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От составителя

Проводимые 25 апреля 2019 года Студенческие чтения в рамках 
Всероссийской научно- практической конференции с междуна-
родным участием «Цифровизация коммуникативно- культурной 
памяти: роль журналистики как социального института» для 
Студенческого научного общества дважды юбилейные – во-пер-
вых, проводятся в год 60-летия образования факультета журна-
листики в 1959 году и, во-вторых, в год 20-летия возрождения 
Студенческого научного общества (СНО) в 1999 году. Два юбилея 
подводят итоги новейшего двадцатилетия студенческой науки 
в департаменте «Факультет журналистики» Уральского гумани-
тарного института Уральского федерального университета.

В сентябре 1959–1960 учебного года отделение журналистики 
УрГУ было преобразовано в факультет, на котором Министер-
ство высшего и среднего специального образования СССР своим 
приказом № 49 от 19 октября определило состав двух кафедр – 
теории и практики печати (заведующий доцент В. А. Шандра), 
и кафедры истории печати (доцент А. И. Курасов), на которых 
работали 11 преподавателей.

Еще в феврале 1945 г. правительство СССР приняло специальное 
постановление «О мероприятиях по преобразованию и укреп-
лению Свердловского государственного университета». В нем 
указывалось: «В целях создания на Урале научного и культурного 
центра по подготовке высококвалифицированных специалистов 
по различным отраслям наук преобразовать Свердловский государ-
ственный университет в Уральский государственный университет 
им. А. М. Горького, возложив на него подготовку научных и педа-
гогических кадров для Урала и Западной Сибири». Студенческие 
научные кружки как составная организационная часть Уральской 
научной школы были включены в структуру высшего образова-
ния. Большой источниковый фонд научно- исследовательской 
работы студентов (НИРС) журфака хранится в Архиве Уральского 
федерального университета (УрФУ). Так, в фонде выпускников 
1944 года хранится 37 архивных дел, 1945 г. – 25, 1946 г.  – 29, 
1947 г. – 42, 1948 г. – 61 архивное дело.
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В послевоенные годы на отделении журналистики был создан 
исследовательский кружок, в который записалось 40 студентов; уже 
на майской конференции 1948 года члены кружка В. Постоев, А. Ку-
расов, В. Калачинский, Фикри Вогли (Албания) сделали интересные 
сообщения о работе печати. Председателем Совета студенческого 
научного общества отделения журналистики в 1948–1953 гг. была 
избрана Людмила Болдырева. Позднее она пришла на факультет – 
работала старшим лаборантом кабинета печати кафедры теории 
и практики советской печати (1953–1957).

Из рядов студентов- исследователей журфака УрГУ вышли в большую 
науку В. Н. Муравьева (позднее доцент БГУ, Уфа), В. И. Олигин- Нестеров 
(профессор УрГУ), Б. В. Павловский (член-корреспондент Академии 
художеств), А. П. Бажова- Гайдар (Институт истории АН СССР), А. М. Га-
ланов (Литературный институт имени А. М. Горького) а также пре-
подаватели университета и факультета: Г. Б. Иванцов (экономфак), 
Л. И. Копяк, А. И. Курасов, В. В. Кельник, Л. А. Кропотов, В. Н. Маров, 
С. Л. Тимофеева, В. Н. Фоминых, В. А. Шандра.

Активно действовало Студенческое научное общество в  1970-х – 
первой половине 1980-х годов. Во второй половине 1980-х годов 
ослабла научно- исследовательская работа студентов, перестало 
работать Студенческое научное общество. Лихолетье 90-х годов 
прошлого века притормозило научно- исследовательскую работу 
студентов (НИРС); работа в специальных научных семинарах была 
сведена деканатом до уровня рядовых занятий в расписании. Воз-
ник эпистемологический разрыв между научением навыкам жур-
налистского «ремесла» и научным познанием публицистического 
освоения реальной действительности. В педагогическом коллективе 
нарастала проблема «смены поколений».

В апреле 1999 года, ровно двадцать лет назад, на факультете 
журналистики Уральского государственного университета имени 
А. М. Горького возродилось студенческое научное общество (СНО). 
Студенческая научно- исследовательская работа велась по синергий-
ным законам самоорганизации. Руководителями СНО избирались 
активные студенты Александр Русаков (1999), Андрей Дуняшин 
(2003), Павел Хохлов (2004), Илья Орлов (2005), Никита Большихин 
(2006), Александр Булыгин (2007), Кристина Щур (2008), Кристина 
Столяр (2010), Анна Солодянкина (2013), Анна Шашева (2016), Ири-
на Чепарухина (2017), Михаил Вербицкий (2018). Стало массовым 
участие студентов в Студенческих научных чтениях: так, к приме-
ру, в 2009 году участвовал 81 докладчик, в 2010 – 81, в 2011 – 40, 



в 2012 – 45, в 2013 – 47, в 2014 – 56, в 2016 – 74, в 2017 – 66, в 2018 – 
87 студентов. В 2014 году к студентам, профессорам и преподава-
телям Уральского федерального университета приветственное 
письмо в связи с 70-летием образования в Уральском университете 
студенческого научного общества прислал председатель Уральского 
отделения РАН, академик РАН В. Н. Чарушин.

В сборник Студенческих чтений-2019 включены тексты 60 авторов, 
среди них студенты и магистранты из Минска, Республика Беларусь, 
Абакана, Екатеринбурга, Нижневартовска, Саранска, Сургута, Уфы, 
Челябинска, Ханты- Мансийска.

Р. Л. Исхаков,
заместитель директора департамента  

«Факультет журналистики»
по научно- исследовательской работе студентов



Раздел 1  
ПЕЧАТНЫЕ СМИ И СЕТЕВЫЕ ИЗДАНИЯ



11

А. Д. Арсентьева

ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПУБЛИКАЦИЯХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕСТВ ВКОНТАКТЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИКЦИЙ О ЖЕНЩИНАХ)

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос соблюдения критериев 
толерантности к женщинам в публикациях сообществ интернет- 
СМИ. В качестве материала исследования выступили публикации 
официальных информационных групп «Лентач» и «Медуза». Были 
выявлены проблемные моменты, которые не допустимы этическими 
нормами, а также определены способы создания более лояльной 
аудитории из числа подписчиков. По итогу анализа и сравнения были 
описаны основные параметры, которые могут сделать публикацию 
в сообществе более толерантной.

Ключевые слова: Интернет- СМИ, толерантность, дискримина-
ция, сексизм, соцсети, медиабезопасность.

А. D. Arsentieva

PROBLEMS OF TOLERANCE IN PUBLICATIONS OF INFORMATION 
COMMUNITIES VKONTAKT (ON THE MATERIAL  

OF PUBLICATIONS ON WOMEN)

Abstract: This article addresses the issue of compliance with 
the criteria for tolerance towards women in publications of online media 
communities. The material of the study was made by the publication 
of official information groups “Lentach” and “Medusa”. Problem issues that 
are not acceptable by ethical norms were identified, and ways to create 
a more loyal audience among subscribers were identified. As a result 
of the analysis and comparison, the main parameters were described 
that can make publication in the community more tolerant.

Keywords: Internet media, tolerance, discrimination, sexism, social 
networks, media security.

Сегодня вопросы толерантности активно поднимаются и об-
суждаются во всех видах массмедиа, в частности в социальных 
сетях. Исследователь медиакоммуникаций Е. И. Петрова отмечает, 
что сайты находятся на втором месте по важности и частотности 
потребления после групп и публичных страниц (пабликов) соцсети 
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ВКонтакте [3, с. 4], А. А. Морозова выделяет сообщества ВКонтакте как 
уникальный вид информационных медиаресурсов [2]. Поэтому можно 
говорить о том, что группы, обозначенные как интернет-  СМИ, могут 
за счет своих материалов в равной степени как повышать уровень 
интолерантности среди подписчиков, так и формировать толерантное 
отношение. 

Исследователи указывают на проблемы морально-  этических 
норм в публикациях социальных сетей [1]. В соцсети ВКонтакте 
часто встречаются публикации, дискриминирующие социальные 
меньшинства в форме расизма, гомофобии, эйблизма и др. Мы скон-
центрируем внимание на проблеме развития сексизма в сообществах, 
позиционирующих себя как средства массовой информации. Словарь 
гендерных терминов обозначает сексизм как предвзятое отношение 
к человеку по признаку пола или гендерной идентичности [4]. 

Материалом исследования стали публикации и комментарии к ним 
за один день (8 марта 2019 г.) в информационных группах «Лентач» 
и «Медуза», поскольку именно в этот день ведется самое активное 
обсуждение гендерных аспектов.

На данный момент на группу «Лентач» подписано 2 036 550 пользова-
телей, а также она находится на 52 месте в списке 100 самых популярных 
и посещаемых сообществ по официальной версии ВКонтакте. В пред-
дверии Международного женского дня и в день праздника в новостную 
ленту сообщества были включены различные тематические материалы, 
которые, с одной стороны, несли просветительский характер, а с другой 
стороны, дискредитировали женщин и представительниц феминизма.

Показательна статистика комментариев за день: под обычны-
ми новостными публикациями было оставлено 448 комментариев, 
и 4 451 комментарий был написан под материалами, связанными с Меж-
дународным женским днем. Соответственно, данные говорят о том, что 
вопрос места женщины в обществе остается важным и проблемным.

Особенностью публикаций в сообществе «Лентач» являются 
мемы, которыми подкрепляются различные новости из России 
и всего мира. Однако в некоторых моментах прослеживаются инто-
лерантные моменты в публикациях, связанных с Международным 
женским днем. Например, можно обнаружить высмеивание сторон-
ниц феминизма, хотя материал, о котором идет речь в посте, можно 
назвать гидом по современному российскому феминизму. Но из- за 
нецензурной иллюстрации, несущей злую иронию к активисткам, 
у читателя только больше укрепляется негативное представление 
о феминистках.
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С целью предотвращения конфликтных дискуссий руководство 
сообщества на один день добавило в параметры бота, который на по-
стоянной основе отслеживает комментарии, запрет на отправление 
публикаций от пользователей-  мужчин. Однако это послужило еще 
большим предметом для обсуждений. Анализ комментариев показал, 
что мужчины ощущали себя ущемленными, и получили возможность 
высказаться на следующий день.

Несколько по- другому была освещена тема Международного 
женского дня в официальной группе интернет-  издания «Meduza». 
Число подписчиков меньше по сравнению с сообществом «Лентач» 
(602 367 пользователей). Несмотря на то, что за 8 марта было опуб-
ликовано 30 постов, из них только три отвечали тематике праздника, 
публикации в целом не несут в себе интолерантности в отношении 
женщин и представительниц феминизма.

Однако также, как и на «Лентаче», материалы, приуроченные 
к празднику, вызывали неоднозначную реакцию в комментариях, 
но уже меньшего масштаба. Когда под обычными новостными за-
писями в общем числе было оставлено 1 309 комментариев, то три 
тематические записи собрали 1 085 мнений людей, которые не были 
ограничены ботами и другой цензурой.

Стоит заметить, что разница сообществ заключается не только 
в количестве аудитории, но и ее «подготовленности» к восприятию 
толерантной информации. «Meduza» часто выпускает материалы, 
связанные с феминизмом, обращает внимание на различные соци-
альные проблемы физического и эмоционального состояния женщин.

Проведя анализ материалов двух информационных сообществ, 
указанных выше, мы определили основные критерии, которые смогут 
повысить уровень толерантности среди подписчиков: 1)  подпис-
чикам нужна возможность высказаться в комментариях. Но чтобы 
предотвращать развитие конфликтов, можно модерировать и уда-
лять те записи, которые содержат грубую ненормативную лексику. 
Таким образом, читатели буду выражать свои мысли, не используя 
нецензурные выражения; 2) постепенное прививание аудитории 
мысли о толерантности. Публикации на темы сексизма не будут 
редкими, если отслеживать информационную повестку, следить 
за публикациями различных деятелей из блогосферы по данной 
теме; 3) чтобы сделать проблемы более понятными и очевидными 
для подписчиков, можно начать приводить в пример истории жи-
вых людей; 4) не стоит иллюстрировать материалы, изображения 
которых могут быть восприняты аудиторией двусмысленно; 5) юмор 
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и забавные ремарки являются тонкой гранью в теме сексизма. Вполне 
возможно, что в этой шутке будет содержаться злая ирония, которая 
дискредитирует образ героя публикации; 6) вовлечение аудитории 
в изучение социальных проблем может происходить нестандартными 
способами. Это могут быть различные тесты, викторины на знание 
исторических фактов, просвещающие видеоролики.

Тема толерантности достаточно обширна, и есть еще множество 
моментов, на которые стоит обратить внимание. В дальнейших на-
ших исследованиях мы продолжим анализировать социальную сеть 
ВКонтакте и будем рассматривать личные страницы пользователей 
данного ресурса, которые интолерантными публикациями могут 
оказать негативное влияние на широкую аудиторию.
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П. Е. Архипов

ВЛИЯНИЕ СТОРОННИХ ФАКТОРОВ НА ОЦЕНКУ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ СЕТЕВОЙ КРИТИКЕ

Аннотация: В современной сетевой критике особенно актуальна 
проблема необъективности оценок. При всех плюсах системного подхода 
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к подсчету итогового рейтинга, остается немало нерешенных проблем. Эти 
проблемы приводят не только к конфликтам критиков журави зрителей, 
но и серьезным последствиям. Например, снижению доходов от каче-
ственного произведения и наоборот. То есть, оценка работы перестает 
зависеть от качества рецензируемого продукта. 

Ключевые слова: рейтинг, оценка, критика, работа, система.

P. E. Arkhipov 

INFLUENCE OF THIRD-PARTY FACTORS ON RATINGS  
IN MODERN NETWORK CRITICISM

Abstract: The problem of modern network criticism is the bias 
of ratings. With all advantages of a systematic approach to the calculation 
of the final rating we are still have many unsolved problems. These 
problems lead to conflicts of critics and spectators and other serious 
consequences. For example, lower box office. As a result, the assessment 
of work does not depend on the quality of work.

Keywords: rating, mark, criticism, work, system.

Современная сетевая критика в культурной сфере очень отлича-
ется от классической. Когда изданий и мнений много, становится 
трудно разобраться в том, кому именно стоит доверять в выборе 
и оценке. Потому сайты- агрегаторы вроде metacritic, rotten tomatoes 
и других составляют свои собственные рейтинги, основанные 
на усреднении оценок критиков. Также на сайтах присутствует 
блок с оценкой пользователей, которую можно сравнить с «про-
фессиональной».

Казалось бы, система выглядит довольно простой и успешной. Как 
читатели, так и критики способны высказать свое мнение, которое 
будет неизменно учтено и повлияет на общую оценку. Однако в итоге 
эта система приводит к конфликтам между критиками и зрителями 
и подвергается различному влиянию со стороны. В итоге получа-
ется, что как общая оценка произведения, так и оценка отдельных 
критиков мало зависит от самого качества оцениваемой работы. 
Постараемся проиллюстрировать, как это происходит.

Сайт kinopoisk.ru в своем исследовании «Средняя оценка фильмов 
на Rotten Tomatoes продолжает расти» отметил, что в 2018 г. по мне-
нию критиков «Первое место занял блокбастер Marvel «Черная Пан-
тера» с 97 % при 439 рецензиях» [5]. При этом сайт из соображений 
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толерантности начал цензурировать негативные отзывы, сославшись 
на вероятность занижения оценки из- за расового признака. То есть 
напрямую повлиял на зрительскую оценку [6].

Первый профессиональный критик, давший негативный отзыв, 
и вовсе подвергся общественной травле, тем самым предупредив 
многих своих коллег о том, что их мнение способно негативно по-
влиять на их репутацию. То есть кроме того, что сайт смог изменить 
оценку зрителей, общественность ограничила и критиков. В итоге 
оба предоставляемых рейтинга потеряли какой-либо смысл. 

Впрочем, сами зрители тоже нередко дискредитировали свой же 
рейтинг странными акциями. Например, в октябре 2018 г. фанатов 
Леди Гаги уличили в публикации поддельных отзывов о фильме «Ве-
ном» – таким образом они попытались привлечь больше внимания 
к картине «Звезда родилась», где певица сыграла главную женскую 
роль. Поклонники Marvel не остались в долгу и уже начали в отмест-
ку постить фейковые негативные рецензии на фильм с Леди Гагой. 
В итоге читательский рейтинг обоих фильмов потерял связь с их 
реальным качеством [7]. Схожие истории случаются и с игропромом. 
Оценки определенным играм завышаются благодаря их эксклюзив-
ности, и усреднение общего балла не помогает избежать конфликтов. 
Например, история с потерей одного балла на metacritic в результате 
рецензии на “The Washington Post” приобрела общественный резонанс. 
«В целом, один балл – это не так уж много. Но фанаты игры пришли 
в ярость, даже те, кто ни разу не играл в Uncharted 4. Дело в том, что 
эта игра – эксклюзив для PlayStation 4. А многие из тех, кто выбрал 
сторону Sony в непрекращающейся вой не консолей, расценивают 
успех флагманской игры как победу своей команды, шанс ткнуть этим 
в лицо своим друзьям, выбравшим вражеский Xbox One» [8].

То есть в очередной раз оценка очень мало зависела от качества про-
дукта. Как можно увидеть по статистике, предоставляемой metacritic, 
в основном игроки ставят проекту баллы 0 и 10, избегая средних 
значений, тогда как абсолютно очевидно, что подобное мнение ос-
новывается не на реальным качеством игры, а на сопротивлении так 
называемых «хейтеров» и «фанатов».

В итоге мы можем утверждать, что современная сетевая критика 
страдает от того, что много сторонних факторов влияет на оценку 
произведения. С точки зрения профессиональных критиков, этими 
факторами является толерантность рецензии, общественное мне-
ние, способное давить на авторскую позицию и место производства 
( отечественной продукции, как правило, завышают рейтинг). С точки 
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зрения любителей, этими факторами может стать недовольство вы-
сказываниями людей, связанных с производством рецензируемого 
продукта и желание повысить популярность одного произведения 
в пользу другого с помощью намеренного понижения оценки первого. 

Все это приводит к осознанию несовершенства современной си-
стемы оценок, завязанной на сайтах- агрегаторах, тогда как ни обще-
ственное голосование, ни средняя оценка профессиональных критиков 
не могут по описанным выше причинам не отражать реальную картину 
происходящего. Вероятно, осознание этого факта станет импульсом 
для возвращения старой системы, когда собственная оценка читателя/
зрителя сравнивалась не со средним значением, а с мнением одного 
или нескольких рецензентов, авторитетных для конкретного человека. 
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А. А. Ахматнурова

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ  
В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА

Аннотация: Интернет- представительство университетов стано-
вится неотъемлемым инструментом реализации коммуникационных 
стратегий вузов. В сложившихся условиях университеты разрабаты-
вают долгосрочные стратегии развития. В зависимости от количества 
и выраженности конкурентных преимуществ университет может 
принять свой вариант стратегии позиционирования. Возможно-
сти Интернета как канала глобальной коммуникации позволяют 
российским университетам не только заявить о своей уникально-
сти на виртуальном рынке отечественных образовательных услуг, 
но и обозначить свою конкурентную позицию на международном 
уровне. Стратегия позиционирования может быть ориентирована 
на международный или региональный рынок образовательных 
услуг, на расширение целевого сегмента или формирование допол-
нительных конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: Интернет, коммуникативное пространство, 
университет.

А. А. Akhmatnurova

THE POSITIONING OF UNIVERSITIES IN THE COMMUNICATIVE 
SPACE OF THE INTERNET

Abstract: Internet representation of universities becomes integral tool 
for the implementation of communication strategies universities. At this 
conjuncture, universities design long- term development strategies. De-
pending on the number and severity competitive advantages the university 
can accept its option positioning strategies. Internet as a global communi-
cations channel permit Russian universities not only declare uniqueness 
itself in the virtual domestic educational services market, but also define 
their competitive side on internationally. Positioning strategy may be 
directed to international educational services market or to regional one 
in space way and expanded the target segment or the formed additional 
competitive advantages in the commercial bearings.

Keywords: Internet, communicative space, University.
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Глобализация системы высшего образования и усиление про-
цессов международной интеграции привели к обострению конку-
ренции между университетами. С развитием интернет- технологий 
конкурентная борьба вузов распространилась на просторы Сети: 
интернет- присутствие стало для университета равнозначно при-
сутствию университета в физической реальности.

В сложившихся условиях университеты разрабатывают дол-
госрочные стратегии развития, где одним из ключевых пунктов 
выступает четко обозначенная коммуникационная стратегия вуза. 
Коммуникационная стратегия, в свою очередь, определяет стратегии 
позиционирования и продвижения университета [1, с. 23–24].

Среди возможных методов позиционирования университета 
(метод уникального торгового предложения, SWOT-анализ, метод 
соответствия, метод построения карт, метод эмоциональной взаи-
мосвязи) особо выделяется метод уникального торгового предло-
жения. Он предполагает комплексный анализ свой ств университета 
(ситуационный анализ) и выявление его уникальных характеристик 
и конкурентных преимуществ.

Экстраполяция маркетингового подхода на университет как объект 
позиционирования помогает выделить следующие направления 
поиска объективных конкурентных преимуществ:

1) географическое преимущество: месторасположение вуза, 
транспортная доступность;

2) технологические преимущества: наличие лицензии, исследова-
тельских лабораторий, современного оборудования, использование 
новейших образовательных технологий, наличие научно- технических 
информационных ресурсов (библиотек и пр.);

3) производственные преимущества (в нашем случае образова-
тельные): профиль университета, наличие уникальных образователь-
ных программ (по востребованным специальностям), международных 
программ и программ «двой ного диплома», количество магистерских 
программ, наличие аспирантуры и пр.;

4) экономические преимущества: объем финансовых ресурсов, 
способы дополнительного финансирования и пр.;

5) профессиональные преимущества: наличие высококвалифи-
цированных преподавателей и ученых с мировым именем, публи-
кационная и академическая активность научно- педагогического 
коллектива, исследовательский потенциал;

6) социальные преимущества: наличие бюджетных мест, обще-
житий, льгот, грантов и пр.;
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7) репутационные преимущества: положение в рейтингах, стати-
стика трудоустройства выпускников, социальная активность вуза;

8) маркетинговые преимущества: адекватная ценовая политика, 
наличие коммуникационной стратегии, развитая корпоративная 
культура, символика, эффективные маркетинговые коммуникации.

В зависимости от количества и выраженности конкурентных 
преимуществ университет может принять свой вариант стратегии 
позиционирования: заняться формированием конкурентной позиции 
или сохранять конкурентные преимущества и удерживать ранее 
достигнутые позиции.

Высокая конкуренция на рынке образовательных услуг обу-
словливает необходимость поиска своего целевого сегмента рынка. 
В процессе позиционирования университету необходимо предложить 
преимущества для максимального удовлетворения потребностей 
и требований своих целевых групп [2, с. 459].

Для университета существуют следующие возможные целевые 
группы, из которых может формироваться его электронная обще-
ственность: школьники старших классов; абитуриенты; студенты 
(первое высшее образование), обучающиеся на бюджетной основе; сту-
денты (первое высшее образование), обучающиеся на коммерческой 
основе; родители абитуриентов и учащихся; выпускники; учащиеся 
структур дополнительного образования; научно- педагогический 
состав вуза; субъекты рынка научно- исследовательских работ; фе-
деральные органы власти; местные и региональные органы власти; 
предпринимательское сообщество; местное население; СМИ (в том 
числе журналисты электронных СМИ, блоггеры).

Процесс позиционирования в Интернете предполагает преоб-
разование формального интернет- присутствия университета в вир-
туальной среде в целенаправленные маркетинговые коммуника-
ции в Сети, когда вуз формирует в пространстве Интернета свою 
коммуникативную среду, где системно взаимодействует со своей 
электронной общественностью.

Системный подход к позиционированию вуза в Интернете в силу 
специфики коммуникации сетевого сообщества дает, по сути, си-
нергетический эффект – система коммуникации вуза становится 
саморазвивающейся. Электронная общественность университета 
становится активным участником коммуникации и творцом циф-
рового контента интернет- представительства вуза.

Возможности Интернета как канала глобальной коммуникации 
позволяют российским университетам не только заявить о своей 
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уникальности на виртуальном рынке отечественных образовательных 
услуг, но и обозначить свою конкурентную позицию на международ-
ном уровне. Весьма важным преимуществом Интернета является 
возможность таргетированного подхода к коммуникации. 

Для донесения до электронной общественности выбранной стра-
тегической позиции в процессе формирования имиджа универси-
тета могут использоваться следующие инструменты комплекса 
маркетинговых коммуникаций: прямой маркетинг; размещение 
на площадках интернет- представительства вуза логотипа и других 
элементов корпоративной символики (фирменный стиль); раз-
работка дизайна университетского интернет- представительства 
(на основе фирменного стиля); наполнение и обновление контента 
сайта; создание аккаунтов, страниц, подкастов в социальных медиа; 
формирование сообществ в социальных сетях; оптимизация сайта 
для социальных сетей (Social Media Optimization); работа с интернет- 
СМИ: пресс- релизы, анонсы, новости, публикации.

Стратегия позиционирования может быть ориентирована на меж-
дународный или региональный рынок образовательных услуг, 
на расширение целевого сегмента или формирование дополнительных 
конкурентных преимуществ. Университет может позиционировать 
себя как исследовательский центр превосходства либо как кузницу 
высококвалифицированных кадров. В любом случае репрезентация 
открытости вуза в интернет- пространстве, целенаправленный и си-
стемный подход к формированию его интернет- представительства, 
а также формирование своей электронной общественности в Ин-
тернете должны стать основой позиционирования современного 
конкурентоспособного университета.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЧЕМПИОНАТА МИРА  
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА В ПРЕССЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Аннотация: Статья посвящена проблеме конструирования об-
раза события в СМИ. На примере создания образа мундиаля 2018 г. 
автор исследует описание данного события в медиатексте СМИ Ве-
ликобритании. Рассматривается влияние чемпионата на восприятие 
России британскими печатными изданиями. Исследуются тенденции 
освещения мундиаля в прессе. 

Ключевые слова: массмедиа, журналистика, СМИ, конструиро-
вание образа события, чемпионат мира по футболу в России, дискур-
сивные практики.

M. A. Bamburov

THE CONSTRUCTION OF AN IMAGE OF THE WORLD CUP  
IN2018 BY THE BRITISH PRESS

Abstract: The paper is devoted to the designing event image in mass 
media. On the example forming the mundial-2018 figure the author re-
searches depiction of this event in media texts of United Kingdom media. 
There is considered World Cup impact at british prints perception of Russia 
as a state. There are investigated trends of mundial covering in mass media.

Keywords: mass media, journalism, mass media, constructing the image 
of the event, the world Cup in Russia, discursive practices.

В работе изучено, как конструировался образ чемпионата мира 
по футболу 2018 г. в прессе Великобритании, и рассмотрено, как ме-
нялся взгляд британской прессы на Россию сквозь призму данного 
события. Для исследования мы отобрали ряд изданий: The Times, 
The Telegraph, The Independent, The Guardian и другие медиа, кото-
рые занимались этой тематикой. Всего было проанализировано 95 
публикаций. 

Анализируя конструирование образа российского мундиаля, 
мы использовали методику, предложенную Э. В. Чепкиной: сначала 
рассмотрели семантический аспект кода (практики отбора события, 
его включения и исключения из дискурса), потом перешли к прак-
тикам именования события. После этого мы проанализировали син-
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тагматический аспект кода события, изучили практики встраивания 
его в конкретные логические и хронологические ряды. В качестве 
завершения мы провели исследование прагматического аспекта кода 
события, т. е. позицию субъекта речи, отбирающего и описывающего 
факты [1, с. 108–134]. 

Семантический аспект кода события. У всех представленных 
СМИ мотивация выбора объекта обусловлена тем, что мундиаль яв-
ляется крупнейшим спортивным событием в мире, т. е. имеет место 
«эффект поля» – «события, о которых агенты журналистского поля 
не могут не говорить под угрозой потери статуса профессионала 
в области информирования…» [1, с. 108–134]. 

Выбор имени события. Все анализируемые СМИ представляют 
одни и те же наименования данному событию: «чемпионат», «чемпи-
онат мира по футболу», «мундиаль» и т. д. При выборе имен события 
расхождений в дискурсе СМИ обнаружено не было.

Синтагматический аспект кода события. Здесь мы выделим два 
условных периода, характеризующихся двумя противоположными 
тенденциями: для периода с 15.05.18 г. по 20.06.18 г. свой ственна 
установка на резко негативное освещение чемпионата в России. 
Для временного отрезка с 20.06.18 г. по 15.07.18 г. характерна ней-
трализация негативного отношения британской прессы как к чем-
пионату, так и к организовавшей его стране.

Например, в рамках первого периода мы видим, что The Telegraph 
пишет: «Российской полиции предписано не сообщать о правонаруше-
ниях во время чемпионата мира по футболу, потому что Владимир 
Путин пытается создать образ государства без преступности. 
На фоне страхов повторения террористических актов наподобие 
прошлогоднего взрыва в метро Санкт- Петербурга Москва оборудо-
вала стадионы ракетометами и глушителями дронов» (На время 
чемпионата российским СМИ велено молчать о криминале // inosmi.ru 
2018. 17 июня. URL: https://inosmi.ru/social/20180617/242509406.html 
(дата обращения: 12.03.2019)). Таким образом, чемпионат, органи-
зованный РФ, встраивается в ряд трагических событий, связанных 
с терактами в метро. Автор хочет показать, что проблема террориз-
ма актуальна для России как никогда, ведь власти занимаются ею 
столь серьезно. Из первой половины текста же следует, что Россия 
не является благополучным государством. 

The Times, в свою очередь, говорит о безопасности английских 
болельщиков, привязывая мундиаль к делу об отравлении Скри-
паля и его дочери: «на чемпионате мира в России английские 
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футбольные болельщики попали в группу риска из- за ухудшения 
дипломатических отношений между странами после отрав-
ления в Солсбери, предупредили британские парламентарии. Риск 
нападения хулиганов, расистов и гомофобов тем больше, чем дальше 
от футбольных стадионов происходит дело». Далее то же издание 
встраивает чемпионат в иной нарративный ряд: «В комитете сосла-
лись на нападения российских хулиганов на английских болельщиков 
в ходе Чемпионата Европы в Марселе в 2016 г., произошедшие при 
полном попустительстве Москвы <…> российское правительство 
так и не осудило насилие» (Английским фанатам велели в случае 
побоища прятаться по гостиницам // inosmi.ru 2018. 9 июня. URL: 
https://inosmi.ru/social/20180609/242450410.html (дата обращения: 
12.03.2019)). Текст сообщает читателю о том, что Россия опасна 
для английских фанатов, поскольку русские фанаты уже нападали 
на англичан раньше. Логика истории намекает и на нынешние риски, 
в особенности на фоне ухудшения взаимоотношений между страна-
ми. В прессе Великобритании до начала чемпионата и в его первую 
неделю преобладало именно такое описание России и мундиаля, 
в изданиях встречаются заголовки: «Волгоград с опаской встречает 
английских фанатов в преддверии первого матча их сборной на ЧМ», 
«Россия убивает бродячих собак перед ЧМ-2018?», «Чего стоит опа-
саться английским болельщикам в России?» и т. п. 

Перейдем к рассмотрению публикаций второго периода, когда 
с момента старта чемпионата прошла неделя. Возьмем репортаж 
в The Times под заголовком «Паникеры предупреждали, что Россия 
мрачна и опасна, но английских болельщиков ждал радушный прием». 
На примере самого заголовка мы уже можем увидеть, что чемпионат 
частично еще встраивается в нарративы, связанные с потенциаль-
ной опасностью России, которые описывала британская пресса, 
однако здесь автор показывает ошибочность взглядов «панике-
ров». В самом же тексте говорится: «Лучше бы они рассказали нам 
историю об одном американском бизнесмене, который вой дя 
в свой номер в московском отеле, сразу же занялся поиска-
ми подслушивающих устройств. Он проверил пространство 
за картинами, поискал внутри телефона и за кондиционером, 
а затем обнаружил его под ковром. Воспользовавшись набором 
инструментов, он смог снять это устройство – чрезвычайно 
довольный собой. Однако в этот же момент в номере этажом 
ниже с потолка на пол упал светильник» (Паникеры предупре-
ждали, что Россия мрачна и опасна, но английских болельщиков 
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ждал радушный прием// inosmi.ru. 2018. 2 июля. URL: https://inosmi.
ru/social/20180702/242644244.html (дата обращения: 12.03.2019)). 
Автор встраивает событие, которое можно условно назвать «паникой 
в СМИ», в контекст юмористической истории, тем самым показывая 
нелепость взглядов британской прессы. Иронизируя над ситуацией, 
он нейтрализует негативные ассоциации, которые были выстрое-
ны в связи с чемпионатом ранее. Еще один пример – публикация 
в The Guardian: «Теплота приема оказалась необычайной. Об этом 
говорят все болельщики, а Волгоград с радостью приветствует 
всех», – сказала заместитель британского посла в России Линдси 
Сколл, выступая на церемонии возложения венков в Волгограде, где 
проходила одна из самых жестоких битв Второй мировой вой ны, 
очень тепло отозвалась об этом городе. Прочные отношения меж-
ду Британией и Волгоградом перевешивают все политические 
взлеты и падения в наших отношениях», – сказала она, напомнив 
всем присутствующим об общей истории борьбы с нацизмом» 
(Хвала организаторам и дружелюбным волгоградцам // inosmi.ru. 
2018. 19 июня. URL: https://inosmi.ru/social/20180619/242524422.
html (дата обращения: 12.03.2019)).

Мы видим, что одна из главных тем в связи с чемпионатом для бри-
танских СМИ – прием болельщиков в Волгограде, теперь подается 
в ином ключе. Негативно окрашенные нарративы разрушаются 
и заменяются на те, которые связаны с борьбой англичан и русских 
против общего врага во Второй мировой вой не. Мы наблюдаем 
серьезные изменения в прессе Великобритании, которые связаны 
с приездом британских журналистов и болельщиков в Россию. Образ 
опасной страны, который был сформирован ранее, теперь подвер-
гается критике и изменению. 

Прагматический аспект кода события. Переходя к субъекту 
журналистского текста, мы наблюдаем такую же ситуацию, какая 
была описана выше: в рамках первого периода субъект дискурса 
занимает критическую позицию, выраженную в комментариях раз-
личных экспертов, в частности политиков и писателей. Например, 
одна из публикаций демонстрирует мнения последних о положении 
дел в России: «Молодые фанаты считают приемлемым преоб-
ладание в своем репертуаре крайне- правых кричалок. Каждый, 
кто желает бросить этому вызов, рискует столкнуться с угро-
зой насилия» (Скрытая от глаз Россия: писатели – о стране- хозяйке 
чемпионата мира // inosmi.ru. 2018. 23 мая. URL: https://inosmi.ru/
social/20180523/242290800.html (дата обращения: 12.03.2019)). 
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Субъект дискурса, таким образом, выражает свое мнение посредством 
характера выбранного комментария: русские футбольные фанаты 
преимущественно придерживаются ультраправых взглядов и пред-
ставляют угрозу для либеральных граждан Великобритании. Там же 
под заголовком «Расизм» приводится такая цитата: «У ФИФА все еще 
есть время, чтобы показать, что она готова использовать свои 
рычаги влияния на российское правительство для реализации 
собственной политики в области прав человека», – говорится 
в заявлении Хью Уильямсона из «Хьюман Райтс Уотч». 

Очень часто в британской прессе говорилось о гомофобии, расизме 
и национализме, которые ожидают болельщиков в России, однако 
ситуация изменилась во втором периоде, который мы ранее выделили. 
Позиция субъекта текста здесь чаще выражена самим журналистом. 
The Guardian пишут: «…многочисленные ругательные статьи 
о России, которыми пресса пестрела до его начала, не испортили 
ни футбольного праздника, ни хорошего настроения. Политиче-
ские дрязги между Великобританией и Россией никак не сказались 
на гостеприимстве русских: всех болельщиков тут встречают 
улыбкой и рюмкой водки» (Россия встречает английских фанатов 
распростертыми объятьями и водкой // inosmi.ru 2018. 8 июля. URL: 
https://inosmi.ru/social/20180708/242698927.html (дата обращения: 
12.03. 2019)). Здесь журналист выступает в роли и репортера, и героя 
рассказа, его позиция в данной цитате предельно ясна. Характер пуб-
ликаций в прессе кардинально изменился с точки зрения позиции 
субъекта речи: в изданиях начали опровергать взгляды, имевшиеся 
о России и чемпионате ранее. В большинстве текстов используется 
контраст, чтобы подчеркнуть гостеприимство и благополучие, свой-
ственные российскому обществу.

Как мы видим, позиция британской прессы в отношении к россий-
скому мундиалю резко изменилась во втором временном периоде, т. е. 
спустя неделю после старта игры, а описание России стало характе-
ризоваться глубокой симпатией к стране. Мы можем сказать, что 
чемпионат мира на определенный промежуток времени значительно 
улучшил восприятие иностранцами нашего государства, а скепсис, 
касающийся качества проведения чемпионата, исчез.
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НЕДОВЕРИЕ К СМИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация: Факт недоверия общественности журналистам уже 
не вызывает удивления. Причиной тому ошибки, совершаемые по-
следними, и некачественная работа специалистов. В чем заключается 
главная причина потери авторитета СМИ и почему журналистика 
сегодня приравнивается к фастфуду?

Ключевые слова: журналистика, недоверие, общество, качество, 
фастфуд.

P. V. Borisenko

DISTRUST OF THE MEDIA AS A SOCIAL PROBLEM

Abstract: The fact of public distrust journalists doesn’t surprise yet. 
There are some principles, committed by the latters one, and insufficiently 
quality work by specialists. There are two issues. What is the most reason 
of media authority loss и and why does nowadays journalism resemble 
the fast food?

Keywords: journalism, distrust, society, quality, fast food.

Мир журналистки подобен вечному балансированию на канате 
в цирке, где журналисты всегда, независимо от ситуации, должны при-
держиваться золотой середины. Кто- то может сказать, что за столь-
ко лет существования мы вправе смело утверждать, что «вторая 
древнейшая» прочно стоит на своих двух. Я же скажу, что прочно 
привязан тот канат, на котором мы все и работаем. Кто- то устойчиво 
шагает по нему, хорошо зная свое дело, и выполняя все, что от него 
требуется. Кто- то неуклюже балансирует, бросаясь в своей работе 
из крайности в крайность. А кто- то, и совсем лишенный трезвого 
ума, эмоционально выкручивает кульбиты, считая, что яркая по-
дача и страховка внизу, именуемая «закон» и «кодекс журналиста» 
в очередной раз его спасет. Вот только суть в том, что первые, вторые 
и третьи ходят по одному канату. И если один из них хорошенько его 
расшатает, то вниз полетят все. 

Сам факт недоверия к СМИ уже не вызывает удивления. Причиной 
тому ошибки, совершаемые журналистами, и некачественная рабо-
та специалистов. Любая общность, будь то компания, та или иная 
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профессиональная деятельность, воспринимается потребителем 
не как совокупность живых людей, а как система, не имеющая права 
на ошибку. «Если машина сломалась, это не значит, что виновата 
одна маленькая деталь. Это значит, что теперь вся конструкция 
не подлежит эксплуатации». А поэтому, если из ста редакций только 
одна совершит ошибку, внимание падет именно на нее, и вся система 
журналистики в глазах общества станет дефектной. В то же время 
людьми игнорируются остальные 99 издательств, четко выполня-
ющих свою работу [6, с. 66].

Подобный феномен носит название «негативное предубежде-
ние» – этот психологический термин обозначает наше коллектив-
ное желание слышать и запоминать плохие новости. Сотрудники 
Университета Макгилла Стюарт Сорока и Марк Трасслер провели 
исследование, в ходе которого выяснили, что люди по своей природе 
склонны обращать внимание именно на негатив, игнорируя при этом 
все хорошее. Хоть до этого аналогичные исследования проводили 
и другие университеты, все они представляли собой опросы фокус- 
групп или же анализ компьютеров тех же фокус- групп, что исключало 
100 % чистоту эксперимента. Сорока и Трасслер же использовали 
для этого окулографию, что позволило им отслеживать движение 
глаз испытуемых во время эксперимента. И что бы ни говорила 
фокус- группа о том, как ей хочется видеть больше позитивных но-
востей, результаты исследования показали, что именно негативным 
новостям было уделено гораздо больше времени [5].

Существует несколько толкований полученных данных, одно 
из них гласит: «мы обращаем внимание на плохие новости, поскольку 
в целом склонны идеализировать происходящее в мире. Что касается 
нашей собственной жизни, большинство из нас считает себя лучше 
других, и, согласно распространенному штампу, мы ожидаем, что 
в конце концов все будет хорошо. Подобное радужное восприятие 
реальности приводит к тому, что плохие новости становятся для нас 
неожиданностью, и мы придаем им большее значение. Темные пятна, 
как известно, заметны лишь на светлом фоне» [5].

Все это подводит нас к главной проблеме: ошибки, совершаемые 
обычными людьми, находящимися в системе, в глазах обществен-
ности, приравниваются к ошибкам самой системы и впоследствии 
приводят к самопровозглашенной дефективности последней и не-
доверию к ней. 

Раз уж человеческое естество изменить нельзя, необходимо ис-
кать решение проблемы в самой системе. В чем кроется причина 



29

авторитетности СМИ 100 лет назад и недоверия сегодня? Все дело 
в прогрессе.

Сегодня каналом массовой коммуникации, который стремительно 
развивается и приобретает популярность, является сеть Интернет. 
Появление интернет- СМИ рассматривается как неотъемлемая часть 
и результат шестой информационной революции и важный этап 
в развитии средств массовой коммуникации. С. Барматова отмечает, 
что появление персонального компьютера и развитие Интернет- 
сети стали основой процесса информатизации. [1, с. 158–168]. Новые 
информационные технологии привнесли изменения не только в ка-
налы трансляции информации, но и в саму журналистику. Цифровые 
технологии позволили соединить между собой все виды СМИ. Таким 
образом, традиционные медиа не были вытеснены с рынка, а вклю-
чены в «общую функциональную взаимосвязь». [2, с. 132]. Между 
тем традиционные медиа вынуждены адаптироваться к новому 
информационному пространству.

Не будет открытием, что сегодня потенциальная аудитория из-
балована обилием новостей и частотой новостной подачи. С появ-
лением интернета и возможностью иметь круглосуточный доступ 
к мировой Сети практически в каждом доме счет пошел на секун-
ды. Журналистика – тот же бизнес. Сотни, а то и тысячи изданий 
ежесекундно борются за возможность стать первыми в освещении 
новостей и попасть в топ поисковых запросов. Те же URA.RU требуют 
от своих рерайтеров выдавать новость каждые 15–20 минут и, при 
этом, качественную. Но возможно ли это?

Современная журналистика требует от своих специалистов быть 
универсальными. «Универсальный журналист» должен быть способен 
писать статьи, брать интервью, фотографировать, снимать видео, 
а затем проводить профессиональную подготовку перед печатью или 
эфиром. К сим традиционным журналистским компетенциям, считает 
российский медиаспециалист А. Калмыков, необходимо также добавить 
широкий спектр умений и навыков технического характера, а также 
понимание, каким образом формируется цифровой контент, с помощью 
каких средств он транслируется в информационно- коммуникативной 
среде и как воспринимается пользователями. Все это требует развития 
не только гуманитарного и психологического, но и математического 
и инженерно- конструкторского мышления современного журналиста. 
[4]. Но возможно ли проделать столь колоссальную работу за жалких 
полчаса? Нет. Вот и выходит, что современная журналистика участвует 
в гонке не за качество, а за оперативность.
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Сегодня в погоне за временем попросту не хватает самого времени 
на качество, что создает все меньше различий между профессио-
нальной журналистикой и любительским блоггингом. В интервью, 
опубликованном в книге Натальи Евлюшиной, сравниваются два 
этих понятия: «Это можно сравнить с едой. Когда ты приезжаешь 
в ресторан фастфуда, и тебе продают гамбургер за 2 минуты. И когда 
ты можешь прийти в более солидный ресторан, подождать свое блюдо 
15 минут, но ты знаешь, что оно будет полезное, качественное и ты 
им насладишься» [3].

Увы, «люд требует фастфуд», журналистика любезно его преподно-
сит, а общество потом жалуется, что им скармливают помои. Однако 
и ждать чего- то качественного аудитория тоже не хочет. «Живот 
на плечах» поболит и пройдет, вот только ресторан журналистики 
отныне переквалифицирован в забегаловку, а звезды потерять го-
раздо проще, чем заслужить обратно.

Каков же выход? Как это ни странно: «шаг назад». Как когда- то 
общество было избаловано частотой поставляемой информации, 
так и сейчас необходимо забрать у общества эту привилегию. Пусть 
о случившемся я узнаю не сегодня, а послезавтра, но зато инфор-
мация будет качественной и проверенной. Ежедневные новости 
никуда не денутся, но они сократятся до информационных заметок, 
а далее последует спрос на настоящих профессионалов, способных 
в кратчайшие сроки выдавать качественную работу. А где спрос, 
там и предложение. Процент профессионалов возрастет, возрастет 
и количество качественных новостей. Постепенно вернется и доверие 
общества, а за ним и авторитет СМИ.
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Аннотация: Указываются причины популярности детской блого-
сферы, выявляются типологические разновидности детских блогов 
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CHILDREN’S BLOGS: TYPOLOGY AND FUNCTIONING FEATURES 

Abstract: The reasons of the children’s blogosphere popularity are 
indicated, typological types of children’s blogs, depending on its recipi-
ent and purpose are identified and the features of their functioning are 
discussed. The problem of the their content negative impact on children’s 
audience is posed. 
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Детские блоги сегодня лидируют в списке популярных идей для 
создания порталов, онлайн- страничек и блогов. Почему так резко 
выросло число контента для маленьких подписчиков?

Можно указать ряд причин, которые оказали влияние на попу-
лярность детской блогосферы в Рунете. 

Во- первых, большинство пользователей, которые интересуются 
блогами, – это женщины, а среди них очень много мам.
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Взаимодействие блогов для женщин и их читательниц – нечто 
вроде разговора подруг, которые делятся своими лайфхаками. 
Именно поэтому такие каналы и страницы набирают огромную 
популярность в Рунете и занимают твердую позицию в списке 
самых значимых для российского пользователя.

Популярность таких блогов объясняется еще и тем, что всегда 
есть мамы, которым нужна страница, которую ведет мама- врач, 
мама- юрист, мама- путешественник, мама- психолог и т. д., чтобы 
черпать полезную информацию и вносить корректировки в свою 
жизнь и жизнь своего ребенка.

Во- вторых, блоги для детей от 2 до 7–8 лет занимают твердую 
позицию среди прочих актуальных блогов, потому что обеспечива-
ют досуг маленьким детям и избавляют родителей от надобности 
придумывать какую- то игрушку, чтобы занять ребенка. Количество 
подписчиков таких каналов достигает внушающих отметок. 

В-третьих, крайне популярны и значимы для маленьких под-
писчиков блоги, которые ведут сами дети, так как там можно 
найти страницу с интересным хобби: это могут быть сумасшед-
шие челленджи, компьютерные игры, прически, книги, музыка, 
рисование и т. д.

Также немалую долю на просторах Рунета занимают блоги с раз-
вивающими онлайн- играми. Популярность таких онлайн- страниц 
обусловлена тем, что многие родители хотят, чтобы их ребенок 
развивался, тренировал логику и окультуривался, но при этом 
понимают, что во времена информационных технологий завлечь 
ребенка простыми книжками и головоломками очень и очень слож-
но, с учетом того, что все друзья или одноклассники ребенка ходят 
со смартфонами, сидят в приложениях и смотрят различные раз-
влекательные программы.

Таким образом, контент для маленьких детей, подростков и их 
родителей будет актуален всегда, и вряд ли когда-нибудь популяр-
ность каналов угаснет, ведь это «взорвало Интернет» не потому, 
что модно, а потому, что актуально.

В связи с этим на просторах Рунета появилось огромное коли-
чество разновидностей таких блогов, которые можно классифици-
ровать по нескольким аспектам.

1. «Мамины» блоги – в таких блогах контент далек от развле-
кательного, потому что мамы, которые ведут свои страницы в соц. 
сетях, – это мамы- психологи, мамы – врачи, мамы – юристы и просто 
успешные мамы, которые делятся советами, лайфхаками и полезной 
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информацией относительно питания, здоровья, покупок, развития 
и воспитания, проверенной на своем опыте.

2. Детские блоги, которые ведутся от лица родителей – блоги, 
главными героями которых являются дети от 0 до 5 лет. Создателями 
контента для детей от лица маленького ребенка являются родители, 
и чаще всего наполняемость таких блогов носит развлекательный 
характер: игры, пранки (розыгрыши), жизнь счастливых детей, 
которые постоянно развлекаются, жизнь детей в богатых семьях, 
жизнь вундеркиндов и т. д.

3. Детские блоги, которые ведутся от лица самих детей, часто 
также имеют развлекательный контент, но, конечно, во многом 
отличаются от содержания блогов очень маленьких детей: авторы 
их показывают свои будни, жизнь вне дома, обзор игрушек и т. д.

4. Блоги с развивающими онлайн- играми – в таких блогах созда-
ется образовательный контент, который отчасти носит и развле-
кательный характер, чтобы детям было нескучно решать задачки.

В процессе функционирования блогов проявляются некоторые 
черты, которые кажутся достаточно противоречивыми и даже 
не совсем полезными для маленького ребенка.

1. Часто используется исключительно развлекательный 
контент – в таких блогах нет полезной информации, публикации 
создаются только для того, чтобы завлечь «маленьких» подписчиков.

2. В публикациях блогов превалируют яркие кадры, красочные 
картинки и красивые места, чтобы так же привлечь внимание 
ребенка, как его привлекает самая большая и блестящая игрушка 
в магазине.

3. Применяются шокирующие названия публикаций – для того 
чтобы заинтересовать ребенка (а сделать это просто, если владеешь 
способностью создавать кричащие заголовки по типу «МАМА НАС 
ОСТАВИЛА»).

4. Присутствует огромное количество рекламы – иногда сами 
родители с помощью своих детей рекламируют компании, которые 
производят газировки, сладости, чипсы, игрушки и т. д.

5. Проводится множество челленджей – такой способ помога-
ет привлечь большое количество нужной аудитории. Если даже 
взрослых людей захватывают челленджы, то что говорить о детях?

6. Демонстрация красивой жизни – это особенность не только 
детских блогов, но здесь она воплощена во впечатляющих масшта-
бах: показывается постоянный отдых в других странах, дорогие 
игрушки и сладости на завтрак.
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Если для подростков блоги публикуют вполне приемлемые роли-
ки, то самые популярные блоги на «YouTube» (10 млн подписчиков), 
которые как раз и являются яркими носителями описанных выше осо-
бенностей, иногда заставляют задуматься о влиянии контента на под-
растающее поколение. Часто информация, направленная на детей, 
может быть не только бесполезной, но и опасной. Например, пранки 
в стиле канала «Vlad Crazy Show» могут травмировать психику ребенка, 
а огромное количество рекламы брендов «McDonalds», «Coca- Cola», 
«Mars» и т. п. является насаждением брендизма с малых лет. Кроме 
этого, во многих блогах дети едят огромное количество сладостей 
и фаст- фуда, которые вызывают хронические болезни и вредны даже 
взрослым. В одном из выпусков блога «Vlad Crazy Show» показывается, 
как главный герой не хочет делиться едой со своим младшим братом 
и сильно злится, что может, к примеру, стать пропагандой жадности 
и нежелания творить добро. Подобного рода примеры доказывают, 
что родители, создатели каналов и администраторы сайта не заду-
мываются о воспитательном и психологическом подтексте блоговой 
информации: блокируются только те страницы, которые очевидно 
могут навредить психике маленьких детей. Поскольку за детскими 
блогерами пристально следит огромная многомиллионная аудито-
рия детей, чьим главным увлечением является выход новых серий 
на «YouTube», стоит серьезно задуматься о том, что ежедневно по-
требляют дети в свое свободное время. Для регулировки контента 
таких блогов нужно создание регламентирующих документов или 
усиление общественного контроля.

К. Д. Веселухина

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ СТРАТЕГИИ  
РАЗВИТИЯ РАЙОННОЙ ПРЕССЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация: В публикации рассматривается процесс интернети-
зации медийного пространства, а также процесс интеграции район-
ных газет Курганской области в интернет- пространство как одна 
из возможных стратегий их выживания и развития.

Ключевые слова: районная газета, интернет, стратегии раз-
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Стремительная интернетизация медийного пространства ставит 
перед «малыми» СМИ новые проблемы развития, решение которых 
является необходимым условием для их фактического выживания. 
К сожалению, несмотря на актуальность темы для сотен районных газет 
по всей России, проблематика их развития достаточно слабо изучена 
в научном поле. Исключением можно считать работы ряда исследовате-
лей, таких как Е. С. Радионцева [4], Л. Н. Кислая [1], М. М. Лукина [3] и др. 

Статистические данные нескольких последних лет говорят о том, 
что число пользователей сети Интернет неуклонно растет. Так, по дан-
ным  Internet World Stats (IWS), количество пользователей интернета 
в мире к октябрю 2018 г. было равным 4,2 млрд человек. Россия занимает 
восьмое место в топе стран по числу пользователей интернета (109,5 
млн по данным IWS), уступая при этом ряду таких крупных держав, как 
Китай, Индия, США, Япония и другие [5]. 

Данная тенденция привела к тому, что большая часть печатной прес-
сы частично или полностью перешла в сеть. В связи с этим появилась 
необходимость введения в юридический, а затем и научный оборот 
таких понятий, как «сетевое издание» и «электронная версия», которые 
встречаются, например, в работах М. Лукиной [2, с. 95] и А. Носика [3]. 
Исследователи разделяют издания по способу выхода на следующие 
виды: 

1) сетевые издания (то есть такие, которые выходят только в ин-
тернете);

2) издания, адаптированные для интернета, незначительно отли-
чающиеся от своих печатных аналогов;

3) сетевые версии традиционных СМИ.
Районные газеты уже много лет признаются наиболее устойчи-

вым и читаемым типом издания. По информации ВЦИОМ, доля их 
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читателей (около 35 %) остается неизменной на протяжении вот уже 
многих лет, тогда как доля читателей общероссийских политических 
еженедельников за это время значительно снизилась [6].

Система районных СМИ представляет безусловную ценность 
по ряду причин. В районных газетах активно отражаются актуальные 
проблемы сел и деревень. Благодаря местным СМИ жители не только 
могут получать информацию о том, что происходит на территории их 
населенного пункта, но и непосредственно участвовать в его жизни 
и развитии. Важным фактором является и то, что газета для небольших 
населенных пунктов до сих пор является так называемой хроникой 
событий, которая позволяет сохранять и передавать новому поколе-
нию историю родного края.

Однако ярко выраженные проблемы экономического характера, 
такие как снижение дотаций, рост цен на типографские работы 
и услуги почты, недостаток кадров сводят деятельность районных 
редакций к выживанию. Таким образом, задача СМИ по интеграции 
в интернет- пространство становится стратегической. 

Рассмотрим, какими стратегиями решают поставленную задачу 
СМИ Курганской области. К началу 2019 г. 22 из 24 районных газет 
Курганской области имеют официальный сайт. Такая высокая цифра 
обусловлена вмешательством правительства, представители ко-
торого, разработав стандартную интернет- платформу, позволили 
каждой районной редакции подключиться к ней и вести собствен-
ный сайт. Этим обусловливается и фактическая идентичность их 
оформления и конструкции. Наполнение сайтов ведется постоянно, 
но существующий ряд проблем делает эти публикации недостаточно 
популярными и востребованными.

