно более сложная система, 
чем это представляется технократам, и методы работы с человеком 
должны склоняться к больше вариативности, то иногда сциентизм 
смыкается с гуманистической, солидаристской моделью коммуни-
кации.

Гуманитарная коммуникативная культура опирается на прин-
ципы уважения к человеку, к его достоинству, к его интересам и по-
требностям. Из этих принципов вытекает такая фундаментальная 
особенность гуманитарной коммуникативной культуры как диало-
гичность. К сожалению, в современных медиа господствует либо 
псевдодиалог, либо откровенное пренебрежение возможностью по-
иска согласия.

Таким образом, коммуникационная культура играет активную 
роль в регулировании процессов коммуникации, проявляя по отно-
шению к субъектам коммуникации принуждающий характер. Не-
знание коммуникационных матриц или отказ им следовать ведут 
к отторжению субъекта.

Внешние на первых порах нормативы должного профессиональ-
ного поведения под влиянием обучения (использующего различные 
механизмы одобрения и порицания) и иных воздействий профессио-
нальной среды входят в сознание личности, оформляясь в опреде-
ленную ценностно-нормативную модель профессионального пове-
дения — продукт индивидуального опыта личности и коллективно-
го опыта макро- и микросреды, воспринятого через образцы поведе-
ния и систему значений.

В результате глубинного усвоения и многократного применения 
исходных профессиональных принципов, простых и всеобщих норм 
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профессиональной деятельности формируются стереотипы про-
фессионального поведения, которые не осознаются как профессио-
нально нормированные, так что вопрос «правильно ли я действую?» 
обычно и не возникает. Принятый образ деятельности, став привыч-
ным, становится потребностью.

Что касается журналистики как медиасистемы, то на сегодня-
шний день можно считать доказанным, что характерологические 
особенности конкретного средства массовой информации, в рам-
ках которого формируются определенные требования к медиатек-
сту, опосредуются типологической моделью данного СМИ36. Обычно 
с помощью этого понятия обозначают идеализированный комплекс 
функциональных, компонентных, содержательных, экономических, 
технологических, аудиторных параметров определенного множе-
ства изданий, которые должны быть свойственны им согласно ме-
сту в системе печати, занимаемой информационной нише [см. 26].

Вопрос о том, какая коммуникативная культура доминирует сей-
час, и как будет изменяться ситуация в ближайшем и более отдален-
ном будущем, имеет не только теоретический характер. Есть основа-
ния полагать, что человечество лишь вступает в полосу крупнейших 

36 См. такие работы, как: Акопов А. И. Некоторые вопросы журналистики: Исто-
рия, теория, практика. Ростов-на-Дону, 2002; Акопов А. И. Периодические из-
дания. Ростов-на-Дону, 1999; Акопов А. И. Российские специальные журна-
лы 1917–1932 гг. Формирование типологической системы. Ростов-на-Дону, 
1994; Бакшин В. В. Типологические характеристики еженедельника. Владиво-
сток, 1984; Грабельников А. А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. 
М., 2001; Гуревич С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра. М., 2003; Деловая прес-
са России: Настоящее и будущее. М., 1999; Дзялошинский И. М. Информаци-
онное пространство России: Структура, особенности функционирования, пер-
спективы эволюции. М., 2001; Есин Б. И. Путешествие в прошлое (газетный мир 
XIX в.). М., 1983; Засурский И. И. Реконструкция России. Масс-медиа и поли-
тика в 90-е годы. М., 2001; Корнилов Е. А. Журналистика на рубеже тысячеле-
тий. — Ростов-на-Дону, 1999; Методика изучения периодической печати. М., 
1977; Методика типологического анализа периодической печати. М., 1995; 
Мурзин Д. А. Феномен корпоративной прессы. М., 2005; Реснянская Л. Л., 
Фомичева И. Д. Газета для всей России. М., 1999; Система средств массовой 
информации России. М., 2001; Средства массовой информации России. М., 
2005; Типологическое развитие журналистики. Ростов-на-Дону, 1993; Типо-
логия изданий. М., 1990; Типология периодической печати. М., 1995; Типо-
логия периодической печати. — М., 2007; Тулупов В. В. Газета: маркетинг, ди-
зайн, реклама. Воронеж, 2001; Шкондин М. В. Основы организации системы 
печати в СССР. М., 1979; Шкондин М. В. Система средств массовой инфор-
мации и пропаганды в СССР. М., 1986; Шкондин М. В. Системная типологи-
ческая модель СМИ. М., 2002; Шостак М. И. Еженедельники как тип издания. 
М., 1986.



339Конструктивные и деструктивные практики в российском интернет-пространстве...

преобразований в своей истории. Мы стоим у истоков четвертой 
промышленной революции, отличительными чертами которой яв-
ляются скорость, масштабность и системность. В работах К. Шваба, 
Р. Курцвейла показано, как изменят мир нано- и биотехнологии, на-
ноэнергетика, молекулярная, клеточная и ядерная технологии, на-
нобиотехнологии, биомиметика, нанобионика, нанотроника, а так-
же другие наноразмерные производства; новые медицина, бытовая 
техника, виды транспорта и коммуникаций; использование стволо-
вых клеток, инженерия живых тканей и органов, восстановитель-
ная хирургия и медицина. Прогнозируется резкое снижение энерго-
емкости и материалоемкости производства, конструирование мате-
риалов и организмов с заранее заданными свойствами, существен-
ное увеличение продолжительности жизни человека и животных, 
повышение роботизации производства, резкое повышение потреб-
ности общества в высококвалифицированных работниках, появле-
ние новых типов профессий.
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ФОРМЫ ДЕВИАЦИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖУРНАЛИСТА: КОНСТРУКТИВНЫЕ 
И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
Зверева Е. А.

В работе анализируется проблема определения форм девиаций 
профессиональной деятельности журналиста в контексте конструк-
тивных и деструктивных практик. Предметно изучается деэстетиза-
ция иллюстрирования как проявление девиации. Рассматриваются 
позитивные формы девиаций — творчество, креативность, новатор-
ство в качестве примера инновационных практик в работе журнали-
ста. В заключении представлен вывод о том, что позитивные девиа-
ции способствуют прогрессу журналистики как системы, помогают 
преодолеть консервативные стандарты.

Ключевые слова: девиации, конструктивные и деструктивные 
формы, творчество, креативность, деэстетизация.

FORM DEVIATIONS JOURNALIST’S 
PROFESSIONAL ACTIVITY: CONSTRUCTIVE 
AND DESTRUCTIVE PRACTICES
Zvereva E. A.

The paper analyzes the problem of determining the forms of devia-
tions of professional activities of a journalist in the context of constructive 
and destructive practices. The deestetization of illustration as a manifes-
tation of deviation is studied in detail. We consider the positive forms of 
deviations — creativity as an example of innovative practices in the work 
of a journalist. In conclusion, positive deviations contribute to the prog-
ress of journalism as a system, help to overcome conservative standards.

Keywords: deviations, constructive and destructive forms, creativity, 
deestetization.

Современный мир меняется со скоростью Интернета. Аудито-
рия выстраивает свои взаимоотношения с новыми медиа со-
вершенно иначе по сравнению с традиционными СМИ. Меня-
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ется и процесс восприятия медиаконтента, и тип мышления ауди-
тории: линейное потребление информации не отвечает потребно-
стям современного пользователя, которому необходимо интенсив-
ное взаимодействие с медиасредой. Современную ситуацию харак-
теризует неоднозначность, связанная со столкновением двух культур 
и двух типов мышления — мышления человека культуры постмодер-
на и мышления представителя культуры традиционного общества, 
предпочитающего каноны и иерархию. Как отмечают исследовате-
ли, «традиционная журналистика… в настоящее время сосуществует 
с новыми медиа, обладающими всеми атрибутами постмодернист-
ской парадигмы: гипертекстуальностью, аллюзивностью, сложно-
стью в определении автора, мультимедийностью и т. д.» [14, с. 426]. 
Массмедиа пронизаны постмодернистской иронией, игровым вос-
приятием реальности, множественностью интерпретаций, неприя-
тием ограничений и стереотипов.

Вышесказанное относится и к изменениям традиционных трак-
товок многих явлений, в том числе девиантности как соответствия 
или несоответствия поступков социальным ожиданиям. Актуаль-
ность исследования связана определением форм девиаций профес-
сиональной деятельности журналиста в контексте как конструктив-
ных, так и деструктивных практик, поскольку в постмодернистской 
реальности медиасфера стремится к нелинейности и открытости, 
к отсутствию однозначности и четких канонов. Среди особых обя-
занностей современной журналистики Г. В. Лазутина называет не-
обходимость «насыщать массовые информационные потоки обще-
ства материалами, несущими самые разные варианты знаний, норм 
и ценностей» [8, с. 23].

Современные массмедиа отчетливо демонстрируют тенденции 
отказа от системности, отрицания иерархии ценностей ради суще-
ствования разных идей и смыслов. На истинность уже не могут пре-
тендовать сложившиеся эстетические критерии, а потому для иллю-
стрирования изданий активно используется деэстетизация, кото-
рую в данном контексте предлагаем рассматривать в качестве девиа-
ции — поведения, считающегося отклонением от норм группы [11, 
с. 112]. Деэстетизация, отсутствие совершенства, противополож-
ный полюс положительного эстетического идеала может символи-
зировать протест, направленный против избытка гладко-прекрасно-
го и против его современного воплощения — «прекрасного» гламу-
ра. Стремление творить в рамках эстетики безобразного рассматри-
вается исследователями в качестве формы антиповедения, девиа-
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ции, освобождающей от гламурной красоты и возвращающей к ино-
му пониманию прекрасного. Трендом становится уродливая, деэсте-
тичная мода; мы наблюдаем нашествие фриков и чудоковатых моде-
лей. Среди проявлений деэстетизации иллюстрирования стоит вы-
делить нелинейность и открытость системы, выход за пределы глян-
цевого формата, нивелирование типичного журнального реклами-
рования, намеренную неэстетичность изображения [6, с. 28]. Нели-
нейная парадигма трансформирует иллюстрацию в инструмент ин-
терактивной коммуникации, современного пользователя — в интер-
претатора визуального медиатекста, а традиционную линейную ил-
люстрацию — в игру, провокацию. Зависимость визуального кон-
тента от социокультурных влияний ведет к позитивным и негатив-
ным трансформациям ценностных парадигм, требующим тщатель-
ного анализа.

Медиааудитория, подстраиваясь под постоянно изменяющие-
ся условия современного нестабильного мира, меняет «условия 
игры» и демонстрирует отклонение от линейных норм. Для того, 
чтобы сделать поведение людей более предсказуемым, социологи 
стали рассматривать различные формы девиаций, причины их по-
явления и возможности устранения. При этом внимание уделяет-
ся как негативным, так и позитивным формам девиаций — твор-
честву, креативности, новаторству [3]. Одним из первых в отече-
ственной науке на созидательный потенциал девиации обращает 
внимание Я. И. Глинский: «Девиации являются всеобщей формой, 
механизмом, способом изменчивости, а следовательно, и жизне-
деятельности, развития каждой системы» [5, с. 74]. Исследователь 
констатирует существование девиаций позитивного характера, за-
дача которых — изменение или разрушение устаревших стандар-
тов. Именно такой вариант поведения, характеризующийся стрем-
лением внедрить инновации, по словам современных исследовате-
лей, необходим нашему обществу для полной реализации его по-
тенциала [13, с. 93].

Особенную актуальность имеет вопрос о творческом потенциале 
журналиста, ведь именно установка на новаторский тип поведения, 
на выработку инновационных методов в сфере журналистики спо-
собствует развитию социума. Несомненна значимость позитивных 
девиаций для прогресса общества, однако изучение данной темы со-
пряжено с объективной сложностью, которая заключатся в открыто-
сти границ между позитивными и негативными девиациями, в не-
линейности функционирования девиаций во времени и простран-



345Конструктивные и деструктивные практики в российском интернет-пространстве...

стве, когда появление новых позитивных инноваций воспринима-
ется как контркультура. На наш взгляд, многие девиации содержат 
в себе разрушительное и созидательное. В основе своей как позитив-
ные оцениваются девиации, повышающие уровень организованно-
сти системы, помогающие преодолеть устаревшие или даже реакци-
онные стандарты поведения [1, с. 62]. Думается, что анализ особен-
ностей позитивных форм девиаций обладает научным и практиче-
ским потенциалом, способствует всестороннему изучению иннова-
ционных методов в работе журналиста.

Творчество как позитивная форма девиации представляет собой 
интеллектуальную деятельность, в результате которой появляется 
продукт, отличающийся неповторимостью, оригинальностью. Про-
цесс творчества связан с воображением, фантазийными аспектами, 
а потому не линеен, не предсказуем и не понятен для большинства. 
Творческая деятельность журналиста предполагает эмоциональную 
вовлеченность в создание текста, умение придумывать образы, со-
здавать самобытный и эстетически-привлекательный продукт. Важ-
ность творческой составляющей в профессиональной деятельно-
сти журналиста — это устоявшаяся норма. В качестве позитивной 
девиации предлагаем рассматривать привлечение аудитории к со-
творчеству, активное включение пользователей в формирование ме-
диаконтента. Максимальное привлечение пользователей к участию 
в процессе создания и обсуждения медиаконтента предоставляет 
возможности для «сотворчества» по созданию публикаций, что по-
зволяет сделать контент более близким аудитории. По мнению ис-
следователей, «характеристики «игровой» модели поведения, по-
требления и коммуницирования предполагают активную роль адре-
сата, его высокую вовлеченность и несомненную эмоциональность» 
[15]. Для «игры» с читателем, в ходе которой пользователь вовлека-
ется в построение своего медиамира, особенно успешны интерак-
тивные формы взаимодействия и сотворчества. Исследование ин-
терактивности как двустороннего взаимодействия между массмедиа 
и потребителем информации проводится многими авторами, спра-
ведливо считающими, что интерактивность как связь между редак-
цией и аудиторией априори присуща сетевым технологиям [9]. Уча-
стие пользователей в формировании контента СМИ трансформиру-
ет традиционные характеристики аудитории как только «читателей», 
меняет саму суть медиапотребления. Формируется «культура обще-
го участия» [2, с.16], благодаря которой СМИ становятся более пер-
сонализированными в плане возможности выбора контента и его 
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потребления в удобное время, в формате привлечения аудитории 
к подготовке медиаконтента.

В современном медиапространстве меняется способ репрезента-
ции действительности: активные потребители нацелены не только 
на интерпретацию материалов СМИ, но и на творчество, на произ-
водство собственного контента для его дальнейшего распростране-
ния. СМИ, созданные социально активными пользователями, пред-
ставляют разновидность коммуникации нового поколения, где чита-
телем и писателем может быть одно и то же лицо, и где происходит 
создание максимально интерактивного контента. Формирование 
новой реальности стимулирует появление инструментов обратной 
связи, трансформирует способы потребления информации: пользо-
ватель может активно участвовать в процессе индивидуального кон-
струирования медиапространства как на уровне оценки и корректи-
ровки информации, так и на уровне распространения собственно-
го контента через социальные медиа, блоги и сообщества, что моди-
фицирует массмедиа из источников информации в средство комму-
никации с читателем. Использование различных мультимедийных 
платформ для распространения контента, с одной стороны, предо-
ставляет возможность для более длительного взаимодействия ауди-
тории с медиапроектом, а с другой — побуждает компании к инно-
вациям, к творческому поиску все более интересных вариантов взаи-
модействия с аудиторией.

Другой формой позитивной девиации является креативность, ко-
торую от творчества отличает меньшая индивидуализированность, 
направленность на создание социально-ориентированного предме-
та, имеющего, в первую очередь, прикладное значение и обладаю-
щего коммуникативными характеристиками. По мнению иссле-
дователей, креативность — это не только процесс создания ново-
го и оригинального, но и свойство личности, характеристика соци-
альной группы [10, с.14]. Именно журналисты, наряду с другими со-
циальными группами (актерами, музыкантами, художниками) яв-
ляются основой нового креативного класса, активное формирова-
ние которого отмечается социологами. Креативный класс в запад-
ном обществе обладает экономическим влиянием и устанавливает 
нормы для общества в целом. Креативный класс в России объединя-
ет представителей творческих профессий, для которых приоритетом 
становятся ценности профессионализма и социальной полезности, 
а не материальный успех и престиж, выраженный в доходах [4, с. 21]. 
Традиционно издательский бизнес ассоциируются с линейной печа-



347Конструктивные и деструктивные практики в российском интернет-пространстве...

