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От составителя

Подготовку  и  проведение  в  Уральском  федеральном  университете

Международной  научно-практической  конференции  «Профессиональная

культура журналиста в эпоху социальных и технологических трансформаций

медиасферы»  в  марте  2020  года  нежданно  прервала  пандемия  в  связи  с

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 2 апреля 2020

года  №  239  «О  мерах  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического

благополучия  населения  на  территории  Российской  Федерации  в  связи  с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и решениями

губернатора  Свердловской  области  Е.  В.  Куйвашева  был  объявлен  режим

ограничительных мер на территории Свердловской области.  

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования

РФ от 2 апреля 2020 года № 545 «О мерах по реализации подведомственными

Министерству  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации

организациями» ректор УрФУ В. А. Кокшаров своим приказом № 347/03 от 3

апреля 2020 года установил, что с 6 апреля 2020 г реализация образовательных

программ  всех  форм  и  уровней  обучения  будет  продолжена  только  в

дистанционной форме. 

На  основании решений федерального  и  регионального  органов  власти,

приказом  ректора  УрФУ   Организационный  комитет  конференции

(председатель  профессор  Б.  Н.  Лозовский)  принял  решение  о  проведении

конференции  в  дистанционной  форме  на  платформе  ZOOM.  Это  нелегкое

решение  было  поддержано  руководством  департамента  «Факультет

журналистики»  УГИ  УрФУ   (директор  В.  А.  Волкоморов).  Студенты  и

магистранты,  их  научные  руководители  получили  приглашения   для

дистанционного (заочного) участия в конференции. Тезисы своих сообщений

на  Студенческие  научные  чтения  «Межпоколенческая  трансформация

медиакоммуникации» прислал 76 студентов и магистрантов из университетов

7



Республики  Казахстан,  Астрахани,  Екатеринбурга,  Красноярска,  Саранска,

Сургута, Уфы, Челябинска. 

Объективные  трудности  весны  2020  года  не  прервали  хода  научно-

исследовательской  работы  студентов  в  рамках  дисциплинарной  структуры

науки.  Решающей  характеристикой  для  определения  статуса  и  структуры

научного знания здесь оказывается иерархически-дистанцированное отношение

между  учителем  и  учеником,  способы  бытия  знания  в  актах  коммуникации

между  лицами,  выполняющими  различные  социальные  роли  в  системе

образования — учителя и ученика.

В основу журналистского образования  в  XX в.,  в  частности,  на  Урале

было положено развитие «орудий труда» — газета (1920-1960-е г.),  радио (с

1920-х  г.),  телевидение  (с  1960-х  г.),  Интернет  (с  1990-х  гг.).  Известный

германский  исследователь  журналистики  Д.  Ратцке  говорит,  что  «в  ходе

изменений СМИ должен измениться сам журналист <…>, должно измениться и

его образование». Исторический опыт журналистского образования включает в

себя широкий спектр предметов изучения – от традиционного газетоведения

до  современного  медиазнания.  Именно  этот  эпистемологический  спектр

охватывают исследования студентов и магистрантов вузов страны и Среднего

Урала, в частности. 

Студенческая  научно-исследовательская  работа  в  департаменте

«Факультет  журналистики»  УГИ  УрФУ  ведется  по  синергийным  законам

самоорганизации.  Руководителями  СНО  избираются  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), Ирина Чепарухина (2017), Михаил Вербицкий (2018), Артем Новоселов

(2019). Стало массовым участие студентов в Студенческих научных чтениях:

так, к примеру, 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, в 2019 –

61 студент. 
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Из числа студентов Уральской школы журналистики вышли в большую

науку  ученые,  преподаватели  университетов  и  факультетов  журналистики

страны (в алфавитном порядке) — Т. И. Агинская,  А. С. Айнутдинов, А. П.

Бажова-Гайдар, В. Н. Бояркин, Р. М. Буркутбаева, А. Ю. Быков, О. И. Власов,

В.  А.  Волкоморов,  Л.  А.  Вяткина  (Третьякова),  А.  М.  Галанов,  Е.  С.

Гладковская (Голоусова),  Е.  В.  Горина,  В.  В.  Губский,  П.  С.  Гуревич,  Е.  А.

Гуцал, В.  Ф. Дворянов,  С.  А. Дорошенко (Болышева),  Ю. В. Еремин, Ю. А.

Ермаков, А.  Д. Ермаков, М. В. Жеребкин, И. В. Зиновьев, В. Ф. Зыков, В. Л.
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РАЗДЕЛ 1 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И СЕТЕВЫЕ ИЗДАНИЯ

С. Р. Бадамшина 

Башкирский государственный университет, г. Уфа

РОЛЬ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ «ПАНОРАМА»)

Аннотация: данную тему мы рассмотрели на примере городской газеты 

«Панорама». 

Ключевые слова: местная пресса, печатные СМИ, городская газета

S. R. Badamshina 

THE ROLE OF THE LOCAL PRESS IN THE MODERN SOCIETY

(ON THE EXAMPLE OF CITY NEWSPAPER PANORAMA)

Abstract:  we  considered  this  topic  on  the  example  of  the  city  newspaper

"Panorama". It is the subject of research. The object of the study is all urban media.

The methodological base consists of the inductive method, analysis,  classification,

generalization, description, comparison, and typological analysis of the media.

Key words: local press, print media, city newspaper «Panorama»

На  сегодняшний  день  на  фоне  большого  влияния  телевидения  и

компьютерной коммуникации в мире встал вопрос о сохранении письменной

журналистики. Тиражи газет снижаются все больше. Однако экранная культура

приветствуется  не  всеми  международными  организациями.  С  целью

привлечения людей к чтению газет разрабатываются специальные программы.
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Каждая группа СМИ занимает особое место в едином их комплексе,  у

каждой  есть  свои  преимущества  и  недостатки,  поэтому  не  стоит  уделять

внимание только чему-то одному. Скорее  нужно пользоваться всеми видами

СМИ. Специфика печати заключается в большей аналитичности текста, чем на

телевидении  и  радио.  Сам  процесс  чтения  предполагает  активную  работу

воображения, интеллектуальное напряжение и мышление.

Актуальность выбранной темы заключается в получении ответов на такие

важные  вопросы:  «Каковы  особенности  современной  местной  прессы?»,

«Каковы функции городской газеты в современном обществе?».

Целью данной статьи является определение значимости местной прессы в

современном обществе  на  примере  газеты  «Панорама».  В  работе  предлагаю

решить  следующие  задачи:  проанализировать  газету  города  Благовещенск

Республики Башкортостан «Панорама», и на основании изученного материала

определить значимость газеты для местного населения.

На  сегодняшний  день  мы  переживаем  весьма  интересный  этап

становления новых форматов СМИ. В таких условиях, когда появился WEB 2.0,

возникло множество источников информации. Несмотря на это, традиционные

СМИ не то, что умерли, они и не умрут. Газеты, с одной стороны, переживают

очень тяжелые времена, а с другой получают возможность говорить о том, что

может быть интересно читателю или действительно интересно. Особенно же

востребована местная пресса.

Таким  образом,  в  XXI  веке  важнейшим  ресурсом  общественного

развития,  инструментом  власти  по-прежнему  являются  средства  массовой

информации, из которых печатные СМИ выступают как один из узнаваемых

населением  каналов  её  распространения.  Причём  если  журналы  читает

«избранная» публика, то газеты — это действительно массовые издания. Они и

сравнительно  недорогие,  и  менее  объёмные  по  количеству  передаваемой

информации. Мы будем анализировать газету, существующую в традиционном

формате, т.е. в печатном. Именно на ней и нужно остановить внимание.
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«Панорама»  —  общественно-политическая  газета.  Учредители  —

Агентство  по  печати  и  средствам  массовой  информации  РБ,  ГУП  РБ

Издательский дом «Республика Башкортостан».  Выходила в г.  Благовещенск

РБ 3 раза в неделю на русском языке, с 2017 — 2 раза в неделю. Издается с

декабря 1931 года под названием «За темпы и качество» (первый ред. — Е. Б.

Морковников).

«Панорама»,  несмотря  на  появление  других  изданий,  продолжает

оставаться  главным  печатным  средством  информирования  населения.  Она

несет  основную  нагрузку  по  всестороннему  и  объективному  освещению

местных  проблем,  сохраняет  ориентированность  на  читателя,  простоту  и

доступность  изложения.  Помимо  статей,  сопровождаемых  фотографиями,

газета  содержит  в  себе  программу  телевизионных  передач,  поздравления,

рекламу (дополнительный источник заработка),  объявления,  а  также прогноз

погоды.  На сегодняшний день выходит и приложение на  башкирском языке

«Радуга».

Особое место в газете уделяется социальным проблемам, так как они и

являются более актуальными для населения. Приведем следующие примеры. В

одной  из  статей  выпуска  говориться  о  борьбе  с  неправильной  парковкой

автомобилей во дворах домов. Ветеран Великой Отечественной войны Василий

Петрович  и  в  мирное  время  ведет  бой,  призывая  к  облагораживанию

территорий  перед  фасадами,  правильной  парковке  машин.  Пенсионерка

Антонина  Белова  напоминает  властям  города  об  их  обещании:

заасфальтировать  востребованную  дорожку  между  домами,  так  как  ее

состояние очень опасно для жизни людей.

Второе место занимают статьи на политическую тематику.  Однако,  по

сравнению с социальными их намного меньше.

Стоит обратить внимание на то, что динамика тиража падает. В 1941 году

тираж газеты составлял 3500 экземпляров, а в 2019 — около 1800. Объясняется

это  появлением  электронной  подписки  и  опубликованием  материала  в
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социальной группе. Тем не менее, газета в бумажном виде все еще продолжает

существовать и приносить пользу населению.

Под  влиянием  меняющихся  условий  функционирования  общества

тематика данных изданий претерпела значительную трансформацию. Теперь в

них  освещаются  не  только  политические  и  экономические  события,  но  и

новости официальной, социальной, экономической, культурной сферы. Все, что

происходит  в  городе,  вызывает  интерес  его  жителей  и,  соответственно,

получает освещение в городской прессе. Следовательно, для каждого читателя

местной прессы статьи, рассматривающие вопросы собственного благополучия,

интересы  и  предпочтения  ближайшего  социального  окружения  индивида,

представляются  не  только  наиболее  значимыми,  актуальными,  но  и

интересными,  полезными  с  точки  зрения  здравого  смысла.  Нельзя  не

согласиться  с  тем,  что  в  современной  эпохе  новые  информационные

технологии, в том числе Интернет, уже стали неотъемлемой частью профессии

журналиста.  В  то  же  время  исследователи  отмечают,  что  региональные,

местные СМИ пока лишь вступают на путь конвергенции и мультимедийности.

Это вызвано различным уровнем развития технологий. При этом региональные

СМИ  в  значительной  степенисохраняют  функции  информирования  и

целенаправленного воздействия на аудиторию.
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Д. А. Бакеева, Е. О. Шинкарева 

Мордовский государственный университет, г. Саранск

СПЕЦИФИКА ОСВЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ

СООБЩЕСТВАХ СМИ (НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЯ «СТОЛИЦА С»)

Аннотация:  Автором  рассматриваются  особенности  конвергенции

социальных  медиа  и  традиционных  печатных  СМИ  на  примере

медиапространства  конкретного  региона  –  Республики  Мордовия.

Анализируется конвергентный формат регионального СМИ – газеты «Столица

С».  В  частности,  выявляется,  что  помимо  социальной  сети  «ВКонтакте»

«Столица С» активно представлена на площадках Facebook, «Одноклассники»,

Instagram. В результате проведенного исследования делается вывод о том, что

«Столица  С»  является  достаточно  ярким  примером  трансформации

традиционного печатного СМИ (газеты) в конвергентное издание: сохранившее

бумажный  формат,  при  этом  активно  развивающееся  практически  на  всех

современных интернет-платформах.

Ключевые  слова: жанр,  журналистика,  интернет-СМИ,  конвергенция,

социальные сети, текст.

D. A. Bakeeva, E. O. Shinkareva 

SPECIFICITY OF INFORMATION COVERAGE IN SOCIAL MEDIA

COMMUNITIES: A STUDY OF EDITION "STOLITSA S"
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Abstract: The author considers the features of the convergence of social media

and traditional print media on the example of the media space of a particular region -

the  Republic  of  Mordovia.  The  convergent  format  of  the  regional  media  -  the

newspaper "Stolitsa S" is analyzed. In particular, it is revealed that in addition to the

social  network  VKontakte,  Capital  S  is  actively  represented  on  Facebook,

Odnoklassniki, Instagram. As a result of the study, it is concluded that "Stolitsa S" is

a  rather  striking  example  of  the  transformation  of  traditional  print  media

(newspapers) into a convergent publication: it has retained the paper format, while

actively developing on almost all modern Internet platforms.

Keywords: genre,  journalism,  online  media,  convergence,  social  networks,

text.

Важное  значение  для  позиционирования  социальных  сообществ  СМИ

является  их  визуальное  оформление.  Комплексные  исследования  вопросов,

связанных с характеристиками и ролью социальных сетей, интернета в жизни

современного  общества  активно  изучаются  разными  учеными,  например,

А. А. Градюшко [1], Е. В. Олешко [2], М. Филь [3] и др. Паблик «Столицы С»

«ВКонтакте»  содержит элементы фирменной айдентики издания  — логотип,

изображающий лисицу — символ  Саранска,  и  типичный красный цвет.  Все

социальные  площадки  и  сайт  издания  оформлены  в  едином  стиле,  что

позволяет улучшить узнаваемость бренда издания «Столица С» среди широкой

аудитории.  Качественная  визуальная  «упаковка»  медийного  продукта

позволяет  современным  СМИ  быть  конкурентноспособными,  поскольку

информационный  рынок  предполагает  высокие  требования  не  только  к

содержанию  контента,  но  и  его  внешнему  оформлению,  которое  служит

залогом  высоких  показателей  виральности  —  степени  распространяемости

публикаций в интернете. Скорость распространения информации в интернете –

важный фактор конвергенции печатных СМИ и социальных медиа. Газетный

формат  не  позволяет  информировать  население  о  тех  или  иных  событиях

максимально оперативно, даже если это ежедневное издание. В то время как
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социальные медиа являются наиболее эффективным с точки зрения скорости

инструментом  распространения  контента.  Это  обстоятельство  существенным

образом изменяет редакционную политику издания. Газетный формат остается

актуальным благодаря большим текстам,  авторским «лонгридам», аналитике.

Социальные медиа — идеальный вариант для публикации и распространения

новостей,  коротких  заметок,  фотографий.  Таким  образом,  «Столица  С»

фактически  сочетает  в  себе  функции  общественно-политического

еженедельника,  обладающего  институциальным  авторитетом  традиционного

СМИ,  и  своеобразного  регионального  информационного  агентства,  активно

использующего  возможности  социальных  медиа  для  оперативного

распространения новостей.

На  стадии  конвергенции,  расширении  форматов  существования  СМИ,

редакционный процесс  существенно трансформируется.  Прежде всего,  метод

производства информации. Следуя за аудиторией, ставшей более мобильной и

получившей  возможности  быстро  получать  информационный  контент,

корреспонденты вынуждены тратить  гораздо меньше времени на подготовку

материала. Например, медиатекст может использоваться редакцией «Столицы

С» не только для печатного текста в газете, но и для статьи на сайт или поста в

социальных сетях. При этом каждый из форматов диктует собственные правила

подачи информации — один и тот же материал будет представлен по-разному.

Это главная особенность «конвергентных» новостей.

В паблике «Столицы С» ежедневно публикуется не менее 10 новостей.

Анализ  публикационной  активности  сообщества  позволяет  сформировать

несколько  принципов,  согласно  которым  создаются  посты:  1) принцип

хронометража. Новости в паблике равномерно распределены по времени, что

позволяет  поддерживать  постоянный  пользовательский  трафик;  2) принцип

лаконичности. Социальные медиа характеризуются особым форматом подачи

информации  —  пользователи  неохотно  читают  длинные  тексты  в  большом

новостном  потоке.  Как  следствие,  наиболее  конкурентноспособными

оказываются  небольшие  сообщения,  доступно  и  выразительно  выражающие

16



какую-либо новость. «Столица С» чаще всего использует в своих постах для

социальных медиа короткий, но емкий заголовок, отражающий суть основной

новости  либо  материала.  Реже  используются  полноценные  аннотации;

3) принцип  ссылочной  активности;  4) принцип  графического  оформления.

Вследствие большого потока информации текстовые посты без графического

оформления  остаются  практически  незамеченными  в  лентах  новостей.

Правильно  подобранная  иллюстрация  к  посту  значительно  повышает

пользовательский  охват  поста  и  увеличивает  шансы  на  его  прочтение.

«Столица С»,  следуя  этому  принципу,  часто  использует  провокативные,

заостряющие  на  себе  внимание  иллюстрации  к  собственным  постам.

Существует еще одно правило оформления постов – на иллюстрации не должно

быть много текстовой информации, так как она затрудняет восприятие графики.

Паблик  «Столицы С»  активно  рекламируется  внутри  социальной сети.

Используются как минимум два формата продвижения: рекламное объявление

сообщества на страницах сайта «ВКонтакте» и продвижение отдельных записей

в  новостных  лентах  пользователей.  Оба  варианта  позволяют  рекламировать

«Столицу  С»  среди  целевой  аудитории  благодаря  инструментам  таргетинга:

объявления  и  рекламные записи показываются  только тем пользовательским

группам,  которые  были  определены  администраторами  сообщества.  Помимо

социальной  сети  «ВКонтакте»  «Столица  С»  активно  представлена  на

платформе Instagram. Например, данное издание на своей странице в Instagram

публикует  собственные  новости  с  фотоматериалами  либо  яркие  авторские

фотографии своих корреспондентов. Первый вариант публикаций способствует

распространению новостного контента издания, второй – повышает лояльность

аудитории  к  бренду  и  способствует  увеличению  количества  подписчиков.

«Столица  С»  активно  использует  хештеги  в  своих  публикациях,  например:

#мордовия, #саранск, #волков и так далее. Пользователи, заинтересованные в

региональных новостях,  с  помощью подобных запросов  имеют возможность

ознакомиться с контентом «Столицы С» и подписаться на аккаунт этого СМИ.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ BIG DATA И ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ В
МЕДИАТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ САЙТА «РИА

НОВОСТИ» И ПОРТАЛА «МЕДУЗА»)
Аннотация: Объектом  исследования  является  журналистика  данных.

Предметом  исследования  становятся  материалы  сайта «РИА  Новости»  и

портала «Медуза», которые основаны на открытых данных и больших объемах

информации.  Методы  исследования  включают  анализ  журналистских

материалов, их сравнение и типологизацию. В ходе исследования выяснено, что

в  российской  журналистике  лидирует  работа  журналистов  с  открытыми

данными, а не с big data. Выявлены две противоположных тенденции. С одной

стороны,  увеличивается  потребность  читателей  в  наглядном  представления

информации, с другой – важные социальные и  обсуждаемые темы аудитория

СМИ готова читать в текстовом формате. 