Во- первых, рассматривая конкретные примеры (сайты газет 
«Сельская новь», «Звезда», «Голос Целинника» и др.), можно выделить 
такую проблему, как ошибка в формировании основной повестки 
дня (или недели, при меньшем количестве обновлений). На основ-
ную страницу сайта выносятся не самые яркие и значимые события 
района, а то, что просто в количественной последовательности за-
вершало список. В результате, открывая сайт газеты, читатель видит 
непримечательную заметку о том, сколько тонн снега было вывезено 
за неделю, в сопровождении небольшого и не всегда качественного 
фото. Соответственно, можно предположить, что после этого про-
смотр будет окончен и до дальнейших, возможно более актуальных 
публикаций, читатель не дойдет. Решение этой проблемы состоит 
в тщательном отборе материалов и фотографий для публикации 
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и грамотном формировании главной страницы сайта с учетом мас-
штаба и актуальности событий. 

Во- вторых, еще одной явной проблемой является отсутствие 
SEO- продвижения и SEO-оптимизации сайтов. В поисковых системах 
сайты большинства газет найти достаточно затруднительно, при 
условии, что официальный сайт даже при небольшом количестве 
мероприятий, направленных на продвижение, должен лидировать 
в поисковых запросах. Редакции газет не обращают на этот пункт 
должного внимания. Конечно, одной из причин является высокая 
стоимость данных работ и зачастую фактическое отсутствие в штате 
сотрудника, который может заниматься этим видом деятельности. 
Однако при современном развитии интернет- индустрии подобные 
функции может освоить любой пользователь ПК бесплатно или 
за небольшую плату, посильную даже для небольшого местного 
издания.

В-третьих, что немаловажно, районные газеты зачастую не ис-
пользуют такой канал распространения информации как социальные 
сети. Меньше половины районных печатных изданий Курганской 
области (10 из 24) представлены в социальных сетях. Большинство 
из них распространяет информацию в соцсети «Одноклассники», вто-
рая часть обращается к пользователям сети «ВКонтакте». Несколько 
представителей используют оба канала распространения, что дает 
им преимущество, так как каждая из указанных социальных сетей 
имеет определенную целевую аудиторию. «ВКонтакте» активно 
используют люди в возрасте от 14 до 40 лет, ЦА соцсети «Однокласс-
ники» представлена пользователями в возрасте от 30 до 70 лет. 

Таким образом, можно констатировать, что внедрение район-
ных СМИ в интернет- среду является важной и трудоемкой задачей. 
Постепенный переход на новые технологические решения дает 
местным печатным изданиям возможность привлекать новых чита-
телей и рекламодателей. Однако рост активности в сети Интернет 
сдерживается обстоятельствами, главными из которых являются 
нехватка финансов и кадров, а также недостаток необходимых 
знаний в данной сфере. 
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АННЫ ПОЛИТКОВСКОЙ «ЦЕНА РАЗГОВОРОВ»)

Аннотация: Статья посвящена анализу приемов и особенностей 
в журналистском материале при освещении террористических актов 
на примере текста А. Политковской «Цена разговоров». Рассмат-
риваются общие отличительные черты публикаций о терроризме 
в контексте журналистики экстремальных ситуаций.
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Abstract: The article is devoted to analysis of techniques and 
peculiarities in the journalistic material while covering terrorist acts 
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on the example of material «Price of talks» by A. Politkovskaya. We consider 
common distinguishing features publications on terrorism in the context 
of journalism in extreme situations.

Keywords: Terrorism, journalism of extreme situations, tragedy in Nord- 
Ost, reportage.

Терроризм – это актуальная политическая и социальная проблема, 
которая в последние несколько десятилетий стала для СМИ остро-
актуальной. 

Цель нашего исследования – выяснить, какие приемы и особен-
ности освещения террористических актов проявляются в тексте 
А. Политковской «Цена разговоров».

25 октября 2017 г. к 15-летию трагедии «Норд- оста» «Новая газе-
та» опубликовала материал Анны Политковской «Цена разговоров», 
вышедший 25 октября 2002 г.. 

Рассмотрим основные признаки этого репортажа.
1. Материал помогает понять глубинные истоки такой страшной 

проблемы, как терроризм. Журналист старается разобраться в том, 
что стало причиной совершения террористического акта, и поэтому 
на свой страх и риск ведет беседу с главарем террористов в захвачен-
ном здании театра. Этот материал и ее размышления складываются 
в единую картину: причина – желание мстить – появляется из чув-
ства безысходности у людей, терпящих унижение и беды. «Теперь 
мы будем жить в вечном страхе, провожая из дома детей и стариков. 
Встретимся ли еще? Именно так, как жили все последние годы люди 
в Чечне. У нас всего два варианта. Первый: мы наконец осознаем, 
что чем больше чрезмерной силы там, чем больше крови, жертв, 
похищенных и униженных, тем больше тех, кто хочет за это мстить, 
несмотря ни на что и вопреки всему. Тем больше новых рекрутов 
в среду желающих умереть в отмщении».

2. С элементом, описанным выше, связан и политический контекст, 
раскрываемый в тексте. Именно медлительность политиков заста-
вила террористов взять все в свои руки и действовать решительно 
(«На фоне бездействия виртуального Масхадова многие боевые от-
ряды просидели всю зиму в лесу и дошли до ручки: и выйти нельзя, 
и воевать не получается, надо что- то предпринимать, а приказа 
от главнокомандующего нет… По мере роста этих настроений отряды 
или распадались, или радикализировались, параллельно фактически 
начиная самостийную вой ну, где Масхадов – никакой не авторитет»), 
и именно к Путину было обращено их главное требование («Путин 
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должен «сказать слово» – объявить об окончании вой ны»). Терро-
ристы обвиняют в сложившейся ситуации (непрекращения вой ны) 
властей двух стран.

3. В финале автор рисует страшную картину развития терро-
ризма, что не может не пугать читателя и заставляет задуматься, 
что данная трагедия может случиться с каждым: «…мы обречены 
на новый «Норд- Ост», на то, что нигде никто не будет себя чувство-
вать в безопасности – как выходя на улицу, так и сидя в собственной 
квартире…».

4. Данный материал призван также мобилизировать обществен-
ное мнение как важнейший фактор борьбы с терроризмом. Показать, 
чем опасен терроризм – главнейшая задача любого подобного мате-
риала. А анализ причин совершения террористического акта настра-
ивает людей на решение текущих остросоциальных проблем, чтобы 
в будущем не допустить повторения этого трагического события: 
«Второй вариант – трудный, напряженный, но хотя бы с направлени-
ем к улучшению: надо начинать разговаривать с тем, кто держится 
на последнем волоске своей власти, – с Масхадовым. Иначе мы обре-
чены только на переговоры, подобные «Норд- остовским», по лекалам 
безнадежности. Когда на кону – жизни безвинных».

5. В материале графично «вырисованы» образы террористов. 
В тексте представлены «легкая маска» и «старший» Бакар. Полит-
ковская лишь в общих чертах описывает их внешний вид: «человек 
в камуфляже и с полностью закрытым лицом, коренастый, нехудой 
и с точно такой же выправкой, как у наших офицеров- спецназовцев». 
Внимание привлекает лишь деталь – автомат, с которым террори-
сты не расстаются даже на время сна: «Я так привык к нему, что 
уже не чувствую. И сплю с ним, и ем с ним, всегда с ним». В констру-
ировании образов помогает речевой портрет: фразы короткие, 
в повелительном наклонении («Не смотреть назад! Со мной раз-
говариваете, на меня и смотрите»), частые повторы одной мысли 
(«Нашим (детям. – Прим. И. Г.) не дают есть на зачистках, пусть ваши 
тоже терпят», «Наши голодают, вот пусть и ваши будут голодать», 
«Мы подыхаем с голоду, вот и они пусть подыхают с голоду»). Ко-
нечно, смысл данных высказываний террористов демонизирует их, 
представляет в качестве лишенных нравственности и даже души 
людей. Но сама журналистка старается привлечь внимание аудитории 
к внутренним истокам проблемы, ведь террористами- смертниками 
не становятся просто так. Причина – безысходность и банальное 
отсутствие альтернативы: «Бакар – из тех, кто десять последних 
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лет не знал ничего, кроме автомата и леса», «Он – «просто воин», 
и больше ничего», «Мы пришли умирать» (слова Бакара).

6. Элементы, описанные выше, также действует «лекарством» 
от мифов о терроризме, например, об отсутствии реальных причин 
для совершения террористического акта (террористы требуют 
прекращения вой ны в Чечне, так как хотят, чтобы их народ больше 
не страдал).

7. Весь репортаж обладает травмогенностью, начиная с напря-
женной обстановки (темное разрушенное помещение, террористы 
с автоматами: «В фойе второго этажа опять тишина, темнота и холод-
но. Ни души») и заканчивая психическим состоянием журналистки, 
которая испытывает страх («Страшно», «Ноги совсем подкашиваются, 
но бреду») и одновременно огромную ответственность за жизни 
заложников. Кроме того, журналистка разговаривает с несколькими 
заложниками, состояние которых не может не пугать и не вызывать 
сильную эмпатию читателя: «Тот выводит из зала перепуганную 
красивую девушку Машу. Она ничего не может сказать от ужаса 
и слабости – заложники ничего не ели». Травмогенно действуют 
и бесчеловечные слова террористов в отношении детей- заложников, 
которым не дают даже еду: «– Дети? Тут детей нет. Вы забираете 
наших на зачистках с 12 лет, мы будем держать ваших. – Чтобы ото-
мстить? – Чтобы вы почувствовали, как это».

8. Оказание мер помощи пострадавшим и моральная поддержка 
их – причина, по которой журналистка отправилась к террористам, 
так как цель Политковской – хоть чем- то помочь безвинным людям, 
которые могут умереть в любой момент: «В моем списке – пять 
пунктов просьб: пища для заложников, предметы личной гигиены 
для женщин, вода, одеяла».

Таким образом, данный текст в достаточной мере отвечает многим 
требованиям журналистики экстремальных ситуаций, так как помо-
гает раскрыть античеловеческую сущность терроризма, вызывает 
сострадание к заложникам, развенчивает распространенные мифы 
о терроризме, раскрывает реальные причины совершения данного 
акта и формирует понимание трагедии в политическом контексте. 
В материале отсутствует обобщение опыта борьбы с терроризмом, 
так как в России на тот момент это был один из первых крупных 
террористических актов.
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Abstract: The article is devoted to analysis of the species diversity and 
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Положение современной журналистики характеризуется стре-
мительными переменами. В условиях непредсказуемости эконо-
мических, социальных и политических процессов медийная сфера 
трансформируется на глазах. Жанры – первое, что поддается влиянию 
этих «эволюционных процессов». Во все времена по уровню и трендам 
развития репортажа мы судили о состоянии журналистики в целом. 
Именно поэтому так важно понимать, какие метаморфозы пережи-
вает сегодня самый классический и до сих пор самый устойчивый 
тип подачи информации – репортаж.

Исследователь Л. Е. Кройчик рассуждает о положении репортажа 
в современной журналистике так: «Другое время – другие ритмы. 
Неизменно одно: публицист постоянно помнит, что его задача – дать 
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аудитории почувствовать атмосферу, в которой разворачивалось 
событие, дать увидеть то, чему какое-то время назад он, журналист, 
сам был свидетелем» [3].

Жанр «репортаж» стал объектом исследования теоретиков жур-
налистики именно по следам практики выдающихся репортеров, 
как зарубежных, так и российских, ведь только на основе их опыта 
можно было проводить исследование жанровых технологий и форм. 
Пионером отечественной репортерской школы стал Владимир Гиля-
ровский, который «убедительно показал, что материал, написанный 
после события (даже воспоминания) может быть хорошо передан 
именно в жанре и стилистике репортажа» [1].

Трансформацию переживает не сам репортаж или его тематиче-
ская направленность, а жанровые виды. В какие- то времена одни 
формы репортажа выходили вперед, другие оставались в тени, появ-
лялись новые и отживали свой век старые. Перемены эти связаны, 
конечно, с именами великих отечественных репортеров. Так, собы-
тийный репортаж В. Гиляровского можно считать классикой, точкой 
отсчета, от которой отталкиваются все остальные приверженцы этого 
жанра. Благодаря советскому репортеру и фельетонисту М. Кольцо-
ву, в журналистику стремительно ворвался репортаж- эксперимент, 
который продолжил активно развивать А. Рубинов. Он же привнес 
в жанр аналитику, что стало причиной образования нового вида 
репортажа – расследования. В крутые 1990-е и 2000-е гг. репортаж 
становится «королем» журналистики экстремальных ситуаций, что 
обогащает его сверхэмоциональностью и травмогенностью. Срав-
нительно недавно к видовому разнообразию жанра присоединился 
новый вариант – тихий репортаж, бесспорными мэтрами которого 
стали Д. Соколов- Митрич, Ю. Снегирев, М. Ахмедова и другие.

Мы попытались проанализировать видовое разнообразие репор-
тажа в современных медиа. В рамках исследования нам потребова-
лось десять федеральных и региональных СМИ, из которых шесть 
изданий – печатные («Областная газета», «Русский репортер», «Новая 
газета», «Аргументы и факты», «Шалинский вестник», «Российская 
газета» – всего 60 выпусков), и четыре – электронные («Meduza», 
«Такие дела», «The Village. Екатеринбург», «Lenta.ru»).

Среди всех публикаций из 10 названных СМИ за один месяц мы 
нашли 36 текстов, которые могут быть определены как репортаж. 
Критериями отбора послужили такие жанровые характеристики, 
как «эффект присутствия», авторское «я» и настоящее репортажное 
время (техника работы), детализация (стилистический прием). 



44

Кроме того, анализ проводился еще по двум параметрам – вид ре-
портажа и его основная тема.

По итогам нашего исследования мы пришли к следующим выводам.
1. В современном медиадискурсе репортаж был и остается 

востребованным и актуальным жанром. Но сегодня любое СМИ 
делает акцент только на тех качествах репортажа, которые соответ-
ствуют редакционной политике. Так, репортаж – это эффективный 
способ влияния на общество и изменения действительности. Именно 
такие особенности становятся притягательными для социальной 
журналистики, которая представлена в «Таких делах», «Русском 
репортере» и «Новой газете». В основе названного варианта репор-
тажа всегда лежит история, что привлекает издания («Российская 
газета», «Аргументы и факты», «Lenta.ru», «The Village Екатерин-
бург», «Областная газета»), которые стремятся использовать этот 
жанр, покрывая рекреационную функцию журналистики, тогда как 
просвещение реализуют заметка, интервью и статья. Исторически 
главная задача репортажа – рассказывать о событиях, а значит этот 
жанр становится прекрасной альтернативой заметкам и отчетам, 
что актуально для «Meduza» и «Русского репортера». 

2. Существует взаимосвязь между видом СМИ и наличи-
ем/отсутствием репортажа. Репортаж – редкое явление для 
интернет- изданий, но достаточно распространенное – для печатной 
прессы. Это обусловливается спецификой спроса аудитории на разные 
формы подачи информации и собственные правила существования 
СМИ в медиапространстве.

3. Видовое разнообразие репортажа зависит от редакци-
онной политики, типа средства массовой информации и тем 
публикуемого контента. Так, событийный репортаж характерен 
для интернет- СМИ, в которых преобладают новости («Meduza.io», 
«Lenta.ru» и «The Village Екатеринбург»). Виды тихого репортажа 
и репортажа- очерка являются актуальными для рассказа о человеке, 
его уникальной истории, как в «Шалинском вестнике», «Таких делах» 
и «Аргументах и фактах». Аналитический репортаж и репортаж- 
эксперимент становятся лидерами в изданиях, для которых важно 
исследовать политические и социальные проблемы общества и искать 
пути их решения. Этот вид предпочитают «Новая газета», «Русский 
репортер», «Такие дела». 

4. Информационный повод материала может влиять 
на жанровые приемы. В ходе нашего исследования мы отметили, 
что освещение социальных проблем трансформирует репортаж с уста-
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новкой на художественность. Для усиления эффекта эмоциональной 
«травмогенности» на уровне текстотворчества ведущим приемом 
становится детализация. При проведении журналистского рассле-
дования материал наполнен фактами и событиями, что увеличивает 
темп повествования и добавляет динамичности репортажу в целом.

5. Самый распространенный вид репортажа сегодня – анали-
тический (11 текстов). На втором месте стоит событийный репор-
таж (семь текстов). Кроме того, нам пришлось выделить отдельно 
гибрид – событийно- аналитический репортаж (пять текстов). По рас-
пространенности в СМИ лидируют тихий репортаж и репортаж- 
очерк, которые встретились в четырех из десяти изданий. Самыми 
малочисленными оказались репортаж- эксперимент (три текста) 
и познавательный репортаж (один текст).

Таким образом, журналистика продолжает развиваться и обога-
щаться новыми жанровыми и видовыми формами. Репортаж – это 
знак качества, по которому можно судить о состоянии профессии 
в целом. Наше исследование доказало, что такие важные черты, как 
аналитичность, глубина погружения в тему, проблемность материалов, 
а также интерес к деталям и подробностям не исчезли из современ-
ной журналистики, как не исчез и жанр репортажа.
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УЖЕСТОЧЕНИЕ КРИТИКИ В РЕЦЕНЗИРОВАНИИ ВИДЕОИГР. 
1999–2013

Аннотация: Статья посвящена поиску взаимосвязи между тиражом 
и критической составляющей рецензий на видеоигры. Автором собраны 
статистические данные об отечественном рецензировании в печатной 
периодике игровой тематики с 1999 по 2017 г. С помощью корреляци-
онного анализа демонстрируется связь экономического благополучия 
издания, его тиража и критериев оценки видеоигр. В заключении автор 
сравнивает ужесточение критических публикаций с аналогичными 
явлениями в истории отечественной и зарубежной журналистики.

Ключевые слова: рецензия, рецензирование, медиакритика, 
 видеоигры. 

M. I. Gorkovenko

TOUGHER CRITICISM IN REVIEWING VIDEO GAMES.  
1999–2013

Abstract: The article is dedicated to the scanning of the intercommuni-
cation between the video game review circulation and its critical element. 
The author collected domestic reviewing statistic n game periodicals dur-
ing 1999−2017. There is communication displaying economic prosperity 
of publication, its circulation and game assessment criterions by means of 
correlation analysis. Summarizing the author parallels tightening of critical 
publication requirements and similar cases in domestic and international 
journalism history.

Keywords: review, review, media criticism, video games.

Исследования в области рецензирования видеоигр в современной 
научной литературе практически не встречаются. Однако опыт медиа-
критики в этой сфере имеет большую исследовательскую ценность. 
Игровая журналистика деполитизирована, имеет устойчивую тен-
денцию к глобализации в освещаемых темах и проблемах. Обилие 
показателей и относительная узость направления позволяют изучать 
медиакритику с использованием статистических инструментов.

Ранее не проводилось перекрестных сравнений результатов ста-
тистического анализа баз данных, содержащих сводную информацию 
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о рецензиях различных изданий, видеоиграх, жанрах, релизных 
характеристиках.

Цель исследования: продемонстрировать корреляцию строго-
сти оценивания видеоигр и общего тиража отечественных журна-
лов игровой тематики с помощью статистического анализа базы 
данных сайта Metacritic, и сводных таблиц с данными о рецензиях 
и тиражах отечественных игровых журналов: «Игромания», «ЛКИ», 
«Навигатор игрового мира», «Страна игр» и «PC Gamer» за период 
с 1999 по 2014 годы. 

В исследовании использовались данные о 2 746 видеоиграх [6;7]: 
название, год релиза, жанр, средняя оценка ведущих игровых жур-
налов. Средняя оценка игры (в процентах) выводится как среднее 
арифметическое значение оценок крупных журналов. База данных 
содержит только игры с рецензиями отечественных печатных СМИ. 
Результаты ранжируются по году релиза видеоигр, к полученной 
таблице добавляется информация о тиражах конкретных изданий 
в тот или иной год. Массивы с данными об оценках и о тиражах 
подвергаются корреляционному сравнению по методу Пирсона [1]. 

В результате обработки базы данных сайта Metacritic мы наблю-
даем существенное ужесточение рецензирования в период с 2005 
по 2010 год. 

Если в 2000 г. средняя оценка колебалась около 4 баллов из 5 (80 % 
на графике), то в 2007 г. подавляющее большинство игр получило 
оценку 3–3,5 балла. На этот же период пришлись пиковые объемы 
тиражей игровых журналов. Период исследования выбран не слу-
чайно, так как именно в эти годы существовало около 90 % всех 
печатных периодических изданий игровой направленности. К 2017 г. 
большинство из них закрылось. 

В результате исследований была установлена сильная отрица-
тельная корреляция (R = -0,905) между суммарным тиражом журна-
лов игровой тематики и колебаниями средней оценки в рецензиях 
на видеоигры. 

Для анализа использованы 15 ключевых точек, что, исходя из прак-
тики выбранного метода, позволяет нам оперировать тремя факто-
рами в процессе интерпретации полученной корреляции [1]. 

Получив сильную отрицательную корреляцию, мы можем предпо-
ложить одну из трех возможных взаимосвязей массивов: причинно- 
следственная, следствие третьего фактора или отсутствие связи. 
Результаты оценки видеоигр менялись с течением времени нели-
нейно, коэффициент корреляции года игры и оценки пренебрежимо 
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мал (R = -0,101) и близок к погрешности, что позволяет исключить 
причинно- следственную связь года и оценки. Это также позволяет 
исключить время как сторонний фактор, определяющий изменения 
тиража и изменения оценки. Таким образом, мы приходим к выводу, 
что жесткость критики видеоигр либо напрямую связана с изменени-
ем тиражей и количеством изданий, либо оба показателя являются 
признаками стороннего фактора. 

Очевидно, что большой тираж коммерческого издания не возник-
нет без интереса со стороны потребителя [2]. Бурный рост тиражей 
свидетельствует о благоприятной для развития экономической 
платформе [5]. Именно экономическая обеспеченность и интерес 
со стороны потребителя позволили журналистам эффективнее вы-
полнять критическую функцию в игровых журналах.

В научной литературе мы можем обнаружить похожие периоды, 
когда резкий всплеск количества изданий сопровождается усилением 
критической компоненты журналистики [3;4]. Таким образом, мож-
но полагать, что современная медиакритика демонстрирует тот же 
принцип ужесточения и усиление критики в ответ на благоприятные 
условия для издания и публикации журналистской периодики. 
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РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

(НА ОСНОВЕ АККАУНТА М. В. ЗАХАРОВОЙ)

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей по-
стов, посвященных российско- американским отношениям. В основу 
анализа взяты посты из блога директора департамента МИД РФ 
М. В. Захаровой. В статье приведены наиболее яркие посты за период 
с 11 августа 2015 г. по 17 августа 2018 г. Особое внимание уделено 
темам взаимоотношений России и США и используемым коммуни-
кативным стратегиям.

Ключевые слова: дискурс, дипломатический дискурс, российско- 
американские отношения, социальная сеть, США, РФ, МИД РФ.

D. A. Klusheva

RUSSIAN-AMERICAN RELATIONS  
IN DIPLOMATIC DISCOURSE  

(BASED ON M. V. ZAKHAROVA’S ACCOUNT)

Abstract: The article is devoted to the study of the features of posts 
in Russian- American relations. The analysis is based on the posts from 
the blog of the Director of the Department of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation M. Zakharova. The article presents the 
most prominent posts for the period from August 11, 2015 to August 17, 
2018. Particular attention is paid to trends in the posts of M. Zakharova 
about the relationship between Russia and the States. Also it was raised 
the question of the strategies used by her.

Keywords: discourse, diplomatic discourse, Russian- American relations, 
social network, United States, Russian Federation, Ministry of Foreign Affairs 
of the Russian Federation.

Тема дискурса является одной из самых популярных в исследова-
ниях (см. работы Н. Д. Арутюновой, В. Н. Базылева, В. З. Демьянкова, 
В. Б. Кашкина, М. Л. Макарова, Ю. С. Степанова, В. Е. Чернявской, 
А. П. Чудинова и др.). Исследователь Л. М. Терентий подчеркивает, 
что классическая связка, в которой дипломат общается только 
с себе подобным, давно канула в Лету [3, с. 52]. Сегодня в качестве 
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получателя сообщения может выступать не только равноправный 
и подготовленный партнер, но и другие участники коммуникации, 
например, СМИ. При этом сотрудник дипломатического ведомства 
должен быть готов проинформировать отечественного и зару-
бежного адресатов, по сути, провести переговоры. Таким образом, 
вносится элемент публичности. Рассматривая тот факт, что все 
больше дипломатов ведут свои собственные блоги в социальных 
сетях, важно отметить, что способы повествования ими выбираются 
разные. Некоторые излагают мысль довольно сухо и сжато, тексты 
других изобилуют картинками, гифками, смайликами, а также от-
личаются особым стилем высказывания. Однако цель этих блогов 
не только в том, чтобы вызвать интерес обычного гражданина 
к этой изначально непубличной профессии, но и сформировать 
в общественном сознании определенную позицию по актуаль-
ным темам. В итоге полем дипломатического дискурса становятся 
не только официальные сайты ведомств, но и социальные сети, 
где размещаются блоги или своего рода дневники представителей 
данных структур. Такие аккаунты дипломатических служб могут 
расцениваться как «представительство страны в виртуальном 
пространстве» [2, c. 102]. Более того, зарождается «дипломатия 
социальных сетей» [1, с. 146].

В нашей работе рассмотрены 133 поста директора Департамента 
Министерства иностранных дел РФ М. В. Захаровой, размещенные 
в соцсети Facebook за период с 11 августа 2015 г. по 17 августа 2018 г., 
посвященные российско- американским отношениям. Автор постов 
постоянно указывает на двой ные стандарты и непоследователь-
ность действий со стороны Штатов. Например, пост от 14.10.2015 
о призыве к осуждению теракта в российском посольстве в Дамас-
ке. Захарова проводит аналогию с ситуацией, которая случилась 
в 2012 г. с послом США в Ливии, который был убит боевиками, и это 
событие американские власти охарактеризовали именно как тер-
акт. Автор недоумевает, почему событие в российском посольстве 
власти США трактуют иначе. Также делает акцент на том, что «тогда 
мы безоговорочно поддержали американцев <…> как и всегда», 
тем самым усиливая эффект груза ответственности и применяя 
коммуникативную стратегию общей беды.

В постах на тему конфликта в Сирии Захарова применяет так-
тику нападения, «пророчества» и каскады риторических вопросов. 
В посте от 11.04.2016 она приводит полный текст интервью 2016 г. 
Б. Обамы о действиях американских сил в Ливии и высказывания 
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представителя МИД РФ А. К. Лукашевича 2011 г., подводя к логиче-
скому финалу: «То же самое было с Ираком. Будет с Афганистаном. 
Сейчас <…> в Сирии», потом констатирует: «Сначала США наруша-
ют международно- правовые нормы <…>. А через несколько лет 
блеск тускнеет <…> Вашингтон называет это ошибкой, а какое- то 
очередное государство – агрессором». В конце поста автор пере-
ходит к незыблемым постулатам о международном праве и на-
зидательно пишет о том, что такое международное право, на чем 
оно базируется, тем самым актуализируя обучающую функцию. 
В контексте действий США часто используются прямые обвинения: 
«И у самих [США] не получается очистить регион от терроризма, 
и совместные усилия тормозят» (22.07.2016), «Белый дом защищает 
ИГИЛ*» (18.09.2016), «Белый дом взял террористов под свое крыло» 
(29.09.2016) и др. Тем самым у пользователя закрепляется стойкое 
ощущение, что есть некая классическая схема, по которой действует 
Америка: защищает террористов, не выполняет свои обязательства, 
нарушает нормы международного права. «Классика жанра. <…> 
разбомбить с десятками убитых, свалить на очередную «злобную 
ось», тут же предложив возглавить усилия в борьбе со вселенским 
злом» (21.09.2016).

Также М. В. Захарова использует такую манеру подачи инфор-
мации, которая напоминает беседу взрослого человека и ребенка. 
«Отношение к терроризму, когда его осуждение зависит от того, 
в отношении какой страны совершен теракт, – это плохо, очень 
плохо!» (14.10.2016). В свою очередь прослеживается принцип 
«маховика»: порочащие США факты и одновременно иллюстрация 
«хороших действий» России. Тем самым на фоне представленных 
в тексте истеричных и нелепых поступков Штатов («Вчера «защит-
ники человеческих прав» опять разбомбили похоронную церемо-
нию» (22.10.2016)», РФ выглядит очень достойно («Тем временем, 
«кровавая Россия» <…> обеспечила раздачу гуманитарной помощи 
нуждающимся жителям Алеппо (07.10.2016)).

Таким образом, дипломатический дискурс в постах о российско- 
американских отношениях представлен словосочетаниями с негатив-
ной коннотацией: «левосудие», «нарушает международно- правовые 
нормы», «агрессор», «блокировать сотрудничество», «призывы иг-
норировались Альянсом», «злобная ось», «санкционные вой ны» 
и др. Часто встречаются элементы военного дискурса, что усиливает 

* Организация, запрещенная в РФ
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негативный эффект от действий США: «военное присутствие», «по-
вышение техники авиаударов», «прямая агрессия против суверенных 
стран», «подвергается регулярным атакам» и др. Россия же, напротив, 
представлена в положительном ключе: «российская гуманитарная 
помощь», «не отказывалась от диалога», «объединить усилия в борь-
бе», «настойчиво разъясняем», «в ходе ежедневных контактов», 
«провела несколько раундов переговоров». 
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Т. С. Кокшарова

СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ  
СОВРЕМЕННОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ

Аннотация: В современном российском информационном про-
странстве локальная пресса – малоизученный феномен. Это осо-
бое и важное звено в системе печатных СМИ. Однако нынешняя 
районная газета находится не в самом лучшем экономическом 
положении. С одной стороны – кризисная ситуация в стране, а с дру-
гой – абсолютная зависимость от учредителей – местных властей. 
По большей части именно эти факторы определяют ее судьбу. 
Однако при правильном продвижении и использовании всех до-
ступных возможностей привлечения аудитории, и, как следствие, 
рекламодателей, типичная районка вполне может выйти на но-
вый – рыночный – уровень. 

Ключевые слова: журналистика, районная газета, локальная 
пресса, продвижение, аудитория, учредитель.
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THE STRATEGY FOR THE PROMOTION  
OF CONTEMPORARY LOCAL NEWSPAPERS 

Abstract: In the modern Russian information space the local press 
is a little- studied phenomenon. This is a special and important link in the 
system of print media. However, the current district newspaper is not 
in the best economic situation. On the one hand – the crisis situation in the 
country, and on the other – absolute dependence on the founders- local 
authorities. For the most part, these factors determine its fate. However, 
with proper promotion and use of all available opportunities to attract 
an audience, and, as a result, advertisers, a typical district may well reach 
a new – market – level.

Keywords: journalism, district newspaper, local press, promotion, 
 audience, founder.

Для российской локальной прессы характерно малоэффективное 
распространение и продвижение. Прежде всего это связано с тем, что 
по статистике большая часть читателей местной периодики – люди 
старше 45 лет, которые преданно выписывают районку на протяжении 
долгих лет. С молодой аудиторией ситуация совершенно иная – у них 
нет привязанности к местной газете. Для того чтобы она появилась, 
внимание необходимо завоевать. В какой раскрутке нуждается рай-
онная газета? Мы попытались это выяснить на примере локальной 
газеты «НОВОСТИ Кунгурского края». 

На начало 2019 г. картина на медиарынке Кунгура и Кунгурского 
района следующая: 6 печатных СМИ, к которым в своем большинстве 
относятся рекламные издания. Лидерами по информативности счи-
таются две газеты – «Искра» и «НОВОСТИ Кунгурского края». Кроме 
этого, в городе существует 7 электронных СМИ (радио и телевиде-
ние), а также шесть интернет- ресурсов, позиционирующих себя как 
городские информационные порталы и форумы. Набрав в поисковой 
строке «Новости, Кунгур», увидим, что сайт нашей газеты располо-
жился на пятой строчке. Перед ним уже названная нами «Искра», 
группа Вконтаке «ProKungur», брендовый СВИП и новости рамбле-
ра. «Все СМИ ходят по одному и тому же кругу. Новости по большей 
части текут из пресс- служб администраций, полиции, прокуратуры, 
производственных компаний, предпринимательской среды. Обраба-
тываются они по мере профессионализма сотрудников или просто 
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ставятся в том виде, в каком приходят. Очень редко, когда какое- 
то СМИ самостоятельно добудет новость, да еще и хорошо подаст 
ее» – Марина Шамурина, генеральный директор медиахолдинга 
«Территория свободы».

Газета «НОВОСТИ Кунгурского края» была создана в 2011 г.. Она 
входит в состав медиахолдинга «Территория свободы», который 
является учредителем и издателем. Кроме газеты, в медиахолдинг 
входит радио «Кунгур FM» и сайт smi59.ru. Тираж газеты обычно 
составляет от 3 до 5 тыс. экземпляров и распространяется на тер-
ритории города и района. Основными читателями «НКК» являются 
люди старше 45 лет. Когда создавалась газета, «цели составить кон-
куренцию «Искре» или заполнить какую- то нишу в информационном 
пространстве не было. Это уже позже появилось и сотрудничество 
с Кунгурским (сельским) районом, и позиционирование своей не-
зависимости от муниципалитета и прочее» – говорит Марина Ва-
лентиновна. 

Если рассматривать печатную кунгурскую прессу, то основным 
конкурентом «Новостей» является «Искра». Конкуренция состоит 
не в плане содержания, а в плане периодичности, тиража и узна-
ваемости. «Искра» – это самая первая Кунгурская общественно- 
политическая газета практически со столетней историей, она об-
разовалась в 1921 г. Без исключения, каждый житель кунгурской 
земли с ней знаком не понаслышке. Поэтому ее авторитет на местном 
медиарынке имеет, пожалуй, самое большее значение. На сегодняшний 
день ее тираж – 6 520 экземпляров. Такой тираж держится на про-
тяжении долгого времени, однако раньше он был в несколько раз 
выше. Газета также имеет свой типичный для районного издания 
сайт – iskra- kungur.ru. 

В чем «Искру» – газету со 100-летним стажем – можно опередить? 
Возможно, следует сделать ставку на пока не охваченные сегмен-
ты аудитории: дети, молодежь, жители удаленных сел и деревень. 
И необходимо обратить особое внимание на стратегии продвижения 
газеты с помощью Интернета. «Постепенно ведущие мировые экс-
перты приходят к общему выводу, что сохранение тиражей сейчас 
уже неактуально, и стратегией № 1 для газет становится увеличение 
влияния бренда издания в других сферах, техническое и творческое 
совершенствование веб- сайтов, повышение качества аудитории 
и показателей цитируемости» [1, с. 69]. Превращение традиционных 
газет в мультимедийные существенно изменяет творческие редак-
ционные процессы. 
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Большинство районных СМИ не воспринимают сайт как должно, 
для них он – лишь еще один канал для распространения информации. 
И многие издания работают по заведомо неправильной схеме: «есть 
новость – пишем текст, публикуем на сайте; следующая новость – 
следующая публикация». Сегодня единица контента – это сюжет. 

На наш взгляд, продвижение местных СМИ в интернете может 
вестись по нескольким направлениям. Пожалуй, главный критерий 
привлекательности сайта – качественный контент. В газете факт пуб-
ликации новости символизирует прекращение дальнейшей работы над 
ней. В интернете наоборот. Посетители сайта должны иметь возмож-
ность оставлять комментарии, дискутировать, высказаться. Новость 
на сайте живет до последнего комментария. Большую значимость 
имеет наличие разделов «самое читаемое», «самое комментируемое», 
«чаще всего ищут», поскольку читатели хотят получать новости в ре-
жиме «здесь и сейчас». Текст на сайте дополняется фотографиями, 
аудио и видеоматериалами, слайдшоу, инфографикой, для того чтобы 
получилась полноценная мультимедийная история. 

Помимо качественного контента немаловажно поисковое про-
движение сайтов газет. Известно, что посетители приходят на сайт 
тремя основными способами: набрав название сайта в поиско-
вой строке, по внешним ссылкам с других сайтов и с поисковых 
систем. По статистике, 80 % пользователей поисковой системы 
не просматривают результаты выдачи далее первой страницы. 
Прочное позиционирование сайта на первых десять строках выдачи 
результатов поиска способно принести ощутимые преимущества. 
В нашем случае, топ-10 – это плохой результат. Так как медиарынок 
маленький, то в поиске нужно быть как минимум в топ-3.

Не менее важна и оптимизация для социальных медиа. Важно 
сделать Интернет- ресурс таким, чтобы на него часто ссылались, 
цитировали, читали и делились в социальных сетях. Пренебрегать 
мощнейшим потенциалом социальных медиа в плане раскрутки сайта 
СМИ нельзя. Издание должно иметь аккаунты в ведущих соцсетях. 
Но в каких? Нужны ли аудитории «Новости» в социальных сетях? 
На данный момент группы ВКонтакте достаточно, считает редактор. 
Аккаунт в Инстаграме и Твиттере – бесполезная вещь, созданная для 
дублирования информации. Аудитория газеты (выше мы говорили 
о том, что это в основном люди от 45 лет) не сидит в инстаграме 
и не имеет личной странички в Твиттере. Заинтересовать молодого 
читателя дублированием новостей не получится, для этого нужны 
другие стратегии продвижения. 
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СПЕЦИФИКА ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ ЖАНРОВ 
ЖУРНАЛИСТИКИ В ИНТЕРНЕТ-СМИ

Аннотация: Современные средства прибегают к разным методам 
борьбы за новую аудиторию. Так, некоторые масс- медиа продвигают 
свои материалы, выполненные в традиционных жанрах, посредством 
социальных сетей и других каналов информации. Другие – уникаль-
ный контент, прибегая к объединению информационных журналисти-
ки. В статье проанализированы такие явления, как трансформация 
жанров и создание новых видовых форм текстов в современных 
интернет- изданиях.

Ключевые слова: Привлечение аудитории, информационные 
жанры, аналитические жанры, трансформация жанров.

D. A. Kolpashchikov

SPECIFICITY OF TRANSFORMATIONS OF TRADITIONAL 
JOURNALISTIC GENRES IN ONLINE MEDIA

Abstract: Modern means resort to different methods of struggle for 
a new audience. Thus, some mass media promote their materials made in 
traditional genres through social networks and other information channels. 
Other unique content, resorting to the unification of information journalism. 
In this article such phenomena as transformation of genres and creation 
of new specific forms of texts in modern Internet editions are analyzed.

Keywords: Attraction of the audience, information genres, analysis 
of genres, transformation of genres.

Внедрение новых технологий качественно изменило подход 
современных средств массовой информации к созданию журналист-
ских материалов. Так, некоторые масс- медиа стали ориентироваться 
на социальные сети, которые сегодня являются основным каналом 
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информации. Такие СМИ акцентируют свое внимание на визуальном 
контенте, который удобно просматривать с экрана смартфона. Дру-
гие издания пошли иным путем и изменили жанровую структуру 
своих текстов.

Современные исследователи по- разному классифицируют понятие 
«жанр». Так, А. А. Тертычный подразумевает под журналистскими 
жанрами «устойчивые типы публикаций, объединенных сходными 
содержательно- формальными признаками» [1]. Л. Е. Кройчик, в свою 
очередь, понимает под этим понятием «относительно устойчивую 
структурно- содержательную организацию текста, которая обусловлена 
своеобразным отражением действительности и характером отноше-
ния к ней творца, детализирующая творческие задачи журналиста». 
По мнению этого исследователя, выбор и идентификация жанра жур-
налистского произведения должны соотноситься со способом подачи 
информации об окружающей действительности в соответствии с твор-
ческими задачами, которые ставит перед собой автор- журналист [2]. 
Г. В. Лазутина и С. С. Распопова понимают жанр как «определенный 
род творчества, отмеченный устойчивыми особенностями не только 
на уровне творчества, но и на уровне способа деятельности» [3].

Разнообразие определений позволяет понять, что сегодня жан-
ровая категория хоть и приобрела довольно размытые формы, 
но влияние на нее по- прежнему оказывают личность автора мате-
риала, направление и специализация средства массовой информа-
ции и исторически обусловленная действительность. Традиционно 
в задачи журналиста входит поиск формы для отражения современ-
ной действительности в совокупности с выражением собственной 
точки зрения, однако сегодня они видоизменились. Теперь от автора 
в условиях жесткой конкуренции на рынке масс- медиа требуется 
оригинальность и уникальность подхода в создании материалов. 
Для этого журналисты стали обращаться к генерированию новых 
жанров журналистики путем слияния традиционных жанров. 

Вследствие этого качественно изменился подход к системе жан-
ров. Чаще всего исследователи разделяют их на информационные, 
аналитические и художественно- публицистические (А. А. Тертычный, 
М. И. Шостак, В. Д. Пельт и др.), но в условиях современных реалий 
появились и новые классификации. Так, Л. Е. Кройчик разделил все 
жанры на оперативно- новостные, оперативно- исследовательские, 
исследовательско- новостные, исследовательские, исследовательско- 
образные [2]. В. М. Горохов, в свою очередь, разделил жанры на репортаж-
ные, диалогические, аналитические, художественно- публицистические 
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и эпистолярные [4]. Л. С. Дускаева выделяет информирующие, оценоч-
ные и побудительные жанры [5]. Такое количество классификаций 
является свидетельством широко встречающегося явления транс-
формации и перехода жанров в разные группы. Так, в рамках одного 
текста зачастую можно встретить признаки разных жанровых форм. 

Л. Н. Павлова отмечает, что синтез жанров является неотъем-
лемой частью современного журналистского творчества. «Жанры 
в чистом виде сохраняются в корреспондентской и репортерской 
журналистике, поскольку информационные тексты изначально 
носили предельно сжатый, лаконичный характер. Группы аналити-
ческих и художественно- публицистических жанров претерпевают 
существенные изменения, цель которых сводится к привлечению 
внимания и эффективности текста с точки зрения восприятия ауди-
торией. Упрощение в подборе языковых средств компенсируется 
усложнением формы, следовательно, жанровые границы не только 
расширяются, но и часто стираются» [6].

Тенденция объединения видовых форм относится исключительно 
к интернет- СМИ. При этом такие информационные жанры, как заметка, 
корреспонденция и отчет полностью сохранили свои традиционные 
формы. Изменения претерпела подача материалов, которые сегодня 
сопровождаются большим количеством визуального контента, гиперс-
сылками и хэштегами, упрощающими поиск текстов по выбранной теме. 

А. А. Амзин объясняет эту специфическую черту трансформации 
онлайн- изданий следующим образом: «Интернет- газета – это не газета 
и не иллюстрированный журнал, его не читают от корки до корки. 
Многие пользователи смотрят лишь на заголовки. С новостной кар-
тиной дня читатель знаком далеко не полностью и в большинстве 
случаев даже не открывал предыдущие тексты автора» [7]. 

По его мнению, в большинстве случаев журналисты онлайн- 
изданий сегодня пишут такие тексты, которые прежде всего выпол-
няют развлекательную функцию. Вследствие этого авторы должны 
заботиться об интересном заголовке и объяснять предысторию своим 
читателям. Таким образом, трансформации могут подвергаться дале-
ко не все тексты интернет- СМИ. Такой же позиции придерживаются 
А. А. Галустян и Д. Ю. Кульчицкая, по мнению которых материал печат-
ных СМИ, который может лечь в основу мультимедийного лонгрида, 
должен соответствовать определенным критериям.

«Часто в новом формате текстовая ткань основана на смешении 
жанров и отличается рядом особенностей от произведения, написан-
ного для прессы. В лонгриде текстовое пространство приобретает 



59

многомерность – материал делится на основной и справочный, до-
полнительный, что может влиять на дизайн и верстку» [8].

Необходимость насыщения материалов, подвергаемых мульти-
медийной трансформации, качественно изменила рынок фото-
журналистики. Если раньше в каждом традиционном масс медиа 
и онлайн- издании, то сейчас издания все чаще стали обращаться 
к услугам фрилансеров. На этот процесс, по мнению В. В. Гатова, 
оказало влияние качественное развитие аутсорсинга. 

«В соответствии с тенденциями в постиндустриальном сообще-
стве медиакомпании стали осваивать технологические новации, 
совершенствовать структуры организации производства. Развился 
аутсорсинг, что позволило вырасти глобальным информационным 
агентствам. Этот же процесс изменил мир фотографии, где собствен-
ных фотокорреспондентов почти не осталось» [9].

Жанровую трансформацию в интернет- СМИ претерпели информа-
ционное и аналитическое интервью. Такие материалы сегодня все чаще 
публикуются в виде аудио- и видеозаписей или сопровождаются ими, 
а также содержат элементы аналитики, подаются в форме монолога 
без вопросов от журналиста. Другие видовые формы прослеживаются 
и в репортаже, в которые сегодня встраивают элементы заметки, за-
рисовки и даже очерка. Использование визуального контента в таких 
текстах зачастую позволяет авторам манипулировать аудиторией, так 
как монтаж позволяет скрыть лишнюю для читателей информацию 
и подчеркнуть нужные для журналиста моменты. 

Примеры трансформации материалов сегодня можно встретить 
не только на федеральных ресурсах, но и в региональных изданиях. 
Так, смешение видовых форм наблюдается в некоторых текстах 
агентства новостей JustMedia.ru. 

Интервью с игроками ФК «Урал» Марко Араторе и Грегором Балажи-
цем обладают элементами репортажа. Этого эффекта удалось добиться 
благодаря постоянной смене локаций и фиксации этого процесса 
на фото и видео. Материал «Картинная галерея с фонтаном, рестора-
ны и детская игровая зона. Как изменился ЖД-вокзал Екатеринбурга 
за несколько лет» представляет собой репортаж, трансформированный 
из интервью. Трансформировать жанр удалось благодаря смешению 
видовых форм и большому насыщению текста визуальным контентом. 

Аналитическая статья «Мы встречались не совсем законно. Как 
зарождалось стенс- движение на Среднем Урале» представляет собой 
симбиоз двух интервью, нескольких небольших заметок, а также фото- 
и видеоконтента. Репортаж из дома на переулке Базовый с подачи 
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автора стал проблемной статьей с названием «Живем, как на пороховой 
бочке. Жители самого депрессивного дома Екатеринбурга девятый 
год пытаются добиться расселения». Такого эффекта удалось достичь 
благодаря обращению к документам и официальным источникам. 

Трансформация классических жанров в интернет- СМИ поро-
дила проблему идентификации жанров. Как правило, трудности 
теперь возникают во взаимоотношениях изданий и коммерческих 
организаций, которые выступают заказчиками материалов. Инфор-
мационные агентства смешивают видовые формы в рамках одного 
текста, жанр которого оговорен на уровне юридических догово-
ренностей. Вследствие этого на выходе заказчик может получить 
репортаж вместо интервью и наоборот. По этой причине некоторые 
СМИ намеренно не идут на трансформацию, чтобы сохранить свои 
деловые отношения. 

Исследователи Мануэль Кастельс, Майкл Паркс и Брегтье ван 
дер Хаак уверены в том, что главная причина жанровых изменений 
в журналистике – ускоряющие перемены в современном обществе, 
обусловленные развитием технологий. Однако, по мнению ученых, 
бояться этих нововведений не стоит.

«Все эти перемены распространяют в журналистской среде 
страх перед вредными последствиями новых трендов, прежде всего 
в отношении качества журналистики и выживания профессии как 
таковой. Между тем мы уверены, что происходящее развитие мо-
жет на самом деле мостить путь к лучшей журналистике и более 
независимым журналистам» [8].

Таким образом, в поиске методов для удержания и привлече-
ния массовой информации интернет- издания сегодня все чаще 
обращаются к трансформации традиционных жанров. Это явление 
свидетельствует о том, что СМИ оперативно реагирует на запросы 
аудитории и стремится к уникальности не только самого контента, 
но и форм подачи материалов. Отсутствие четкой классификации 
этого явления породило проблему идентификации жанра матери-
ала. В рамках данного исследования можно выделить следующие 
специфические черты трансформации традиционных жанров жур-
налистики в интернет СМИ:

 – информационные жанры практически не подвергаются сме-
шению видовых форм;

 – чаще всего трансформация и объединение жанров в рамках 
одного текста происходит в материалах, выполняющих развлека-
тельную функцию;
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 – трансформация жанров изменила рынок фотожурналистики: 
все чаще издания обращаются к услугам фрилансеров;

 – процесс трансформации жанров в интернет- СМИ не имеет гео-
графического признака из- за типа распространения таких изданий;

 – современные исследователи считают, что трансформация жан-
ров – путь к лучшей журналистике. 
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ВИДЕОКОЛУМНИСТИКА. 
НОВЫЕ ТРЕНДЫ НОВОСТНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Аннотация: Рассмотрена проблема объективного освещения ин-
формации. Выведено понятие «видеоколумнистика». Представлено 
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исследование работы журналистов в формате видеоколумнистики 
на площадке Youtube. Рассмотрены видеоблоги «Sasha Sotnik» 
и «Реальная журналистика». Проведен их сравнительный анализ.

Ключевые слова: видеоблог, объективность, информация.

A. V. Kuksgauz

VIDEOCOLUMNISTICS: NEW TRENDS OF NEWS JOURNALISM 

Abstract: This article discusses the problem of objective coverage 
of information. The concept of “videocolumnistics” is derived. A study 
of the work of journalists in the format of videocolumnistics on the site 
Youtube is presented here. The video blogs “Sasha Sotnik” and “Real 
Journalism” were reviewed. A comparative analysis was carried out.

Keywords: video blog, objectivity, information.

Журналисты активно осваивают сетевые платформы для того, 
чтобы в полной мере выразить свое мнение по различным собы-
тиям, происходящим в нашей стране и мире. Информационные 
видеоблоги журналистов стремительно набирают популярность. 
Интернет дает почти полную свободу каждому выражать свое 
мнение в любой удобной форме, что может являться проблемой 
для объективного и взвешенного анализа зрителем полученной 
информации. 

Между тем, именно авторская подача новостей сегодня привле-
кает аудиторию, это готова смотреть современная публика. Данная 
тенденция соприкасается с таким способом обработки информа-
ции, как колумнистика. В нашей работе мы предложили понятие 
«видеоколумнистика»: жанр авторских выступлений по злобо-
дневным (и не только) темам в видеоформате в блогосфере. Для 
анализа видеоблогов следует рассмотреть также понятие «блог». 
В исследовании мы опираемся на определение А. В. Попова: «Это 
сайт, содержащий регулярно добавляемые записи, ссылки, изобра-
жения или мультимедиа в обратном хронологическом порядке. 
Может быть личным или групповым (корпоративным, клубным 
или открытым для всех). Содержит возможность комментариев 
каждой записи» [1]. В современном медиапространстве существует 
множество платформ для реализации видеопродуктов и проектов. 
Одной из самых популярных является видеохостинговый сайт 
Youtube, который мы будем исследовать в нашей работе.
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Проанализируем и сопоставим два видеоблога с информаци-
онной тематикой. Нами были выдвинуты следующие критерии 
оценивания видеоблога: 

1) актуальность, ценность информации для зрителя на дан-
ный момент;

2) интересная подача материала в доступной зрителям любого 
возраста форме;

3) объективность в оценке освещаемых событий;
4) названия и описания видеороликов на доступном языке;
5) регулярность выхода видео.
Рассмотрим первый канал под названием «Sasha Sotnik» [2] 

и оценим его по представленным критериям. Канал направлен 
на обзор событий России. Александр Сотник, журналист, ведущий 
данный блог, выступает за свободную журналистику. На канале 
ежедневно выходят видеоролики, а также раз в несколько дней 
программа «Новости. Информационный выпуск». 

На данном канале мы проанализировали несколько выпусков 
программы. Для статьи взят самый свежий выпуск на момент 
написания материала.

Видеоролик «Новости. Информационный выпуск» от 06.03.2019 
[2].

Актуальность информации: автор блога рассматривает собы-
тия, которые стали известны в этот день или на несколько дней 
раньше. Зрителю поступает свежая информация, ценность которой 
состоит в новизне.

Подача материала: автор блога рассказывает новости, взятые 
из разных источников (с указанием этих источников) в формате 
новостей на телевидении. Некоторые политические термины, 
используемые в программе, не объясняются. Автор озвучивает 
выпуски, не появляясь в кадре.

Объективность: весь выпуск (как и все остальные выпуски этой 
программы) повествование строится на фактах без оценочных 
суждений автора.

Названия и описания видеороликов: все видеоролики данной 
программы называются «Новости. Информационный выпуск», 
после чего указывается дата выхода. Данный формат названия 
не дает полного представления об узкой тематике видеоролика.

Регулярность выхода: новости этой рубрики выходят на канале 
один раз в два- три дня. Это достаточно часто, учитывая тот факт, 
что они информативны и содержательны.
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Теперь рассмотрим второй канал под названием «Реальная жур-
налистика» [3]. Автором видеоблога является журналист Александр 
Романенков. Канал позиционирует себя как «независимый информа-
ционный канал … без вранья, но с субъективным взглядом». 

На данном канале мы проанализировали несколько видеороли-
ков. Единого формата передачи автор не придерживается, поэтому 
на основании анализа по критериям мы будем оценивать весь канал.

Актуальность информации: автор видеоблога поднимает остро-
социальные темы, связанные с политикой и общественной жизнью. 
Он приводит в пример истории реальных людей. Информация акту-
альна в условиях заявленных автором проблем.

Подача материала: автор блога выступает в кадре, рассказывая 
новости. В речи автора множество простых слов, риторических во-
просов, что помогает ему взаимодействовать со зрителем.

Объективность: каждый новостной видеоролик полностью субъ-
ективен, так как автор использует оценочные суждения, высказывает 
свою точку зрения, давая зрителю возможность согласиться или 
поспорить с ним.

Названия и описания видеороликов: каждое название прямо 
указывает тему, которая будет обсуждаться в самом видеоролике. 
Примеры: «Масштабная дебилизация населения РФ. Коррупция, 
вранье, нищета и бесправие. Гость: Артемий Троицкий», «Нежела-
тельные организации в РФ. ЕДИНАЯ РОССИЯ – партия президента 
и «народной любви» и так далее.

Регулярность выхода: видеоролики выходят один раз в два- три 
дня, что позволяет зрителю всегда быть в курсе интересных ему тем.

Сравнивая видеоблоги «Sasha Sotnik» и «Реальная журналистика», 
можно сделать вывод, что более объективная подача информации 
присутствует на канале «Sasha Sotnik». Оба канала рассказывают 
об актуальных новостях, однако на одном из них автор дает краткую 
сводку свежих новостей в формате рассказа, на другом автор выдвигает 
оценочные суждения и ставит вопросы для размышления аудитории.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим 
в более подробном изучении других каналов на площадке «Youtube» 
с целью разработки более детальных критериев оценки информа-
ционных видеоблогов.
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(«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ – ЮГРА»,  
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ – ЮГРА»)

Аннотация: в статье рассмотрены способы освещения сферы 
культуры в региональных общественно- политических интернет- 
изданиях. Актуальность работы обусловлена тем, что основным 
поставщиком информации из сферы культуры являются СМИ, и вос-
приятие (интерпретация) событий во многом зависит от спектра 
отображаемых событий и их трактовки журналистами. В статье 
проанализированы материалы в рубриках, посвященных культуре, 
опубликованные за октябрь 2018 г. Выявлены особенности напи-
сания журналистского текста в зависимости от политики издания. 
Всего рассмотрено 74 материала. На основе проведенного исследо-
вания автором предлагается краткое руководство (совет) написания 
успешного текста.

Ключевые слова: культура, интернет- издания.
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Abstract: In this article, an analysis of a continuous sampling 
of materials in the field of culture, published in October 2018, is carried 
out. A total of 74 materials (27 + 47) were analyzed.
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В интернет- издании «Аргументы и факты – Югра» в рубрике 
«культура» за октябрь опубликовано всего 27 материалов [1]. 

Освещаются исключительно местные события на уровне окру-
га. Чаще всего встречается направление народного творчества (7), 
реже – духовной культуры (религия, язык, национальный фольклор). 
Затем идет изобразительное и декоративно- прикладное искусство, 
литература, музыка, киноискусство, театральное искусство, сцени-
ческое искусство, фотография, архитектура.

Тематическое наполнение больше состоит из событий, нежели 
явлений. Отражены вышеназванные культурные направления. 