тью, в то время как в последнее время появилось много новых техно-
логий печати бумажных журналов, позволяющих издателям созда-
вать из них настоящие «мультимедийные» шедевры. Возможности 
формата классического бумажного издания обновлены такими креа-
тивными достижениями, как технологии «аудио- или видео в печа-
ти», «цифровые водяные знаки», «электронные чернила», «дополнен-
ная реальность» и QR-коды. Подобные креативные решения позво-
ляет многократно увеличить возможности распространения бумаж-
ного издания, а сам процесс трансляции продукта облекают в игро-
вую форму, отвечающую потребностям современного пользователя. 
По мнению директора английской компании «Fusion Media» Даррел-
ла Кроули [16], специализирующейся на разработке медиастратегий, 
наиболее перспективными из них является QR-код, который позво-
ляет дополнить контент бумажного издания ссылками на веб-ресур-
сы рекламодателей, самого издательского дома или на страницу из-
дания. Креативные решения, иллюстрирующие применение QR-ко-
да в прессе, связаны с расширением возможностей быстрого полу-
чения дополнительного цифрового контента при помощи смарт-
фона. Креативная технология «цифровых водяных знаков» похо-
жа на QR-коды по принципу работы, но отличается визуальной ча-
стью: «водяные знаки» на страницах журналов невидимы, в то вре-
мя как черно-белые QR-квадраты явно бросаются в глаза. Издания 
применяют технологию «цифровых водяных знаков» для саморекла-
мы — презентации собственных видеоматериалов или для просмо-
тра видео по теме материалов номера [12].

В США получили развитие технологии «Audio in print» и «Video in 
print», которые позволяют встраивать в журнальный разворот роли-
ки или музыку. Ролик начинает транслироваться при открытии стра-
ницы журнала, в которую вмонтирован тонкий чип. В стремлении 
привлечь рекламодателя печатные СМИ обратились к новейшим до-
стижениям науки и начали экспериментировать с «электронными 
чернилами», технология которых построена на отображении инфор-
мации при помощи имитации обычных чернил на бумаге. Электрон-
ные чернила позволяют создать изображение в отражённом све-
те (как обычная бумага), показывать текст и графику весьма дли-
тельное время, вплоть до нескольких недель, не потребляя при этом 
электрическую энергию и позволяя изменять изображение в даль-
нейшем [7]. Еще одна креативная технология — «дополненная ре-
альность». Читатель может поднести издание к камере компьюте-
ра или телефона и оценить виртуальный экскурс по инновационно-
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му выпуску в исполнении звездных экскурсоводов [12]. Креативные 
разработки в этом направлении пока находятся в самом начале пути. 
Специалисты, однако, уверены, что в будущем печать небольших чи-
пов, устройств для воспроизведения звука или анимированных ссы-
лок непосредственно на бумаге станет реальностью. Существенные 
перспективы именно за «открытыми форматами», предоставляющи-
ми пользователям наборы инструментов для «сотворчества» по со-
зданию контента. Обогащение процесса чтения и максимизация 
значения креативных материалов позволяет сделать контент более 
близким аудитории, персонифицировать его.

Таким образом, позитивные девиации способствуют прогрессу 
журналистики как системы, помогают преодолеть консервативные 
стандарты. Использование инновационных, творческих подходов 
предоставляет возможность для более длительного взаимодействия 
аудитории с медиапроектом, побуждает компании к поиску все бо-
лее интересных вариантов взаимодействия с аудиторией.
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ПРОБЛЕМА АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ
Злобина Ю. И.

Статья посвящена рассмотрению понятия «социальная актив-
ность» в контексте виртуальной среды; приводятся статистические 
данные о количество активных пользователей наиболее популярных 
социальных сетей в России. Рассматриваются проблемы интеграции 
иностранных студентов в российскую социокультурную реальность 
с помощью сети Интернет; выделяются проблемные ситуации ак-
тивности личности в социальных сетях, а также причины необходи-
мости использования социальных сетей в обучении русскому языку 
как иностранному.

Ключевые слова: социальная сеть, манипуляция, социальная ак-
тивность, виртуальная среда, русский язык как иностранный.

PROBLEM OF PERSONALITY ACTIVITY 
IN SOCIAL NETWORKS IN THE PROCESS 
OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE 
AS A FOREIGN LANGUAGE
Zlobina U. I.

The article is devoted to the consideration of the concept of “social 
activity” in the context of a virtual environment. It provides statistics on 
the number of active users of the most popular social networks in Russia. 
The problems of the integration of foreign students into the Russian 
socio-cultural reality using the Internet are considered; highlights the 
problem situation of the activity of the individual in social networks, as 
well as the reasons for the need to use social networks in teaching Russian 
as a foreign language.

Keywords: social network, manipulation, social activity, virtual 
environment, Russian as a foreign language.
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Особенности коммуникации и социальных сетей рассматри-
вались различными учеными еще до появления Интернета 
и его распространения, поскольку социальные сети даже са-

мого простого типа имеют узловую структуру, ядром которых могут 
являться сообщества или отдельные пользователи — производите-
ли публичного контента, значимого для конкретных групп пользо-
вателей. Также последние создают социальные связи между собой, 
для передачи и получения информации.

В 60-х годах XX века двух произвольно выбранных людей, прожи-
вающих в разных странах, имеющих разный достаток и воспитан-
ных в разной культуре разделяло шесть «рукопожатий» (С. Милгрэм). 
Уже в 2011 г. (по данным исследований, проведённых Facebook 
и Миланским государственным университетом) их количество сни-
зилось до 4,74 уровня связи (для США количество звеньев состави-
ло 4,37). Основная причина повышения «тесноты» знакомств оче-
видна — распространение Интернета, увеличение количества поль-
зователей социальных сетей [4]. С 1999 по 2015 г. число пользовате-
лей Интернета увеличилось более чем в десять раз: первый милли-
ард был достигнут в 2005 г. второй миллиард — в 2010 г., третий мил-
лиард — в 2014 г. [2].

По данным аналитиков, в России самый высокий уровень про-
никновения Интернета в СНГ и БРИКС, но ниже, чем в других стра-
нах «Большой восьмёрки» и странах Балтии [8]. По-прежнему боль-
ше половины пользователей Интернета в России — люди в возрасте 
до 35 лет. Интернет также становится частью повседневной жизни 
для большинства населения страны и мира. Он формирует новые со-
циальные практики: троллинг, киберзапугивание, приватность в со-
циальных сетях и т. д. Но возникает проблема — способы профилак-
тики и противодействия развиваются с некоторым опозданием, в не-
котором роде отстают от развития деструктивного поведения поль-
зователей Интернета.

Понятие «социальная активность» может быть рассмотрено 
в контексте микро- и макроуровня. На микроуровне, как правило, 
исследуются процессы взаимодействия между индивидами, кото-
рые могут находиться в непосредственном контакте и друг с другом, 
и с окружающей средой. На макроуровне изучаются внешние взаи-
модействия — взаимодействия больших социальных групп и струк-
тур общества. Полагаем, что для нас в рамках нашей работы более 
важен микроуровень. Социальная активность характеризует актив-
ное присвоение социальных отношений и опредмечивание деятель-
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ной сущности человека, формирование индивидуальных характе-
ристик личности, а также дает возможности самовыражения лич-
ности в рамках той или иной социальной группы, общества в целом. 
При этом местом для реализации этих характеристик выступает 
виртуальная среда — Интернет, а если быть точным, то всевозмож-
ные социальные сети.

Ведущие социальные сети, отличаются высоким количеством учёт-
ных записей пользователей. В третьем квартале 2015 г. количество ак-
тивных пользователей Facebook (самой популярной социальной сети 
в мире) составило 1,55 миллиарда человек ежемесячно. В Китае наи-
более популярным социальным сервисом является социальная сеть 
Qzone — третья в мире по количеству пользователей (первые два ме-
ста занимают Facebook и YouTube) — на начало 2014 г. в ней зареги-
стрированы 625 миллионов человек. Аналогичным лидером в Рос-
сии является социальная сеть «ВКонтакте» насчитывает 350 миллио-
нов зарегистрированных пользователей (по данным на начало сентя-
бря 2016 г.). Ежедневно на сайт заходят 80 миллионов пользователей, 
каждый из которых просматривает в среднем по 30 страниц в день. 
Одновременно on-line находится 900 тысяч активных пользователей 
(просмотревших более одной страницы за сессию). Примерно 65 % по-
сетителей проживают в России. Средняя продолжительность нахожде-
ния на сайте — 7,3 минуты. Пик активности пользователей социаль-
ных сетей приходится на вечернее время (с 19 до 22 ч.) [7].

Социальная активность студенчества университетов в современ-
ных условиях развития общества является одной из важнейших про-
блем в современной науке. Студенчество как социально-демографи-
ческая группа всегда было одним из самых популярных объектов из-
учения, так как от ее экономического, политического и культурного 
выбора, проявления ею социальной активности во многом зависит 
развитие общества.

Социальная активность студента формируется под воздействием 
внешних объективных факторов, побуждающих личность к вступле-
нию во взаимодействие, в котором происходит ее самореализация, 
и внутренних субъективных факторов — потребностей, интереса, 
установок, личного опыта взаимодействий и т. д. Ее формирование 
происходит через раскрытие у личности потенциальных возможно-
стей через формирование установок, потребностей к деятельности 
и т. д. при создании для этого внешних условий.

Современный мир диктует новые условия существования обра-
зовательной среды, которая способствует повышению качества об-
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разования и доступность его получения. Государство разрабатывает 
системные комплексные подходы для решения этих вопросов: разра-
батывает критерии анализа и оценки вузов; выявляет факторы, об-
уславливающие высокое качество и создает системы управления им. 
Решение этих и многих других вопросов приводит к тому, что повы-
шение качества образования обеспечивает конкурентоспособность 
вуза на международных рынках образовательных услуг, а его вы-
пускников на рынке труда [10]. Поэтому современный университет 
невозможно представить без иностранных студентов.

Социально-психологические проблемы интеграции иностран-
ных студентов в российскую социокультурную реальность, как пра-
вило, рассматриваются в рамках эффективной организации учебно-
воспитательного процесса в вузах, где обучаются иностранцы. Одна-
ко большую часть повседневной жизни они тратят, как и российские 
студенты, на общение в социальных сетях, которые становятся не-
отъемлемой составляющей их жизни.

Особенности адаптации иностранных студентов проявляются 
в том, что они находятся в другой психологической и социокультур-
ной ситуации, которую можно охарактеризовать следующими мо-
ментами:

— иная языковая среда;
— иная культурная (менталитет) и политическая среда;
— иная межличностная среда и нормы общения;
— иные традиции обучения;
— иные климатические и географические условия;
— иная архитектурная среда;
— иные традиции в бытовом самообслуживании;
— иные традиции в одежде, питании;
— фактор удаленности от родных и близких [5, с. 230–231].
Все эти факторы увеличиваются многократно в виртуальной сре-

де. Социальная сеть для иностранца — это возможность общения 
вне учебного процесса с реальными носителями языка, при этом эти 
носители зачастую одного возраста с ним. А, следовательно, у них 
возникает свой круг проблем, связанный со студенческой жизнью 
и повседневной жизнью: есть вероятность, что они слушают похо-
жую музыку, смотрят одни и те же фильмы и сериалы и т. д. Приез-
жая в Россию, иностранный студент попадает в принципиально но-
вые социальные условия. Несмотря на уже имеющийся социаль-
ный опыт, полученный в родной стране, условия жизни (и обучения) 
в России можно считать для студента иностранца непривычными. 



354 Раздел 3

Разница между организацией общественной жизни и условиями об-
учения в родной стране и в России порождает проблемы, связанные 
с адаптацией студента к условиям жизни и обучения в чужой стра-
не. Иностранному студенту необходимо привыкнуть к новым кли-
матическим и бытовым условиям, к новой образовательной системе, 
к новому языку общения, к интернациональному характеру учебных 
групп и потоков и т. д. Однако при «вхождении» в эту новую среду па-
раллельно происходит «вливание» иностранца в виртуальную среду, 
что порождает ряд трудностей.

Одним из примеров проблемных ситуаций является троллин-
говая деятельность, которая представляет собой размещение в со-
циальных сетях сообщений, имеющих провокационную направ-
ленность. Такие сообщения могут содержать информацию, направ-
ленную на взаимное оскорбление (мат, ругательства, навешива-
ние ярлыков, обзывание и т. д.), что может привести к напряжен-
ности, конфликтам среди взаимодействующих в данной социаль-
ной сети. По мнению О. В. Асеевой, «основной целью троллинга яв-
ляется манипулирование чьим-либо сознанием и поведением с це-
лью дискредитации в глазах остальных членов виртуального сетево-
го сообщества; обычно таким образом человек хочет, унижая друго-
го, самоутвердиться… Подобная цель разрушает представления о су-
ществующих социальных нормах, за нарушение которых положено 
наказание, а нарушение этих норм в виртуальных сетевых сообще-
ствах, как правило, не влечет за собой применения негативных юри-
дических или общественных норм» [3, с. 79].

Иностранные студенты легко (а некоторые в силу плохого зна-
ния русского языка) могут поддаться на манипуляции в социальном 
сообществе, так как они с радостью вступают в контакт с молоды-
ми носителями русского языка, поэтому одной из составляющих дея-
тельности преподавателя сегодня становится подробный инструк-
таж о правилах поведения в сети Интернет.

Следующая проблема активности личности в социальных сетях — 
это «друзья». В виртуальных социальных сетях пользователи могут 
быть в статусах «друг», «пользователь», «подписчик». Когда у чело-
века сотни и даже тысячи «друзей», то общепринятое значение тер-
мина «друг» претерпевает значительную трансформацию. Так, в тол-
ковом словаре слово «друг» трактуется следующим образом: «1. тот, 
кто тесно связан с кем-либо близкими, хорошими отношениями, вза-
имной симпатией, основанной на взаимопонимании; 2. сторонник 
кого-либо, защитник чьих-либо интересов, взглядов; 3. дружеское 
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или снисходительное обращение к кому-либо» [6, с. 180]. Однако 
друг в сети — это совсем иное понятие.

Д. Бойд называет следующие причины онлайн-дружбы: это на-
стоящие друзья; вежливость по отношению к людям, с которыми 
вы только что познакомились; эта связь имеет статус; для того, что-
бы следить за чьими-то сообщениями, сводками новостей и пр.; 
из-за ваших родителей; вместо установки закладки или внесения 
в избранное; и потому что проще сказать да, чем нет, если вы не уве-
рены [1]. Следовательно, градации близости между онлайн-друзья-
ми весьма различны от реальной дружбы, начавшейся и продолжаю-
щейся офлайн, до абсолютно незнакомых людей, к которым есть ка-
кой-либо интерес, или они проявляют интерес к вам и/или публи-
куемому контенту. Поэтому «друзья», которые используют современ-
ные манипуляторные методы и приемы, а также недостаточное зна-
ние российских реалий и/или неуверенное владение русским язы-
ком, могут оказаться совершенно незнакомыми людьми для ино-
странца и использовать его для достижения своих целей.

Еще одной проблемой активности личности в социальных сетях 
является вопрос сохранения и поддержания приватности информа-
ции. Говоря о приватности, необходимо отметить два аспекта — не-
разглашение личной переписки и приватность информации лично-
го характера, которую пользователь размещает в социальных сетях, 
рассчитывая, что она будет доступна только ему или ограниченно-
му кругу пользователей. Нарушение приватности может произой-
ти, если студент недостаточно разобрался в настройках социальной 
сети, не изучил пользовательское соглашение либо пренебрег эле-
ментарными правилами взаимодействия в виртуальной среде. Ча-
сто именно этот фактор становится важным в «жизни» иностранного 
студента в сети, именно невнимательное прочтение (или не прочте-
ние в силу разных причин) способствует нежелательному разглаше-
нию или неточной интерпретации личной информации.