Ключевые  слова: журналистика  данных,  дата-аналитик,  открытые

данные, большие данные, визуализация, наглядность, аудитория, лонгрид.

Belousova N. D.

PRESENTATION OF BIG DATA AND OPEN DATA IN MEDIA TEXTS
(BASED ON PUBLICATIONS OF THE ONLINE EDITION OF RIA

NOVOSTI NEWS AGENCY AND MEDUSA PORTAL)
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Abstract: The object of research is data journalism. The subject of research is

the materials of the RIA Novosti website and the Medusa portal, which are based on

open data and large amounts of information. Research methods include analysis of

journalistic materials, their comparison and typology. The study found that in Russian

journalism, the work of journalists with open data, and not with big data, is leading.

Two opposite trends have been identified. On the one hand, the readers ' need for

visual  presentation  of  information  increases,  and  on  the  other  hand,  the  media

audience is ready to read important social and discussed topics in text format.

Keywords: data journalism, data Analytics, open data, big data, visualization,

visibility, audience, longrid.

«Переход количества накопленной человечеством информации в качество

решения задач,  стоящих перед нами,  называют сейчас  феноменом “больших

данных”» [2, с.7–14], — отмечает Сергей Мацоцкий, председатель правления

компании  IBS.  Поэтому  так  актуальна  работа  с  данными  в  профессии

журналиста, который становится проводником между данными и аудиторией

СМИ. 

Как  отмечалось  на  саммите  «Открытые  данные  –  2015»  [1,  с.4],

российское общество нуждается в тех, кто публикует данные, интерпретирует

их  и  использует  в  повседневной  практике.   По  словам  Ивана  Бегтина,

основоположника дата-журналистики в России, это направление можно назвать

«журналистикой без журналистики в традиционном понимании этого слова […]

Данные  могут  служить  инструментом  для  того,  чтобы  раскрыть  и  показать

журналистскую   историю,   могут   быть   фундаментом  для  неё,  а  могут

выполнять обе функции одновременно» [3, с.20].

Цель исследования  заключается  в  выявлении особенностей российских

материалов, опирающихся в качестве источников информации на открытые и

большие  данные,  на  базе  материалов  сайта  «РИА  Новости»  и  портала

«Медуза». Методика включает анализ журналистских материалов за 2019 год и

начало 2020-го, их сравнение и типологизацию.
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Сетевое  издание  ИА  «РИА  Новости»  одним  из  первых  среди  СМИ

запустило  бета-версию  портала  машиночитаемых  и  структурированных

открытых данных. Его цель – «создание условий для получения максимального

[…] эффекта от использования открытых данных гражданами России, бизнес-

сообществом  и другими  представителями  российского  общества»  [РИА

Новости запустило бета-версию портала открытых данных // lenta.ru. 2013.

16  июля.  URL:  https://lenta.ru/news/2013/07/16/riaopendata/  (дата  обращения:

10.03.2020)]. 

Портал  «Медуза»  был  выбран  из-за  максимальной  интерактивности

представления  данных. Большинство  мультимедийных  проектов,  как

отмечается на самом портале, — «чистые эксперименты. Удачные находки мы

потом  превращаем  в  технологию  и  затем  используем  снова  и  снова»  [Как

делаются  игры  «Медузы»//  medium.com.  2016.  22  апреля.

URL:https://medium.com/@Медуза/как-делаются-игры-медузы-dcf9  07d3877d

(дата обращения 10.03.2020)].

В ходе исследования выяснено,  что источники,  указанные в выходных

данных  публикаций,  чаще  всего  оказывались  рейтинговыми  агентствами,

ведомствами  или  бизнес-ресурсами.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в

российской  журналистике  лидирует  работа  журналистов  с  открытыми

данными, а не с big data.  Под данными материалами практически не указаны

авторы,  особенно  в  материалах  «РИА  Новости»,  отсутствует,  то  есть

исследованиями  и  представлением  данных  занимаются  не  только  команды

специалистов, состоящих из дата-аналитиков, программистов и дизайнеров, но

и целые лаборатории, отчетами которых пользуются СМИ. Это иллюстрирует

важность специализированных знаний при работе с данными, а также умения

визуализировать  информацию,  чтобы  сделать  ее  привлекательной  для

потребителя.

По  итогам  анализа  выявлено,  что  более  половины  материалов  «РИА

Новости» пренебрегают текстовыми данными,  представляя  суть  материала  в

виде таблицы или интерактивной карты. В тоже время все материалы «Медуза»
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с  наибольшими  расшариваниями  оказались  лонгридами,  а  данные  в  них

представлены внутри самого текста или в табличной форме. Таким образом,

можно  отметить  две  противоположных  тенденции.  С  одной  стороны,

увеличивается потребность читателей в наглядном представления информации.

С  другой  —  важные  социальные  и  хайповые  темы  аудитория  СМИ  готова

читать в текстовом формате. 

Подводя  итог,  стоит  отметить  мнение  Виталия  Лейбина,  главного

редактора,  журнала «Русский репортер»:  «Аудитории нужен журналист (или

аналитик,  или  ученый),  чтобы  увидеть  хоть  что-то  значимое  посреди

нарастающего  шума  информации»  [3,  с.18].  Как  «РИА  Новости»,  так  и

«Медуза» делают акцент на качественных материалах с открытыми данными,

над  которыми  специалисты  изданий  работают  с  привлечением  целых

лабораторий, волонтеров и команды аналитиков, программистов и дизайнеров.
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Уральский федеральный университет, Екатеринбург

ИНТЕРВЬЮ КАК ЖАНР ПОРТРЕТИРОВАНИЯ

Аннотация: Одним из основных жанров, с которым сталкивался каждый

журналист  на  начальных  этапах  своей  работы,  является  интервью.  По

классификации  М.  Лукиной  существует  несколько  видов  этого  жанра:

информационное,  оперативное,  креативное,  интервью-расследование,  блиц-

опрос и интервью портрет. Большинство из них предполагает сбор материалов

для  новостей  или  изучения  событий  и  проблем.  Портретное  интервью,  о

котором далее пойдёт речь, фокусируется на одном герое и важных деталях,

характеризующих интервьюируемого.  Современная портретная журналистика

преимущественно ориентируется на высокий статус героя, а не на его личные

характеристики  и  заслуги.  Кроме  того,  авторы  перестали  создавать

«качественные» портреты интервьюируемого: они словно не желают «копнуть»

глубже и целиком раскрыть образ персонажа. В своей работе мы попробуем

разобраться,  какую  роль  играет  портрет  героя  в  духовно-нравственном

воспитании общества.

Ключевые слова: Журналистика, портрет, портретное интервью.

M. Blinova 

INTERVIEW AS A GENRE OF PORTRAITURE

Abstract: one of the main genres that every journalist encountered at the initial

stages of their work is the interview. Most of them involve collecting materials for

news  or  studying  events  and  problems.  The  portrait  interview,  which  will  be

discussed later, focuses on one character and important details that characterize the

interviewee. Modern portrait journalism is mainly focused on the high status of the

hero, rather than on his personal characteristics and merits. In addition, the authors

have stopped creating "high-quality" portraits of the interviewee: they seem unwilling

to "dig" deeper and fully reveal the image of the character. In our work, we will try to

understand  what  role  the  portrait  of  the  hero  plays  in  the  spiritual  and  moral

education of society.
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Современной  журналистике  остро  не  хватает  людей  занимательных,

необычных, выдающихся. Найти «простого человека» для интервью-портрета и

раскрыть  его  образ  через  детали  очень  сложно.  Поэтому  не  подвергается

сомнениям тот факт, что разговорить его тоже нелегко.

Чаще  всего  героем  портретного  интервью  становится  человек,

проявивший себя в какой-либо сфере общественной жизни и привлекающий

интерес  широкой  публики  [1].  Однако,  даже  создавая  материал  про  такого

героя,  журналисты  перестают  видеть  разницу  между  поверхностным  и

значимым. Полагаем, что авторы материалов должны обращать внимание на

жизнелюбие,  самоотдачу  героя,  его  желание  совершить  что-то  полезное  для

Родины, науки, искусства, и т. д.

Для  раскрытия  многогранности  образа  человека  журналист  не  должен

зацикливаться на однообразном стиле подачи текста. С одной стороны, автор

может  дать  нам  короткий  или  развёрнутый  портрет  в  начале  материала  и

больше  к  внешности  героя  не  возвращаться.  С  другой  стороны,  можно

«раздробить»  портрет,  то  есть  описательные  детали  будут  перемешаны  с

происходящими событиями.  Кроме того,  в  публикациях иногда используется

динамика, чтобы показать развитие персонажа с течением времени [2].

Данная проблема уже давно исследуется,  и многие авторы разработали

технологии  работы  над  интервью.  Обращая  внимание  на  тенденцию

увеличения  диалоговых  жанров  в  СМИ,  мысль  об  улучшении  качества

портретной журналистики становится очень актуальной. Поэтому этот вопрос

нуждается в пристальном внимании со стороны научного сообщества, так как

многие моменты до сих пор остаются не изученными.
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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ИНТЕРВЬЮ НА ПЛАТФОРМЕ

YOUTUBE

В  статье  рассмотрены  технические  и  содержательные  особенности

интервью, размещаемых на платформе YouTube. Автор определяет специфику

создания  выпусков  и  ведения  интервью.  Материал  исследования  –  четыре

YouTube-канала, публикующих контент в жанре интервью.

Ключевые  слова: интервью,  YouTube,  технические  особенности,

содержательные особенности.

A. K. Borisova

FEATURES OF THE GENRE INTERVIEW ON YOUTUBE

PLATFORM

The article discusses the technical and substantive features of interviews hosted

on the YouTube platform. The author defines the specifics of creating issues and

conducting  interviews.  Research  material  -  four  YouTube  channels  publishing

content in the interview genre.

Keywords: interview, YouTube, technical features, substantive features.

Интернет-журналистика  представляет  собой  более  свободную  форму

СМИ.  В  отличие  от  ТВ,  радио  и  печатных  изданий,  интернет-СМИ  может

позволить  себе  более  раскованный  стиль  общения  с  аудиторией,  усилить

художественную  составляющую  при  создании  материалов  и  помимо  этого

вести с пользователями диалог вместо классического монолога. В связи с этим,

интернет-интервью  является  более  модифицированным  продолжением

традиционной  печатной  прессы.  Одним  из  наиболее  популярных  жанров
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сегодня  является  интервью,  которое  в  пространстве  Интернета  приобретает

новые черты.

По  словам  И. В. Ивановой,  традиционно  субъективизация  диалога

является  одним  из  главных  признаком  жанра.  Речь  интервьюируемого,  его

особенности мышления лежат в основе полученного материала [1]. 

Г. В. Лазутина  в  монографии  «Технология  и  методика  журналистского

творчества»  говорит  о  том,  что  интервью  предполагает  осознание  от

журналиста задач, которые он перед собой ставит. При этом нельзя забывать

про соответствующую общению тактику. Основная задача журналиста — сбор

данных, поэтому в диалоге он старается получить факты, мнение, прогнозы и

объяснение тех или иных ситуаций [2]. По мнению В. Л. Цвик, жанр интервью

стоит  использовать  в  том  случае,  если  интервьюируемый  может  сказать

намного больше, чем журналист [3].

В  качестве  материала  исследования  мы  выбрали  выпуски  каналов,

размещенных на ресурсе YouTube, как наиболее популярного видеохостинга у

аудитории. Всего было отобрано четыре канала, презентующих видео в жанре

интервью:  «The  Люди» Антона Лядова,  Креативное  агентство  ЖИЗА,  Канал

«Нежный редактор», «ВПИСКА».

Условно особенности выпусков в жанре интервью на YouTube разделены

на две категории: технические и содержательные. К техническим особенностям

относятся:  постановка кадра (расположение участников съемки относительно

камер), композиция кадра (переход кадров в логической последовательности),

звук, освещение, локация.

Выводы,  полученные нами при анализе  выпусков на  YouTube с  точки

зрения  технических  особенностей  при  съемке  интервью,  говорят  о  том,  что

важно  ответственно  подходить  к  подготовке  записей,  а  также  подбирать

постановку в кадре, подчеркнув героя и интервьюера. Фоном может послужить

как  однотонное  полотно,  так  и  контрастный  интерьер,  в  котором  герой  не

теряется, а раскрывается как личность. При этом локации при съемке интервью

могут  меняться  в  качестве  перебивок  между основной площадкой,  если  это
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студия  или  место,  где  герой  предложил дать  интервью.  Световая  настройка

также является немаловажным параметром в подготовке к съемкам: рисующий

свет  вместе  с  наполняющим  может  как  подчеркнуть  черты  лица  или

особенности героя, так и существенно исказить кадр. Звуковое сопровождение

чаще используется в заставках к выпускам, чем на протяжении всего интервью.

При  этом  по  продолжительности  заставка  составляет  несколько  секунд,  в

которой имеется логотип или название шоу, реже с подписью имени ведущего.

Анализ  интервью  с  содержательной  точки  зрения  был  проведен  по

следующим критериям: выбор героя для выпусков и задаваемые ему вопросы,

реклама,  направленность  вопросов,  конкурсы  или  активы  с  аудиторией,

тематика канала, наличие или отсутствие цензуры. 

В результате было выявлено несколько закономерностей, позволяющих

создать  интересное  интервью-шоу  на  видеохостинге  и  подняться  в  Тренды

YouTube.  Необходимо  серьезно  подойти  к  выбору  аппаратуры и  съемочной

команды. Профессиональные монтажеры, звуковые и видеооператоры имеют

четкое понимание того,  как интервьюер и его собеседник будут выглядеть в

кадре и чем могут привлечь аудиторию. 

Выбор  места  съемки  или  смена  локации  прямо  пропорционально

просмотрам и скорости увеличения подписчиков: статично несменяемый фон

делает  видеоролик  узнаваемым,  но  зритель  быстро  теряет  интерес  к

изображению  и  воспринимает  интервью  только  аудиально,  что  сводит  к

бесполезности наличие визуального ряда как такового. 

Подготовка  интервьюера  и  его  владение  психологическими  приемами

расположения  героя  к  беседе  также  является  преимуществом  и  позволит

повысить уникальность выпуска.  Общение с  подписчиками и потенциальной

аудиторией,  проведение  конкурсов  и  розыгрыш  призов  привлекут

дополнительное внимание к проекту.
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РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

Аннотация:  В статье рассматривается рынок районной прессы Урала и

влияние уральской специфики на деятельность местных газет. Автор на основе

анализа  газет  Свердловской,  Челябинской и Курганской областей  описывает

воздействие промышленного и сельскохозяйственного комплекса на районную

прессу. Также затрагивается влияние особой Уральской школы журналистики.

Ключевые  слова:  районная  газета,  Урал,  Уральская  школа

журналистики. 

Veselukhina K. D.
URAL SPECIFICITY AND ITS INFLUENCE ON THE

ACTIVITIES OF DISTRICT NEWSPAPERS

Abstract:  The  article  examines  the  Ural  regional  press  market  and  the

influence of the Ural specifics on the activities of local newspapers. Based on an

analysis of the newspapers of the Sverdlovsk, Chelyabinsk and Kurgan Regions, the

author describes the impact of the industrial and agricultural complex on the regional

press. The influence of a special Ural school of journalism is also affected.

Keywords: district newspaper, Ural, Ural school of journalism.

Рынок  районной  прессы  Урала  сегодня  можно  назвать  относительно

стабильным.  Но  утверждать,  что  динамика  его  развития  однозначно

положительная,  нельзя.  Несмотря  на  очевидные  успехи,  прослеживается

наличие  массы  нерешённых проблем.   К  числу  основных  из  них  относятся

следующие:  малое  количество  грантовых  и  бизнес-проектов  в  газетном

сегменте,  превалирующий рост  потребительского  спроса  на  развлекательные
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издания и материалы, слабая конкурентоспособность, проблемы с подпиской и

печатью [5].

Помимо  этого,  можно  сказать,  что  некоторые  области,  например,

Курганская,  отличаются  общей  неразвитостью  технологий,  низкой

достоверностью  отраслевой  статистики,  экономической  зависимостью  от

учредителей и местной власти, а также широким распространением в печати

заказных материалов и поверхностной журналистики.

Информационное  пространство  Уральского  федерального  округа

структурно формируется в Свердловской, Челябинской и Курганской областях,

каждая из которых имеет свои специфические особенности. Однако, несмотря

на  богатую  историю  уральских  СМИ,  их  специфика  достаточно  слабо

представлена в научном поле.

Стоит  начать  с  того,  что  Свердловская  и  Челябинская  области

исторически  сформировались,  как  промышленные.  Еще в  начале  18  века  на

данной  территории  начался  период  развития  отрасли.  Главная  особенность

уральской  промышленности  — взаимосвязь  разных  производств:  черная  и

цветная  металлургия,  горнодобывающая  промышленность,  машиностроение,

химическая  и  металлургическая  отрасли  [1,  с.160].  Сегодня  на  территории

данных  субъектов  функционируют  десятки  предприятий  тяжелой  и  легкой

промышленности,  которые  не  только  производят  продукцию,  но  и  активно

участвуют в жизни городов, сёл и деревень. С их подачи проводятся конкурсы,

организуются  праздничные  и  спортивные  мероприятия.  Все  это  находит

отражение в местной прессе, которая большое внимание уделяет работе данных

организаций. 

Так, в районных газетах Челябинской области можно найти множество

материалов, посвященных промышленности. В качестве примера обратимся к

официальному  сайту  газеты  Нязепетровского  муниципального  района

«Нязепетровские  вести»  [4].  Целая  вкладка  ресурса  посвящена  литейно-

механическому  заводу,  располагающемуся  на  территории  района.  Стоит

обратить  внимание,  что  некоторые  публикации   являются  имиджевыми,  а

значит,  местная  газета  не  просто  интересуется  жизнью  предприятия,  но  и

получает  от  него  финансовые  вливания  в  качестве  оплаты  материалов  или

спонсорской помощи. Такую же картину можно наблюдать и на официальном

сайте газеты «Качканарский рабочий» (г. Качканар, Свердловская область) [2].

Отдельным разделом идут публикации посвященные работе  УГЖДТ ЕВРАЗ

КГОК  (горно-обогатительный  комбинат).  Это  предприятие  является
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градообразующим,  поэтому  местная  газета  просто  не  может  обойти  его

стороной. На мой взгляд, именно эта промышленная направленность спасает

многие  районные  издания  от  банального  разорения  и  впоследствии  полной

ликвидации.  Крупные предприятия  не  просто заказывают рекламные статьи,

оплачивают  праздничные  объявления,  они  вкладывают деньги  в  совместные

проекты, тем самым позволяя местной прессе развиваться.