Проблематика: социокультурная.
Ведущие жанры – информационные (26 материалов из 27), а имен-

но заметка (событийная – 14 раз, анонс – 9 раз), аналитический 
материал встретился один раз (аналитическое интервью).

По заголовочному комплексу: включает в себя заголовок, подза-
головок и лид. На сайт ставят информативные заголовки, но встре-
чаются и с творческим подходом, если материал взят из печатного 
номера газеты. 

Объем материалов: информационные жанры – до 1,5 тыс. знаков.
Количество просмотров варьируется от 26 («Обско- угорские авто-

ры отправятся в Румынию») до 651 («Лидер «Руки вверх» пристыдил 
жителей Ханты- Мансийска», завлекающий заголовок). Среднее ко-
личество просмотров одной публикации – 99. Аудитория реагирует 
на заголовки с «желтизной» (об этом говорит количество просмотров 
определенных материалов). Соответственно, читателя в данном 
издании больше интересует массовая культура.

По современным подходам: есть возможность комментировать 
публикации, делиться ими в соцсетях. Предлагаются материалы 
по теме. Публикации дополняются фотографиями. Видно количество 
просмотров. 

В интернет- издании «Московский Комсомолец – Югра» всего 
за октябрь 2018 г. в рубрике «культура в регионах» вышло 47 ма-
териалов [2]. 

Тематика: события и явления в культурной жизни региона по раз-
личным направлениям. Но больше всего присутствует тематика 
местной народной культуры. 

Проблематика: социокультурная.
По жанрам и подаче: классическая подача новостей, все материалы 

написаны в информационном жанре заметки. 
Среднее количество просмотров одной публикации – 300.
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По заголовкам: в региональной вкладке заголовочный комплекс 
включает в себя заголовок (информационный) и лид.

По объему: в региональной вкладке – до 1 000 знаков.
По современным подходам: есть возможность комментировать 

публикации, делиться ими в соцсетях. Есть теги (по ним можно найти 
публикации по теме), геотеги, раздел «блоги» и «популярно в соцсе-
тях». Предлагаются материалы по теме. Публикации дополняются 
фотографиями. Видно количество просмотров. 

В качестве общего вывода можно утверждать, что в целом 
местная информация в данных изданиях достигает 100 % общего 
объема, это связано с не всеобъемлющими региональными воз-
можностями. 

Местные жители выступают в роли персонажей журналистских 
материалов, обращение к контенту социальных сетей, опросы и ак-
тивное продвижение товаров и услуг – это также специфическая 
черта региональных интернет- изданий. 

Сложных мультимедийных жанров (лонгридов) на региональных 
сайтах не встречается. В основном, это информационные жанры.

В данных интернет- изданиях преобладают материалы креоли-
зированных жанров над речевыми. Это значит, что контент издания 
представлен не только текстом, но и фотографиями, видео, ссылками 
на другие публикации, средствами обратной связи. Практически 
во всех материалах в источнике присутствуют вставки из социальных 
сетей или микроблогов.

Ситуация с характером информации: количество сугубо журна-
листских текстов практически уступает место рекламно- справочным, 
здесь связи с потребительским рынком наиболее крепки. В сооб-
щениях о культуре региональные интернет- издания выступают 
в роли организаторов полезных для местного сообщества акций, 
фестивалей, волонтерских проектов, направленных на организацию 
и координацию действий населения для оптимизации городской 
среды.

Авторский состав также имеет свои отличия. Профильных 
журналистов практически не встречается. Профессиональные 
журналисты – основной «костяк» авторов, хорошо владеющих 
интернет- технологиями и, в силу ограниченности состава ре-
дакционного коллектива, воплощающих образ универсального 
журналиста.

На основе анализа региональных интернет- изданий можно дать 
краткое руководство (совет) написания успешного материала.
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Наш мозг настроен на запоминание историй, и хороший рассказ 
запоминается в 22 раза лучше, чем голые факты или цифры. Для 
этого необходимо выделить следующие элементы:

Цель. Почему вы рассказываете эту историю? Цель включает ваше 
представление о том, что аудитория должна думать, чувствовать или 
делать после того, как познакомится с ней. Для хорошо сформиро-
ванной цели важно, с чего аудитория начинает и куда она приходит 
в конце этого «путешествия».

Захватите внимание. Почему люди захотят слушать вашу историю? 
Используйте «крючок», чтобы привлечь слушателя. Таким «крючком» 
может быть удивительная информация, визуальные эффекты или 
необычный подход.

Помогите своей аудитории. Если вашей историей можно поделить-
ся, люди станут распространять ваши идеи. Сделайте свой рассказ 
запоминающимся и легким для чтения.

Рассказывая вашу историю, меняйте угол зрения. Выходите за рам-
ки очевидного и ищите новый взгляд на ситуацию.
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Ю. А. Медведева

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕДАКЦИИ 
ВУЗОВСКОГО ИЗДАНИЯ С АУДИТОРИЕЙ

Аннотация: В теории и практике СМИ накоплен огромный багаж 
разнообразных форм взаимодействия редакции и аудитории, вклю-
чающих методы организации обратной связи, продвижения издания, 
изучения аудитории. Эти активные формы взаимодействия важны 
для успешного развития изданий. Но какие из них в наибольшей мере 
подходят для изданий современных вузов, составляющих важную 
часть корпоративной прессы России? Какие из них применяются 
в вузовских СМИ часто, а каким, возможно, уделяется слишком мало 
внимания? На эти вопросы мы и попытались ответить, рассмотрев 
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опыт газеты УрФУ «Уральский федеральный». Подчеркнем, что каче-
ственное вузовское издание, активно и эффективно взаимодейству-
ющее со своей аудиторией, является важным средством реализации 
информационной политики учебного заведения.

Ключевые слова: корпоративные медиа, вузовская пресса, формы 
взаимодействия с аудиторией, функции прессы.

Yu. A. Medvedeva

ACTIVE FORMS OF INTERACTION OF THE EDITORIAL BOARD 
OF UNIVERSITY PUBLICATIONS WITH THE AUDIENCE

Abstract: In theory and practice of the media, a huge store of diverse 
forms of interaction between the editorial staff and the audience has been 
accumulated, including methods of organizing feedback, promoting the 
publication, and studying the audience. These active forms of interaction 
are important for the successful development of publications. But which 
of them are most suitable for publications of modern universities, which 
are an important part of the corporate press of Russia? Which of them are 
used in high school mass media often, and which of them may be given 
too little attention? We tried to answer these questions by examining the 
experience of the Ural Federal Ural Federal newspaper. We emphasize that 
a high- quality university publication, actively and effectively interacting 
with its audience, is an important means of implementing the information 
policy of an educational institution.

Keywords: corporate media, university press, forms of interaction with 
the audience, press functions.

Сегодня сложно найти вуз, который бы не имел своего корпора-
тивного издания, ведь вузовская пресса выполняет важные функции: 
«инструментальную» (служит «инструментом управления») [1, с. 57], 
идеологическую, интеграционную, информативную, коммуникатив-
ную, имиджевую, образовательно- просветительскую и другие. Неко-
торые исследователи отмечают, что «корпоративные СМИ высших 
учебных заведений являются важнейшим средством реализации 
информационной политики образовательных корпораций» [2]. 
Упомянутые функции реализуются эффективнее, если вузовские 
издания используют разные формы активного взаимодействия 
с аудиторией, изучая ее, организуя обратную связь с читателями 
и продвигая само корпоративное СМИ. 
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В число наиболее известных методов изучения аудитории входят 
опросы, анкетирование, встречи с читателями в формате «круглых 
столов», семинаров, читательских конференций, работа с чита-
тельской почтой [3, с. 80], или, как это называется сейчас, общение 
с аудиторией в социальных сетях.

Среди часто используемых и проверенных временем методов 
организации обратной связи исследователи обычно выделяют: 
«прямые линии» (читатели задают вопросы руководителям в режи-
ме очной встречи), «вопрос- ответ» (читатели отправляют вопросы 
в редакцию и получают ответ в корпоративном издании), опросы, 
конкурсы, акции, встречи с читателями. 

К методам продвижения корпоративного СМИ относят: встречи, 
конкурсы, продвижение друг друга разными корпоративными медиа 
[3, с. 80–84], а также розыгрыш, который стал популярен в последнее 
время, так как требует минимальных затрат сил и времени – участ-
нику нужно сделать репост на свою страницу в соцсетях. 

Можно также обратить внимание на то, что разные формы актив-
ного взаимодействия с аудиторией имеют одни и те же методы, это 
связано с тем, что некоторые методы играют сразу несколько ролей 
при взаимодействии с аудиторией. Для анализа газеты «Уральский 
федеральный» мы возьмем свежие выпуски, начиная с января 2019 г., 
и выборочно несколько выпусков предыдущих лет для сравнитель-
ного анализа и выявления изменений в процессе работы редакции.

Наиболее ярким примером активного взаимодействия с аудито-
рией является акция «Тест- драйв», которая проходит в Уральском 
федеральном университете ежегодно. Она представляет собой кон-
курс для школьников Российской Федерации и Казахстана, по итогам 
которого победители получают право на двухдневное пребывание 
и обучение в стенах университета. Акцию организует университет 
при активном содействии корпоративной газеты, для которой это 
не только хороший информационный повод, но и наиболее универ-
сальная «почва» для активного взаимодействия с аудиторией.  

С начала 2019 г. выходят несколько выпусков газеты подряд, по-
священных этой акции, от 8, 9 и 10 января, в которых мы обнаружили 
практически все известные формы взаимодействия с аудиторией: 
опросы, конкурсы, анонсы мероприятий, («Большие гонки», встре-
чи с шефами, студентами, представляющими свой университет) 
комментарии студентов, сотрудников университета, участников 
акции. В выпуске от 10 января содержится комментарий руково-
дителя Медиацентра УрФУ Алексея Фаюстова: «Считаю, что газету 
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для «тест- драйверов» должны делать именно юнкоры. Во- первых, 
школьники все-таки разговаривают друг с другом на одном языке. 
Во- вторых, для будущих журналистов это тест- драйв профессии, 
когда они работают в реальных условиях цейтнота и дедлайнов, 
готовя публикации для зарегистрированного СМИ. И конечно, важно 
погружать их в информационную повестку сферы высшего образо-
вания и науки», – мы считаем, что это, несомненно, можно отнести 
к активным формам взаимодействия с аудиторией. Таким образом, 
во время выпуска «юнкоровского номера» некоторые участники 
«Тест- драйва» начинают сотрудничать с редакцией практически 
в режиме штатных корреспондентов. 

В выпуске от 14 января мы видим опубликованное письмо от сту-
денток нового направления «Медиакоммуникации», которое было 
прислано в редакцию газеты, что также относится к формам орга-
низации обратной связи и, судя по нашим наблюдениям, является 
не часто используемой формой взаимодействия в данном издании. 

После акции «Тест- драйв» разные формы активного взаимо-
действия с аудиторией в издании встречаются реже. По- прежнему 
остаются комментарии и интервью с сотрудниками и студентами 
университета, раз в три- четыре выпуска появляется комментарий 
ректора о каком-либо событии или факте. Остальные формы взаи-
модействия оказываются практически забыты. 

Мы изучили официальную группу «Уральский федеральный 
университет/УрФУ» в VK (посты, начиная с 1 января и заканчивая 
12 марта) и сделали следующие выводы. Такой метод продвижения 
СМИ, как «продвижение друг друга разными медиа» одной корпора-
ции присутствует. Все новости дублируются и в группе, и на сайте – 
в каждом медиа встречается упоминание о другом, а также всегда 
присутствуют электронные версии газет в формате PDF. Однако, 
по нашим наблюдениям, такие формы взаимодействия, как анкеты, 
опросы, «вопрос- ответ», «письма в редакцию» как в социальных сетях, 
так и в самой газете, практически отсутствуют.  

Изучив предыдущие выпуски газеты за 2016 год, мы отметили 
рубрику, которая представляла собой такой метод организации обрат-
ной связи, как «вопрос- ответ». Называлась она «Вопрос ректорату». 
В ней представители ректората отвечают на вопросы читателей, 
присланные в редакцию, и вопросы самой редакции. Рубрика пери-
одически появляется в корпоративной газете, начиная с седьмого 
выпуска от 8 февраля вплоть до двадцать первого выпуска от 23 мая, 
а после от этой рубрики отказались. Алексей Фаюстов, проректор 
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по информационной политике УрФУ, назвал следующие причины: 
«Во- первых, в редакцию поступали или вопросы, которые не тре-
бовали ответа от кого- то из первых лиц университета, или они 
были очень частные, и тратить место на полосе для ответов было 
не совсем оправданным. Во- вторых, проблема была и в смелости 
некоторых сотрудников, которые не хотели, чтобы вопрос звучал 
от их имени, а публиковать анонимки против наших правил. В ре-
зультате корреспондентам приходилось прибегать к тому, чтобы 
«высасывать» вопросы из пальца, прибегая к помощи знакомых 
студентов и преподавателей». 

В результате нашего исследования мы можем сделать сле-
дующие выводы. Такие формы взаимодействия с аудиторией, 
как опросы, конкурсы, организации встреч и мнение аудитории 
отлично зарекомендовали себя в период акции «Тест- драйв», 
но в остальное время существования газеты они почему- то прак-
тически не используются, за исключением мнений аудитории 
в форме комментариев и интервью, среди которых бывают мнения 
и представителей ректората, и преподавателей, и студентов. Они 
присутствуют во всех номерах. 

Во время исследования нам также встретился такой редкий 
в современном мире метод организации обратной связи, как 
письмо в редакцию, которое было опубликовано в четвертом 
выпуске от 14 февраля 2019 г.. 

Чем объясняется тот факт, что «письма в редакцию» редко 
используются в современной медиапрактике? Это может быть 
связано с незаинтересованностью современной аудитории в дан-
ном формате. 

Также мы выявили такую уникальную форму организации 
обратной связи во время «Тест- драйва», как работа участников 
акции в штате редакции, что, несомненно, относится и к методам 
продвижения корпоративного СМИ. 

В выпусках за 2016 год мы обнаружили рубрику в формате 
«вопрос- ответ», которая потеряла свою актуальность в связи 
с тем, что подходящих для публикации вопросов не было.

Таким методам организации обратной связи и продвижения 
СМИ, как анонсы мероприятий, уделяется много внимания в соцсе-
тях, в самой прессе они встречаются намного реже, за исключением 
тех случаев, когда мероприятие очень крупное. Таким формам 
взаимодействия, как анкеты, конкурсы, опросы, «вопрос- ответ», 
«письма в редакцию» на страницах анализируемой газеты уделя-
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ется, действительно, мало внимания. Это связано отчасти с тем, 
что интерес молодой аудитории к печатной прессе снижается, 
а основными читателями остаются сотрудники университета 
зрелого возраста, которым не интересен интерактив, а важнее 
прочитать главные новости за неделю, материалы о жизни уни-
верситета, о коллегах – как объясняет Алексей Фаюстов по своим 
наблюдениям. 
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Т. А. Меркина

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕСС- СЛУЖБ СУДОВ И СМИ:  
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация: В тезисах выступления рассматривается специ-
фика работы пресс- служб судов со СМИ в части предоставления 
информации журналистам. Под предоставлением информации 
подразумеваются не только ответы пресс- службы на письменные 
или устные запросы журналистов, но и обеспечение доступа в су-
дебные процессы, и использование информационных ресурсов, 
в частности официальных сайтов судов и их аккаунтов в сети 
Интернет. Тезисы статьи могут применяться для повышения 
уровня правовой грамотности у сотрудников средств массовой 
информации.

Ключевые слова: СМИ, суд, закон, журналистика, пресс- служба, 
этика.
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COOPERATION BETWEEN PRESS SERVICES OF COURTS  
AND MASS MEDIA: FEATURES OF PROVIDING INFORMATION

Abstract: The theses of the presentation considered the specifics 
cooperation between press services of courts and mass media in terms 
of providing information to journalists. The provision of information 
includes not only the press service’s answers  to journalists ‘questions, 
but also problems of access to judicial proceedings, and the use of 
information resources on the Internet. Theses of this article can be 
applied to improve the level of legal literacy at journalists.
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Один из основополагающих принципов осуществления право-
судия в Российской Федерации – принцип открытости и гласности 
судопроизводства. «В апреле 1999 г. Совет судей России признал, 
что самоизоляция судебной власти от информационного про-
странства ей не на пользу, и соответствующим постановлением 
инициировал работу судов по взаимодействию их с обществен-
ностью и средствами массовой информации» [1].

Исполнение задач, связанных с информационным обеспечением 
деятельности судов, возложено на пресс- службы и ответственных 
по связям со СМИ в районных и городских судах. Практике функ-
ционирования этих отделов нет еще и двадцати лет, механизмы 
взаимодействия с журналистами и предоставления им информация 
находятся на стадии развития. 

На сегодняшний день из законодательной базы, регулирующей 
взаимоотношения суда и СМИ, практически исчезли неоднознач-
ные формулировки норм права, о которых писали исследователи 
первого десятилетия ХХI века. В 2012 г. Верховный Суд РФ разъ-
яснил порядок осуществления права граждан и представителей 
СМИ к доступу к информации о судебных процессах [2]. 

Например, до вынесения постановления суда о проведении 
заседания в закрытом режиме судебные приставы не вправе 
удалять из зала судебного заседания представителей СМИ и пре-
пятствовать их профессиональной деятельности. Если же такое 
постановление выносится, то журналисты имеют право попросить 
судью мотивировать свое решение и покинуть зал суда в послед-
нюю очередь. 
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К сожалению, прецеденты проявления некомпетентности со сто-
роны судебных приставов случаются. И, как показывает практика, 
некоторые журналисты не знакомы с постановлением Пленума 
и не могут отстоять свои права на получение информации. Поэтому 
сотрудники пресс- службы сопровождают журналистов в судебных 
процессах в целях предотвращения возможных нарушений прав 
журналистов.

В пленуме также говорится, что суд не должен запрещать вести 
фото- видеозапись и трансляцию судебного заседания, если на то нет 
причин, предусмотренных законодателем. 

Особое внимание стоит уделить теме аккредитации. Для при-
сутствия журналистов на судебном заседании она не требуется, 
об этом сказано в законе «О средствах массовой информации». Од-
нако формально процедура аккредитации сохраняется. Формат 
«предупредительных визитов» СМИ существует для комфортной 
работы обеих сторон. В частности, не все залы судебных заседаний 
позволяют разместить большое количество людей, тем более, если 
планируется визит представителей телевизионных СМИ, для работы 
которых необходимо больше пространства. Предупредительные 
звонки от журналистов позволяют пресс- службе ориентироваться 
и создавать необходимые условия для размещения всех участников 
процесса, исключив тем самым возникновение затруднений в работе 
видеооператоров и фотокорреспондентов. 

Перед пресс- службой стоит задача не только сообщить журнали-
сту интересующую его информацию, но научить ориентироваться 
в ней, разъяснить специфику и нюансы темы. «Пресс- службы при-
званы уделять повышенное внимание и оказывать максимальную 
поддержку тем СМИ, которые проявляют в своих публикациях гра-
жданственность, неангажированность, неполитизированность, 
опираются в оценках на букву и дух закона, избегают намеренной 
скандальности, соблюдают общепринятые для журналистов этиче-
ские нормы» [3, с. 196]. 

Уместно напомнить, что пресс- службы осуществляют мониторинг 
публикаций СМИ, особенно тех, журналистам которых была предо-
ставлена информация. Своевременное обнаружение неточности 
в тексте журналиста позволит избежать последствий, связанных 
с ответственностью СМИ за распространение недостоверной инфор-
мации и исключит возможность недопонимания текста аудиторией. 

В контексте исследуемого вопроса уместно также упомянуть о том, 
что законом предусмотрен срок, в течение которого пресс- служба 
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должна предоставить журналисту интересующую его информа-
цию – 7 дней. Формат запроса, устный или письменный, не влияет 
на установленный срок.

Для некоторых журналистов особый интерес представляют ста-
тистические данные. Учетом и составлением статистических таблиц 
занимается Управление судебного департамента. В этом учреждении 
так же работает специалист, отвечающий за связи со СМИ, который 
сможет предоставить журналисту необходимую информацию. 

Некоторые статистические данные можно найти в свободном 
доступе и на информационных ресурсах судов. Так, ежегодно суды 
подводят итоги работы за прошедший отчетный период. Пресс- 
службы публикуют электронные версии докладов на сайтах судов, 
а некоторые обрабатывают эту информацию и представляют ее в виде 
инфографики. Пример такой работы можно увидеть в аккаунте пресс- 
службы Свердловского областного суда на видеохостинге YouTube.

Обратим внимание на то, что свободе получения информации 
сопутствует и ответственность за ее распространение. В данном 
случае следует апеллировать к Кодексу журналистской этики и ин-
дивидуальным моральным качествам журналиста. В погоне за экс-
клюзивным материалом необходимо оценить степень общественной 
важности информации и последствия ее разглашения. 

Так, «при рассмотрении дела с участием присяжных заседателей 
закон требует, чтобы они не были знакомы с обстоятельствами 
дела, соблюдали объективность и непредвзятость. Существующая 
процедура отбора и участия присяжных заседателей в судебном 
процессе не предполагает их полную изоляцию на время рассмот-
рения дела. Можно ли говорить о непредвзятости заседателя, если 
задолго до процесса с экрана телевизора и страниц газет на него 
обрушивается информация о всех подробностях совершенных пре-
ступлений с указанием фамилии подсудимого. Представляется, что 
интересы правосудия в подобных случаях должны быть приоритетом 
и у средств массовой информации» [4]. 

Как было сказано ранее, практика взаимодействия пресс- служб 
со СМИ в части предоставления журналистам доступа к информации 
еще совершенствуется. Обозначенные в статье особенности могут 
быть полезны для практического применения и повышения уровня 
квалификации журналистов, а также могут лечь в основу разработки 
усовершенствованных методов взаимодействия суда и журналистов, 
направленных на реализацию открытости и гласности судопроиз-
водства в России.
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ДИАЛОГИ О ФУТБОЛЕ

Аннотация: Одним из главных условий успешного функциони-
рования любой организации, в том числе и футбольной, является 
создание позитивного мнения о ней и ее работе. В статье мы рас-
смотрим необходимость открытого диалога в коммуникации между 
футбольным клубом и болельщиками.

Ключевые слова: PR, футбол, формирование бренда, диалог, 
конвергенция.
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FOOTBALL DIALOGUES

Abstract: One of the main conditions for the successful functioning 
of any organization, including football, is to create a positive opinion about 
it and its work. In the article we will consider the need for an open dialogue 
in communication between the football club and the fans.
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PR-службы с каждым годом играют все более значимую роль в спор-
тивной сфере. С помощью их усилий спортивные клубы превратились 
в ведущие мировые бренды, привлекающие крупнейших спонсоров, 
влияющих на увеличение фан- базы и таким образом обеспечивающие 
многомиллионную целевую аудиторию.

Формирование общественно значимого, а также инвестиционно- 
привлекательного имиджа футбольного клуба – процесс сложный 
и кропотливый. Способствовать созданию положительного воспри-
ятия клуба во внутренней и во внешней среде может лишь длитель-
ная многолетняя системная работа спортивного клуба. Она должна 
вестись как непосредственно в направлении клуба, так и игроков, 
тренерского штаба и персонала.

По мнению доктора экономических наук, профессора М. А. Лука-
шенко [2, с. 27], PR в спорте выполняет следующие задачи: 

• создание положительного имиджа;
• корректировка общественного мнения в ситуациях, неблаго-

приятных для организации;
• повышение популярности физической культуры и здорового 

образа;
• увеличение аудитории спортивных мероприятий; 
• придание мероприятиям организации общественно значимого 

смысла;
• создание эффективной системы деловой коммуникации орга-

низации;
• лоббирование; 
• фандрейзинг; 
• создание доброжелательной атмосферы внутри организации, 

и другие.
В основе их решения, как и в любой PR-деятельности, лежит 

коммуникация. Особенно это стало явно в современную цифровую 



79

эпоху, где разговорные жанры выходят на передний план. Происходит 
это потому, что особенности Интернета предполагают установление 
коммуникации с читателем и в некоторых случаях установление 
полноценной обратной связи. Все жанры Интернета, формально 
относящиеся к монологическим, являются потенциально диалоги-
ческими. Любая информация, размещенная во Всемирной сети, мо-
жет вызвать ответную реакцию пользователей интернета. Поэтому 
теперь медиа нужно стараться уйти от прямолинейного изложения 
фактов и побудить аудиторию к соразмышлению, к самостоятельному 
осмыслению происходящего в мире, к действию.

При этом многие футбольные клубы сейчас информационно за-
крыты. Их общение с болельщиками в сети сводится к показу афиши, 
ярких моментов, послематчевых комментариев и пресс- конференций, 
иногда еще тренировок. Однако, согласно обзору социальных медиа 
ведущих футбольных клубов, таких как Барселона и Реал Мадрид, 
Манчестер Юнайтед и Челси показало, что фанаты этих команд хотят 
нечто большее. В подтверждение к этому можно привести пример: 
в 2015 г. на официальном сайте и социальных сетях клуба Манчестер 
Юнайтед провели опрос о том, какие материалы, хотели бы видеть 
болельщики. В результате выяснилось, что им было бы интереснее 
узнать о личностях, о том каковы их любимцы вне футбола.

Под такой формат подходит общение с игроками и тренерами 
или онлайн- пресс- конференции, где болельщики могут напрямую 
задать вопрос, например, через Твиттер или ВКонтакте. Также сюда 
подойдет создание передач вроде «Пока все дома» или «Званый 
ужин», только с футбольным оттенком, где пресс- секретарь клуба 
общается с игроком или тренером в кругу семьи. Это позволило 
с другой стороны раскрыть команду и дополнить и, возможно, улуч-
шить существующий имидж, повысить заинтересованность. Кроме 
того, возможно, стоит попробовать и другие приемы и технологии, 
используемые в продвижении звезд шоу- бизнеса.

Сейчас спорт в каком- то смысле походит на него. На спортивные 
мероприятия также ходят тысячи людей, а смотрят их миллионы. 
Спортсменов знают по именам, узнают в лицо, ждут у выхода, чтобы 
взять автограф. Именно поэтому работа связей с общественностью 
в футболе приобретает большое значение. После Чемпионата мира 
по футболу в России мы наблюдаем множество положительных ими-
джевых и репутационных изменений в отношении страны, сборной 
и отечественного футбола в целом. Надеемся, в будущем улучшения 
станут еще более заметными. 
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ В ЗЕРКАЛЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ:  
КАК ФОРМАТ ИЗДАНИЯ ВЛИЯЕТ НА ВЫБОР ГЕРОЯ

Аннотация: Статья обращена к практике создания образа совре-
менника в печатных изданиях разного типа: кто он – герой нашего 
времени? Какие технологии портретирования используют журна-
листы? 
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портретирование, качественные медиа, массовые СМИ.
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A HERO OF OUR TIME IN THE MIRROR OF THE PRINT MEDIA:  
HOW THE FORMAT OF THE PUBLICATION AFFECTS THE CHOICE OF 

THE HERO

Abstract: The article is devoted to the practice of creating the image 
of a contemporary in different types of publications: who is he – the hero 
of our time? What technologies of portraiture are used by journalists?

Keywords: hero of our time, image, human science, portraiture, quality 
media, mass media.

У каждого времени свой герой. В эпоху А. Пушкина и М. Лер-
монтова это был «лишний человек», разочаровавшийся в людях, 
пресытившийся наслаждениями жизни и ищущий нового, более 
высокого смысла. В послереволюционные годы был воспет человек? 
одержимый идеей, бессребреник. В Великую Отечественную вой ну 
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страницы газет полны были портретами солдат, готовых отдать 
жизнь за Родину и героями тыла…

«Публицист, как правило, изучает духовный мир конкретного 
человека или отношения между отдельными людьми в определен-
ных жизненных обстоятельствах и делает масштабные выводы, 
обобщения о степени соответствия или несоответствия их взглядов, 
поступков, морали и нравственности нашего общества» [1, с. 33–36]. 
Этот конкретный человек, чей духовный мир изучает журналист, 
может являться образом целого общества. И тогда, в итоге, мы по-
лучим тип, который характеризует большинство людей вокруг нас 
или ту или иную общественную группу. 

В современных печатных СМИ, по мнению многих медиакритиков, 
портретных материалов ничтожно мало. Медиа «испытывают влия-
ние как глобальных процессов, так и последствия преобразований 
общественной жизни страны, что оказывает прямое воздействие 
на то, как они сегодня выполняют свои общественные функции 
и, в частности, – насколько способны решать задачи социального 
развития» [3, с. 24]. Изданиям приходится буквально «выкручивать-
ся», чтобы сохранить позиции на рынке. Отсюда и обилие рекламы, 
рост коммерциализации – все это влияет на содержание газеты или 
журнала, и ведет к увеличению интертеймента (развлекательного 
и сервисного контента). А публицистика суеты не терпит.

В нашем исследовании мы рассмотрели по 10 публикаций в пор-
третных жанрах (зарисовка, интервью, очерк) из журнала «Русский 
репортер» и трех газет – «Новая газета», «Аргументы и факты», 
«Комсомольская правда», отнеся первые два издания к качественным 
СМИ, а вторые два – к массовым. 

Приступая к мониторингу современных печатных изданий, мы 
выдвинули гипотезу, что в качественных СМИ – это чаще всего ин-
тересный по социальной значимости или статусу человек, который 
помогает другим людям, служит добру и процветанию Отечества. 
Тогда как герой массовых СМИ, по нашему мнению, должен быть 
фигурой броской – знаменитостью или скандальной личностью, шоки-
рующей своими поступками. Предположили также, что качественные 
издания чаще, чем массовые, интересуются «простым человеком». 

В ходе исследования выяснилось, что герой «Русского репор-
тера» – личность неординарная, искатель, который постоянно 
к чему- то стремится, активно вмешивается в действительность. 
В глазах окружающих такой человек- чудак, чудик, которому больше 
всех надо. Как показывает практика, именно такие герои наиболее 
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интересны читателю. «Чудачество проявляется в различных сферах 
жизнедеятельности людей. Объединяет всех их то, что в представ-
лении общества, по крайней мере его большинства <…>, их действия 
выходят за рамки общепринятых норм. Это не преступники, они 
не нарушают законодательство Российской Федерации. Их нестан-
дартность проявляется в другом – выборе жизненной позиции, 
необычных интересах, увлечениях, хобби и т. п.» [2, с. 75].

«Новая газета», напротив, нечасто уделяет внимание таким чуда-
кам. Герой этого издания, как правило, оппозиционер или известный 
политик, который, несмотря на препятствия властей, продолжает 
делать свое дело и борется с трудностями. Либо он может быть 
показан как активный человек, деятельность которого приносит 
видимый результат. Образ почти всегда положительный. Зато образ 
политика может иметь не только положительную коннотацию, 
но и становиться предметом иронии, высмеивания и порицания.

К нашему удивлению, наибольший интерес к «простому человеку» 
проявляет газета «Аргументы и факты». Чаще, чем материалы о звез-
дах, в ней встречаются зарисовки, репортажи и интервью, посвящен-
ные обычным рядовым людям. Герой этого издания не обязательно 
добился каких- то должностных высот, он не всегда ярко выделяется 
на фоне остального сообщества, но он доказывает собственным 
примером, что хорошее есть в каждом, интересное – в мелочах.

Полностью оправдала наши ожидания «Комсомольская прав-
да». Здесь герой – скандально известная личность. Чаще всего это 
артисты и звезды шоу- бизнеса, чье грязное белье выворачивается 
напоказ. Цель журналистов при работе с такими героями одна – уз-
нать больше шокирующих фактов и в сенсационной форме подать 
их читателю. Однако и здесь, хоть и чрезвычайно редко, можно 
встретить обычного человека, которому, кстати, даже места на по-
лосе отводится меньше.

По итогу мониторинга названных изданий мы можем увидеть, что 
наша гипотеза подтвердилась лишь отчасти. Например, одно из ка-
чественных изданий «Новая газета» проявляет больший интерес 
к политике и социальным проблемам в целом, чем к конкретному 
человеку. А массовое СМИ «Аргументы и факты», напротив, уделяет 
внимание простым людям.

Однако схожие черты героев можно было выявить во всех изда-
ниях. Как правило, это человек с интересами, отличными от других, 
чудак, который без видимых причин вкладывается морально, мате-
риально и физически в какое- то благое дело: одни достигли долж-
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ностных высот и добились признания в своей сфере, другие – просто 
делают свое маленькое дело каждый день, чуть- чуть, но все-та-
ки улучшая этот мир. И те, и другие – мечтатели. Чаще всего они 
не утратили детскую веру в хорошее, доброе, светлое и стараются 
привнести это в мир кто- то больше, кто- то меньше.

Несмотря на то, что портретные материалы в современных СМИ 
встречаются довольно редко, современный читатель еще нуждает-
ся в своем герое. Это подтверждает проведенный нами опрос, где 
49 % из 132 опрошенных (а это почти половина, с учетом того, что 
вариантов ответа было 6) заявили, что им интересней всего читать 
журналистские материалы, в которых рассказывается о людях (не 
обязательно знаменитых).

Мы живем в эпоху индивидуализма, когда личные интересы 
и приоритеты выходят на первый план, когда каждый ищет свое 
место под солнцем, свой уникальный путь, стремится к личност-
ному развитию. Поэтому вряд ли мы можем сказать сегодня, какой 
человек достоин стать образом целого общества, страны. Возможно, 
впервые за историю человечества время не выдвигает на пьедестал 
какого- то одного героя. Оно опускает пьедестал до уровня большин-
ства, где каждый – художник, поэт, мыслитель, рабочий, созидатель, 
революционер, обыватель или творец. Все в этом списке равны, 
и все-таки всех их объединяет нечто одно – они искатели. Эти люди 
ищут себя, ищут свой смысл в жизни, ищут цель. Для них помощь – 
это поиск, совершенствование мира – поиск (как мира в мире, так 
и себя в нем). Эти люди немного мечтатели, немного идеалисты, 
немного бесстрашные и поразительно свободные. Каждый из них 
свободен выбирать, каким героем ему быть, и каждый делает этот 
выбор снова и снова, пробуя и культивируя нечто новое.
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Несмотря на стремительное развитие способов добычи информа-
ции, для аудитории региональные СМИ по сей день остаются одними 
из наиболее востребованных и комплексных каналов получения 
данных об окружающей действительности. Тем более, что, в отличие 
от социальных сетей, каналов в мессенджерах и федеральных СМИ, 
именно региональные медиа формируют повестку дня, наиболее 
близкую и понятную широкому кругу читателей, реагируя на изме-
нения социальной и экономической жизни.

Согласно теории установления повестки дня, СМИ навязывают 
аудитории свои приоритеты так, что она начинает считать важным 
и значимым то, что представляется таковым в медиа. Как отмечает 
А. А. Новак [3, с. 131], на формирование региональной повестки дня 
влияют факторы, которые зависят от особенностей региона и типа 
издания, в том числе – влияние властей, отношения с бизнес- элитами 
и деятельность гражданского общества. В зависимости от этого набо-
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ра, СМИ исполняют определенные роли и для аудитории, и для акто-
ров влияния. Одна из наиболее острых проблем, которые возникают 
в этой связи, – это полное или частичное несоответствие реальной 
повестки дня тому, что представлено в СМИ. Наиболее показательно 
это несоответствие в региональных и местных медиа, учрежденных 
органами власти (коих большинство), которые воспринимаются как 
канал влияния на аудиторию. 

Как отмечает Е. Г. Дьякова [2, с. 8], на основе теории установления 
повестки дня была разработана политическая технология, направлен-
ная на формирование публичной повестки, выгодной определенным 
политическим акторам. Причем, на наш взгляд, используется она 
не только во время избирательных кампаний, но и в обыденной жиз-
ни – для разъяснения сути изменений в социальной и экономической 
жизни общества. Например, когда происходят значимые изменения 
в сфере ЖКХ – одном из важнейших социально- экономических направ-
лений в стране [1, с. 121] – читатели и зрители начинают повально 
обращаться к журналистам с вопросами и жалобами на органы власти. 
В этой ситуации региональные издания должны оперативно реаги-
ровать на запросы аудитории. В случае с официозными изданиями 
ответственность за разъяснение реформ возрастает. 

Для примера мы проанализировали специфику освещения стар-
та в России (и в Свердловской области) так называемой «мусорной 
реформы» – с 1 января 2019 г. вывозом твердых бытовых отходов 
вместо управляющих компаний стали заниматься специальные 
организации – региональные операторы, а в квитанциях россиян 
появилась дополнительная строчка. И если в 2018 г. в ходе подготовки 
«реформы» СМИ рассказывали о ее предстоящем старте хаотично, 
по мере появления информации, то на январь- февраль 2019 г., когда 
тема стала одной из самых «горячих» (люди получали квитанции 
с неточностями, выходили на митинги), пришелся всплеск разно-
направленной информации в региональных медиа. С одной стороны, 
журналисты отслеживали ситуацию в «горячих точках» и описывали 
конфликты, с другой – приводили полезную информацию для чита-
телей, необходимую для адаптации к ситуации. 

Для примера мы проанализировали работу журналистов в крупней-
шем печатном региональном издании Свердловской области – «Област-
ной газете» (официальный печатный орган губернатора, правитель-
ства и законодательного собрания Свердловской области). В качестве 
«базового» за темой был закреплен отдел «Местное самоуправление», 
а материалы в большинстве своем публиковались на II полосе «Регион» 
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без графических опознавательных знаков (специальную рубрику для 
планомерного освещения ситуации в редакции решили не заводить). 
Из 35 номеров газеты, вышедших в январе- феврале 2019 г., матери-
алы о «мусорной реформе» содержались в 19 номерах. Причем семь 
раз материалы анонсировались на первой полосе газеты (трижды 
становились главными темами номера) – таким образом, читатель 
видел картину дня, в которой переход на новую систему обработки 
ТКО (твердых коммунальных отходов) позиционировался как самое 
важное событие в жизни Свердловской области. Мы обнаружили 
несколько любопытных тенденций. 

Во- первых, это жанровое разнообразие, с которым журнали-
сты «Областной газеты» подошли к выполнению задачи. Среди 21 
рассмотренных нами материала есть четыре корреспонденции, три 
интервью, три статьи, две заметки, стенограмма пресс- конференции 
губернатора с заданным вопросом о порядке перехода на новую си-
стему, самодостаточные заявления чиновников в виде специально 
графически оформленных цитат, новости и фотофакты. Отдельно 
стоит отметить отчет, подготовленный по итогам прямой линии 
с профильным министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым 
(журналисты в течение часа помогали чиновнику отвечать по теле-
фону на вопросы читателей) и анонсы, предваряющие мероприятие. 
Несколько материалов опубликованы под рубрикой «Обратная 
связь» – отрадно, что журналисты продолжают поддерживать диалог 
со своими читателями. 

Во- вторых, это разнообразие и статус спикеров. На диалог, к счастью 
для журналистов, был настроен и министр энергетики и ЖКХ – его ком-
ментарии содержатся в девяти материалах (для сравнения отметим, 
что другие профильные министры на страницах «Областной газеты» 
появляются редко). Пять раз публиковались разъяснения региональ-
ных операторов, в четырех материалах содержатся комментарии 
местных администраций, трижды с заявлениями выступал губер-
натор, дважды − садоводы, один раз было опубликовано заявление 
вице- премьера РФ. Остальные комментарии поступали от жителей. 

В-третьих, это объект внимания журналиста в публикациях. 
В 13 случаях из 21 речь шла в целом о новой системе обращения 
с ТКО, трижды – о квитанциях и только дважды журналисты сосре-
доточили свое внимание на действиях правительства, направленных 
на облегчения судьбы граждан. Объектами повествования внимания 
журналиста в материалах также становились региональные опера-
торы и обращения граждан. 
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Четвертая тенденция, которую мы заметили, анализируя матери-
алы, – это наличие практически полезной для читателя информации. 
В 10 материалах, опубликованных в январе и феврале, к текстам 
были подверстаны памятки с телефонами прямых линий или другая 
информация, куда и каким образом люди могут обращаться, чтобы 
решить свои проблемы (например, что должен сделать человек, что-
бы перейти на оплату вывоза мусора по факту, а не по нормативу). 

И, наконец, пятый момент – это тональность материалов о ходе 
реализации «мусорной реформы». Вопреки тому, что «Областная 
газета» – официозное издание, из 21 материала только в 6 текстах 
реформа оценивается положительно, в 5 материалах – отрицательно, 
в оставшихся 10 – нейтрально. При этом, если на старте реформы 
в январе в заголовках и в текстах встречались такие определения, 
как «мусорная реформа», «мусорный коллапс», «мусорные жалобы», 
то уже в конце января такие эпитеты из публикаций пропали – даже 
в заголовках появились формулировки «система обращения с ТКО», 
«сбор ТКО» и другие. Лишь один раз – после того как жители полу-
чили первые квитанции об оплате, в текстах появились негативно 
окрашенные определения «мертвые души» и «абсурд» – связано это 
было с серьезным организационным сбоем в работе операторов. 

Таким образом, журналисты «Областной газеты», возможно, 
сами того не подозревая, сделали «мусорную реформу» темой дня 
и привлекли к ней повышенное внимание аудитории. Тем самым, 
с учетом изложенных выше пяти тенденций, журналисты выполни-
ли одновременно две важных задачи: с одной стороны – ответили 
на запрос аудитории, которую необходимо было подготовить к важ-
ным изменениям повседневной жизни, с другой – помогли власти 
сообщить официальную позицию и попытаться убедить людей в том, 
что реформа действительно необходима. 
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аудитории и укрепления позиций на медиарынке. Приведены стати-
стические показатели, характеризующие положительные аспекты 
привлечения аудитории к сайту 74.ру за счет сообщества ВКонтакте.
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Abstract: The article describes the basic principles of the regional portal 
74.ru in the social network VKontakte. The author defines the fact of using 
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Жизнь современного человека неразрывно связана с Интернетом, 
а особенно с социальными сетями. Как следствие, появилось широ-
кое представительство в соцсетях ведущих СМИ, в том числе регио-
нальных. Социальные сети перестали быть лишь развлекательной 
и коммуникативной площадкой, теперь они являются полноценным 
медиаканалом. 

Базисной работой, заложившей основы корреляции массмедиа 
и социальных сетей, стала диссертация Л. А. Браславец, защищенная 
в 2010 г. [1]. Непосредственно современному изучению социальных 
сетей посвящено множество научных работ А. А. Морозовой [2; 3; 4]. 
Бóльшая часть информации сегодня <…> распространяется посред-
ством групп или публичных страниц [4]. Исходя из вышеизложенного, 
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следует сказать, что публичные страницы региональных СМИ в соц-
сети ВКонтакте представляют собой значимый предмет исследова-
ния. Как отмечает В. В. Тулупов, соцсети несут «информационную, 
коммуникационную и рекреативную функции» [5]. Это неизбежно 
приводит к снижению трафика на сайт СМИ, поскольку аудитория 
ВКонтакте может не только удовлетворить в соцсети свою коммуни-
кативную потребность. Лента новостей транслирует информацию 
о происходящих в мире событиях, пусть и в усеченном виде, чего 
с учетом отмечающейся в последнее время «твиттеризации мыш-
ления» вполне достаточно для удовлетворения информационной 
потребности. В связи с этим сообщество регионального информаци-
онного сайта 74.ru в ВКонтакте помогает этому СМИ привлечь к себе 
внимание аудитории соцсети, повысить ее лояльность к своей работе 
и добиться перехода на свой портал из сообщества «74.ru – Новости 
Челябинска», особенности которого необходимо исследовать.

74.ru – один из интернет- проектов сети городских сайтов, рабо-
тающей с 1996 г. на медиарынке компании Rugion, входящей с 2015 г. 
в состав одной из ведущих медиакомпаний России Hearst Shkulev 
Media и объединяющей 42 региональных сайта и 48 сайтов о работе 
[7]. Как городской сайт, входящий в состав ГК Rugion, 74.ru компи-
лирует на своих страницах уникальный редакционный контент, 
сочетающийся с сервисами, содержащими базу объявлений по про-
дажам автомобилей, недвижимости, а также позволяющими узнать 
о существующих в Челябинской области вакансиях с возможностью 
для соискателей размещения резюме.

Региональный сайт 74.ru в своей редакционной работе активно 
использует ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, бесплатное 
приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элемен-
тами соцсети Instagram, кроссплатформенный мессенджер Telegram 
и видеохостинг YouTube. По данным аналитического агентства 
SimilarWeb [6], из них на сайт 74.ru переходит 6,16 % пользовате-
лей. При этом основная доля переходов – 70,28 % – осуществляется 
из ВКонтакте.

На официальную группу регионального сайта 74.ru в соцсети ВКон-
такте – «74.ru – Новости Челябинска» (https://vk.com/news74) подпи-
саны на 15 марта 2019 г. 255 386 (для сравнения 236 072 на 2 июня 
2018 г.) пользователя, из которых 14 % – боты. В сообществе в 80 % 
случаев публикуется информационный контент, в 19 % – развлека-
тельный, доля рекламы составляет 1 %. В 97 % случаев «транслиру-
ются» брендированные посты. Полный охват аудитории официальной 
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группы регионального информационного сайта в соцсети ВКонтакте 
с 1 июня 2018 г. по 1 марта 2019 г. суммарно составил 1 995 085 поль-
зователей. Контент в абсолютном большинстве случаев – 98,35 % – 
потребляют жители России, основная аудитория – 82,05 % – проживает 
в Челябинске [8]. 

Месячный охват аудитории по гендерному признаку говорит о том, 
что чаще – 57 % – в соцсетях 74.ru читают женщины, реже – 43 % – муж-
чины. Охваченная аудитория сообщества делится на восемь возрастных 
категорий. Чаще всего новости 74.ru в ВКонтакте читают женщины 
(14,10 %) и мужчины (11 %) в возрасте от 30 до 35 лет. Аудитория 
сообщества выказывает особый интерес к визуальному контенту. 
Так, самым популярным просматриваемым разделом сообщества 
является раздел «Видеозаписи» – 95 %, «Фотографии» смотрят 2,8 % 
подписчиков, «Обсуждения» – 2,2 %.

Опубликованные в сообществе посты с 1 июня 2018 г. по 1 марта 
2019 г. суммарно набрали 16 318 отметки «Мне нравится» («лайка»), 
пользователи оставили 4 705 комментариев, сделали 2 613 «перепо-
стов». Примечательно, что за это время скрыли из ленты новостей сооб-
щения от 74.ru всего 34 подписчика, что говорит о высокой лояльности 
к СМИ со стороны аудитории, которая активно дает обратную связь.

Итак, региональный информационный сайт 74.ru уделяет особое 
внимание развитию официального сообщества в соцсети ВКонтакте, 
результатом которого являются высокие показатели посещаемости, 
охвата и активности аудитории. Издание не перегружает «Стену» 
группы текстовым материалом, обязательно добавляя в него фото-
графии, инфографику, GIF-изображения, мемы, опросы и видеозаписи.

В заключение отметим, что интеграция средств массовой информа-
ции и социальных сетей расширила для современных сетевых изданий 
возможности получения информационных поводов и распространения 
своих материалов, укрепления позиций на медиарынке и позволила 
СМИ понять потребности целевой аудитории, наладить с ней диалог 
и сотрудничество.
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О. С. Мухина

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ЖУРНАЛИСТИКИ 
В ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

Аннотация: Статья посвящена изданиям на тему эзотерики. 
Получив небывалую популярность с конца ХХ века, они почти 
не используют стандарты журналистики и приближены по содер-
жанию к копирайту или блогам. Автор определяет разницу между 
этими подходами, а также причины, являющиеся препятствием 
к работе в рамках журналистских стандартов в сфере эзотерики.

Ключевые слова: эзотерика, эзотерическое издание.
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USING OF JOURNALISTIC STANDARDS IN ESOTERIC MEDIA

Abstract: The article is devoted to media on esotericism. They have become 
incredibly popular since the end of the XX century, but they hardly use the 
standards of journalism and they are close in content to copywriting or blogs. 
The author defines the difference between these approaches, as well as the 
reasons that are an obstacle to working within journalistic standards in the 
field of esotericism.

Keywords: esotericism, esoteric media.

Актуальность выбранной темы обусловлена всплеском интереса 
общества к эзотерике и, как следствие, значительным увеличением ко-
личества эзотерических изданий (прежде всего сетевых). Так, например, 
Яндекс на запрос «Эзотерический журнал» выдает 30 млн. результатов, 
Google – 170 тыс. Среди наиболее ярких представителей можно назвать 
газеты «Тайная доктрина» [5] и «Оракул» [4], журнал «Апокриф» [2], 
появляются уже и такие формы, как эзотерическое онлайн- радио EZO.
FM [1] и телевидение Эзо- TV-онлайн [7]. 

Таким образом, как факт существует явление – средства массовой ин-
формации на тему эзотерики, а также круг их читателей. Однако данные 
СМИ существуют вне поля журналистской деятельности и не изучаются 
исследователями – думается, что (с учетом размаха существующего, 
но неизученного явления) время для этого пришло. Проблема в том, 
что, даже называя себя журналами, газетами, радио или телевидением, 
данные медиа почти не используют средства и методы журналистики, 
зачастую балансируя на грани журналистики, копирайтинга и ведения 
личного блога. Обозначим кратко разницу между этими подходами.

1. Цель написания текста. Цель журналистики – информирование 
людей о новых, общественно значимых событиях. При этом важно 
донесение объективной и всесторонней информации, а побуждающим 
фактором является информационный повод. Тексты копирайтера, 
как правило, носят рекламный характер. Плохой копирайтер будет 
рекламировать в открытую, хороший – «давать полезную информацию 
экспертного уровня хорошим русским языком» [6], но цель в любом 
случае – реклама. В свою очередь, цель блогера – высказать собственное 
мнение: он всегда ставит себя на первое место. 

2. Способ работы с информацией. Если журналист общается с людь-
ми, посещает мероприятия – т. е. предоставляет новую информацию 
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со ссылкой на источники, то копирайтер может писать, не выходя 
из дома, чаще всего просто переработав уже имеющуюся информацию 
из Интернета. Блогер же пишет собственные мысли: информация новая, 
но источник один – сам автор.

3. Специализация автора. Журналист, как правило, специализируется 
в какой- то конкретной тематике (в этом он близок блогеру). Копирай-
теру же чаще всего без разницы, о чем писать, ведь он в любом случае 
будет перерабатывать новыми словами уже имеющийся текст.

4. Разница в стиле. Если журналисту важно писать красивым грамот-
ным языком и уметь вставить «в тему» «красное словцо», то копирайтеру 
и опытному блогеру важнее SEO-оптимизация статьи и употребление 
популярных слов в нужном количестве. 

Автором настоящей статьи было проанализировано не менее сотни 
изданий, посвященных эзотерике, и среди них найдено лишь одно, ко-
торое можно условно отнести к СМИ, время от времени применявшим 
стандарты журналистики: газета «Тайная доктрина». В частности, 
здесь были найдены: интервью, путевые очерки, репортажи, статья, 
корреспонденция и другие журналистские публикации. Сайт издания 
с технической точки зрения сделан любителем, но содержание многих 
(правда, старых) статей говорит о том, что тексты на тот момент пи-
сали журналисты. Газета имеет несколько рубрик, а также формирует 
выпуски по месяцам. Кроме того, это одно из немногих эзотерических 
изданий, которое официально зарегистрировано как СМИ. Вместе с тем, 
последнее время газета переходит к формату блогов.

Стоит отметить и Интернет- журнал «Иерофанта.нет» [3], являющийся 
проектом автора настоящей статьи, поскольку на фоне конкурентов 
многие материалы выглядят вполне достойно. Имеются репортажи, ин-
тервью, отчеты, корреспонденция, статьи, кинорецензии, аналитические 
опросы, дайджест, тематический обзор, журналистские расследования.

Таким образом, можно констатировать, что существующие издания 
на тему эзотерики созданы не журналистами и не в журналистских це-
лях. Данная сфера наполнена, во- первых, личными блогами эзотериков 
(«учителей» и «гуру»), целью которых является повести за собой или 
продать свои услуги, а во- вторых, продуктами работы менеджеров, 
которые выпускают лишь рекламу (как откровенную, так и слегка 
завуалированную) с целью заработка. 

Но проблема не только в личности создателей эзотерических СМИ. 
Даже профессиональный журналист, пытающийся работать в данной 
сфере в рамках журналистских стандартов, столкнется с двумя серьез-
ными препятствиями:
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Во- первых, эзотерические сообщества разрозненны, и каждое 
из них для одного и того же явления придумывает свое название – 
у нас нет единого языка. В плане терминологии мы имеем: а) мно-
жество новых слов с туманным значением от разных гуру; б) язык 
«деревенских бабушек»; в) санскрит (Индия, как признанная родина 
духовных практик, популяризовала у нас множество эзотерических 
понятий). И как писать, не имея языка? 

Вторая проблема – невозможность в большинстве случаев про-
верить информацию. Если цель издания – разоблачать мошенников, 
то тут все просто: мы предлагаем герою продемонстрировать спо-
собности. Но если писать с уважением к данной теме, то возникает 
дилемма: как журналист, представитель издания должен получить 
доказательства, но как эзотерик он понимает, что это требование 
нелепое, поскольку эзотерика – процесс внутренний.

В заключение стоит отметить, что для появления эзотерического 
издания, придерживающегося журналистских стандартов, необ-
ходимо увеличение количества интересующихся эзотерикой и их 
объединение. Пока практиков эзотерики слишком мало, они будут 
собираться разобщенными сообществами и давать разные названия 
одним и тем же явлениям, будет сложно «отделить зерна от плевел». 
Но как только эзотерики объединятся, появится единая система – 
в ней журналисту, разбирающемуся в эзотерике, уже можно будет 
сориентироваться. Будут видны мошенники, сочиняющие то, чего 
нет. Кроме того, появятся и эксперты, признанные слишком большим 
количеством людей, чтобы можно было не учитывать их мнение. 
Несмотря на то, что эзотерика – процесс внутренний, появятся хоть 
какие- то возможности для проверки.
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ИНТЕРНЕТ-СМИ: «ГОРЯЧИЕ» ИЛИ «ХОЛОДНЫЕ»?

Аннотация: Проблема отнесения интернет- СМИ к «горячим» 
или «холодным» масс медиа может показаться сугубо теоретической, 
имеющей значимость в рамках вариантов построения типологии 
и классификации СМИ. Однако у решения этой проблемы есть и прак-
тическая сторона, связанная с анализом влияния современных СМИ 
на человека. Поскольку место сетевых изданий в общем объеме ин-
формационных средств все более увеличивается, постольку стоит 
более детально обсудить их воздействие на аудиторию. К тому же 
гипотетически можно предполагать, что при той скорости развития 
интернет- СМИ, которая наблюдается сейчас, они станут основными 
(если не единственными) источниками информации для всего че-
ловечества.

Ключевые слова: интернет- СМИ, средства коммуникации, 
«горячие» средства коммуникации, «холодные» средства коммуникации.

Abstract: The problem of classifying the Internet media as «hot» or «cold» 
media may seem purely theoretical, having importance in the framework of 
variants of the typology and classification MEDIA. However, the solution to 
this problem has a practical side, associated with the analysis of the impact 
of modern media on people. Because the place of online publications in the 
total amount of information resources is more and more it increases, so far 
as it is necessary to discuss in more detail their impact on One hundred ten 
audience. In addition, hypothetically, it can be assumed that the speed of 
development of Internet media, which is observed now, they will become 
the main (if not the only) sources of information for all humanities.
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Дихотомия «горячих» и «холодных» средств коммуникации (СК) яв-
ляется типологическим противопоставлением, введенным М. Маклюэ-
ном [2]. Основной принцип, по которому происходит их разделение, – 
это определенность чувственных данных. К «горячим» относятся СК, 
которые наполнены данными и обладают высокой определенностью. 
К «холодным» – те СК, которые несут мало информации и имеют низкую 
определенность. Например, если сравнивать фотографию и рисунок 
как средства донесения визуальной информации, то фотография яв-
ляется «горячим» СК, так как несет больше данных, а рисунок будет 
«холодным» из- за того, что содержит в себе меньше информации, это 
средство с низкой определенностью.