Весьма значимой социальной проблемой, с которой сталкива-
ется личность в информационном обществе, является доминирова-
ние публичности и утрата ценности конфиденциальности и приват-
ности [9, с. 105–107]. У. Эко отмечает, что главным абсурдом совре-
менного общества стал добровольный отказ от приватности, грани-
чащий с патологией и эксгибиционизмом [11, с. 156]. У. Эко, затра-
гивая проблему исчезновения приватности личной жизни, полагает, 
что «посещая домашние странички, обнаруживаешь, что целью мно-
жества людей является обнародование своей малоинтересной нор-
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мальности или, хуже того, малоинтересной ненормальности… цель 
их — обнародовать пред лицом всех окружающих факты своего част-
ного существования» [там же, с. 163–165]. Поэтому активность дея-
тельности иностранного студента в виртуальной среде не должна 
быть настолько открытой, как в реальной жизни, так как в ней сту-
дент видит перед собой человека, знает, кто он и где учится. Вирту-
альная среда для неопытного и открытого для общения на русском 
языке студента является неизведанным местом общения, иногда 
с неизвестными людьми. Простая однократная беседа с преподавате-
лем на эту тему, как правило, решает эту сложную задачу.

Однако социальные сети стоит и необходимо использовать в про-
цессе обучения русскому языку как иностранному. Выделим некото-
рые причины:

1. Быстрая и бесплатная связь с иностранным студентом в прак-
тически любой момент и этап обучения. Поддержка преподавателя 
особенно на начальном этапе обучения несравнима, так как у ино-
странцев возникает множество вопросов до, вовремя и после заня-
тий по русскому языку.

2. «Экспертная помощь». В социальных сетях иностранный сту-
дент может найти ответы на свои вопросы (по профессиональным, 
медицинским, кулинарным и иным аспектам) в ходе общения с про-
фессионалами или чтения соответствующих групп и сообществ.

3. Самообразование. Социальные сети — это возможность слу-
шать и/или смотреть видеоролики, делиться впечатлениями и са-
мому узнавать что-то новое; быть в курсе каких-либо мероприятий 
и конкурсов, организуемых университетом или кафедрой.

4. Файлообменник, переписка на темы, связанные с учебой. Бы-
стрый поиск и обмен данными, передача информации, документов; 
возможность мгновенно обмениваться информацией, не отрываясь 
от дел; высокая скорость передачи и приёма данных; возможность 
одновременно принимать несколько потоков информации — все это 
способствует ускорению образовательного процесса.

5. Возможность выразить себя через размещаемый контент, 
и формирование имиджа в виртуальном пространстве. Трансляция 
собственных вкусов и мнений о жизни в России помогает разнообра-
зить занятия по русскому языку как иностранному.

6. У студента появляется возможность обдумать, что он хочет ска-
зать, и более точно сформулировать мысль на русском языке, прежде 
чем сообщить что-либо преподавателю или ответить на его вопрос. 
Можно высказать мысль развернуто, не опасаясь, что тебя не поймет 
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респондент, есть возможность подумать дольше, перед тем, как от-
ветить.

Таким образом, современное время диктует свои правила комму-
никации и сосуществования в обществе, в реальной и виртуальных 
«жизнях». Правила существования в виртуальной среде — неотъем-
лемая часть этого общества, поэтому необходимо понимать, что эта 
часть жизни иностранного студента будет влиять на процесс обуче-
ния. Проблема активности личности в социальных сетях в процес-
се обучения русскому языку как иностранному должна быть объяс-
нена иностранному студенту, необходимо указать на положитель-
ные стороны современных средств коммуникации (и социальных се-
тей в том числе), необходимо попытаться помочь иностранному сту-
денту интегрироваться в образовательных процесс российской дей-
ствительности.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАКТИК 
В КОНФЛИКТНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ: 
АСПЕКТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кадырова Г. Х.

Статья посвящена особенностям репрезентации политических 
практик в конфликтном медиадискурсе (на примере медиаотраже-
ния трагедии в Кемерово). Медийное освещение действий чиновни-
ков и их публичных выступлений в данной критической ситуации, 
а также последующий их анализ и оценка (как со стороны журнали-
стов, так и со стороны аудитории) подчеркивают ключевые формы 
результативности журналистской деятельности — эффективность 
и действенность.

Ключевые слова: действенность журналистской деятельности, эф-
фективность СМИ, медиаотражение, медийная репрезентация, он-
лайн-СМИ, медиафрейм, конфликтный медиадискурс.

REPRESENTATION OF POLITICAL PRACTICES 
IN CONFLICT MEDIA DISCOURSE:  
THE ASPECT OF PRODUCTIVITY  
OF JOURNALISTIC ACTIVITY
Kadyrova G. Kh.

The article is devoted to the peculiarities of representation of political 
practices in the conflict media discourse (on the example of media 
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reflection of the tragedy in Kemerovo). Media coverage of the actions 
of officials and their public speeches in this critical situation, as well as 
their subsequent analysis and evaluation (both by journalists and by 
the audience) emphasize the key forms of productivity of journalistic 
activity — efficiency and effectiveness.

Keywords: effectiveness of journalistic activity, efficiency of mass 
media, media reflection, media representation, online media, media 
frame, conflict media discourse.

Различные политические практики, которые могут выражаться 
в конкретной реакции властных структур на какое-либо крити-
ческое событие, их публичные выступления зачастую становят-

ся поводом для возникновения конфликтного медиадискурса, кото-
рый позволяет зафиксировать социальную значимость журналист-
ской деятельности, нацеленность на конкретный результат в осве-
щении, ожидание определенных итогов. Конфликтогенность тек-
стов СМИ вообще характеризуют как одну из ключевых тенденций 
современного медиадискурса [10, с. 60].

Медийная репрезентация политических практик позволяет ак-
туализировать многие процессы, связанные как с журналистской 
деятельностью, так и с позиционированием официальных лиц в ме-
диапространстве. Рассмотрим специфику представления политиче-
ских практик в конфликтном медиадискурсе на примере медиаотра-
жения реакции властных структур на трагедию в Кемерово.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», случив-
шийся 25–26 марта 2018 г. и повлекший за собой гибель десятков 
людей (в первую очередь, большого количества детей), стал одним 
из наиболее значимых происшествий в череде подобных. Извест-
ный журналист Леонид Парфенов в своем видеоблоге подчеркнул не-
обычные особенности реакции населения на данную критическую 
ситуацию и трагичность произошедшего события для обществен-
ности: «26 марта, в понедельник, на следующий день после пожа-
ра общенациональный траур в России возник самочинно. Это впер-
вые. Значит, таковы уже горизонтальные связи между людьми через 
соцсети и мессенджеры, что ты точно чувствуешь: твое настроение 
разделяют другие. И все мы вместе сочувствуем тем из нас, кто по-
пал в беду» [6]. Действительно, многие медиааналитики и опытные 
журналисты констатировали уже в самом начале события инфор-
мационное бездействие региональных и федеральных СМИ, тогда 
как пользователи делились друг с другом информацией о трагедии 
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в социальных медиа. Особенностям информационного освещения 
данной ситуации, а также оценке роли СМИ и новых медиа в распро-
странении сведений о масштабах происшествия посвящены как ма-
териалы медийных критиков, вышедшие в изданиях «Новая газе-
та», «Сноб», «Эхо Москвы», так и научные труды [2; 3; 8]. Медиассле-
дователи в своих статьях уделяли большее внимание характеристи-
ке и анализу редакционной деятельности в условиях чрезвычайного 
происшествия.

Однако медиадискурс стал непосредственно конфликтным после 
того, как в общефедеральных СМИ была отражена реакция властных 
структур, которая явно не соотносилась с ценностными установка-
ми аудитории. Можно предположить, что отчасти именно политиче-
ские практики определили в той или иной степени конфликтность 
развивающегося медиаконтента, связанного с трагедией. Скандаль-
ные фразы и неконструктивная риторика чиновников на происхо-
дящие события были растиражированы в различных медиа. Напри-
мер, из цитат высокопоставленных официальных лиц, прозвучав-
ших в информационном пространстве: «Дети каждый день гибнут. 
СПИДом многие болеют» (чиновница администрации губернатора), 
«А вы что думаете, если дети умерли, нельзя надеть белую рубашку?» 
(первый заместитель губернатора области), «Прошу прощения лич-
но у вас [Путина] за то, что случилось на нашей территории» (губер-
натор Кемеровской области).

Фраза вице-губернатора Кемеровской области, обращенная 
к мужчине, потерявшему в пожаре всю семью: «Молодой человек, 
вы что, попиариться на горе хотите?», стала информационным по-
водом для публикации отдельных журналистских материалов, по-
священных деструктивным практикам политиков в данной критиче-
ской ситуации. Стоит отметить, что федеральные телеканалы и газе-
ты не затронули в своих выступлениях скандальность прозвучавших 
публичных речей, тогда как в интернет-СМИ вышли материалы с по-
дробным анализом слов официальных лиц. На сайте «Medialeaks», 
посвященном медиафеноменам в интернете, были опубликованы 
материалы «Святой бизнес и мешающий кортеж. Какие претензии 
предъявляют к Тулееву, Путину и другим политикам из-за пожа-
ра» [1] и «„Почему говорят чиновники, а стыдно мне?“. Неосторож-
ные слова властей о Кемерове, разозлившие граждан» [9]. В пер-
вом материале редакция продемонстрировала все политические ме-
диапрактики, а во втором — отразила реакцию пользователей со-
циальных медиа на данные высказывания. Онлайн-СМИ «Meduza» 
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в медиатексте «„Вы что, попиариться на горе хотите?“, „Дети каж-
дый день гибнут“, „Халатность и разгильдяйство“. Как власти гово-
рят о пожаре в Кемерове» [11] выстроило хронологию медийных вы-
ступлений политиков с их реакцией на происшествие. В русскоязыч-
ной интернет-версии «BBC» также вышел материал «„Раскачивают 
ситуацию“. Что говорили власти после пожара в Кемерове» [7], в ко-
тором журналистами был проведен критический обзор официаль-
ных заявлений властных структур.

Таким образом, реакция властей стала информационным пово-
дом для различных журналистских материалов, посвященных по-
литическим практикам, касающимся данного конфликтного медиа-
дискурса. Кроме того, деструктивная риторика официальных лиц об-
суждалась пользователями и в социальных медиа, что затем также 
нашло отражение в журналистских материалах. Посты пользовате-
лей с оценкой цитат чиновников появились в медийном контенте. 
Неконструктивная политическая риторика стала для аудитории по-
водом для критики образа отечественных политических институтов.

Репрезентация политических практик в данном конфликтном ме-
диадискурсе демонстрирует действенность и эффективность жур-
налистской деятельности, которые являются результативными фор-
мами медиавыступлений. Эффективность СМИ выражается в ауди-
торном отношении к актуальному журналистскому контенту, тогда 
как действенность — в реагировании властных структур на медий-
ное освещение критических ситуаций [4, с. 51–52]. В данном при-
мере наиболее наглядно проявилась эффективность журналистско-
го выступления, так как именно после появления публичных ре-
чей политиков в информационном пространстве и, особенно, ак-
центирования внимания СМИ на деструктивных цитатах чинов-
ников началось бурное аудиторное обсуждение, преимущественно 
в интернет-сфере. Журналисты онлайн-СМИ подметили резонанс-
ные явления позиционирования властей в критической ситуации 
и внесли это в информационную повестку дня. Аудитория же, в свою 
очередь, подхватила эту журналистскую инициативу и активизиро-
валась в пространстве социальных медиа с дискуссией о значимо-
сти слов публичных деятелей. Пользователи ставили соответствую-
щие хештэги, делали репосты скандальных фраз, даже придумали 
мемы с участием действующих лиц. Таким образом, подобная реак-
ция аудитории на медийную репрезентацию политических практик 
в данном конфликтном дискурсе позволяет говорить о высокой эф-
фективности журналистских выступлений. Своими активными дей-
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ствиями в социальных медиа аудитория вступила в своеобразный 
диалог с чиновниками.

Тем не менее, медиаотражение данных деструктивных полити-
ческих практик позволяет говорить и о действенности журналист-
ской деятельности. В данном случае, стоит отметить, что выражение 
«реакция властей» можно классифицировать как своеобразный ме-
диафрейм. Это медийный конструкт, понятный не только журнали-
стам, но и прежде всего аудитории. «Реакция властей» — это устой-
чивое выражение, встречающееся в медиатекстах, посвященных ка-
ким-либо чрезвычайным происшествиям. Буквально в первых но-
востных выпусках о таких событиях журналисты стараются пере-
дать, как именно власти отреагировали на происходящее. Аудитор-
ное ожидание данных известий подчеркивает, что население в таких 
ситуациях заинтересовано в подобной информации. Понятны в дан-
ном контексте и должностные функции СМИ, когда они используют 
конструкт «реакция властей».

Социальными акторами в данном медиаконтенте, упомина-
ние которых подчеркнуло направленность журналистских усилий 
на действенность СМИ, стали имена и должности конкретных чи-
новников. Включение их в медиадискурс предоставило журнали-
стам и аудитории возможность рассуждать и оценивать их действия 
в данной критической ситуации. Таким образом, редакции массме-
диа косвенно проявили свои социально-регулирующие функции.

Итак, медиафрейм «реакция властей» связан с публичным вы-
ступлением, отношением официальных структур к критической си-
туации. Кроме того, данный фрейм является именно медийным, так 
как используется преимущественно в медиасреде и определяет за-
дачи социальных институтов, цели редакций СМИ и аудиторные за-
просы. Использование данного медиафрейма в конфликтном ме-
диадискурсе позволяет рассуждать о действенности журналистско-
го выступления, так как массмедиа актуализируют в данном слу-
чае и свою деятельность, и реакцию официальных структур на кон-
фликтную ситуацию и медиаматериалы, в том числе.

Стоит также отметить, что медиаотражение политических ре-
чей и действий в конфликтном медиадискурсе является проявле-
нием подотчетности властных структур. Репрезентируя политиче-
ские практики в медийном пространстве, журналисты показывают, 
как властные органы выполняют свои функции.

Помимо этого, высокая активность пользователей социальных 
сетей в данной медийной ситуации позволила обратить внима-
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ние на то, что фрейм «реакция властей» дополнился конструктом 
«реакция аудитории». В этом проявляется некая медийная преем-
ственность, которая заключается в том, что читательская рефлексия 
и раньше обнаруживала себя в журналистском тексте в виде ком-
ментариев, откликов, писем на какое-либо резонансное событие. 
Однако развитие новых технологий и большая популярность новых 
медиа привели к изменениям в позиционировании аудиторного по-
ведения: журналисты теперь делают обзоры постов и комментари-
ев, размещенных пользователями в социальных сетях. Акцентиро-
ванное внимание разных интернет-СМИ к пользовательскому кон-
тенту в данной критической ситуации позволяет говорить о значи-
мости подобных форм.

Анализ различных журналистских материалов о трагедии в Ке-
мерово также позволил выявить, что в федеральных СМИ при осве-
щении данного события были затронуты разные пласты медиадис-
курса: авторы рассуждали о виновных в пожаре, причинах и послед-
ствиях произошедшего, судьбах погибших и раненных, коррумпиро-
ванности чиновников, поведении спасателей и пр. В медиадискурс 
данной ситуации был включен анализ состояния социально-полити-
ческого устройства конкретного региона: «Событие «Пожар в „Зим-
ней вишне“» в медиатекстах интерпретируется как иллюстрация не-
здоровых отношений «бизнес» — «власть» — «народ / простые ке-
меровчане». Событие как таковое, не теряя своей трагедийности, 
становится репрезентацией существующих в регионе проблем» [3, 
с. 124]. Подобные подтемы поднимались и в материалах интернет-
СМИ, которые соответствовали задачам новостного контента в он-
лайновой медиасреде [5]. Однако в контекст новых медиа был при-
внесен еще один весомый аспект — поведение властей в критиче-
ской ситуации. Когда несколько авторитетных онлайн-СМИ опубли-
ковали материалы с акцентом на реакции властей, они таким обра-
зом перенесли проблему с обсуждения в социальных сетях на медий-
ный уровень, внесли ее в информационную повестку дня. Из этого 
следует, что оценка политических практик в данном конфликтном 
дискурсе стала медийным фактом. Медиатизация процессов, связан-
ных с критикой публичных речей политиков, акцентировала внима-
ние аудитории и будировала общественность.