Другой отраслью, оказывающей влияние на деятельность районных газет

Урала, является сельское хозяйство. Наиболее ярко это выражено в районных

СМИ  Курганской  области,  для  которой  растениеводство  и  скотоводство  на

данный момент являются основными столпами экономической стабильности.

Анализируя сайты районных газет, можно сделать вывод, что почти каждый из

них имеет довольно крупный раздел «Агропромышленный комплекс (АПК)»,

новости  в  котором обновляются  чаще,  чем в  остальных.  Особенно ярко  это

представлено  в  период  основных  сельскохозяйственных  работ  (весна-осень).

Так, на сайте газеты «Куртамышская нива» (Куртамышский район, Курганская

область)  мы уже можем увидеть  свежие публикации,  датированные 6  марта

(«Куртамышане  посетили  занятия  Зауральской  аграрной  школы»,  «В

Куртамышском районе началась подготовка к посевной»), которые размещены

на главной странице сайта [3]. 

О влиянии сельского хозяйства  на местную прессу рассказывает нам в

своем интервью редактор районной газеты «Голос целинника» Н. В. Калугина:

«…Конечно, сельское хозяйство — это одна из самых часто встречающихся тем

на полосах газеты. А как иначе, когда район живет за счет посевов, разведения

птиц и  скота.  Мы не можем обойти  стороной эти вопросы,  не  рассказать  о

проблемах  посевной,  людях,  которые  многие  годы  трудятся  на  полях,  о

предпринимателях, благодаря которым у жителей мелких деревень есть работа,

а  на  наших  столах  всегда  есть  хлеб,  молоко,  летом  еще  и  свежие  арбузы,

например. К тому же, если говорить о предпринимателях, то нельзя умолчать о

том, что в большинстве своем это наши рекламодатели и спонсоры, которые

помогают нам держать «районку» на плаву». 

Также  на  деятельность  районных,  как  и  других  типов  газет  в  нашем

регионе  оказывает  существенное  влияние  наличие  особой Уральской школы

журналистики. Более 80 лет журналистское образование на Урале развивалось

наравне  со  столичным.  Методики  и  системы,  которые  применялись  для

обучения  будущих  специалистов,  позволяли  выпускникам  приходить  в

редакции  с  большим  багажом  не  только  теоретических,  но  и  практических
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знаний.  «Специфика  Уральской  школы  журналистики  –  в  практической

ориентированности выпускников. У нас это подтверждено ещё и тем фактом,

что все преподаватели работали/работают в СМИ, или в полной мере прошли

эту  школу»,  — говорит  в  одном  из  интервью  заведующий  кафедрой

периодической  печати  и  сетевых  изданий,  доктор  философских  наук,

профессор В. Ф. Олешко [7, с.43].

Помимо  основного  образования,  Уральская  школа  журналистики  дала

возможностью  развиваться  и  уже  практикующим  специалистам.  Десятки

редакторов  и  корреспондентов  из  Курганской,  Челябинской и  Свердловской

областей  всегда  могли  принять  участие  в  конкурсах  и  конференциях,

поприсутствовать  на  круглых  столах  и  семинарах,  пройти  курсы

дополнительной переподготовки и усовершенствовать свои профессиональные

компетенции.  После,  возвращаясь  в  редакции  своих  «районок»,  журналисты

применяли навыки и методики, тем самым развивая свои издания и позволяя им

идти в ногу со временем.

Исследователи  масс-медиа  справедливо  замечают,  что  местная  пресса

остается  одним из  главных  интегрирующих инструментов,  обеспечивающим

взаимосвязи  между  различными  территориями  и  разными  социальными

группами,  что  оказывается  особенно  востребованным  в  условиях

нестабильности и социальных потрясений [6, с. 64]. Каждый из регионов имеет

свою  специфику  и  на  Урале  она  представлена  достаточно  ярко.  Помимо

вышеизложенных  факторов  можно  говорить  о  крепких  корпоративных

традициях,  особости  конкурентной  среды,  независимости  СМИ,  которые

являются визитной карточкой уральской прессы в целом и районных газет в

частности.
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ

ВРЕМЯ» (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Аннотация:  в  публикации  рассматриваются  вопросы  трансформации

жанров  печатной  журналистики.  На  примере  газеты  «Новое  время»

(Свердловская  область)  анализируются  современные тенденции  жанрового  и

стилистического  развития  периодической  печати,  делаются  выводы  о

своеобразии  жанрового  состава  публикаций  «Новой  газеты»,  отмечаются

специфические особенности жанров издания.

Ключевые  слова: СМИ,  районная  газета,  печатное  издание,  жанры

журналистики, жанровое своеобразие
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THE MASS AND THE ELITE CULTURE:

SPECIFICITY COVERAGE IN PRINT AND ONLINE MEDIA

Annotation:  the publication deals  with the  transformation of  the genres  of

furnace  journalism.  On  the  example  of  the  newspaper  "New  Time"  (Sverdlovsk

region), modern trends in genre and stylistic development of periodical printing are

analyzed,  conclusions  are  drawn  about  the  specificity  of  genre  composition  of

publications  of  "Novaya  Newspaper,"  and  specific  peculiarities  of  genre  of  the

publication are noted.
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Несмотря  на  то,  что  в  современной  журналистике  жанровые  системы

подвергаются  существенной  трансформации,  для  регионального

профессионального сообщества жанровое деление по-прежнему актуально.

В  большом словаре  русского  языка  под  редакцией  Кузнецова  понятие

«жанр»  определяется  как  исторически  сложившийся  род  искусства  или

литературы,  характеризующийся  определенными  сюжетными,

композиционными,  стилистическими  и  др.  признаками;  отдельные

разновидности этого рода [2, 299].

Теоретической  базой  жанров  периодической  печати  являются,  прежде

всего, труды А. И. Акопова, М. А. Кормилицыной,  В. Г. Костомарова, Г. Я.

Солганика, А. А. Тертычного, В. В. Ученовой и других. 

В.  В.  Ученова  утверждала:  «Осознавая  и  творчески  осваивая  процесс

развития  жанров,  важно  не  терять  из  виду,  что  за  внешне  наглядными

метаморфозами  жанров  происходит  многомерное  сочетание,  пересечение  и

взаимодействие  методов  журналистского  познания,  репортерского  поиска,

приемов  исследования,  и  именно  в  этих,  спрятанных  в  глубине  строки,

взаимодействиях обнаруживаются многие — секреты эволюции традиционных

жанровых форм» [4].

Жанры  журналистики  принято  классифицировать  по  ряду  признаков.

Прежде  всего,  по  предмету  познания  и  отображению  объекта,  конкретному

назначению материала,  широтой освещения действительности  и  масштабами

выводов  и  сообщений,  литературно-стилистическими  средствами,  размерами

материала  на  газетной  полосе.  Анализ  текстов  идет  по  этим  признакам  в

совокупности, не по отдельности [3].

Обзор  основных тенденций развития  периодики позволяет  утверждать,

что изменения, происходящие в средствах массовой информации, находят свое

отражение  как  в  жанровом  составе,  так  и  стилистическом  облике
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периодической печати. Эти изменения, произошедшие в последние годы, ярче

всего  это  отражается  на  содержательном,  семантическом  и  стилистическом

уровнях.  А.  И.  Акопов,  представитель  Ростовской  школы  исследователей

журналистики, писал, что изменения стилистики, прежде всего, проявляются в

усилении личностного начала, персонализации и жаргонизации современного

текста,  полистилистичности.  Он  выделяет  три  большие  группы  признаков

классификации  периодической  печати  —  типоформирующие,  вторичные  и

формальные  [1].  Мысль,  что  жанровая  палитра,  язык,  стиль,  облик

периодического  печатного  издания  обусловлены  всеми  этими  факторами,

безусловно, находит подтверждение в журналистской практике.

Для  подтверждения  данного  положения  мы  обратились  к  анализу

конкретного  СМИ.  Объектом  нашего  исследования  выступают  тенденции

жанрового  и  стилистического  развития  периодической  печати,  предметом  –

особенности реализации этих тенденций на страницах «Новой газеты». Анализ

газеты «Новое время» выполнен за период с 7.09.2018 по 07.03.2020 г.

Газета  «Новое  время»  основана  10  ноября  1931  года.  Издателем

выступает ГАУП СО «Редакция газеты «Новое время». Газета опечатается в

АО «Первоуральская типография»: Свердловская область, г. Первоуральск, пр.

Ильича,  26а.  Тираж 4150 экземпляров.  Цена свободная.  День выхода нового

выпуска — пятница. Объем — 4 полосы, 16 стр. На первой странице можно

увидеть анонсы событий, в издании семь страниц телепрограммы, 3 страницы

рекламных объявлений. 

Исходя  из  проведенного  анализа,  можно  сделать  вывод,  что  «Новая

газета»  —  общественно-политическое  издание,  отвечающее  запросам

постоянной  аудитории.  В  жанровом  составе  преобладают  аналитические

формы, в частности статья,  прогноз,  комментарий, что продиктовано целями

газеты  —  не  только  и  не  столько  информировать,  сколько  объяснять  и

комментировать, выявлять позицию редакцию по освещаемым проблемам. 

Содержательное  наполнение  газеты  предполагает  обращение  к  жанрам

всех  типологических  групп  —  информационные,  аналитические  и
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художественно-публицистические  жанры.  Среди  информационных  жанров

актуальными  являются  заметка  и  репортаж,  причем  репортажи  отличаются

индивидуализированным стилем, отражают не только общую позицию автора,

но и его чувственное восприятие ситуации. Тенденцией является стремление к

детализации,  к  созданию  не  только  эффекта  присутствия,  но  и  эффекта

сопереживания.

Репортажам  «Новой  газеты»  присуще  многоголосие,  что  достигается

разнообразными приемами включения элементов чужой речи.  Особенностью

репортажей является также включение элементов интервью, обеспечивающих и

динамику и выраженность разных точек зрения,  и авторитетную оценку или

комментарий по поводу конкретной ситуации.

 Среди  аналитических  жанров  особое  место  занимает  статья,  которая

является основной жанровой единицей в этом издании. Особенностью «Новой

газеты»  является  и  широкая  представленность  таких  жанров,  как  прогноз  и

обозрение.  Среди  художественно-публицистических  жанров  представлены

редкие жанры памфлета и фельетона, освещающие злободневные политические

и социальные проблемы.

Авторы издания реализуют установку на полемический диалог, который

требует  особой  экспрессии  стиля,  где  сочетается  яркая  образность  и  острая

оценочность.  Эта  установка  во  многом  предопределяет  и  стилистику

публикаций, их особую и при этом разнообразную тональность, создающуюся

уникальным авторским  коллективом.  Экспрессивные  средства  стиля  «Новой

газеты»  уникальны.  Они,  как  правило,  отражают  индивидуальность

конкретного  автора,  поэтому  большое  место  занимают  интертекстуальность,

приемы языковой игры, ирония, сарказм, словотворчество.

Исходя  из  проведенного  исследования,  можно  сделать  вывод,  что

жанрово-стилистическое развитие «Новой газеты» предопределяется,  с одной

стороны,  общими  трендами  развития  периодической  печати,  а  с  другой  —

общественно-политической  позицией  издания,  которую  в  целом  можно
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охарактеризовать  как  либерально  ориентированную,  критическую  по

отношению ко многим явлениям российской действительности. 

Тенденции, наблюдаемые в современной журналистике — гибридизация

жанров, персонификация текста и усиление авторского «Я», полистилизм, —

все  это  находит  активное  отражение  на  страницах  «Новой  газеты».  В

отношении жанровой палитры особенность газеты в том, что аналитические и

художественно-публицистические жанры превалируют над информационными.

Разумеется, оперативная подача новостей — одна из задач «Новой газеты», но

анализ материала показал, что главная цель и, пожалуй, назначение издания в

том,  чтобы  исследовать,  анализировать,  комментировать  информацию,

углубляться в самую ее суть.

Подводя  итоги  анализа,  хотим  отметить  следующее.  Своеобразие

жанрового  состава  публикаций  «Новой  газеты»  заключается  в

сбалансированном  использовании  крупных  жанровых  форм,  относящихся  ко

всем жанровым типам — информационным,  аналитическим,  художественно-

публицистическим.  Как  специфическую  особенность  необходимо  отметить

индивидуализацию  жанра  репортажа,  включение  в  него  элементов  других

жанровых форм,  в  частности  интервью.  Основным типом жанров в  издании

являются  аналитические  жанры,  среди  которых центральное  место  занимает

статья.  Спектр  художественно-публицистических  жанров,  представленных  в

«Новой  газете»,  также  отличается  своеобразием:  в  газете  постоянно

используются  редкие  в  текущей  отечественной  прессе  жанры  памфлета  и

фельетона,  отмеченные  при  этом  яркостью  и  индивидуальностью  стиля

авторов.
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Способы  подачи  информации  не  стоят  на  месте:  они  постоянно

развиваются, трансформируются, а СМИ внедряют в свои материалы новейшие

элементы мультимедиа. Публикации должны заинтересовать читателя, потому

они  ценны  не  только  грамотным  текстом.  Одним  из  жанров,  максимально

полно  раскрывающим  наиболее  социально-значимые  проблемы  общества,

является журналистское расследование. 

По словам В. А. Тулисовой, в России в числе первооткрывателей этого

жанра  многие  исследователи  первым  выделяют  А. С.  Пушкина  —  автора

«Истории  Пугачева».  За  два  века  в  журналистских  расследованиях  многое

изменилось [4]. 

Известный жанровед А. А. Тертычный отметил наличие трансформации

журналистского расследования c течением времени [3]. Мы предположили, что

жанр  трансформируется  также  и  при  помощи  внедрения  в  него

мультимедийных  элементов.  Подобную  гипотезу  выдвинул  кандидат

филологических  наук  А. В. Колесниченко,  что  отечественные  СМИ  не

пренебрегают  возможностью  добавить  мультимедиа  в  свои  материалы  и

дополнить его до полноценного «лонгрида» [1].

С развитием общества современной аудитории очень трудно удерживать

внимание на длинных статьях, а расследования зачастую несут в себе большое

количество  информации.  И  чтобы  поддерживать  интерес  общества  к

журналистским  расследованиям,  журналистам  необходимо  изменять

визуальную подачу материала (например, делить текст на блоки, интегрировать

в него фотографии и прочее). Таким образом, цель исследования — определить

особенности  применения  мультимедийных  форм  в  журналистском

расследовании, размещённом в интернет-пространстве.

Материалом  исследования  явились  журналистские  расследования

федеральных  и  региональных  средств  массовой  информации,  которые

затрагивают социально-значимые темы.  Нами были рассмотрены материалы,

относящиеся  к  хронологическому  периоду  2004-2019  годы,  размещенные  на

новостных сайтах СМИ (N=15).
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По итогам исследования мы пришли к следующим выводам.

Основным  визуальным  элементом  журналистских  расследований  в

интернет-пространстве является фотография. Она применяется практически во

всех  расследованиях  и  позволяет  существенно  расширить  возможности

читателя,  ближе  ознакомиться  с  ситуацией,  так  как  с  ее  помощью  можно

восстановить произошедшие события, описать происходившие процессы.

Самой  популярной  формой  структурирования  материала  является

аналитическая и сериальная (по классификации А. Д. Константинова) [2]. Это

объясняется  тем,  что  жанр  журналистского  расследования  изначально

предполагает наличие аналитической базы.

Мультимедийные  элементы  не  часто  применяются  в  журналистских

расследованиях, но они очень важны, и мы считаем это упущением редакций.

Так, например, тайм-линия способствует структурированию больших объёмов

текста, которые свойственны данному жанру, помогает читателю восстановить

правильную хронологию произошедшего, а также читать статью по «блокам»,

если какая-то из частей его не интересует.

Проведённый анализ показал, что темы трагедий федерального масштаба

остаются  популярными  в  интернет-изданиях  даже  через  10-15  лет  по  ряду

причин:

- представления журналистами статьи с нового ракурса, то есть интервью

с неизвестными ранее  героями события,  поиск  новых фактов,  рассказ  не  от

лица  участников  событий,  а  с  позиции  сторонних  очевидцев  (например,  в

материале  «Летний  дневник  Чернобыля»  повествование  ведется  от  лица

репортёра).

-  наполнение  материала  мультимедийными  элементами  и  попытка

перенести  читателя  в  момент  произошедшего  события  (например,  материал

«Земля  отчуждения»  сопровождается  звуками  реактора,  который  усиливает

эмоциональное восприятие).

Для  того  чтобы  редакции  делали  полноценные  журналистские

расследования и представляли их в формате мультимедийных проектов, нужно
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обучать журналистов дополнительным навыкам на спецкурсах или набирать в

штат  редакции  дополнительных  сотрудников,  которые  имеют  больше

специализированных  знаний.  Стоит  предполагать,  что  в  дальнейшем

отечественная расследовательская журналистика будет развиваться и выходить

на новый уровень.
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Abstract:  The theses  are  devoted to  the analysis  of  the content  of  the new

online magazine «Neznanie», which positions itself as a «thin» literary magazine. In

this article, special attention is paid to the structural and content features of the texts

published in the first issue.

Keywords: «thin» literary magazine, poetic journalism, media criticism, media

content, online magazine.

Осенью 2019  г.  в российском сегменте интернета появилось новое

литературное издание,  позиционирующее себя альтернативой толстым

журналам.  Первый в своём роде «тонкий» литературный журнал «Незнание»

(http://notknowing.ru)  стал  настоящим  продуктом  современности,  полным

тенденций,  новых  течений  и  философских  взглядов  малой  группы  людей

современного общества.

В рамках  отечественной медиалогии мы бы отнесли данное  издание  к

такому актуализированному в настоящее время направлению, как поэтическая

журналистика  или  стихотворная  публицистика  [2].  Под данными терминами

понимают «тексты, написанные стихотворным типом организации речи (то есть

обладающие ритмом и,  как  правило,  рифмой),  затрагивающие  злободневные

общественно-политические  проблемы  и  имеющие  своей  целью  донести  до

реципиента точку зрения автора» [1, с.  6].  Обязательными признаками таких

текстов,  позволяющими  отнести  их  к  медийной  сфере,  являются  наличие

информационного повода и открытое выражение авторской позиции.

Редакция  журнала  «Незнание»  в  анонсах,  предшествующих  выходу,

заявила,  что  их  издание  публикует  работы,  не  вписывающиеся  в  форматы

толстых журналов, не создавая при этом правил хорошего текста.  Учитывая

данную  редакционную  позицию,  рассмотрим  концепцию  нового  издания

—«тонкого» литературного журнала. 