Дополнительный принцип разделения – это степень участия ау-
дитории. «Горячие» СК не требуют от аудитории больших усилий для 
заполнения или довершения передаваемой информации. «Холод-
ные» же обладают высокой степенью участия аудитории, поскольку 
получателю информации необходимо достраивать недостающие 
элементы сообщения. Чем больше человек вовлечен в интерпретацию 
полученных данных, тем СК «холоднее»; чем меньше человек вовлечен 
в этот процесс, тем СК «горячее». Высокой определенности данных 
сопутствует малая степень участия аудитории, и наоборот, – низкой 
определенности данных соответствует большая степень участия 
аудитории.

Условность разделения «горячих» и «холодных» СК выражается 
в том, что они легко трансформируются друг в друга. Маклюэн счи-
тал телевидение «холодным», а радио «горячим», потому что первое 
требует участия аудитории, а второе легко используется как фоновое 
сопровождение. Свои работы он писал в 1960–1970-х гг., и очевидно, 
что современное отношение к телевидению изменилось кардинально. 
Человек может просто смотреть телевизор, не вникая в содержание 
(сообщением становится не телевизионный текст, а само телевидение). 
Телевидение оказывается фоном самого существования человека, 
становясь «горячим» СК ввиду того, что не требует никакого участия 
(примета времени – телевизор на кухне и в пунктах общественного 
питания как фоновое сопровождение процесса принятия пищи).

Интернет- СМИ в рамках представленной типологии создают новые 
тенденции, основной из которых становится мобильность и доступ-
ность СК. Купить свежую газету, включить радиоприемник или теле-
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визор человек может не в каждой точке планеты Земля. Покрытие же 
всей Земли Интернетом – цель, которая технологически осуществима 
и к которой стремятся многие крупные компании.

Однако скорость и доступность информации не называются Ма-
клюэном в качестве критериев для разделения СК. Для него ключевым 
аспектом является форма информационной репрезентации. И если 
в отношении прессы, радио и телевидения все более- менее очевидно, 
то в отношении интернет- СМИ обнаруживается, что одной формы 
у них нет, а есть множество форм, сосредоточенных на одном сайте. Это 
могут быть аудиоматериалы, фотографии и коллажи, телетрансляции 
и другие видеоматериалы, просто текст. То есть противопоставление 
интернет- СМИ и телевидения, радио, прессы оказывается столь же 
условным, сколь противопоставление книги и романа, повести, рас-
сказа. Как книга свободно может включать в себя и роман, и повесть, 
так и интернет- СМИ свободно могут продемонстрировать как теле-
визионный репортаж, так и публицистический очерк.

Учитывая такое структурное и логическое отношение, можно пред-
полагать, что «температуру» интернет- СМИ вообще нельзя определить. 
Можно, однако, следовать простому сложению: если телевидение 
признается Маклюэном «холодным» СК (которое сейчас тяготеет 
к «горячему»), а радио и пресса – «горячими» СК, то их сочетание будет 
давать «высокую температуру».

Вместе с тем, если учитывать дополнительный критерий – сте-
пень участия аудитории, то интернет- СМИ попадают в категорию 
«холодных». Во- первых, зачастую аудитория сама определяет контент 
издания, имеет возможность изменять и дополнять его. Во- вторых, 
преимуществом интернет- СМИ является наличие моментальной об-
ратной связи, которая осуществляется обычно в форме комментариев 
и электронных сообщений. Характерной чертой интернет- изданий 
становится стирание границ между адресантами и адресатами инфор-
мации, что приводит к обострению двух проблем: перенасыщенности 
материалами и риска публикаций ложных сведений.

Таким образом, интернет- СМИ своим существованием противоречат 
закону Маклюэна об обратной пропорциональной связи между опре-
деленностью информации и степенью участия аудитории. Интернет- 
издания наполнены данными, информацией высокой определенности, 
но они также характеризуются большой степенью участия аудитории.

Поставленный в заголовке статьи вопрос, следовательно, оказыва-
ется неразрешимым в силу несовместимости заявленных критериев. 
У самого Маклюэна разрешение намечалось в русле рассуждений о том, 
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что «перегретое» оборачивается в свою противоположность в силу 
невозможности для человеческого сознания воспринять весь поток 
информации, который на него обрушивается. Но при этом он не при-
нимает во внимание тот факт, что с развитием электронных средств 
коммуникации каждый человек начинает все больше вовлекаться 
в производство массовой информации. Интуитивный шаг к учету 
данного обстоятельства был сделан им в концепции «глобальной 
деревни» [1], где утверждается, что стилистика устной коммуникации 
возрождается в новых условиях тележурнализма, когда люди узна-
ют обо всем, что происходит в мире, с большой скоростью. Отсюда 
и аналогия с деревней, где все друг про друга узнают очень быстро.

Данная аналогия позволяет говорить еще об одной тенденции – 
децентрализации информационных источников. В деревне в распро-
странении слухов участвуют все члены сообщества, они являются 
как получателями, так и отправителями информации. Можно ли 
пущенный слух считать «горячим» или «холодным» средством ком-
муникации? С одной стороны, он ярок в своих подробностях, с другой 
стороны, всегда оставляет возможность для воображения. Ему веришь 
дословно, но с большей увлеченностью дополняешь его. «Высокая 
температура» сообщения при его получении оборачивается «низкой 
температурой» при его интерпретации.

Маклюэн отмечал, что «горячие» средства коммуникации приводят 
к гипнозу человека, а «холодные» средства вызывают галлюцинации. 
Смысл метафоры заключается в том, что насыщенность данными поз-
воляет манипулировать аудиторией, а малое количество информации 
способствует воображению. Получается, что интернет- СМИ с одина-
ковой силой как «завораживают», так и заставляют «фантазировать», 
додумывать недостающее, поскольку несут много информации, 
но оставляют возможность дополнять ее. Тот факт, что они вбирают 
в себя обе тенденции, свидетельствует об их силе по отношению 
к традиционным СМИ. Это является дополнительным аргументом 
в пользу предположения, что в будущем они заменят собой и прессу, 
и радио, и телевидение, гармонично включив их в свой контент.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ И ИНФОТЕЙНМЕНТ В МАСС- МЕДИА: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Аннотация: Геймификация и инфотейнмент – способы подачи 
контента, которые зародились как средство борьбы СМИ за внима-
ние потребителя. Общее в них то, что они апеллируют к эмоциям 
зрителя, тем самым приковывая внимание. Исторический контекст 
дает возможность понять, как трансформировались эти явления 
с течением времени, а также оценить их значимость для формиро-
вания современной медиасферы. Примеры, рассмотренные в статье, 
отражают наиболее распространенные варианты применения обоих 
способов в России.

Ключевые слова: геймификация, инфотейнмент, история 
геймификации, история инфотейнмента.

J. V. Ovchinnikova, V. A. Volkomorov

GAMIFICATION AND INFOTAINMENT IN MASS MEDIA: 
HISTORICAL CONTEXT

Abstract: Gamification and infotainment are the ways of performing 
the content. These methods appeared as the tools of gaining customer’s 
attention for mass media. Historical context helps to understand how 
gamification and infotainment changed through the time and to estimate 
their value to current media sphere. There are real examples in the paper 
represent the well- spread variants of using both of the methods in Russia.

Keywords: gamification, infotainment, history of gamification, history 
of infotainment.

За время существования СМИ их взаимодействие с потребителем 
трансформировалось. Кардинальность изменений обусловливал тех-
нический прогресс. В XXI веке медиа перестали быть единственными 
источниками информации о событиях; их число с появлением сети 
Интернет возросло неконтролируемым образом. Сегодня читатель 
является не только потребителем повестки дня, транслируемой 
СМИ, но и полноценным участником создания контента. Самостоя-
тельность и во многом самодостаточность еще недавно лояльного 
и пассивного пользователя побудили сферу медиа к развитию новых 
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способов удержания внимания своих читателей, какими являются 
геймификация и инфотейнмент.

Геймификация контента – свежее направление в СМИ. Как и дру-
гие интерактивные способы донесения информации, оно появилось 
в процессе борьбы за время и лояльность потребителя. Вовлеченность 
в процесс чтения, поощрения и иные мотивы «зацепиться взглядом» 
за определенный контент побуждают читателя дольше, а значит, 
качественнее воспринимать информацию, что, в свою очередь, благо-
творно сказывается на благосостоянии и рейтинге самого медиа. 
Такая подача в том числе апеллирует к эмоции, поскольку игровые 
подходы вызывают гораздо большую отдачу, нежели просто текст.

В русскоязычной литературе помимо используемого в настоя-
щей статье термина «геймификация» также встречаются варианты 
«игрофикация» и «геймизация». Все они являются идентичными. 
В Кембриджском словаре дано следующее определение геймификации: 
«gamification is the practice of making activities more like games in order 
to make them more interesting or enjoyable» [8]. В переводе на русский 
– практика создания действий, которые будут похожи на игру, для 
того чтобы они были более интересными и приятными.

Созвучно этому определение М. В. Басовой и В. Е. Беленко: «Гейми-
фикация – использование игровых элементов в неигровых контекстах» 
[1, с. 41]. Действительно, привнесение геймификации в работу СМИ 
не значит создание игры на заданную тему, а лишь использование 
методов, которые делают опыт аудитории уникальным.

Геймификация проникла в СМИ, когда сократилась длина линей-
ного чтения текстов в сети. Чтобы удержать внимание читателей, 
в ход пошли краткие заметки, которые сопровождались визуальны-
ми и звуковыми средствами передачи информации. Таким образом, 
издания были вынуждены привлекать не информацией, а формой ее 
подачи. Начальным этапом геймификации стали «сервисы ленивого 
авторства». Так, проект «MPs’ expenses» от «The Guardian» реализовался 
путем выкладывания в сеть копий чеков и иных документов о тратах 
парламентариев, а затем читателям предложили стать соавторами 
политической сенсации. Результат – вовлечение пользователей, 
уникальный контент и вирусный эффект [4, с. 53].

Следующим шагом стало создание «новостных игр» – термин ис-
пользуется с начала 2000-х годов. Это цифровые игры, применяемые 
в журналистском контексте для его осмысления посредством погру-
жения в реальную ситуацию, которую символически транслирует 
игра [4, с. 53]. Яркий пример – «Culthroat Capitalism: The Game» («Бес-
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пощадный капитализм», 2008) от журнала «Wired» [7]. Пользователь 
становится командиром сомалийских пиратов: предстоит захватывать 
корабли с помощью «атак», «переговоров» и «выкупа». Также есть 
одноименная статья, построенная на экономическом анализе бизнес- 
модели пиратов – в ней рассматриваются существующие пиратские 
схемы, но в игре пользователь гораздо быстрее усваивает, что лучшая 
стратегия – это серия небольших дешевых «выкупов» [4, с. 54].

Инфотейнмент появился в 1980-е гг. в США – журналисты изме-
нили формат телевизионных новостей из- за стремительно падаю-
щих рейтингов информационных программ. Телеведущие начали 
избегать казенных формулировок, а передачи выстраивались таким 
образом, чтобы затронуть больше социальных и культурных событий. 
Инфотейнмент зачастую рассматривается как единый медийный 
драматургический жанр, в центре которого должна находиться 
человеческая история [2].

Е. М. Драгун определяет инфотейнмент как закономерное явление 
современной культуры, возникшее на пересечении двух областей 
деятельности: информационной (различные каналы трансляции) 
и развлекательной (досуговые, внепроизводственные формы реа-
лизации сводного времени) [3]. Более полным видится определение, 
приведенное в словаре «Журналистика и средства массовой инфор-
мации» Б. Н. Лозовского: «Инфотейнмент – развлечение информиро-
ванием, «информируя – развлекай». Следуя этому способу подачи 
материала, журналист находит и приводит в материалах на любые, 
в первую очередь, «серьезные» темы занимательные детали и сю-
жеты [6, с. 102].

Инфотейнмент стал особым приемом, когда ведущие ежене-
дельной программы CBS «60 минут» в 1980-х стали участвовать 
в репортажах наравне с героями – ранее они оставались за кадром 
[5, с. 44]. Так в репортаже появилась личность повествователя. За-
тем Нил Шапиро, продюсер NBC, в часовой программе «Dateline» 
установил, что зрителю должно быть интересно не только слушать 
журналиста- рассказчика, но и смотреть за происходящим на экране. 
Новаторство заключается в том, что уже известные потребителю 
события преподносятся в программе творчески, с использованием 
графики и спецэффектов, а не «в лоб», как это делают классические 
новостные программы [5, с. 45].

В России первым значимым примером инфотейнмента стала «На-
медни» Леонида Парфенова, выходившая на экраны с 2001 по 2004 г. 
Действительно, способ донесения информации был нетипичен: время 
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сюжета значительно сокращалось, преобладала метафорически- образная 
трактовка, а также отмечалось, что «в стендапах журналисты «Намедни» 
стремятся «овеществить» событие или тенденцию, сделать их более 
наглядными» [5, с. 45]. Также в программе уделялось особое значение 
запоминающимся героям, необычным обстоятельствам и деталям – все-
му тому, что могло вызвать наибольшее количество эмоций у зрителя.

В заключение нужно сказать, что два способа подачи информации – 
геймификация и инфотейнмент – появились как ответ на вызов времени: 
СМИ искали лучший способ удержания внимания потребителя. С тех пор 
приемы совершенствуются: у геймификации становится все больше 
способов видоизменять контент, поскольку она зависит от технического 
прогресса; инфотейнмент в свою очередь приобретает свои акценты 
и используется журналистами для разных целей – как позитивных, так 
и негативных. Оба способа интересны как объекты изучения, потому 
что развиваются вместе со зрителями и читателями, чтобы отвечать 
их запросам и соответствовать ожиданиям (а в некоторых случаях – 
превосходить их).
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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Аннотация: Статья поднимает проблему эффективности жур-
налистской деятельности в интернет- СМИ региона. На примерах 
публикаций республиканских порталов показывается, как функци-
онирует так называемая «журналистика действия» – та, с помощью 
которой решаются различные проблемы в обществе. В статье про-
анализированы некоторые журналистские публикации, на примере 
которых доказывается эффективность интернет- СМИ в Башкорто-
стане. Обозначаются критерии эффективности СМИ и их воплощение 
в практической журналистике. Статья формирует общее представ-
ление о расследовательской журналистике региона. 
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EFFICIENCY OF INTERNET-MEDIA  
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Abstract: The article raises the problem of the effectiveness 
of journalistic activity in the region’s online media. On examples of 
publications of republican portals it is shown how the so- called “journalism 
of action” functions – the one with which various problems are solved 
in society. The article analyzes some journalistic publications, which 
demonstrate the effectiveness of online media in Bashkortostan. The criteria 
for the effectiveness of the media and their implementation in practical 
journalism are indicated. The article forms a general view of investigative 
journalism in the region.

Keywords: journalism of Bashkortostan, online media of Bashkortostan, 
criteria for the effectiveness of the media, journalism of action, investigative 
journalism.

В современном российском медиапространстве существует некий 
скепсис относительно способности средств массовой информации 
влиять на власть и, тем самым, содействовать решению социальных 
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и политических проблем. Тем не менее в отечественной интернет- 
среде все чаще появляются сообщения различных электронных СМИ 
о том, что их публикации способствуют достижению определенных 
результатов. Поскольку сегодня интернет- журналистика становится 
с каждым днем популярнее, электронные СМИ все чаще способны 
в кратчайшие сроки проникнуть в любую социальную среду и обра-
тить свое внимание на актуальные проблемы. Республиканские 
журналисты создают целые серии публикаций о коррупционных 
и политических схемах и разоблачают чиновников, которых впо-
следствии правоохранительные органы признают преступниками. 
В Башкортостане существует несколько интернет- изданий, благода-
ря деятельности которых в республике успешно решаются важные 
проблемы. 

Независимое интернет- издание ProUfu.ru большое внимание 
уделяет журналистским расследованиям. Чаще всего в них раскры-
ваются преступные и коррупционные схемы, существующие в Баш-
кортостане. Так, серия материалов политического обозревателя 
издания Рамиля Рахматова под названием «Большой хапок» нашла 
отклик у врио главы РБ Радия Хабирова (Радий Хабиров заинтере-
совался историями «большого хапка» // ProUfu.ru. 2018. 03 дек. URL: 
https://proufu.ru/news/novosti/73100-radiy_khabirov_zainteresovalsya_
istoriyami_bolshogo_khapka/ (дата обращения: 04.03.2019)). Он жестко 
предостерег членов своей команды от участия в коррупционных 
схемах. Кроме того, после публикаций в отношении объектов и субъ-
ектов расследований последовали различные проверки. Данный 
пример говорит о том, что указанное интернет- СМИ обратило вни-
мание на коррупционные схемы не только республиканских властей, 
но и различных органов правоохранительной системы Башкортостана. 

Другая публикация портала ProUfu.ru повлияла на прокуратуру, 
которой все же пришлось ответить активистке местного штаба 
Навального после нарушения законных сроков на ответ. Женщина 
пожаловалась на действия со стороны полицейских в комнате для 
задержанных, куда она попала после митинга Навального в Уфе (В Уфе 
полиция ответит за то, что вызвала у активистки Навального «чувство 
страха, тоски и неполноценности» // ProUfu.ru. 2019. 06 фев. URL: 
https://proufu.ru/news/society/75834-v_ufe_politsiya_otvetit_za_to_chto_
vyzvala_u_aktivistki_navalnogo_chuvstvo_strakha_toski_i_nepolnots/ (дата 
обращения: 04.03.2019)). Благодаря публикации на сайте прокуратура 
удовлетворила жалобу общественницы и привлекла полицейских 
к дисциплинарной ответственности. 
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В следующей публикации интернет- издания ProUfu.ru о деле 
80-летнего педофила, надругавшегося над школьницей, расследование 
приостановилось после передачи дела в суд (В Башкирии 80-летнему 
педофилу дали 9 лет за надругательство над школьницей // ProUfu.ru. 
2016. 24 нояб. URL: https://proufu.ru/news/chp/40017-v_bashkirii_80_
letnemu_pedofilu_dali_9_let_za_nadrugatelstvo_nad_shkolnitsey/ (дата 
обращения: 05.03.2019)). Подчеркнем, что без движения история 
о преступнике оставалась около семи месяцев. Однако после того, 
как материал с этой историей вышел на данном портале, делу снова 
был дан ход. Этот случай является примером того, как отдельное 
СМИ влияет на судебную систему региона.

Другая ситуация – журналисты печатных изданий Башкортостана 
публично пожаловались на свои маленькие зарплаты (На бедству-
ющих журналистов республиканских газет обратили внимание 
после публикации ProUfu.ru // ProUfu.ru. 2018. 26 дек. URL: https://
proufu.ru/news/society/73992-na_bedstvuyushchikh_zhurnalistov_
respublikanskikh_gazet_obratili_vnimanie_posle_publikatsii_proufu_r/ 
(дата обращения: 05.03.2019)). Материал об этом был опубликован 
на указанном интернет- СМИ. Через пару часов после публикации 
гендиректор издательского дома, которому принадлежит республи-
канская печать, обратилась к своему коллективу. Известно, что до пуб-
ликации материала журналисту издания отказались комментировать 
происходящее. Также после публикации истории одной уфимской 
семьи, которая три года не могла получить пособие на усыновление, 
чиновники все же выплатили положенные 453 тысячи руб лей (После 
публикации на ProUfu.ru приемным родителям выплатили пособие 
в размере 453 тысяч руб лей // ProUfu.ru. 2018. 15 окт. URL: https://
proufu.ru/news/society/70825-posle_publikatsii_v_proufu_ru_priemnym_
roditelyam_vyplatili_posobie_v_razmere_453_tysyachi_rubley_/ (дата 
обращения: 06.03.2019)).

Некоторые положительные результаты приносят статьи сетевого 
издания Уфы «Медиакорсеть». Так, родные онкобольного из Башкирии 
утверждали, что член их семьи не получает должной помощи из- за 
врачебной бюрократии. Вскоре после публикации судьба пациента 
была взята под личный контроль главврача местной больницы, а сам 
мужчина вскоре был госпитализирован в больницу (В Башкирии после 
публикации в СМИ онкобольному назначат лечение // Mkset.ru. 2018. 
6 нояб. URL: https://mkset.ru/news/society/06-11-2018/v- bashkirii- 
posle- publikatsii- v-smi- onkobolnomu- naznachat- lechenie (дата обраще-
ния: 06.03.2019)). Еще одна история с онкобольной жительницей 
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республики, опубликованная «Медиакорсетью», помогла ведомствам 
организовать проверки в связи с выселением женщины- инвалида 
из ее собственной квартиры и пропажей выделенного ей жилищного 
сертификата (В Башкирии проверят, куда пропал жилищный серти-
фикат, выделенный онкобольной женщине // Mkset.ru. 2018. 22 нояб. 
URL: https://mkset.ru/news/society/22-11-2018/v- bashkirii- proveryat- 
kuda- propal- zhilischnyy- sertifikat- vydelennyy- onkobolnoy- zhenschine 
(дата обращения: 06.03.2019)).

После выхода материалов в данном интернет- СМИ улучшились 
условия жизни жителей Башкирии. Так, чиновники оформили муж-
чине, три года жившему без коммунальных услуг, инвалидность 
и выделили ему новую инвалидную коляску (Мужчина из Башкирии, 
живущий в холодном доме, получил инвалидность и новую коляску // 
Mkset.ru. 2018. 8 нояб. URL: https://mkset.ru/news/society/08-11-2018/
muzhchina- iz- bashkirii- zhivuschiy- v-holodnom- dome- poluchil- invalidnost- 
i-novuyu- kolyasku (дата обращения: 07.03.2019)). А репортаж о жи-
лищных проблемах многодетной семьи республики подтолкнул 
неравнодушного мецената на покупку для нее нового дома (В Баш-
кирии анонимный меценат подарил многодетной маме 600 тысяч 
руб лей на дом // ProUfu.ru. 2018. 8 нояб. URL: https://mkset.ru/news/
society/08-11-2018/muzhchina- iz- bashkirii- zhivuschiy- v-holodnom- dome- 
poluchil- invalidnost- i-novuyu- kolyasku (дата обращения: 07.03.2019)).

Таким образом, интернет- издания и новостные порталы имеют 
разное положение в обществе и разную поддержку со стороны мест-
ных властей, однако все они выполняют свою социальную функцию. 
Основным жанром «журналистики действия» в Башкортостане являет-
ся журналистское расследование. Публикации вышеперечисленных 
порталов оказывают влияние на политические и социальные сферы 
жизни региона. Все это доказывает эффективность интернет- СМИ 
в решении насущных проблем республики.

И. М. Перетыкин

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ СМИ: МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: В представленной публикации на основе анализа 
материалов печатных и интернет- СМИ рассматриваются основные 
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методы журналистских расследований, реализованные в российских 
медиа. Показана история развития расследовательской журнали-
стики. Предлагается прогноз развития журналистских расследо-
ваний в специализированных отечественных средствах массовой 
информации.

Ключевые слова: журналистские расследования, СМИ, 
политические расследования, методы получения информации.

I. M. Peretykin

POLITICAL INVESTIGATION IN MODERN RUSSIAN MEDIA: 
METHODS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Abstract: The main approaches presented in publication on the basis 
of the analysis materials of periodicals and Internet media are considered 
journalistic investigations had in the Russian media. There is shown history 
of investigative journalism. There is also involved the the investigative 
journalism development in specialized domestic media forecast.

Keywords: journalistic investigations, mass media, political investiga-
tions, methods of obtaining information.

Политические расследования в последние годы снова начали 
набирать популярность. Так, за 2016 год появились расследователь-
ские медиа ЦУР (Центра управления расследованиями) и Russiangate. 
Спустя два года – в 2018 г. – они закрылись из- за того, что на них 
воздействовали герои публикаций. Однако в то же время возникло 
еще одно издание – «Проект». Проанализировав совокупность выше-
упомянутых фактов, мы можем отметить два важных обстоятельства. 
Во- первых, отрицательное отношение властей к разоблачающим 
материалам. Так, по мнению главного редактора Russiangate Алек-
сандрины Елагиной, издание было закрыто и заблокировано из- за 
публикации о недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова, 
который не внес в декларацию земельный участок в элитном по-
селке. Во- вторых, плохая правовая защищенность журналистов- 
расследователей. В нынешнее время автор расследования может 
пострадать физически при подготовке материала. Доказательство 
этому – инцидент, произошедший в ЦАР (Центральноафриканская 
республика). Там были убиты российские журналисты ЦУР Орхан 
Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали 
документальный фильм о российской ЧВК «Вагнера».
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Помимо вышеперечисленного, актуальность темы обусловлена 
тем, что за 2017 год Россия заняла 135-е место из 180 в индексе 
восприятия коррупции от Transparency International. Кроме того, 
злободневность расследований подтверждается и в различных 
голосованиях. Так, редакция «Кашин.Гуру» на площадке сайта 
телеканала«Дождь» проводила опрос о главном тренде 2018 г. 
в журналистике. Им стали политические расследования. 

Изучив основные подходы к определению «журналистское 
расследование» в публикациях таких авторов, как А. А. Тертыч-
ный, А. Д. Константинов, Ю. А. Шум, В. В. Ворошилов, М. Хантер, 
А. А. Морозова, мы предложили свою дефиницию: «журналистское 
расследование – метод и процесс, с помощью которого журналист 
предает огласке не общедоступные, эксклюзивные данные, которые 
обладают высокой новостной ценностью и были заведомо скрыты 
лицами или организациями, наделенными властью».

В работе были изучены традиции журналистских расследований, 
которые для упрощения восприятия были разделены на четыре 
этапа. Первый – зарождение расследовательского жанра [1, с. 9]. 
Он посвящен первым разоблачающим материалам и движению 
макмейкеров. Второй рассказывает о расследованиях в России, 
в частности, творчестве Владимира Гиляровского и Владимира 
Короленко. Третий – советский период, характеризовался цензурой. 
Надзор над расследованиями происходил с помощью двух доку-
ментов: «Декрет о печати», который наложил запрет на оппозици-
онную прессу и «Декрет о монополии на печатание объявлений», 
разрешающий размещать объявления только правительственным 
СМИ. В то время все расследования инициировались партией, 
чтобы показать Западу, будто в СССР есть критика. Четвертый – 
современный этап, в котором к чтению разоблачающих материа-
лов [3, с. 47] привлеклась массовая аудитории, а также появились 
расследовательские СМИ и передачи на телевидении.

Не секрет, что политические преступления связаны с борьбой 
за власть, поэтому часто происходят во время выборов. Так, иссле-
дователи считают [2, с. 3], что выявления коррупции – важная часть 
работы расследователя, потому что такое правонарушение может 
навредить не только определенному человеку, но и целой стране. 

Главное при проведении политического расследования – по-
становка цели и выбор метода получения информации. Исследо-
ватели считают, что главная цель [4, с. 62] расследовательского 
материала – предать гласности скрываемые и незаконные связи 
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между структурами власти и бизнеса, организованной преступ-
ности, сделать более прозрачной политическую и финансовую 
ситуацию в стране, регионе, отрасли, в органе власти, на крупном 
объекте производства или бизнеса. Однако постановка цели – это 
только начало работы. Следующий шаг, который следует предпри-
нять – подбор методологии, от которой зависит успех проведения 
расследования. 

Расследования, которые мы рассмотрели, публиковались как 
под рубрикой «расследования», так и без нее – при условии, если 
материал имеет жанровые признаки. Например, если текст пре-
дает огласке специально скрытые, не общедоступные данные. 
На основе публикаций «Проекта» мы выяснили, что журналисты 
этого издания предпочитают работать, используя метод интервью 
и проработки документов. Причем все интервьюированные – 
анонимные источники из правительства. Издание «The Insider» 
выделилось от других тем, что использует только прием прора-
ботки документов, основываясь на данных официальных рее-
стров. В расследованиях медиапроекта ЦУР задействовались три 
метода: наблюдение, интервью и проработка документов. Стоит 
отметить, что прием включенного наблюдения использовался 
только в публикации этого проекта. Кроме того, материалы ЦУРа 
выкладывались не на отдельном сайте, а на онлайн- площадке 
Medium. Разоблачающие тексты Russiangate создавались при ис-
пользовании таких методов: работа с документами и интервью. 

В ходе анализа эмпирической базы, которую составили восемь 
публикаций Russiangate, ЦУР, «Проект» и The Insider мы пришли 
к выводу, что самый популярный и актуальный метод получения 
информации при создании расследования – проработка докумен-
тов. Следом идет прием интервью, а замыкает список наблюдение.

При этом нельзя не отметить еще одну важную особенность 
современных расследовательских медиа – их сокращение. Несмо-
тря на то, что в России продолжают появляться расследования 
и специализированные издания – «Проект», число медиапроектов 
за последний год сократилось. Так, за 2018 год закрылись сразу 
два: ЦУР и Russiangate. Причем, по данным СМИ, это произошло 
после воздействия героев публикаций, недовольных работой 
расследователей, обнародовавших специально скрытую инфор-
мацию. Из- за таких неблагоприятных условий работы российские 
журналисты опасаются делать расследования.
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Е. О. Постных

ЗНАЧИМОСТЬ ШКОЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ  
В ПАРАДИГМЕ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА

Аннотация: На примере газеты «Большая перемена» МКОУ Ба-
ранниковской СОШ рассматривается вопрос о значимости школьной 
прессы как корпоративного издания. Дается определение корпора-
тивных СМИ. Далее подробно анализируется, какие функции корпо-
ративного издания выполняет «Большая перемена». Если школьная 
газета понимает, какe. важную роль она играет в организации, она 
начинает развиваться. В осознании своей значимости школьным 
изданиям помогает опора на опыт корпоративных медиа. 

Ключевые слова: корпоративное издание, школьная газета. 

E. O. Postnykh

SIGNIFICANCE OF SCHOOL EDITIONS  
IN THE PARADIGM CORPORATE MEDIA

Abstract: In this article, on the example of the «Big Change» newspaper 
of the Barannikovskaya School, the issue of the importance of the school 
press as a corporate publishing. First, the definition of corporate media. 
Further, it analyzes in detail what functions of the corporate publication are 
performed by the «Big Change». If the school newspaper understands the 
important role it plays in the organization, it begins to develop. Awareness 
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of corporate media helps in the awareness of its importance to school 
publications.

Keywords: corporate publishing, school newspaper.

На сегодняшний день почти в каждом учебном заведении выходит 
свое печатное издание. Некоторые организации ведут интернет- сайт, 
но все же самым популярным и доступным остается формат газеты. 
Главными достоинствами такого формата можно считать «удобство 
восприятия, возможность длительного хранения информации, срав-
нительную оперативность и доверие к печатному слову» [2, с. 21]. 

Как правило, выпуском таких газет занимается школьный пресс- 
центр, членами которого являются обучающиеся учебного заведения. 
С опорой на знания о жанрах и методах работы СМИ (а иногда и без 
них) они в целом рассказывают о школьной жизни: какие происходят 
события, что думают о возникших в организации проблемах, делятся 
своими интересами и увлечениями. Часто издания имеют небольшой 
объем (от 2–3 страниц), выпускаются ограниченным тиражом. Именно 
так можно охарактеризовать первые выпуски газеты «Большая пере-
мена». Эта газета издается на территории Баранниковской средней 
общеобразовательной школы (Свердловская обл., Камышловский р- н, 
д. Баранникова) с октября 2007 г.. 

Далее рассмотрим, насколько правомерно причислять такое школь-
ное издание к корпоративным медиа, и изменится ли при этом зна-
чимость данного издания. 

Под корпоративными СМИ понимается «периодическое печатное 
издание, радио-, теле-, видеопрограмма, Интернет- сайт или иная форма 
периодического распространения информации, служащая интересам 
определенной корпорации, созданная по ее инициативе и предназна-
ченная, как правило, для людей, имеющих определенное отношение 
к данной корпорации» [2, с. 6]. Следовательно, газета «Большая пере-
мена» учреждена администрацией Баранниковской школы для рас-
пространения информации, связанной с учебным заведением, среди 
обучающихся, преподавателей и обслуживающего персонала; перио-
дичность издания варьируется от одного до 2двухвыпусков в месяц. 

Л. Н. Рыжикова в своем исследовании выделяет несколько функ-
ций, которые выполняют корпоративные СМИ: информационно- 
коммуникативная, интеграционная, имиджевая, просветительская 
и развлекательная [1]. 

«Большая перемена» частично справляется с информационно- 
коммуникативной функцией, так как именно в ней публикуются 
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материалы о важных для школы событиях (например, юбилей ор-
ганизации, районные конкурсы и соревнования, которые проходят 
на территории учебного заведения и т. д.), а также информация о бу-
дущих мероприятиях; со временем в газете перестали публиковать 
официальные заявления от имени администрации школы (руково-
дители предпочитают распространять информацию среди учителей 
на «планерках»). 

После сопоставления нескольких выпусков газеты, которые вы-
ходили в разные годы, можно сказать, что успешно реализуются 
интеграционная и развлекательная функции. В материалах «Большой 
перемены» очень часто упоминаются такие выражения, как «наш 
коллектив», «наша школа», «наши ученики». Даже если в каком- то 
событии участвовало только несколько представителей организации, 
в публикациях будет появляться местоимение «наш», таким образом, 
весь коллектив чувствует сопричастность. Также на страницах газе-
ты печатается много общих фотографий с мероприятий областных/
районных (с целью показать, что ученики нашей школы находятся 
среди лучших учеников из других учебных заведений) и общешколь-
ных (демонстрируют совместную деятельность учителей и ребят 
из разных классов). 

Развлекательные же материалы публиковались всегда: в первых 
выпусках была отдельная рубрика с анекдотами о школе и темати-
ческими рисунками, но сейчас заимствованного из Интернета мате-
риала практически нет – газету наполняют интересными историями 
из жизни обучающихся, а также небольшими художественными про-
изведениями собственного сочинения (сказки, стихи, загадки и т. д.). 

Последние несколько лет «Большая перемена» уделяет особое 
внимание просветительской и имиджевой функциям. Просветитель-
ская функция отлично реализуется в тематических спецвыпусках 
(например, посвященных Дню космонавтики, Новому году, Великой 
Отечественной вой не и т. д.). В 2017 г. издание получило диплом 1 сте-
пени в районном конкурсе школьных СМИ за тематический номер, 
который был посвящен 100-летию Октябрьской революции. Многие 
материалы школьники пишут сами, поэтому их интереснее читать 
(некоторые учителя развешивают страницы таких газет в классных 
уголках, чтобы ребята могли с ними ознакомиться в свободное время). 

Имиджевая функция не играла особой роли в первые годы издания 
«Большой перемены». Это можно связать с тем, что раньше газета 
распространялась только внутри организации. Было не так много 
публикаций с результатами конкурсов и соревнований, отсутствовала 
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информация о поселенческих праздниках, редко писали о районных 
мероприятиях. Но сейчас школьная газета стала чаще выходить на рай-
онный и поселенческий уровень. Появилась потребность в больших 
и красочных материалах о результатах проведения значимых для 
статуса школы мероприятий (например, районный конкурс «Ученик 
года» или «Фестиваль педагогических достижений»), а также в ин-
тервью с лучшими учениками и выпускниками школы. 

Если говорить о типе издания по выбору аудитории, то газету 
можно отнести к смешанному типу. «Большая перемена» изначально 
имела внутрикорпоративную направленность (материалы меньшего 
объема, внимание только на мероприятиях, связанных со школой). 
Но за последние пять лет формат издания изменился: теперь публи-
кации стали значительно объемней и качественней, есть тексты, ко-
торые не имеют отношения к школе, а больше рассказывают о жизни 
деревенских людей и о произошедших в поселении событиях. Так как 
в деревне Баранниковой нет никаких СМИ, местные жители заинте-
ресованы в распространении и чтении газеты «Большая перемена». 
Именно поэтому она относится и к внутрикорпоративному, и внеш-
некорпоративному изданию. 

С небольшими особенностями, но школьная газета «Большая 
перемена» действительно похожа на корпоративное издание. И если 
поместить газету в парадигму корпоративных медиа, то сразу ста-
новится заметна ее эффективность, целенаправленное воздействие 
на внутреннюю и внешнюю аудиторию, качественная подготовка 
материалов, разнообразие освещаемых тем и заинтересованность 
в конкуренции с другими похожими изданиями. 

И все же нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, что 
школьные СМИ = корпоративные медиа. Есть ряд неточностей, насчет 
которых исследователи будут еще долго спорить. Но если школьная 
газета хотя бы попытается осознать себя корпоративным изданием, 
она сразу же преобразится, станет значимей и сможет найти наиболее 
перспективное решение для своего дальнейшего развития. 
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ПАРАДОКСЫ РЕКЛАМЫ: ОШИБКИ ИЛИ ТОНКИЙ РАСЧЕТ?

Аннотация: В статье на примерах рекламных объявлений рассмат-
ривается, как производители рекламы создают креативную рекламу 
и насколько она оказывается эффективной.

Ключевые слова: реклама, креативный подход, эффективность.

E. O. Postnykh

PARADOXES OF ADVERTISEMENT: ERRORS OR SLIM CALCULATION?

Abstract: With examples of advertisements, it is considered how 
advertisers create creative advertising and how effective it is. 

Keywords: advertising, creative approach, efficiency.

Рекламное сообщество столкнулось сегодня с проблемой потери 
интереса и доверия населения к рекламному продукту. Это происходит 
по нескольким причинам. Например, использование неэффективных 
или устаревших методов подачи рекламного материала. Современной 
рекламе не хватает адекватного представления о товаре в сочетании 
с креативностью. 

Писатель Арманд Дейян отмечал следующее: «Реклама, конечно, 
должна информировать, но прежде всего она должна побуждать к по-
купке, так как именно в этом состоит ее основная функция. И чтобы 
выполнить это предназначение, реклама стремится найти способ 
привлечь, а потом «соблазнить» и завоевать потенциального поку-
пателя» [2, с. 6].

Отсюда вытекает и вторая причина – нежелание прислушаться 
к мнению потребителя. А ведь именно он, полноценная личность, 
оказывает влияние на производителей рекламы и демонстрирует: 
какие «парадоксы» готов принять, какие креативные подходы ему 
по душе, а какие из них уже не действуют. 

Два американских теоретика, Д. Вакратзас и Т. Амблер, провели 
исследование, в котором взяли за основу потребительский отклик 
на рекламу, и пришли к выводу, что отношение и поведение потре-
бителя играет ключевую роль, ведь «для большинства товарных 
категорий, особенно для категории товаров повседневного спроса, 
сознание потребителя не является чистым листом, ожидающим 
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рекламу, оно уже содержит сознательные и бессознательные воспо-
минания о покупке и потреблении продукта» [4, с. 6]. 

Некоторые производители рекламы забывают и о потребителях, 
и о том, что основная цель рекламы – продать товар. Они акценти-
руют свое внимание на творческой составляющей рекламного кон-
тента и в процессе создания своего оригинального продукта даже 
забывают, что именно они должны рекламировать. Юморист Роберт 
Орбен остроумно пошутил в одном из своих выступлений на тему, 
как описываются машины в рекламных проспектах: «Волнующие», 
«эффектные», «изящные», «грациозные», «обтекаемой формы». 
Прямо не знаешь, куда их вести – в гараж или в номер мотеля» [1]. 

Это и говорит о необходимости регулирования рекламного творче-
ства. Нужно создавать новые креативные подходы в подаче контента, 
но при этом не забывать об эффективности. Такие исследователи, 
как Санжай Тивари, и вовсе считают, что креативность в рекламе – 
лишь средство, а именно эффективность является конечной целью 
[3, с. 290].

Чаще всего в рекламном объявлении, чтобы сделать его креа-
тивным и интересным, используют языковую игру и иллюстратив-
ные элементы. Сейчас упор идет на иллюстрацию, так как человек 
стремится к сжатию объемной информации, а именно с помощью 
иллюстрации создатели рекламы могут легко и понятно донести суть 
сообщения и создать нужное настроение у потребителя. Но самое 
интересное начинается, когда происходит комбинирование языко-
вой игры и иллюстративных элементов. В таком случае парадоксы 
рекламы становятся неизбежны. 

Рассмотрим несколько примеров рекламы, а также проанализируем 
реакцию на них потребителей, полученную методом опроса. 

Первый пример – это реклама чайной «Чайзенберг». Слоган «Во все 
чашки» расположен на зеленом фоне, а «Чай» оформлен как элемент 
периодической таблицы. Авторы решили пойти на риск, сделав отсылку 
на американский сериал «Во все тяжкие» (отсюда обыгрывание слогана). 
Само название «Чайзенберг» образовано от фамилии главного героя 
Хайзенберга. Респонденты, которые знают о сериале, положительно 
отозвались о такой оригинальной рекламе, но у остальных реклама 
не вызвала никаких эмоций, так как у них не выстроился ассоциатив-
ный ряд. Это необычный подход к рекламе, однако стоит приготовиться 
к тому, что аудитория будет привлечена небольшая. 

Обратим внимание на рекламу моющего средства. Весь смысл заклю-
чен в изображении (слева в воздухе повис хорек, от которого идет линия 
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рукопожатий, соединяющая его с бутылкой жидкого мыла). Авторы 
хотели показать, что микробы от животного передадутся вам через 
несколько рукопожатий, поэтому после рукопожатия нужно вымыть 
руки рекламируемым мылом. Авторы рекламного обращения ушли 
в минимализм и оставили от человеческих тел только руки. Одна часть 
респондентов не пыталась понять смысл, заложенный в рекламе, так как 
акцентировала внимание на «отруб ленных руках» и «бедном хорьке» 
(изменилось настроение и восприятие – эффект потерян), а другая часть 
пожаловалась на высокую смысловую нагрузку. Несколько человек так 
и не поняли, какое мыло им пытались прорекламировать. Производители 
рекламы придумали интересный подход, но забыли про информатив-
ность. Реклама вызвала разное настроение у потребителей. 

Еще один пример – реклама японского ресторана «СушиЯма». На объ-
явлении ожидаемо изображен сумоист, а рядом расположен текст «СУ-
МОшедшее открытие». Языковая игра и иллюстрация должны были 
вызвать у потребителя ассоциацию с традиционной японской кухней. 
Но респонденты отметили, что данная реклама слишком очевидна, 
поэтому не вызывает никаких эмоций. Рекламопроизводителям нужно 
перестать эксплуатировать образ сумоистов. Такая ассоциация раньше 
была эффективной, но из- за многократного использования перестала 
работать должным образом. 

Возьмем рекламное объявление хлебобулочной продукции «Nutrel-
la», на котором изображен ломоть хлеба под увеличительным стеклом. 
Под стеклом видно, что хлеб состоит из пшеничных колосьев. Авторы 
решили вложить весь смысл в картинку и сделать акцент на натураль-
ности продукта (так делает бренд «Heinz» и многие другие). Однако 
некоторым опрошенным колосья показались плохо прорисованными 
и вызвали ассоциацию с собачьей шерстью. Авторы рекламы решили 
использовать рабочую схему, чтобы избежать риска быть непонятыми, 
но возникла проблема с исполнением, что погубило и креативность, 
и эффективность. 

Последний пример – реклама краски для волос. Авторы решили по-
экспериментировать, поэтому расположили билборд возле моря. Цвет 
волос изображенной женщины меняется в зависимости от времени 
суток. 87 % респондентов назвали рекламу уникальной. Однако при 
этом несколько опрошенных написали о том, что не хватает информа-
тивности. Подобная реклама встречается редко, поэтому впечатляет. 
Креатив вышел на первый план. 

Не существует «стопроцентной формулы успеха» для создания рекла-
мы, но, тем не менее, уже есть рабочие схемы для оформления рекламного 
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продукта. Рекламные парадоксы работают и в обратную сторону: теряют 
эффективность и отталкивают. Это побочный эффект, который возни-
кает в процессе поиска креативной подачи материала. Нужно больше 
экспериментировать с нестандартными подходами к рекламе, но при 
этом не забывать о потребителе, ведь именно от его мнения зависит, 
будет ли реклама эффективной, скрывающей под собой тонкий расчет, 
или станет экспериментальной ошибкой, требующей доработки. 
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А. В. Потехина

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДИСКУРСА СМИ

Аннотация: Гендер являет собой определение женщин и мужчин 
на основе их социальной роли. Это не то же самое, что пол (биологические 
особенности женщин и мужчин), и не то же самое, что женщина. Гендер 
определяется концепцией задач, функций и ролей, предназначенных 
обществом женщинам и мужчинам в их общественной и личной жизни.

Процент женщин- журналистов в России неуклонно растет, но боль-
шинство из них работают простыми журналистами, а руководящие 
посты, в основном, занимают мужчины.

На общероссийском уровне проведено немало исследований 
на тему гендерного неравенства в СМИ. В статье представлены вы-
воды, полученные в результате исследования гендерного состава 
СМИ Ханты- Мансийского автономного округа и отдельных редакций, 
которые дают представление о социальном паспорте средств массо-
вой информации и социально- психологическом подходе к изучению 
местных изданий. 

Ключевые слова: гендер, журналистика, СМИ.
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A. V. Potekhina 

PROBLEMS OF MODERN MEDIA DISCOURSE

Abstract: Gender is a definition of women and men based on their 
social role. It is not the same as sex (the biological characteristics of 
women and men), and not the same as a woman. Gender is defined by 
the concept of tasks, functions and roles assigned by society to women 
and men in their public and private lives.

The percentage of female journalists in Russia is steadily increasing, 
but most of them work as simple journalists, and senior positions are 
mainly held by men.

At the national level, a lot of research has been conducted on gender 
inequality in the media. I will present the findings of the study of the gender 
composition of the media of the Khanty- Mansiysk Autonomous Okrug and 
individual editions, which give an idea of the social passport of the media 
and the socio- psychological approach to the study of local publications.

Keywords: gender, journalism, mass media.

В рамках исследования был проведен мониторинг и анкетирова-
ние гендерных особенностей в СМИ Ханты- Мансийского автономного 
округа – Югры.

Согласно проведенному мониторингу, в Югре 40 руководителей 
различных СМИ, из них 23 – мужчины; 17 – женщины. В руководстве 
муниципальными газетами женщин больше, чем мужчин: 5 муж-
чин и 11 женщин, тогда как в региональных и федеральных СМИ 
руководителей- мужчин в 2,5 больше, чем женщин. 

Практическое исследование подтвердило проблемы гендерного 
неравенства в СМИ Югры и показало, что в руководстве средства-
ми массовой информации региона мужчин больше, чем женщин. 
В первую очередь это касается региональных средств массовой 
информации, а также муниципальных телевизионных каналов. 
Среди редакторов районных и городских газет женщин больше. 
Возможно, потому, что работа в «районках» менее престижная и ни-
жеоплачиваемая.

Также для изучения гендерной составляющей в средствах массо-
вой информации Ханты- Мансийского автономного округа – Югры 
было проведено анкетирование в СМИ Югры. Была разработана 
анкета, которая содержала вопросы о ситуации в СМИ в целом и лич-
ного характера. 
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В опросе приняли участие представители редакций газет реги-
онального значения: «Новости Югры», «Московский комсомолец – 
Югра», «Местное время», «Октябрьские вести», «Вестник» Сургутского 
района, «Сургутская трибуна». На вопросы также ответили ветераны 
журналистики.

Всего в анкетировании приняли участие журналисты из восьми 
изданий Югры. По итогам анализа анкет региональных изданий 
в двух редакциях из трех руководящие посты занимают мужчины: 
в газетах «Новости Югры» и «Московском комсомольце – Югра». 
Редакцию газеты «Местное время» возглавляет женщина – Т. Я. Коз-
лова. Изучение руководящего состава редакций также показало, что 
мужчин больше. Вывод: в печатных СМИ регионального значения 
на руководящих постах мужчин больше, чем женщин.

Ситуация несколько иная в муниципальных редакциях: в трех 
СМИ из четырех, принявших участие в анкетировании редакций, 
редакторами являются женщины. И это совпадает с ситуацией в рос-
сийских местных СМИ в целом. Анкетирование показало, что женщин 
в редакциях трудится больше, чем мужчин.

Также показателен средний стаж работающих в коллективах.
«Новости Югры» – 10 лет; «МК – Югра» – 1,5 года; «Сургутский 

вестник» – более 30-ти лет; «Местное время» – более 16 лет: 15 лет – 
мужчины, 18 – женщины. Выяснилось, что журналисты с солидным 
стажем работы – более 15-ти лет – работают в двух из опрошенных 
изданиях: «Сургутском вестнике» и «Местном времени». Редакторами 
этих СМИ являются женщины, которым удалось создать крепкие, 
стабильные коллективы. 

Согласно анкетам, большинство журналистов, работающих 
в этих СМИ, имеют профессиональное журналистское образование. 
В «Сургутском вестнике» – восемь выпускников журфака, в «Мест-
ном времени» – шестеро. 

Проведенное исследование позволило подтвердить вывод группы 
ученых журфака МГУ: «нарушен возрастной баланс, так как суще-
ствует нехватка сотрудников среднего возраста. Такая ситуация 
создает неблагоприятные условия для возрастной и профессио-
нальной преемственности кадров. Недостаточная доля сотрудников 
с журналистским образованием, отсутствие системы повышения 
квалификации, переподготовки кадров только усугубляет эту 
ситуацию [3].

При проведении анализа анкет, которые заполнили мужчины, 
выяснилось, что большинство (60 %) признают, что мужчине проще 



120

сделать карьеру руководителя СМИ. Среди женщин так считают 
около 50 % респондентов. 

Наиболее типичные ответы: «Мужчинам легче подняться по ка-
рьерной лестнице» (стаж работы в журналистике – 26 лет); «муж-
чинам легче выстраивать бизнес- сотрудничество» стаж – 11 лет); 
«у руководителей СМИ к мужчинам более лояльное отношение» 
(стаж – 38 лет); «мужчинам больше платят (срабатывает стереотип 
«он кормит семью»), критерии успеха для мужчин в журналисти-
ке зачастую – «лишь бы не пил». Женщинам, чтобы состояться 
в профессии, надо быть готовыми много и упорно трудиться» 
(стаж – 18 лет).

Эти ответы характеризуют ситуацию в местных и федеральных 
российских СМИ в целом. Мужчин в профессии гораздо меньше, 
поэтому каждый на вес золота. Их же, в первую очередь, и продви-
гают по карьерной лестнице.

Анкетирование журналистов редакций выявило еще одну тен-
денцию, касающуюся женщин- руководителей СМИ: в коллективах 
много опытных журналистов, с большим стажем работы. Выделя-
ются два печатных издания – «Сургутский вестник» и «Местное 
время», которые возглавляют опытные журналисты и руководи-
тели И. А. Ленькина и Т. Я. Козлова. Этим женщинам- редакторам 
удалось создать крепкие, стабильные коллективы. Работа данных 
редакций, на наш взгляд, требует более тщательного изучения.

В целом же гендерные вопросы в медиасреде региона – тема но-
вая и открывает большие возможности для исследования, которое 
мы намерены продолжить. Возможно, это поможет выработать меры 
по преодолению в СМИ Ханты- Мансийского автономного округа 
гендерного дисбаланса в профессии и восстановить репутации 
профессии журналиста.
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М. Э. Разумова

ЖУРНАЛИСТИКА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ

Аннотация: в статье рассмотрены функции и принципы совре-
менной журналистики, способствующие гармоничному развитию 
как российского общества, так и СМИ. Автор на примере молодежи 
рассматривает влияние социокультурных пространств на обществен-
ный интерес и устоявшиеся ценности.

Ключевые слова: общество, культура, интересы, реальность, 
коммуникации.

M. E. Razumova

JOURNALISM AS A FACTOR OF SOCIAL CONSOLIDATION

Abstract: this article discusses the functions and principles of modern 
journalism, contributing to the harmonious development of both Russian 
society and the media. The author considers the influence of socio- cultural 
spaces on public interest and established values by the example of young 
people.

Keywords: society, culture, interests, reality, communications.

Возникновение и становление социокультурных сообществ не-
возможно без привлечения возможностей средств массовой ин-
формации. Любой социум, наряду с новыми медиасистемами, обя-
зан вести эффективную деятельность по систематизации потоков 
информации, а также создавать базу и постулаты для сохранения 
имеющихся ценностей, формирования новых и для их передачи 
следующим поколениям. Журналистика как социальный институт 
в контексте различных форм социокультурной деятельности акти-
визирует данного рода деятельность. Важным аспектом при этом 
является на наш взгляд не только организация системных комму-
никационных отношений различных субъектов массовой аудитории 
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с представителями власти, экономических структур, но и привлечение 
при участии массмедиа спонсоров и фандрайзеров к решению задач 
культурно- просветительского и идейно- воспитательного характера.

Еще одна важная функция современной журналистики – культур-
трегерская. С помощью новых информационных технологий и каналов 
распространения мультимедийной информации массмедиа имеют все 
возможности для того, чтобы сделать «культуру доступной самым 
широким слоям населения, способствуя духовному развитию людей» 
[1, с. 12] Вместе с тем, представляя в качестве доминантного при этом 
контент рекреативного характера, журналисты нередко, как свиде-
тельствовал проведенный нами анализ, забывают о том, что индивид 
нуждается в качественном отдыхе, способном принести пользу в том 
числе и для формирования или развития его ценностных ориентиров. 
По мнению В. В. Бакшина, журналистикой даже в условиях формирова-
ния информационного общества должны быть системно реализованы 
такие принципы, как партийность, находящий выражение в пред-
ставительстве политических интересов какой-либо части общества, 
народность, предполагающий возможность использования каналов 
СМИ как трибуны гласности прежде всего тем, кто заинтересован в об-
щественном развитии. Обеспечение доступности для самых разных 
слоев населения достигается, по его мнению, принципом массовости. 
Как мы доказываем в проведенном нами исследовании, у этих и неко-
торых других, в общем- то давно известных, даже «затертых» от частого 
и не всегда уместного использования сущности описаний принципов, 
в условиях развития глобализации и повсеместной цифровизации 
появляется новое наполнение, нацеленное на раскрытие интересов 
всех без исключения социальных групп российского общества.

На сегодняшний день, как мы выяснили, аудиторные запросы 
разных социальных групп возрастают. Так, например, сообщество 
молодежи обладает собственными каналами коммуникации, в числе 
которых свой канал (О2 TV), радиостанция «Юность», также существу-
ет молодежное объединение «Лига юных журналистов России». Эти 
каналы коммуникации позволяют социогруппе молодого населения 
транслировать в массы свои интересы, мнения, а также оказывать 
определенное влияние на те или иные процессы в обществе в целом. 
Вместе с тем, поклонниками «новой контркультуры», стали те, кто 
не попал под влияние искусственной примитивизации СМИ. Пред-
лагаемая «сверху» культура, по их мнению, носит примитивный 
характер и рассчитана на обывателя. Представители «новой кон-
тркультуры» заявляют, что они «не для этого учились по 15–20 лет, 
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читали мировую классику и слушали классическую музыку, чтобы 
читать архимандрита Софрония, митрополита Антония, слушать 
группы «Тату», «Ленинград» или «Руки вверх»» [2, с. 214]. Молодому 
поколению предлагается почти безграничный выбор для реализаций 
своих целей, но на сегодняшний день такие «инноваторы» могут 
идти по своему собственному пути развития. Как правило, акти-
висты, особенно те, кто попал под прямое или косвенное влияние 
радикально настроенных блогеров, могут воспользоваться и теми 
средствами, которые ограничиваются законодательно – достаточ-
но вспомнить массовый выход молодых людей и даже школьников 
на несанкционированные митинги.

Однако общественность нетерпима к резким девиантным прояв-
лениям защиты собственных интересов, религиозной неприкосно-
венности. Здесь хотелось бы напомнить историю с екатеринбургским 
видеоблогером – Русланом Соколовским. Благодаря СМИ резонансное 
видео вызвало интерес на уровне всей страны. Усилиями журнали-
стов молодой человек получил от канала Россия-24 экспертное мне-
ние от психиатра об отклонениях в поведении. Нашумевшая ловля 
покемонов оскорбила чувства верующих, однако мысли о защите 
прав атеистов в голове у правоохранителей не возникало. В виду 
такого «мятежного» поведенческого аспекта можно сказать, что он 
провозглашает безумные цели и неоправданные средства для их до-
стижения. Любое проявление общественных напряжений приводит 
к сбою в системах типов поведения.