Таким образом, репрезентация политических практик в кон-
фликтном медиадискурсе позволяет демонстрировать значимость 
журналистских усилий, акцентировать внимание аудитории на от-
дельных аспектах ситуации, определяет читательскую рефлексию. 
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Медиаотражение трагедии в Кемерово подчеркнуло результатив-
ность редакционной деятельности онлайн-СМИ. Эффективность 
журналистских выступлений проявилась в широком обсуждении 
политических медиапрактик, связанных с событием, а действен-
ность — в реализации медиафрейма «реакция властей» и детального 
анализа его контента.
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ПРАВДА В СТИЛЕ FAKE: К ВОПРОСУ 
О ДОСТОВЕРНОСТИ
Пронина Е. Е.

В статье рассматривается вопрос, какие именно технологии ком-
муникации следует считать деструктивными. Исследуется трансфор-
мация феноменов фейка и троллинга с началом глобальной инфор-
мационной войны. Конкретные прецеденты массовой коммуника-
ции анализируются в русле концепций народной смеховой культуры 
(М. М. Бахтин) и антиномии «тотальной пародии — тотальной про-
паганды» (Е. И. Пронин). В заключении делается вывод о деструк-
тивном значении пропаганды, трансформирующей смеховые фор-
мы отражения реальности в инструмент дезинформации и пропа-
гандистский жупел.

Ключевые слова: тотальная пародия, тотальная пропаганда, фейк, 
троллинг, теория журналистики.

TRUE IN FAKE STYLE: TO THE QUESTION 
OF RELIABILITY
Pronina E. E.

The article studies the question: “Which communication technologies 
should be considered destructive?” It focuses on the transformation of 
the phenomena of fake and trolling which occurs with the beginning of 
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global information wars. Specific precedents of mass communication 
are analyzed in line with the concepts of the culture of popular laughter 
(M. M. Bakhtin) and the antinomy of “total parody — total propaganda” 
(E. I. Pronin). The author concludes that it is propaganda that has a 
destructive effect, transforming the laughing forms of the reflection of 
reality into a tool of disinformation and propaganda bugaboo.

Keywords: total parody, total propaganda, fake, trolling, theory of 
journalism

Говоря о деструктивных формах коммуникации, связанных 
с новыми технологиями, обычно подразумевают разные фор-
мы троллинга (форма социальной провокации или издева-

тельства [6]) и фейка (информационная мистификация или наме-
ренное распространение дезинформации [7]). Взаимные обвине-
ния в создании и распространении фейковых новостей сыплются 
со всех сторон. Наиболее известные скандалы имеют далеко не без-
обидные последствия. При этом участники скандалов совсем не ин-
тересуются доказательствами, — конфликтующие стороны всегда 
готовы опровергнуть любые доказательства. Так, сенаторы от де-
мократической партии США отказались признать итоги двух-лет-
него расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, пытавшего-
ся обнаружить связи Трампа с Москвой в период выборов. Хотя до-
клад спецпрокурора в апреле 2019 года показал, что «сговора Трам-
па с Москвой не было», демократы не приняли этого вывода во вни-
мание и пообещали добиваться вызова спецпрокурора в конгресс 
для дачи показаний.

Маркировка «фейк» все чаще используется безотносительно 
к тому, правдива информация или нет. И если одни называют фей-
ком сведения о финансовых махинациях и служебных проступках 
Хилари Клинтон на посту Госсекретаря, то другие считают, что ми-
шенью информационных атак и главной жертвой фальсификации 
является Трамп, а сообщения о Клинтон абсолютно правдивы.

Удивительно, что хотя дезинформация, фальсификация, мисти-
фикация, вброс известны и названы своими именами давно, поче-
му-то именно сейчас эта проблема вдруг обрела такую злободнев-
ность, что и медиаисследователи, и политики, и обыватели толь-
ко и говорят что об опасности фейков, а ответственные структуры 
на волне общественной озабоченности готовы принять самые ре-
шительные и жесткие меры по борьбе с «недостоверной информаци-
ей, распространяемой под видом правдивых сообщений» [3]. Ажио-
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таж вокруг этой проблемы настолько высок, что стоит разобраться, 
в чем тут суть.

Когда понятие «фейк» только входило в лексикон интернет-сооб-
щества в конце двухтысячных, оно еще не имело столь негативного 
значения. До начала глобальной информационной войны оставался 
еще десяток лет. В статье «Брендинг в стиле fake эпохи постмодерна» 
авторы Михаил Иванченко и Виктор Осипов писали: «Что такое fake? 
Fake — это пародийность, выявление сделанности, заострение и под-
черкивание искусственности. Fake — это самоирония (над собой, со-
циумом, дискурсом), это интерактивный и рефлексивный юмор. Это, 
в конце концов, нарушение правил игры или же игра в это…» (мате-
риалы блога блог Михаила Иванченко — digitalart. 2007).

То, что сегодня называется фейками, начиналось с акций интер-
нет-активистов, пытавшихся бороться с социальными проблема-
ми с помощью новых медиа-технологий. Так, двое участников из-
вестной арт-группы The Yes Men Энди Бихльбаум (в миру Жак Сер-
вин) и его соратник Майк Бонанно (в миру Игорь Вамос) в 2008 году 
в разгар военной операции США в Ираке выпустили поддельный но-
мер «Нью-Йорк Таймс» (тиражом в 1.2 миллиона экземпляров) с за-
головком на первой полосе: «Война в Ираке закончилась», в кото-
ром сообщалось не только об окончании ненавистной многим вой-
ны, но и о суде над Джорджем Бушем-младшим [4]. В 2007 году дуэт 
активистов собирал подписи в пользу глобального потепления, яко-
бы работая в рамках одной из кампаний Буша, с нарочитым аплом-
бом заявляя, что при глобальном потеплении пострадают преимуще-
ственно конкурирующие с США страны [10]. Самая известная акция 
The Yes Men была направлена против американской транснациональ-
ной химической корпорации Dow Chemical, на заводе которой в ин-
дийском городе Бхопал в 1984 году произошла крупнейшая в мире 
техногенная катастрофа (18 тыс. человек погибли, 500 тыс. постра-
дали), за которую компания отказалась нести ответственность. Вы-
дав себя за представителей компании, Майк и Энди объявили в пря-
мом эфире BBC и на поддельном сайте корпорации, что компания со-
гласна выплатить компенсации жертвам техногенной катастрофы. 
Напуганное руководство Dow Chemical уже спустя два часа выпусти-
ло опровержение, и это, понятно, отнюдь не способствовало улучше-
нию имиджа корпорации в общественном мнении. Итогом истории 
было суммарное падение акций компании на 2 млрд долларов. При-
ем «тактических перевоплощений» (по сути троллинга) неоднократ-
но использовался участниками группы, когда они выдавали себя 
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то за представителей крупного бизнеса, то за руководителей иссле-
довательских проектов, то за влиятельных чиновников военного ве-
домства и т. д. на конференциях, ток-шоу, переговорах и в виртуаль-
ном пространстве. Сам дуэт называл это «коррекцией личности», ко-
торое не имеет ничего общего с «присвоением личности», поскольку 
цель арт-дуэта состояла не в присвоении, а разоблачении, представ-
лении на суд общественности людей, которые от него искусно скры-
ваются. Иными словами, Энди Бихльбаум и Майк Бонанно исходи-
ли исключительно из общественных интересов и хотели не скрыть-
ся за маской, а снять маски с тех, кто прячет за ними своё истинное 
лицо. Акции группы выражали протест против преступлений между-
народных промышленных гигантов и их антигуманной деятельно-
сти по отношению к человеку вообще и к окружающей среде.

За 20 лет неутомимый дуэт мистификаторов устроил столько 
«перформансов», сколько другим арт-группам и не снилось. По сле-
дам наиболее известных акций было снято три фильма — «The Yes 
Men» (2003), «The Yes Men Fix the World» (2009) и «The Yes Men Are 
Revolting» (2014), документально зафиксировавших самые нашу-
мевшие акции. Группа пользовалась всеобщим признанием несмо-
тря на влиятельных врагов и неоднократно получала арт-премии 
[13]. Ей охотно помогали другие организации и активисты — Improv 
Everywhere, Стив Ламберт [12]. Акции группы наносили удар по спо-
койному самодовольству современной «элиты», стоящей у кормила 
власти и чувствующей себя в безопасности под прикрытием фаль-
шиво-благообразного образа, создаваемого для них карманными 
СМИ. «Фальшивки» The Yes Men в отличие от «достоверных» мате-
риалов СМИ показывали представителей властной и бизнес-элиты 
тем, чем они являлись в действительности: своекорыстными, цинич-
ными и ограниченными людьми, — и это становилось очевидным 
для всех.

Метод фейка использовали и другие медиа-активисты, и доволь-
но много в России. И хотя акции в России не освещались столь ши-
роко, они, несомненно, сыграли свою роль в индикации и формиро-
вании общественного мнения. Так, 7 ноября 2011 на портале миро-
вой юстиции РФ появилось сообщение, что спецназ в Туле аресто-
вал Анатолия Чубайса по обвинению в мошенничестве и хищени-
ях государственной собственности в особо крупных размерах. Кра-
сочно описывались и детали задержания: «По данным адвоката Ана-
толия Борисовича, обвиняемый прилетел в Тулу с официальным ви-
зитом в Тульский научно-исследовательский технологический ин-
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ститут. Сразу после посадки у трапа самолета Анатолия Борисовича 
встретили сотрудники спецназа и попытались произвести задержа-
ние. По заявлениям свидетелей, бывший министр финансов оказал 
сопротивление. Забежав обратно в самолет и опрокинув трап, обви-
няемый приказывал пилоту поднять машину в воздух. Сотрудникам 
спецназа пришлось брать самолет штурмом. Главному фигуранту 
дела предъявлены обвинения по статьям 159, 160, 290 — мошенни-
чество, хищение вверенного имущества и неоднократное получение 
взяток в крупном размере. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения 
свободы» [9]. Подделка была столь убедительной, что пользовате-
ли начали с надеждой обсуждать радостную весть («Тут-то его и по-
вязали!», «А мож жисть то налаживается!», «Урррррра!!!!!!!», «К со-
жалению наверно шутка…», «Ээх Patologoanatom! Отняли радость 
у людей!») [7, 8], а соответствующие инстанции дали официальное 
опровержение: «В пресс-службе Управления судебного департамен-
та по Тульской области информацию опровергли. Пресс-секретарь 
Управления Ольга Дячук со ссылкой на Управление судебного депар-
тамента Москвы сказала, что сайт был подвержен хакерской атаке. … 
Примерно в 14:00 сайт заблокировали для входа» [9].

Фейк как прием, обладающий высокой виральностью (способ-
ностью распространяться самостоятельно, без участия веб-масте-
ров и оптимизаторов [1]), придал новые силы гражданскому обще-
ству. Интересные формы в этой связи приняла борьба активистов 
за сохранение исторического облика Москвы. В 2009 году на одном 
из ограждений, установленных в центре Москвы вокруг предназна-
ченного под снос здания, появился стандартно оформленный щит 
внушительных размеров с объявлением, в котором с использовани-
ем подобающих официальных обращений и форм вежливости со-
общалось: «Москвичи и гости столицы, приносим извинения за вре-
менные неудобства, связанные с ликвидацией памятника архитек-
туры 17-го века, палат Гурьевых». Ниже указывались реальные про-
ектировщик и инвестор с номерами контактных телефонов и согла-
сующий орган: Межведомственная комиссия правительства Мо-
сквы. Завершала все предупреждающая надпись на красном фоне: 
«При повторном возгорании эта сторона улицы наиболее опасна»!, — 
намекающая на неслучайность пожаров, то и дело поражающих зда-
ния особой культурной ценности.

Примерно в то же время в вагонах московского метрополите-
на можно было увидеть стандартно оформленные стикеры, ничем 
не отличавшиеся от официальной рекламы, где за подписью коми-
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тета по офисному строительству города Москвы был помещен жиз-
неутверждающий призыв с использованием известного рекламно-
го слогана табачной компании Pall mall, напоминающего о подо-
зрительной частоте пожаров, уничтожающих культурное наследие: 
«В Москве еще 1346 памятников архитектуры. Ночь твоя, добавь 
огня!».

Так фейк стал ответом на лицемерие, формой пародирования, 
«заострения» фальши, когда ложь и абсурд начинают резать глаза. 
Именно тотальное лицемерие породило тотальную пародию, кото-
рая во многих случаях стала единственным способом сохранения 
психической адекватности (тотальная пародия — феномен, обозна-
ченный и рассмотренный впервые Е. И. Прониным в работе «Тоталь-
ная пародия и тотальная пропаганда» [5]). Будучи стихийной, и ча-
сто отчаянной реакцией на тупиковую ситуацию развития, тоталь-
ная пародия амбивалентна. И не всегда можно понять: «то ли это от-
каз от «розовых очков», то ли способ «спустить пар»; то ли это им-
мунная реакция на официоз, то ли забубенный негативизм; то ли 
это «охота поржать», то ли предчувствие тотального террора…» [5, с. 
155]. Но и в том, и в другом, и в третьем случае следует помнить фун-
даментальную максиму М. М. Бахтина, впервые раскрывшего очи-
стительную роль народной смеховой культуры: «Если народ на пло-
щади не смеется — он безмолвствует» [Цит. по: 5, с. 155].

Стремительно развернувшаяся и набравшая силу информацион-
ная война побудила заинтересованные структуры попытаться транс-
формировать народную пародию в инструмент пропаганды и одно-
временно в пропагандистский жупел, чтобы под предлогом борь-
бы за чистоту информационного пространства начать наступле-
ние на любые формы независимого мышления. Как было показа-
но в начале этой статьи, пропагандистов на самом деле не интере-
сует степень достоверности информации, их интересует только воз-
можность ограничить свободу производства и распространения ин-
формации, и теория вредоносности фейков здесь очень подходит. 
Вновь, как много раз в человеческой истории, когда власть боролась 
то со скоморохами и карнавалом, то с шутками и анекдотами, про-
пагандистский аппарат принялся искоренять «фейки» и «троллинг», 
из-под полы и с другими целями используя те же приемы. Но извест-
но, что лучшее средство от обмана — не запрет, а знание, обеспечи-
ваемое свободным доступом к информации и независимым мышле-
нием. Именно свободный доступ к информации быстрее всего дез-
активирует любой обман или продуманную информационную атаку.
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Рассмотрим с этой точки зрения случай, ставший главным ар-
гументом сторонников ограничения свободы высказывания в ин-
тернете. Это достаточно известная история вброса ложных сведе-
ний и распространения пугающих слухов о пожаре торгового цен-
тра «Зимняя вишня» в Кемерово. Некий человек, именующий себя 
«пранкером», в разгар общего смятения обзванивал больницы го-
рода и от имени официальных служб сообщал медикам многократ-
но преувеличенные цифры погибших на пожаре. Устрашающие слу-
хи быстро распространились в социальных сетях и вызвали гнев гра-
ждан, которые решили, что власти намеренно скрывают от них прав-
ду. Никакие уверения от самых ответственных лиц не снижали об-
щего напряжения, возмущение нарастало. Главное требование, ко-
торое скандировали митингующие, так и звучало: «Правду!». Ситуа-
ция изменилась лишь после слов мэра города Ильи Середюка, со-
гласившегося разрешить инициативной группе митингующих са-
мим посетить морги, кладбища, хладокомбинат — все места, ко-
торые они хотели проверить, и где, как они считали, могут скры-
вать от общественности тела погибших. На видеозаписи, сделанной 
кем-то из присутствующих на мобильный телефон и размещенной 
в интернете, хорошо видно, как сразу после этих слов враждебность 
толпы начинает стихать и даже слышатся облегченные, поощряю-
щие возгласы: «Да возьми ты на себя, скажи все, народ за тебя бу-
дет всегда. Аман [Тулеев] сегодня есть, завтра нет»…, «Давайте всту-
пайте в должность губернатора, мы вас поддержим, только скажите 
правду, правду людям!» [2]. Впоследствии, когда в результате осмо-
тра всех подозрительных мест инициативная группа подтвердила 
правдивость официальной информации, люди разошлись, и гнев на-
рода обрушился на «пранкера», которым оказался гражданин Украи-
ны Никита Кувиков (никнейм Евгений Вольнов). Его личность была 
идентифицирована очень быстро, не вызвав никаких трудностей.