 Проанализировав  интервью  редакторов-основателей  данного  СМИ,  а

также  непосредственно  сами  работы,  представленные  в  интернет-издании,

ценителям высокого сложного искусства и консерваторам поэтического мира
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становится  ясно,  что  данное  издание  во  многом  уступает  толстым

литературным  журналам,  где  все  публикуемые  работы  соответствуют

общепринятым поэтическим высоким стандартам.

На наш взгляд,  в  попытке угнаться  за  тенденциями и современностью

журнал  опубликовал  целый  ряд  произведений  низкого  качества.  Редакция

акцентирует внимание на полном отсутствии рифмы, стихотворного размера и

какой-либо  цензуры,  а  также  пренебрегает  знаками  препинания.  Таким

образом,  у  читателей  сразу  возникает  явная  аналогия  со  стилем  письма  в

интернете  и  социальных  сетях.  Возможно,  влиятельным  в  данном  случае

становится  фактор  авторского  стиля  и  свободной  обработки  своих  мыслей,

однако подавляющее количество подобных текстов, опубликованных в разделе

«Поэзия»,  подчеркивает  целеполагающую  направленность  редакционной

деятельности  –  привлечь  внимание  тех  читателей,  кто  проводит  максимум

своего  времени  в  социальных  сетях.  Во  многих  стихотворениях  также

отсутствует  какой-либо  смысл,  подкрепленный  неуместным  употреблением

речевых оборотов и представленных в них образов. А наличие обывательских и

порой  низких  слов  ещё  больше  заставляет  усомниться  в  эстетической  и

духовной ценности подобной поэзии. Складывается впечатление, что редакция

журнала,  заявив  о  своей  непредвзятости  к  предоставленным  им  работам,

заведомо понижает себе планку. 

Новое  интернет-издание  также  не  обошло  стороной  и  популярное  в

последние  годы  феминистское  движение.  Издатели  журналы  активно

используют  гендерно-чувствительный  язык,  трансформируя  привычные

аудитории  слова  «автор»  и  «редактор»  по  отношению  к  женскому  полу  в

«авторка»  и  «редакторка».  Таким  образом,  вкупе  с  отчасти  хаотичным

содержанием  создаётся  эффект  несерьёзности  и  неуместности,  который

распространяется  и  на  творчество  «авторок».  Интересно  отметить,  что  еще

Анна Ахматова говорила, что не любит, когда её называют поэтессой. Тогда

как «поэт» – звучит гордо и профессионально. 
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Таким  образом,  концепция  нового  —  «тонкого»  —  литературного

журнала  характеризуется  некой  эпатажностью,  эклектикой,  вызовом,  что

обусловлено  так  же  и  средой  распространения  данного  СМИ  —  интернет-

пространством.  На  наш  взгляд,  эта  стратегия  подчеркнута  и  в  ироничном

названии  издания  («Незнание»),  и  в  определении  его  типологической

направленности, противопоставленной классическим «толстым» журналам, —

«тонкий». 
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REDDIT LIFE КАК ПРИМЕР РАЗВИТИЯ КИБЕРСПОРТИВНОЙ

ЖУРНАЛИСТИКИ

В данной статье рассмотрен проект  Reddit-Life как уникальный пример

русскоязычной  киберспортивной  журналистики.  В  качестве  материала

исследования  выступили  некоторые  публикации  проекта  за  2019–2020  год.

Было дано определение термину «социально-генерируемая журналистика. По

итогу  анализа  были  выделены  рекомендации  для  создания  востребованного

журналистского контента на киберспортивную тематику.

Ключевые  слова: интернет-СМИ,  киберспорт,  журналистика,  Reddit,

социальные сети.
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REDDIT LIFE AS AN EXAMPLE OF EVOLUTION OF ESPORTS

JOURNALISM

In this article we looked at Reddit-Life,  as on a unique example of russian

esports journalism. The material of the study was made by the publication of official

group  of  Reddit-Life  in  VKontakte  of  2019–2020. Term  ‘social-generated

journalism’ had beed defined. As a result, recommendations for creating marketable

esports media content were also underlined.

Keywords: Internet media, esports, journalism, Reddit, social networks. 

Киберспорт за последние несколько лет сделал большой скачок от

аркадных автоматов до больших стадионов.  Несмотря  на  то,  что  первый  в

истории киберспортивный турнир с призовым фондом в размере подписки на

журнал  «Rolling Stone»  прошёл  в  1972  году  в  здании  Стэнфордского

университета[4],  первым  официальным  киберспортивным  соревнованием

принято считать чемпионат по игре Quake 2, прошедший в 1997 году в рамках

лиги  CPL  в  западных  странах.  В  работе  В.  В.  Панкиной  и  Р. Т. Тагировой

«Киберспорт как феномен XXI века» указано влияние масштаба индустрии на

его восприятие: «Динамичное распространение киберспорта даёт о себе знать.

Многочисленные  турниры  с  внушительными  выигрышами,  спонсоры,

перспективные  зарплаты  не  только  для  спортсменов,  но  и  для  тренеров,

психологов,  менеджеров,  техников  и  журналистов  привлекают  всё  больше

людей, признающих, что компьютерный спорт, вопреки бытующему мнению,

уже перестал быть только лишь развлечением» [1]. Поэтому можно говорить о

том, что киберспортивная медиасреда, представленная, в основном, блогами и

интернет-СМИ, может развиваться столь же быстро, что и сама индустрия. 

Киберспортивная журналистика, несмотря на скорость развития в России

и странах СНГ, во многом подчиняется трендам, заданным на Западе. И, как

правило,  основана  не  на  деятельности  профессиональных журналистов,  а  на

пишущей  аудитории  —  любителей  киберспорта.  Характерным  примером

можно  назвать  социально-новостной  портал  Reddit.com [2],  где  в  текстовых
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постах,  визуальном  контенте  и  мемах  представлено  если  не  ядро,  то,  как

минимум,  значительная  часть  западной  киберспортивной  журналистики.  В

связи с этим эмпирической базой исследования стал контент журналистского

интернет-проекта Яны Медведевой «Reddit-Life» [3].

На данный момент на группу подписано 12 591 пользователь.  Основной

контент  сообщества  —  это  видео,  мемы  и  текстовые  подборки.  Статистика

просмотров и комментариев во многом характерна для небольших сообществ. 

Проект не стал вирусным или лучшим по посещаемости, однако, у него

набралась постоянная аудитория, 

На  основании  анализа  контента  сообщества  Reddit-Life мы  вывели

определение социально-генерируемой журналистики — это вид журналистики,

основными авторами контента  которой являются  обычные  люди,  или,  как  в

данном случае, посетители одного конкретного форума. При этом, журналист

не отходит совсем на второй план: он играет значительную роль в сортировке

контента,  переводе  или  адаптации  текста  под  формат  своего  проекта  или

издания.

На  основе  проекта  Reddit-Life для  создания  востребованного

журналистского  контента  на  киберспортивную  тематику  можно  выделить

следующие тенденции:

-  киберспорт достаточно глобальная сфера,  поэтому даже иностранные

источники могут дать достаточно информации для формирования как мировой,

так и региональной новостной повестки;

- сам формат новостей не очень актуален, поскольку невозможно сочетать

быстрое  реагирование  и  грамотное  оформление.  Поэтому  у  многих

инфоповодов актуальность может сохраняться на протяжение нескольких дней;

-  идеальный  производитель  журналистского  контента  по  тематике

киберспорта — это непосредственный участник или активный представитель

фанбазы самого киберспорта, мысль которого была доработана журналистом до

оптимального уровня;
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-  несмотря  на  разность  в  популярности,  более  положительный отклик

аудитории получают имена (самостоятельные авторы), а не издания;

- в киберспорте, как и в спортивной журналистике, существует два типа

материалов: «для всех» и «для своих». В них существенно отличаются лексика,

тематика и герои;

-  киберспорт  —  сфера  открытая  и  закрытая  одновременно.  С  одной

стороны,  закулисье  достаточно  закрыто  для  журналистов,  в  него  нужно

пробиваться. С другой, у любого желающего есть возможность пообщаться с

игроком, посмотреть его стрим, спросить о чем-то интересующем;

- чтобы писать качественные материалы «для своих» нужно не просто

играть  в условную  Dota 2,  а  обладать  серьезным багажом знаний об игре  и

профессиональной сцене а,  также достаточным количество контактов,  чтобы

иметь возможность проконсультироваться по нужным вопросам.

В  дальнейших  наших  исследованиях  мы  продолжим  анализировать

нестандартные форматы киберспортивной журналистики, такие как «Открытое

письмо»,  а  также  постараемся  отследить  возможное  развитие  социально-

генерируемой журналистики в киберспортивной медиасреде.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ  МЕДИА-ЖАНРОВ СОВРЕМЕННОЙ

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация:  В  статье  исследуются  различные подходы к  определению

медиа-жанров  в  авторских  концепциях.  Представлено  широкое  разнообразие

дискурсивных  и  жанровых  воплощений  медиа-текстов.  Особое  внимание

уделено  жанрообразующим  критериям  и  признакам.  Охарактеризованы

различные  модели  медиа-жанров.  Представлены  классификации,  основанные

на коммуникативных и технологических факторах.

Ключевые слова: медиа-жанр, дискурс, критерии, сфера влияния.
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DEFINING OF MEDIA-GENRES IN MODERN INTERNET

COMMUNICATION

Abstract: The article explores various approaches to the definition of media

genres in author’s concepts. A wide variety of discursive and genre incarnations of

media texts is  presented. Particular attention is paid to genre-forming criteria and

features. Various models of media genres are characterized. Classifications are based

on communicative and technological factors are presented.

Key words: media genre, discourse, criteria, sphere of influence.

В связи с бурным развитием интернет-коммуникации у исследователей

возникают трудности с определением не только понятия медиа-жанры, но их

классификацией.  Это  связано  как  с  неоднозначностью  терминов,  так  и  с

многообразием критериев и подходов к определению медиа-жанров.  

Интернет-коммуникации — это полифункциональное общение, имеющее

качественные характеристики: большое разнообразие дискурсивных, жанровых

воплощений, опосредованность, мультимедийность, поликодовость.  Одной из

важнейших категорий интернет-коммуникации является диалогичность, в связи
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с  чем,  часть  этих  жанров  включает  в  себя  ярко  выраженный  диалогичный

характер.  К.  Ф.  Седов  выделяет  в  сфере  диалогически-направленного

пространства  интернет-издания,  сферу  блоггеров,  интернет-конференции,

социальные сети и др. [7, с. 1-3]. 

Любое произведение, относящееся к системе медийного дискурса имеет

набор  определенных  критериев,  с  помощью  которых  образуются  группы

жанров.  По  словам  М.  Р.  Желтухиной,  основным  критерием  здесь  служат

признаки публикаций, включаемых в какую-либо устойчивую группу [3, с.179].

К. Ф. Седов под жанрами медийного дискурса понимает «совокупность

организации того или иного информационного материала, отражающая явления

реальной  действительности  и  обладающая  следующими  устойчивыми

особенностями:  тематическими,  композиционными,  стилистическими,

когнитивные, коммуникативно-функциональные» [7, с. 264].

В  настоящее  время  учеными  используются  различные  классификации

жанров интернет-коммуникации, построенные отчасти на тех же основаниях,

что  и  классификация  жанров  традиционных  сфер  общения.  Мы  согласны  с

мнением  В.  В.  Дементьева,  который  отмечает,  что  «классификация  должна

основываться  на  определенных  жанрообразующих  признаках,  таких  как

тематический  признак,  коммуникативная  цель,  модель  автора  и  адресата,

языковое  воплощение  жанра,  сфера  общения,  режим  синхронного

/асинхронного  времени»  [2,  с.  32].  К.  Илстром  предложила  следующие

жанровые характеристики: форма, контент, цель и функциональность [4, с.107].

Свой набор критериев выделения и анализа медиа-жанров представила Л.

В.  Самойленко,  сюда  вошли:  коммуникативная  цель,  концепция  адресата,

событийное  содержание,  фактор  прошлого,  фактор  будущего  и  языковое

воплощение,  ситуация  общения,  норма  в  коммуникативной  организации

речевого  жанра,  регистр  дискурса,  фатическая  речь,  использование

гипертекстового  компонента,  возможность  глобального  интерактивного

развития  жанра  [6,  с.12].  На  наш  взгляд,  данные  критерии  наиболее  полно

охватывают все стороны медиа-жанров.
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Широкое  распространение  получила  и  трехуровневая  модель  жанра,

включающая в себя коммуникативную цель, условную внутреннюю структуру

и гипертекстовость.

Исходя из того, что жанр представляет некий тип высказывания в рамках

определенного дискурса, О. В. Лутовинова классифицировала медиа-жанры на

основе структуры и композиции его текста. Жанры, выделяемые на основе этих

критериев определяются как дискурсообразующие жанры (электронное письмо,

чат, форум, блог) [5, с. 1-3]. 

Классификация медиа-жанров, предлагаемая А. А. Атабековой, основана

как  на  сервисном  факторе  (технологическом),  так  и  на  композиционном,  в

основе  которого  лежит  понятие  лингвистического  дизайна  [1,  с.18].  В

зависимости от структуры или композиции интернет-текста можно выделить

такие  медиа-жанры,  как  электронные  библиотеки,  электронные  журналы,

блоги, твиттер. 

Некоторые  ученые  к  медиа-жанрам  предлагают  относить  электронную

почту,  чат,  виртуальные  конференции,  электронные  доски  объявлений,

форумы,  домашнюю страницу,  различные  игры и  развлекательные  проекты,

виртуальные  дневники  и  др.  Подобные  классификации  объединяют  два

основания  –  сервисный  подход  и  технологический  фактор,  когда  жанр

реализуется  в  рамках  определенного  сервиса  с  неким  коммуникативным

дизайном, который и выстраивает сам медиа-жанр.

Как  видим,  классификации  медиа-жанров,  предлагаемые

исследователями,  основываются  на  коммуникативном  и  технологическом

факторах. К основным коммуникативным особенностям современных жанров

интернет-коммуникации можно отнести следующие: 

– быстрое создание пользовательского контента; 

– возможность мгновенного и одновременного редактирования;

– возможность постоянного общения;

– хранение больших объемов информации; 

– легкость в работе с контентом;
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- распространение интерфейсов;

-  усиление  аудиовизуального  формата  в  передачи  и  представлении

данных.

Таким образом, особенность медиа-жанров как речевой формации в том,

что она характеризуется специфичностью своего влияния на другие жанры и

сферы общения и не имеет на данный момент равных по сфере влияния.
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В статье рассмотрен контент образовательных порталов, размещённых на

площадке социальной сети ВКонтакте, с точки зрения подачи материала. Автор

приходит  к  выводу,  что  такие  площадки  стремятся  максимально  облегчить

восприятие  сложной  информации  для  пользователей,  прибегая  при  этом  к

использованию  коротких  текстовых  форм,  дроблению  информации,

добавлению визуализации и упрощению языка. 

Ключевые  слова:  образование,  образовательный  портал,  социальная

сеть, ВКонтакте.

A. P. Kulikova

PRINCIPLES OF SUBMITTING MATERIAL IN EDUCATIONAL

COMMUNITIES IN A SOCIAL NETWORK VKONTAKTE

The article discusses the content of educational portals posted on the site of the

social network VKontakte, in terms of submission of material. The author comes to

the  conclusion  that  such platforms strive  to  maximize  the  perception  of  complex

information  for  users,  while  resorting  to  the  use  of  short  text  forms,  crushing

information, adding visualization and simplifying the language.

Keywords: education, educational portal, social network, VKontakte.

На сегодняшний день можно выделить ряд социокультурных тенденций,

связанных с получением знаний в интернете. Современный пользователь хочет

много  знать,  готов  потреблять  только  интересный  и  структурированный

контент  и  отдаёт  предпочтение  социальным  сетям.  Совокупность  этих

факторов  привела  к  трансформациям  в  медиапространстве  –  появлению

специальных образовательных ресурсов на площадках социальных сетей.

Для  объективного  понимания  специфики  контента  образовательных

порталов  необходимо  изучить  ряд  смежных  вопросов.  Наличие

образовательного  потенциала  социальных  сетей  в  своих  работах  доказали

М. А. Дьячкова, О. Н. Томюк [2] и А. Б. Шалимов [5]. Проблему существования

социальных  сетей  в  контексте  образования  также  описывает  работа
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А. В. Фещенко «Социальные сети в образовании: анализ опыта и перспективы

развития» [4].

Развернутый  анализ  функциональных  особенностей  сообществ

исследуемой нами социальной сети даёт А. А. Морозова [3]. Разработкой этого

вопроса путём сравнения нескольких социальных сетей занимаются К. С. Вебер

и  А.  А.  Пименова  [1].  В  своих  работах  исследователи  рассматривают

социальные сети как эффективную площадку для реализации образовательной

деятельности, обладающую всем необходимым функционалом. 

С  развитием  социальных  сетей  интерес  современной  аудитории  к

образовательным  ресурсам  на  их  площадках  только  возрастает,  что

обуславливает актуальность поставленной проблемы. В связи с этим мы ставим

цель – выявить особенности подачи образовательного контента в социальной

сети ВKонтакте.

Материал  исследования —  контент  образовательных  сообществ

социальной сети ВКонтакте. Было проанализировано 250 публикаций (по 50 в

каждом  сообществе).  В  ходе  исследования  нам  удалось  выявить  некоторую

общую концепцию ведения образовательных сообществ:

- короткие текстовые сообщения публикуются чаще, чем посты других

жанров,  поскольку  сложная  образовательная  информация  легче  усваивается

небольшими фрагментами и в развлекательной форме;

- лонгриды появляются на страницах образовательных сообществ реже,

чем объемные статьи в связи с тем, что пользователи не желают переходить в

новое окно браузера;

-  все  публикации  сопровождаются  изображениями,  что  позволяет

упростить восприятие образовательного контента и привлечь к нему внимание

подписчиков;

-  образовательная  информация в  социальной сети  подаётся  простым и

доступным  языком,  максимально  адаптируется  к  бытовым  интересам

подписчика;
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-  текст  является  основным  способом  подачи  информации

образовательного характера, однако, текстовые фрагменты могут располагаться

не  только  непосредственно  на  стене  сообщества,  но  и  на  изображении,

сопровождающем публикацию. 

Стоит отметить, что собранного эмпирического материала недостаточно

для  формирования  целостного  представления  подачи  контента  в

образовательных  сообществах.  Однако  полученные  данные  предоставляют

возможности проводить дальнейшие исследования в этой области. 