Таким образом, в приоритете общественной жизни у молодых 
людей остаются традиционные ценности, которые с успехом транс-
лируют СМИ. Так, например, «первые три позиции иерархии ценностей 
студентов занимают: любовь, дружба, личная жизнь, что является отраже-
нием экзистенциальных проблем, решаемых личностью именно в юные 
годы» [2, с. 215]. Что дает возможность и в новых условиях развития 
не только соотносить эти ценности с формируемыми институтом жур-
налистики принципами, но и намечать пути социальной консолидации 
российского общества в целом при активном участии массмедиа.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ТЕМА  
В КОНТЕНТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ МЕДИА

Аннотация: В статье рассмотрены особенности разработки краевед-
ческой темы в региональных и локальных изданиях. На примере про-
фильных журналов «Веси», «Уральский следопыт», «Алмазная спичка», 
а также общественно- политических газет регионального («Областная 
газета») и местного («Камышловские известия») уровня выявлена зави-
симость подачи данной темы от концепции СМИ, интересов аудитории 
и учредителя. 

Ключевые слова: профильные издания, массовая пресса, краеведение, 
проблематика.

A. A. Reutova

LOCAL STUDY IN THE CONTENT OF REGIONAL AND LOCAL MEDIA

Abstract: The article discusses the features of the development of local 
history themes in regional and local publications. On the example of the 
specialized magazines “Vesi”, “Ural Pathfinder”, “Diamond Match”, as well 
as regional socio- political newspapers (“Regional newspaper”) and local 
(“Kamyshlovskie Izvestia”) level, the dependence of the presentation of this 
topic on the concept of media, interests audience and founder.

Keywords: specialized publications, mass media, local history, problems.

Академик Д. С. Лихачев отмечал, что краеведческая тема представ-
ляет целый комплекс сведений: природоведческих, исторических, 
искусствоведческих, литературных и т. п., – который объединен при-
надлежностью к одной местности [1, с. 3]. При этом интерес к краеве-
дению в журналистике развивался «по спирали», переживая стадии 
подъема, стабильности и спада [1, с. 8].
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Сегодня краеведение стало формой научно- просветительской и об-
щественной деятельности, которая представляет массово- доступное 
знание, отражающее интерес к родному краю и опирающееся на науч-
ную основу [1, с. 9]. Однако подходы в освещении темы у разных 
изданий отличаются в зависимости от концепции СМИ, учредителя 
и аудитории.

Анализ публикаций показал, что профильные издания (ориентиро-
ванные тематически) углубляются в изучение предмета, рассчитывая 
на подготовленную аудиторию. Региональные СМИ чаще используют 
формат проектов для возрождения интереса к краеведению, что 
позволяет системно привлекать аудиторию к взаимодействию или 
дискуссии. Местная пресса, максимально приближенная к своему 
читателю, сохраняет традиции освещения истории родного края – 
выпускает постоянные полосы с краеведческими публикациями. 

Мы убедились, что для краеведческих материалов чаще исполь-
зуют жанровые формы статьи, интервью, зарисовки. Круг проблем 
зависит от типа издания и его направления. Наиболее популярными 
являются аспекты исторический и межпоколенческих связей.

Литературно- художественный и историко- краеведческий журнал 
«Веси» демонстрирует взаимосвязь исторического и поколенческого 
направлений, не оставляет без внимания и экологические проблемы. 
Но связующим характерным элементом журнала является вырази-
тельная литературная форма подачи публикаций, приближенная 
к беллетристике.

Пилотный проект журналиста Дмитрия Сивкова «Алмазная спич-
ка» – чисто публицистическое издание: авторы рассказывают «о лю-
дях, территориях и смыслах». Публикации обращены к современно-
сти, позволяют сконцентрироваться на природных и человеческих 
особенностях края. В выпуске присутствуют материалы с поколенческой 
и исторической проблематикой. При этом издание затрагивает еще 
и тему экотуризма. 

Материалы ежемесячного журнала «Уральский следопыт» пред-
полагают наличие у аудитории определенных читательских навыков 
и багажа краеведческих знаний. Тексты крупные, круг проблем сужается 
до историческо- поколенческих и экологических. Литературная форма 
текстов обусловлена концепцией издания. Среди названных профильных 
журналов только «Уральский следопыт» работает с проектами «История 
России. Река Чусовая». 

Краеведческая тема в ежедневной общественно- политической 
«Областной газете» – не самая популярная. Материалы имеют явный 
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событийный информационный повод. Из- за отсутствия постоянной 
тематической рубрики публикации, преимущественно в информа-
ционных жанрах, могут появляться на «относительно подходящих» 
полосах, например, «Дом. Сад. Огород». К сожалению, журналистские 
тексты лишены эмоциональности и выразительности. Газета в рам-
ках краеведения чаще поднимает проблемы культуры. Историческая 
проблематика развивается, но без привязки к краеведению.

Газета «Камышловские известия», как пример локальных медиа, 
единственная сохраняет и пропагандирует краеведческие традиции. 
Издание уделяет внимание всем направлениям этой многоаспектной 
темы – истории, людям, архитектуре, вой не, экологии и другим. Ав-
торы пишут публицистично, используя такой стиль общения, чтобы 
затронуть не только мысли, но и чувства аудитории. 

В ходе исследования мы также выявили, что краеведческая тема 
в журналистском формате заключается не столько в географии, 
истории, культуре, но в людях, с которыми связано все вышеперечис-
ленное. Это влияет на то, что итоговым результатом краеведческой 
работы журналиста является воспитание любви к малой родине. 
Поэтому донесение знаний возможно только через «душевный раз-
говор» – наиболее продуктивную форму презентации краеведческой 
тематики. Взаимодействие с аудиторией повышает рейтинг издания. 
Кроме того, журналистская деятельность объединяет в сообщество 
людей, интересующихся краеведческой темой, творчески органи-
зовывает их и побуждает к самостоятельному изучению истории 
родного края или рода. 
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«ЛИЦА НЕОБЩИМ ВЫРАЖЕНЬЕМ»: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС У ДМИТРИЯ БЫКОВА

Аннотация: Статья представляет собой специфический мастер- 
класс, взятый у известного публициста и колумниста Дмитрия Бы-
кова. В ходе анализа текстов из разных СМИ выявлены характерные 
авторские приемы и технологии журналиста, используемые им 
на разных этапах создания текста.

Ключевые слова: авторская журналистика, автор, авторское 
«Я», текст, публицистика.

A. A. Semiletova

“PERSONS NOT GENERAL EXPRESSION»: 
PROFESSIONAL MASTER-CLASS FROM DMITRY BYKOV

Abstract: This article is a specific master class taken from well- known 
publicist and columnist Dmitry Bykov. During the analysis of him texts from 
different media we have revealed typical author’s methods and technologies 
of the journalist used by him at different stages of creation of the text.

Keywoods: author journalism, author’s image, author, publicism.

Объектом изучения мы выбрали тексты Дмитрия Быкова, потому 
что, во- первых, это один из самых узнаваемых публицистов нашего 
времени, во- вторых, это, действительно, профессионал своего дела, 
у которого можно многому научиться, в- третьих, его творчество 
обстоятельному изучению до сих пор не подвергалось. 

На данный момент Дмитрий Быков сотрудничает со многими из-
даниями, такими как «Новая газета», журнал «STORY», еженедельная 
газета «Собеседник» и др. В онлайн- версии «Собеседника» у него есть 
отдельная персональная рубрика, что еще раз доказывает его про-
фессионализм и востребованность как колумниста. Также публицист 
Дмитрий Быков преподает школьникам литературу, читает лекции 
по истории литературы и литературоведению. То есть в его творче-
стве очевидны две главные темы – политика и литература/искусство. 

Все тексты Дмитрия Быкова объединяет одна очень важная черта. 
В них всегда присутствует его авторское «Я». Он его не скрывает. 
Дмитрий Быков, в каких бы жанрах он ни писал, остается узнаваем. 
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Он не подстраивается под формат, он в любом формате остается са-
мим собой. Иногда нам даже может показаться, что автора в тексте 
слишком много, что он пытается презентовать себя, а не поделить-
ся информацией. Но это простая самореализация – знак времени, 
не зря многие журналисты, теоретики и практики, говорят о том, что 
авторская журналистика вновь становится популярной. Например, 
профессор из СпбГУ Б. Д. Парыгин пишет: «В силу того, что любое твор-
чество представляет собой процесс, в ходе которого человек, достигая 
каких- то целей, одновременно реализует самого себя, разворачивает 
свои сущностные силы, журналистика выступает для журналиста 
не только инструментом воздействия на реальную действительность, 
но и способом его существования как личности, таким способом, ко-
торый приносит ему удовлетворение» [3, с. 65].

Понятие «образ автора» ввел в обиход советский лингвист- 
литературовед В. В. Виноградов. Он утверждает, что «образ автора – это 
концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее 
всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с повест-
вователем, рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся 
идейно- стилистическим средоточием, фокусом целого» [1, с. 118]. 
Но исследователь говорил об образе автора в художественном тексте, 
а публицистическое произведение от художественного в этом плане 
отличается. Поэтому нам ближе определение О. Д. Якимова и Д. А. Ск-
рыбыкиной: «В отличие от художественного произведения, где образ 
автора не всегда совпадает с подлинной личностью писателя, в жур-
налистском произведении автор – реальное лицо и автор – рассказчик 
всегда совпадают. Таким образом, здесь дело имеется с вполне реальной 
личностью, личностью журналиста» [7]. Соглашаясь с ними, уточняем: 
под авторским «Я» в журналистском тексте мы понимаем самопрезен-
тацию, демонстрирование личностных и профессиональных взглядов 
журналиста, в частности, Дмитрия Быкова. Без авторского «Я», когда 
журналист «устраняет» себя из текста, читатель уже не столь сильно 
доверяет тексту, потому что получается абстрактный, равнодушный 
материал. Он не имеет того эффекта, общественного резонанса, кото-
рый имеет послание, наполненное авторским видением.

У Дмитрия Быкова мы можем наблюдать проявление авторского 
«Я» во всех публикациях, причем на разных его уровнях и разными 
способами. 

Публицист часто не говорит о чем- то прямо, потому что во мно-
гих случаях он хочет сказать что- то нелитературное, не совсем 
общепринятое. Соответственно, преподносит нам эту информацию 
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в завуалированном виде ассоциативно. В публикации «Миша из Се-
вастополя»: «Это такая модель жизни. Ты можешь пройти двадцать 
уровней, а можешь двести, но выскочить из шара ты не можешь» [5]. 
Автор беседует со своим персонажем и в ходе разговора проводит 
аналогию между детской игрушкой – шаром с лабиринтом – и на-
шим большим шаром – Землей, да и вообще с человеческой жизнью.

У Дмитрия Быкова много синтаксического параллелизма. Он 
ставит слова и предложения в таком порядке, что они помогают 
ему донести мысль, делают ее еще более выразительной. Из очер-
ка «Боря и Ася»: «Именно поэтому, кстати, его почти все считали 
гением (Мандельштам, например), а он почти всех – дураками 
(Мандельштама, например) [4].

На уровне лексики. Дмитрий Быков не стесняется использовать 
просторечия, иногда даже резкие, грубые слова, его стиль написания 
текста приближен к разговорному. Он легкий, мы, как читатели, 
не «запинаемся» о длинные объяснения или сложные фразеоло-
гизмы. Материал «Во весь РОСТ»: «Сам он в обычной жизни человек 
строгий и начисто лишенный понтов…» [5]. «Суверенное»: «Не хочу, 
чтоб было как в Европе, Где меньшинства нагло офигели, Где давно 
сплетясь в одном окопе, Атакуют беженцы и геи» [5]. 

В его текстах много оценочной лексики и положительного, и от-
рицательного характера. Пример из публикации «Лев и агнец»: 
«При Николае I Палкине он написал «Детство», при Александре II 
Освободителе – «Вой ну и мир», при Александре III Подморозителе 
– «Смерть Ивана Ильича» и первую половину «Воскресения», при Ни-
колае II Кровавом – «Отца Сергия» и «Хаджи Мурата». И это самое 
ценное, что осталось от упомянутых четверых» [5]. Этот пример 
можно было бы так же отнести и к ассоциациям. Или прямая оценка 
в «Суверенном»: «Не хочу, чтоб было как при Трампе, – Санкциями, 
твари, задолбали, – Но еще страшней при этой тряпке, Болтуне 
и чмошнике Обаме» [5].

Иногда у публициста, особенно в крупных текстах- рассуждениях, 
появляются метафоры. Они настолько броские, уверенные, меткие 
и непростые, что смысл их можно понять не с первого раза. Например, 
в «Боре и Асе»: «И когда мы реконструируем его историю с Асей – нам 
приходится ее именно распутывать, постоянно отдирать от его ран 
словесные бинты, все эти бесконечные абстракции, которыми 
прикрывал он развороченное мясо» [4]. 

Сатира является неотъемлемой чертой многих публикаций Дми-
трия Быкова. Насмешливые комментарии или оценки встречаются 
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практически в любом его публицистическом материале. «Лев и агнец»: 
«Именно во время реформ в России делается максимальное количество 
ошибок, потому что только в это время вообще что- то делается» 
[5]. Пример из книги публициста «Свинья- затейница»: «Не зря именно 
Митрофан сделан символом правильного отношения к государствен-
ной необходимости: «Не хочу учиться, хочу жениться», – восклицает 
он, желая выполнить демографическую программу тогдашней 
администрации, а ожидая своей участи, патриотично произносит: 
«По мне, куда велят» [2].

Без собственных рассуждений и оценок не остается ни один мате-
риал публициста. Любое событие, любую ситуацию, каждый инфор-
мационный повод он пропускает через призму своего восприятия. 
Из материала «Боря и Ася»: «А Белый был весь буря и танец, а внутри 
он был здравый и умный профессорский сынок, замечательный 
строитель собственной профессиональной карьеры, первокласс-
ный писатель и, когда надо, строгий мыслитель (хоть в книге «Ма-
стерство Гоголя»)» [4]. Из книги, «Два Чехова»: «Все чеховские герои 
думают, что любят, страдают, борются за общественное благо, – а между 
тем они делают смешные и пошлые глупости, и ничего кроме. <…> 
Смешно про все это писать. Жить смешно, умирать еще смешнее» [2].

Интервью у Дмитрия Быкова – не самый представленный жанр, 
однако элементы беседы можно встретить во многих его материалах. 
Но и тут есть отличие от классического интервью, к которому большин-
ство из нас привыкло. В интервью самого Быкова нисколько не меньше, 
чем собеседника. И в основном это даже не интервью, а именно беседы, 
где мнение и знания интервьюера не менее важны и значимы, чем 
информация, полученная от интервьюируемого. Например, в тексте 
«Николай Злобин: Великая Россия, которую мы знали, – сейчас на пен-
сии», опубликованном в «Собеседнике» [6], Дмитрий Быков сразу дает 
нам понять, что он чувствует себя уверенно и может вести беседу 
на равных. Поэтому с Николаем Злобиным он на «ты». Вопросы жур-
налист чередует со своими дополнениями, уточнениями, ремарками: 
«Но хоть что- то для свободы они делают?», «Россия- то уже такая», «Это 
всегда так будет? Я бы хотел увидеть другое», «Но в Новое время так 
уже было, уже приходила к власти мафия и построила цивилизованное 
государство. Отцы- основатели тоже были мафия в нынешнем смыс-
ле…», «Но в России ведь это не так», «Но ты симпатизируешь» и т. д.

В данной работе мы постарались выявить основные характерные 
приемы и технологии журналиста Дмитрия Быкова. Анализ его тек-
стов мы назвали своеобразным мастер- классом, потому что на работах 
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этого публициста можно учиться владению языком, уместному ис-
пользованию оценок и средств выразительности, логически верному 
построению предложений. Своеобразным урок является потому, что 
сколько бы ни анализировали работы этого публициста, мы не смо-
жем выявить определенную «формулу», по которой в дальнейшем 
можно будет написать хороший журналистский материал. Главная 
особенность публикаций Дмитрия Быкова – это он сам, его видение 
проблем и различных ситуаций, его понимание и восприятие. Можно 
научиться применять к своей работе те технологии, которыми пользу-
ется Дмитрий Быков, но нельзя научиться писать так, как он. Поэтому 
авторская журналистика и называется авторской. 
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А. А. Тихонова

КОНЦЕПЦИЯ «ВНУТРЕННЕЙ ЭМИГРАЦИИ» 
КАК ФИЛОСОФИЯ LIFESTYLE-ПЕРИОДИКИ 

Аннотация: Мир глянцевой периодики очень динамичен в своем 
развитии. На смену fashion- журналам пришли издания о моде и стиле 
жизни. Вторые резко отличаются от первых: lifestyle- пресса предлагает 
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читателям погрузиться внутрь себя, отвлечься от материального 
мира. Изменения редакционной политики свидетельствуют о пе-
ресмотре концептуальной стратегии журналов этого типа. Изучив 
и проанализировав творчество отечественного издательского дома 
Heim (журналы Heim и Kinfolk), автор данной статьи предложил 
актуальную концептуальную модель для журналов типа lifestyle.

Ключевые слова: глянцевые журналы, lifestyle- периодика, 
внутренняя эмиграция, slowlife,  hygge, матовый глянец, 
концептуальная модель, редакционная политика.

A. A. Tikhonova

THE CONCEPT OF «INTERNAL EMIGRATION» 
AS A PHILOSOPHY OF LIFESTYLE-PERIODICALS

Abstract: The world of glossy periodicals is very dynamic in its 
development. Fashion magazines were replaced by publications about 
lifestyle. The second is very different from the first: lifestyle- press offers 
readers to dive inside themselves, to escape from the material world. 
Changes in editorial policy indicate a revision of the conceptual strategy 
of this type of journal. Having studied and analyzed the work of the 
domestic publishing house Heim (Heim and Kinfolk magazines), the 
author of this article proposed an actual conceptual model for lifestyle 
magazines.

Keywords: glossy magazines, lifestyle- periodicals, internal emigration, 
slowlife, hygge, matte gloss, conceptual model, editorial policy.

Современная глянцевая периодика о моде и стиле жизни при-
звана воспитать новое поколение читателей, для которых будут 
важны семья, дом, уют, дружба, взаимопонимание, психология 
как ценности, определяющие жизнь и быт. «Slowlife» («медленная 
жизнь») – термин, который предлагают современные медиаис-
следователи для обозначения концепта «сосредоточения в себе». 
Идея не нова. Еще в 1851 г. А. И. Герцен предложил идею «внутрен-
него отъезда», которую связывал с воздействием художественно- 
публицистической литературы на читателей. С современным 
представлением о «медленной жизни» отечественную журнальную 
аудиторию познакомила студия дизайна и издательский дом Heim. 
Компания занимается созданием авторской утвари и аксессуаров 
для дома, а также выпускает два lifestyle- журнала – Kinfolk и Heim.
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Kinfolk («Родня») – полностью переводческий проект, калька 
с американской версии издания. Название отражает редакцион-
ную политику – журнал о людях, ценностях семейных отношений. 
Рубрика «Портреты» является ключевой. 

Heim – российский проект, настольный журнал о размеренном 
образе жизни. Слово «heim» существует сразу в нескольких сканди-
навских языках и означает «домашний очаг», что отражает филосо-
фию редакции: все про дом, вдохновение, красоту, все, что создает 
уют в доме. Фокус внимания смещается на нечто неодушевленное, 
что формирует наше окружение. На определение такого названия 
журнала во многом повлияла популярная идея «датского счастья» – 
«хюгге». «Hygge» – понятие, возникшее в скандинавских странах, 
обозначающее чувство уюта и комфортного общения с ощущениями 
благополучия и удовлетворенности.

И в датском, и в норвежском языках «хюгге» означает «форму 
повседневного единства, приятные и высоко ценимые повсед-
невные ощущения безопасности, равенства, личной целостности 
и спонтанного социального потока. «Hygge» как нечто хорошее, 
уютное, безопасное и привычное в отношении психологического 
состояния» [5, с. 46].

Руководитель и основатель датского Института исследования 
счастья Майк Викинг в книге «Hygge. Секрет датского счастья» 
предлагает восемь советов достижения хюгге [5, с. 52]:

• сделать уютными место пребывания – дом, офис;
• принимать в гости дома близких людей;
• вкусно есть, наслаждаться готовкой пищи;
• вести активный образ жизни;
• одеваться в удобную, непринужденную одежду;
• получать удовольствие от простых радостей;
• заниматься хобби, творческими занятиями, которые приносят 

удовольствие;
• иметь чувство меры, получая удовольствия.
Изучив эти рекомендации, мы решили, что в русском языке ана-

логом «хюгге» можно назвать понятие «внутренняя эмиграция» 
[4,с. 51], значение которого неоднократно изменялось в зависимости 
от контекста исторических событий. 

«Мысль сосредоточиться в себе, оторвать пуповину, связующую 
нас с родиной, с современностью … является у людей после всякой 
неудачи, после каждой утраченной веры», – писал А. И. Герцен в книге 
«С того берега». «Внутренний отъезд» – так писатель определил 
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то состояние, когда все силы, время и возможности представляется 
возможным тратить только на благоустройство своего близкого 
окружения.

«В современной форме термин «внутренние эмигранты» приме-
нялся Троцким в книге «Литература и революция» для описания 
писателей, оставшихся в России, но разделяющих круг интересов 
с писателями- эмигрантами» [1, с. 339]. В последующие несколько 
десятилетий термин «внутренние эмигранты» в СССР относился 
скорее к культурному полю, чем к политическому.

Термин «хюгге» не отражает взаимоотношений граждани-
на с государством, скорее, наоборот, затрагивает гражданскую 
сторону жизни человека, в то время как «внутренний отъезд» 
или «внутренняя эмиграция» отражает попытку диалога между 
страной и гражданином. Поэтому здесь и далее будет грамотней 
употреблять выражение «внутренняя эмиграция» в несколько 
переносном значении. 

Как концептуальная модель «внутренней эмиграции» воплоща-
ется в двух упомянутых выше изданиях? Выбор жанровой стратегии, 
рубрикативной системы, языковых форм, дизайн- модели [2, с. 27] 
определяют эти два журнала как «read/art- терапию» [3, с. 50], 
то есть издания, во время прочтения которых получаешь удоволь-
ствие, решаешь какие- то внутренние вопросы, находишь ответы.

Таким образом, идея «hygge», «heim», «slowlife», «внутренней 
эмиграции» отражает концептуальную модель журналов Heim 
и Kinfolk, а значит и всей lifestyle- периодики, поскольку упомянутые 
издания являются крупнейшими известными образцами журналов 
о моде и стиле жизни в России и Европе.
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В. В. Трифонова

ОБРАЗ ГОРОЖАНИНА XXI ВЕКА В ТЕКСТАХ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ 
ЮГРА-НЬЮС И СИА-ПРЕСС (ХМАО – ЮГРА)

Аннотация: Рассматривается собирательный образ сургутского 
горожанина XXI века на примере публикаций в Сети материалов 
изданий «Сургутская трибуна» и СИА-пресс. Дана краткая справка 
об изданиях. Проведен анализ материалов, содержащих портреты 
горожан. На основе анализа выявляются общие закономерности 
видения журналистами горожанина г. Сургута. Также выявляются 
способы его изображения. 

Ключевые слова: городское СМИ, региональная пресса, образ 
горожанина, Интернет- издания.

V. V. Trifonova

THE IMAGE OF THE CITIZEN OF THE XXI CENTURY IN THE TEXTS 
OF ONLINE PUBLICATIONS YUGRA NEWS AND SIA-PRESS  

(KHMAO – YUGRA)

Abstract: This paper discusses the collective image of the Surgut city 
dweller of the XXI century on the example of publications on the Network 
of materials from the Surgut Tribune and the CIA-press publications. 
Given a brief information about the publications. The analysis of materials 
containing portraits of citizens. On the basis of the analysis, the general 
patterns of the journalists’ vision of a citizen of Surgut are revealed. Also 
revealed ways to image it.

Keywords: urban media, regional press, the image of a city dweller, 
Internet publications.

Одним из институтов, обслуживающих насущные информацион-
ные потребности социума, является региональная журналистика [1].

Общественные СМИ города – центр формирования городского 
сообщества, консолидирующий фактор формирования гармоничной, 
позитивной среды для жизни горожан, инструмент одновременно 
информационной и имиджевой деятельности города. В этой связи 
образ горожанина на страницах прессы – мощный ресурс для транс-
лирования ценностей, установок и норм. К одному из ключевых 
СМИ города Сургута с уверенностью можно отнести газету города 
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«Сургутская трибуна», имеющую собственную вкладку на портале 
Югра- ньюс, в которой публикуются материалы издания. Это ста-
рейшее издание Сургутского региона. Тексты изобилуют матери-
алами о конкретных людях, их жизни в Сургуте, и этот материал 
в совокупности создает определенный образ представителя социума 
и социальной среды в городе.

Нами проанализированы тексты журналистов издания, ото-
бранные методом случайной выборки, содержащие портретные 
описания горожан, опубликованные на портале в 2019 г.. Материалы 
написаны преимущественно в информационных жанрах – интервью, 
новости, но присутствует также аналитика и data- тексты. Интерес 
общественности и журналистского сообщества вызывают в основ-
ном политики и художники, хоккеисты, пожарные. Именно такие 
материалы в газете характеризуются развернутостью и подробно-
стью. В текстах содержится информация о внутреннем мире, личных 
качествах героя материала: его заслугах, поведении и характере. 
Описание внешности встретилось при анализе в 2 текстах из 9 вы-
бранных. Эта особенность объясняется тем, что в современных СМИ 
практически каждый текст сопровождает портретная фотография. 
Описание же внешнего вида становится необходимым, если автор 
хочет выразить особенности своего восприятия героя, например, 
в прошлом времени:

«До сих пор помню, как это было. На пороге кабинета без всякого 
стука возник молодой человек – с пышной кудрявой шевелюрой, 
со смешинкой в голубых глазах. “Приближается праздник – газете, 
наверное, потребуется праздничный плакат на первую страницу?” – 
и лукавый прищур- вопрос. Я ахнула от удивления и радости: все 
праздничные клише ТАСС рассылал нам в пластмассовом варианте, 
небольшого размера, достаточно скучные. Виталий Николаевич 
предложил сделать плакат чуть ли не на всю страницу и – главное! – 
на местную тематику» [3].

В статьях журналистов «Сургутской трибуны» практически в ка-
ждом втором материале содержатся элементы портрета, средства 
выразительности и крылатые выражения. Образ сургутянина нарисо-
ван ярким и эмоциональным. Сургутянин – это человек благородный, 
популярный и медийный, обладающий яркой внутренней энергетикой 
и харизмой, моралист, осуждающий аморальное поведение, интере-
сующийся искусством и религией.

Второе издание, которое мы рассматриваем, портал СИА-пресс – это 
также популярная городская информационная площадка, которую для 
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жителей Сургута создает беспрецедентно и исключительно молодой 
коллектив журналистов. Ранее редакция создавала ежедневную, а по-
том еженедельную газету, портал был скорее подспорьем в работе. 
Сейчас издание «Новый город» выходит как дайджест портала раз 
в месяц. Новости о политике, экономике, культуре и спорте – ключевые 
и на этой Интернет- площадке. В издании публикуются интересные 
научные материалы – молодые сургутяне любят занимательное чтиво. 
Язык текстов отличается простотой, подробно объясняются сложные 
явления жизни, также регулярно выходят интервью с интересными 
и известными людьми города. Нами проанализированы тексты журна-
листов издания, отобранные методом случайной выборки, содержащие 
портретные описания горожан, опубликованные на портале в 2019 г..

В этом издании сильнее проявлена очерковая тенденция в мате-
риалах. Информация о героях текста полная и расширенная. Как пра-
вило, текст разбит на смысловые куски, объединенные одной темой, 
концепция которой строится через героя – горожанина Сургута. Перед 
читателями предстает целое досье героя публикации: возраст, род 
деятельности в прошлом, настоящем и будущем, при необходимости 
в тексте даются факты из личной биографии, а также откровенное 
мнение по острым городским вопросам:

«Итак, знакомьтесь: Анастасия, 29 лет, менеджер по снабжению, 
сейчас в декрете, любит зумбу и увлекается рисованием. После свадьбы 
у молодоженов самым насущным стал вопрос о собственном жилье» [4].

Образы, представленные читателю, разнообразны и подробны. 
Да, герой «непричесан» в тексте журналистом, но он такой, какой 
есть: порой «шебутной» и «хулиганистый», порой экспрессивный 
и «с головой ушедший в творчество», порой может быть смелым 
или обделенным, а порой он кроткий и нежный, желающий простого 
семейного счастья в новом уютном жилье. Но общие черты образа 
горожанина Сургута базируются на искренности и откровенности, 
а часто даже на вере в светлое начало и будущее. 

Таким образом, подводя итог исследования, мы отмечаем пози-
тивность образа горожанина, который представляется городскими 
СМИ, имеющими «доинтернетную» историю создания и многолетние 
отношения с аудиторией города Сургута.
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М. Е. Трошина

ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ТЕМЫ СМЕРТИ 
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕНЕТ-ИЗДАНИЯХ

Аннотация: На основе анализа публикаций в современных рос-
сийских интернет- СМИ обозначены особенности раскрытия темы 
смерти. Автор выделяет тенденции раскрытия и осмысления данного 
вопроса. Значительное внимание уделяется смерти в виртуальном 
пространстве на примере историй героев материалов. Раскрыта 
концепция «виртуального кладбища». Указана специфика выбора 
визуальных элементов.

Ключевые слова: смерть, интернет- СМИ, память, социальные 
сети, визуальные элементы, материал. 

M. E. Troshina

SPECIFICITIES OF SPEAKING ON THE SUBJESTC OF DEATH 
IN RUSSIAN INTERNET MEDIA

Abstract: As the title implies the article describes possible ways to speak 
on the subject of death in Internet media resources. The author highlights 
the trends of explicating and understanding this issue in media. Considerable 
attention is paid to death in the social media illustrated by stories of the 
people featured in the materials. The concept of “virtual cemetery” is also 
explained. Attempts are made to analyze visual elements to choose.
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Тема смерти и умирания в контексте журналистского материала 
подвержена различным техническим и этическим преобразованиям. 
В работе Светланы Еремеевой «Боб оставляет Алису: ARS MORIENDI 
в цифровую эпоху», указано актуальное преобразование темы смерти: 
«Тема смерти традиционно требует пафоса, современный мир делает 
этот пафос неуместным. И внутри текста о смерти идет поиск средств 
для его преодоления» [2, с. 60].

В современном медиапространстве явление смерти более не имеет 
прямого отношения к религии и традиционным обрядам. Осуще-
ствляется переход от «смерти социальной» к «персональной смерти». 
Тенденция раскрытия жизни человека как уникальной истории 
так же не теряет актуальности. Специфика журналистского «диалога 
об умирании» заключается в воздействии текста и визуальных эле-
ментов на эмоциональный фон читателя. Текст о смерти и ее прояв-
лениях зачастую связан с трагическим, философским осмыслением 
окружающей реальности. 

Материал исследования включил в себя анализ шести материалов 
различных жанров на тему смерти, опубликованных в интернет- СМИ, 
а также публикации трех сообществ соцсети ВКонтакте.

Разнообразны вариации «памяти в сети». Она включает в себя 
и глобальные, исторические события и их последствия, и негативный 
психологический опыт одного человека, связанный с утратой и скор-
бью. Статья «Коммунизация смерти. Как советская идеология повли-
яла на культуру массовых захоронений» (научно- образовательный 
портал IQ.HSE.RU, 22.12.2017) посвящена изменению отношения 
к массовым захоронениям. Историческое исследование отображает 
становление смерти как одного из государственных процессов. 
Образ «братской могилы» обрел статус идеологического символа. 

Материал «Могила без мертвеца» (самиздат «Батенька, да вы 
трансформер», 28.04.2018) посвящен историям, связанными с кено-
тафами, установленными на обочинах дорог. Автор текста указы-
вает на то, что причиной возникновения каждой «пустой могилы» 
является трагедия. Актуальность выбранной темы обоснована: 
в январе 2019 в Свердловской области в дорожно- транспортных 
происшествиях погибло 36 человек, за этот же месяц в Челябинской 
области погибло 30 человек. За один день 13.03.2019 во всей стране 
в ДТП погибло 19 человек (по данным Госавтоинспекции России). 
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«Память в сети» распространена и в социальных сетях. Как 
отмечает исследователь А. А. Морозова, социальные сети сегодня 
выполняют различные функции, которые практически полностью 
обеспечивают удовлетворение потребностей и запросов современ-
ного общества [3]. Следствием стало возникновение виртуальных 
кладбищ. Наибольшей популярностью пользуются следующие 
способы размещения информации об умершем: тематические 
сообщества и личные аккаунты покойных. При первом способе 
в альбоме группы публикуются имя, фамилия, фотография, годы 
жизни и причина смерти человека. Стоит отметить значительный 
минус подобных ресурсов – недостаточная работа модераторов 
приводит к этическим нарушениям в комментариях. Специфи-
ку второго способа описал Сергей Мохов. «Страница умершего 
в соцсети становится местом публичного признания, местом 
поздравлений и вопрошаний. Близкие люди обращаются к такой 
странице, как если бы это был сам ее хозяин» [1, с. 286]. С позиции 
личностных переживаний данное явление раскрыто в материале 
«Чтобы помнили: почему люди ведут соцсети погибших родствен-
ников» (самиздат «Батенька, да вы трансформер», 08.06.2017). Он 
состоит из четырех историй, герои которых объясняют причину 
создания постов на «мертвых страницах». Подобное сохранение 
памяти используется и как метод борьбы с психологическим 
переживанием утраты и как имитация «присутствия» покой-
ного. Социальные сети стали настолько важной частью жизни 
человека, что «память в сети» обрела и обратный эффект. Если 
аккаунт не заполняется новой информацией некоторое время – 
его владелец «мертв», даже оставаясь при этом живым физически. 
«…он не существует, поскольку не оставляет цифровых следов» 
[4, с. 103] – данная цитата из работы социологов Санкт- Петербурга 
«Шесть новелл о смерти и цифровых технологиях» раскрывает 
суть вышеуказанного процесса. 

Технический прогресс оформления публикаций в современных 
интернет- СМИ способствует размещению различных визуаль-
ных элементов. Фотографии в подобных материалах различ-
ны по жанрам: от исторических снимков и репортажных кадров 
до художественных кадров. В статье «Секс и жизнь после смерти» 
(самиздат «Батенька, да вы трансформер», 14.02.2019) о мораль-
ной сексуальной «привязанности» к умершему партнеру, помимо 
текста, размещены авторские фотоматериалы. Их особенность 
заключается в выборе образов, цветовой гаммы, соответствую-
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щей символики и демонстрации оголенных участков тела модели. 
Эмоциональная составляющая интервью с психологом о суициде 
«У некоторых возникает идея, что жить – опасно, а умереть – это 
спасение» (журнал о культуре и обществе «Нож», 17.01.2019) 
также раскрыта с помощью визуальных элементов. В данном 
случае речь о работах современного фотографа Мартона Перлаки. 
Представленные образы способствуют восприятию читателем 
психологической напряженности, выраженной в тексте. Формат 
лонгрида также актуален при раскрытии темы смерти. В спецпро-
екте «Людикудамы» (портал «Такие дела», 06.07.2016) о гибели 
подростков и инструкторов в лагере «Парк- отель «Сямозеро»» 
трагическая история сопровождается не только фотографиями, 
но и фоновым звуком – плеском воды. 

Итак, мы видим, что тема смерти в современной медиасре-
де вышла далеко за пределы новостных материалов и неболь-
ших объемов текста. Можно обозначить следующие особенно-
сти раскрытия темы смерти в интернет- пространстве: 1) тема 
смерти формирует один из аспектов современной философии 
жизни в сетевом пространстве; 2) в современных интернет- СМИ 
и социальных сетях отражена явная разница между физическим 
умиранием и абсолютной смертью – человек «не совсем мертв», 
пока на его странице появляются новые публикации; 3) тема 
смерти достаточно многогранна, потому выражена в материа-
лах различных жанров и форматов подачи материала, в том чис-
ле с использованием современных мультимедийных форматов; 
4) техническая специфика интернет- СМИ позволяет использовать 
большой ассортимент визуальных приемов и изображений для 
раскрытия данной темы.
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КЛИКАБЕЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК ФЕНОМЕН 
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ СМАРТ-ПРОСТРАНСТВА

Аннотация: В статье детерминируется новое веяние в деятель-
ности СМИ – glance- журналистика, являющаяся разновидностью 
медиасферы, направленная на производство контента, передаваемого 
целевой аудитории за короткий промежуток времени. На примере 
интернет- издания Meduza выявлены критерии работы новостных 
виртуальных площадок, осваивающих новую форму подачи инфор-
мации путем создания коротких новостей и анонсов в виде smart- 
заголовков.

Ключевые слова: glance- журналистика, «заголовочное чтение», 
интернет- площадка, приложение, медиапространство, digital.

A. V. Filippova, M. S. Suleymanova

CLICKY JOURNALISM AS A PHENOMENON  
OF DEVELOPING SMART SPACE

Abstract: The article defines a new trend in media activities – glance- 
journalism, which is a type of media sphere, aimed at producing content 
that is transmitted to the target audience in a short period of time. Using 
the example of the online publication Meduza, we have identified the 
criteria for the operation of virtual news sites that are mastering a new 
form of presenting information by creating short news and announcements 
in the form of smart headlines.

Keywords: glance- journalism, headline reading, Internet platform, 
application, media space, digital.

Эпоха виртуальной реальности характеризуется развитием циф-
ровых технологий, которые создают новый формат существования 
средств массовой информации, подразумевающих активное участие 
пользователей в создании и распространении контента. Освоение 
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цифровой среды позволяет компаниям, рассчитывающим на «про-
двинутую» целевую аудиторию, осуществлять эффективное вза-
имодействие с ней, находить новые и нестандартные пути для ее 
привлечения и выходить на новые источники доходов. Например, 
журналистика из печатной модифицируется в электронную, что 
дает возможность быстрого доступа к информации и осуществле-
ния прямой и обратной связи с аудиторией [1, с. 45]. Современная 
медиасфера движется по пути digital- глобализации, предлагая потен-
циально новые способы передачи информации. Glance- журналистика 
(c англ. языка слово «glance» переводится как «взгляд», а сам термин 
означает «журналистика быстрого взгляда») как феномен smart- 
пространства стремится одномоментно передать нужную инфор-
мацию своему пользователю. Создавая уникальный заголовочный 
продукт, вся информация которого заключена в одной строчке, ее 
прочтение в условиях отсутствия времени может вызвать чувство 
полного информационного насыщения, «одномоментная» журнали-
стика становится лидером на коммуникационном рынке, оттесняя 
интригующие метафоричные заголовки.

Термин «glance» появился благодаря продукту Apple Watch 
и обозначает сверхкомпактные уведомления от различных при-
ложений, появляющиеся на экране этого устройства. 11 сентября 
2014 г. основатель «Quickish» (агрегатор спортивных новостей) 
Дэн Шеноф опубликовал заметку «Носимые на теле устройства 
могут сделать «быстрый взгляд» новой элементарной частицей 
новостей» [3, с. 84]. В публикации автор освещает такое явление 
в виртуальном пространстве, как glance- журналистику, ставшую 
новой формой презентации новостного контента. Стремясь опти-
мизировать быстрорастущий поток «кураторских» уведомлений 
для редакторов, Шеноф модернизировал громоздкие уведомления 
и поместил их в информативный твит размером до 130 символов, 
называемый «атомной единицей».

Первым изданием, которое успешно адаптировало новую 
форму подачи информации для обладателей Apple Watch, стало 
«The New York Times». Истории в одно предложение с фотогра-
фией и коротким резюме, созданные специально для малень-
ких экранов, обеспечивают новостями по таким рубрикам, как 
бизнес, политика, наука, технологии, искусство [5]. Приложение 
под названием «NYTIMES» имеет такие полезные для читателя 
функции, как «Save for later» («сохранить на потом»), помогающее 
сформировать свой собственный читательский лист, и «Handoff» 
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(«непрерывность»), с помощью нее можно, начав работу на одном 
устройстве, переключиться на другое и продолжить прочтение 
с места, на котором остановился.

Если западные СМИ активно осваивают glance- журналистику, 
то в России ни одно печатное издание не использует данный 
сегмент. Однако существуют новостные интернет- площадки, ко-
торые стоят на пути развития новой разновидности медиасферы 
[2, с. 100]. На наш взгляд, наиболее удачным новостным порталом, 
следующим канонам одномоментных заголовков, является Meduza, 
деятельность которой сосредоточена вокруг digital- индустрии. 
Приложение состоит из шести разделов: страница с главными 
новостями, рубрика «Истории» (интересные факты, интервью 
с медийными личностями), рубрика «Разбор» (разбор актуальных 
тем и ответы на часто задаваемые вопросы), рубрика «Игры» 
(тесты), рубрика «Шапито» (раздел досуга, агрегирующий кон-
тент из соцсетей, видеохостингов и развлекательных изданий, 
превращенный в короткие заметки или фотогалереи), рубрика 
«Подкасты» (сводка актуальных новостей в формате аудио). Оно 
осуществляет рассылку новостей пользователям в виде сверхком-
пактных уведомлений. А разработанная функция «заголовочного 
чтения» дает возможность читателям быстро ознакомиться с но-
востями, представленными в качестве кликабельных информа-
тивных заголовков. При желании можно перейти по гиперссылке 
и открыть полный текст материала. Инновационный подход 
нам видится в форме подачи glance- информации в качестве бы-
стро потребляемого кликабельного материала «на один взгляд», 
в удачно созданном интерфейсе, благодаря которому удобнее 
и быстрее осуществлять работу с приложением, генерирующим 
как со смартфонами, так и со smart- часами.

Meduza формирует в сознании аудитории не только современ-
ное дисперсионное мышление, но, прежде всего, ориентирует 
пользователя в виртуальном пространстве. Почти 60 % аудитории 
российских медиа – миллениалы (20–37 лет) – это поколение, 
родившееся после 1981 г. и встретившее новое тысячелетие, 
которое характеризуется глубокой вовлеченностью в цифровые 
технологии. Отличительной чертой поколения Y является то, что 
оно склонно строить суждения, опираясь на короткие сообщения 
[4, с. 36]. Именно glance- журналистика может обеспечить интерес 
аудитории к новостным интернет- платформам и поспособствовать 
формированию бренда посредством новационных, быстрых заго-



145

ловков, обеспечивающих максимальную вовлеченность целевой 
аудитории в глобальный медиапродукт.
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Н. К. Фокин

ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЗМ ЛИЧНОСТИ И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИИ МЕДИАГРАМОТНОСТИ

Аннотация: В статье делается попытка осуществить анализ 
понятия «медиаобразование». Приводится множество его поня-
тийных интерпретаций, имеющихся в научных исследованиях. 
Проведенное исследование позволило автору сделать вывод о том, 
что на современном этапе медиаобразование рассматривают с раз-
ных позиций, отсутствует единый терминологический аппарат.

Ключевые слова: медиа, образование, медиаобразование, средства 
массовой коммуникации, средства массовой информации, личность.

N. K. Fokin

LITERATURE CENTRISM PERSONALITY AND MEDIA EDUCATION 
DURING THE PROCESS OF FORMING MEDIA TERMS

Abstract: The article deals with the analysis of «media education» 
concept. Some conceptual interpretations of the available scientific 
research are given. The study allowed the author to conclude that, today 
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it is regarded from different positions; there is no unified terminology 
apparatus. 

Keywords: media, education, media education, mass communication, 
mass media, personality.

В наши дни от специалиста любой сферы деятельности требу-
ются знания не только в сфере собственно квалификации, но и спо-
собность ориентироваться, извлекать необходимую информацию 
из необъятного источника под названием средства массовой ком-
муникации (СМК). Стране нужны люди, которые могут выдавать 
знания, умеющие действовать (ставить задачи и решать их). Соот-
ветственно, изменяются и взгляды на определение образованности. 
Эти изменения обозначены в Федеральном законе «Об образовании» 
и Концепции долгосрочного социально- экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. В современном обще-
стве все чаще звучит понятие «медиаобразование». Оно все чаще 
используется во всевозможных предметных областях – от инфор-
матики и физики до психологии и музыки.

Чтобы понять сущность медиаобразования, нужно сначала дать 
определение его составляющим: «медиа», «образование» – и вы-
явить связи между ними. Обратимся к термину «медиа» (мн. ч. 
от лат. medium – промежуточное, посредствующее, посредник). 
Медиа многочисленны и включают в себя средства массовой ин-
формации (газеты, журналы, книги, телевидение, кабельные сети, 
радио, кинематограф), отдельные носители информации и данных 
(письма, аудио- и видеозаписи на любых носителях, компакт- диски), 
а также коммуникационные системы общества (телеграф, телефон, 
почта, компьютерные сети) [2, с. 2]. Мы каждый день сталкиваемся 
с ними, но используем совсем не продуктивно. Очевидно, что если 
обратить этот пласт информации в русло обучения, то получится 
весьма впечатляющий результат.

Что касается определения «образование», то его в разные времена 
понимали и организовывали по- разному. Прав был Лао Цзы, говоря, 
если научить человека самостоятельно добывать знания, он уже 
не будет голодать. Ни в каком смысле. Обратимся к современному 
определению. Под этим термином и сейчас подразумевают результат 
обучения. О. А. Александрова трактует его как «целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 
государства, сопровождающийся констатацией достижения граж-
данином (обучающимся) установленных государством образова-
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тельных уровней» [1, с. 84]. Действительно, это не только умение 
самостоятельно использовать полученные знания, но и духовный 
облик человека, который формируется посредством моральных 
ценностей. Чтобы личность можно было назвать образованной, 
важно не только обучение, но и ее развитие. Успешность процесса 
передачи и приобретения знаний зависит не только от преподава-
теля. Во- первых, необходима обратная связь (отношение к самому 
преподавателю). Во- вторых, важно, как передаются знания и соз-
даны ли все условия для обучения. Общеизвестно, что при личной 
заинтересованности результат будет во много раз продуктивнее. 
В-третьих, образовательная траектория должна быть у каждого 
своя. Здесь и появляется понятие «медиаобразование». Именно оно 
воплощает в полной мере все эти возможности.

В российских официальных источниках термин «медиаобразо-
вание» был введен на симпозиуме по вопросам образования, про-
ходившем в г. Рязани в 1986 г. А. В. Шариковым [5, с. 218]. На западе 
этот термин встречается с 1960-х гг.

Известный теоретик и медиапедагог Дж. Гербнер понимает ме-
диаобразование как «формирование широкой новой коалиции 
организаций и индивидуумов для расширения свободы и разно-
образия коммуникации, для развития критического понимания 
СМК как нового подхода к либеральному образованию на каждом 
уровне» [5, с. 25].

Следует отметить, что медиаобразование должно базироваться 
на литературоцентрической личности обучающегося – один из от-
личительных критериев качества получаемого образования. Без 
вдумчивого чтения художественной литературы ни о каком медиа-
образовании не может быть и речи. Эта тенденция была характерна 
для всех уровней образования. 

Обучаемые должны быть готовы к правильному восприятию 
информации. Эта способность формируется непосредственно бла-
годаря преподавателю. Без грамотной подготовки любые знания 
могут, в лучшем случае, ничего не дать, а в худшем нанести вред. 
СМК далеко не всегда при подаче материала соблюдают цензуру, 
пропагандируют здоровый образ жизни и нравственность. Со-
ответственно, могут сформироваться искаженные жизненные 
модели и установки. Очевидно, что всю информацию, получаемую 
ежедневно студентом (учеником), невозможно контролировать. 
Это и не нужно. Нужно научить извлекать только необходимое. 
Сегодня быть востребованным на рынке труда можно при условии 
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овладения такими качествами, как информационная грамотность, 
эрудиция и высокие моральные устои. Развить их и является зада-
чей медиаобразования.

По мнению Д. Л. Быкова, преподавателя литературы и журнали-
ста, – это подготовка «обучающихся к жизни в информатизированном 
пространстве путем усиления медиаобразовательной аспектности 
при изучении различных учебных дисциплин» [5, с. 54].

Таким образом, мы приходим к следующему заключению: мно-
гие зарубежные и отечественные медиапедагоги говорят о меди-
аобразовании не только как о владении техническими навыками, 
но и умении анализировать, интерпретировать медиаинформа-
цию, – это одна из ключевых характеристик современной личности, 
стиль жизни.
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А. А. Шиллер

ПРОЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ:  
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ТВОРЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Аннотация: В статье рассмотрены способы реализации проек-
тивной деятельности СМИ и факторы эффективного взаимодей-
ствия с целевой аудиторией. На примере социальных проектов, 
вышедших в изданиях «Аргументы и факты», «Комсомольская 
правда» и «Новая газета», мы определили особенности практик 



149

конструирования реальности в современном медиадискурсе. Ана-
лиз данных материалов представляет специфику социального 
проектирования в контексте журналистского творчества.

Ключевые слова: социальный проект, медийный проект, 
проективная деятельность СМИ, методы продвижения, целевая 
аудитория.

A. A. Shiller

THE PROJECTIVE ACTIVITY OF THE MEDIA: 
EFFICIENCY FACTORS, CREATIVE RESOURCES

Abstract: The article describes the methods of implementation of 
the progressive media activities and factors of effective interaction with 
the target audience. There is made on the example of social projects 
published in «Arguments and facts», «Komsomolskaya Pravda» and 
«Novaya Gazeta» periodicals, the features of the practices of constructing 
reality in the modern media discourse. Analysis of these materials 
represents of social design specialties in the journalism creativity context.

Keywords: social project, media project, progressive media activities, 
promotion methods, target audience.

В настоящей работе мы исследовали значение социальных про-
ектов, которые образуют цикл тематических публикаций. По сло-
вам исследователя И. М. Дзялошинского, проект в СМИ выступает 
способом изменения и формирования новой действительности, 
удовлетворяющей потребности человека [3]. Как говорит профессор 
В. А. Луков, в данном случае проектируется создание ценностей: 
конкретных значений вещей, свой ств, отношений, с которыми мы 
имеем дело и которые для нас важны [1, с. 37].

Предпочтение сегодня отдается социально ориентированным 
проектам, так как они направлены на улучшение качества жизни 
человека и решение его проблем. При этом социолог и журналист 
Е. Л. Вартанова считает, что ценность/полезность информации 
формируется не только в процессе ее создания, но и в ходе со-
циального распространения, коллективного и индивидуального 
потребления аудиторией [2, с. 115]. Поэтому сведения, которые 
публикуются в СМИ, должны отвечать интересам читателей.
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Мы рассмотрели пять социальных проектов, реализованных с конца 
2014 г. по настоящее время в общественно- политических изданиях 
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Новая газета». Их 
целевую аудиторию составляют представители рабочей молодежи 
и старшего поколения. Социальные проекты, на наш взгляд, конструи-
руют систему ценностей: журналисты «АиФ» говорят о необходимости 
беречь природу, авторы «КП» призывают людей заботиться о своем 
здоровье, а корреспонденты «Новой газеты» – критически осмыслять 
происходящее. 

Однако методы продвижения проектов авторы задействуют разные. 
Журналисты «АиФ» в рамках проекта «Экология России», к примеру, 
взаимодействовали с органами власти, освещали работу института эко- 
наблюдателей и общественные инициативы, чтобы обратить внимание 
граждан на экологическую ситуацию в стране и необходимость утилиза-
ции отходов. Материалы об экологии прочитали пять млн человек. СМИ 
продолжает эту тему, оценивая сейчас состояние «мусорной реформы».

Авторы «Комсомольской правды» инициировали круглый стол для 
обсуждения проблемы ухудшения детского зрения, после которого ре-
шили запустить социальную акцию «Здоровое зрение – здоровое поко-
ление» по бесплатной проверке глаз для школьников Санкт- Петербурга. 
Во время реализации проекта они приглашали родителей и педагогов 
на встречи с врачами и психологами, где те рассуждали о том, как со-
хранить зрение, и проводили радиоэфиры с экспертами, собирая мно-
гочисленную аудиторию.

В «КП» встречается также фотопроект «Люди света», посвященный 
сотрудникам гидроэлектростанции, которые работают от Камчатки 
до Северного Кавказа. Его выпустили в честь 10-летия компании «РусГи-
дро». Журналисты каждую неделю публиковали по одной истории из их 
жизни, одновременно знакомя читателей с историей промышленности 
родного края. Теперь рассказ о судьбе этих тружеников и становлении 
энергетической отрасли представляет полноценный медийный проект 
в формате лонгрида.

Авторы же «Новой газеты» приготовили фотопроект к юбилею 
писателя и журналиста Юрия Роста. Материал состоит из подборки 
фотографий героев, его произведений и цитат («Вокруг света за 80», 
01.02.2019). Создатель проекта через истории персонажей, прошедших 
еще Великую Отечественную вой ну, старался передать образ времени. 
Мы видим в подписях к кадрам, как Ю. Рост переосмысляет опыт сво-
его поколения, жившего в Советском союзе, и изображает «вечные» 
проблемы общества.
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Но, пожалуй, самым актуальным социальным проектом «НГ» 
было исследование подросткового насилия. Журналист соединил 
в одном тексте статистику преступлений, совершенных школьни-
ками, и истории о двух убийствах («С младых когтей», 30.11.2018). 
В течение месяца материал прочитали 30 тысяч человек, потому что 
проблема проекта приобрела в последнее время серьезный масштаб. 
Автор попытался отыскать причины жестокости подростков, разго-
варивая с их ровесниками о социальной среде.

На примере рассмотренных проектов мы выделили два типа 
героев – «персонаж- эксперт» и «персонаж- участник». В некоторых 
материалах видно, что автор их меняет местами, тем самым создавая 
особый эффект восприятия текста. «Новая газета» представляет нам 
школьников в качестве экспертов, так как они имеют свой взгляд 
на происходящее и могут привести новые факты. Журналисты же 
«Комсомольской правды» и «Аргументов и фактов» зачастую дают 
читателю мнения специалистов и их оценку ситуации.

Благодаря использованию разных методов сбора информации, 
где ключевыми стали интервью, анализ документов и статистики, 
а также медийному наполнению контента и приему сторителлин-
га авторам удалось повысить эффективность своих социальных 
проектов. Изучив специфику работы журналистов, мы увидели, что 
элементы зарисовки и репортажа в тексте свой ственны описанию 
человека или отрасли, а фактологические данные являются базовой 
составляющей аналитических материалов – социального исследо-
вания, научно- популярной и проблемной статьи.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод 
о том, что показателем результативности деятельности изданий 
становится обратная связь читателей: количество просмотров пу-
бликации, людей, которые ей поделились, индекс цитируемости 
СМИ. Социальные проекты, отмеченные нами, прочитали более тысячи 
человек, что доказывает четко выверенную целевую аудиторию и ин-
тересную форму подачи тематических материалов.

Таким образом, продвижение публикаций зависит от специфики 
авторского стиля, разнообразия использованных творческих ресурсов 
и методов донесения информации, среди которых наиболее действенным 
сегодня считается сторителлинг. Успешной коммуникации с аудиторией, 
по нашему мнению, способствуют организации СМИ открытых встреч 
с экспертами, разных акций и проведение опросов общественного мнения.

В результате анализа проектов мы выяснили, что проективная де-
ятельность СМИ направлена на улучшение действительности путем 



152

преобразования механизмов работы социальных институтов и про-
свещения аудитории. Журналистские проекты современных медиа 
изображают портрет социальных явлений и являются значимыми, 
поскольку формируют диалог между представителями разных групп 
и транслируют ценности человека.
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СТАНДАРТЫ РАБОТЫ СОТРУДНИКА ПРЕСС-СЛУЖБЫ  
ОРГАНА ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ЭЛЕКТРОННЫМИ МЕДИА

Аннотация: Статья посвящена функциям пресс- службы в усло-
виях современной медиасреды, характеризующийся разнообразием 
медиаплатформ. Автор уделяет внимание основным принципам 
подачи контента разным потребителям информации.