К сожалению, многие сделали совершенно неправильный вы-
вод из этих знаковых событий. Факты говорят совсем не об опасно-
сти вбросов, и тем более не о необходимости ограничений в интер-
нете. Напротив, они свидетельствуют о том, как важен свободный 
доступ к информации, как важна человечность отношений и откры-
тость власти. Закрытость информации — основа для вбросов и слу-
хов. Открытость — главное условие доверия, средство и против па-
ники, и против спланированных информационных атак. С этой точ-
ки зрения заслуживает всяческого одобрения спонтанное и человеч-
ное решение мэра города, который в этой сложной ситуации не спря-
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тался за официальными инструкциями и отговорками, а пошел на-
встречу гражданам, открыв перед ними все двери.

Можно предположить, что вбросов вообще бы не было или они 
не имели бы такого резонанса, если бы: 1) информация о количестве 
жертв, ходе спасательной операции и последующем расследовании 
была с самого начала максимально открыта и доступна, и если бы 
2) власти не практиковали тактику умолчания прежде, сформиро-
вав у населения устойчивую идиосинкразию ко всяким «успокои-
тельным заверениям». Очевидно, что источник, давший ложную 
информацию, после разоблачения будет дискредитирован навсе-
гда, и в дальнейшем и он, и те, кто его поддерживал, будут вызывать 
у аудитории одно лишь отвращение, как и произошло в случае с Ку-
виковым. По существу, главная победа в информационной войне — 
не уничтожение противника (как в «горячей» войне), а пробуждение 
и стимулирование аутозащитных сил, информационного иммуни-
тета в самом сообществе. А для этого необходимо сохранить способ-
ность человеческой культуры разными способами, в том числе с по-
мощью пародии и сарказма, слуха и байки, выявлять и обезврежи-
вать ложь подобно тому, как антитела распознают и связывают чуже-
родные антигены.

К сожалению, в условиях информационной войны и попыток вер-
нуться к практике тотальной пропаганды становится трудно разли-
чить спланированную дезинформацию как орудие пропагандист-
ского воздействия и собственно фейк в первоначальном значении 
этого термина как отражение «перевернутой реальности», нуждаю-
щейся в «коррекции». И если первое ограничивает горизонт и спо-
собность аудитории понимать текущие события, то второе, напро-
тив, является выражением спонтанной самоорганизации общества 
и способствует более глубокому осмыслению действительности. Раз-
личить то и другое, обезвредить информационные атаки и повы-
сить информационно-психологическую безопасность можно толь-
ко одним способом — разоблачая и купируя любые попытки и бла-
говидные предлоги реабилитации пропагандистской машины, стре-
мящейся к контролю информации, чтобы контролировать мышле-
ние. Именно тотальная пропаганда, которая «может быть действен-
ная только при условии тотального террора» [5, с. 154], и есть глав-
ная опасность как «запредельная фаза иррационального продавли-
вания [намеренной трансформации] ценностных ориентаций лич-
ности, социальных страт и сословий, социума, цивилизации и т. д. 
в исторически ограниченных интересах конкретной идеологии, пар-
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тии или клики, харизматического лидера или популярного коммуни-
катора» [5, с. 154].
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ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИИ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
УЧАСТНИКОВ КОММУНИКАЦИИ
Рензяева К. В.

Актуальность данного исследования заключается в необходимо-
сти изучения интерпретационного процесса, отражающего когни-
тивно-рецептивную деятельность адресата в процессе интернет-
коммуникации. Проведенный анализ показывает, что одним из фак-
торов, определяющих вариативность интерпретационного функцио-
нирования текста, являются национально-культурные характери-
стики адресата-интерпретатора. Представлены основные этнокуль-
турные особенности французской нации, реализующиеся в коммен-
тариях пользователей Интернета при восприятии ими новостного 
текста.

Ключевые слова: интернет-коммуникация, интерпретация текста, 
комментируемый текст, комментирующий текст, адресат-интерпре-
татор, национально-языковой фактор.

INTERNET COMMENTS AS A REFLECTION 
OF NATIONAL AND CULTURAL 
SPECIFICITIES OF COMMUNICATION 
PARTICIPANTS
Renzyaeva K. V.

The relevance of this study is based on the necessity to research 
the interpretative process, reflecting the recipient’s cognitive-receptive 
activity in the process of Internet communication. The study reveals 
that one of the factors determining the variability of the interpretational 
functioning of the text are the national and cultural characteristics of 
the recipient-interpreter. The main ethnocultural features of the French 
nation, which are actualized in the comments of Internet users in 
perception of the news text were provided.

Keywords: Internet communication, interpretation of the text, 
commentated text, commenting text, recipient, national language factor.
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Проблематика предлагаемого исследования находится в рус-
ле пересечения разных областей лингвистического знания — 
интернет-лингвистики, лингвокультурологии и лингвистиче-

ского интерпретационизма.
Интернет-коммуникация как реализация особого вида дискур-

са появилась сравнительно недавно, но очень быстро стала объек-
том пристального внимания исследователей (Баркович А. А., Галич-
кина Е. Н., Горошко Е. И., Лутовинова О. В., Мельник Н. В., Савелье-
ва И. В., Щипицина Л. Ю.).

Е. И. Горошко отмечает, что определение интернет-коммуника-
ции, сформулированное Л. Ю. Щипициной, наиболее «свежее» и пол-
ное: интернет-коммуникация «… представляет собой один из исто-
рических этапов в развитии коммуникационных средств и существу-
ет наряду с неопосредованным (устным) общением, общением, опо-
средованным бумажными носителями (рукописным и печатным, 
включающим непериодические издания (книга) и периодические 
(газеты, журналы), а также общением, опосредованным электрон-
ными приборами (факс, радио, телевидение)» [2, с. 26–27].

Т. Н. Колокольцева определяет интернет-коммуникацию как «по-
лифункциональное общение в электронной среде, для которого ха-
рактерны дистантность, опосредованность, мультимедийность, ги-
пертекстуальность, разнообразие дискурсивных и жанровых вопло-
щений, а также возможность широкого варьирования по параме-
трам персональность/институциональность» [2, с. 5]. Исследова-
тель отмечает следующие тенденции, присущие интернет-коммуни-
кации: усиление диалогичности, коллоквилизации и экспрессивиза-
ции общения, глобальное снижение и огрубление речи.

В данной статье описание указанного объекта выполнено в ас-
пекте интерпретирующей лингвистики [3–5]. В интерпретации нас 
интересует прежде всего вопрос о природе её вариативности и вы-
явлении причин вариативно-интерпретационного функционирова-
ния текста в пространстве адресата. В роли факторов вариативно-
сти интерпретации текста Н. Д. Голев и Л. Г. Ким в указанных выше 
статьях рассматривали два: системоцентрический — фактор текста, 
и антропоцентрический — фактор субъекта-интерпретатора. Дея-
тельность субъекта-интерпретатора, его лингвоперсонологические 
и национально-обусловленные характеристики — важнейший фак-
тор вариативности интерпретационного функционирования текста. 
В этом тезисе — основная идея настоящей статьи.
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Одной из форм интерпретации текста в интернет-пространстве 
является комментирование. Исследователи называют интернет-ком-
ментарий особым жанром интернет-коммуникации. Н. В. Мельник 
дает ему следующее определение: «специальный компонент в струк-
туре сообщения на информационных ресурсах, развлекательных 
сайтах, в блогах и т. п., где каждый желающий может вступить в дис-
куссию с автором текста и/или другими комментаторами» [7, с. 115].

Л. Ю. Щипицина характеризует сетевой комментарий как «корот-
кое сообщение, выражающее мнение читателя о различном исход-
ном сетевом материале» [11, с. 528]. Автор рассматривает интернет-
комментарий как субжанр, поскольку он, по сути, является вторич-
ным текстом и в силу своей лаконичности не может быть проанали-
зирован отдельно от комментируемого текста.

Особый интерес для лингвистов представляют интернет-коммен-
тарии как реализация языковой деятельности адресатов новостно-
го текста. Данный языковой материал не только показывает, что дея-
тельность адресата речевых произведений носит активный и креа-
тивный характер, но и доказывает, что рецептивно-интерпретаци-
онная деятельность адресата в определенной мере обусловлена на-
ционально-культурными особенностями авторов комментирующих 
текстов.

Интернет-комментарии как вторичные тексты являются ярким 
проявлением обыденных представлений участников интернет-дис-
куссий, их политической и национально-обусловленной языковой 
картины мира. Данный жанр виртуальной коммуникации Е. В. Киши-
на считает «индикатором общественного сознания, выражающим по-
литическое настроение и реакцию массового адресата» [6, с. 5].

Цель нашего исследования состоит в выявлении национально-
культурных особенностей дискурса коммуникантов при обсуждении 
новостного текста.

Материалом данного исследования является новостной текст 
сайта французской леволиберальной газеты «Le Monde» и 77 ком-
ментариев к нему.

В статье от 17 марта 2019 г. «Incendie de Notre-Dame de Paris: la 
cathédrale n’était pas assurée» идет речь о последствиях пожара в Собо-
ре Парижской Богоматери. Автор новостного текста заявляет в заго-
ловке, что Нотр-Дам не был застрахован, но далее поясняет, что, так 
как Собор является собственностью государства, оно и является соб-
ственным страховщиком и обязано покрыть убытки. Французские 
комментаторы при обсуждении этой статьи актуализировали дан-
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ное противоречие (29 комментариев, 38 %) и обвинили редакцию га-
зеты в погоне за «дешевой сенсацией»:

Andreas: Derrière ce titre racoleur, on sent l’envie de ce journal, de plus 
en plus décevant, de mettre en cause une nouvelle fois les institutions en 
insinuant qu’elles ont manqué à leur devoir. Fatiguant! (За этим крича-
щим заголовком мы чувствуем желание газеты, все более и более 
разочаровывающее, вновь обвинить учреждения, намекнув на то, 
что они не выполнили свои обязанности. Надоело!);

Carlitat: Bien d’accord avec vous. Cette manie de rédiger des titres 
trompeurs et toujours à charge ou suspicieux relève presque de la fakenews! 
(Совершенно согласен с вами. Эта дурная привычка писать вводя-
щие в заблуждение заголовки, вечно в обвинительном или подозри-
тельном ключе, характерна для фейковых новостей!)

А. П. Седых всесторонне освещает в своих работах [8–10] ос-
новные этнокультурные признаки французской нации, находящие 
свое отражение в процессе коммуникации. Рассмотрим некоторые 
из них: аргументативность, негативная вежливость и табуирован-
ность [10, с. 213]. Аргументативность подразумевает доказатель-
ность и критический рационализм. 67 % комментирующих текстов 
представляют собой развернутый, логично обоснованный отклик 
на интерпретируемый текст:

jcb: vu le nombre et la variété des biens de l’état, que les assurances sont 
le résultat d’un calcul statistique/probabilité, on peut raisonnablement 
penser qu’il y a un équilibre entre ce qu’il faudrait payer aux assurances 
et ce qui serait payé parles assureurs pour le sinistres … sauf si les biens de 
l’état ont une propension particulière à partir en fumée (учитывая коли-
чество и разнообразие государственной собственности, страхование 
является результатом статистического/вероятностного расчета, ра-
зумно предположить, что существует баланс между тем, что должно 
быть выплачено по страховке, и тем, что страховщики будут платить 
за убытки … если государственная собственность не имеет особой 
склонности вылетать в трубу).

Адресаты-интерпретаторы, опираясь на свой опыт, излагают фак-
ты максимально объективно:

H de B: Tout à fait d’accord avec la première phrase. La ville où je fus 
adjoint aux travaux avait assuré tous ses bâtiments, en particulier contre 
les aléas climatiques. Parmi ceux-ci une cathédrale gothique des XIIe et XIIIe 
siècles qui souffrit de la tempête de 99. Coût des travaux un million de francs 
de l’époque. Dans un premier temps l’assureur nous proposa royalement 
100 000 F raison: j’applique un coefficient de vétusté. On a plaidé et au 
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final on a gagné, mais il a fallu attendre quatre ans (Полностью согласен 
с первым предложением. Город, где я работал заместителем мэра, за-
страховал все свои здания, в частности от чрезвычайных климатиче-
ских ситуаций. Среди них готический собор 12–13 вв., который по-
страдал от урагана в 99 г. Стоимость работ составляла один миллион 
франков того времени. Сначала страховщик по-королевски предло-
жил нам 100 000 франков по следующей причине: я учитываю фак-
тор снижения стоимости имущества ввиду ветхости. Мы оспорили 
в суде и в итоге выиграли, но на это ушло четыре года).

Авторы теории вежливости Пенелопа Браун и Стивен Левинсон 
[12] подчеркивают, что негативная вежливость основана на дистан-
цировании и характеризуется формальностью и сдержанностью. 
Участники рассматриваемой нами коммуникации предельно вежли-
вы и скупы на эмоции. Лишь один реципиент обратился к оппонен-
ту на «ты»:

pierre: … En réalité c’est faux, puisque l’Etat est son propre assureur. 
Tu aurais au moins pu prendre la peine de survoler l’article avant de 
venir commenter bêtement. Et effectivement, c’est un phénomène très 
récurrent sur Lemonde.fr. Fort heureusement, la version papier est un 
peu plus réfléchie (… На самом деле это неверно, поскольку государ-
ство является собственным страховщиком. Ты мог хотя бы бегло 
ознакомиться со статьей, прежде чем прийти сюда с глупыми ком-
ментариями. И действительно, это очень частое явление на Lemonde.
fr. К счастью, бумажная версия немного более вдумчивая).

18 зафиксированных обращений (к комментаторам и к редакции 
газеты) исключительно на «Вы». Сдержанность, дистанцирование, 
уважение чужого личного пространства и защита своего характер-
ны для ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ французской культуры. Также в процессе 
коммуникации прослеживается табуированность обсценной лекси-
ки. Мы отметили лишь несколько случаев употребления грубой оце-
ночной лексики, причем коммуниканты не применяли эти выраже-
ния в отношении лиц: pute à clic (сленг кликбейт), impôt débile (глу-
пый налог), titre idiot (идиотский заголовок), votre titre racoleur est 
stupide (ваш кричащий заголовок нелепый/идиотский).

Л. Р. Абдуллина и А. В. Агеева выделяют эгоцентризм как харак-
терный признак французской нации. Так, 14 реципиентов сделали 
акцент на своей личности или своем опыте:

Arnaud D: Si ma maison brûle et brûle le quartier avec, je n’ai pas les 
moyens de payer. C’est pour ça que je suis obligé d’avoir une assurance. Pour 
mon téléphone portable, ça ne sert à rien. Si je le casse, j’ai les moyens de le 
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remplacer et à long terme, prendre une assurance finit par revenir plus cher. 
Une assurance n’est utile que pour couvrir les risques auxquels on ne peut 
pas faire face. Si on avait payé une assurance pour la cathédrale, on aurait 
payé de quoi la reconstruire 3 fois (Если мой дом горит и c ним горит 
квартал, я не смогу оплатить ущерб. Вот почему я обязан иметь стра-
ховку. В случае с мобильным телефоном это не имеет смысла. Если 
я сломаю его, у меня будут средства, чтобы его заменить, и, в долго-
срочной перспективе, страховка обойдется дороже. Страхование по-
лезно только для покрытия рисков, которым невозможно противо-
стоять. Если бы мы оплатили страховку собора, мы заплатили бы до-
статочно, чтобы восстановить его раза 3).

Авторы отмечают критицизм французов по отношению к прави-
тельству и общую озабоченность проблемами своей страны. В иссле-
дуемых нами комментариях эти характеристики также нашли своё 
отражение. Французские комментаторы не обошли вниманием пре-
зидента страны Эмманюэля Макрона:

Lillois: Scandaleux, Macron demission (Возмутительно, Макрона 
в отставку);

PF: Un titre parfaitement macronien (Заголовок в духе Макрона);
Eza: Propositions alternatives de titre: «Benalla n’avait pas assuré Notre 

Dame!» «Macron: assurer Notre Dame? Trop old school!» «Maxime Nicol 
l’affirme: Notre Dame non assurée pour payer les frais de maquillage de 
Brigitte Macron» «Macron traverse la rue et… oublie de payer la police 
d’assurance!» «Hollande: je voulais payer mais mon ministre des économies 
(Macron) ne voulait pas’ (Альтернативные варианты заголовка: «Бе-
налла не застраховал Нотр-Дам!», «Макрон: застраховать Нотр-Дам? 
Слишком старая школа!», «Максим Николь заявляет: Нотр-Дам не за-
страхован, чтобы оплатить расходы на макияж Бриджит Макрон», 
«Макрон пересекает улицу и … забывает оплатить страховой полис!», 
«Олланд: я хотел заплатить, но мой министр экономики (Макрон) 
не хотел»).