Итак,  образовательные  сообщества  стремятся  максимально  облегчить

восприятие  сложной  информации  для  пользователей,  прибегая  при  этом  к

использованию  коротких  текстовых  форм,  дроблению  информации,

добавлению  визуализации  и  упрощению  языка.  Такие  методы  делают

образовательный контент более доступным для читателя, неподготовленного к

сложным научным текстам. Стоит отметить, что подобная тенденция не лишает

сообщества  образовательного  контекста,  а  лишь  упрощает  восприятие  для

читателей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА РЕАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ ИЗДАНИЯ

ПО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ В ПЕЧАТНОЙ

И ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ СМИ (НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЯ

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»)

Аннотация:  в  публикации  рассматриваются  вопросы  определения

возраста  реальной  аудитории  издания  по  дифференциации  рекламных

сообщений  в  печатной  и  электронной  версии  СМИ.  Дается  краткая

характеристика  поколенческих  особенностей  восприятия  информации,  на

примере  издания  «Аргументы  и  факты»  анализируется  способ  определения

реальной  аудитории  по  тематике  журналистских  и  рекламных  сообщения  в

печатной и электронной версиях издания, делаются выводы об эффективности

такого способа.

Ключевые  слова: медиа,  контент,  реальная  аудитория,  бэби-бумеры,

«Аргументы  и  факты»,  реклама,  дифференциация,  печатное  издание,

электронное издание.

Yu. A. Latypova

DETERMINING THE AGE OF A REAL AUDIENCE OF A

PUBLICATION ON THE DIFFERENTIATION OF ADVERTISING

MESSAGES IN THE PRINTED AND ELECTRONIC VERSION OF THE

MEDIA (ON THE EXAMPLE OF THE PUBLICATION "ARGUMENTY I

FACTY")

Abstract: the publication discusses the issues of determining the age of the real

audience of the publication by differentiating advertising messages in the printed and

electronic versions of the media. A brief description of generational peculiarities of

perception , and the example of the newspaper “Argumenty i Facty” analyzed the

method of determining real audience on the subject of journalistic and advertising

messages in print and electronic versions of the publication, conclusions about the

effectiveness of this method.
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Изменения  в  информационных  предпочтениях  аудитории  СМИ

проявляются как в отборе информации, так и в способах ее освоения.

 «Значимой проблемой трансляции коммуникативно-культурной памяти

от  «аналогового»  к  «цифровому»  поколению  являются  механизмы  ее

трансформации,  обусловленные  как  содержанием  памяти  личности  и

социальной общности, так и привычными коммуникативными практиками» [6].

Изучив особенности освоения информации разными поколениями, можно

создать эффективные практики дифференцирования контента СМИ в печатных

и электронных версиях издания в зависимости от возраста реальной аудитории.

Но и проанализировав контент издания,  в  том числе и рекламный, можно с

уверенностью определить возрастную категорию реальной аудитории издания.

Более того, именно рекламный контент даст нам более точное представление об

аудитории издания, независимо от того, как ее позиционирует сама редакция.  

Говоря  о  возрастной  категории  целевой  аудитории  рекламы  и

журналистских текстов, следует упомянуть о популярной теории, описанной Н.

Хау и У. Штрауссом, согласно которой поколения сменяют друг друга каждые

20-25  лет.  Так,  поколения  X,  Y,  Z,  «бэби-бумеры»  имеют  определенные

привычки и интересы относительно информации [1]. Бэби-бумеры — основные

потребители  традиционных  медиа  —  телевидения,  радио  и  газет.  При  этом

большинство используют Интернет, многие имеют аккаунт в соцсетях.

Исследование  Яндекса  «Коммерческие  интересы  пользователей

Интернета» показывает, что «реальные интересы разных половозрастных групп

не всегда соответствуют сложившимся у рекламодателей представлениями» [4].

Так, согласно исследованию, с увеличением возраста женщины интересуются

больше товарами для дома и одеждой. Мужчины в возрасте от 18 до 24 лет

заинтересованы  в  информационных  технологиях,  в  дальнейшем  увлечение

понижается. К 24 годам больше внимания уделяется автомобилям и финансам.
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В общем можно выделить, что с возрастом понижается заинтересованность в

развлечениях, и повышается к строительству и ремонту. 

Таким образом, учитывая данное исследование, можно прийти к выводу,

что  каждая  возрастная  группа  имеет  определенные  интересы  в  рекламной

информации,  и  это  может  быть  основой  эффективной  стратегии

дифференциации как рекламного, так и журналистского контента в печатной и

цифровой версиях издания.  

Для  своего  исследования  мы  взяли   издание  «Аргументы  и  факты»,

имеющее  печатную  и   электронную  версии.  Еженедельник  «Аргументы  и

факты» издается с  января 1978 года,  и его совокупный отпечатанный тираж

одного  выпуска  составляет  — 1  439  128  экз.  [3].  Для  еженедельной  газеты

«Аргументы  и  факты»  характерно  преобладание  женской  аудитории.  «В

основном  газету  «Аргументы  и  факты»  читают  женатые  люди  со  средним

образованием  в  возрасте  45  и  старше.  Социально-экономический  профиль

аудиторий газеты «Аргументы и факты» – это пенсионеры со средним доходом.

Совокупный ежемесячный доход на 1 члена семьи,  состоящей из 4 человек,

составляет  8000-15000  рублей,  из  которых  на  долю  продуктов  питания

приходится  до  половины  семейного  бюджета»  [2].  «Социальный  портрет

читателей  студенты,  учащиеся,  пенсионеры  —  31%,  специалисты  —  28%.

Читатели  с  высоким  достатком  составляют  —  38%  аудитории»  —

характеризуется  печатное  издание   на  сайте  рекламного  агентства  SiaM

(SiGroup) [5].

Нами был проведен анализ контента — рекламы и темника издания —

«Аргументы и факты» за период сентябрь-март в двух видах — печатном и

электронном. 

На сайте «Аргументов и фактов» присутствует таргетированная реклама,

в которой используются методы подбора аудитории при помощи информации о

данных пользователя.  Тем не менее,  чаще всего встречается реклама авто.  В

электронной  версии  на  данный  момент  находятся  следующие  рубрики:

«Спецпроекты»,  «Все  о  коронавирусе»,  «Мой  район»,  «Изменения  в
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Конституцию»,  «Общество»,  «Происшествия»,  «Политика»,  «Деньги»,

«Москва»,  «Здоровье  школьника»,  «Культура»,  «Спорт»,  «Кухня»,  «Дача»,

«Здоровье», «Авто», «Наука», «Усадьба», «Недвижимость» и прочие. Как мы

видим,  спектр тем широк,  и  соответственно,  на  сайте  «АиФ» затрагиваются

информационные интересы разновозрастной аудитории.

В печатной версии СМИ присутствуют следующие основные рубрики:

«Новости», «Общество», «Деньги», «Культура», «Спорт». И здесь издательский

дом «АиФ» стремится охватить широкую аудиторию. Но следует отметить, что

«Аргументы  и  факты»  стремится  к  званию  серьезного  издания,  и  по  этой

причине в нем мало материалов на развлекательную тематику. Это указывает

на более зрелую аудиторию.

В печатной версии «АиФ» за период с сентября 2019 года по февраль

2020 года мы выбрали методом случайной выборки три газеты. В номере за 11-

17 сентября 2019 года размещена следующая реклама: препарат для улучшения

проблем  с  кровоснабжением  мозга  и  плохой  памятью  «Диваза»,

физиотерапевтический  аппарат  «Надежда»  для  лечения  широкого  спектра

заболеваний,  витаминный  комплекс  «Одуванчик  П»,  косметический  крем

«Карталин-А+»,  энергосберегающие  отопительные  установки,

многофункциональный тестер «Эковизор», «Амелотекс» - гель против боли в

суставах.

В  «АиФ»  за  27  ноября-3  декабря  2019  года  размещены  рекламные

сообщения:  магазин  «Мир  комфорта»  с  бытовыми  товарами,  фитопрепарат

«Танакан», бальзам для суставов «Чудо Хаш», прибор для измерения радиации,

согревающие  стельки,  комплект  изделий  с  нанокристаллами  турмалина,

«Диваза» при проблемах с памятью, средства по уходу ног и ногтей, «Овесол»

для очищения печени, ростки пшеницы «ЗдравЛидер».

В  «АиФ»  от  19  февраля-25  февраля  2020  года  размещена  реклама:

магазин  бытовых  товарова  «Мир  комфорта»,  фитопрепарат  «Гастрогуттал»,

прибор  для  измерения  радиации,  оздоровительный  аппарат  «ЛФФК-01»,

противогрибковое средство «Мизол Эвалар».
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Таким образом, основные объекты рекламы в газете «АиФ» — это товары

для здоровья, причем нужда в таких товарах возрастает у людей старше 50 лет.

Также следует учитывать то,  какие именно эти товары, ведь при анализе не

было выявлено ни одной рекламы, направленной на детское здоровье. Из этого

можно сделать вывод, что аудитория газеты — это все-таки поколение бэби-

бумеров, а не заявляемые издательским домом поколения X, Y и Z.  

В  итоге  можно  сделать  вывод,  что  «Аргументы  и  факты»  как  в

электронном, так и в печатном виде подстраивается под возраст и интересы

целевой  аудитории.  Соответственно,  реклама  и  журналистские  тексты

эффективно  взаимодействуют  друг  с  другом.  Однако  дифференциация

рекламных сообщений выдает основной возраст реальных читателей печатного

издания.
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Аннотация:  Предметом  исследования  явилась  специфика  освещения

средствами массовой информации темы волонтерской деятельности в России.

Рассмотрен образ волонтерского движения, создаваемый изданиями «Русский

репортер» и «Эксперт Online», описывающими задачи, достижения и проблемы

волонтерства.  Определены  тематические  направления  освещения  указанной

темы,  а  также  жанровые  формы,  используемые  для  этих  целей.  Сделаны

выводы  об  аспектах  волонтерской  деятельности,  получивших

преимущественное освещение в анализируемый период. 

Ключевые  слова:  волонтерство,  волонтерская  деятельность,  волонтер,

социальные проекты, корпоративное волонтерство.

A. R. Lebedeva 

VOLUNTEER ACTIVITIES IN THE MATERIALS OF THE «RUSSIAN

REPORTER» AND «EXPERT ONLINE»

Abstract: The Article deals with the specifics of media coverage of the topic of

volunteerism in Russia. The image of the volunteer movement created by «Russian

reporter»  and  «Expert  Online»  publications  is  reviewed.  The  thematic  areas  of

coverage of this topic, as well as the genre forms used for this purpose, are defined.

Conclusions  about  the  aspects  of  volunteer  activity  that  received  preferential

coverage in the analyzed period are made. 

Keywords:  volunteering,  volunteer  activity,  volunteer,  social  projects,
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Волонтерское  движение  в  последние  годы  становится  заметным

общественным явлением. По данным опроса Всероссийского центра изучения

общественного  мнения  (ВЦИОМ)  «Волонтерская  деятельность:  уровень

вовлеченности», в котором участвовали 2000 респондентов (28-29 марта 2018),

72% опрошенных принимали участие в благоустройстве территорий (посадка

деревьев,  уборка мусора,  субботник во дворе и пр.),  51% перечислял деньги

непосредственно  нуждающимся  в  помощи  (например,  на  лечение),  47%

участвовали в сборе пожертвований (вещи, продукты) для социально уязвимых

групп  населения,  35%  оказывали  финансовую  помощь  благотворительным

фондам,  общественным  организациям.  В  связи  с  интересом  к  волонтерской

деятельности  актуальной  представляется  задача  рассмотрения  специфики  ее

освещения средствами массовой информации. 

Определим основные понятия. Согласно словарю С. И. Ожегова и Н. Ю.

Шведовой,  волонтер — «(книжн.)  то же,  что доброволец» [7,  с.  94],  в  свою

очередь доброволец — «1. Человек, добровольно вступивший в действующую

армию. 2. Тот, кто добровольно взял на себя какую-нибудь работу» [7, с. 169].

Для  характеристики  освещения  темы  волонтерской  деятельности  мы

рассмотрели 30 материалов, опубликованных в изданиях «Русский репортер» и

«Эксперт  Online»  в  период  с  2018  по  2020  годы. Почти  все  медиатексты

сопровождаются  красочными  фотографиями  (от  1  до  8  фото  в  материале),

отличительной  чертой  которых  являются  яркие  тона  и  присутствие  героев

публикации  на  первом  плане. Подавляющее  большинство  материалов,

посвященных  теме  волонтерской  деятельности,  относится  к  крупным

жанровым формам (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Жанровые формы публикаций Кол-во материалов
Интервью, опрос 15
Информационное  сообщение  (отчет,  заметка,

расширенная заметка)
7

Проблемная статья (метод включенного наблюдения) 4

Статистика (инфографика) 4
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Один из центральных освещаемых вопросов - кто и почему занимается

волонтерством. В 17 из 30 материалов делается акцент на том, что волонтерами

становятся  те,  кому  небезразличны  проблемы  других  людей:  «Человек  —

политическое  животное»,  —  как  говорил  Аристотель.  Нам  физиологически

необходимо  взаимодействие  с  другими  людьми.  Волонтерство  —  всегда

групповая  активность.  Причем  общественно  значимая».  «Людям  нравится

думать,  что они делают мир лучше». «Человек не пойдет помогать людям в

больнице ради карьеры. Мотив тут один — желание помочь людям, попавшим

в беду, изменить их жизнь к лучшему».  «Волонтерство живет силой сердца»

[11]. Создается образ волонтерства как бескорыстной помощи, которая делает

счастливыми  не  только  того,  кому  помогают,  но  и  того,  кто  помогает  -

добровольца.  Волонтеры  обращаются  к  социальным  проблемным  зонам  и

своим примером «подталкивают» остальных делать мир вокруг себя лучше. В

публикациях актуализируется термин «гражданское общество» (см., например:

[1]).  С  помощью  добровольческой  деятельности  общество  учится

взаимодействовать  со  своими  членами,  решая  локальные  проблемы

самостоятельно, без помощи государства.

В  медиатекстах  поднимаются  вопросы  определения  волонтерства  и

самоопределения волонтеров: «Люди называют волонтером, но я себя так не

называю, потому что волонтер — это человек, который работает от фонда, от

какой-то  организации.  Я  сам  по  себе.  Я  занимаюсь  в  свободное  от  работы

время. Я не получаю зарплату от фонда и не беру какие-то проценты на свое

существование.  В  свободное  от  работы  время,  иногда  отпрашиваюсь  у

начальства  и  езжу  помогаю  людям»  [5],  а  также  вопросы  взаимодействия

волонтерского движения с государственными структурами: «Если существует

проблема, государство должно эту проблему поддержать, реагировать. В случае

обращения  волонтеров  насчет  выделения  помощи  должны  реагировать

совместно … Ну, а так — единственная помощь — не мешать» [5].
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К  основным  темам,  которые  освещаются  в  материалах  «Русского

репортера» и «Эксперт Online», относится и тема корпоративного волонтерства

— нового направления, которое предполагает вовлечение сотрудников фирмы в

добровольческую деятельность, пользу от которой уже ощутили компании: «Во-

первых, это улучшает имидж, повышает репутацию. Современному поколению

важно, чтобы компания разделяла их ценности. И таким компаниям достаются

лучшие  кадры.  Вовлекая  сотрудников  в волонтерство,  компания  получает  их

лояльность:  люди  чувствуют  себя  счастливее,  и работа  приобретает

дополнительный смысл… Во-вторых, есть и экономическая выгода. По данным

американской Conference Board, у социально ответственных компаний прибыль

выше  на 63,5%.  Кстати,  и потребители  уже  делают  выбор  в пользу  товаров

ответственных компаний» [8].

В  целом,  в  рассмотренных  публикациях  освещаются  следующие

направления  волонтерской  деятельности:  1)  медицинское  направление

(донорство, медицинская помощь бездомным, детям-инвалидам, пенсионерам,

обучение  школьников  основам  первой  помощи)  (см.,  например,  [9]);   2)

экологическое направление [6]; 3) корпоративное волонтерство (популяризация

волонтерства  как  метод  сплочения  коллектива,  формирования  активной

жизненной  позиции,  создания  имиджа  компании)  [2];  4)  социальное

направление  (помощь  социально  незащищенным  слоям  населения;

инклюзивная  деятельность:  работа  с  детьми-инвалидами,  их  социализация,

трудоустройство; социальные  проекты:  создание,  продвижение,

взаимодействие фондов и коммерческих организаций для реализации проектов)

[4] и др. Одна из основных задач - привлечение внимания общественности и

государства к проблемам внутри страны.

Тематические  направления  освещения  волонтерской  деятельности

представлены в таблице 2. Можно заметить, что преимущественное внимание

уделяется общим вопросам, а также развитию социальных проектов. 

Таблица 2.
Освещение волонтерской деятельности
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Тематические направления Кол-во публикаций
Состояние волонтерства 9
Корпоративное волонтерство 4
Экологическое направление 1
Социальное направление (помощь социально незащищенным
слоям населения: пенсионерам, инвалидам, бездомным, детям
без родителей).

4

Гуманитарная помощь в горячих точках 1
Развитие социальных проектов 6
Медицинское направление 3
Работа со школьниками 2

Важно отметить, что в публикациях находят отражение как достижения,

так и проблемы современного волонтерства: 

1)  отсутствие  ресурсов  и  людей,  готовых  заниматься  волонтерской

деятельностью («Нам хочется  больше волонтеров.  Не хватает  ресурсов.  Чем

больше  будет  постоянных  волонтеров,  неменяющихся  лиц,  тем  проще  нам

будет помогать» [11]); 

2) отсутствие инициативы [3]; 

3) взаимодействие с государственными органами; 

4)  необходимость  дополнительного  обучения  волонтеров;  нехватка

людей, обладающих специальными знаниями, например, знанием языков (при

работе на чемпионатах мира) [10]; 

5)  психологическая  устойчивость  волонтеров  (работа  в  инклюзивном

направлении) и др.

Подводя  итог,  отметим,  что  добровольческая  деятельность  активно

освещается  в  изданиях  «Русский  репортер»  и  «Эксперт  Online»,  так  как

волонтерство  привлекает  внимание  к  насущным  социальным  проблемам  и

способствует развитию гражданского общества. 
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РАБОТА С ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ В КОРПОРАТИВНОЙ

ВУЗОВСКОЙ ПРЕССЕ

Аннотация:  Среди главных задач корпоративных СМИ – налаживание

устойчивых  связей  и  атмосферы  доверия  внутри  организации-учредителя,

содействие успешному развитию организации. Издания вузов – не исключение.

И важнейшую роль в выполнении упомянутых задач играет работа редакции с

источниками информации. Но насколько успешно идёт эта работа в редакциях
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вузовских изданий? Как именно она строится, какие способы взаимодействия с

источниками  используются,  существует  ли  четкая  технология,  какие  есть  в

данной сфере проблемы и как они решаются? На эти вопросы мы и попытались

ответить в данной статье. 

Ключевые  слова:  корпоративные  медиа,  вузовская  пресса,  источник

информации. 