Ключевые слова: пресс- служба, стандарты, электронные медиа, 
коммуникация.
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STANDARDS OF WORK OF THE PRESS SERVICES 
OF THE GOVERNMENT IN THE CONDITIONS OF INTERACTION 

WITH ELECTRONIC MEDIA

Abstract: The article is devoted to the functions of the press service 
in the modern media environment, characterized by a variety of media 
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platforms. The author pays attention to the basic principles of content 
delivery to different information consumers.

Keywords: press services, standards, electronic media, communication.

В условиях глобализации, доступности информации и все большей 
цифровизации всех сфер жизни человека реализация права гражданина 
Российской Федерации на получение актуальной, своевременной, досто-
верной информации, имеющей общественное значение, становится одним 
из важных условий функционирования демократического государства.

Для эффективной коммуникации необходимы обратная связь, двусто-
роннее общение, диалог между властью и обществом, а также доверие 
граждан к институтам власти. 

В настоящее время именно пресс- службы отвечают за построение 
диалога между государственными органами, обществом и СМИ. Как 
считает М. А. Романова, от работы пресс- службы зависит, насколько 
доверительные отношения сложатся с журналистами, и, следовательно, 
как эти отношения будут влиять на продвижение какой-либо информа-
ции [1]. Однако возникает вопрос, на кого в большей степени должна 
быть обращена работа пресс- службы. С одной стороны, власти хотят 
донести до общества ту информацию, которая не только будет обще-
ственно  значимой, но и положительно скажется на их имидже, с дру-
гой – журналисту нужна лишь объективная, достоверная информация, 
которая интересна его аудитории. Поэтому технологии, используемые 
пресс- службами органов власти, должны, в первую очередь, быть на-
правлены на грамотную и эффективную коммуникацию между всеми 
субъектами, что, безусловно, требует от сотрудников пресс- служб особых 
профессиональных умений и навыков. Коммуникация в сфере политики 
должна отвечать всем требованиям, предъявляемым к современным 
массовым коммуникациям.

Как отмечает С. Хесс, сотрудник пресс- службы должен уметь соот-
носить события внутренней жизни своей организации с «информа-
ционной картиной дня» – той, что находится в центе внимания СМИ. 
Пресс- служба помогает понять планы и действия власти журналистам, 
«перевести» официально- деловую информацию на доступный для 
общества язык [2, c. 49].

В основе реализации любой из функций пресс- службы лежит про-
цесс коммуникации. Для каждой из групп общества есть свои каналы 
коммуникации, которыми они пользуются. Для того чтобы информация 
была максимально распространена среди населения, пресс- служба 
должна пользоваться всеми коммуникационными каналами. Ими 
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могут быть информационные агентства, массовые и узкоспециали-
зированные СМИ, как печатные, так и электронные (телевидение, 
радиовещание, интернет), социальные сети.

Развитие информационных технологий может стать тем ресур-
сом, который способен обеспечить новый уровень взаимодействия 
власти и граждан.

Современная пресс- служба занимается организацией пресс- 
конференций, брифингов, «круглых столов». Также в ее обязанности 
входит ведение и наполнение контентом официального сайта и всех 
аккаунтов в социальных сетях своего органа власти, многоплановая 
работа со СМИ, мониторинг упоминаний органа власти на других 
площадках, подготовка пресс- и пост- релизов, работа с собственными 
СМИ (телеканал, печатное или электронное еженедельное издание).

Подобные задачи возлагают особую ответственность на специали-
стов пресс- служб, так как контент, который ими будет подготовлен, 
должен быть уже максимально готов к трансляции на широкую ауди-
торию. Более того, специалист по связям с общественностью должен 
здраво оценивать ценность информационного повода и наполнить 
PR-текст максимальным количеством ключевых фактов для того, 
чтобы сторонний журналист мог быстро отредактировать материал 
под формат, характерный для его СМИ [4, c. 353].

Современный сотрудник пресс- службы должен сочетать в себе 
как навыки хорошего журналиста, который владеет необходимым 
инструментарием, так и знания политической повестки региона 
и страны в целом, разбираться в том, как устроен и работает госу-
дарственный аппарат.

Перед пресс- службами на современном этапе стоит задача пе-
ресмотра своей деятельности для адаптации к постоянным пре-
образованиям медиасреды. Разные виды коммуникации требуют 
от органов власти индивидуального подхода. Материал, который 
готовится в рамках конкретного канала коммуникации, должен 
обладать набором специфических характеристик и определенным 
форматом подачи содержания. Важно подчеркнуть, что интернет- 
ресурс облегчил администрирование органов власти и увеличил 
скорость взаимодействия с гражданами. И работа пресс- службы 
должна отвечать этим изменениям.
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ОСОБЕННОСТИ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ 
В ЖАНРЕ «ТОК-ШОУ» В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация: Инновационные технологии, внедрение и распро-
странение которых пришлось на XX век, совершили революционный 
переворот в сфере массовых коммуникаций. Интернет, позволивший 
создавать свой авторский журналистский материал и беспрепят-
ственно делиться им с большой аудиторий, стал некой платформой 
для ток- шоу нового формата. Теперь потребность в обсуждении 
актуальных общественных тем – дискуссиях – может реализовывать 
каждый. Телевизионные ток- шоу имеют ограниченные жанровые 
рамки, чем сильно отличаются от современных аудиовизуальных 
интернет- проектов в этом же жанре. В статье приводится срав-
нительный анализ типологических моделей ток- шоу в интернете 
и на телевидении. 

Ключевые слова: типология, ток- шоу, интернет, телевидение, 
журналистика, дискурс.

A. I. Achmadiev

FEATURES OF THE TYPOLOGICAL MODELS OF PROJECTS  
IN THE GENRE “TALK SHOW” IN THE MODERN MEDIA SPACE

Abstract: Innovative technologies, implementation and the distribution 
which occurred in the XX century, made a revolutionary a revolution in mass 
communications. Internet enabled create your own author’s journalistic 
material and freely sharing it with a large audience has become a kind of 
platform for talk shows new format. Now the need to discuss current issues 
everyone can implement public topics – discussions. Television talk shows 
have a limited genre scope, which greatly different from modern audio- visual 
Internet projects in the same genre. The article provides a comparative 
analysis of typological talk shows models on the Internet and TV.

Keywords: typology, talk show, Internet, television, journalism, discourse.

Проблема существования возможности реализовывать коммуни-
кативные потребности человека в процессе обсуждения наиболее 
важных и актуальных тем, касающихся социальной, политической 
и иных сфер общественной жизни, с другими индивидами всегда 
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находилась на верхней, приоритетной, позиции. В ходе многолетней 
истории человеческой цивилизации появлялись разнообразные 
формы «площадок» для ведения таких тематических дискуссий, 
в которых участвовало несколько заинтересованных лиц. Доста-
точным примером послужит Афинская агора периода античности, 
выполнявшая функцию городской площади для организации раз-
ного рода мероприятий, в числе которых и собрания горожан для 
интеллектуальных диспутов, или Лобное место на Красной площади 
в Москве, на протяжении многих столетий являвшееся местом сбора 
большого количества людей. 

Инновационные технологии, внедрение и распространение 
которых пришлось на XX век, совершили революционный перево-
рот в сфере массовых коммуникаций: новые каналы для передачи 
информации реципиентам позволили многократно расширить 
аудиторию участников, слушателей дискуссий. Жанр, появившийся 
в связи с описанной выше потребностью человечества в обсуждении 
актуальных проблем общественной жизни, приобрел в процессе 
своего развития название «ток- шоу». Радио- и телепередачи дан-
ного типа представляют собой вид институционального дискурса. 
Структурное описание последнего предлагает В. И. Карасик: типо-
вые участники, хронотоп, цели, ценности, стратегии, жанры, пре-
цедентные тексты и дискурсивные формулы [1. с. 189]. Элементы 
проектов в жанре «ток- шоу» тесно между собой взаимодействуют 
и представляют целостную систему, призванную обеспечить ка-
чественное и эффективное функционирование «площадки» для 
ведения общественно важных переговоров. При этом жанр «ток- 
шоу» соединяет приемы журналистики и сценические приемы, что 
непосредственно оказывает воздействие на особенности органи-
зации и реализации диспутов. 

Практически до самого конца XX века в рамки толкования совре-
менного понятия «медиапространство» вписывались телевидение, 
радио и печатные издания. Стоит учесть, что особенности формата 
последнего не предполагают полноценной реализации ток- шоу, так 
как данный жанр может существовать преимущественно в условиях 
устного дискурса. Но с приходом так называемого «Web 2.0» («Веб 
2.0») – «второго этапа» развития сети интернет, отличающегося 
от предшественника наличием в пространстве международной 
компьютерной сети виртуальных сервисов, позволяющих поль-
зователям публиковать в общем доступе собственные информа-
ционные материалы различных видов, – появился новый элемент 
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медиапространства. Жанр «ток- шоу» успешно интегрировался 
и приспособился на новой «площадке», что позволило запустить 
стремительный процесс развития соответствующих проектов. 
Но типологическая модель интернет- проектов в рассматриваемом 
жанре в некоторых случаях претерпела изменения. 

Как правило, телевизионным ток- шоу за некоторым исключе-
нием характерны следующие особенности:

• заранее подготовленный сценарий, в котором закреплен план 
манипуляции тематикой дискуссии и заранее сформулированы 
микротемы;

• развлекательный формат, нежели информационный;
• большое количество участников: ведущий, герои, эксперты, 

зрители, каждый из которых, какова бы ни была его служебная 
функция внутри программы, одновременно является персонажем 
заданной ему авторами ток- шоу ролью [2, с. 39];

• ограничение использования ненормативной лексики;
• тенденция к уменьшению и/или ограничению количества 

форматов, посвященных политическим сюжетам, а также касающих-
ся вопросов интеллектуальной и культурной жизни – в вечерний 
«прайм- тайм» эфир чаще всего выходят ток- шоу, посвященные 
темам повседневности [3, с. 51].

Примером служит передача «Пусть говорят» (https://www.1tv.
ru/shows/pust- govoryat (дата обращения: 14.03.2019)). 

Интернет- проекты в жанре «ток- шоу» не имеют глубоких жан-
ровых стандартов и создаются, как правило, недипломированными 
журналистами, заинтересованными личностями, не имеющими 
опыта работы в подобной сфере. Как показывает практика, это 
не всегда становится ограничивающим фактором, и проекты подоб-
ного формата часто становятся успешными. 

Типологическую модель аудиовизуального интернет- шоу также 
отличают некоторые особенности: 

• как правило, отсутствие зрителей в студии – диалог ведется 
только между ведущим и приглашенным гостем; ограниченность 
количества участников и, как следствие, функциональных ролей;

• ток- шоу часто приобретает максимально персонифицирован-
ную экранную форму, играет роль образ ведущего и гостя;

• отсутствуют ограничения на использование ненормативной 
лексики;

• тенденция к увеличению числа политических и других обще-
ственно значимых форматов.
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Примером может служить проект «Вдудь» (URL: https://clck.ru/
FTitu (дата обращения: 14.03.2019)). 

Результаты анализа, заключающегося в сравнении типоло-
гических моделей проектов в жанре «ток- шоу» на телевидении 
и в интернет- пространстве, открывают перед нами образ совре-
менного этапа развития общественных дискуссий в медиапро-
странстве XXI века. Наблюдается тенденция к «стиранию» жанровых 
стандартов, расширению числа узконаправленных тематических 
проектов и проектов, предназначенных для потребления массовой 
аудиторией, созданию ток- шоу без давления на авторов негласной 
цензуры, зависящей от политики и интересов государства или/и 
организации, расширению суммарной потенциальной аудитории 
за счет широкого распространения сети интернет и отсутствия 
вынужденного ограничения в зоне вещания.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
РАДИОРЕДАКЦИЙ ХМАО-ЮГРЫ С АУДИТОРИЕЙ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕРНЕТ

Аннотация: В статье рассматривается функционирование радио-
редакций в Сети. Анализируются характерные черты современного 
регионального радио. Выявляются методы, к которым оно прибегает 
для привлечения аудитории онлайн. Проведен анализ работы регио-
нальных радиоредакций на сайтах и в соцсетях с опорой на исследова-
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ние «Медиаскоп» 2018 г.. Проанализированы результаты и сделаны 
выводы по заявленной проблеме.

Ключевые слова: радиоредакции, СМИ, интернет, медиаконтент, 
сайт, социальные сети, ХМАО-Югра, исследования «Медиаскоп», 
интернет.

A. E. Vyazigina

FEATURES OF THE INTERACTION OF REGIONAL RADIO EDITIONS 
OF KHMAO-YUGRA WITH AUDIENCE THROUGH THE INTERNET

Abstract: The article discusses the operation of radio edits on the Web. 
Analyzed the characteristics of modern regional radio. It identifies the 
methods to which it resorts to attract the audience online. The analysis of 
the work of regional radio releases on websites and social networks based 
on the 2018 Mediascope study was conducted. The results are analyzed 
and conclusions are drawn on the stated problem.

Keywords: radio editors, media, Internet, media content, website, social 
networks, Khanty- Mansi Autonomous Okrug- Ugra, Mediascope research, 
Internet.

В связи со стремительным развитием технологий традицион-
ные СМИ, заинтересованные в сохранении влияния на аудиторию 
и выживании в принципе, трансформируются в мультимедийные 
редакции, активно использующие Интернет как инструмент влия-
ния. Особенно показательными мы считаем изменения в работе 
радиоредакций, ведь они долгие годы не выдавали аудитории 
визуального контента, в отличие от ТВ и печатных СМИ. Сегодня 
видеотрансляция на сайте РВ-СМИ, аудиозапись, фотоотчет о гостях 
редакции – это норма для федеральных брендов. Интерактивность 
и соучастие в процессе коммуникации стали характерными чертами 
новых Интернет- медиа. Однако этот постулат касается головных 
офисов общероссийских РВ-редакций. Что касается региональных 
редакций крупных игроков радиорынка, здесь ситуация с представ-
лением медиаконтента в Интернете варьируется от позитивной 
оценки до негативной.

Исследователь Н. Г. Нестерова отмечает очень интересную сторону 
развития радио в интернете: «Отмечается динамика в развитии но-
вого медиа: интернет- радио постоянно развивается; интернет- радио 
сейчас очень востребовано. <…> Радиожурналистами отмечается, что 
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расширение количества новостных сайтов привело к усилению 
конкуренции между радиостанциями, а это может стать залогом 
улучшения качества современного радио во всех его формах су-
ществования» [1, 20].

Благодаря тому, что радиоредакции освоили интернет- среду, 
мы можем получать статистику, включающую посещение сайтов, 
прослушивание и просматривание медиа- контента на платформах 
радиоредакций.  

Опираясь на исследование «Медиаскопа» за июль – декабрь 
2018 г., можем сделать выводы о возрасте, половой принадлеж-
ности, социальном, финансовом статусах аудитории радио, ее 
информационных предпочтениях [2].

Основываясь на результатах исследования, мы провели соб-
ственный анализ Интернет- платформ таких региональных радио-
редакций ХМАО-Югры как «Радио ENERGY», «Серебряный Дождь», 
«Авторадио», «Русское Радио», и рассматривали не только офи-
циальные сайты, но и социальные сети, которыми пользуются 
региональные радиостанции для привлечения аудитории и кон-
тактирования с ней.

Следуя тому же списку РВ-редакций, сначала рассмотрим «Се-
ребряный дождь», у которого официальный сайт предоставляет 
возможность выйти на 33 региональных сайта. На них нет прямого 
эфира, хотя присутствует информация о городе, акциях радиостан-
ции, гостях и новости. «Серебряный дождь» активно пользуется 
соцсетями, такими как Instagram, Facebook, Coub, Twitter и ВКон-
такте. В последней имеются профили многочисленных региональ-
ных радиостанций. На официальном сайте имеется возможность 
обратиться к радиостанции московской, но не региональной. Для 
связи с региональной необходимо запомнить одинадцатизначный 
номер для входа в чат в WhatsApp.

Можно сказать, что среди всех «Радио ENERGY» самое молодое 
и самое продуктивное в области продвижения. На данный момент 
региональное вещание NRJ в России осуществляется более чем 
в 100 городах. Основной эфир транслируется из московской студии. 
Половина городов транслирует собственный эфир, нацеленный 
на местную аудиторию, имеет свои студии вещания и собственные 
редакции. При переходе на региональную волну ХМАО − Югры ве-
щания (основной сайт предоставляет возможность перехода на ра-
диоволну некоторых городов), имеется возможность прослушивать 
местное вещание и просматривать все существующие возможности 
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сайта (акции (местные), новости, музыка, видео и фото). Также 
радио развивается в социальных сетях, где имеет даже региональ-
ные аккаунты: в ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram, YouTube, 
Google+ и Twitter. Обратная связь осуществляется не только через 
мессенджеры, но и через сайт. Так же есть возможность писать 
комментарии (сообщения) в прямой эфир ведущему с веб- камеры.

«Русское радио» имеет только официальный общероссийский 
сайт, региональные аналоги отсутствуют. Зато профиль радио 
числится в Facebook, Instagram, Youtube, ВКонтакте и Однокласс-
никах, где также имеются и региональные аккаунты, в том числе 
и ХМАО − Югры, с которых активно осуществляется обратная связь.

«Авторадио» – радиостанция предоставляет на сайте доступ 
к 53 региональным радиостанциям. Однако некоторые из них 
перебивают другие. Можно в центре страны поймать програм-
мы РВ-станции из восточной части, но не своего города. Такие 
сбои существуют и в ХМАО −  Югре. Функция воспроизведения 
песен на региональном прямом эфире отсутствует. А профиль 
регионального радио существует в ВКонтакте, Одноклассниках, 
Facebook, Instagram, YouTube, Telegram и Twitter. Однако общение 
через соцсети в регионах осуществляется только через ВКонтакте. 

Из анализа деятельности радиостанций видно, что у них имеется 
множество проблем в построении систематизированной сети для 
привлечения и удержания постоянной многочисленной аудитории 
в интернете. Однако все же стоит отметить, что благодаря интер-
нету в контенте радиоредакций появились новые программы, 
развлечения, возможности для удовлетворения запросов и просве-
щения потребителей. Мы считаем, что выживание радио за счет 
интернета обеспечивается такими особенностями платформы как:

• присутствие радио в ежедневной рутине человека, через много-
численные мессенджеры;

• создание своей микроплощадки (группа или профиль в соц-
сетях), где человек может высказаться, обратиться и пообщаться;

• легкая и быстрая доступность;
• возможность обратиться к архиву записей, подкастов, эфиров 

или медиаконтента фирмы;
• проработанная программа в зависимости от интересов региона.
Таким многочисленным пунктам соответствовать одновременно 

сложно, поскольку финансовых и кадровых ресурсов в региональ-
ных редакциях может не хватать. Однако в современных условиях 
для выживания и процветания традиционных СМИ приходится 
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действовать быстро и придумывать нечто новое, что будет при-
влекать интерес аудитории.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
И РАСШИРЕНИЕ АУДИТОРИИ

Аннотация: В статье указано, что благодаря взаимодействию 
с социальными сетями можно расширить аудиторию, увеличить 
количество переходов на официальный сайт, обеспечить обратную 
связь с аудиторией, повысить эффективность – и во многом это за-
висит от того, насколько качественной будет работа на платформах 
соцсетей. В статье проанализированы варианты представления 
телеканалов в социальных сетях, обобщены ошибки.

Автор утверждает, что многие региональные телеканалы недо-
статочно представлены в социальных сетях, однако приведены 
и положительные примеры работы телеканалов с соцсетями: ГТРК 
«Башкортостан», ГТРК «Иркутск» и ГТРК «Урал».

Ключевые слова: федеральный телеканал, региональный 
телеканал, социальные сети, видеоконтент, привлечение аудитории.

M. F. Gilvanova

REGIONAL BROADCASTER IN SOCIAL NETWORKS  
AND EXPANDING THE AUDIENCE

Abstract: The article States that due to the interaction with social 
networks it is possible not only to expand the audience, but also to 
increase the number of transitions to the official website, to provide 
feedback to the audience, to improve the efficiency depends largely on 
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how high- quality work will be on the platforms of social networks. The 
article analyzes the options for the presentation of TV channels in social 
networks, summarizes the errors. The author claims that many regional 
TV channels are underrepresented in social networks. However, positive 
examples of work of TV channels with social networks are given: GTRK 
«Bashkortostan», GTRK» Irkutsk «and GTRK»Ural».

Keywords: federal TV channel, regional TV channel, social networks, 
video content, audience attraction.

Развитие интернет- технологий определило новые медиасреду 
и медиапотребление. СМИ начали создавать собственные онлайн- 
площадки, что помогает привлекать новую аудиторию. Но в то же 
время активно начали свое развитие платформы социальных сетей, 
где также находятся потенциальные читатели и зрители. Конку-
ренция социальных медиа и СМИ в итоге пришла к партнерству 
и взаимовыгодному сотрудничеству. И если федеральные СМИ 
в полной мере осознали этот факт и начали развивать свои аккаунты 
в соцсетях, то большинство региональных изданий и телеканалов 
только пытается включиться в этот процесс. 

Исследования о присутствии СМИ в социальных сетях начались 
более десяти лет назад. Первыми свои научные труды выпустили 
зарубежные авторы. Данной темой в последние несколько лет за-
нимаются и российские исследователи. Среди них В. А. Бейненсон, 
О. В. Дьяченко, О. В. Муронец, Е. А. Баранова, Е. Д. Першина, Г. Г. Ще-
пилова и др. Сегодня появляются публикации о трендах взаимо-
действия СМИ и разных социальных сетей, а также практические 
советы. Например, В. А. Бейненсон в своей работе утверждает, что 
каждая из площадок имеет собственную специфику, следовательно, 
и контент должен быть подходящим [1]. При создании и пополне-
нии аккаунта следует учитывать большое количество аспектов: 
понимание аудитории той или иной соцсети, выбор политики 
ведения площадок – это может быть дублирование электронной 
версии СМИ в виде ссылок, текста или видео, или же уникальный 
контент, созданный специально для определенной соцсети. 

Тема взаимодействия региональных российских телеканалов 
с социальными сетями на сегодняшний день мало изучена, но не ме-
нее актуальна. Видеоконтент не уступает по популярности тексто-
вым аналогам, но в работах, что упоминались ранее, наибольший 
упор все же делается на печатные СМИ. Объемное исследование 
провела Е. Д. Першина, изучившая российские новостные медиа 
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и их группы в социальных сетях. Результат показал, что наиболее 
активно группы в социальных сетях создают телеканалы [2].

И это неудивительно, ведь благодаря подобному взаимодей-
ствию с успехом удается расширить аудиторию, увеличить количе-
ство переходов на официальный сайт, обеспечить обратную связь 
с аудиторией, повысить имидж компании. Однако эффективность 
во многом зависит о того, насколько качественной будет работа 
с социальными сетями. Создать группу в социальном медиа сегодня 
не составляет труда, но вот наполнить ее качественным и, главное, 
удобным для пользователей этой площадки контентом – крайне 
сложная задача. Об этом говорят в своем исследовании Г. Г. Щепи-
лова и Л. А. Круглова, проанализировавшие качество и количество 
контента федеральных телеканалов на площадках «ВКонтакте», 
«Facebook», «Одноклассники». При этом были выявлены следующие 
погрешности: непонимание специфики тех или иных социальных 
сетей, неверное выстраивание коммуникации с аудиторией, ред-
кое привлечение аудитории к сотворчеству и малое использова-
ние интерактивной функции социальных сетей, отсутствие или 
невнимательная проверка комментариев пользователей. Одной 
из важных составляющих социальных медиа является общение, 
но телевизионные каналы продолжают выстраивать коммуника-
цию с аудиторией по традиционному принципу и не используют 
те широкие возможности, которые предоставляют социальные 
сети: ответы на комментарии, игры, опросы, розыгрыши призов, 
анонсирование акций и т. д. Авторы исследования делают следу-
ющий вывод: «SMM-службы телевизионных каналов работают, 
скорее всего, по остаточному принципу, просто дублируя контент 
– в основном в формате видео – на все социальные площадки» [4].

Если в работе с социальными сетями даже у федеральных теле-
каналов присутствуют ошибки, то уж что говорить о региональ-
ных компаниях, где зачастую контент соцсетей обновляется раз 
в неделю, а то и в месяц.

С учетом важности и большого объема работы возникает во-
прос: кто должен заниматься пополнением контента в социальных 
сетях? Работники СМИ, специально обученные люди или целые 
агентства? Выбор может быть любым, но далеко не все регио-
нальные телекомпании предусматривают отдельную ставку для 
SMM-специалиста.

Однако уже сегодня мы можем наблюдать примеры успешно-
го представления региональной телекомпании в соцсетях. Если 
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говорить о региональных филиалах ВГТРК, то одним из лиде-
ров по количеству подписчиков является ГТРК «Башкортостан». 
Компания представлена в таких социальных сетях, как Facebook, 
Instagram, Twitter, ВКонтакте. В последней наибольшее количество 
подписчиков – свыше 46 тысяч человек. Хорошим примером служит 
опыт ГТРК «Иркутск». Телерадиокомпания представлена во всех 
социальных сетях, а наиболее популярной у подписчиков является 
платформа Instagram, где за обновлениями следят свыше 118 ты-
сяч человек. Не отстает от коллег и ГТРК «Урал». Сравнительно 
недавно взявшись за обновление аккаунтов, телекомпания уже 
успела привлечь около 6 тысяч подписчиков ВКонтакте» 

Несмотря на сложности, представление регионального теле-
канала на просторах социальных сетей – необходимая задача. 
Коммерческий директор «Первого канала» П. Шепин считает: 
«Телевидение – это качественный контент и определенный способ 
его программирования, а интернет – это всего лишь платформа 
распространения контента. Уйдет ли телевидение в интернет или 
нет? Оно уже там» [3]. Интернет- сообщество без социальных сетей 
сегодня просто не может существовать. И деятельность журна-
листа должна осуществляться в пространстве, где сосредоточена 
наибольшая часть молодой и активной аудитории. 
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А. В. Гринь

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА  
АЛЬБЕРТА МУСИНА (ТК «ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ», 

ЕКАТЕРИНБУРГ)

Аннотация: В статье проведен анализ деятельности екатерин-
бургского журналиста Альберта Мусина. На основе работ отече-
ственных исследователей, а также анализа творчества репортера 
в программе «Новости "4 канала"». Итоги дня» формулируются 
основные компетенции телекорреспондента и телеведущего. До-
казано, что Мусин обладает данными компетенциями. Выявлены 
свой ственные Мусину особенности подготовки телесюжетов и ра-
боты в качестве интервьюера. Эти особенности свидетельствуют 
о его универсальности как тележурналиста.

Ключевые слова: телеведущий, телерепортер, профессиональные 
компетенции, универсальный тележурналист, Альберт Мусин, 
телекомпания «4 канал».

FEATURES OF THE CREATIVITY OF TV JOURNALIST  
ALBERT MUSIN (4 CHANNEL, YEKATERINBURG)

Abstract: The article is dedicated to the activities of Yekaterinburg 
Journalist Albert Musin. The main competencies of the TV reporters 
and anchors are noted in the paper based on the works of domestic 
researchers, particularly on the analysis of the reporter work in the 
broadcast news TV-Channel 4 «The day totals». It is proved that Musin has 
these competencies. There are revealed Musin’s characteristic features of 
preparation of TV shows and work as an interviewer are. These features 
evidence to its universality as a TV-journalist. 

Keywords: TV anchor, TV reporter, professional competence, universal 
TV journalist, Albert Musin, TV company «Сhannel 4».

Телевидение является одним из самых популярных средств мас-
совой коммуникации. Благодаря своим особенностям оно создает 
прочные связи с аудиторией и воздействует на нее более эффективно, 
чем остальные массмедиа.

Из- за постоянных изменений, происходящих в обществе, меняется 
функциональное наполнение профессии «журналист». Меняются 
и требования работодателей. Теперь журналист, чтобы быть кон-
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курентоспособным, должен быть универсалом. Студентам, которые 
хотят освоить профессию журналиста, жизненно необходимо быть 
в контакте с представителями СМИ, чтобы получать актуальные 
знания. Рассмотрим, какими навыками должен обладать журналист- 
универсал на телевидении.

В первую очередь журналист- универсал должен уметь рабо-
тать над любой темой, которую ему предложит редактор. Умение 
оказаться вместе со съемочной техникой там и тогда, где и когда 
происходит нечто общеинтересное, которое выделяет Г. В. Кузне-
цов в учебнике «Телевизионная журналистка» [2], востребовано 
сегодня заметно меньше, чем в прежние годы. Зрители могут сами 
сообщить о событиях в социальных сетях или позвонить в редакцию 
телеканала. Редактору остается выбрать из них самые интересные 
и общественно значимые, сюжеты о которых и пойдут в эфир. 

Репортер должен уметь представить визуальную часть сюжета 
и написать понятный аудитории сопроводительный текст. «Уни-
версальность» состоит в умении подать старую тему по- новому, 
под другим углом. 

Телеведущий в выпусках новостей традиционно зачитывает 
подводки к сюжетам и информационные заметки. В телепрограмме 
«Новости «Четвертого канала» ведущие также выступают в качестве 
интервьюеров, беседуя с приходящими в студию гостями. По мне-
нию В. В. Егорова, ведущий обязан владеть ситуацией, оказывать 
влияние на качество передачи, уметь успокоить собеседника, а в слу-
чае необходимости его «разогреть». Передача считается удачной, 
когда у зрителей возникает чувство, что ведущий задает именно 
те вопросы, которые хотелось бы задать им. Телеведущий должен 
обладать и другими важными для телезрителей качествами. Сре-
ди них уверенность в себе, спокойствие и умение владеть собой 
в критических ситуациях, доброта, отзывчивость, дружелюбие, 
умение говорить грамотно, хорошая дикция, творческое видение 
и инновационность в подаче материала, умение работать на разные 
социальные группы [1]. 

Альберт Мусин – штатный репортер и телеведущий программы 
«Новости «Четвертого канала». Итоги дня». Программа выходит 
ежедневно по будням с двумя ведущими. Она состоит из репортажей, 
информационных телесюжетов и сообщений, а также интервью 
с гостями в студии. Диапазон тем обширный: от политики и соци-
альных проблем до новостей культуры. География – Екатеринбург 
и ближайшие к нему города Свердловской области. 
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Альберту Мусину 29 лет, в профессии он четыре года, профильное 
образование не получал. Занимается только телевизионной журна-
листикой. Свою карьеру начинал в программе «Вести – Южный Урал». 
В 2016 г. перешел на «Четвертый канал». В личном интервью Альберт 
перечислил нам основные направления своей профессиональной 
подготовки: правовое, техническое, коммуникативное. В частности, 
как телеведущий он научился уверенным манерам, точной жести-
куляции, образному эфирному языку.

Проанализировав сюжеты Альберта Мусина, можно сделать 
несколько выводов. Проблемные сюжеты, в которых зрители сами 
обращаются на телеканал за помощью в решении какой- то проблемы 
(эфир 28.11.2018 и 12.12.2018), построены по одному лекалу. В них 
репортер сначала общается с людьми, у которых есть проблема. Затем 
едет на место событий и вместе с оператором снимает стендапы. Это 
добавляет динамики в сюжет и дает репортеру больше возможно-
стей в информировании зрителей о происходящем. Далее репортер 
общается с «виновниками» проблем и узнает, как проблема будет 
решаться. Благодаря тому, что Альберт Мусин работает ведущим, 
у него есть возможность расширить и углубить тему, обсудив ее 
с приглашенным экспертом. 

Развлекательные сюжеты сняты методом «лайф- ту- тейп», без 
особой привязки к инфоповоду (эфир 3.10.2018 и 22.11.2018). Ре-
портер постоянно находится в движении, «переносит» зрителя 
из одного места в другое, из одного события в другое и ни разу 
не останавливается. 

У проблемных и развлекательных сюжетов Альберта Мусина есть 
два общих свой ства. Они начинаются с определенного динамичного 
«штриха». Это может быть яркая цитата участника событий или 
запоминающийся видеоряд. Все «скучные» фактические подробно-
сти располагаются во второй части. Это позволяет заинтриговать 
зрителя и поддерживать его интерес на протяжении всего сюжета. 

Как ведущий Альберт Мусин представляет собой уверенного 
человека, который знает, в каком направлении нужно вести беседу. 
Он задает вопросы спокойно, не перебивает гостя, но в нужный 
момент, если беседа уходит от изначальной темы, может вернуть 
ее в запланированное русло. И даже когда эфирное время заканчи-
вается, зритель не чувствует, что какую- то информацию урезали 
или оборвали гостя на полуслове (эфир 13.11.2018 и 26.11.2018).

Альберт Мусин – пример современного универсального журна-
листа на телевидении. Он подает свои сюжеты просто и понятно для 
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зрителя, активно учится всем «премудростям» профессии на практи-
ке. Главное его качество заключается в умении объединить разные 
способы общения со зрителем – с помощью собственных сюжетов 
и через интервью с гостями в студии. Это позволяет добиться все-
стороннего освещения темы. 
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О. Н. Дайбова

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
ТЕЛЕВЕДУЩЕГО АЛЕКСАНДРА МАРТИРОСОВА

Аннотация: Автор статьи исследует творчество ведущего телено-
востей Александра Мартиросова. Представлена творческая биография 
тележурналиста. Изучены выпуски теленовостей, вышедшие в эфир 
телеканала «Телекон» в 2018 г..

Показано, что самые значимые для жителей Нижнего Тагила 
сюжеты являются важными и для создателей теленовостей. Вы-
явлены особенности профессиональной деятельности Александра 
Мартиросова: включенность в события, неравнодушное отношение 
к проблемам, объективность.

Ключевые слова: ведущий теленовостей, особенности 
профессиональной деятельности, Александр Мартиросов, телеканал 
«Телекон».

CREATIVE PORTRAIT  
OF TV NEWS ANCHOR ALEXANDER MARTIROSOV

Abstract: The author of the article explores the work of the TV 
news host Alexander Martirosov and represents a biography of the 
television journalist. There were studied TV news releases, which 
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were on the air by the TV channel «Telekon» in 2018. It is shown that 
the most significant for the Nizhny Tagil livers stories are important for 
the TV news producers. Features of professional activity of Alexander 
Martirosov are include involvement in events, complicit attitude to 
problems, impartiality. 

Keywords: TV host news, features of professional activity, Alexander 
Martirosov, TV channel « Telekon».

Для многих людей телевизионные новости являются одним из ос-
новных источников приобретения свежих знаний о мире, стране, 
городе. Как пишет В. Л. Цвик, «общество всегда будет нуждаться 
в телеинформации разных уровней: глобальной, представляющей 
всеобщий интерес, и локальной, адресованной отдельным груп-
пам населения» [2, с. 83]. Жители российских городов, несомненно, 
нуждаются в собственном телевидении, где могут узнавать новости 
родного края.

В Нижнем Тагиле одним из таких местных телеканалов является 
«Телекон». Основой настоящего исследования стало рассмотрение 
творческого портрета ведущего новостных программ «Телекона» 
Александра Мартиросова. 

Личность ведущего новостных программ узнаваема зрителями. 
На ведущего ориентируются, к его словам прислушиваются. Ведущий 
новостей – это «лицо» канала. Соответственно, ведущему нужно 
постоянно работать над своим имиджем. Н. В. Зверева выделяет 
правила для ведущего новостей, касающиеся одежды, прически, 
грима, макияжа и украшений. «Действительно, «тираж» телевидения 
не сравним ни с газетой, ни с радио. И зритель всегда имеет право 
судить о том, что он видит, и сравнивать одного ведущего с другим» 
[1, с. 61]. В случае, если по каким-либо причинам аудитории не понра-
вился ведущий новостей, человек может переключиться на другой 
телеканал. 

Александр Иванович Мартиросов окончил школу в Нижнем Тагиле, 
факультет журналистики Уральского госуниверситета – с отличием. 
Был ведущим программ «Бизнес- панорама» ТК «Телекон» и «Кино-
мифы» СГТРК, программным директором ТК «АТН» и ТК «Тагил- ТВ». 
Работая программным директором «Тагил- ТВ», журналист запустил 
проекты «Кино по понедельникам», «Все включено», «АвтоЭксперт». 
Александр Мартиросов является создателем документального сериала 
«Застывшая вой на». Проект в десять серий по двенадцать минут был 
показан на телеканале «Тагил- ТВ». Еще один проект Александра Мар-
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тиросова – «От Тагила до Берлина». Съемки проходили в семи странах, 
в восемнадцати городах. Проект был показан сразу на двух местных 
телеканалах – «Тагил- ТВ» и «Телекон». Проект «Отель Богемия» на ка-
нале «Телекон» рассказывает о студентах торгово- экономического 
колледжа, проходивших практику в Чехии, в городах- побратимах 
Нижнего Тагила. Кроме того, в двенадцати сериях представлены 
культура, традиции, история Чехии. 

В 2018 г. Александр Мартиросов совместно с оператором- 
монтажером Анатолием Тютиным выпустил документальный фильм 
«Шенкман. Последний полет». Работа была удостоена престижной 
премии «Тэффи- регион» в номинации «Телевизионный документаль-
ный фильм». Александр – превосходный интервьюер. Еще один его 
проект – беседы с известными людьми, чья жизнь связана с Нижним 
Тагилом, в программе «Встреча с современниками».  

В телекомпании «Телекон» Александр Мартиросов – ведущий 
информационной программы «Время новостей». Зрители могут уви-
деть Александра Мартиросова как одного, так и вместе с соведущей 
Ольгой Ростовой. 

Программа «Время новостей» телекомпании «Телекон» рассказыва-
ет о произошедших событиях по будням. Создатели придерживаются 
домашнего стиля в выпусках новостных программ. В приоритете са-
мые значимые и интересные для местного населения сюжеты. В ходе 
нашего исследования был проведен анализ нескольких новостных 
выпусков, вышедших в эфир телеканала во втором полугодии 2018 г.. 

Новости о газированной воде, опасном вождении, дне холостяка, 
переименовании аэропорта становятся интереснее, когда аудитория 
видит, что ведущий понимает суть сообщения и показывает соб-
ственное отношение к происходящему (Время новостей. 12.11.2018).

Ведущий Александр Мартиросов профессионально рассказыва-
ют о предлагаемых событиях, работая на камеру четко и уверенно. 
Осуждающая интонация перед материалом о незаконной свалке 
куриных экскрементов на окраине Нижнего Тагила говорит об обес-
покоенности за экологическую обстановку. Доброжелательная подача 
новостей о столетнем юбилее местной жительницы и награждении 
работников завода подчеркивает значимость местных событий 
(Время новостей. 26.12.2018).

Совместная подача новостей с Ольгой Ростовой интересна тем, что 
ведущие организованно преподносят материал с комментариями. 
Александр вместе с Ольгой порой намеренно озвучивают противо-
положные позиции в обсуждении тех или иных актуальных событий. 
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Работа Александра Мартиросова во всех выпусках привлекает 
включенностью в показываемые на экране репортажи, неравно-
душным отношением к проблемным материалам, объективным 
представлением фактов. Физически крепкий, здоровый на вид, Алек-
сандр Мартиросов в каждом выпуске новостей держится уверенно, 
оказывая влияние на телезрителей положительным психологиче-
ским настроем. Ведущий привлекает внимание не только хорошей 
дикцией и речью, но и своей эрудированностью, осведомленностью 
в рассматриваемой теме.
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Аннотация: В статье исследуются невербальные методы воздей-
ствия телевидения на общественное мнение: технические средства, 
а также изобразительно- выразительные средства телевидения 
и кино, благодаря которым авторы телевизионных программ до-
стигают необходимой степени воздействия на аудиторию.

Ключевые слова: телевидение, аудитория, общественное мнение, 
изобразительно- выразительные средства, технические приемы.

O. V. Drazhina

NON-VERBAL METHODS OF TELEVISION EXPOSURE  
ON PUBLIC OPINION 

Abstract: The article investigates non- verbal methods of television 
influence on public opinion: technical means, as well as visual and 
expressive means of television and cinema due that the television program 
authors reach the necessary degree of influence on the audience.
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Язык экрана – совокупность технических приемов и изобразительно- 
выразительных средств телевидения или кино (кадр, ракурс, план, 
монтаж). От степени владения создателей экранного продукта дан-
ными средствами во многом зависят выразительность, точность 
и глубина передачи авторской мысли, а также степень воздействия 
материала на аудиторию.

Монтаж – одно из выразительных средств экрана. Он выполняет 
две основные функции: чисто техническую (завершающая часть 
технологического процесса по производству экранного продук-
та, т. е. окончательная сборка, соединение отдельных планов, сцен, 
эпизодов, а также звука и изображения в единое целое) и эстетиче-
скую (т. е. наивысшее проявление синтеза всех выразительных средств 
экрана, способ художественного мышления и образного воплощения 
темы, идеи экранного произведения). Благодаря умелому монтажу 
можно создать необходимый журналисту эффект. Сегодня монтаж 
в ряду выразительных средств экрана обычно не ставят на первое 
место. Однако почти сто лет назад советский кинорежиссер, теоретик 
кино Лев Кулешов ставил монтаж даже выше, чем игру актеров в кино 
(хотя сам позже признал, что это все же крайность). Основанием 
для таких утверждений послужили его известные опыты – геогра-
фический и так называемый «эффект Кулешова». Вывод, который 
следует из первого эксперимента: при правильно организованном 
направлении действия актеров в соседних кадрах в сознании зрителя 
может сложиться впечатление единого пространства, а действия 
героев в этом пространстве будут восприняты как продолжающиеся 
непрерывно. Суть же второго эксперимента в том, что один и тот же 
кадр может получить разную трактовку в зависимости от содержа-
ния следующего за ним кадра [1, с. 46]. Эти хрестоматийные опыты 
и сейчас используются в телевизионной журналистике для создания 
необходимой автору реальности (например, при передаче массовых 
сцен – митингов, демонстраций и др.). Вслед за Кулешовым идею 
о безграничных возможностях монтажа будут развивать Сергей Эй-
зенштейн, Всеволод Пудовкин, Дзига Вертов, Александр Довженко, 
Сергей Юткевич, Михаил Ромм.

Также известны различные методики скрытого воздействия 
телевидения на человека – к примеру, так называемый «эффект 25-
го кадра». Многие создатели телевизионного продукта (особенно 
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рекламы) считают, что при помощи данной методики можно воздей-
ствовать на подсознание человека, несмотря на то, что еще в 1958 г. 
Американской психологической ассоциацией было официально 
опровергнуто психологическое воздействие «25-го кадра».

К этапу монтажа можно также отнести и письменные способы 
воздействия. В любой письменный текст можно вставить скрытую 
информацию, к примеру, выделяя нужные слова: размером или 
типом шрифта, другим цветом, отступом, новой строчкой и др. Это 
преимущественно используется в рекламе, а также в заголовках 
программ, титрах, бегущих строках и т. п. Также следует отметить, 
что подбор определенной цветовой гаммы может углубить эффект 
передаваемой информации, воздействуя на подсознание человека, 
его эмоции.

В целом восприятие информации зависит и от того, как выстроен 
кадр (изображение части пространства, заключенное в рамках экра-
на и видимое в каждый данный момент). Известно, что грамотное 
построение кадра основывается на его разделении на трети по вер-
тикали и горизонтали. Для комфортного восприятия объект съемки 
обычно помещается на стыке этих третей, а не строго по центру. 
Перемещение же объекта в другие точки кадра может отразиться 
на его восприятии, сдвинуть внимание зрителя с главного объекта 
на посторонние (что, возможно, и стоит задачей перед оператором). 
Как пример – репортажи с мест массовых демонстраций, митингов. 
Часто мы видим журналиста по центру кадра, а на заднем фоне 
по бокам от него (как раз на стыке третей) находятся митингую-
щие с плакатами и транспарантами. Безусловно, зритель не сможет 
не обратить внимание на демонстрантов, хотя оператор специально 
и не показывал их аудитории. Таким способом можно ненавязчиво 
донести до телезрителя ту информацию, о которой открыто ска-
зать не представляется возможным по тем или иным причинам, 
воздействуя тем самым на подсознание. Также интересен факт, что 
расположение или движение объекта в кадре по диагонали от лево-
го верхнего угла к правому нижнему создает эффект нисхождения; 
из левого нижнего к правому верхнему – восхождения. Данную осо-
бенность восприятия изображения журналист может использовать 
для усиления определенных характеристик персонажа. 

Кинесика
Поведение человека (журналиста, ведущего, героя) в кадре 

может повлиять на восприятие зрителем той или иной инфор-
мации, т. к. мимика и жесты (осознанные или подсознательные) 
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вызывают эмоциональное отношение. Ведь большинство людей 
получает целостный образ, который складывается при помощи 
осмысления объекта всеми органами чувств в совокупности. Важно 
не только то, какую информацию излагает оратор, но и то, какое 
впечатление он создает. Движения и жесты человека могут нести 
довольно много информации даже без участия языковой коммуни-
кации – когда человек молчит, мы по внешним признакам можем 
отметить его настроение, самочувствие и т. д. Изучением внешних 
аспектов в процессе коммуникации занимается кинесика (изучение 
«языка тела», «языка жестов», мимики, взглядов, поз).

Восприятие невербальной информации происходит бессозна-
тельно. Совокупность невербальных средств общения называют 
кинесическими средствами (это движения другого человека, ко-
торые воспринимаются зрительно и выполняют изобразительно- 
регулятивную функцию в процессе коммуникации). Особая роль 
в передаче информации отводится мимике – движением мышц лица. 
Многие исследования приходили к выводу, что при неподвижном 
лице оратора, или когда аудитория не имеет возможности вообще 
его видеть, теряется более 10 % полезной информации. Основные 
характеристики мимики – ее целостность и динамичность. При-
нято выделять шесть основных эмоциональных состояний: гнев, 
радость, страх, страдание, удивление и презрение. Движения лица 
имеют особую координацию, они подчиняются сложной и точной 
универсальной системе. Интересно, что эта система является общей 
для всех, универсальной, понятной людям разных национальностей 
и происхождений. Это обусловлено инстинктивностью реакции 
на перечисленные эмоциональные состояния. С жестами же дело 
обстоит не так: в разных культурах и у разных народов опреде-
ленные жесты отражают часто совсем различную информацию. 
Мимика – это выразительные изменения лица. В ней отражаются 
психические состояния человека, отношения его к окружающим, 
высказываниям, действиям. 

Еще один значимый элемент кинесики – жесты. Жесты помогают 
восприятию информации, подчеркивают слова оратора, усиливают 
впечатление от сказанного. Жесты можно рассматривать в качестве 
знаковой системы общения, когда каждый отдельный жест образует 
конкретное сообщение и собеседник может его расшифровать. Жесты 
имеют большое накопление эмоциональной информации. Оратор 
через жестикуляцию может передать даже больше, чем через слово, 
и публика поймет определенный жест лучше слова.
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Жесты также дают определенную характеристику оратора. 
Активная жестикуляция наталкивает на мысль, что человек эмо-
циональный, активный, вдохновлен, даже возбужден. Скромная 
жестикуляция говорит о сдержанности и закрытости, о строгости 
и официальности. Люди разных национальностей имеют разную 
степень жестикуляции. Считается, что много жестов применяют 
испанцы и итальянцы, азиатские народы. Белорусы же считаются 
довольно сдержанными в жестах. 

Рядом с кинесикой нужно рассматривать также и проксемику 
(наука, изучающая положение людей относительно друг друга 
и воздействие этого положения на ход беседы). Это надо учитывать 
и при публичном выступлении, потому что аудитория – это общий 
большой оппонент. И даже если слово есть только у оратора, диалог 
все равно ведется, он происходит за счет реакции аудитории на ска-
занное оратором. Применительно к телевидению можно рассмот-
реть тот факт, что для успешного выступления нужно избавиться 
от препятствий между оратором и аудиторией. Почему- то сегодня 
установился принцип вещания из- за «трибуны» (политики) или 
стола (ведущие), хотя он является отталкивающим. Этот принцип 
демонстрирует официальность, «заштампованность» и даже отго-
роженность от публики. Лучше стоять перед публикой открытым. 
Возможно, это создает определенные трудности для самого оратора, 
он может чувствовать себя неуверенно. Однако степень доверия 
к такому выступающему гораздо выше, соответственно, и степень 
его возможного воздействия также. Большое значение имеет и поза 
оратора. В зависимости от темы выступления поза может быть 
более или менее расслабленной, однако она никогда не должна 
быть вульгарной или бесцеремонной. Лучше если оратор движет-
ся и не остается в одной позе надолго, не замирает. И вместе с тем 
слишком активная смена поз может охарактеризовать выступающего 
как взволнованного или нервного. 

Звуковые элементы
Аудиоряд на телевидении также играет большую роль. С его 

помощью можно акцентировать некоторые моменты либо, наобо-
рот, сгладить «острые углы». Звук на телевидении так же, как текст 
и видео, способен воздействовать на зрителя. Из существующей 
практики изучения звуковых воздействий на человека известно, 
что любой звук может менять способность работы мозга человека, 
соединяя между собой правое и левое полушарие, синхронизируя их 
работу, раскрывая или подавляя различные способности, воздействуя 
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на сознание. Каждый звук способствует или тормозит выработку ор-
ганизмом определенных гормонов, влияющих на проявление эмоций.

Большую роль играют особенности речевой динамики оратора. 
Сила и уверенность в голосе диктора, использование различных 
интонаций и пауз, высокого темпа речи способствуют скорейшему 
восприятию аудиторией. Так, к примеру, на привлечение внимания 
направлено использование пауз, после которых раздается голос 
диктора или музыка. По сравнению с непрерывным звуковым по-
током такое построение аудиоряда гораздо сильнее воздействует 
на внимание за счет принципа контраста. Внимание зрителя после 
подобных пауз, автоматически обостряясь, удерживается в напря-
женном состоянии в течение 10–20 секунд. Внимание в этот момент 
из относительного становится абсолютным, что увеличивает воз-
можность более полного усвоения информации [2, с. 8].

К звуковым приемам воздействия можно отнести и следующие 
речевые способы: изменение громкости речи (громче, тише); измене-
ние темпа речи (быстрее, медленнее, паузы); изменение интонации 
(повышение- понижение); сопутствующие звуки (постукивания, 
пощелкивания пальцами); изменение локализации источника зву-
ка (справа, слева, сверху, снизу, спереди, сзади); изменение тембра 
голоса (императивный, командный, жесткий, мягкий, вкрадчивый, 
протяжный). В основном эти приемы воздействуют на внимание 
аудитории, привлекая его в нужный момент либо, наоборот, отвлекая. 

Большое значение имеет музыкальный фон, сопровождающий 
тот или иной видеоряд. Характер музыки может скорректировать 
восприятие информации телезрителем, выделить необходимые 
моменты, задать настроение программы. Сочетаясь с текстом, она 
усиливает те или иные эмоциональные стороны передачи, создает 
наиболее благоприятные предпосылки для восприятия. Музыка 
может дополнительно характеризовать героя передачи, дополняя 
его образ, либо быть средством характеристики конкретных (ли-
рических, героических, драматических) ситуаций. 

Программирование
Тщательное планирование сетки вещания на телевидении также 

имеет определенную степень воздействия на аудиторию. Различные 
уловки программирования используются чаще всего для удержания 
телезрителя у экрана. Перечислим некоторые из них. 

Перетекание – плавный переход от программы к программе, 
которые ориентированы примерно на ту же целевую аудиторию; 
так, например, на телеканале «Беларусь 1» в выходные дни утром 
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друг за другом следуют комедийный сериал «Сваты-3», кулинарный 
мастер- класс «О еде!», женский журнал «XXL WOMAN TV» (ориенти-
рованные на женскую аудиторию 40+).

«Бесшовный переход» – чтобы зритель не переключился на другой 
канал, между следующими друг за другом программами не помещают 
межпрограммные вставки (реклама, заставки, анонсы и др.); прием 
достаточно часто используется на ОНТ.

«Подпирание» – прием, когда одна «сильная» рейтинговая про-
грамма окружается слабыми, в результате чего возможна проекция 
внимания телезрителя с сильной программы на слабые. 

«Подвешивание» – малоизвестные программы вставляются среди 
уже известных (и таким образом набирают популярность);

Контрпрограммирование – метод используется для борьбы с кон-
куренцией, когда во время рейтинговой программы конкурирующего 
телеканала в эфир ставится аналог такой программы. 

Часто используется группировка нескольких «сильных» программ 
одна за другой для удержания телезрителя у экранов на максималь-
ное количество времени. Также удержанию аудитории способствует 
прерывание фильмов или программ на самом интересном (напря-
женном, порой трагическом) месте, которое побуждает телезрителя 
с заинтересованностью ждать продолжения, что делает человека 
открытым для нового сеанса внушения.
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the direction and objectives of musical programs that are in the broadcast 
network of such popular radio stations as Europe Plus, Russian Radio and 
Our Radio .
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Сейчас музыкальная радиожурналистика популярна, потому 
что слушатели проявляют интерес к музыкальным исполнителям, 
к разным аспектам их личной жизни. Люди хотят знать не только 
творчество своей любимой группы, но и то, что вдохновляет му-
зыкантов на создание композиций. Именно для удовлетворения 
этих потребностей и существует современная музыкальная радио-
журналистика. Исследователь Л. И. Дубовцева так характеризует 
понятие музыкальной радиожурналистики: «Это журналистика, 
включающая в себя все привычные для журналистики жанры 
(интервью, репортаж, трансляция, ток- шоу и радиофильм), но все 
они «заточены» под музыкальную индустрию» [1, с. 163]. Это опре-
деление мы и будем использовать в нашей работе, но также под 
музыкальной радиожурналистикой будем понимать такое явление, 
как радиодиджейство. Радиодиджей, или DJ, – это радиоведущий, 
формирующий музыкальный эфир и общающийся со слушателями.

Российская радиожурналистика берет свое начало с 1921 г., когда 
на главной площади Казани были установлены первые рупоры для 
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массовых трансляций радиопередач. «Особенности первого периода 
радиовещания вытекают из специфики задач, которые стояли перед 
новым средством массовой информации. Эти задачи определялись 
политическими, социальными и экономическими условиями жизни 
страны» [2, с. 250]. Долгое время отечественная радиожурналистика 
находилась под властью идеологии, господствовавшей в СССР, кото-
рая накладывала жесткие рамки на всю систему вещания в стране. 
Появление новых коммерческих радиостанций предрекало разруше-
ние барьеров, мешавших российскому радиовещанию всесторонне 
развиваться и идти в ногу со временем. Так появилась современная 
российская радиожурналистика. Начало 90-х годов XX века ознаме-
новалось противостоянием государственного и совершенно нового 
и неизведанного для России коммерческого радио. «Определяющим 
фактором динамичного развития коммерческого радиовещания стали 
экономические преобразования, появление частного капитала» [3, с. 63]. 

Коммерческое радио было ориентировано на молодежь и зна-
комство с западной музыкой, поэтому оно пользовалось большей 
популярностью у молодого поколения, чем серьезное государственное 
вещание. «Европа Плюс» – одна из первых полностью музыкальных 
коммерческих радиостанций формата CHR (Contemporary Hit Radio) 
– начала вещание 30 апреля 1990 г.. Сегодня в эфире радиостанции 
насчитывается 19 передач, из которых на музыкальную тематику 
приходится четыре: 1) «Week & Star» – каждое воскресение в эфир 
приглашается какая-нибудь знаменитость (преимущественно музы-
кант), с которой ведется беседа на самые интересные и актуальные 
темы; 2) «ЕвроХит Топ 40» – обзор западных чартов и интервью 
с музыкантами; 3) «ResiDANCE» – лучшие музыкальные миксы в ис-
полнении именитых диджеев, а также все самое интересное из мира 
электронной музыки; 4) «StarNews» – музыкальные новости: факты, 
события, концерты, релизы, слухи и сплетни. На «Европе Плюс» 
не так много передач именно о музыкальных исполнителях, однако 
те, что есть, дают нам лаконичное, хоть и неполное, представление 
о музыкальной поп- сцене. Основное время вещания передач о музыке 
и музыкантах приходится на час пик по будням и вечер по выход-
ным. Из этого можно сделать вывод, что передачи на музыкальную 
тематику ротируются на «Европе Плюс» в такое время, в которое 
слушателей радио будет больше всего, т. е. в прайм- тайм.