Как видим, французские реципиенты отзываются о главном лице 
государства в пейоративном ключе.

Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно 
сделать вывод, что на восприятие интерпретируемого текста и про-
дуцирование интерпретирующего существенное влияние оказывают 
национально-культурные характеристики адресата-интерпретатора. 
Типичными этнокультурными признаками французской нации яв-
ляются аргументативность, негативная вежливость, выражающаяся 
в сдержанности и дистанцировании, табуированность, эгоцентризм 
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и критицизм по отношению к правительству. Ментальность опреде-
ляет общенациональные принципы коммуникации и является од-
ним из факторов вариативности интерпретации текста.
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
В ЖУРНАЛИСТСКОЙ ПРОФЕССИИ: 
ПРАВОВОЙ И ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Усольцева В. Е., Фотиева И. В.

Статья посвящена проблеме профессионально-этических и пра-
вовых нарушений, допускаемых российскими журналистами. На ос-
нове анализа судебных решений и заключений Общественной кол-
легии по жалобам на прессу авторы выявляют основные типы нару-
шений, точки пересечения правовых и этических конфликтов и фак-
торы, влияющие на их рост.

PROBLEMS OF COMPLIANCE WITH 
PROFESSIONAL STANDARDS IN THE 
JOURNALISTIC PROFESSION: LEGAL 
AND ETHICAL ASPECTS
Usoltseva V. E., Fotieva I. V.

The article is devoted to the problem of professional ethical and legal 
violations committed by Russian journalists. Based on the analysis of court 
decisions and conclusions of the Public Collegium on Press Complaints, the 
authors identify the main types of violations, the points of intersection of 
legal and ethical conflicts and factors affecting their growth.
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Среди различных регулятивов сферы средств массовой информа-
ции можно выделить два взаимосвязанных уровня: правовой 
и профессионально-этический. В своей профессиональной дея-

тельности многие журналисты либо сталкиваются с нарушением пра-
вовых и этических стандартов своими коллегами, чиновниками и дру-
гими лицами, либо сами допускают подобные нарушения, что, в свою 
очередь, влечет за собой негативные социальные следствия. На этой 
почве постоянно возникают конфликты между редакциями средств 
массовой информации и представителями аудитории. Эти конфлик-
ты все чаще становятся предметом специальных разбирательств в со-
ответствующих правовых и профессионально-этических инстанциях, 
что, в целом, является благоприятной тенденцией, свидетельствую-
щей о росте гражданского самосознания аудитории, готовности от-
стаивать свои права и интересы. Но, с другой стороны, это, прежде 
всего, говорит и о неблагополучии в самой журналистской среде.

В проведенном нами исследовании были проанализированы ти-
пичные правовые и этические конфликты в современной россий-
ской журналистике на основе материалов Общественной коллегии 
по жалобам на прессу и судебных решений. Нашей главной задачей 
было выявление основных типов конфликтов, то есть типовых нару-
шений профессиональных стандартов российскими журналистами, 
а также точек пересечения правовых и этических конфликтов.

Кроме этого, встал вопрос о том, почему по схожим темам, на-
пример, «клевета и оскорблениe», люди обращаются либо в профес-
сионально-этические негосударственные структуры. Прежде все-
го, напомним, что подобные структуры (к которым относится и Об-
щественная коллегия по жалобам на прессу) являются формой са-
морегулирования медиасферы. «Саморегулирование СМИ — это со-
вместные усилия профессионального сообщества средств массовой 
информации по добровольному определению принципов, руководя-
щих работой редакции, и их соблюдению в открытом процессе ин-
формирования общественности. При этом независимые СМИ бе-
рут на себя долю ответственности за качество общественного дис-
курса в стране при полном сохранении редакционной самостоятель-
ности в его формировании» — такое определение саморегулирова-
нию СМИ дает М. Харасти, представитель ОБСЕ по вопросам свобо-
ды СМИ [3, с.113]. Саморегулирование заключается в обозначении 
и выполнении принципов журналистской этики при условии полно-
го сохранения редакционной свободы того, что сообщать читателю 
и какие высказывать точки зрения. Оно зависит от множества фак-
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торов: от вида государственного управления, уровня развития демо-
кратических институтов, моральных, нравственных, культурных, ис-
торических и иных свойствах определенного государства и обще-
ства. В своем труде «Положительные стороны саморегулирования 
СМИ. Сбалансированность прав и ответственности» М. Харасти ука-
зывает 5 причин для развития саморегулирования СМИ:

1. Оно сохраняет редакционную свободу.
2. Оно помогает минимизировать вмешательство государства.
3. Оно содействует повышению качества СМИ.
4. Оно служит свидетельством ответственности СМИ.
5. Оно способствует доступу читателей к СМИ [3, с.115].
К числу наиболее общих профессионально-этических принципов, 

отмеченных сегодня во всех журналистских кодексах, можно отнес-
ти, во-первых, требование объективности/достоверности информа-
ции, включающее проверку фактов и недопустимость распростране-
ния недостоверной информации, во-вторых, недопущение наруше-
ния прав личности, в-третьих, недопущение дискриминации по полу, 
расе, национальной или религиозной принадлежности, в-четвертых, 
использование достойных методов при получении информации. Га-
бриэль Гарсиа Маркес в своем сочинении о проблемах журналисти-
ки писал следующее: «В журналистской профессии профессиона-
лизм и этика неразделимы так же, как жужжание и муха» [Цит. по: 
1, с. 98]. Но, к сожалению, сегодня эта максима все чаще забывает-
ся. Проанализировав все конфликты, рассмотренные Общественной 
коллегией по жалобам на прессу за период 2016–2018 гг., мы выяви-
ли следующую картину (таблица 1):

Таблица 1

Нарушаемый профессионально-этический 
принцип

Число 
жалоб

% от общего 
числа

Нарушение принципа объективности (достоверности) 
информации: публикация непроверенных фактов, од-
носторонняя трактовка ситуации, неотделение фактов 
от мнений) 

54 33

Нарушение прав личности: клевета, разглашение све-
дений, связанных с частной жизнью граждан, личной 
и семейной тайной без их согласия

67 42

Дискриминация по полу, расе или национальной при-
надлежности, религиозным убеждениям

15 9

Нарушение требования использования достойных ме-
тодов при получении информации

25 16
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Таким образом, наибольшее число конфликтов в данной сфере 
связано с нормами, защищающими права личности. При этом чаще 
всего так или иначе нарушается и принцип объективности по отно-
шению к данной личности.

Далее были проанализированы судебные иски за тот же период 
(таблица 2).

Таблица 2

Нарушаемые нормы права Число 
жалоб

% от общего 
числа

Статьи законов, касающиеся защиты чести, досто-
инства, деловой и личной репутации + Защита част-
ной жизни (в гражданских и в уголовных делах: 
№ 152 ГК РФ; 5.61 КоАП РФ; 128.1 УК РФ) 

186 59

Разглашение персональных данных + защита права 
на изображение, имя (№ 137 УК РФ; 13.11 КоАП РФ; 
№ 15 ГК РФ) 

113 36

Статьи законов о клевете и оскорблении (как в ад-
министративном, так и в уголовном праве)
(Статья 129, 130 УК РФ; Ст. 5.61 КоАП РФ; 152 ГК РФ) 

18 5

Легко видеть, что существенное число рассмотренных иско-
вых заявлений также приходится на дела, связанные с комплек-
сом норм, касающихся защиты прав личности: умышленной и не-
умышленной диффамацией, порочащей честь, достоинство и дело-
вую репутацию, нарушением норм, связанных с неприкосновенно-
стью частной жизни, личной и семейной тайной; распространени-
ем не соответствующих действительности сведений, защитой пра-
ва на изображение и имя. Анализ статистических данных свиде-
тельствует о том, что количество таких дел не уменьшается (коли-
чество предъявляемых исков к СМИ за период 2016–2018 гг. увели-
чилось с 137 до 186). Конечно, здесь стоит учесть судебные ошиб-
ки в рассмотрении дел, которые выражались в неправильном опре-
делении юридически значимых обстоятельств по делу, а именно: 
не разграничивались такие понятия, как утверждение о факте, со-
бытии, мнение, оценка, предположение, не устанавливался факт 
распространения сведений, неверно избирался способ защиты че-
сти, достоинства и деловой репутации, способы опровержения све-
дений. Тем не менее рост числа подобных дел говорит не в пользу 
ситуации в российской медиасфере.
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В результате мы пришли к следующим выводам. Во-первых, если 
оставить в стороне умышленные, «скандальные» нарушения право-
вых и этических принципов, допускаемые рядом журналистов с це-
лями привлечь массовую аудиторию, то одной из главных причин 
преобладания данного типа конфликтов является сложность соблю-
дения баланса между общественным интересом к частной жизни 
персоны и ее законным правом на защиту своей частной жизни. От-
сюда ясно, что необходимо четко проводить отличия между факта-
ми, способными быть полезными для общества, и обнародованием 
подробностей частной жизни того или иного лица. В первом случае 
СМИ обеспечивают аудиторию информацией, представляющей об-
щественный интерес, а во втором случае речь идет лишь об удовле-
творении любопытства определенного сегмента аудитории.

Во-вторых, можно отметить, что многие журналисты испыты-
вают трудности с определением границы между оценочными су-
ждениями, с одной стороны, и оскорблениями и клеветой — с дру-
гой. Нарушение данной границы в ту или другую сторону приводит 
либо к нарушению прав личности, либо же к тому, что у СМИ отни-
мается свобода выражать свое мнение, оценку того или иного лица 
или ситуации. При этом недобросовестные представители СМИ мо-
гут пользоваться своеобразной лазейкой закона и представлять по-
рочащую гражданина информацию как оценочные суждения.

В-третьих, как уже было сказано, интерес представлял вопрос 
о выборе инстанции, в которую обращается заявитель (судебные ор-
ганы или общественные журналистские организации, занимающие-
ся анализом этических конфликтов). Этот выбор зависит от мно-
гих факторов. Можно отметить, что при обращении в Обществен-
ную коллегию по жалобам на прессу основным мотивом является по-
лучение моральной сатисфакции, «морального оправдания» в гла-
зах друзей и коллег. Играет роль также развитое гражданское созна-
ние: заявителю важно, чтобы профессиональное сообщество приня-
ло решение, что определенный материал не соответствует профес-
сиональным этическим стандартам. Существование таких структур, 
как Общественная коллегия, — свидетельство взросления как ме-
диа-сообщества, так и гражданского общества в целом.

В заключение отметим, что самими журналистами данные на-
рушения чаще всего оправдываются принципом свободы и незави-
симости журналистики, которая действительно является основой 
функционирования средств массовой информации в правовом го-
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сударстве. Но эта свобода не означает произвола; она должна идти 
рука об руку с ответственностью, прежде всего, правовой и этиче-
ской. Выдающийся австрийский психиатр и психолог В. Франкл вы-
разил это в весьма образной форме: «Я люблю говорить, что статуя 
Свободы на восточном побережье США должна быть дополнена ста-
туей Ответственности на западном побережье» [2, с.68]. Чем боль-
ше свободы действий предоставлено журналистике, тем больше 
ее возможность влиять на общественную жизнь. Соответственно, 
тем выше мера ее ответственности за характер и последствия ис-
пользования этой свободы.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ОНЛАЙН-
ИЗДАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Хворова В. А.

Статья представляет собой обзор современных онлайн-изданий 
для молодёжной аудитории. Автор приводит классификацию моло-
дёжных СМИ по тематическому признаку и анализирует воспита-
тельный потенциал каждой группы и отдельных сетевых изданий. 
Материал содержит конкретные примеры из СМИ и будет полезен 
при изучении молодёжной аудитории.

Ключевые слова: онлайн-издания, молодёжные издания, класси-
фикация СМИ, молодёжная аудитория, воспитательный потенциал 
СМИ.
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MODERN YOUTH ONLINE PUBLICATION: 
KEY FEATURES AND EDUCATIONAL 
POTENTIAL
Hvorova V. A.

The article is a review of modern online publications for youth 
audience. The author gives a classification of youth media on a thematic 
basis and analyzes the educational potential of each group and individual 
online publications. The material contains specific examples from the 
media and will be useful in the study of the youth audience.

Keywords: online publications, youth publications, media classification, 
youth audience, educational potential of the media.

Начало ХХI века уже закрепилось в общественном сознании 
как время глобальных изменений во всех сферах жизни. Са-
мые революционные перемены произошли в медиапростран-

стве, что во многом связано с непрерывным развитием информа-
ционных технологий. Параллельно с этим в обществе завершил-
ся ещё один важнейший процесс — выросло поколение потребите-
лей СМИ, которые рождены в эпоху цифрового и информационно-
го «бума». Современная молодёжь живёт в режиме «онлайн» и счи-
тает сетевое пространство естественной средой. Поэтому непрерыв-
ные информационные потоки, которые получает новое поколение 
из этой среды, обладают огромной воспитательной силой, — как по-
ложительной, так и отрицательной.

Онлайн-издания очень быстро обрели популярность у молодёж-
ной аудитории. Печатные газеты и журналы едва ли способны вы-
держать такую конкуренцию в неравных условиях. Сетевые СМИ 
живут в одном ритме со своими подписчиками и читателями, есте-
ственно вписываясь в повседневную динамичную жизнь молодо-
го поколения. В отличие от печатных «собратьев», они не привяза-
ны к киоскам, почтовой подписке и не зависят от работы типогра-
фий. Однако секрет успеха молодёжной сетевой периодики кроет-
ся не только в её мобильности. Отсутствие цензуры в интернете рас-
крепощает содержание изданий, позволяет расширять тематику из-
дания и публиковать «неформатные» материалы. Привлекая тем са-
мым молодёжную аудиторию, тяготеющую ко всему необычному 
и самобытному.
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Онлайн-издания для молодёжи давно превратились в масштаб-
ную группу СМИ. Среди них можно выделить универсальные, раз-
влекательные, образовательные и студенческие издания [5]. Каж-
дая тематическая группа обладает большим воспитательным потен-
циалом, даже если отдельное СМИ не ставит перед собой конкрет-
ных воспитательных целей, молодёжные медиа оказывают влияние 
на формирование личности, пропагандируя определённые ценности 
и модели поведения.

Универсальные сетевые издания — явление, характерное се-
годня для отдельных больших регионов России. Так, в Московской 
области успешно существует портал «Молодёжный экспресс». Из-
дание позиционирует себя как некоммерческое информационное, 
так как на портале можно найти новости района, региона, стра-
ны и мира, аналитические статьи и интервью с интересными людь-
ми, узнать о проводимых в районе, области и стране мероприятиях 
и конкурсах. Однако здесь можно найти публикации о культурных 
и социально значимых событиях. Так, в статье «Истории о добрых 
делах» подробно рассказывается о волонтёрских программах и дея-
тельности благотворительных фондов Санкт-Петербурга [3]. По-
добные порталы опосредованно выполняют важные воспитатель-
ные функции — популяризируют среди молодёжи идеи сопережива-
ния и взаимопомощи, а также способствуют формированию инфор-
мационной культуры молодёжи, выстраивая своё содержание по об-
разцу качественных «взрослых» изданий. Следует заметить, что оты-
скать в Сети универсальное молодёжное издание сложно в силу того, 
что современные молодые люди обращаются к СМИ с определённым 
информационным запросом, поэтому онлайн-издания стараются 
сузить собственное содержание в соответствии с потребностями це-
левой аудитории.

Современное молодое поколение осознаёт важность получения 
качественного образования и последующего выбора профессии. Ис-
следования, опубликованные на сайте компании «Hays» показывают, 
что 64 % молодых людей самым важным для себя считают быстрый 
карьерный рост [4]. Вероятно, этим фактом обусловлена растущая 
популярность образовательных онлайн-изданий. Эта группа сете-
вых СМИ помогает молодым людям в учёбе, в выборе учебных за-
ведений и профессий. Так, всероссийский ресурс Fill-in.ru представ-
ляет собой каталог российских и зарубежных вузов, бизнес-школ, 
учебных центров, а также программ обучения, курсов и тренингов 
[3]. Аналогичные порталы создаются и на региональных площадках. 
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Примером может служить образовательный портал Алтайского края 
www.umzarazum.net. Портал позволяет начинающим специалистам 
заниматься дополнительным образованием и саморазвитием [3]. 
Образовательные издания помогают молодому медиапотребителю 
сориентироваться на рынке образования, способствуя воспитанию 
самостоятельности при выборе профессии.