Yu. A. Medvedeva 

WORK WITH SOURCES OF INFORMATION IN CORPORATE

HIGHER EDUCATION PRESS

Annotation: Among the main tasks of corporate media is the establishment of

sustainable relations and an atmosphere of trust within the parent organization, and

the successful development of the organization. University editions are no exception.

And  the  editorial  work  with  information  sources  plays  a  crucial  role  in  the

implementation of the aforementioned tasks. But how successful is this work in the

editions of university editions? How exactly is it built, what methods of interaction

with sources are used, is there a clear technology, what are the problems in this area

and how are they solved? We tried to answer these questions in this article.

Key words: corporate media, university press, information source.

Вузовские издания выполняют ряд задач, аналогичных  задачам других

корпоративных  масс-медиа:  способствуют  формированию  корпоративной

культуры  и  положительного  имиджа,  внедрению  определенных  ценностей,

созданию  в  коллективе  атмосферы  «единства  и  сплоченности»,

распространению  актуальной  информации,  налаживанию  вертикальных  и

горизонтальных  коммуникаций  на  основе  реализации  конструктивных

диалоговых отношений, мобилизации членов корпорации на добросовестную

работу (или учебу).

Особенностью же  вузовского  издания  можно назвать  то,  что  для  него

обычно  основной  аудиторией  являются  как  студенты,  так  и  преподаватели,

сотрудники.  У  каждой  из  этих  аудиторных  групп  есть  свои  интересы  и
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предпочтения в плане источников информации. Выбор источников информации

во многом зависит от его задач, от редакционной политики вузовского издания,

требования которой  задают формат наиболее эффективного типа сообщения [4,

с. 116] и определяют тип источника информации. И специфика аудитории тоже

оказывает на это влияние. 

Например,  в  студенческом   журнале  УГИ  УрФУ  «Ундервуд»  первым

материалом номера  традиционно является интервью с одной из известных в

университете  личностей.  Как  правило,  это  руководитель  подразделения,

преподаватель или представитель какой-либо университетской организации. 

Газета УрГЭУ «Экономист» создает образ более серьезного издания, чем

студенческий  журнал  того  же  вуза  «Зачетка».  В  большей  части  материалов

«Экономиста»  фигурируют  представители  профессорско-преподавательского

состава и администрации  вуза. Так, в выпуске «Экономиста»  за февраль 2020

г. из 15 материалов только в двух текстах – комментарии студентов. В журнале

«Зачетка» комментарии самих студентов преобладают или иногда составляют

половину от общего числа ответов (как в февральском выпуске этого журнала

за 2020 г.). 

Намного  сложнее  выбор  источника  информации  становится  в  таких

изданиях, как «Народный учитель» УрГПУ и «Уральский федеральный» УрФУ.

Так  как  эти  издания  нацелены  на  разнородную  аудиторию,  они  должны

учитывать мнения как старшего, так и молодого поколения, как преподавателей

и сотрудников, так и студентов. 

В  некотором  роде  сам  автор,  работающий  над  материалом,  является

источников  информации.  Наличие  вузовского  корпоративного  издания  не

только  способствует  развитию  профессиональных  навыков  студентов, но  и

является платформой для реализации различных идей. 

Специфика  вузовского  издания  «диктует»  источникам  информации

особые задачи, выполнение которых повышает эффективность работы издания.

Наличие  руководящего  состава  университета  в  числе  источников

информации позволяет повысить доверие учащихся и работающих в вузе. Как
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преподаватели,  так   студенты  могут  быть  заинтересованы  происходящими

изменениями  в  образовательном  процессе.  Поэтому  основной  задачей

вузовского  издания  будет  правильно обработать  полученную от руководства

информацию,  чтобы  аудитория  имела  понимание  причин,  из-за  которых

происходят данные изменения.  

Главный редактор корпоративного вузовского издания УрФУ «Уральский

Федеральный» С. И. Бессонов также считает, что корпоративная пресса должна

говорить с руководством о проблемных «точках». Например, в 11 (7017) номере

«Уральского  Федерального»  от  10  марта  2020  года  выступает  ректор.  Он

затрагивает  важные  проблемы  и  говорит  о  первостепенных  задачах

университета. 

По  мнению  американского  исследователя  Берни  Сандерса,

корпоративные  СМИ  вообще  не  призваны  освещать  проблемы  и  решать

вопросы укрепления доверия внутри организации. Они должны информировать

и развлекать: «Репортеры обучены видеть  кампанию,  как  если бы это было

игровое шоу, бейсбольный матч, мыльная опера или серия конфликтов»[6]. Да,

вузовская  пресса,  действительно,  обычно  выполняет,  помимо  прочего,   и

развлекательную  функцию.  Но  в  практике  «Уральского  Федерального»

существуют материалы, в которых проблемы поднимаются.  И, конечно, много

публикаций,  ориентированных  на  укрепление  доверия  между  руководством,

преподавателями, сотрудниками и студентами университета. Мы считаем такой

подход совершенно естественным и правильным.  

Использование  в  качестве  источников  информации преподавательского

состава позволяет студентами лучше узнать тех,  у кого они учатся,  а также,

вероятно, лучше самоопределиться с тем, на кого они хотели бы равняться из

представителей  своей  профессии.  Это  может  быть  текст  о  преподавателе,

позволяющий  узнать  наставника  поближе,  найти  с  ним  некие  «точки

соприкосновения»[1].  То  же  работает  и  в  обратную сторону:  преподаватели

могут лучше узнать своих студентов и начать понимать молодое поколение.

«Газета  может  стать  объединяющим  началом,  призванным  познакомить
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студентов  с  ценностями  и  традициями  корпорации,  а  преподавателей  и

сотрудников  —  со  студенческой  субкультурой»  [5,  с.  96].  Поэтому

корпоративная вузовская пресса берет на себя важную роль и ответственность

сплочения коллектива университета. 

Информация  об  открытии  внутренних  клубов  или  организаций  также

крайне важна, так как во многом привлечение участников будет зависть от того,

как  вузовское  издание  преподнесет  эту  информацию. Корпоративная  газета

«может стать  информационным центром,  объединяющим разнонаправленные

потоки  информации  внутри  организации,  предназначенные  для  различных

целевых аудиторий»[5, с. 97].

Морозова Н. А. в своем исследовании пишет о разных этапах работы с

источниками информации [3, с. 177]. Начинается всё с подготовки к выпуску

номера,   с  его  планирования.  Например,  в  редакции студенческого  журнала

Уральского гуманитарного института УрФУ «Ундервуд» на планерках, после

определения темы номера, путем совместных решений выбираются конкретные

источники информации, а затем проходит обсуждение того, кто и когда сможет

связаться  со  спикером,  чтобы  подготовить  материал.  Редактор  «Ундервуда»

Полина  Погребицкая  отмечает  в  своем интервью автору  данной статьи,  что

редакция  старается  от  номера  к  номеру  представлять  разные  департаменты

института.  Также  она  добавляет:  «Пытаемся  привлекать  представителей

мужского  пола,  потому  что,  как  известно,  среди  гуманитариев  очень  мало

парней,  несмотря  на  это  они  тоже  есть,  и  их  точка  зрения,  как  правило,

отличается».

Главный  редактор  «Уральского  Федерального»  С.  И.  Бессонов  в

интервью  также  затрагивает  важную  тему  соблюдения  баланса  и

представленности  в  газете  разных  аудиторных  групп:  «По  количеству

направлений  мы  чуть  ли  не  первые  в  стране,  поэтому  хочется  соблюдать

баланс, чтобы прозвучали все: и «технари», и гуманитарии, и естественники.

Поэтому  всегда  обращаем  на  это  внимание  и  в  равной  степени  уделяем

внимание всем».
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Н.  А.  Морозова  справедливо  подчёркивает  важность  выстраивания

хороших долговременных отношений с источниками информации [3,  с  178].

Ведь  некоторые  источники  могут  неоднократно  сотрудничать  с  изданием,

предоставляя важную, ценную информацию. И «далеко не каждый сотрудник

наберется смелости предложить вам для публикации тему или готовый текст»

[2,  с.  68].   Поэтому  редакции  важно  поддерживать  и  поощрять  таких

сотрудников. 
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ИМИДЖ РОССИЙСКОГО ЧИНОВНИКА 

Аннотация: Позитивный имидж крайне важен для чиновника, так как он

определяет степень доверия и признания работы госслужащего обществом. При

этом, в самом обществе возникло отрицательное мнение касательно их работы.

В статье мы порассуждаем, почему появилось данное противоречие, а также

выясним, какую роль играет в этом СМИ.

Ключевые слова: имидж, чиновник, СМИ, медиа.

E. A. Minin  

THE IMAGE OF THE RUSSIAN OFFICER

Annotation: A  positive  image  is  extremely  important  for  an  official,  as  it

determines  the  degree  of  trust  and recognition  of  the work of  a  civil  servant  by

society. At the same time, a negative opinion arose in society regarding their work. In

the article, we will discuss why this contradiction appeared, and find out what role

the media plays in this.

Keywords: image, an official, media.

На протяжении всей истории политической мысли одной из главных тем

для  философов  было  представление  об  идеальном  образе  чиновника.  Ещё

древнегреческие  мыслители  пытались  найти  идеальный  государственный

строй  и  описать  образ  наилучшего  лидера,  как,  например,  это  было  в

«Государстве»  Платона.  Конкретные  рекомендации  по  созданию

политического образа стали появляться в XVI веке. Так Никколо Макиавелли

в  «Государе»  даёт  советы  о  том,  каким  должен  быть  правитель,  как  ему

поддерживать свой авторитет.  Более детальное изучение имиджа связывают с

развитием социальной психологии в начале 20-го столетия.

С  развитием  демократических  институтов  и  повышением  уровня

политической культуры общества  имидж чиновников  начал  играть  важную
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роль  в  политическом  процессе.  Влияние  психологии,  маркетинга  и  ряда

других  социальных наук позволило сформироваться  такому направлению в

исследовании как имиджелогия.

В  учебном  пособии  УрФУ  по  имиджеологии  М.  А.  Беляева  и  В.  А.

Самкова  дают  такое  определение  понятию  имидж.  Они  пишут,  что  это  –

«сознательно  и  бессознательно  конструируемая  биосоциокультурная

характеристика  индивидуальных  и  коллективных  субъектов,  имеющая

большое  значение  в  современном  обществе»  [1,  20].  А.  А.  Калюжный

добавляет, что «главными характеристиками политического имиджа являются

соответствие  ожиданиям  и  потребностям  аудитории,  положительная

эмоциональная оценка» [4, 68]. 

При  этом,  в  медиа  и  в  обществе  всё  чаще  слово  «чиновник»

употребляется в негативном контексте. Согласно опросам ВЦИОМ 2011-2017

годов, представителям этой профессии хоть и занимают высокое положение в

обществе, однако народ им не доверяет и мало, кто хотел бы, чтобы его дети

пошли  на  госслужбу[2;  3].  Возможно,  это  происходит  из-за  противоречия

образа  чиновника в головах людей с  реальным поведением представителей

власти, поэтому нам важно более подробно изучить методики формирования и

особенности имиджа чиновников.

Главными чертами политического имиджа чиновника в России, согласно

опросу, должны быть честность, порядочность, ум, а также близость к народу,

забота о людях. Этих качеств не хватает чиновникам, по мнению населения,

поэтому, в первую очередь, чиновникам надо работать над улучшением этих

критериев,  как  словом,  так  и  делом.  Грамотное  формирование  имиджа

чиновника  способствует  поддержанию  его  конкурентоспособности  на

политической  арене.  При  равных  условиях  выбора  положительный  имидж

может оказать приятную услугу своему обладателю.

Одним из способов его создания или изменения является взаимодействие

со  СМИ.  Они  служат  проводниками  наиболее  устойчивых  представлений,

укореняющихся в сознании людей, а также формируют общественное мнение.
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СМИ  становится  ещё  более  важными,  учитывая,  что  граждане  имеют

ограниченный  доступ  к  общению  с  чиновниками.  Обычный  человек  будет

воспринимать  деятельность  госслужащего  так,  как  это  будет  преподнесено

СМИ.  Из-за  этого,  в  свою  очередь,  чиновник  должен  позаботиться  о  том,

какие  публикации  о  нём  и  об  организации,  которой  он  руководит,  будут

появляться в газетах, журналах, по телевидению и т.д. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ЖУРНАЛИСТСКОМ

ТЕКСТЕ

Аннотация: в  данной  статье  рассматриваются  особенности

художественной  детали  как  приема  выразительности  и  ее  влияние  на

журналистский текст. В работе приведена классификация деталей, отмечены их

главные  характеристики.  Выводы  основаны  на  результатах  анализа

современного  состояния  публицистики  на  примере  регионального  издания

«Красный Север».
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A. N. Muravieva

AN ART FEATURE IN A MODERN JOURNALISTIC TEXT

Abstract: in this article you can find the characteristic of the art feature and

it`s impact on the journalistic texts. There are the classification of features and main

feature’s profiles. In conclusion of the article there is a short review of the current

state of journalism on the basis of the regional newspaper “The Red North”.

Key words: an art feature, a detail, an expressive power, a person

Что мы помним из детства? Как правило, это запахи, лица, цвета: нечто

незначительное, что, однако, может многое сказать о нашей личности. В этом

смысле  детские  воспоминания  сопоставимы с  художественной  деталью:  она

лишь в паре слов способна раскрыть суть.

О великой силе детали написаны десятки научных работ. Например, Е. С.

Добин  считает,  что  деталь  —  это  возможность  «одной-двумя  чёрточками

воссоздавать явление в его целостности» [1]. В. Е. Хализев определяет деталь

как «малое и неделимое звено художественной предметности, порой чётко и

активно выделяемое писателями и обретающее относительно самостоятельную

значимость» [2].  То есть,  это прием,  который кратко указывает  на сложную

мысль, может сказать о значительном одной фразой.

Особое значение деталь имеет для публицистики. В руках профессионала

она становится своеобразным кодом, открывающим читателю путь к истине.

При этом она заметна только прозорливому глазу, абы кто ее не поймет (что

автору на руку, ведь, как известно, иногда журналистам приходится говорить с

ограниченным числом людей, уводя суть в подтекст).

Деталь  рисует  наиболее  достоверный  образ  героя,  так  как  отмечает

привычки  персонажа,  которым  он  сам,  возможно,  не  придает  значения.

Советская писательница Лидия Сейфуллина отмечала,  что характер человека
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познается  в  деталях:  в  серьезных  делах  люди  следят  за  собой,  а  в  мелочах

действуют неосознанно. 

Насколько  много  целей  и  задач  у  художественной  детали,  настолько

много  форм  она  может  принимать.  А.  Б.  Есин  предлагает  многоуровневую

классификацию и выделяет детали-подробности и детали-символы [3]. Первые

воздействуют  во  множестве  и  уточняют  какую-то  конкретную  ситуацию,

вторые,  как  правило,  броские,  они  передают  идею  всего

материала/произведения  и  могут  встречаться  в  тексте  несколько  раз  (как,

например, «лучистые глаза» княжны Марьи из «Войны и мира»).

Кроме того, А. Б. Есин классифицирует детали по способу воздействия.

Те, которые обращены к внутреннему миру человека, исследователь называет

психологическими:  они  передают  мысли,  чувства,  переживания  души.

Основанные на внешнем — изображают окружающую обстановку, предметы,

наружность людей и т. д.

Психологические детали, по мнению Есина, выражаются в трех формах:

первая — косвенная — через внешнее состояние героя передает его внутренние

переживания, вторая — суммарно-обозначающая — открыто называет эмоции

и  состояния  человека,  с  помощью  третьей  формы  —  прямой  —  писатель

заглядывает  в  мысли  персонажа  (журналист  же  использует  прямую  форму,

чтобы передать свои ощущения от происходящего).

Среди  внешних  деталей  исследователь  выделяет  пейзажные  —  они

используются  для  описания  природы,  передачи  атмосферы  или  настроения

героев, вещные — они могут рассказать о психологическом состоянии героя,

«обладают  способностью  одновременно  и  характеризовать  человека,  и

выражать авторское отношение к персонажу» [3] и портретные  — указывают

на особенности характера человека либо его внутренние ощущения. 

Художественная деталь сегодня — дефицитный товар, но до сих пор она

необходима  в  публицистике.  Так  можно  найти  богатые  деталями  тексты  в

«Русском  репортере»  или  «Новой  газете»,  что  не  удивительно,  ведь  это

качественные издания. Но сможем ли мы обнаружить детали в других СМИ?
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Для ответа на данный вопрос мы обратились к среднестатистическому

региональному  изданию,  ямальской  газете  «Красный  Север»  (далее  «КС»).

Основываясь  на  теоретическом  материале,  мы  предположили,  что  деталь  в

журналистском  тексте  формирует  образ  персонажа.  Чтобы  проверить  эту

гипотезу, мы проанализировали 56 отрывков из публикаций «КС» [4].

Оказалось,  что  чаще  всего  в  текстах  встречаются  детали-подробности.

Авторы  используют  данный  прием,  когда  хотят  точечно  изобразить

предмет/явление,  показать  его  с  разных  сторон  (например,  чтобы  передать

схожесть  набережной  Пусана  с  Арбатом:  «Местная  набережная  –  подобие

Арбата, но без московской толчеи. Вечерами здесь собираются художники,

жонглеры  и  музыканты  со  всего  света.  Проходишь  мимо  француза  со

скрипкой,  а  возлежащий на скамеечке трубач,  отдыхая после выступления,

бормочет  по-русски:  „Всё,  пора  осваивать  виолончель…“  Кто-то  торгует

поделками, зарабатывая на дорогу домой, кто-то веселит публику мыльными

пузырями»  [4]. Также  без  труда  мы  нашли  внешние  детали,  выраженные  в

суммарно-обозначающей  форме:  как  правило,  таковые  можно  увидеть  в

репортажах  или  расширенных  заметках  о  мероприятиях,  когда  журналисту

важно  передать  внутреннее  состояние  героя  (например,  расслабленность  в

критичный  момент:  «Ожидая  своего  выхода  на  площадку,  Александр  в

сторонке пританцовывал под хит Maruv. Он словно чувствовал, что еще есть

время, команда обязательно наверстает упущенное» [4]).