Примерно в то же время, что и «Европа Плюс», появилась радио-
станция «Наше радио». На радиостанции «Наше радио» транслируется 
восемь передач, из которых музыке и музыкантам посвящены пять: 
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1) «За сценой» – небольшой новостной музыкальный блог; 2) «Наше 
2.0» – программа, рассказывающая слушателям о новых и пока еще 
малоизвестных исполнителях; 3) «Последний герой. Акустика ред-
ких людей» – беседы с музыкантами на самые разнообразные темы; 
4) «Воздух» – синтез живого выступления и общения с музыканта-
ми; 5) «Чартова дюжина» – хит- парад из тринадцати композиций. 
Большинство программ о музыке и музыкантах на «Нашем радио» 
выходят по будням после 22:00. Это говорит о том, что, скорее всего, 
они предназначены узкому кругу людей или рассчитаны на тех, кто 
уже долгое время слушает передачи радиостанции «Наше радио» 
и является их поклонником.

Одной из самых популярных современных радиостанций является 
«Русское радио». Сегодня на «Русском радио» всего семь передач, 
из которых музыке не посвящено ни одной. Однако существуют 
программы по заявкам, в которых слушатели могут заказать свою 
любимую песню и передать привет близким и друзьям. «Русское 
радио» не дает нам практически никакого дополнительного пред-
ставления о российских исполнителях, которое слушатели могли бы 
почерпнуть в специализированных программах, тем не менее музыка 
этой радиостанции говорит сама за себя. 

В ходе исследования мы выяснили, что современная музыкальная 
радиожурналистика уделяет большое внимание раскрытию личностей 
музыкантов и их отражению в творчестве. Однако не все радиостанции 
имеют в своей сетке вещания программы, которые преследуют цель 
познакомить слушателей с музыкантами и эволюцией развития их 
музыкального стиля. Такие музыкальные российские радиостанции 
имеют ярко выраженную развлекательную направленность, сектор 
познавательной информации здесь значительно сужен.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 
В ЭФИРЕ ТРК «СТУДИЯ-41»

Аннотация: Автор исследует возможные варианты использова-
ния любительских съемок на региональном телевидении. В статье 
приведены характеристики любительского видео и их его основные 
виды. Они проиллюстрированы телесюжетами из эфира новостной 
программы ТРК «Студия-41». Также автор сделал выводы о причинах 
появления любительских видеоматериалов в эфире регионального 
телеканала.

Ключевые слова: любительское видео, непрофессиональная 
видеосъемка, ТРК «Студия-41».

D. V. Izgagin 

THE USE OF AMATEUR VIDEO MATERIALS  
ON THE AIR OF «STUDIO-41»

Abstract: The author explores the possible use of Amateur filming 
Regional television. The article presents the characteristics of Amateur 
video and its main types. They are illustrated by TV spots from the air 
of the news program of the broadcasting company Studio-41. The author 
also drew conclusions about the reasons for the appearance of Amateur 
videos on the air of the regional TV channel. 

Keywords: amateur video, non- professional video shooting, broadcasting 
company Studio-41.

Цифровизация телевидения, доступность качественной аппа-
ратуры, внедрение и развитие интернет- технологий. Казалось бы, 
такие изменения последних лет должны привести, с одной стороны, 
к удешевлению процесса производства видеоматериалов, с другой, – 
к повышению качества создаваемой продукции. Однако на эфир-
ных телеканалах мы до сих пор можем увидеть отдельные сюжеты 
и целые передачи, основанные на любительских видеоматериалах. 
Некоторые исследователи даже относят их к особым журналистским 
жанрам [1, с. 79]. 

Возможно, некоторые телекомпании испытывают недостаток 
профессиональных кадров и средств, а потому используют люби-
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тельские съемки. Но почему тогда непрофессиональное видео ча-
сто появляется и в эфире медиагигантов («Первый канал», ВГТРК, 
«НТВ»), у которых явно имеются средства для создания качественного 
контента? Причина одна – любительские съемки играют особую 
роль. Для того чтобы в дальнейшем было возможно определить 
эффекты и влияние на сознание зрителя любительских съемок, 
стоит уточнить, в каком виде непрофессиональное видео может 
появляться на эфирных телеканалах. Для рассмотрения конкретных 
примеров воспользуемся контентом программы «Главные новости 
Екатеринбурга» ТРК «Студия-41».

К любительскому видео можно отнести большой спектр мате-
риалов. М. А. Бережная выделяет несколько критериев, которые 
позволяют отличить его от профессиональной съемки [2]. 

• Производственный. Благодаря этому критерию мы можем оце-
нить, кто является автором съемки, было ли происходящее на экране 
зафиксировано автономным видеоустройством или видеозапись 
произвел человек с определенной целью.

• Профессиональный. Можно разграничить видеозаписи по опре-
деленным параметрам. Первый – качество видеосигнала. Аппаратура 
современного телеканала позволяет снимать видео в разрешении 
Full HD. Однако эту возможность сегодня имеет и обладатель про-
двинутого смартфона. Поэтому на первый план выходит второй 
параметр – операторская работа. Это набор профессиональных на-
выков в построении кадра, акцентировании внимания на важном 
элементе, работа со светом.

• Эстетический. Этот критерий помогает определить, насколько 
данная съемка отвечает современным запросам аудитории. 

• Также мы считаем важным добавить еще один аспект – морально- 
нравственный. По нему можно оценить целесообразность донесения 
видеоинформации до зрителя. Порой любительская съемка может 
содержать слишком откровенные сцены, которые профессионал 
не стал бы снимать. Допускаем, что М. А. Бережная более широко 
понимает эстетический критерий и относит данные особенности 
к нему.

Учитывая эти критерии, можно определить разные группы люби-
тельских съемок. Воспользуемся разделением, которое предлагает 
М. А. Бережная [2], а также дополним его собственными наблюде-
ниями.

1. Материал, полученный с помощью непрофессионального теле-
визионного оборудования, фиксирующих устройств – web- камеры, 
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видеорегистратора, камеры слежения. Это один из наиболее часто 
используемых видов любительского видео на телевидении. Такие 
материалы позволяют показать происшествия, которые не полу-
чается снять на профессиональном оборудовании. Зачастую это 
видеозаписи, которые имеют эффект неожиданности и переживания 
за участников события. Реже можно увидеть видеозаписи, которые 
фиксируют то, что обычно скрывается.

Множество примеров подобных видеозаписей можно найти в про-
грамме «Главные новости Екатеринбурга». Например, в репортаже 
«Кто мстит похоронщикам» (https://www.youtube.com/watch?v-
=rXK2aca87kY&t=1s) на кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, 
отчетливо видно, как злоумышленники несколько раз пытаются под-
жечь автомобиль. А в сюжете «Лоси слизывают соль с дорог» (https://
www.youtube.com/watch?v=LhANdeNF74M) можно увидеть кадры, 
снятые камерой охотника и видеорегистраторами автолюбителей.

В разряд любительских съемок данная группа попадает как ми-
нимум по двум критериям. Это съемки часто имеют плохое качество 
иллюстрации, а также автор не имеет намерения снять конкретный 
кадр. Однако морально- нравственный критерий неоднозначен. 
Съемки дикого животного едва ли навредят чьей- то психике, а вот 
последствия аварии могут стать для кого- то слишком шокирующими. 
Поэтому прежде, чем выдавать такие съемки в эфир, журналисты 
либо предупреждают об этом зрителя, либо вырезают нежелатель-
ные для обнародования кадры.

2. Видео, выполненное для публичного просмотра, но непрофес-
сионально. В погоне за лайками люди часто снимают и выкладывают 
в социальные сети удивительные находки и необычные события. 
Обычно такие съемки сопровождаются комментариями очевидцев 
или самого автора. Такие любительские съемки могут иметь как пло-
хое качество записи, так и приемлемое. Однако в профессиональных 
навыках автора часто приходится сомневаться, поскольку эпицентр 
события может находиться в стороне, изображение размытое, кадры 
сняты одним планом. Однако автор съемки подсознательно может 
почувствовать, что съемка будет иметь общественный интерес. 
Поэтому в производственном и эстетическом отношениях такие 
видеозаписи могут встать в один ряд с профессиональными. 

Яркий пример – любительская съемка в телесюжете «Капканы 
на бобров» (https://www.youtube.com/watch?v=JQACkG1kNEg). Лесники, 
заметив браконьеров, решили снять преступление на камеру. Однако 
съемка на ходу, постоянная жестикуляция и отсутствие понимания, 
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что именно нужно снимать, явно свидетельствует – съемка люби-
тельская. Но авторы понимали, что такое видео важно обнародовать, 
и отправили его в редакцию.

3. Видео, снятое для служебного пользования, не соответству-
ющее эфирным требованиям. Это съемки спецслужб, следственные 
материалы, кадры медицинских операций. Такие съемки часто 
используются в криминальной хронике. Они нередко появляются 
в новостях, а порой даже целые программы строятся на материа-
лах подобного рода. Но не все съемки спецслужб можно считать 
любительскими. Некоторые силовые структуры имеют в своем 
штате сотрудников пресс- службы, которые могут произвести ка-
чественную съемку. Материалы отличаются пониманием того, 
что именно должно попасть в кадр, но в них не видна грамотная 
работа оператора.

Примером может послужить короткий видеоряд «Серийного 
маньяка- насильника посадили пожизненно» (https://www.youtube.
com/watch?v=AmhEI74hOUs). Он на две трети состоит из съемок, 
полученных из Следственного комитета РФ. Видно, что монтажеру 
пришлось часто менять крупность и в некоторых случаях использо-
вать неинформативные кадры. Хорошо видна смена профессиональ-
ных съемок из зала суда на любительские с места происшествия.

До этого мы разбирали лишь видеозаписи, пришедшие в редак-
цию со стороны. Однако даже являясь сотрудником телекомпании, 
журналист тоже может снять видеоряд непрофессионально. Поэ-
тому к классификации М. Н. Бережной добавим еще один пункт, 
основанный на собственных наблюдениях.

4. Видео, снятое самим журналистом на месте события. Обычно 
подобные съемки производит журналист с помощью мобильного 
устройства. Это могут быть попытки снять эксклюзивный мате-
риал в том месте, куда не пустили операторов с видеокамерами, 
или материал, когда журналист выступает в роли корреспондента 
и в роли оператора. В данном случае видеоматериал не соответствует 
качественной съемке. Ведь журналист не всегда имеет оператор-
ские навыки. Также не стоит забывать, что такие видео чаще всего 
записываются не на профессиональную камеру. При этом журналист 
обязан работать сразу «на два фронта».

Яркой иллюстрацией может послужить сюжет «Опасный фейер-
верк» (https://www.youtube.com/watch?v=9-Taj3EzuYs). Журналист 
на мобильное устройство снимал то, как несовершеннолетний под-
росток пытается купить петарды в магазине пиротехники. Качество 
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съемки оставляет желать лучшего, но видеоряд удовлетворяет 
интересам аудитории, желающей знать о незаконных действиях 
продавцов подобных магазинов.

Как мы смогли увидеть, любительские съемки заметно уступают 
профессиональным. Основные претензии заключаются в низком ка-
честве изображения, отсутствии режиссерской работы, непонимании 
того, что именно должно попасть в кадр. Однако большинство таких 
видеозаписей попадает в эфир новостных передач по нескольким 
причинам: во- первых, записи недоступны конкурентам; во- вторых, 
фиксируют уникальный момент, обсуждаемый в новостном сюже-
те; в- третьих, их невозможно произвести на профессиональную 
камеру. Итогом размещения любительского материала является 
успех у зрителей и поднятие рейтинга канала.
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«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» РОССИЙСКОГО ПОДКАСТИНГА 

Аннотация: В статье рассматривается история становления 
и развития подкастинга в США и России. Обозначены две «подкаст- 
революции» и новый период возрождения интереса к подкастингу. 
В России успешно работают в формате подкастинга журналисты 
интернет- СМИ «Медуза» и интернет- издания Znak.com.

Ключевые слова: интернет- СМИ, подкастинг, подкастер, 
подкаст- революция, интернет- СМИ «Медуза», интернет- издание 
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V. D. Izumenko

«SECOND WIND» OF THE RUSSIAN PODCASTING

Abstract: The article deals with the history of formation and 
development of podcasting in the USA and Russia. Two «podcast 
revolutions» and a new period of revival of interest to podcasting are 
designated. Operate successfully in Russia in the format of podcasting 
journalists online media «Medusa» and the online edition Znak.com. 

Keywords: internet media, podcasting, podcaster, podcast revolution, 
Internet media Medusa, online edition Znak.com.

Изменения в сфере массмедиа в наши дни настолько стремитель-
ны и многосложны, что все процессы трансформации современной 
журналистики сложно систематизировать. Тем не менее теоретики 
тратят много сил на исследование самых разных процессов, кото-
рые происходят в системе СМИ. Не остается без внимания и такое 
явление, как подкастинг, так как в наши дни этот формат активно 
используется многими редакциями и журналистами. В особенности, 
когда дело касается СМИ в Интернете. 

Впервые слово «podcasting» было упомянуто журналистом бри-
танского издания «The Guardian» Беном Хаммерсли в 2004 г. [4]. 
В своей статье «Audible revolution» (с английского – «Звуковая 
революция») он соединил часть названия недавно появившегося 
mp3-плейера «iPod» с частью понятия «broadcasting» (с английско-
го – телерадиовещание) [2]. 

Наиболее точно, на наш взгляд, подкастинг определяется на сай-
те «Rusian Podcasting» – первом в России подкаст- терминале: «Под-
кастинг – способ публикации звуковых передач (обычно в формате 
mp3) во Всемирной сети, при котором слушатели могут подписы-
ваться и получать новые выпуски по мере их появления». Исходя 
из этого, «подкастер – человек, занимающийся подкастингом на лю-
бительском или профессиональном уровне». Продукт подкастинга 
наиболее точно определяет А. А. Володин: «Подкаст- контент – 
созданный, опубликованный и распространяемый через сеть ин-
тернет в различных форматах (аудио-, видеофайлов, электронных 
документов и/или их комбинации) на электронные устройства 
подписчиков» [1, с. 98]. Отличительной чертой подкастов, как 
правило, является объединение общей тематикой, возможность 
скачивания и подписки.
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Развиваться подкастинг начинает в 2000-х гг., в период бурного 
прироста интернет- пользователей. Именно в то время в США про-
исходит первая «подкаст- революция». В начале 2000-х гг. обычные 
пользователи интернета, не имеющие отношения к професси-
ональному созданию аудиоконтента, стали записывать что- то 
вроде аудиоблогов и распространять их при помощи RSS-каналов.

Вторая «подкаст- революция» начинается в 2005 г., когда компа-
ния «Apple» добавляет подкасты к своему медиаплейеру «iTunes». 
Разработчики создают каталог подкастов, которые можно выбирать 
на свой вкус с подпиской и загрузкой на жесткий диск компьютера 
или же в память плейера «iPod». 

Несмотря на стремительный взлет подкастинга в начале 2000-
х гг., этот формат умирает приблизительно в 2010 г. Анастасия 
Голицина объясняет это популяризацией видеоформата [3].

Однако ситуация меняется в 2014 г. Тогда в США появляется 
подкаст «Serial». Это детективный сериал об убийстве девочки- 
школьницы, состоящий из трех сезонов. Миллионы американцев 
следили за новым подкастом. «Serial» поставил рекорд по скачи-
ваниям и стал символом возрождения подкастинга в США.

Сегодня в США сложно найти медиа, которое не имеет в своем 
арсенале подкасты. «Все крупнейшие медиа: Guardian, WSJ, FT, 
Bloomberg, Forbes, Conde Nast, National Geographic, – регулярно 
публикуют подкасты на своих сайтах. Некоторые издания вообще 
стали просто озвучивать опубликованные тексты» [3].

Если говорить о России, то у нас «подкаст- революция» началась 
совсем недавно, несмотря на то, что подкасты в Рунете существуют 
не первый год. На этот формат, прежде всего, обращают внимание 
блогеры, а вот СМИ не занимаются подкастами системно. В боль-
шинстве своем это архивные записи радиопередач. Например, так 
делают «Коммерсант FM» и «Эхо Москвы». 

Несмотря на то, что известные российские СМИ только начина-
ют пробовать подкастинг на вкус, уже есть медиа, которые могут 
претендовать на высокие оценки их контента в таком формате. 
Это относится и к интернет- СМИ «Медуза». Пожалуй, среди рус-
скоязычных СМИ редакция «Медузы» работает в формате подка-
стинга наиболее успешно. Записывать подкасты стали в 2017 г.. 
Аудитория к новому формату отнеслась положительно – за 2017 год 
подкасты были прослушаны почти 3 млн. раз [3]. Редакция «Ме-
дузы» выпускает несколько тематических подкастов: «Медуза 
в курсе», «Как жить», «Книжный базар», «Текст недели», «Два 
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по цене одного», «Дело случая». На наш взгляд, очень важно, что 
в редакции сохраняют баланс между подкастами на серьезные 
и развлекательные темы. 

Хотелось бы отметить и региональный опыт. В 2018 г. замести-
тель шеф- редактора екатеринбургского интернет- издания «Znak.
com» Дмитрий Колезев запускает свой подкаст «В смысле с Дмитрием 
Колезевым». Там журналист обсуждает громкие темы, высказыва-
ет мнение по поводу тех или иных событий, а также анализирует 
текущие проблемы. Подкаст выходит на сайте «Znak.com».

Таким образом, в США известные массмедиа уже давно активно 
создают подкасты, а большинство ведущих российских СМИ все еще 
находится в позиции догоняющих. На наш взгляд, это закономерно, 
ведь США может похвастаться богатым опытом и экспериментами 
в интернет- журналистике.

Мы приветствуем развитие подкастинга в России и считаем, 
что за этим форматом будущее. Рано или поздно все крупные рос-
сийские СМИ начнут записывать подкасты, поскольку сегодня это 
направление является не только популярным, но и эффективным 
средством донесения информации до интернет- аудитории.
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Е. А. Патрушева

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РЕПОРТЕРА-РАССЛЕДОВАТЕЛЯ 
ЮРИЯ ШУМКОВА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «41-ДОМАШНИЙ»

Аннотация: В статье проведен анализ творчества известного 
екатеринбургского журналиста Юрия Шумкова. На основе работ 
отечественных исследователей формулируются основные компетенции 
репортера на телевидении. Этими компетенциями в полной мере обла-
дает Юрий Шумков. Авторской рубрике журналиста «Городской дозор» 
свой ственны свои особенности – заставка, стартовый и финальный 
стендап, выверенная композиция. «Городской дозор» показывает, что 
делать в определенных сложных ситуациях. Юрий Евгеньевич создал 
экранный образ городского контролера, который вызывает доверие 
у аудитории. Проанализировав сюжеты Юрия Шумкова за разные годы, 
автор выделяет характерные черты творческого почерка репортера.

Ключевые слова: репортер- расследователь, компетенции 
телерепортера, экранный образ, творческий почерк, Юрий Шумков, 
телеканал «41-Домашний».

E. A. Patrusheva

FEATURES THE WORK OF REPORTER-INVESTIGATOR  
YURIY SHUMKOV ON TV “41-HOME“

Abstract: In the article the analysis of creativity of the famous 
Ekaterinburg journalist Yuriy Shumkov. Based on the works of domestic 
researchers, the basic competencies of a reporter on television are 
formulated. These competencies fully possesses Yuriy Shumkov. The 
author’s section of the journalist “City watch” is characterized by its own 
features – screensaver, starting and final stand- up, verified composition. 
“City watch” shows what to do in certain difficult situations. Yuri E. created 
a screen image of the city controller, which is credible to the audience. After 
analyzing the stories of Yuri Shumkov over the years, the author highlights 
the characteristic features of the creative handwriting of the reporter. 

Keywords: investigative reporter, the competence of the reporter, the 
screen image, creative handwriting, Yuri Shumkov, TV channel “41-Home“.

С каждым годом в современных реалиях меняются требования 
к профессиональным навыкам журналистов, во многом это связано 
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с развитием технологий и ускоренными темпами производства. Для 
информационной журналистики базовыми требованиями остаются 
объективность, лаконичность материалов, в прошлое уходит иное 
качество – эффективность. Особенно ярко это явление проявляется 
на телевидении. 

Сейчас о реальной эффективности журналистики говорить сложно, 
но необходимо. Многие молодые специалисты забывают о важной 
практической составляющей профессии, забывают о своих информа-
ционных поводах сразу после выхода сюжета в эфир. Соответственно, 
уровень реальной эффективности материалов падает, к профессии 
растет недоверие. Рассмотрим значимость указанного критерия 
на примере работы опытного популярного узнаваемого репортера, 
главной чертой работы которого является именно эффективность. 

На современном телевидении нередко стираются жанровые 
рамки, значительно сокращаются временные границы материалов. 
О многообразии жанровых классификаций пишет К. Гаврилов в кни-
ге «Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом» [1, с. 193]. 
В региональных редакциях часто существуют особые информаци-
онные жанры, для которых характерны авторские видоизменения 
традиционных жанров. Работа над жанром, то есть подачей своего 
сюжета, – одно из творческих проявлений профессии тележурналиста. 
Знание и понимание жанрового многообразия тележурналистики 
помогает репортеру ориентироваться среди разных рабочих тре-
бований и условий, то есть быть разносторонним профессионалом. 

Юрий Евгеньевич Шумков – репортер программы «Главные ново-
сти Екатеринбурга» на региональном телеканале «41-Домашний». 
В течение последних одиннадцати лет он ведет одну из самых по-
пулярных рубрик «Городской дозор», а также является футбольным 
обозревателем. 

«Городской дозор» – авторская рубрика Юрия Евгеньевича, выходит 
в эфир с июля 2007 г. по настоящее время. Это рубрика в смешанном 
жанре: синтез расследования и репортажа на социальную тематику. 
Тема – бытовые проблемы жителей Екатеринбурга: отопление, хо-
зяйственные и правовые неполадки, капитальный ремонт и многое 
другое. «Городской дозор» представляет оперативное решение ло-
кальной бытовой проблемы, показывая на конкретных примерах, 
что делать в определенных ситуациях и куда обращаться. 

Основываясь на работах отечественных исследователей [2; 3], 
попробуем сформулировать, какими основными компетенциями дол-
жен обладать журналист для овладения репортерским мастерством 
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на телевидении. Репортер должен сообщать краткую и объективную 
информацию, применять личный опыт и знания, обладать широким 
кругом связей, работать оперативно, быстро ориентироваться в по-
вестке дня, уметь работать в коллективе, говорить просто и понятно, 
выстраивать драматургию сюжета, обладать навыками публичной 
речи, знать технические возможности видеотехники и монтажа; 
владеть знаниями в сфере телевизионного имиджа.

Этим список знаний, умений, навыков репортера на телевиде-
нии не ограничивается. Можно сказать, тележурналист должен 
быть универсальным работником сферы средств массовой инфор-
мации со знанием специфики телевидения. Для телерепортера 
особыми условиями являются работа с видеорядом и прямой 
контакт с людьми в кадре. Базовая компетенция – уметь нала-
дить контакт с интервьюируемым лицом, создать благоприятную 
обстановку для записи его на телекамеру. 

Юрий Шумков – опытный репортер, обладающий основными 
знаниями, умениями и навыками, который работает по хорошо 
продуманной схеме. Он имеет высокий авторитет среди коллег, 
аудитории, а также широкий круг информаторов и экспертов 
в администрации Екатеринбурга, среди юристов, представителей 
жилищно- коммунальных служб. Авторской рубрике свой ственны 
свои особенности – заставка, стартовый и финальный стендап, 
выверенная композиция. Юрий Евгеньевич при помощи своих 
сюжетов создал образ смотрителя, городского контролера. Этому 
образу соответствует его яркая красная форма, кепка, жилет, очки. 
Это узнаваемый репортер, умудренный жизненным опытом, образ 
мыслей которого близок основной аудитории канала – семейным 
людям среднего и старшего возраста. 

На экране Юрий Шумков предстает и в образе рядового го-
рожанина, которому небезразличны многочисленные бытовые 
проблемы. И это вызывает доверие у аудитории, как и то, что 
репортер всегда стремится к объективности в своих сюжетах. 
Со своим зрителем он общается по делу, без лишних слов, умело 
используя выразительные речевые конструкции и точно акцен-
тируя внимание на значимых лайфах. 

Проанализировав несколько сюжетов Юрия Шумкова за раз-
ные годы, можно сделать определенные выводы, характеризу-
ющие творческий почерк репортера. Так, в своих текстах Юрий 
часто использует языковую игру, фразеологизмы. Например, 
в сюжете «Кошки, забравшиеся в подвал, оказались в плену» 
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(эфир 18.04.2013) репортер говорит: «здание давно превратилось 
в кошкин дом». Выразительные лайфы и яркие детали присут-
ствуют в сюжете «Из- за прохудившейся крыши насквозь промок 
многоэтажный дом» (эфир 10.12.2010): капля падает с потолка 
в переполненный таз, с крыши летит вовремя неубранный снег, 
вода течет ручьями. Удачно использованы кадры с отъездом 
и панорамированием в сюжете «Скрытая угроза: невидимый 
колодец- ловушка в одном из дворов на улице Блюхера» (эфир 
17.10.2018). Например, отъезд от репортера в стендапе позволяет 
зрителю оценить размеры лужи, которая по сравнению с фигурой 
репортера кажется огромной. Панорамирование же позволяет 
в полной мере отобразить масштабы коммунального бедствия. 
Благодаря подобным образным решениям бытовые проблемы 
не выглядят скучными и приевшимися. 

Как правило, в первом сюжете о той или иной проблеме отво-
дится мало места ее решению, изначальная цель – ее обозначить. 
При этом в репортаже Юрия Евгеньевича наблюдается строгая 
логика, четкое, поэтапное построение композиции. Важно отме-
тить, что периодически репортер возвращается к прежним темам 
с «проверкой». Такие сюжеты выходят, правда, реже, однако они 
очень важны для зрителей. В качестве примера можно привести 
репортаж «Городской дозор прошелся по знакомым адресам. Сдви-
нулись ли с мертвой точки проблемы горожан?» (эфир 3.07.2015).

Подчеркнем, что Юрий Шумков – экспериментатор, он прак-
тикует различные варианты стендапов, играет с динамикой дей-
ствия в кадре. Ему присущи такие качества, как настойчивость, 
выдержка, высокий интеллект – они отражаются в его взгляде 
на ситуацию, умении вести диалог с горожанами и чиновника-
ми, договориться, в конце концов, о решении проблемы. Таким 
образом, он прекрасно справляется со своей ролью городского 
дозорного.

Юрию Евгеньевичу удается наладить контакт не только между 
жителями города и коммунальными службами, но и между аудито-
рией и каналом. Сила его личности проявляется в его действиях: 
он преобразует реальность, решая проблемы конкретных людей. 
Таким и должен быть современный журналист. 
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА ВУЗОВСКОГО СМИ 
КАК ОТВЕТ НА ЗАПРОС АУДИТОРИИ

Аннотация: Статья посвящена вопросам популяризации науки 
в вузовских средствах массовой информации. Описаны основные 
исторические вехи развития популяризации научных знаний в Рос-
сии. Обозначена позиция по вопросу поддержки вузовской научной 
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Популяризация науки остается одной из востребованных тенден-
ций коммуникационных отношений на мировой арене, поскольку 
в условиях непрерывного научного и технического прогресса прио-
ритет научного знания в современном информационном обществе 
остается неоспоримым. 

На сегодняшний день наиболее предпочтительным форматом 
потребления медиаконтента остается визуализация. Именно поэтому 
распространение знаний, которые будут доступны и понятны любому 
желающему их освоить, наиболее эффективно реализовывать через 
создание научно- популярных программ. Журналистика в таком случае 
не может оставаться в стороне от производства научно- популярного 
контента, так как просветительская функция является одной из ос-
новных в нашей профессиональной деятельности. Следовательно, 
никто иной как журналист несет груз ответственности за форми-
рование мировоззренческих взглядов аудитории СМИ на научном 
уровне миропонимания. 

Начиная с эпохи социально- экономических преобразований, прово-
димых в России Петром I, популяризация науки стала одним из важней-
ших факторов общественного прогресса. К концу советского периода 
в стране существовала многоуровневая эффективная система научной 
популяризации, серьезнейшую роль в которой играли СМИ [1, c. 128]. 

Если говорить о периоде советского вещания, то на центральных 
телеканалах страны превалировали как учебные, так и культурно- 
просветительские телепрограммы. Особое внимание следует обратить 
на такие научно- популярные телепередачи, как «Очевидное – неве-
роятное», «В мире животных», а также киножурнал «Хочу все знать» 
и многие другие. 

Так, к примеру, одной из самых примечательных научно- популярных 
телепрограмм отечественного телевидения, ориентированных на ши-
рокую аудиторию, считалась передача «Очевидное- невероятное». 
На протяжении долгих 39 лет ее постоянным ведущим был ученый- 
физик, вице- президент РАЕН Сергей Петрович Капица. 

По мнению А. А. Тертычного, в советский период популяризация 
науки достигла наиболее высокого уровня развития [2, c. 212].

Снижение интереса к производству научно- популярных программ 
телевидения пришлось на период 1990-х годов, в условиях экономи-
ческого и политического кризисов. Со временем на отечественном 
телевидении увеличилось количество научно- популярных программ, 
во многом благодаря купленному за рубежом контенту. К масшта-
бам популяризации науки советских времен мы, к сожалению, пока 
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не вернулись. Так, например, в ходе анкетирования, проведенного 
ВЦИОМ в феврале 2011 г. в 138 населенных пунктах в 46 областях 
России, выяснилось, что 32 % опрошенных, подобно людям XIV века, 
считают, что солнце вращается вокруг земли. И число таких людей 
постоянно растет [2, с. 214]. 

Тем не менее, как показывает практика, аудитория все более заин-
тересована в получении образовательного контента. Здесь видится 
особая миссия вузовских СМИ, которые могут предоставить наибо-
лее близкий по запросам контент целевой аудитории. Локальное 
исследование аудитории вузовских СМИ, проведенное в мае 2017 г. 
на базе университета СурГПУ (г. Сургут) среди студентов (опрошено 
5 % обучающихся), выявило явную заинтересованность студенче-
ского сообщества в научных знаниях. Среди тем, освещение которых 
студенты считали приоритетными, тема развития студенческого 
научного сообщества оказалось на 4-м месте. В целом, исходя из ре-
зультатов исследования, тема науки оказалась в первой пятерке 
информационных приоритетов. 

В феврале 2019 г. в вузе нами проведен еще один опрос, в кото-
ром приняло участие также 5 % студентов СурГПУ. Исследование 
было призвано выявить интерес студентов к научно- популярным 
телепрограммам в вузовских СМИ. 

На вопрос о том, смотрят ли студенты в свободное время научные 
программы, 77 человек ответили «да», 59 респондентов ответили 
«нет». Среди фаворитов по популярности были «Галилео», «Что? 
Где? Когда?», «Умники и умницы», каналы «Культура», «Discovery», 
BBC, а также телепередача «Разрушители мифов». Что касается 
Интернет- каналов, то самым востребованным оказался канал «You-
Tube», на котором студенты также находят огромное количество 
научно- популярных программ. 

Среди тем, которые предлагали сами студенты для научно- 
популярных программ, особое внимание уделялось медицине, био-
логии, психологии и психоанализу, космосу, истории, робототехники 
и инновационным технологиям, а также практическим исследова-
ниям. Важным пунктом студенты отметили умение журналистов 
преподносить научные достижения просто и доступно для понимания. 

На вопрос, хотели бы студенты, чтобы с помощью научно- 
популярной программы популяризировались научные достижения 
преподавателей, из 136 респондентов 109 человек ответили «да». 

В ходе опроса был студентам задан вопрос: «Всегда ли вы пони-
маете и воспринимаете на слух то, о чем рассказывают докладчики 



199

на конференциях?». Результаты оказались весьма предсказуемыми, 
поскольку количество студентов, ответивших «нет», оказалось зна-
чительным: 83 человека из 136.

Результаты опроса, проведенного на площадке вуза, показали необ-
ходимость популяризации науки в вузовской среде посредством научной 
программы, поскольку формат видео остается самым востребованным 
среди большинства обучающихся. Кроме того, мы, как исследователи, 
убедились в необходимости создания новой научно- популярной про-
граммы в стенах университета. Данный проект будет запущен в конце 
учебного года. Проект познакомит студентов с работами преподава-
телей, наиболее просто и понятно представив сложную информацию. 
«Изюминкой» программы станет трансляция с субтитрами на англий-
ском языке, что значительно расширит возможности позиционирования 
вузовской научной среды за пределами университета.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ В РОССИИ

Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы развития 
телевидения, связанные с цифровизацией вещания на территории 
России. Переход эфирного телевизионного вещания от аналогового 
к цифровому был объявлен государственным приоритетом и положен 
в основу федеральной целевой программы «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 2009–2018 гг.». Автор указывает 
на проблемы, связанные с созданием третьего мультиплекса. Эти 
проблемы привели к слиянию ТРК «Студия-41» и ТК «Четвертый 
канал» в Екатеринбурге.
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STAGES OF DEVELOPMENT OF DIGITAL BROADCASTING IN RUSSIA

Abstract: The article deals with the main stages of television development 
associated with the digitalization of broadcasting in Russia. The transition of 
terrestrial television broadcasting from analog to digital has been declared 
a state priority and is the basis of the Federal target program «Development 
of television and radio broadcasting in the Russian Federation for 2009-
2018». The author points to the problems associated with the creation of 
the third multiplex. These problems led to the merger of Studio-41 and 
channel Four in Yekaterinburg. 

Keywords: Russia, television, digital broadcasting, multiplex, format, 
DVB-T, DVB-T2, quality, federal program, broadcasting company Studio-41.

Появление цифрового телевидения в России было лишь вопро-
сом времени. Во многих странах переход от аналогового вещания 
к «цифре» реализован уже давно [4, с. 349]. В России 3 декабря 2009 г. 
вышло постановление о федеральной целевой программе «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 гг.» [5]. 
По окончании реформы предполагается, что базовый пакет циф-
рового телевидения сможет бесплатно принимать все население 
страны. Реализацией целевой программы будет заниматься ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) [6]. 

В январе 2010 г. РТРС начала первые запуски передатчиков в го-
родах Дальнего Востока. В частности, четыре района Хабаровского 
края стали площадками для испытаний мультиплекса [10].

В первый мультиплекс цифрового телевидения России, соглас-
но Указу Президента РФ, вошли 10 телеканалов и 3 радиоканала. 
«Счастливчиками» стали «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», 
«НТВ», «Пятый канал», «Россия- К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», 
«ТВ Центр», «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России». Этот обязательный 
набор доступен каждому россиянину. По распоряжению Правительства 
РФ от 3 марта 2012 г. № 287-р, начиная с 2012 г., цифровое эфирное 
телевещание первого мультиплекса в России ведется в стандарте 
DVB-T2 (европейский стандарт эфирного цифрового телевидения 
второго поколения). Данный стандарт пришел на замену DVB-T, 
поскольку обладает большей емкостью сетей – в 1,5 раза выше, чем 
у его предшественника [8]. Также он позволяет повысить качество 
передаваемого сигнала и увеличить количество каналов, входящих 
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в мультиплекс. Изначально планировалось, что переход к новому 
стандарту вещания будет осуществлен в 2015 г., хотя его старт был 
дан еще в 2012 г. [7]. Первыми субъектами федерации, в которых 
заработал DVB-T2, стали Москва, Санкт- Петербург и Татарстан. 

Другой важной вехой в развитии отечественного цифрового ве-
щания явилось создание второго мультиплекса. Он был сформирован 
в результате тендеров Федеральной конкурсной комиссии по теле-
радиовещанию при Министерстве связи РФ.

14 декабря 2012 г. данная комиссия, во главе с руководителем 
Роскомнадзора Александром Жаровым, подвела итоги на право 
вещания во втором пакете телеканалов [3]. В него вошли «РЕН ТВ», 
«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», 
«ТНТ», «Муз- ТВ». Вещание второго мультиплекса распространялось 
на приграничные территории и регионы Дальнего Востока. В отличие 
от первого, второй мультиплекс сразу заработал в формате DVB-T2. 

После успешного запуска двух мультиплексов на заседании прави-
тельственной комиссии по развитию телевещания рассматривались 
принципы внедрения третьего. Предполагалось, что он будет создан 
для региональных каналов и на их средства. Однако его создание 
приостановили по экономическим причинам: «расчеты показывают, 
что только вещание каналов третьего мультиплекса в совокупности 
должно обойтись в 12 млрд руб. в год. Таких денег у российских 
региональных телеканалов сегодня нет» [9]. Изначально планиро-
валось, что в него вой дут четыре региональных телеканала и один 
федеральный. 

С первого января 2019 г. российское телевидение полностью 
перешло на формат DVB-T2. Началось поэтапное отключение анало-
гового вещания. «15 апреля 2019 г. в Москве, Амурской, Ивановской, 
Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, 
Московской, Новгородской, Сахалинской, Тюменской областях, 
Кабардино- Балкарской, Карачаево- Черкесской, Удмуртской, Чу-
вашской республиках, Ставропольском крае, республиках Калмы-
кия и Мордовия, а также в Ямало- Ненецком автономном округе 
произойдет переключение трансляции аналоговых телеканалов 
на трансляцию информационного экрана о переходе региона на циф-
ровое телевидение. Информационный экран будет транслироваться 
в течение недели, после чего передатчик будет выключен» [1]. 

Остальные субъекты Российской Федерации будут отключены 
от аналогового вещания 3 июня 2019 г.. Предполагается, что пол-
ностью оно никуда не исчезнет. Региональные каналы продолжат 
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вещать в аналоге, отключение коснется лишь основных обще-
российских. «Финансирование их аналогового сигнала целиком 
и полностью ляжет на плечи самих каналов. «Россия 1», «Россия 
24», «Россия К» уже обещали, что аналоговый формат не бросят» [2].

В Свердловской области процесс отключения аналогового ве-
щания идет с определенными потерями. Если кому- то удалось 
найти сетевого партнера или он все еще в его поиске, то совсем 
плачевная ситуация сложилась у «Студии-41». Срок действия до-
говора с телеканалом «Домашний» истек в конце декабря 2018 г.. 
В условиях цифровизации канал не смог найти другой выход, кроме 
как присоединиться к «4каналу». Фактически в скором времени «41 
канал» как таковой перестанет существовать. А вот на ГТРК «Урал» 
и «ОТВ» переход к «цифре» идет полным ходом.
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А. Р. Тимирьянова

ИНТЕРНЕТ-КАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»:  
ОПЫТ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Аннотация: В статье рассмотрена деятельность и аудитория 
динамично развивающегося интернет- телеканала «Красная Линия», 
выходящего в эфир с 2015 г.. Большую часть эфирного времени за-
нимают собственные передачи: новости, документальные фильмы, 
специальные репортажи, политические ток- шоу, интервью с уче-
ными, политиками, экономистами и общественными деятелями. 
Автор проанализировал специальные репортажи «Кинешемские 
судьбы», «Добить последние». Отмечено, что сюжеты телеканала 
отличаются актуальностью и эксклюзивным авторским взглядом 
на затрагиваемые проблемы.

Ключевые слова: интернет- телеканал «Красная Линия», 
телепередачи собственного производства, специальный репортаж, 
актуальность, эксклюзивность.

A. R. Timerjanova

INTERNET CHANNEL «RED LINE»:  
MULTIMEDIA JOURNALISM EXPERIENCE

Abstract: The article deals with the activities and audience of the 
dynamically developing Internet TV channel «Red Line», aired since 2015. 
Most of the airtime is occupied by its own programs: news, documentaries, 
special reports, political talk shows, interviews with scientists, politicians, 
economists and public personalities. The author analyzed special reports 
«Kineshma fate», «Finish off the last». It is noted that the plots of the channel 
are different relevance and exclusive author’s view on the affected problems. 

Keywords: Internet TV channel «Red Line», TV programs of own pro-
duction, special report, relevance, exclusivity.
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Сегодня практически невозможно представить традиционные СМИ 
без сайта в интернете. Некоторые создают собственные Интернет- 
каналы, которые «распространяют массовую информацию посредством 
интернет- вещания, используя аудиовизуальные средства» [1]. В качестве 
примеров можно назвать «Комсомольскую правду» и «Эхо Москвы». 
Однако интернет- каналы могут существовать и самостоятельно, без 
поддержки известного СМИ.

Одним из наиболее динамично развивающихся телеканалов в Ру-
нете является «Красная Линия». Это новый проект Коммунистической 
партии Российской Федерации, который начал функционировать 
в 2015 г.. Телеканал является информационным источником и дис-
куссионной платформой для людей, которых интересуют события, 
происходящие в стране и мире.

Интернет- канал «Красная Линия» до недавнего времени вещал ис-
ключительно в интернете по адресу: http://online- red.com/tv/rline.html. 
Сейчас он получил универсальную вещательную лицензию, и теперь 
КПРФ ведет переговоры с «Триколор ТВ» о возможности его включения 
в состав этой спутниковой платформы. Спутниковый контент будет 
полностью повторять программную сетку онлайн- версии телеканала. 

Телеканал рассчитан на зрительскую аудиторию в возрасте 25–55 лет. 
В основном зрители «Красной Линии» – это рабочие, студенты, управ-
ленцы, служащие, военные, медики, учителя. По статистике канал 
смотрят 60 % мужчин и 40 % женщин. 

Большую часть времени занимают передачи собственного произ-
водства – новостные программы, документальные фильмы, специ-
альные репортажи, политические ток- шоу, интервью с учеными, 
политиками, экономистами и общественными деятелями. Ежедневно 
на канале в прямом эфире обсуждаются политические, экономические, 
социальные и спортивные проблемы. Кроме того, зрители регулярно 
могут смотреть художественные фильмы.

Канал предлагает аудитории альтернативную картину, взгляд 
на события в стране с точки зрения трудящегося человека. Напри-
мер, специальный репортаж «Кинешемские судьбы» рассказывает 
о рядовых жителях города Кинешмы Ивановской области и местных 
проблемах. Это и недостроенный детский сад, и брошенные дома, 
и закрытый на реконструкцию мост. А чиновники поздравляют с про-
фессиональными праздниками учителей, сотрудников уголовного 
розыска, посещают театральные премьеры. На более серьезные дела 
у них времени нет, как и на разговор с журналистом. Точно такие же 
проблемы существуют во многих других городах России, и «Красная 
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линия» делает на этом акцент. Интересна журналистская подача ма-
териала – обо всех проблемах зрителям рассказывают герои сюжетов, 
например, местный рэпер Алексей Туркин [3]. 

В специальном репортаже «Добить последние» через восприя-
тие 68-летней пенсионерки Александры Кузнецовой раскрываются 
проблемы жителей сельской местности. Людям нужна работа, школы, 
больницы, дороги, и, конечно же, магазины. Раньше вопросы заготов-
ки и продажи продуктов решала система потребкооперации. Сейчас 
эту насущную проблему решать никто не хочет. Удаленные деревни 
никому коммерчески не интересны [2]. 

Помимо специальных репортажей, в архиве телеканала около 
200 документальных фильмов собственного производства. Темы, 
в основном, политические и социальные, посвященные как современ-
ности, так и советскому опыту. 

Финансирование канала «Красная Линия» осуществляется, по пре-
имуществу, за счет контента, размещаемого на Youtube. Благодаря 
этому канал получает более 19 тысяч руб лей в месяц. Со дня создания 
канала (1 марта 2013 г.) общая сумма составила более 1 млн руб лей [2].

Канал оформлен с использованием двух цветов – красного и чер-
ного. Скорее всего, это связано с его названием. С психологиче-
ской точки зрения такое сочетание характеризуется активностью  
и целеустремленностью. 

В целом, у нас сложилось хорошее мнение о канале. Структура, 
содержание, работа команды и оформление заслуживает высокой 
оценки. Сюжеты отличаются не только актуальностью, но и авторским 
взглядом на затрагиваемые проблемы. Причем темы интересные 
и эксклюзивные, за которые не берутся другие телеканалы, в том 
числе и федеральные. 
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А. С. Шишкова

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ПОДКАСТИНГОВОГО РАДИО 
(НА ПРИМЕРЕ РАДИО «RADI-ON» ТВГТУ  

И РАДИО «ДИКТУМ» ЧЕЛГУ) 

Аннотация: Одной из наиболее современных и популярных 
подкаст- платформ на сегодняшний день стал ресурс «ВКонтакте». 
Автор статьи, исследуя подкасты, размещенные на этой медиапло-
щадке и созданные силами студенческих СМИ, – радио «Диктум» 
Челябинского государственного университета и радио «RADI-ON» 
Тверского государственного технического университета – анали-
зирует специфику развития студенческого подкастинга: изучает 
структуру подкастов, жанровые формы, особенности монтажа данных 
программ, а также перспективы дальнейшего развития подкастинга. 

Ключевые слова: подкастинг, подкаст, подкастинговое радио, 
аудиоблог, студенческое радио.

A. S. Shishkova

DEVELOPMENT OF STUDENT PODKASTING RADIO ON THE 
EXAMPLE OF RADIO «RADI-ON» TVER STATE TECHNICAL 

UNIVERSITY AND RADIO «DICTUM» CHELYABINSK  
STATE UNIVERSITY

Abstract: One of the most modern and popular podcast platforms 
for today has become the VKontakte resource. The author of the article, 
exploring the podcasts posted on this media platform, and created by the 
student media, – radio «Dictum» Chelyabinsk State University and radio 
«RADI-ON» Tver State Technical University – analyzes the specifics of the 
development of student podcasting: studies the structure of podcasts, 
genre forms, features of the montage of these programs, as well as 
prospects for further development of podcasting.

Keywords: podcasting, podcast, podcasting radio, audioblog, student 
radio.

Подкастинг (от англ. podcasting) – производное от слов iPod, 
популярного mp3-плеера от Apple, и broadcasting, что означает ши-
роковещание [4]. Первая подкаст- революция случилась в середине 
2000-х гг., когда пользователи при помощи RSS-каналов стали запи-
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сывать аудиоблоги. Это был новый формат распространения аудио- 
и видеоконтента посредством Интернета. Первоначально подкастами 
именовались только те передачи, которые пользователи размещали 
на подкаст- терминалах – сайтах, поддерживающих хостинг медиафайлов 
и автоматизирующих подписку на их обновления [2]. Наиболее попу-
лярные сервисы – Pod.FM, Podster.FM, iTunes Music Store и SoundCloud 
Podcasting. В сентябре 2018 г. подкастинговая платформа появилась 
в соцсети ВКонтакте. При этом запуск платформы прошел в тестовой 
версии, в связи с чем разрешение на практическое применение подоб-
ного формата получили около ста официальных сообществ, таких как 
«Медуза», «вДудь» и др. [1]. Вернемся к самому определению подкаста. 
Этот термин может иметь более узкое значение и определенную спе-
цифику, а может приравниваться к аудиоблогу. Но и здесь есть свои 
нюансы. Аудиблог представляет собой последовательность записей 
в виде html- страниц, в то время как подкаст действует на основе фор-
мата RSS, который подразумевает проверку обновлений в автомати-
ческом режиме и отправку сигнала о появлении новой информации 
подписчику [3]. 

Сегодня получил развитие и студенческий подкастинг. Радио-
станция «RADI-ON» ТВГТУ является частью медиагруппы «MEDI-
ON», куда входят также фотопроект, телевидение и журнал (группа 
«MEDI-ON» ВК https://vk.com/media_on). Разберем подробнее подкаст 
радио «RADI-ON» «Вечер без секретов». Хронометраж: 30–50 минут. 
На сегодняшний день опубликовано 5 выпусков. Стоит учитывать, 
что подкасты появились в группе осенью 2018 г., вскоре после запуска 
сервиса. Формат представляет собой эфир развлекательной музы-
кальной радиостанции. Ведущие и гости в студии беседуют на тему 
студенчества. Выпуски посвящены студентам- активистам и универ-
ситетским организациям, творческим коллективам и объединениям. 
Они созданы в формате интервью. Два подкаста приурочены к опре-
деленным событиям: «Мистер и Мисс Политеха» и «Гала- концерт 
студенческой весны». Структуру подкастов рассмотрим подробнее 
на примере второго. Подкаст начинается с краткого пост- релиза 
о прошедшем концерте, затем представляются гости – участники 
выступлений. В эфире обсуждается как само мероприятие, так и ув-
лечения ребят. Раз в 10–15 минут включается музыкальная компо-
зиция, исходя из предпочтений гостей и музыкальной стилистики 
радиостанции (русская и зарубежная поп- музыка в данном случае). 
Сама форма интервью уже после первых пятнадцати минут перерас-
тает в свободную дискуссию. Беседа сопровождается ненавязчивой 
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фоновой музыкой. Итак, подкаст «Вечер без секретов», несмотря 
на длительный хронометраж, слушается интересно и легко, этому 
способствуют: 1) качественный звук и монтаж; 2) текст сопровожда-
ется музыкой; 3) наличие «музыкальных пауз»; 4) обсуждаемые темы 
так или иначе касаются студентов вуза, которые являются целевой 
аудиторией радиостанции. 

Вторым объектом нашего изучения стал подкаст в формате 
аудиоблога «Рецензент.FM» (Группа «Рецензент.FM» ВК https://vk.com/
omyfilm), выпускаемый на радио «Диктум» ЧелГУ автором данной 
работы. Хронометраж: 6–13 минут. Всего опубликовано 10 выпусков. 
Это информационно- аналитический блог развлекательного харак-
тера. По форме и содержанию значительно отличается от подкастов, 
представленных на платформе «RADI-ON». Если в первом случае мы 
имели дело с интервью, рассуждениями и беседами, то здесь ближе 
всего жанр авторской программы на музыкальной радиостанции. 
Программы публикуются как обычные аудиозаписи, т. е. не с помощью 
RSS, что означает отсутствие возможности подписки и получения 
оповещений. В то же время они имеют черты, присущие подкастам 
(периодичность, многосерийность), что в какой- то степени позволяет 
нам назвать «Рецензент.FM» подкастом. Выпуски выполнены в форма-
те рецензий на популярные кинофильмы и сериалы. Основные черты 
этой программы: 1) выбор фильмов осуществляется в зависимости 
от предпочтений создателя подкаста; 2) отсутствие стремления 
к объективной оценке, предложение нового, креативного, субъек-
тивного видения; 3) ирония, самоирония, юмор, сравнения, аналогии 
как методы отхода от канонов; 4) динамичность подачи, наличие 
сложного звукового оформления. Программу ведет один автор. Текст 
сопровождается фоновой музыкой, звуковыми эффектами, перехо-
дами, заставками и фрагментами из фильмов. В некоторых выпусках 
появляются новые герои, которые или дают комментарии (рубрика 
«Мнение, на которое мне плевать»), или вступают в диалог с автором. 
Также присутствует практика введения в подкаст репортажа, опросов, 
диалога с искусственным интеллектом – голосовыс помощником 
«Алиса» компании «Яндекс», разыгрывания сцены из фильма в фор-
мате пародии. В центре первого выпуска подкаста – фильм «Оно», 
вышедший на экраны в 2017 г. Далее – «Мстители», «Движение вверх», 
«Я худею» и др. В 2018 г. автором были подготовлены выпуски, посвя-
щенные сериалам, а также спецподкаст в формате интервью на тему 
киноновинок. Главный плюс подкаста – его гибкость; это площадка 
для креатива; это формат, в который можно уместить любую тему, 



любой жанр и сколько угодно деталей. Успешность студенческого 
подкаста, с нашей точки зрения, гарантируется следующим: 1) ис-
пользованием платформы «Подкасты ВК» как наиболее удобной 
и известной; 2) сокращением хронометража некоторых выпусков, 
увеличением динамики передач; 3) проявлением интереса к смеж-
ным темам, однако без ущерба для центральной идеи – интересов 
студенчества; 4) готовностью к экспериментам, подразумевающим 
сложный монтаж и многосоставность программы.  
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А. О. Омелина

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЖУРНАЛИСТИКИ ЮГРЫ

Аннотация: До 1931 г. на территории ХМАО не издавалось ни од-
ной газеты, не было полиграфической базы. В 1930 г. в Остяко- 
Вогульском национальном округе было положено начало развитию 
полиграфии. Новые структуры власти – окружной комитет партии, 
окружной исполнительный комитет – нуждались в различной 
бланочной продукции, поэтому создание типографии стало перво-
очередной задачей. В данный период национальный округ входит 
в состав Уральской области, а комплектация окружной типографии 
была поручена Тобольскому кустовому объединению. Первый номер 
окружной газеты, получивший название «Ханты- Манчи Шоп (Шой)», 
вышел 7 июля 1931 г.. В статье будут представлены выводы контент- 
анализа содержания данной газеты в период 1930–1940-х годов.

Ключевые слова: политические репрессии, журналистика, 
газеты.

A. O. Omelina

HISTORICAL EXPERIENCE JOURNALISTICS

Abstract: Until 1931, not a single newspaper was published on the 
territory of the Khanty- Mansi Autonomous Okrug, there was no printing 
base. In 1930, in Ostyak- Vogulsky national district, the beginning of the 
development of printing. The new structures of power – the district 
committee of the party, the district executive committee – needed various 
blank products, so the creation of a printing house became a top priority. 
During this period, the national district was part of the Ural region, and 
the assembly of the district printing house was entrusted to the Tobolsk 
Cluster Association. The first issue of the district newspaper, called 
“Khanty- Manchi Shop (Shoi)”, was released on July 7, 1931. I will present 
the conclusions of content analysis of the content of this newspaper in 
the period 1930−1940s.

Keywords: political repression, journalism, newspapers.

Первый номер окружной газеты «Ханты- Манчи Шоп (Шой)», 
вышел 7 июля 1931 г. – этот день считается днем образования 
окружной типографии [1, с. 116].
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Контент- анализ содержания окружной газеты за 1930–1940 гг. 
показал общую направленность издания, а также взаимосвязь опубли-
кованных материалов с социально- экономическим развитием региона.

Окружная газета за весь период своего существования сменила 
несколько названий: «Ханты- Манчи Шоп (Шой)» (1931–1937 гг.), 
«Остяко- Вогульская правда» (1937–1941 гг.). С 7 января 1941 г. газета 
стала называться «Сталинская трибуна». В редакции окружной газеты 
трудилось 22 штатных и более 540 внештатных корреспондентов 
по всему округу [3, с. 136].

За 1930–1940 гг. было проанализировано 358 номеров окружной 
газеты. Периодичность издания – 10 раз в месяц. 

На территории Ханты- Мансийского автономного округа данное 
издание хранится в Государственной библиотеке Югры в трех видах: 
в микрофильмах с 1931–1975 гг., в бумажном варианте с 1937–1985 гг., 
а также имеются цифровые копии комплектов газеты на CD-дисках.

В окружной газете лишь вскользь упоминается о политических 
репрессиях – 44 публикации за исследуемый период. На основе чего 
можно сднлать вывод о том, что региональная пресса являлась и яв-
ляется важным источником формирования общественного мнения 
и ценностей народа. Следует отметить, что периодическая печать 
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры всегда была нераз-
рывно связана с социально- политической жизнью округа, отражая 
и влияя на нее на всех этапах развития. 

В ходе исследования была изучена деятельность газеты «Ханты- 
Манчи Шоп (Шой)» (с 1935 г. – «Остяко- Вогульская правда», с 1941 г. – 
«Сталинская трибуна»), проведен контент- анализ номеров этого 
издании за данный период. Через историю окружной газеты можно 
проследить обсуждение смены политических преобразований в ис-
следуемый период на территории Ханты- Мансийского автоном-
ного округа – Югры. Биографическая информация о редакторах 
и сотрудниках издания позволила понять, что работа журналиста 
была ответственной и требовала максимального напряжения физи-
ческих и духовных сил. Редакторами могли стать только настоящие 
профессионалы – люди с журналистским образованием, с опытом 
партийной работы. 