Самыми близкими к своей аудитории можно назвать студенче-
ские онлайн-издания, потому что эти СМИ создаются для молодё-
жи самой же молодёжью. Среди этих изданий есть по-настоящему 
успешные медиапроекты.

Так, городская интернет-газета «Бумага» выросла из студенческо-
го медиа iUni, которое создали и поддерживали студенты нескольких 
вузов Санкт-Петербурга. В какой-то момент редакция iUni поняла, 
что нужно идти дальше. Так в 2012 году появилась «Бумага». От ста-
рого издания осталась только команда.

«Бумага» пишет о Петербурге и для петербуржцев. Газета сотруд-
ничает с немецким Deutsche Welle. Она же создала просветитель-
ский фестиваль «Кампус». Основной массив — новости Санкт-Петер-
бурга. Из российских и мировых новостей отбирается что-то очень 
важное, о чём невозможно не написать [2]. Газета способствует по-
пуляризации науки среди молодёжи, обеспечивая условия для ин-
теллектуального воспитания нового поколения.

К сожалению, не все современные онлайн-издания для молодёжи 
несут положительный воспитательный «заряд». Большинство раз-
влекательных сетевых изданий создано по образцу глянцевых жур-
налов. Онлайн-журнал «Еllegirl» вслед за аналогичным печатным из-
данием регулярно даёт модные советы молодым девушкам, предла-
гая читательницам познакомиться с актуальными дизайнерскими 
трендами. На первый взгляд всё безобидно. Однако подобные изда-
ния создают культ внешней красоты, усугубляя при этом комплексы 
девушек по поводу своей внешности. Юные читательницы пытают-
ся соответствовать «иконам стиля и красоты» в лице знаменитостей, 
изнуряя себя диетами и косметическими процедурами, о которых 
пишет журнал [1]. Подобная погоня за глянцевой жизнью обесцени-
вает другие нравственные идеалы.

Среди молодёжных онлайн-изданий есть такие, которые слож-
но отнести к какой-либо тематической группе из-за их уникально-
сти и самобытности. Воспитательный потенциал таких СМИ весьма 
противоречив. Журнал «Янгспейс» посвящён различным молодёж-
ным субкультурам. Издание рассказывает об андеграундных филь-
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мах, альтернативной музыке, публикует интервью с рок-музыканта-
ми. Журнал абсолютно свободен от цензуры, поэтому в материалах 
есть место молодёжному сленгу. Неоднозначны и заголовки публи-
каций. Так, под новостью «Смерть Фест» скрывается материал о фе-
стивале, который рассказывает о важности доноров костного мозга 
[6]. Отказ от цензуры позволяет создателям онлайн-журнала разме-
щать клипы, пропагандирующие свободные отношения, изображаю-
щие сцены курения и насилия. Конечно, подобные материалы ока-
зывают лишь негативное влияние на становление личности. Одна-
ко рядом с этими клипами в рубрике «Теория» регулярно публикуют-
ся познавательные материалы, ориентированные на молодёжь. На-
пример, в июне 2016 года в рубрике вышел материал о студенческом 
движении XIX века. Не забывает редакция оперативно освещать фе-
стивали, проходящие при поддержке различных благотворительных 
фондов.

Современные молодёжные онлайн-издания — явление парадок-
сальное. С одной стороны, они свободны от форматов. Это позволя-
ет сетевым газетам и журналам формировать актуальный и интерес-
ный контент, обеспечить своим читателям возможность формиро-
вать независимую точку зрения, свободно обсуждать новости и ока-
зывать влияние на социальные резонансные события. Однако абсо-
лютная свобода может таить в себе множество опасностей: откры-
тое обсуждение «запретных» тем, вторжение в частную жизнь, пря-
мая или косвенная пропаганда агрессии и насилия. Создателям он-
лайн-изданий следует помнить, что молодые пользователи находят-
ся в процессе нравственного становления и их личность формирует-
ся под воздействием тех ценностных ориентиров, которым следуют 
онлайн-издания.
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ТАКТИКИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
В ПЕРЕВОДЕ
Чанышева З. З.

В статье обсуждаются современные тактики в переводе, кото-
рые вписываются в тенденции конфликтного медиадискурса кон-
струировать лингвистическую модель мира, не соответствующую 
действительности. Автор устанавливает манипулятивные такти-
ки и приёмы, способствующие внедрению в массовое сознание про-
граммируемой аксиологической картины мира. В статье выявляют-
ся смысловые искажения в переводе медийных текстов, обеспечи-
вающие идеологическую установку переводчика оказать манипуля-
тивное воздействие на массовое сознание.

Ключевые слова: лингвистическое моделирование действитель-
ности, медиадискурс, манипулятивные приёмы перевода, ценност-
ная картина мира, сознательные искажения оригинала.

TACTICS OF LINGUISTIC MODELLING 
OF REALITY IN TRANSLATION
Chanysheva Z. Z.

The article discusses modern techniques in translation which are 
integrated in the conflict generating media discourse trend to construct a 
desirable linguistic picture of the world that does not represent reality as 
it is. The author reveals manipulative tactics and techniques that promote 
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the introduction of a programmable axiological world view into the mass 
consciousness. The analysis reveals translation errors and mismatches 
with a view to realizing a translator’s manipulative intention.

Keywords:  linguistic modelling of reality, media discourse, 
manipulative tactics and methods, axiological world view, intentional 
translation distortions.

В последние годы заметно усиливается использование медиа-
текстов как инструмента лингвополитического конструирова-
ния реальности, в котором переводу отводится особая роль эф-

фективного средства манипуляции в межкультурной коммуникации. 
Этому в значительной степени способствовали возрастание идеоло-
гической нагрузки медиатекстов и изменение акцентов в сфере пере-
вода под влиянием новых взглядов на критерии оценки качества пе-
ревода и роль переводчика. Перевод превращается в площадку поли-
тической борьбы (A. Lefevere, J. House, Ch. Schaffner), что способство-
вало усилению необоснованного вмешательства переводчика в со-
здаваемый текст, проявляющегося в субъективном восприятии и ин-
терпретации оригинала и недостоверной передаче его содержания.

Следует признать, что с ранних этапов многовековой истории пе-
ревода не раз сталкивались противоположные тенденции в подходах 
и решении ключевых проблем теории и практики перевода. В цен-
тре обсуждений нередко оказывалась личность переводчика, со-
здающего текст в языке и культуре целевого адресата чужой этносре-
ды. Эта проблема так или иначе затрагивалась при обсуждении во-
просов корреляции оригинала и его перевода. Н. Фейерклаф пред-
ставил наиболее известную матрицу смыслового и формального со-
отношения между первичным и вторичным текстами, отметив свой-
ство амбивалентности, наличие модусных, стилистических, кон-
текстуальных, ситуативных расхождений между ними [4]. Роль пе-
реводчика приобрела особую значимость в деконструктивистских, 
постмодернистских, постколониальных и иных концепциях пере-
вода, закрепившись в противопоставлении оценочных категорий 
objectivity vs subjectivity, visibility vs invisibility, creative transposition vs 
mechanic substitution и других, отражающих столкновение между 
требованием объективного и точного перевода и отстаиванием воз-
можности произвольного выбора субъективного подхода перевод-
чика в передаче оригинала. Характерной приметой многих совре-
менных теорий перевода в условиях информационной и гибридной 
войн является подчёркивание большей «видимости» переводчика, 
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выражения его субъективного отношения к содержанию создавае-
мого текста и оценке описываемых событий с целью оказания влия-
ния принимаемых переводческих решений на общественное мне-
ние. В центр внимания выносится вопрос идеологии в переводе, рас-
сматриваемой как «проблема власти, силы, доминирования, прояв-
ляющаяся в предпочтении буквалистического или, напротив, сво-
бодного перевода, ориентации переводчика на ту или иную целевую 
аудиторию» [2].

Выдвижение в фокус анализа личности переводчика идеально 
вписалось в рамки популярного сегодня нарративного подхода к пе-
реводу. В наиболее полном виде отличия новой концепции от тради-
ционных теорий изложены в трудах и лекциях известного британ-
ского теоретика перевода М. Бейкер [1]. Автор рассматривает нар-
ратив как своего рода интерфейс человека с миром, который не-
равнозначен тексту в традиционном понимании, поскольку в отли-
чие от него конструирует реальность, какой она видится нарративи-
сту. Основные положения нарративизма в переводе сводятся к сле-
дующему: (1) признание многозначности и амбивалентности содер-
жания конструируемых нарративов; (2) конструируемый нарратив 
всегда представляет собой площадку конфликтующих описаний со-
бытия; (3) слагаемые нарратива преследуют цель оказать воздей-
ствие на общество; (4) конструирование нарратива сталкивает пе-
реводчика с выбором идеологической позиции в ситуации конфлик-
та сторон; (5) переводчик сталкивается с проблемой морально-эти-
ческой ответственности перед аудиторией, обществом, собственной 
совестью за создаваемый продукт [1]. Ж.-Ф. Лиотар считает нарра-
тив не только повествованием, но и его преломлением в конкретных 
видах человеческой жизнедеятельности, где «всегда приходит кто-то, 
чтобы расстроить «разумный» порядок», что приводит его к выво-
ду о том, что «консенсус — это горизонт; он всегда недостижим» [7, 
с. 147]. В приведённых высказываниях содержится важная мысль 
о неизбежных разногласиях между лицами, от имени которых ведёт-
ся повествование.

Признав значимость нарративного подхода в конструировании 
реальности, можно отметить его основные черты, которые прояв-
ляются в работе переводчика, реализующего собственные манипу-
лятивные интенции оказывать воздействие на адресата: субъектив-
ность, интенциональность, аксиологичность, интерсубъективность, 
установка на воздействие, преднамеренные искажения оригинала 
[10].
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Разработка концепций нарратива органично вписалась в прак-
тику перевода, связанную с процессом производства текстов о собы-
тиях, доступ к которым обеспечивается только через его описание, 
что предоставляет переводчику полную свободу действий. Выбор пе-
реводчиком соответствующего подхода зависит от множества фак-
торов, среди которых главным в условиях противостояния полити-
ческих оппонентов является идеологический. Происходящее на на-
ших глазах усиление идеологизации общества обусловливает идео-
логическую нагрузку текста, оказывающую «влияние на особенно-
сти его языка идеологии, то есть доктрин, мнений, стиля мышления 
отдельных людей или общественных классов, а также корпуса идей, 
на котором основана политическая, экономическая или социальная 
система» [9, с. 29]. В современном информационном обществе реа-
лизовал себя прогнозированный французским социологом П. Бур-
дье «триумф информации», который означал «смерть политики» [3], 
и, следовательно, за словом была признана сила воздействия, внуше-
ния, возбуждения «эмоционального мозга» (П. В. Симонов), подав-
ляющего его способность самостоятельно анализировать и прини-
мать собственные решения. Именно сила слова стала несопоставимо 
более мощной в сравнении с реальными фактами, а между словом 
и реальностью образовался полный разрыв.

В итоге переводческих усилий нередко создаётся ложный нар-
ратив, который может быть определён как идеологически ангажи-
рованный способ создания и передачи информации о событии, ос-
нованный на непроверенных и / или необоснованных фактах, на-
сыщенный предвзятыми субъективными оценками, преследующий 
цель манипулирования массовым сознанием. Сконструированный 
текст ориентирован на обеспечение эмоциональной вовлечённости 
читателя, которая возникает благодаря продуманной упаковке ин-
формации, созданию нелестных портретов политических лидеров, 
скандальным историям, для чего используется широкий арсенал пе-
реводческих приёмов. В условиях идеологического противостояния 
информационная война развязала руки переводчику, которого мо-
жет привлекать работа «под заказ» за высокие гонорары, получение 
крупных бонусов за ложь, высокий статус в профессиональной сре-
де и другие прерогативы. Только ради всех этих «выгод» придётся от-
казаться от решения вопросов этического выбора, морально-нрав-
ственной ответственности за результаты своего труда.

Рассмотрим некоторые переводческие тактики и приёмы, ис-
пользуемые для достижения манипулятивных целей. В следующем 
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примере имеет место преднамеренное смысловое искажение при пе-
реводе цитаты из интервью российского президента американскому 
корреспонденту М. Келли из NBC, которая задаёт вопрос о вмеша-
тельстве русских хакеров в президентскую кампанию в США. Про-
звучал ответ В. В. Путина: «Может быть они даже не русские, может 
быть они украинцы, татары, евреи, просто с российским граждан-
ством. Даже это надо проверять. Может быть, у них двойное гра-
жданство» [6]. Произвольно выхваченный из контекста фрагмент 
речи использован в качестве заголовка в издании украинского вла-
дельца MIGnews (Путин: вмешаться в выборы в США могли евреи) 
[8] и в англоязычной версии в журнале NYMag (Putin Says Jews Might 
Be to Blame for 2016 Election Hacking) [5]. В обоих случаях преднаме-
ренный акцент на отдельном компоненте в цитате послужил пово-
дом для обвинения российского лидера в антисемитизме.

В конфликтной ситуации идеологического противостояния допу-
скаются необоснованные переводческие трансформации для созда-
ния образа неприятеля. Сравнение двух вариантов сообщения на ка-
нале BBC на русском языке «Молдавия объявила о высылке пяти рос-
сийских дипломатов» [11] и на английском «Moscow threat as Moldova 
expels five Russian diplomats» [12] показывает использование приё-
ма дополнения, приводящего к значительной смысловой нагруз-
ке и переносящего акцент в англоязычном тексте на создание угро-
зы, якобы исходящей от мнимого врага, создавая атмосферу недове-
рия и страха.

Нередко смысловое искажение исходного текста происходит в ре-
зультате подмены понятия, преследующей цель усилить конфронта-
цию оппонентов. В следующем сообщении о предстоящей встрече 
В. В. Путина и И. Макрона наблюдается отступление от содержания 
оригинала за счёт подмены центрального понятия. Автор англоязыч-
ной версии счёл приемлемым включить ссылку на цитату для пере-
дачи тональности будущих переговоров между лидерами «France’s 
Macron holds „frank exchange“ with Putin» [13], в то время как в укра-
инских источниках позитивная коннотация резко меняется на нега-
тивную в результате немотивированной замены в переводе «Макрон 
готовится к „жестким переговорам“ с Путиным» [14].

Таким образом, деструктивные практики в переводе медиатекстов 
используют языковые и когнитивные тактики, направленные на обес-
печение контроля над информированием массового адресата. Языко-
вые тактики включают разнообразные переводческие приёмы (допол-
нения, перестановки, пропуски, подмена понятий, нарушение при-
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чинно-следственных связей и др.), когнитивные тактики направле-
ны на создание образов врагов, диффамацию лидеров и демонизацию 
«чужих», нагнетание атмосферы недоверия, страха, ненависти.
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ЦЕННОСТИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 
И СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ
Широкова М. А.

Автор сопоставляет представления о соотношении формальной 
и содержательной сторон информационного продукта в русской фи-
лософии XIX в. и в современном информационном пространстве. Со-
временная философия, социология и культурология констатируют 
формирование особого «информационного сознания» и особого ан-
тропологического типа человека, общей стратегией которого стано-
вится создание информации ради информации.

Ключевые слова: русская философия, информационное общество, 
антропология, этика.

VALUES OF RUSSIAN PHILOSOPHY 
AND MODERN INFORMATION SPACE: 
ANTHROPOLOGICAL ASPECT

Shirokova M. A.

The author compares the ideas about the relationship between the 
formal and the substantive aspects of the information product in the 
Russian philosophy of the XIX century. and in the modern information 
space. Modern philosophy, sociology and cultural studies state the 
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formation of a special “informational consciousness” and a special 
anthropological type of person, whose general strategy is the creation of 
information for the sake of information.

Keywords: Russian philosophy, information society, anthropology, 
ethics.