Куда  сложнее  было  обнаружить  детали-символы:  по  нашим

наблюдениям,  они  включаются  в  материалы  редко,  поскольку  современные

издания  тяготеют  к  упрощению форм,  сокращению объема  текстов.  Однако

кое-что  найти  удалось  (так  в  материале  о  спасенном  медвежонке  не  раз

встречается  образ  решетки,  которую  детеныш  пытается  повредить;

подчеркивается что медведь еще не подрос, он шаловлив, но несмотря на свой

возраст,  может  быть  опасен:  «От  „вертолетки“  клетку  перевезли  на  базу

департамента в частном секторе города и наконец приоткрыли — сняли одну

из боковых стенок, за которой тоже обнаружилась решетка» [4].
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При  этом  мы  отметили,  что  на  страницах  «КС»  практически  нет

портретных  деталей.  В  издании  встречается  немало  очерковых  публикаций,

особое внимание уделяется привычкам и действиям людей, однако внешность

героев почти не описывается (один из редких примеров — материал о ветеране

Великой Отечественной войны, здесь автор делает акцент на глазах мужчины:

«Фронтовик и сейчас не сдается — он полон сил и энергии, демонстрирует

отменную память, читая стихи о войне. И только глаза выдают боль, когда

ветеран  декламирует:  „Так  хочется  крикнуть  погибшим  вдогонку:  „Хочу,

чтобы каждый из вас был живой!“» [4].

Итак,  на  страницах  «КС» присутствуют выразительные детали,  однако

чаще всего они используются для описания ситуации, нежели человека. Таким

образом,  наша  гипотеза  подтвердилась  частично.  Деталь  в  журналистском

тексте  действительно  применяется  для  характеристики  персонажа.  Вопрос  в

том,  насколько  часто  встречаются  подобные  детали.  Как  мы  выяснили,

региональные  издания,  подобные  «КС»,  неохотно  прибегают  к  данному

приему: детализированы предметы, процессы, реже  — живые герои.

К сожалению, не только «КС» сегодня стремится к скоростной подаче

материалов  и  прочим  новациям  рыночного  медиа-пространства,  которые

отнимают  у  публикаций  тепло  и  выразительность.  Остановится  ли  этот

процесс? Уместно ли говорить о «возвращении» деталей и подробностей (как

сегодня  говорят  о  втором  дыхании  журналистики)  -  спорный  вопрос.

Пригодится  ли  новым  корреспондентам  деталь,  как  и  другие  приемы

выразительности,  в  случае,  если  аналитичность  и  художественность  текстов

снова станет востребована, покажет время.

Пока  же  мы  видим,  как  множество  экспертов  дают  обнадеживающие

прогнозы.  Так  Ю.  В.  Пургин  пишет:  «…нас  ждет  ренессанс  журналистики.

Люди  устанут  от  пропаганды  и  бесконечного  фастфуда  френдлент,

информационную  рутину  возьмут  на  себя  роботы,  а  по-настоящему

увлекательно рассказывать людям о людях будут только профессионалы» [5]. 
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Наверное,  журналист  прав,  и  нашу  профессию  ждет  перерождение.

Недаром  люди все  чаще  ищут  пути  избавления  от  информационного  шума,

пытаясь уйти от мрака, насаждаемого некоторыми СМИ. Возможно, одним из

способов  расслабления  для  читателей  станут  живые  интересные  материалы,

вкусные, сочные, богатые деталями — человеческие.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЖУРНАЛИСТА-ФРИЛАНСЕРА

Аннотация:  В  эпоху  Интернета  фриланс  становится  все  более

популярным. Журналист — одна из профессий,  идеально подходящих этому

образу  жизни.  Вместе  с  тем,  статус  фрилансера  не  определен  в

законодательстве.  Однако  это  не  означает,  что  человек  оказывается  вне

правового  поля.  Статья  показывает,  кем  является  журналист-фрилансер  в

современной России с позиции закона. 
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LEGAL STATUS OF A FREELANCE JOURNALIST 

Abstract:  In  the  Internet  age,  freelance  becomes  more  and  more  popular.

Journalist is one of the professions that are ideally suited to this lifestyle. However,

the status of a freelancer is not defined in the legislation. But it does not mean that the

person is outside the legal field. The article shows who a freelance journalist is in

modern Russia from the point of view of the law.

Keywords: freelance, freelance journalist, freelancer’s status

Журналист — одна из немногих профессий, идеально подходящих для

фриланса.  Само  слово  фрилансер  (от  англ.  freelancer —  «свободный

копьеносец») пришло в Россию сравнительно недавно: в 90-е годы прошлого

века,  когда  стало  возможным  не  состоять  в  штате.  Однако  внештатный

журналист — понятие, привычное даже для советской действительности, что

уж говорить про современный мир онлайн-медиа. 

Вместе с тем, законодатель не урегулировал вопрос о правовом статусе

фрилансера: нет ни понятия, ни связанных с ним норм. Журналисты массово

(30-40% трудоспособного населения работают вне штата [1, с. 94]) вступают в

правоотношения,  по поводу которых,  на  первый взгляд,  нет  правил.  Однако

правовой статус фрилансера все же укладывается в один из шести вариантов:

1. Фрилансер может зарегистрироваться в качестве индивидуального

предпринимателя.  Это  самый  рискованный  вариант:  в  этой  ситуации  он

отвечает за свои действия всем своим имуществом, в т.ч. личным [3]. К счастью

журналистов, требование иметь статус ИП предъявляется редко. 

2. Фрилансер  может  заключить  трудовой  договор  и  официально

числиться  в  штате  организации,  работая  на  дому.  Такой  работник  получает

ежемесячную зарплату и  полный социальный пакет,  но не  совсем свободен.

Даже работая на дому, эти сотрудники обычно следуют графику и должны быть

на  связи  в  рабочее  время.  Именно  это  в  1973  году  Дж.  Ниллес  назвал

«телеработой»  [5,  c.  25].  Для  журналистики  это  отличный  вариант:  СМИ

перемещаются в виртуальный мир, и им нужны журналисты, которые всегда на

77



связи для непрерывной публикации новостей в режиме 24/7. С другой стороны,

в  нашу Интернет-эпоху нет  необходимости в  журналистах,  которые сидят  в

офисе.  Многие  издания  готовы  обеспечить  удаленного  сотрудника  полной

загрузкой, предложить оклад и фиксированные рабочие часы — тогда по факту

мы имеем трудовой договор, даже если он не подписан [6]. 

3. Фрилансер  может  заключить  гражданско-правовой  договор  с

предприятием. В такой ситуации он делает конкретную работу (например, одну

статью для газеты или журнала).  Нет ни социального пакета,  ни графика —

только дедлайн и гонорар. Заработок при таком раскладе часто имеет большой

разбег — в зависимости от того, сколько будет работать человек. 

4. Если  фрилансер  оказывает  услуги  частным  лицам,  но  не  имеет

статуса  предпринимателя,  то  это  преступление  («незаконное

предпринимательство», ст. 171 УК РФ). В сфере журналистики такое трудно

себе  представить,  однако  существует  т.н.  «литературное  рабство»,  когда

специалист  пишет  статью  или  книгу  и  продает  авторство  другому  лицу.  В

действительности это «рабство» оплачивается гораздо лучше, чем материал под

своим именем: минимум в два раза выше, а бывает, что и в пять [4].

5. С  1  января  2019  года  по  31  декабря  2028  года  в  Москве,

Московской  и  Калужской  областях  и  Татарстане  проводится  эксперимент:

фрилансер может зарегистрироваться как самозанятый.  По сути, статус мало

отличается от ИП, но налог меньше (4%), нет необходимости заполнять отчеты

для налоговой службы, и самозанятый фрилансер не вправе нанимать других

сотрудников  [7,  c.  67-71].  Таким  образом,  власти  пытаются  легализовать

деятельность фрилансеров [2, c. 94].

6. Кроме  того,  фрилансер  может  зарегистрировать  компанию.

Конечно, это больше похоже на серьезный бизнес, чем фриланс. Но никто не

запрещает  человеку  быть  единственным  сотрудником  в  своей  компании.

Преимуществом  данного  варианта  является  возможность  закрыть  фирму  в

случае возникновения проблем и открыть новую. В сфере журналистики такой

вариант больше всего подходит блогерам, если их портал начал зарабатывать.
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В  заключение  добавим,  что  в  2013  году  в  Трудовой  кодекс  РФ  была

добавлена  глава  49.1,  регулирующая  труд  дистанционных  работников,  но

только тех, кто заключил трудовой договор и входит в штат компании (вариант

№2  в  нашем  списке).  На  практике  фрилансеры  (журналисты,  дизайнеры,

фотографы  и  пр.)  не  состоят  в  штате,  не  регистрируются  как  ИП  или

самозанятые  и  не  создают  компаний.  Причиной  осуществления  своей

деятельности без регистрации является нежелание систематически уплачивать

налоги  на  нестабильные  доходы,  общаться  с  налоговыми  органами  и  вести

бухгалтерский учет. 
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ЖУРНАЛИСТИКА И СМЕЖНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК

ФОРМЫ ОТРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: ОБЪЕКТИВНОЕ И

СУБЪЕКТИВНОЕ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация:  Объективность  –  одно  из  главных  качеств  журналистики.

Однако  в  нашу  цифровую  эпоху  границы  традиционной  журналистики

размываются.  Авторы  уходят  в  смежные  виды  деятельности,  добавляя

субъективизма  в  публикациях.  Особой популярностью пользуются копирайт,

блогинг и литература. 

Ключевые слова: журналистика, копирайт, блогинг, литература

O. S. Mukhina, N. K. Fokin

JOURNALISM AND RELATED ACTIVITIES AS FORMS OF

REFLECTION OF REALITY: THE OBJECTIVE AND SUBJECTIVE IN

THE DIGITAL SPACE  

Abstract: Objectivity is one of the main qualities of journalism. However, in

our digital age, the boundaries of traditional journalism are blurring. Authors move

into related activities, adding subjectivity to publications. Copyright, blogging, and

literature are particularly popular.

Keywords: journalism, copyright, blogging, literature

Журналистика — это образец объективности.  Теряя  данное  качество,

автор  уходит  от  журналистского  подхода  к  смежным  видам  деятельности.

Особенно  это  актуально  в  цифровую  эпоху,  когда  границы  традиционной
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журналистики  размываются.  Отдаляясь  от  эталона,  автор  чаще  всего

приближается к одному из трех вариантов: копирайт, блогинг или литература.

Главное отличие здесь — цель написания текста.  Цель журналистики —

информирование людей о новых, общественно значимых событиях. При этом

важно донесение объективной и всесторонней информации, а  побуждающим

фактором  к  созданию  материала  является  информационный  повод. А  вот

тексты  копирайтера,  как  правило,  носят  рекламный  характер.  Плохой

копирайтер будет рекламировать в открытую, хороший  —  «давать полезную

информацию экспертного уровня хорошим русским языком» [7].  Но цель —

привлечь, заинтересовать конкретным сайтом и его услугами (если они есть). 

Отсюда  и  другие  отличия:  способ  работы  с  информацией  (журналист

добывает  новую,  копирайтер  перерабатывает  старую);  специализация  (она

нужна журналисту, копирайтеру же обычно без разницы, о чем писать); стиль

(журналисту важен красивый слог, копирайтеру — правила SEO).

Тем не менее, и известные СМИ переписывают друг у друга материалы, а

копирайтер  может  во  вторичный,  переработанный  текст  внести  новую

информацию, подойдя к работе частично как журналист. Профессор факультета

журналистики МГУ А. Н. Назайкин и вовсе считает, что журналистика сегодня

— один из видов копирайтинга. А программа переподготовки «Современный

копирайтинг» успешно существует на факультете с 2017 года, пополняя ряды

не только собственно копирайтеров, но и журналистов ведущих СМИ [3].

Другое  направление,  в  которое  может  уйти  автор,  — блогинг.  Блогер

отличается  от копирайтера тем,  что предоставляет  новую информацию, а  от

журналиста — субъективностью: блогер ставит себя на первое место, пишет

собственное мнение. Однако в современной России блог зачастую становится

полноценным  каналом  коммуникации  и  самовыражения  журналистов

[6, c. 87-88].  Так,  многие  известные  профессионалы  журналистики  стали

активными блогерами: Леонид Парфенов, Алексей Пивоваров, Юрий Дудь и

др.  С другой стороны,  блогер и архитектор  по образованию Илья Варламов

победил в конкурсе «Журналист года» [2], что говорит о слиянии данных сфер. 
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Наконец,  автор может уйти в  литературу,  порой описывая под маской

вымысла реально существующие события. Особенно значимо это для России,

где  журналистика  изначально  формировалась  иносказательно,  эзоповым

языком  пытаясь  донести  до  читателя  запретные  мысли.  А  в  нашу  эру

электронного самиздата, когда любой в одночасье может стать писателем, это

получает новый виток актуальности.

Объектом  литературы  тоже  является  действительность.  Но  отражение

писателем  этой  действительности  —  сложный,  противоречивый  и

многогранный процесс. Это связано с тем, что формы, способы и пути освоения

окружающего  мира,  а  также  его  место  и  роль  в  художественном  тексте

основаны  на  мировоззрении  и  мировосприятии  самого  писателя.  Чем

креативнее  и  неожиданнее  подход  автора,  тем  своеобразнее  будет

произведение. 

В  сравнении  с  художественной  литературой,  в  журналистском  тексте

предметно-объектная  область  достаточно  конкретна  и  понятна.  Объектом

журналистики  является  некая  сфера  жизни,  факт  или  событие,  на  данный

момент  происходящие  в  обществе.  Литература  и  журналистика  —  это  два

зеркала нашего социума, но с различными методами и целями. Доминантой в

литературе  является  нечто  прекрасное,  идеальное,  на  первый  взгляд

недосягаемое.  Журналистика  же  базируется  на  общественной  значимости,

злободневности, актуальности и объективности [1, c. 105-107].

Многие  писатели  занимаются  журналистикой,  а  журналисты  пишут

художественную литературу — эти сферы нередко переплетаются. В качестве

примера рассмотрим творчество писателя и журналиста Захара Прилепина. Так,

в статье  «Плач клятого москаля» [5]  Прилепин показывает взаимоотношения

Украины  и  России,  используя  приемы  диалогичности.  Он  поясняет  ряд

претензий,  предъявляемых  В.  В. Путину  с  украинской  стороны,  выстраивая

повествование как обмен репликами нескольких оппонентов. Мы видим здесь

уникальное сочетание литературно-художественной базы и публицистики.
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Таким образом, отдаляясь от объективного отражения реальности, автор

может  уйти  в  близкие  журналистике  области:  от  копирайта  и  блогинга  до

художественной  литературы.  Как  указывает  Б.  Я. Мисонжников,  оценка

качественного уровня журналистского текста прямо зависит от того, как в нем

реализован  важнейший  социальный  принцип — способность  представить

неискаженную  картину  событий  [4].  Как  только  целью  становится  дать

объективную информацию о мире, возникает вопрос о способах ее получения, и

автор  неизбежно  приходит  к  традиционным  журналистским  методам:

проработка документов, наблюдение и беседа. 
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НОВОСТНОЙ КОНТЕНТ В TELEGRAM-КАНАЛАХ (НА

ПРИМЕРЕ «КОММЕРСАНТЪ», «TJ»)

Аннотация:  В  докладе  рассматриваются  Telegram-каналы  как

дополнительная  площадка  дистрибуции  контента,  выявляется  их  тематика,

которая  соответствует  политике  издания.  Объект  исследования  —

интернеткоммуникация в мессенджерах,  предмет исследования — новостной

контент  СМИ  в  Telegram-каналах.  Новостной  контент  в  Telegram-каналах

изучался  с  помощью  метода  контент-анализа.  Было  исследовано  60  постов,

опубликованных  первыми  за  день,  по  30  в  каждом  Telegram-канале.  Было

выявлено,  что  тематика  постов  соответствует  основному  направлению

выбранных СМИ; структура поста  содержит в себе  ссылку на сайт издания,

также посты в 60% («Коммерсантъ») и в 27% (TJ) не содержат в себе ссылок на

источник информации. 

 Ключевые  слова:  Telegram,  интернет-СМИ,  интернет-коммуникация,

новостной контент, мессенджер 

E. S. Nyatina 

NEWS CONTENT ON THE TELEGRAM-CHANNELS (THE CASES

OF “KOMMERSANT”, “TJ”)

Abstract: The report examines Telegram channels as an additional platform

for  content  distribution and identifies  their  subject  matter  that  corresponds to  the

publication's  policy.  The  object  of  the  research  is  Internet  communication  via

messengers,  the subject of the research is news content of the media in Telegram

channels. News content in Telegram channels was studied by means of the content

analysis method. We studied 60 posts published first for the day, 30 in each Telegram
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channel. It was found that the subject of the posts corresponds to the main direction

of the selected media; the structure of the post contains a link to the publication's

website, and posts in 60% ("Kommersant") and 27% (TJ) do not contain links to the

source of information. 

Keywords: Telegram, Internet media, internet-communication, news content,

messenger 

Telegram  стал  одним  из  каналов  доставки  новостного  контента  для

российской  аудитории.  Онлайновые  СМИ  используют  Telegram  как

дополнительную площадку для дистрибуции контента, наравне с ними успешно

существуют  новостные  интернет-проекты  (Mash,  702,8  тыс.  подписчиков  на

февраль  2020  года).  Аудитория  Telegram  в  2018  году  превысила  200  млн.

человек, из которых в России находятся около 15 млн. активных пользователей,

этим  и  воспользовались  СМИ,  создавая  новостные  Telegram-каналы.  Цель

нашего  исследования  —  изучить  тематику  новостного  контента  СМИ  в

Telegram. В ходе исследования мы изучили выборку из 60 новостных текстов,

опубликованных в Telegram-каналах Коммерсантъ и TJ в апреле 2019 года.  

Для того, чтобы провести тематический анализ, мы соотносили каждый

новостной  пост  с  одной  из  тем.  Использовался  стандартный  набор  тем:

политика, общество, интернет, юридический аспект, культура,  происшествия,

бизнес, культура, истории, наука. Для этого в каждом посте мы отмечали слова-

маркеры, например,  слово «саммит» для нас означало,  что пост относится к

теме  «политика»,  а  слова  «авария»,  «ЧП»  регистрировались  в  теме

«происшествия».  Таким  образом,  мы  определяли  основную  направленность

Telegram-канала  и  соотносили  её  с  публичной  направленностью  онлайн-

издания. Также мы рассматривали структуру постов Telegram-каналов: наличие

ссылок на источник информации, на сайт издания.  

Исследование  показало,  что  в  канале  в  TJournal  превалируют  темы,

связанные с интернетом (27%), поскольку онлайн-медиа позиционирует себя

как издание о технологиях и трендах, и в Telegram-канале это подтверждается.
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У «Коммерсанта» несколько иная  ситуация,  так  как  самая распространенная

тема — это политика (30%), что согласуется с типом издания, 24% занимают

посты с 

подборками  новостей.  «Коммерсант»  публикует  в  своем  канале  очень

короткие  новости,  не  используя  пространство  для  текстов  в  Telegram,  что

подтверждает,  что  мессенджер  для  этого  издания  не  является  основной

площадкой для распространения контента.  