В исследуемый период происходил переход к политике инду-
стриализации и коллективизации, который требовал значительных 
материальных вложений или привлечения бесплатной рабочей 
силы (освоение и создание промышленной базы в районах Севера 
европейской части России, Сибири и Дальнего Востока). Для решения 
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этих задач требовалась мобилизация всего населения страны и ней-
трализация потенциальной политической оппозиции, что привело 
к политическим репрессиям.

Со страниц окружной газеты Ханты- Манчи Шоп (Шой)» (с 1935 г. – 
«Остяко- Вогульская правда», с 1941 г. – «Сталинская трибуна») можно 
было узнать о происходящих политических процессах: «Смерть врагам 
народа!», «Сурово наказать троцкистских бандитов!», «Они хотели 
убить товарища Сталина!», «Троцкистско- зиновьевское отребье 
должно быть уничтожено!» [4; 5; 6]. Сами работники газеты ходили 
по острию ножа: любая ошибка могла быть расценена как «зловещий 
умысел, направленный на подрыв существующего строя». Одним 
из существующих способов контроля за периодической печатью 
была цензура: с первых номеров в выходных данных, отпечатанных 
на последней полосе, появилось слово «Лит» (до 1988 г.), в даль-
нейшем его заменили буквами «РД», позже номером. Допущенные 
в печать тексты проходили проверку в органах НКВД, а сотрудники 
вплоть до развала СССР давали подписку о неразглашении. Каждый 
газетный материал, фотография проверялись на «благонадежность» 
и лояльное отношение к властям. Ужесточение дисциплины и цен-
зуры произошло в первые военные месяцы: за вынос макулатуры 
из типографии, даже за бракованные оттиски бланков, газеты, не-
разрешенные «Литом» (цензурой), могли сурово наказать – вплоть 
до передачи дела в суд.

Цель данной работы – проследить, как отражались политические 
репрессии в местной прессе 1930–1940-х гг. Проведенный контент- 
анализ материалов газеты позволил определить главные темы из-
дания. Следует отметить, что постоянных рубрик в то время газета 
не имела. Заголовки звучали так: «Классовому врагу дан отпор. 
Возросла активность туземцев и женщин», «Кто куда, а кулаки в Рыб-
трест», «Ликвидировать кулацкую задолженность», «Сменить гнилое 
руководство», «Кулацкий защитник», «Образец преступной работы 
Самаровского Интеграла», «Дать бой оппортунистам», «Лодыри 
из Самаровского колхоза», «Шапшинские кулаки агитируют против 
огородной кампании» и др. 

В освещении темы политических репрессий широко исполь-
зуются художественно- публицистические жанры: прежде всего 
зарисовка и очерк. 

Советская журналистика (в том числе и региональная) принима-
ла активное участие в создании культа личности Сталина. Система 
средств информации нашей страны превратилась в проводника 



сталинской модели строительства социализма в СССР, оказалась 
полностью подчиненной административно- командной системе 
и лишенной самой незначительной самостоятельности. Печать стала 
орудием административно- командной системы: она превратилась 
в политический пресс и средство расправы с инакомыслием, в про-
водника идеологии классовой борьбы и ее обострения по мере про-
движения страны к социализму. Режим тоталитарного государства, 
культ личности Сталина наложили глубокий отпечаток на прессу. 
К сожалению, в ходе политических репрессий периодическая печать 
сыграла отрицательную роль.
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И. В. СТАЛИН КАК ПЕРСОНАЖ  
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО МЕДИАДИСКУРСА

Аннотация: Выявлены и проанализированы ключевые дискур-
сивные практики конструирования образа И. В. Сталина на «Первом 
канале». Отдельно рассмотрены практики актуализации и легитима-
ции данного персонажа. Материалом для анализа стали программы, 
а также документальные фильмы, вышедшие в эфир в 2012–2019 гг. 

Ключевые слова: Сталин, дискурс, медиадискурс, дискурсивные 
практики, персонаж, образ.

A. N. Elokhina

STALIN AS A CHARACTER OF MODERN RUSSIAN MEDIA DISCOURSE

Abstract: The key discursive practices of constructing the image of 
Stalin on the «First channel» are identified and analyzed. The practices of 
actualization and legitimization of this character are considered separately. 
The material for the analysis were programs and documentaries aired in 
2012–2019.

Keywords: Stalin, discourse, media discourse, discursive practices, 
character, image.

В современном российском медиадискурсе все чаще появляет-
ся имя Сталина. Журналисты отечественных СМИ, ориентиру-
ясь на запросы аудитории, стараются разобраться в том, каким 
на самом деле был И. В. Сталин, какие отношения были у него 
с членами семьи, какое влияние оказал период его правления 
на нашу страну и на всех нас. Стараясь дать аудитории что- то 
новое, журналисты показывают Сталина с необычной стороны: 
находят качества, присущие «простому человеку», переосмысли-
вают негативный образ, закрепившийся во времена Н. С. Хрущева. 
В результате Сталин перестает быть однозначно отрицательным 
персонажем. Меняется и отношение аудитории к Сталину и его 
политике. 

Мы интерпретируем дискурс в духе Мишеля Фуко [1], и потому, 
исследуя медиадискурс, обращаем внимание на дискурсивные 
практики конструирования реальности в журналистских тек-
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стах [2]. Другими словами, характеризуем те правила, в соответ-
ствии с которыми создается материал, отвечающий запросам 
современной аудитории. 

В рамках настоящего исследования мы проанализировали все 
упоминания Сталина на «Первом канале» в период с 1 января 2012 г. 
по 10 марта 2019 г. и выявили набор актуальных дискурсивных 
практик, участвующих в конструировании данного персонажа.

Практики отбора, позволяющие актуализировать Сталина 
как персонажа медиадискурса. Выделяются следующие инфор-
мационные поводы, актуализирующие имя Сталина. Во- первых, 
юбилеи, праздники и памятные даты, связанные со Сталиным 
(в т. ч. День Победы). Примером может служить годовщина учре-
ждения Ордена «Победа»: В числе первых награжденных были 
маршалы Жуков, Василевский, Рокоссовский, Конев и сам Иосиф 
Сталин (Новости. Первый канал. 08.11.2013). 

Второе – рассказ о людях и событиях, связанных со Сталиным. 
Например, в день смерти Александра Бурдонского, внука Сталина, 
на «Первом канале» в эфир вышла последняя программа с Бурдон-
ским – «Наедине со всеми»: Для этого мальчика не будет ничего не-
возможного: ведь его дед – всемогущий Отец народов Иосиф Сталин 
(Наедине со всеми. Первый канал. 24.05.2017).

Третье – материалы, посвященные новым художественным 
произведениям о Сталине. Например, документальный фильм 
«Первого канала», рассказывающий о сериале «Сын вождя наро-
дов». Актер, сыгравший роль Василия Сталина, о Сталине говорит 
так: Страшный человек был. Хотя со способностями природными 
большими! (Василий Сталин: Расплата. Первый канал. 01.08.2014). 

Практики номинации персонажа. Для именования истори-
ческих персонажей в СМИ, как правило, используется первичная 
номинация – имя собственное: Сталин, Иосиф Виссарионович Ста-
лин, Иосиф Сталин, Иосиф Виссарионович. Впрочем, встречаются 
и домашние имена типа Иоська Джугашвили. Имя собственное 
не характеризует его носителя, поэтому функцию характеристики 
берут на себя вторичные номинации. Они способствуют тому, чтобы 
вызвать у зрителя эмоции. Это может быть уважение или, напротив, 
отрицательное отношение. Эти характеристики указывают на со-
циальные качества персонажа [2, с. 134–154]. Например, «Первый 
канал» использует следующие отрицательные характеристики 
Сталина: подонок, вампир, вурдалак, исчадье ада, скотина, убийца. 
Наряду с ними можно услышать и положительные номинации: 
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победитель; лидер; генералиссимус; достойная историческая 
личность, которую мы должны уважать (Время покажет. Первый 
канал. 05.03.2018). 

Практики описания персонажа. Описанию персонажа помо-
гает семантическое поле, которое создается вокруг имени. За счет 
этого поля в совокупности с именем мы получаем целостную 
характеристику персонажа [2, с. 134–154]. Самой распространен-
ной формой является практика описания действий, поступков, 
поведения персонажа [там же]. Например, «Первый канал» дает 
следующее описание Сталина: Сталин убивал, чтобы строить, 
и строил, чтобы убивать; Сталин – это человек, который помог 
стране стать великой империей, стать страшной страной; Ста-
лин – это человек, который выиграл вой ну, который поднимал 
страну после вой ны; он создал ядерное оружие; его имя ассоцииру-
ется с порядком; такого казнокрадства, как сейчас, при Сталине 
не было; при Сталине экономика СССР росла, демография росла 
(Время покажет. Первый канал. 05.03.2018). 

Практики легитимации. Отдельно выделим практики, ко-
торые позволяют легитимировать Сталина как исторического 
персонажа. Это происходит в двух случаях. Во- первых, в контексте 
советской истории, в т. ч. истории Великой Отечественной вой ны. 
Например, на «Первом канале» перед Днем Победы вышел сюжет 
о том, что в разных городах России появляются «сталинобусы» 
– автобусы с изображением Сталина: И Жукова, и Рокоссовского, 
и Конева – про всех них нам напоминают, про них говорят, а Ста-
лина не существовало, или существовал какой- то кровавый упырь 
и монстр, в которого верят все больше и больше. Мы хотим, чтобы 
его имя не было исключительно черным пятном, и вся история 
СССР не была только черным пятном в истории нашей страны. 
<…> Это очень хорошо, и будет выглядеть действительно по- 
праздничному, по- победному, ведь победу выиграл Советский Союз 
под руководством Верховного главнокомандующего Сталина 
(Новости. Первый канал. 05.05.2012). 

Во- вторых, в контексте ревизионистском, связанном с переос-
мыслением исторических событий: На детекторе лжи эксперты 
проверят врачей и историков, которые провели собственное рас-
следование загадочной смерти советского вождя Иосифа Сталина. 
Они изучили историю болезни, кардиограмму, тайные заключения 
посмертной экспертизы и теперь утверждают, что Сталин 
был убит. Неужели лидера отравили изменники? Правда ли, что 
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смерть Сталина на руках Берии и Хрущева? Раскрыть тайну XX века 
поможет полиграф (На самом деле. Первый канал. 02.10.2017). 

Таким образом, чем больше СМИ ориентируются на свою ау-
диторию при конструировании образа Сталина и чем больше 
они стараются показать что- то новое и интересное, тем больше 
меняется устоявшееся убеждение, что Сталин – это, прежде всего, 
репрессии. Об этой стороне истории известно слишком много, 
и потому для привлечения аудитории требуется нечто иное, но-
вое, непривычное, что позволяет переосмыслить роль Сталина 
в истории страны и – часто – легитимировать эту роль и практики 
сталинского режима. 
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Е. А. Журавлёва

МИФОЛОГИЗАЦИЯ КАК СЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
В СМИ ШОТЛАНДИИ, УЭЛЬСА И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ

Аннотация: В публикации рассматриваются особенности фор-
мирования мифологем и картины мира на основе текстов из каче-
ственной и массовой прессы на английском языке. Исследование 
базируется на теории Ролана Барта о мифе как семиологической 
системе. Для данного материала в первую очередь изучаются ис-
ходные и новые понятийные области, мифологемы, составленные 
из тенденций и проявлений при помощи контекстного анализа, 
и последующий вывод о продуктивности каждой мифологемы 
в определенном дискурсе. Так автор исследования сможет сформи-
ровать картину мира и представления о жизни и культуре страны 
через средства массовой коммуникации.

Ключевые слова: мифологизация, мифологема, картина мира, 
дискурс.
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E. А. Zhuravlyova

MYTHOLOGIZATION AS A SEMIOLOGICAL PROCESS  
IN THE MEDIA OF SCOTLAND, WALES AND NORTHERN IRELAND

Abstract: This publication discusses the features of the formation 
of myths and pictures of the world based on texts from a quality and mass 
press written in the English language. The study is based on the theory 
ofRoland Bart about myth as a semiological system. The first concepts to be 
studied are the original and new conceptual areas, the myths composed of 
tendencies and manifestations using context analysis, and the subsequent 
conclusion about the productivity of each mythologeme in a particular 
discourse. Thus the author of the study is able to form a world image 
of life and culture in the country under analysis through the means of mass 
communication.

Keywords: mythologization, mythology, world image, discourse.

В нашем исследовании мы обращаемся к качественной и массовой 
прессе на английском языке трех стран: Шотландии, Уэльса и Северной 
Ирландии. Все три страны являются частью Великобритании, однако 
широкую известность имеют лишь издания Англии. Они создают 
однобокий образ жизни в Великобритании, не давая шанса голоса 
другим народам Британских островов. В рамках исследования мы 
проанализируем процесс мифологизации, разберем его составляющие 
и выделим проявления мифологем в изданиях Шотландии, Уэльса 
и Северной Ирландии, а также проведем сравнительный анализ 
полученных мифологем для выявления сходств и отличий между 
различными СМИ Великобритании.

В жизни человек не сталкивается с реальностью непосредственно, 
физическая действительность отстраняется планомерно с ростом 
его символической деятельности. Человек не может существовать 
в системе строгих фактов или в соответствии со своими желаниями 
и потребностями. «Он живет скорее среди воображаемых эмоций, 
в надеждах и страхах, среди иллюзий и их утрат, среди собственных 
фантазий и грез» [3, с. 549].

Необходимы посредники, которые помогли бы человеку воспри-
нять реальность в определенной форме и сформировать отношение 
к ней. Одна из форм, с помощью которой можно оформить реальность 
в сознании, – это миф. «Миф – это своего рода язык- шифр, на котором 
разговаривают между собой представители одной культуры» [5, с. 205].
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Категория «мифологема» впервые появляется в научном обороте 
в работе «Душа и миф. Шесть архетипов» Карла Юнга. Под мифологе-
мой он понимает «укоренившиеся в общественном сознании образы 
сюжетов и действующий лиц эпических повествований» [7, с. 47]. 
Мифологема изучается как конечный результат создания особого 
восприятия действительности в контексте влияния социокультур-
ной среды на формирование реальной картины действительности.

В своей работе «Элементарные формы религиозной жизни. Тоте-
мическая система в Австралии» Эмиль Дюркгейм обращает внимание 
на наличие особых коллективных мифологемных форм сознания, 
предназначение которых заключается «в адаптации образов действи-
тельности к непрерывно меняющимся условиям организации новой 
информации» [2, с. 152]. Клод Леви- Стросс под термином «мифема» 
подразумевает определенную «совокупность факторов, которые 
обеспечивают символическое значение явлениям, вовлеченным в си-
стему социокультурной рефлексии» [4, с. 97], что позволяет говорить 
об использовании им особого варианта употребления категории 
«мифологема». В отечественной философии проблема мифологемы 
рассматривается Василием Пивоевым, который определяет дан-
ную категорию как продукт сознания, появляющийся в результате 
«оценочного осмысления устойчивых рефлексов и возникающих 
социальных отношений» [6, с. 28].

Миф и особенности его использования в культуре занимают важное 
место в исследованиях Ролана Барта – именно на его теории мы будем 
базировать наше исследование. Французский ученый рассматривает 
миф как семиологическую систему и обращается к классической 
модели знака Фердинанда де Соссюра, который выделял три основ-
ных элемента в знаке: означающее, означаемое и сам знак, который 
выступает результатом ассоциации первых двух элементов. По мне-
нию Барта, в мифе мы можем найти такую же трехчастную систему, 
но с определенным сдвигом в пользу вторичной семиологической 
системы, надстроенной над языком- объектом. 

Когда Барт рассматривает коннотативные механизмы мифотвор-
чества, он акцентирует внимание на том, что миф выполняет разные 
функции: он одновременно сообщает и внушает, носит побудитель-
ный характер. Обращаясь к читателю, миф навязывает ему свое 
собственное намерение. 

По мнению Барта, прочтение мифа совершается молниеносно, так 
как он производит прямой эффект. Его влияние оказывается мощнее 
любых рациональных доказательств, которые могут оспорить его 
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позже. «Миф – это похищенный язык» [1, с. 93]. Также миф способен 
использовать отсутствие смысла и передать ему значение сюрреа-
листичности, абсурда и способен исказить практически все.

В нашей статье мы хотели бы детально рассмотреть одну из основ-
ных мифологем, а также проиллюстрировать ее контекстами, получен-
ными в результате исследования материала газеты "The Scotsman" – 
“Brexit is simple: Theresa May’s deal or a second referendum – leader 
comment” (Tuesday 12.03.2019)

МИФОЛОГЕМА СМЕРТИ. Мифологему смерти можно выделить 
в материале шотландской газеты The Scotsman, посвященном пред-
стоящему выходу Великобритании из Европейского союза. Статья 
фокусирует свое внимание на негативной стороне процесса, поэтому 
в тексте автора встречается пять проявлений данной мифологемы. 
При чтении материала читатель неосознанно впитывает отрица-
тельные аргументы и словосочетания, тем самым формирует свое 
личное отношение к «брекзиту» с негативной коннотацией.

The ditherning of the UK Government has already damaged our 
economy and it is finally time for MPs to make up their minds – смятения 
в правительстве Великобритании по поводу «брекзита» сравниваются 
с разрушением и порчей экономики страны.

Instead, they are having to take steps to protect themselves from the 
worst- case scenario of a no- deal Brexit in just over two weeks’ time – 
отсутствие решения по «брекзиту» считается худшим исходом для 
правительства. Чаще всего худший исход приравнивается к смерти.

If it fails, then under our current laws the UK will be heading for a no- 
deal Brexit and an entirely self- inflicted economic catastrophe – unless MPs 
vote tomorrow to prevent this – автор называет катастрофой возможную 
правовую ситуацию в данном процессе выхода из Европейского союза.

Heaven help them and the country if they do not – автор материа-
ла просит о помощи небо и Бога, так как правительству не удается 
справиться с ситуацией самостоятельно.

May would have to finally accept that her deal was dead – or be re-
placed as Prime Minister by someone who did – предложение Терезы 
Мэй по выходу из ЕС называют мертвым, так как его невозможно 
претворить в жизнь.

На основе данных материалов мы можем выделить одну мифоло-
гему, характеризующую отношение журналистов Шотландии к поли-
тической ситуации в мире. Однако одной мифологемы недостаточно, 
чтобы сформировать полный образ государства. Мы не заканчиваем 
исследование и продолжаем изучение шотландской, валлийской 
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и североирландской прессы для выявления большего количества 
мифов, связанных с различными сферами жизни вышеупомянутых 
стран: политика, экономика, спорт и культура.
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БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ:  
СПЕЦИФИКА ОСВЕЩЕНИЯ В ПЕЧАТНЫХ И ИНТЕРНЕТ-СМИ 

Аннотация: В работе рассмотрено, как СМИ конструируют нега-
тивный образ балльной системы пенсионной реформы. Это происхо-
дит через накопление негативных характеристик объекта, для чего 
мы проанализировали использование коннотационных значений, 
применяемых в печатных и интернет- СМИ. В статье рассмотрены 
публикации в интернет- СМИ «URA.RU», печатных СМИ «Известия» 
и «Российская газета».

Ключевые слова: массмедиа, журналистика, СМИ, интернет- 
издания, конструирование образа в СМИ, пенсионная реформа в России, 
пенсионный балл, индивидуальный пенсионный коэффициент.
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V. V. Karpeev

POINT SYSTEM PENSION REFORM: SPECIFICS OF THE COVERAGE  
IN PRINT AND ONLINE MEDIA

Abstract: In this paper we will consider how the media construct 
a negative image of the point system of pension reform. This occurs through 
the accumulation of negative characteristics of the object. For this purpose, 
we will analyze the use of connotation values used in print and online 
media. In our article we will analyze publications in the Internet media 
"URA.RU", print media "Izvestia" and "Rossiyskaya Gazeta".

Keywords: mass media, journalism, Internet publications, image con-
struction in mass media, pension reform in Russia, pension score, individual 
pension coefficient.

Интерес к социальным государственным проектам правительства 
в России всегда сохраняется и сохранялся на высоком уровне. Частич-
но подобный эффект поддерживается средствами массовой инфор-
мации. Однако пенсионная реформа по- настоящему активно стала 
обсуждаться российской общественностью и СМИ только в 2018 г., 
так как именно в этот период правительство Дмитрия Медведева 
внесло в Государственную думу соответствующий законопроект.

За три года до того момента, когда спорный документ появился 
на повестке дня, в 2015 г., в Российской Федерации был опробован 
новый механизм начисления пенсионных накоплений, который так-
же широко обсуждался. Согласно этому механизму, для увеличения 
страховых пенсионных выплат необходимо заработать определенное 
количество баллов, число которых зависит от размера заработной 
платы и стажа работы. И все же до сих пор без ответа остается мно-
жество вопросов по поводу балльной системы начисления пенсий. 
Некоторые СМИ попытались разобраться в этой непростой проблеме. 
В результате СМИ был создан определенный конструкт, некий образ 
«балльной» пенсионной реформы. Именно этот образ мы и попыта-
емся описать в своем исследовании. 

В своей работе мы опирались на монографии Э. В. Чепкиной «Рус-
ский журналистский дискурс: текстопорождающие дискурсы и коды» 
и «Проблемы конструирования идентичности россиян в дискурсе 
СМИ под влиянием концепта “информационная вой на”»; научную 
статью О. В. Ильиной и Д. А. Комарова «Конструирование образа 
политика в медиатексте (на примере кампании по выборам мэра 
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Екатеринбурга 2013)». В этих работах подробно рассматриваются 
механизмы конструирования образа события в СМИ. Любое ре-
альное событие, попадая в медиасреду, превращается в конструкт 
реальности [1, с. 104]. 

В исследовании мы применяем следующую методику: выяв-
ляем практики отбора события, практики наименования события 
и практики его описания [3, с. 100]. Такая схема дает нам четкое 
представление о конструировании в СМИ негативного образа балль-
ной системы начисления пенсий через накопление отрицательных 
характеристик.

«Неясно, как определяли пенсионный балл. Это говорит о том, что 
начисление пенсий происходило не с соблюдением всех норм законо-
дательства. Методика определения стоимости одного пенсионного 
коэффициента утверждается правительством», – приводит слова 
адвоката компании «Деловой фарватер» Антона Соничева газета «Из-
вестия» (Пенсионный балл не подлежит проверке // Известия. 2016. 
8 сент. URL: https://iz.ru/news/631270 (дата обращения: 05.03.2019)). 
Этот первый комментарий несет важную функцию: через него СМИ 
утверждает, что не все нормы закона соблюдались при подготовке 
балльной системы начисления пенсионных пособий. Более того, сам 
размер пенсии по- прежнему зависит от правительства РФ, поскольку 
именно оно определяет стоимость пенсионного коэффициента. Здесь 
мы видим негативный конструкт «балльной» системы.

Более того, в ходе публикации издание обращалось к юристам 
за комментариями. Тон высказывания экспертов оставался однознач-
ным: ввод новых правил называют не до конца законным, в лучшем 
случае «не утвержденными». Толкование формулировки «неясно» 
звучит как «так, что трудно или невозможно понять», что прямо 
указывает читателям на невозможность понимания алгоритма ра-
боты балльной системы.

Обратимся теперь к последнему на момент написания статьи 
материалу на тему балльной системы начисления пенсий в газете 
«Российская газета» (Зафиксируют на шесть лет // Российская газета. 
2018. 2 окт. URL: https://clck.ru/FTiSw (дата обращения: 05.03.2019)). 
Издание является практически печатным органом правительства РФ, 
поэтому тон высказываний здесь должен быть иным.

Однако СМИ вносит в конструкт дополнительные негативные 
черты. Во- первых, издание цитирует вице- премьера России Татьяну 
Голикову, отвечающую за социальный блок правительства: «У нас нет 
в законодательстве понятия «балл» и никогда не было, это сленг». 
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Политик настаивает на термине «индивидуальный пенсионный 
коэффициент». Весьма показательно, что уже ниже в тексте «Россий-
ская газета» все же использует формулировку «пенсионный балл». 

Во- вторых, газета со ссылкой на проректора Академии труда 
и соцотношений Александра Сафонова печатает: «Балльную систему 
лучше отменить». Без использования эвфемизмов, то есть более рас-
плывчатых формулировок, прямо не сообщающих мнение редакции. 
Эти слова не требуют дополнительного разъяснения. «Российская 
газета» просто- напросто отрицает саму систему и прямо говорит, 
что ее стоит отменить.

Весьма наглядным для нашей работы является материал, опуб-
ликованный информационным агентством «URA.RU», при подго-
товке над которым интернет- СМИ также пообщалось с Алексан-
дром Сафоновым (В России коллапс с пенсионными баллами. Как 
не стать его жертвой // «URA.RU». 2019. 10 февр. URL: https://ura.
news/articles/1036277529 (дата обращения: 05.03.2019)).

Проректор сравнивает требования к накоплению пенсионных бал-
лов с гонкой за морковкой: «Граждане смогут продолжить трудиться, 
чтобы копить баллы и стаж. Но с каждым годом требования будут 
расти. Это как гонка за морковкой». Более того, в конце публикации 
издание вновь приводит слова Сафонова. На этот раз калькулятор 
пенсионного фонда, доступный на официальном сайте организации, 
с помощью которого каждый россиянин может рассчитать размер 
своей пенсии, называют «игрушкой». «Калькулятор пенсфонда – иг-
рушка», – резюмирует собеседник интернет- портала. 

Логично предположить, что издание не просто так использовало 
подобные слова. «Игрушка», согласно словарю Ожегова [4, с. 193], 
имеет переносное значение «послушное оружие чужой воли», таким 
образом, имея негативную оценочную окраску в самом значении 
слова. То есть в третьей публикации в конструкт «балльной» систе-
мы вносятся отрицательные характеристики через использование 
негативных метафор. В частности, сравнивающих калькулятор пен-
сионного фонда с «игрушкой» и стремление граждан соответствовать 
требованиям ПФ РФ с «гонкой за морковкой».

В качестве вывода мы можем сказать, что российские средства 
массмедиа преподносят информацию о балльной системе пенсион-
ной реформы в негативном ключе через накопление отрицательных 
характеристик: отказ от использования термина «пенсионный балл», 
применение высмеивающих систему метафор, утверждение неза-
конности ввода «балльной» системы. СМИ разделяют протестные 
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настроения общественности касательно новой пенсионной реформы 
и даже проправительственные СМИ в своих текстах не согласны 
с балльным механизмом пенсионной реформы.
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ОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  
В ЖУРНАЛЕ «ESQUIRE»

Аннотация: Рассматриваются фрагменты статей ежемесячного 
мужского журнала «Esquire» с целью выявления образных средств 
выразительности, представленных в издании. Автором статьи были 
рассмотрены лексические средства выразительности, которые могут 
быть употреблены писателем или журналистом при создании его 
материала.
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IMAGES OF EXPRESSION IN THE «ESQUIRE» MAGAZINE

Abstract: The article examines fragments of articles from the 
monthly men’s magazine “Esquire” in order to identify figurative means 
of expressiveness presented in publications. The author of the article 
examined the lexical means of expressiveness that can be used by a 
writer or a journalist in the process of creation a material.

Keywords: journalism; images of expression; Esquire.

Основная функция языковых средств выразительности – созда-
вать богатую и яркую речь, которая смогла бы не только привлечь 
внимание читателя, но и взбудоражить его, заставить задуматься 
и т. д. [1]. Слова, употребленные в переносном значении с целью 
создания образа, называются тропами (гр. tropos – поворот, обо-
рот, образ). Тропы придают наглядность изображению тех или 
иных предметов, явлений.

Выступая как тропы, обыкновенные слова могут приобрести 
большую выразительную силу. Однако неверно было бы считать, 
что тропы используются писателями лишь при описании необыч-
ных, исключительных предметов и явлений.

Речь, оснащенная тропами, называется металогической (от гр. 
meta – через после, logos – слово); она противопоставлена речи 
автологической (от гр. autos – я, сам и logos – слово), в которой 
тропы отсутствуют.

Предпочтение тропам или отказ от них еще не дают основа-
ния говорить о степени мастерства автора – все зависит от того, 
как используются тропы, насколько оправдано обращение к ним 
в контексте, убедительные, достоверные или слабые фальшивые 
образы создает писатель [1].

«Очень часто тропы называют сердцем художественной речи, 
так как с их использованием автор может показать новые связи, 
провести параллели. Тропы в лингвистическом смысле – это слова, 
употребляемые в переносном значении. Но есть и другое, обще-
эстетическое понимание этого термина. Троп – это лексический 
(лексико- синтаксический) прием, задача которого – сделать речь 
более выразительной. В этом понимании тропом можно назвать 
синоним или фразеологизм, выбранный из числа других как более 
выразительный» [2]. 
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Таким образом, можно сказать, что тропы и фигуры речи из-
давна привлекали к себе внимание. Благодаря своей образности, 
неоднозначности, огромному потенциалу, средства языковой 
выразительности нашли свое выражение не только в текстах 
художественной литературы, но и в материалах современных 
печатных изданий. Употребляя тропы в газетных заметках 
и статьях, журналист чаще всего выполняет не эстетическую 
функцию (как это делает писатель и поэт), а доводит с их по-
мощью до читателя всестороннюю информацию.

В теоретической части работы нами были рассмотрены лексиче-
ские средства выразительности, которые могут быть употреблены 
писателем или журналистом при создании его творения (мате-
риала). Во второй главе мы ставим перед собой задачу изучить 
материалы журнала «Esquire» с целью выявления лексических 
средств выразительности, которые здесь употреблены.

В анализируемых нами номерах мы выявили следующие 
выразительные средства: эпитеты, гиперболы, олицетворения, 
метафоры, сравнения, лексический повтор и др. Остановимся 
на каждой группе подробнее.

Эпитет – это один из любимых журналистских тропов. Его 
используют в заголовках статей: «Устаревшие модели» (Esquire. 
2017. 1 дек.), «Голодные игры» (Esquire. 2018. 2 февр.). В самом 
тексте статьи тоже часто встречаются эпитеты: кинула удив-
ленный взгляд («Из какого сора». Esquire. 2017. 4 дек.), респек-
табельные примеры, современный глобальный мир, крохотные 
государства («Делиться надо». Esquire. 2018. 18 нояб.), сильное 
влияние, величайшие умы («Дорожка перемен». Esquire. 2017. 9 
дек.), рукотворный взрыв, ненужная вой на («Невидимый миру 
город». Esquire. 2018. 6 окт.). Такие емкие красочные определения 
в переносном значении не просто придают тексту выразитель-
ность, но и наполняют высказывание более глубоким смыслом 
с дополнительными оттенками. 

Гипербола – другой, часто используемый журналистами, троп. 
С его помощью «акулы пера» резко усиливают выразительность 
изображаемого, придают необычную форму мыслям, чем и при-
влекают читателей. В журнале «Esquire» мы нашли несколько 
примеров гипербол: Кроме того, в пакетах лежали сотни пога-
шенных чеков («Из какого сора». Esquire. 2014. 4 дек.). Гипербола 
используется журналистами для преувеличения каких- то незна-
чительных, но характерных для пародируемой личности черт. 
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Как показывает наш анализ, популярным тропом в журналисти-
ке является олицетворение: медицина не в состоянии объяснить 
(«Плач демисезонный». Esquire. 2018. 14 нояб.), остальное доделал 
океан, система работает, Британия расширила воды («Делиться 
надо». Esquire. 2018. 18 нояб.), магнитофон заговорил на языке 
десептиконов («Невидимый миру город». Esquire. 2018. 6 окт.). 
В этих примерах отчетливо видно, как автор наделяет неодушев-
ленные предметы признаками и свой ствами человека. Обычно 
олицетворение используются при описании явлений природы, 
окружающих человека вещей, которые наделяются способностью 
чувствовать, мыслить, действовать [1].

В журнале «Esquire» нашел свое отражение и каламбур. В ка-
честве примера можно рассмотреть заголовки: «Урожайный гад» 
(Esquire. 2018. 18 сент.) – замена привычного «год» на «гад», 
«Каково это – быть слепым кинокритиком» [Там же] (Esquire. 
2018. 2 марта) – намеренная абсурдность высказывания, поэто-
му заголовок сразу привлекает к себе внимание. В приведенных 
примерах создано намеренно неожиданное созвучие, т. е. ожидаем 
услышать одно высказывание, а на деле получаем совсем другое. 

Используют журналисты журнала «Esquire» и перифраз. Так, 
в статье «Невидимый миру город» журналист заменяет название 
города Луганск на «Невидимый миру город» – в названии, и в тексте 
– «вторая столица Донбасса». Место, где нет вой ны, именуется 
«городок под названием «Счастье» («Невидимый миру город». 
Esquire. 2018. 6 окт.), слово наркотик в материале под названием 
«Дорожка перемен» (Esquire. 2018. 9 дек.) автор заменяет словом 
«тропическое вещество». Слова и выражения в текстах заменяются 
синонимичными, чтобы избежать повтора.

В мужском журнале «Esquire» журналисты используют срав-
нения: Львиная доля калорий приходилась на сахар, который 
Минц обозначает как «съедобный наркотик» («Дорожка перемен». 
Esquire. 2017. 9 дек.). Провода краснеют и, как лава, плавятся 
и осыпаются («Невидимый миру город». Esquire. 2018. 6 окт.). 
Одно выражение, в котором описывается явление или понятие, 
объясняется посредством сопоставления с другим. Как видно 
в примерах, оформляется в виде сравнительных оборотов и на-
чинается с союзов: как, точно, словно и т. д.

В текстах журнала также можно обнаружить метафоры: 
наркотики заложили основу международной торговли и стали 
предтечей глобализации, мигранты из бывших португальских 
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колоний толкают экстази и гашиш, на залитой солнцем площа-
ди Мирадору- ди- Санта- Катарина («Дорожка перемен». Esquire. 
2017. 9 дек.) – использована метафора «заложить» (положить 
вещь куда- то/способствовать развитию) и «толкать» (кого- то/
что- то; содействовать своим вмешательством развитию чего- 
то), здесь соединяются значения понятий, которые говорят, что 
одно из них и «есть» другое (в то время как сравнение говорит, 
что одно похоже на другое). Взорвать кастрюлю петардой – 
жалобно скуля, она подлетает на десяток метров и, дырявая, 
замертво падает в кусты («Невидимый миру город». Esquire. 
2018. 6 окт.) – метафора «жалобна скуля» (как собака или волк) 
и «замертво падает» (так можно сказать о любом живом существе, 
но не о кастрюле). Здесь виден перенос наименования по сходству 
(кастрюля ведет себя как живая).

В заметках и статьях легко обнаруживается и разновидность 
метафоры – метонимия: через пару лет эта простуда обернулась 
раком легких, от которого он скончался («Из какого сора». Esquire. 
2017. 4 дек.) – «простуда» употреблена в значении тяжелого 
заболевания: бронхит, ангина, и т. д. 

Впрочем, госдепартамент США уговорил его не объявлять о су-
веренитете («Делиться надо». Esquire. 2018. 18 нояб.) – вместо 
бюро разведки, бюро по демократии др., входящие в госдепар-
тамент США. 

Таким образом, в материалах журнала используются такие 
средства выразительности, как метафора, метонимия, гипербола, 
перифраз, каламбур, олицетворение, лексический повтор и эпитет. 

Современный журналист в своей работе может воспользоваться 
огромным спектром языковых средств. Для журналиста открыты 
большие возможности для создания ярких, образных, а главное 
«живых» публицистических текстов. В нашей исследователь-
ской работе мы рассмотрели основные лексические средства 
выразительности и проанализировали материалы ежемесячного 
мужского журнала «Esquire» на наличие в них тропов. 

В ходе проведенной работы были выделены следующие сред-
ства языковой выразительности – метафора, метонимия, гипер-
бола, антитеза, перифраз, каламбур, олицетворение, лексический 
повтор и эпитет. Достаточно разнообразный перечень перечис-
ленных нами тропов говорит о том, что публикации журнала 
насыщены тропами, в одном тексте чаще всего встречаются 
различные средства языковой выразительности.
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Использование в большом количестве тропов не только «ожив-
ляет» текст, делает его понятным и доступным, но и говорит о на-
личии таланта, образного мышления у журналиста, который может 
сравнивать предметы с явлениями, процессами и другими предме-
тами, делать оптимальный выбор слова. Можно с уверенностью 
сказать, что журналисты периодического издания «Esquire» уместно 
применяют на практике все языковые средства выразительности. 
Лексика любого автора находится в прямой зависимости от богатства 
его жизненного опыта, его культуры, его общего и литературного 
кругозора, и владение журналистами «Esquire» этими ресурсами 
позволяет создавать яркие публикации, захватывающие читателя 
и поглощающие все его внимание.
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ШАБЛОНЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ РАБОТЫ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕРВЬЮ С ИНОСТРАНЦАМИ

Аннотация: Рассматриваются нарративные схемы, по которым 
строятся интервью с иностранцами. Предполагается, что журнали-
сты при написании таких текстов ориентируются на стандартный 
набор вопросов. Вследствие этого тексты получаются похожими 
по содержанию. Используя однотипные вопросы в беседе с разны-
ми героями, журналист не до конца раскрывает собеседника, в том 
числе и как носителя культуры. Отметим, несмотря на типичную 
схему построения текстов, каждый из них уникален – прежде всего 
из- за выбора героя.

Ключевые слова: интервью, нарратив, нарративные схемы, 
журналистский текст.
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THE PATTERNS OF JOURNALIST’S WORK,  
WHICH ARE USED IN THE INTERVIEWS WITH FOREIGNERS

Abstract: Narrative schemes, which are used in the interviews with 
foreigners, are considered in this article. Writing such texts journalists 
review a standard set of questions. Because of this fact the texts look similar 
and asking the same questions different characters, the journalist doesn’t 
get to know the character properly, including their cultural differences. 
Despite the typical texts, they are still unique, because every character is 
completely different.

Keywords: narrative, narrative scheme, journalistic texts, interview.

Термин «нарратив» широко используют философы, филологи 
и другие ученые- гуманитарии. А. Я. Флиер пишет, что нарратив 
означает «некое повествование, рассказ, историю, рассказанную 
(или написанную) кем- то со слов третьего лица, и дающее сугубо 
субъективную интерпретацию событию, излагающее не столько 
правду о произошедшем, сколько авторское отношение к излагае-
мому материалу» [3, c. 369]. Исследователь уточняет, что рассказчик 
не всегда целенаправленно искажает действительность, это скорее 
интерпретация чужой версии истории.

Л. М. Майданова и Э. В. Чепкина, называя качественные харак-
теристики нарратива в журналистском дискурсе, пишут о том, что 
ему присущи «актуальность и фактуальность, опора на достоверно 
произошедшие изменения в социальной реальности» [2, c. 111]. От-
метим, что хотя журналистика стремится к достоверности, создание 
текста невозможно без интерпретации, на «разные объяснительные 
модели неизбежно влияют идеология, мифология, стереотипы мыш-
ления, редакционная политика, формат СМИ и др.» [1, c. 245]. Поэтому 
можно говорить о том, что в журналистском, как и художественном, 
тексте герой не является тождественным реальной личности, чья 
история легла в основу текста. 

В последние годы в российских СМИ набирают популярность ин-
тервью с иностранцами, где гости из- за рубежа рассказывают о своей 
жизни в России. Публикация таких материалов выгодна редакциям. 
Во- первых, нет привязки к конкретному событию, поэтому когда 
не хватает значимых информационных поводов, можно привлечь 
внимание аудитории к изданию, разместив интервью с интересным 



234

человеком, в нашем случае – с иностранцем. Во- вторых, в онлайн- СМИ 
эти материалы набирают большое число просмотров. Цель таких 
текстов – информировать и развлечь. Это привлекает аудиторию. 
Читатель знает, что прочтение интервью не займет много времени 
и что в нем редко встретишь негатив. Материал обычно написан 
простым языком, проиллюстрирован и ярко графически оформлен – 
для удобства чтения и привлечения внимания он разбит на части 
с помощью подзаголовков, в нем выделены яркие цитаты героя 
и т. д. Кроме того, читателям нравится сравнивать собственные впе-
чатления о жизни в России и впечатления гостей, а также узнавать, 
какими их видят иностранцы. 

Нами были проанализированы десять интервью с иностранцами, 
опубликованные с 2014 по 2019 год на сайтах российских СМИ: «Афи-
ша Daily», «Бумага», «ЕТВ», «Мослента», «Областная газета», 66.ru, 
e1, Zelenograd.ru, Feelmore.ru, Itsmycity.ru. Большинство выбранных 
текстов входит в созданные редакциями циклы историй об ино-
странцах. Это говорит об актуальности данного формата сегодня. 
Циклы также помогают читателям подольше задержаться на сайте 
изданий и просмотреть как можно больше материалов.

Исследование показало: несмотря на то, что интервью создавались 
разными авторами в разное время, они все строятся по аналогичной 
схеме. Соответственно, при подготовке к беседе авторы используют 
похожие вопросы- заготовки.

Например, первый из них: «Расскажите, как давно вы в России 
(или название города), почему переехали?». Отсюда стандартное 
начало текстов – так называемое досье героя, которое помимо фактов 
о причине приезда содержит информацию о возрасте собеседника, 
его семье, профессии. Типичный пример: «Эстер двадцать лет, в этом 
году она заканчивает школу. В Россию девушка приехала, когда 
ей было всего семь. Отец Эстер был миссионером, его отправили 
на Сахалин для строительства протестантской церкви» (А. Пашко-
ва. Кореянка о жизни в России // Областная газета. 24 января 2019. 
URL: https://www.oblgazeta.ru/newage/41289/ (дата обращения: 
01.02.2019)).

Далее текст может развиваться следующими тремя способами, 
одинаково характерными для интервью с иностранцами. Журналисты 
обычно спрашивают про первое впечатление гостей от России или 
города, в который те прилетели: «Помню первый день в России: погля-
дела в окно самолета – кругом грязь, снег и серость. Сразу испугалась; 
подумала – как так может быть вообще?» (М. Анциперова. Итальянская 
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парочка – о плохой погоде в Москве и безотказности русских // Афиша 
Daily. 2017. 6 авг. URL: https://daily.afisha.ru/cities/6342-italyanskaya- 
parochka- o-plohoy- pogode- v-moskve- i-bezotkaznosti- russkih/ (дата 
обращения: 01.02.2019)). Отметим, что иностранцы рассказывают 
как о положительных, так и об отрицательных первых эмоциях – 
последние чаще всего связаны с непривычным климатом. В даль-
нейшем обычно впечатление о новой стране меняется, потому что 
к первым впечатлениям добавляются эмоции от общения с людьми, 
от успехов в работе и т. д.

Другой вариант построить разговор – спросить, с какими знаниями, 
мнением о России летели иностранцы, как поменялось их впечатле-
ние: «В школе нам рассказывали, что в Екатеринбурге убили царя, мы 
знали, что Екатерина, жена Петра – покровительница Екатеринбурга. 
Даже когда мы изучаем города России, то в четверке крупнейших все-
гда называем Екатеринбург» (М. Вой накова. Екатеринбург другими 
глазами: «Я прихожу домой и делаю борщ» // ЕТВ. 2017. 18 дек. URL: 
https://clck.ru/FTim6 (дата обращения: 01.02.2019)); «Я учился в школе 
в Америке в годы холодной вой ны. В мире в то время было две самых 
влиятельных страны – США и СССР. Нам рассказывали, что Советский 
Союз – это империя зла, и мы этому верили. (редакция Zelenograd.ru. 
Как иностранец живет в Зеленограде (и учит местных английскому 
языку) // Zelenograd.ru. 2019. 22 янв. URL: https://clck.ru/FTimu (дата 
обращения: 01.02.2019)). Мы видим, что герои рассказывают о том, 
как их мнение о России сформировалось еще до переезда. Иностранцы 
в других интервью признавались, что на их мнение о новой стране 
повлияли друзья, близкие, материалы зарубежных СМИ – преимуще-
ственно это негативное мнение. Россия воспринимается иностранцами, 
которые здесь не были, как опасная страна. И конечно же, события, 
происходящие на мировой политической арене, оказывают влияние 
на то, какой видит Россию аудитория зарубежных СМИ. 

Третий, самый распространенный вариант развертывания бе-
седы, который присутствует во всех текстах, это вопрос: «С какими 
трудностями вы столкнулись после приезда в Россию?». Чаще всего 
иностранцы говорят о языковом барьере. Также журналисты встав-
ляют в свой текст ответы о проблемах, связанных с общественным 
транспортом, отключением горячей воды в летний период, посе-
щением иностранцами государственных учреждений (таких как 
больницы, миграционные центры). Получается, что из этой инфор-
мации аудитория российских СМИ ничего нового для себя не узнает. 
Интереснее было читать об особенностях незнакомой культуры, 
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к которой принадлежит иностранец, но этому аспекту журналисты 
практически не уделяют внимания. А вопросы о русской культуре 
глазами иностранцев сводятся к теме их любимых блюд из русской 
кухни. Редко иностранцы высказывают свое мнение о русской лите-
ратуре и кино, рассказывают, как проводят свой досуг в России, какие 
достопримечательности посетили, что бы рекомендовали к посещению. 
Скорее всего потому, что их об этом не спрашивают. Или спрашивают, 
а потом исключают из текста, потому что герою сложно рассуждать 
о чужой культуре.

Абсолютно все авторы спрашивают героев, что они думают о жите-
лях России – эта информация есть в каждом интервью. Здесь ответы 
иностранцев похожи – они отмечают гостеприимство, дружелюб-
ность, открытость, искренность русских, но в то же время их суровость 
и серьезность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе интервью 
с иностранцами лежит определенный набор вопросов- заготовок. Во- 
первых, это делается для того, чтобы было проще общаться с собе-
седником. Часто для подготовки такого материала требуется помощь 
переводчика, который просит заранее отправить вопросы. Бывает, что 
иностранец из- за неуверенности в своих языковых способностях или 
стеснения перед представителем СМИ тоже просит отправить вопросы 
заранее. Или языковые возможности журналиста ограничены, и тог-
да разговор без переводчика сводится к бытовым темам. Во- вторых, 
раз тексты часто собраны в циклы, то материалы должны выходить 
с определенной периодичностью, а значит у журналиста не всегда есть 
время готовиться к каждому интервью отдельно, тут как раз и помогает 
типичный набор вопросов, по которому можно выстроить беседу с пред-
ставителем любой национальности, а текст в любом случае получается 
уникальным, потому что у каждого героя свои особенности, свой опыт. 
Конечно, вопросами- шаблонами не стоит злоупотреблять, потому что 
со временем у читателя сложится впечатление, что тексты однотипны, 
а работу журналиста нельзя будет назвать профессиональной, так как 
в текстах не будет той уникальной информации, о которой знает только 
носитель определенной культуры. 
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ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ИДЕНТИЧНОСТИ НА «ЗЛАТОУСТОВСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ»*

Аннотация: Дискурсивный анализ практик конструирования ре-
гиональной идентичности города Златоуста выполнен на материале 
программ «Златоустовского телевидения». Идентичность рассматри-
вается как дискурсивный феномен. В статье рассматриваются группы 
смыслов, которые составляют ядро модели идентичности Златоуста.

Ключевые слова: СМИ, региональная идентичность, дискурс, 
дискурсивная идентичность. 

E. A. Kharisova

DISCURSIVE PRACTICES OF DEVELOPING IDENTITY  
ON “ZLATOUST TV-BROADCASTING”*

Abstract: The discourse analysis of the practices of developing the 
regional identity of Zlatoust was made on the basis of the programs 
of “Zlatoust tv- broadcasting”. Identity is seen as a discursive phenomenon. 
The article considers the groups of meanin gs that develop the core of the 
Zlatoust identity model.

Keywords: mass media, regional identity, national- civil identity, discourse, 
discursive identity.

Журналисты любого СМИ так или иначе конструируют реальность, 
в том числе и идентичность. Мы рассматриваем идентичность города 
Златоуста в сюжетах местного телевидения, используя методику дискурс- 
анализа [2; 4; 5].

Под дискурсом мы понимаем «социально упорядоченный механизм 
организации коммуникации, относительно устойчивое поле смыслов, 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-312-00143 мол_а «Региональная идентичность россиян в дискурсе 
СМИ: единство и разнообразие»
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единство которого обеспечивают специфические для него группы дис-
курсивных практик» [4, с. 14]. Для определения дискурсивной иден-
тичности мы используем подход Л. В. Ениной, согласно которому это 
«дискурсивный концепт, организованный по сетевому принципу, то есть 
это нецентрированный комплекс идентификаций одного объекта дискурса, 
этот комплекс идентификаций связан тематически, может иметь разные 
смысловые конфигурации на основе отношений подобия, различия, 
смежности и др. и способен трансформироваться за счет добавления/
исключения идентификаций и изменения смысловых отношений между 
ними» [2, с. 164].

В журналистских текстах идентичность территории может быть 
представлена как часть государственной (национально- гражданская), 
так и в качестве феномена, выделяющего ее самость и уникальность 
(региональная) [4, с. 24−30]. Под национально- гражданской идентич-
ностью понимается «сеть идентификаций, смысл которых связан с са-
моотнесением или приписыванием группе лиц принадлежности к со-
обществу, объединяемому на основе не только гражданства РФ и связи 
с территорией РФ, но и на основе русского языка, на основе культурных 
ценностей и образа жизни» [4, с. 30]. Конструируемая журналистами 
идентичность региона, города, по нашим наблюдениям, обогащается 
индивидуальными смыслами.  

Эмпирическую  базу  нашего  исследования  составили  сю-
жеты,  выходящие  в  новостной программе  «Вестник»,  выпу-
ски неновостных программ  («День Седьмой», «Ислам сегод-
ня», «Златоуст меняется к лучшему», «Покатушки по Златоусту», 
«С высоты Красной горки», «Это все Златоуст»), а также документальные 
фильмы о городе и его жителях, вышедшие в эфир с 2015 по 2018 год. 
Нами проанализировано более 30 материалов.

В качестве объекта исследования мы взяли дискурс города Златоуста 
в текстах «Златоустовского телевидения». Мы использовали дискур-
сивный подход для анализа, т. е. выделили группы текстов, в которых 
встречаются повторяющие смыслы, относящиеся к Златоусту. Важно 
отметить, что при анализе креолизованных текстов, к которым относят-
ся и видеосюжеты, идентичность конструируется и за счет видеоряда, 
и за счет вербального текста.

Мы выделили три ведущие группы смыслов, относящихся к Златоусту 
в телевизионных текстах. 

Во- первых, Златоуст и его окрестности конструируются как терри-
тория уникальных природных ресурсов. Ключевыми концептами здесь 
являются: национальный парк «Таганай», гора «Косотур», городской 
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пруд, полезные ископаемые – камни и руда. Во многих проанализиро-
ванных материалах сказано о красоте природы города, которая делает его 
привлекательным для туристов. Например: «Великий Уральский путь. 
Национальный парк “Таганай” станет частью объединяющего проек-
та, в который вой дут 14 федеральных особо охраняемых природных 
территорий. Туристический маршрут обещает стать самым протя-
женным на Урале. А его цель – помочь устойчивому развитию регионов. 
<…> Сегодня нацпарк “Таганай” достаточно успешно развивается. 
Туристический поток стабильный, за пять последних лет увеличился 
на 40 % и достиг 112 тысяч в год» (Таганай станет частью Великого 
Уральского пути // Вестник. Златоустовское телевидение. 07.12.2018. 
URL: http://zlattv.ru/2018/12/07/56446. Дата обращения: 10.03.2019).

Вторую группу смыслов несут дискурсивные практики, представля-
ющие Златоуст как кузницу талантов и мастеров, это практики констру-
ирования событий и персонажей. Подчеркивается, что город славится 
своими выдающимися спортсменами, среди которых Лидия Скобликова, 
Анатолий Карпов, Светлана Ишмуратова, художниками, мастерами, 
создающими холодное украшенное оружие и гравюры на стали и др. 
Поэтому на «Златоустовском телевидении» много портретных материалов. 

«Когда говорят о Златоустовской школе бокса, первый человек, кото-
рого вспоминают многие – это Виктор Фархутдинов. И неудивительно, 
ведь с ним связана целая эпоха в городской истории этого славного вида 
спорта. Именно Виктор Борисович стал тем человеком, который сумел 
объединить соперничающие между собой клубы, создав одну из самых 
сильных школ бокса не только в регионе, но и, возможно, в стране» (Вик-
тор Фахрутдтинов // Специальный репортаж. Златоустовское телевидение. 
14.11. 2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=K24BqAxNyy0. 
Дата обращения: 10.03. 2019); «Классик златоустовской гравюры. Так 
называют Александра Шаланова его коллеги и искусствоведы. Работа 
златоустовского оружейника отмечена Государственной премией РФ. 
Руке мастера принадлежат десятки известных изделий <…>. В восьми-
десятых на выставке достижений народного хозяйства Шаланов был 
дважды удостоен медали ВДНХ <…>. Мастеру Шаланову одинаково 
подвластны все виды холодного оружия. Талант этого человека умножен 
на огромное трудолюбие» (Работа златоустовского оружейника отмечена 
Государственной премией РФ // Вестник. Златоустовское телевидение. 
10.04.2017. URL: http://zlattv.ru/2017/04/10/40552. Дата обращения: 
10.03. 2019).

В материалах «Златоустовского телевидения» неоднократно отмеча-
ются положительные нравственные качества жителей города. И именно 
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через активных и трудолюбивых горожан конструируется национально- 
гражданская идентичность региона. Именно люди, их труд и заслуги 
включают город в российский и мировой контекст. 

Третья группа важных для характеристики города смыслов: Златоуст 
как депрессивная территория, где люди живут бедно и трудно. 

Этой теме не посвящено отдельных сюжетов, авторы ее не подчеркива-
ют, но связанные с ней концепты часто звучат в речи журналистов и пер-
сонажей, бедность интерьеров видна иногда по заднему плану во время 
съемок. Так, в сюжетах, посвященных ветеранам Великой Отечественной 
вой ны, видна достаточно бедная обстановка. Но чаще о сложном эконо-
мическом положении говорят в синхронах персонажи или журналисты 
(это может быть одна фраза или один факт на весь сюжет). 

Так, в положительно- оценочных текстах, посвященных хобби, твор-
честву горожан, нередко говорится о нехватке у них средств, финансовых 
трудностях, будь то строитель яхт или мастер, изготавливающий мебель: 
«В яхте – полная автономия. Внутри могут разместиться четыре пу-
тешественника. Есть камбуз и свет. Воду можно закачать помощью 
насоса от «Газели». «Скат» – второе детище Александра Васильевича. 
До этого своими руками пенсионер сделал другой «корабль», меньший 
по размерам. Но его пришлось продать, чтобы воплотить в жизнь 
мечту о более крупной яхте» (Житель Златоуста построил яхту свои-
ми руками // Вестник. Златоустовское телевидение. 21.07.2015. URL: 
http://zlattv.ru/2015/07/17/23109. Дата обращения: 10.03.2019); «Жить 
в квартире Александру Леонидовичу не нравилось, поэтому он построил 
трехэтажный дом и перевез туда семью. Обставить такое большое жи-
лище мебелью выходило очень дорого. Но Александр Леонидович быстро 
нашел решение и сделал почти всю необходимую жене и дочкам мебель 
своими руками. Полюбоваться деревянными произведениями искусства 
сегодня приходят все соседи» (Простой монтажник из Златоуста вырезает 
фигуры, иконы, вазы и даже мебель из дерева // Вестник. Златоустовское 
телевидение. 25.07.2016. URL: http://zlattv.ru/2016/07/25/33362. Дата 
обращения: 10.03.2019).

В анализируемых материалах не прослеживается противопоставле-
ния региональной и национально- гражданской идентичности. Напро-
тив, всякая возможность для горожан проявить себя вне своего региона 
и быть полезными стране и миру считается очень почетной и поощряется. 
Но и при установке на создание сугубо положительного имиджа региона, 
его проблемы и экономические трудности так или иначе проявляются 
в сюжетах «Златоустовского телевидения». 
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