Несколько лет назад историк В. В. Кожинов назвал «глубоко 
ложным» господствующее представление, что современные 
люди в массе своей получают гораздо больше информации, 

чем, например, люди XIX столетия, а также убеждение, что человек 
традиционного общества «был замкнут в узком кругу», а теперь прак-
тически каждый «общается чуть ли не со всем миром» [4]. По его мне-
нию, на самом деле следует говорить не о росте знаний и человече-
ского общения, а об их принципиальной трансформации, отнюдь 
не плодотворной с точки зрения интеллектуального и нравственно-
го развития самого человека. Если вести речь об общении, то любой 
сельский житель позапрошлого века «находился в теснейшем и, глав-
ное, непосредственном общении и с множеством людей всей своей 
округи, и с природой во всем ее многообразии, и с высокой реаль-
ностью бытия Церкви, и с богатейшим миром народного творчества, 
создававшегося веками». Современный же человек общается, в луч-
шем случае, с несколькими родственниками и сослуживцами, а так-
же с совсем малым числом реальных друзей. Что касается усваи-
ваемой нынешними людьми «информации», то исследователь счи-
тал, что «это, в основном, пассивно воспринятая из СМИ, кем-то пе-
реваренная „жвачка“, которая может разительно отличаться от ре-
альной жизни страны и мира» [4]. Кожинов описывает здесь ситуа-
цию еще «до Интернета» (хотя он застал и распространение глобаль-
ной сети), но его рассуждения побуждают задуматься в целом о про-
тиворечивости прогресса в информационной сфере. Не отрицая тех 
колоссальных возможностей, которые действительно предоставляют 
современные средства коммуникации, как для расширения круга об-
щения, так и для облегчения доступа к информации, нам хотелось бы 
заострить внимание на соотношении формальной и содержательной 
сторон в деятельности субъектов информационного пространства 
и в характеристиках генерируемого ими продукта.

Вновь сошлемся на Кожинова, подчеркивавшего «широчай-
шее и стремительное распространение различного рода предмет-
ных форм «информации», которые существуют «отдельно» от лю-
дей и их непосредственной жизнедеятельности». «Если еще сравни-
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тельно недавно, — писал он, — человеческое сознание было всецело 
или хотя бы главным образом порождением самой жизни, формиро-
валось как прямое и непосредственное „отражение“ реального быта, 
труда, религиозного обряда, путешествия и т. д., то теперь оно во все 
возрастающей степени основывается на том, что явлено в каком-ли-
бо „тексте“, на различного рода „экранах“ и т. п.» [3, с. 387].

Современное информационное общество несет в себе в качестве 
одной из главных черт так называемое кризисное перепроизвод-
ство информации. Эта тема рассматривалась в одной из наших пре-
дыдущих публикаций [5]. От производства информации как знания 
или сообщения о реальности произошел переход к производству ин-
формации об информации. Сеть Интернет перегружена откровен-
ным информационным «мусором», «спамом» и «флудом». Этим гре-
шат даже крупные интернет-издания, новостные сайты, «живые жур-
налы» и блоги, которые часто занимаются воспроизводством и рас-
пространением абсолютно пустых (но претендующих на сенсаци-
онность) однотипных сообщений, со ссылками друг на друга. По-
разительно легко, как снежный ком, разрастаются комментарии 
по поводу то и дело всплывающих «горячих» фактов, которые вскоре 
столь же легко опровергаются.

Возникает феномен практически полной безответственности 
производителей информационного контента, разумеется, в рам-
ках принципа «разрешено всё, что не запрещено законом». Но дан-
ный принцип, как и сама европейская концепция правового государ-
ства, основанием которой он является, не случайно вызывали скеп-
тические оценки еще в русской философии XIX в. Так, один из ос-
нователей славянофильского направления К. С. Аксаков утверждал, 
что правовое государство — это государство потенциальных пре-
ступников. По его мнению, понятие о праве вырабатывается теми, 
кто, если бы мог, непременно нарушил бы права других, но, опасаясь 
за себя, вынужден воздержаться от этого. В любом случае, исполнять 
внешнее, формальное установление человеку легче, чем все время 
прислушиваться к голосу своей совести. Закон никогда не потребует 
от человека, чтобы он был искренен, или чтобы его поступок был со-
гласован с его совестью. Получается, что правовое государство «дает 
возможность человеку, поступив по закону… поступить безнрав-
ственно» [1, с. 334].

Когда-то славянофилы в наибольшей степени адресовали упрек 
в безнравственности, или, как они говорили, «бесхарактерности», 
западной рационалистической философии. Стремление освободить-
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ся от видимой связи с какими бы то ни было ценностями (прежде 
всего моральными), по мнению славянофилов, не только не обога-
щает, но, напротив, обедняет, выхолащивает любую философскую 
концепцию и является дополнительным доказательством оторван-
ности западной философии от жизни. Философия становится без-
нравственной, чистой технологией, частью техногенной цивилиза-
ции, которая может погубить и культуру, и само общество. Рациона-
листическая философия стремится быть чистой формой, отчужден-
ной от содержания, демонстрируя, по выражению И. В. Киреевско-
го, «бесхарактерность» «внешней, логико-технической образованно-
сти» [2, с. 158].

Но русские философы и писатели XIX столетия и предположить 
не могли, каких масштабов достигнет отчуждение формы от содер-
жания в условиях информационного избытка XXI века. Современ-
ная философия, социология и культурология констатируют форми-
рование особого сознания, даже целого антропологического типа че-
ловека, общей стратегией которого становится продуцирование тек-
ста ради текста. Для такого субъекта характерна установка на ко-
личественные характеристики коммуникации, например, на объ-
ем и скорость обрабатываемой информации. В качестве одобритель-
ной характеристики того или иного образовательного или коммуни-
кативного продукта все чаще употребляется понятие «информатив-
ность». Контекст его применения подразумевает максимальную сво-
боду от моральных, политических, культурно-исторических, рели-
гиозных, национальных и иных пристрастий. Информативность из-
меряется при помощи «нейтральных», а, следовательно, сугубо фор-
мальных критериев.

Примечательно, что современное массовое сознание особенным 
образом муссирует тему приоритета информации самой по себе пе-
ред прочими социокультурными ценностями. Но любая информация 
есть лишь форма, средство выражения этих ценностей. Под влияни-
ем информации неизбежно происходят изменения в человеке и в об-
щественной системе. Тот, кто создает информационное сообщение, 
и тот, кто его принимает, глубоко сходны, по крайней мере, в одном: 
каждый из них меняет себя как личность, творит новое в себе. А че-
ловек, как утверждал, в частности, Ф. М. Достоевский, обнаруживает 
свою фундаментальную человечность, только осознавая высшие мо-
ральные ценности и стремясь к ним. Человек — существо не «гори-
зонтальное», а «вертикальное», то есть руководствующееся не толь-
ко интересами, но и идеалами. Стремление к идеалам все время по-
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буждает человека выходить за собственные пределы, совершенство-
ваться нравственно. Постоянно актуализируемое противоречие ме-
жду сущим и должным, между реальностью и идеалом, дает мощный 
импульс культурно-историческому развитию. Массовое же созна-
ние, тиражирующее один и тот же контент, не творит нового челове-
ка, а воспроизводит того, который уже есть, — тем самым, как мож-
но догадаться, делая его не лучше, а хуже. Для такого сознания не су-
ществует «вертикального» измерения, только «горизонтальное». Ха-
рактерная деталь современного сетевого дискурса: из него все более 
уходит простое и наивное определение «плохой человек», заменяясь 
более трезвым: «сложный человек». Тем самым создается как бы за-
пасный выход для всякого, кто, поступив плохо, желает выглядеть 
«сложно» [6, с. 171]. Это лишь одно из проявлений определенно-
го и по-своему целостного «информационного сознания», базирую-
щегося на ценностном релятивизме, который присущ упомянутому 
выше антропологическому типу.

Список литературы:
1. Аксаков К. С. Государство и народ. М., 2009.
2. Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984.
3. Кожинов В. В. Грех и святость русской истории. М., 2006.
4. Кожинов В. В. О русском национальном сознании: [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: /http://www.modernlib.ru/books/
kozhinov_vadim_valeryanovich/o_russkom_nacionalnom_soznanii/
read_11/

5. Корнев В. В., Широкова М. А. Человек информационный (эс-
киз к новой антропологии) // Единая образовательная информаци-
онная среда: проблемы и пути развития. Материалы конференции. 
Томск, 2007.

6. Непомнящий В. С. Пушкин. Избранные работы 1960-х — 1990-х 
гг. Т. 1. Поэзия и судьба. М., 2001.



 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Агафонова Лидия Алексеевна, студент Северного «Арктическо-
го» федерального университета им. М. В. Ломоносова.

Алиева Сабина Эльданизовна, студент Высшей школы печати 
и медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета промышленных технологий и дизайна.

Андреева Ольга Николаевна, преподаватель русского языка 
«Школы 42», Святи Стефан, Черногория.

Бабаева Анна Владимировна, доктор философских наук, про-
фессор Воронежского государственного университета инженерных 
технологий

Байбатырова Наиля Мунировна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры теории и истории журналистики Астраханско-
го государственного университета.

Бакеева Диана Анваровна, кандидат культурологии, доцент ка-
федры журналистики филологического факультета Национально-
го исследовательского Мордовского государственного университе-
та им. Н. П. Огарёва.

Баклагина Дарья Игоревна, студент Института государствен-
ного управления и предпринимательства Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Богданова Олеся Борисовна, магистрант факультета массовых 
коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государствен-
ного университета.

Богоявленский Андрей Евгеньевич, кандидат филологических 
наук, независимый PR-консультант ИП, г. Химки.

Бондаренко Мария Юрьевна, магистрант Московского финан-
сово-юридического университета.

Бушев Александр Борисович, доктор филологических наук, 
профессор кафедры журналистики, рекламы и связей с обществен-
ностью, кафедры международных отношений Тверского государ-
ственного университета.

Бычкова Валерия Андреевна, студент факультета массовых ком-
муникаций, филологии и политологии Алтайского государственно-
го университета.



403Сведения об авторах

Васендина Алиса Сергеевна, студент Сибирского государственно-
го университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева.

Витвинчук Владимир Валерьевич, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры теории и практики журналистики Алтайского 
государственного университета.

Витвинчук Ольга Анатольевна, педагог-психолог МБДОУ «Дет-
ский сад № 248» г. Барнаула.

Воронкина Юлия Сергеевна, магистрант Белгородского госу-
дарственного национального исследовательского университета.

Деминова Марина Александровна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры теории и практики журналистики Алтайского 
государственного университета.

Джинджолия Гигла Паршаванович, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского и французского языков Западночеш-
ского университета (г. Пльзень, Чехия).

Дзялошинский Иосиф Мордкович, доктор филологических 
наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики».

Жижина Мария Викторовна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры общей и социальной психологии Саратовского госу-
дарственного университета им. Н. Г. Чернышевского.

Жолнерович Петр Петрович, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры медиалингвистики и редактирования ф.акультета 
журналистики Белорусского государственного университета

Журавлева Екатерина Витальевна, аспирант Института ино-
странных языков Московского городского педагогического универ-
ситета.

Замальдинов Владислав Евгеньевич, аспирант кафедры совре-
менного русского языка и общего языкознания Национального ис-
следовательского Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского.

Зверева Екатерина Анатольевна, доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской и зарубежной литературы, журналисти-
ки Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина.

Зимакова Евдокия Степановна, старший преподаватель кафе-
дры иностранных языков и профессиональной коммуникации Вла-
димирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столе-
товых.

Злобина Юлия Игоревна, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры русского языка как иностранного Алтайского государ-
ственного университета.



404  

Иванова Людмила Викторовна, кандидат филологических наук, 
доцент Тольяттинского государственного университета.

Кадырова Гульфия Хайдаровна, старший преподаватель кафе-
дры теории и истории журналистики Астраханского государствен-
ного университета.

Кизьякова Алина Михайловна, студент Ленинградского госу-
дарственного университета имени А. С. Пушкина.

Киктенко Галина Геннадьевна, магистрант факультета массо-
вых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государ-
ственного университета.

Кирилин Кирилл Анатольевич, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры теории и практики журналистики Алтайского госу-
дарственного университета.

Комарова Наталия Ивановна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры журналистики, рекламы и PR Московской финансо-
во-юридической академии.

Королева Ангелина Александровна, студент факультета массо-
вых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государ-
ственного университета.

Кочерова Юлия Игоревна, студент факультета массовых ком-
муникаций, филологии и политологии Алтайского государственно-
го университета.

Кудабай Арман Актайулы, старший преподаватель Казахского 
национального университета имени аль-Фараби.

Лавренова Татьяна Сергеевна: студент факультета массовых 
коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государствен-
ного университета.

Лебедева Галина Николаевна, кандидат философских наук, до-
цент кафедры философии Ленинградского государственного универ-
ситета имени А. С. Пушкина.

Линь Лили, студент факультета массовых коммуникаций, фило-
логии и политологии Алтайского государственного университета.

Лукашевич Елена Васильевна, доктор филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой теории и практики журналистики факуль-
тета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайско-
го государственного университета.

Лян Канпин, студент факультета массовых коммуникаций, фи-
лологии и политологии Алтайского государственного университета.



405Сведения об авторах

Мансков Сергей Анатольевич, кандидат филологических наук, 
декан факультета массовой коммуникации, филологии и политоло-
гии Алтайского государственного университета.

Микаелян Диана Арменовна, магистрант Ростовского государ-
ственного экономического университета.

Пивкина Светлана Васильевна, кандидат филологических наук, 
редактор АУ «Мордовия — 7 дней».

Пинчук Ирина Сергеевна, студент факультета массовых комму-
никаций, филологии и политологии Алтайского государственного 
университета.

Пронина Елена Евгеньевна, доктор филологических наук, про-
фессор факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

Пугачев Михаил Дмитриевич, магистрант факультета массовых 
коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государствен-
ного университета.

Пыреськина Елена Михайловна, кандидат филологических 
наук, доцент Мордовского государственного университета им. 
Н. П. Огарева.

Рензяева Ксения Вячеславовна, ассистент Института филоло-
гии, иностранных языков и медиакоммуникаций, кафедры англий-
ской филологии Кемеровского государственного университета.

Семилет Тамара Алексеевна, доктор философских наук, профес-
сор кафедры теории и практики журналистики Алтайского государ-
ственного университета.

Собачкин Антон Юрьевич, магистрант факультета массовых 
коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государствен-
ного университета.

Усольцева Валерия Евгеньевна, магистрант факультета массо-
вых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государ-
ственного университета.

Фарахшина Ольга Минирахмановна, старший преподаватель 
кафедры журналистики Ростовского государственного экономиче-
ского университета.

Фомина Валентина Сергеевна, студент факультета массовых 
коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государствен-
ного университета.

Фотиева Ирина Валерьевна, доктор философских наук, профес-
сор кафедры теории и практики журналистики Алтайского государ-
ственного университета.



406  

Хворова Валерия Анатольевна, аспирант факультета филоло-
гии и журналистики Тамбовского государственного университета 
им. Г. Р. Державина.

Цуканов Евгений Александрович, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ Выс-
шей школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета промышленных технологий и дизайна.

Цуканова Ирина Владимировна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербург-
ского государственного университета промышленных технологий 
и дизайна.

Чанышева Зульфира Закиевна, доктор филологических наук, 
профессор Башкирского государственного университета.

Чутчева Анастасия Васильевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры теории и практики журналистики Алтайского госу-
дарственного университета.

Шагдарова Баярма Баторовна, кандидат исторических наук, до-
цент кафедры журналистики и рекламы Института филологии, ино-
странных языков и массовых коммуникаций Бурятского государ-
ственного университета имени Доржи Банзарова.

Шарапова Римма Вячеславовна, студент факультета массовых 
коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государствен-
ного университета.

Шаптала Кристина Алексеевна, студент факультета массовых 
коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государствен-
ного университета.

Широкова Марина Алексеевна, доктор философских наук, про-
фессор кафедры политологии Алтайского государственного универ-
ситета.

Юдин Илья Сергеевич, студент Владимирского государственно-
го университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.



Для заметок



Научное издание

МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯ 2019

На первой странице обложки:  
В. Кандинский «Композиция VII», 1913 г.  

(Москва, Государственная Третьяковская галерея)

Подготовка оригинал-макета О. В. Майер

Издательская лицензия ЛР 020261 от 14.01.1997.
Подписано в печать 24.07.2019.

Формат 60х84 / 16. Бумага офсетная.
Усл.-печ. л. 23,7. Тираж 100 экз. Заказ 379.

Типография Алтайского государственного университета
656049 Барнаул, ул. Димитрова, 66