Анализ структуры текстов показал  следующее:  в  Telegram-канале TJ  в

84%  текстов  присутствует  ссылка  на  новость,  аналогично  Telegram-канал

Коммерсантъ в 100% случаев оставляет ссылку на сайт издания, из-за чего мы

можем сделать вывод, что для обоих изданий необходимо, чтобы их читатели в

Telegram, переходили по ссылке на сайт издания, таким образом, привлекая с

дополнительной  площадки  Telegram-каналов  на  основную  –  сайты  СМИ.

Дополнительно  мы  обозревали  наличие  в  текстах  ссылок  на  источники

информации.  Было  отмечено,  что  не  в  каждом  посте  Telegram-каналов

присутствует ссылка на источник информации, TJ в 60% постов не указывает

ссылку на источник, Коммерсантъ в 27% постов. Анализ состоял в фиксации

источников  информации  в  новостном  посте  для  того,  чтобы  определить

необходимость для СМИ сохранять журналистский профессионализм на другой

платформе.  

Таким образом, мы определили, что Telegram-канал для выбранных СМИ

является  дополнительной  площадкой  для  распространения  новостного

контента, с целью перенаправить читателя на сайт издания. В связи с этим и

тематика  новостных  сообщений  соответствует  основной  тематике

официальных сайтов изданий. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ В БЛОГОСФЕРЕ ИНСТАГРАМ

Аннотация:  Для продвижения брендов в наше время социальные сети

стали одним из самых эффективных инструментов. Благодаря им можно найти

новых  клиентов,  повысить  лояльность  уже  имеющейся  аудитории,  а  также

познакомить  людей  с  компанией.  Многие  крупные  средства  массовой

информации  в  России  и  за  рубежом активно  ведут  свои  аккаунты на  блог-

платформе Инстаграм,  которая  выступает  объектом  нашего  исследования.  К

предмету исследования будут относится стратегии продвижения на платформе

инстаграм.  Потому  что  данная  площадка  представляет  ряд  уникальных

возможностей  для  имиджевых  и  продвигающих  материалов и  актуальность

исследований в данной сфере в настоящее время только растет.

Ключевые  слова: блог-платформа  инстаграм,  стратегии  продвижения,

интернет маркетинг, продвижение брендов

O. S. Onegova
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FEATURES OF PROMOTION IN INSTAGRAM BLOGOSPHERE

Abstract:  For  the  promotion  of  brands  in  our  time,  social  networks  have

become one of the most effective tools. Thanks to them, you can find new customers,

increase the loyalty of  your existing audience,  as  well  as  introduce people to the

company. Many large media in Russia and abroad actively maintain their accounts on

the  Instagram blog platform, which is  the object  of  our  research.  The subject  of

research will include promotion strategies on the Instagram platform. Because this

platform presents  a  number  of  unique  opportunities  for  fashion  and  promotional

materials, and the relevance of research in this area is currently only growing.

Keywords: instagram blog platform, promotion strategies, internet marketing,

brand promotion

Развитие  возможностей  социальных  сетей  и  блоговых  платформ

представляет  для   имиджмейкеров  и  специалистов  по  маркетингу  новые

возможности для реализации своих творческих замыслов.  При этом каждая из

сетей  имеет  ряд  преимуществ,  использование  которых  позволяет  лучше

выполнить поставленную рынком задачу. 

В  этом  смысле,   одной  из  самых  интересных  платформ  является

платформа  Инстаграм.  По  имеющимся  прогнозам,  в  2020  году  Инстаграм

сконцентрирует на своих страницах в РФ  почти 33 миллиона  пользователей.

14,4 миллиона пользователей-россиян  посещают эту сеть каждый день. 

Отметим, что  чаще всего делают посты в Инстаграм  представительницы

прекрасного пола, живущие преимущественно в европейской части страны. В

процентном  соотношении  их  примерно  насчитывается  76,9%  от  числа

российских  пользователей  социальной сети.  Если  же  обращать  внимание  на

денежный оборот  в  Инстаграм,  то  стоит  также разделить  его  на  мировой и

отечественный  сегменты  рынка.  В  целом  финансовых  операций  через

социальную сеть совершается на 1,8 миллиарда долларов ежегодно. В России

рассматриваемый  источник  дохода  является  наиболее  популярным  и

превышает в рейтингах даже Facebook [2].

88



Вопросы продвижения в сети интернет подробно изучены в работах: Е.

М. Баклановой, О. Ю. Быстровой,  А. А. Векшинского,  М. Зуева,  Э.  Энжа, а

также  в  работах  зарубежных  авторов  [3].  Однако  платформа  инстаграм  не

рассматривалась,  как  принципиально  важная  для  продвижения.  Наше

исследование в этом смысле представляет собой значительный интерес, потому

что мы видим, что инстаграм и в дальнейшем будет представлять значительную

перспективу для развития в области маркетинга. 

Платформа Инстаграм представляет  ряд уникальных возможностей для

имиджевых и продвигающих материалов.  Например,  она  позволяет  сочетать

большой  изобразительный  ряд  с  текстом,  дает  возможность   использовать

бытовые  фотографии,  размещать  фотографии  фото  в  хроникальном  режиме,

дает  значительные  возможности  для  краткого,  оперативного,  компактного

комментирования снимков, создавать тем самым  креолизованные тексты. 

И это только часть из множества функций. Инстаграм, впитывает в себя

все новые функции других блоговых платформ, и благодаря этому становится

более  конкурентным  и  привлекательным  в  интернет  среде  для  PR-сферы.

Автор  книги  «Маркетинг  в  социальных сетях»  выделяет  ряд   преимуществ

продвижения в социальных сетях [1]. Рассмотрим их  поподробнее: 

«Сарафанное  радио».  Пользователи  социальных  сетей  часто  делятся

интересной  информацией  со  своей  аудиторией,  путем  перепостов  или

создания  авторских  комментариев.  При  правильном  подходе  эту  черту

маркетолог  может  использовать  для  максимизации  охвата  аудитории.  

Это преимущество продвижения в социальных сетях – фундамент вирусного

маркетинга.  Маркетологи  могут  генерировать  привязанные  к  бренду

инфоповоды, контент или интерактивные приложения, которые пользователи

будут самостоятельно и бесплатно распространять в своем окружении. 

Таргетинг. Одно из самых значимых преимуществ в социальных сетях -

возможность для максимального таргетинга аудитории. 

Для прояснения ситуации стоит дать определение этому термину. 
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Таргетинг (от англ. target — цель) — это маркетинговый механизм, при

помощи  которого  из  всего  числа  интернет-пользователей  можно  выделить

только  ту  аудиторию,  которая  соответствует  определенным  критериям

(географическим,  социально-демографическим  и  др.),  и  донести  до  нее

рекламную информацию.

Таким  образом,  благодаря  таргетингу  можно  максимально

сфокусировать компанию по продвижению на конкретном сегменте целевой

аудитории  (далее  ЦА),  ведь  пользователи  уже  зарегистрировались  в

социальных сетях и сообщили о себе максимум сведений. Благодаря этому в

распоряжении  маркелога  находится  намного  больше  информации,  чем  при

работе с любыми другими инструментами по продвижению.

 Нерекламный  формат.  Человек,  живущий  в  современном  мире,

перегружен  рекламой,  а  интернет  является  одной  из  наиболее  агрессивных

сред  ее  распространения.  Из-за  этого  люди  постепенно  вырабатывают

своеобразные  антирекламные  фильтры.  Также,  существует  понятие

«баннерная слепота»  —  явление, когда посетитель страницы сознательно или

бессознательно  игнорирует  рекламное  объявление  или  информацию,

представленную в объявлении. 

 В  работе  с  социальными  сетями  антирекламные  фильтры  работают

намного слабее, потому что SMM не использует рекламный формат. Основной

механизм  взаимодействия  в  данном  случае  —  общение  с  аудиторией  и

предоставление  полезной  для  нее  информации.  Безусловно,  все  это  идет  с

привязкой к бренду, но при этом, полезна для пользователя.

Дополнительная  площадка  для  монетизации.  Инстаграм  может

приносить СМИ дополнительные доходы от рекламы, если аккаунт популярен

и пользуется авторитетом у пользователей.

Интерактивное взаимодействие.  Продвижение в социальных сетях, в

отличии  от  традиционной  рекламы  позволяет  аудитории  не  только

воспринимать,  но  и  самостоятельно  производить  информацию,  высказывать

свое  мнение,  критиковать  и  хвалить  ваши  действия.  Исходя  из  этих
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комментариев,  маркетолог  может  корректировать  работу  компании,  давать

feedback аудитории в виде реплик, решения проблем или какой-то помощи. Чем

больше  открыт  бренд  или  компания,  которую  продвигают,  тем  больше

лояльности она заслуживает у аудитории. 

Такого  рода  стратегии  реализованы  в  ряде  блогов  на  платформе

инстаграм.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРВЬЮ НА ПЛАТФОРМЕ YOUTUBE

Аннотация:  В  статье  рассматриваются  характеристики  интервью  на

платформе  YouTube в  проектах «А поговорить?» Ирины Шихман,  «Нежный

редактор» Татьяны Мингалимовой и «вДудь» Юрия Дудя.  Особенности шоу

Юрия  Дудя  в  том,  что  гости  не  стеснены  никакими  рамками.  Большинство

интервью  Юрия  Дудя  являются  портретными,  но  есть  также  интервью-

дискуссии.  Проект «вДудь» рассчитан на  массового зрителя.  В виде титров,

видеофрагментов  и  фотографий  появляются  дополнительные  пояснения.

Интервью  на  платформе  YouTube  дают  возможность  оценить  уровень

коммуникативной компетенции журналиста.

Ключевые  слова: интервью,  YouTube,  Ирина  Шихман,  Татьяна

Мингалимова,   Юрий  Дудь,  массовый  зритель,  коммуникативная

компетентность.
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Osokina O. S.

FEATURES OF INTERVIEWS ON THE YOUTUBE PLATFORM

Abstract:  The  article  discusses  the  characteristics  of  interviews  on  the

YouTube  platform  in  the  projects  "A  pogovorit?"  by  Irina  Shikhman,"Nejny

redaktor" by Tatyana Mingalimova and "vDud" by Yuri Dud. Features of Yuri Dud's

show are that  guests  are  not  constrained by any framework.  Most  of  Yuri  Dud's

interviews  are  portrait  interviews,  but  there  are  also  interview  discussions.  The

project "vDud" is designed for the mass audience. Additional explanations appear in

the project in the form of titles, video clips, and photos. Interviews on the YouTube

platform provide an opportunity to assess the level of a journalist's communicative

competence.

Keywords: interview, YouTube, Irina Shikhman, Tatyana Mingalimova, Yuri

Dud, mass spectator, communicative competence.

Все более важным фактором развития современного общества становятся

интернет-СМИ.  В  интернет-журналистике  существуют  жанры,  которые

отличаются от тех, что были в СМИ до появления Интернета. При этом, если

традиционные издания выпускаются с определенной периодичностью — раз в

день,  неделю,  месяц  —  то  издания  в  интернете  обновляются  с  появлением

нового контента.

Особым  жанром  в  журналистике  считается  интервью,  в  определении

которого различают интервью, как способ получения информации и интервью,

как способ представления информации или жанр. И. В. Иванова считает, что

основополагающие  признаки  жанра  интервью  —  это  целенаправленность

беседы  для  ее  распространения  в  СМИ,  публичный  характер  разговора,

интервьюируемый  —  общественно  значимая  фигура,  непосредственное

общение  собеседников,  вопросно-ответный комплекс,  предназначенность  для

информирования  и  воздействия  не  только  для  участников  диалога,  но  и  на

читателя, зрителя или слушателя [1, c. 9-10].
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Деление интервью по видам производится в зависимости от цели и темы

беседы,  например:  информативные,  экспертные,  проблемные,  портретные.

Свою специфику имеют интервью разных видов интернет-СМИ. 

Нельзя не согласиться с А. В. Колесниченко в том, что в разговоре могут

быть  затронуты любые факты и сферы жизни,  «не  важно,  о  чем  конкретно

пойдёт речь, потому что цель журналиста — не добыть какую-то конкретную

информацию, а преодолеть «фасад» личности, показать, что представляет собой̆

этот человек на самом деле» [2, с. 54].

Кроме  классических  интервью,  современные  масс-медиа  предлагают

большое  количество  «околоклассических»  интервью.  Конечно,  говорить  о

границах  между  классическими  и  «околоклассическими»  интервью можно  с

большой  долей  условности.  Но  можно  судить  о  степени  «отдаленности»

некоторых современных интервью от классических. 

На сегодняшний день в Интернете существует множество проектов, где

неклассическое  интервью  является  ключевым  направлением  журналистской

деятельности. Наиболее популярной платформой для таких проектов является

видеохостинг YouTube, основанный в 2005 году  Стивом Ченом, Чадом Хёрдли

и  Джаведом  Каримом  —  тремя  бывшими  работниками PayPal в Сан-Бруно

(Калифорния).  Они  использовали  технологию Flash Video,  позволяющую

получить  относительно  хорошее  качество  записи  при  небольшом  объеме

передаваемых данных [3]. 

Пользователи  YouTube имеют  возможность  просматривать,

комментировать,  оценивать,  а  также  загружать  собственные  видеоролики  на

платформу.  YouTube стал вторым по посещаемости сайтом в  мире согласно

данным сайта глобальных рейтингов Alexa [4]. 

YouTube  весьма  привлекателен  и  для  небольших  независимых

телекомпаний  и  телеканалов.  Кроме  того,  некоторые  пользователи  YouTube

приобрели статус знаменитостей, чья популярность вышла за рамки интернет-

пространства.
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На  сегодняшний  день  в  российском  YouTube-сегменте  набирают

популярность  разные проекты,  основанные на  интервью.  Например,  шоу «А

поговорить?» —  проект  телеканала  «Москва  24»  в  формате  откровенного

разговора  с  медийными  персонами  России,  в  основном,  противоречивыми

личностями  с  оттенком  скандальности.  Ведущая  шоу  журналист  Ирина

Шихман  берет  интервью  у  популярных  деятелей  различных  сфер

— музыкантов, актеров, поэтов, политиков, блогеров, общественных деятелей.

«Нежный редактор» — шоу, в котором журналист Татьяна Мингалимова берет

интервью у известных российских персон. Шоу впервые вышло в октябре 2017

года  на  платформе  YouTube.  Первым  гостем  была  Любовь  Соболь,  юрист

Фонда борьбы с коррупцией. 

Однако самым популярным на данный момент журналистским интернет-

проектом,  основанным  на  интервью,  является  шоу  журналиста  Юрия  Дудя

«вДудь».  Аудитория  канала  составляет  6,5  млн.  подписчиков.  Суммарное

количество просмотров проекта  — 806, 2 млн. [5].

Особенности  формата  шоу  в  том,  что  гости  не  стеснены  никакими

рамками.  Выпуск  представляет  собой  откровенное  интервью

продолжительностью от сорока минут до полутора часов. Задача журналиста

проекта — раскрыть личность гостя.

Большинство  интервью  Юрия  Дудя  являются  портретными,  однако,

некоторые  выпуски  можно  охарактеризовать  как  интервью-дискуссию.

Например,  выпуск  от  24  октября  2017  года  с  Ксенией  Собчак,  которая

изначально, на наш взгляд,  находилась в невыигрышной позиции, поскольку

выдвинула  свою  кандидатуру  на  пост  президента  России.  Но  она

интервьюируемая ни разу не зашла в тупик,  более того,  сумела перехватить

инициативу,  надавив  на  болевые  точки  интервьюера.  Ведущий  стал

заложником  длинного  списка  вопросов  от  гостя.  В  итоге  Ксения  Собчак

раскрылась так, как нужно было ей, а не как задумывал интервьюер. 

Проект Юрия Дудя рассчитан на массового зрителя, так как ведущий в

ходе  беседы  поднимает  житейские  темы,  понятные  и  доступные  рядовым
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гражданам  России.  Кроме  того  ведущий  часто  просит  гостя  пояснить  свои

слова «для тех, кто не разбирается». Также в виде титров, видеофрагментов и

фотографий  появляются  дополнительные  пояснения  к  разным  темам,

возникающим в ходе диалога.

На  наш взгляд,  разнообразные  интервью на  платформе  YouTube дают

возможность  наблюдать,  как  осуществляется  взаимодействие  собеседников,

каков  уровень  коммуникативной  компетенции  журналиста,  помогает  ли  он

интервьюируемому  быть  правильно  понятым  массовым  адресатом  и  верно

выразить свою мысль. Кроме того, мы можем оценить тип взаимоотношений

собеседников, тональность, эмоциональность разговора. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК НОВАЯ МЕДИАПЛАТФОРМА

Аннотация:  Одним из вариантов трансформации журналистики в наши

дни является её геймификация. Передовые интернет-СМИ (Медиазона, Meduza

и  др.)  используют  на  своих  сайтах  интерактивные  квесты,  мини-игры,

разрабатывают игровые приложения, где пользователь активен. Более того, уже
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существуют  самостоятельные  игры  на  основе  информационной  повестки

текущего  дня.   Тенденция  геймификации  и  одновременное  развитие

компьютерной индустрии натолкнуло нас  на  мысль использовать  видеоигры

как  новую  медиаплатформу.  В  условиях  поиска  журналистами  новых,

оригинальных  форматов  подачи  информации  эта  идея  весьма  актуальна.  В

данной  исследовательской  работе  оценивается  ее  перспективность  и

рассматриваются возможности её реализации.

Ключевые  слова: Журналистика,  компьютерные  игры  (видеоигры),

новые  медиа,  иммерсивная  журналистика,  геймификация,  виртуальная

реальность.

Y. A. Payusova 

VIDEOGAMES AS A NEW MEDIA PLATFORM

Abstract:  the  gamification  is  form  of  the  transformation  of  journalism

nowadays.

Keywords: Journalism,  videogame,  new  media,  immersive  journalism,

gamification,  virtual  reality.  Innovative media like Mediazone and Medusa  invent

interactive  quests,  tests  and mini-games  for  their  readers.  In  addition  there  is  an

independent projects based on a relevant news. At the same time the videogame-

industry  develops  quickly  so  it  can  become  a  new  mediaplatform.  This  idea  is

relevant because the journalism is searching for a new formats of informing people.

This study analyzes the efficiency of idea and the ways of its realization.

Современная  журналистика  переживает  качественные  изменения.

Стремительно  сокращаются  тиражи  газет,  падают  рейтинги  телеканалов,  на

передовую  медиарынка  выходят  сетевые  источники.  Каждый  пользователь

интернета  может  стать  генератором  собственного  контента  и  составить

конкуренцию профессиональным журналистам.

Традиционные  медиа  проигрывают  борьбу  за  аудиторию,  поскольку

старые формы подачи информации перестали быть эффективными. В попытках

освоить неизмеримые объёмы данных, современный человек научился мыслить
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клипово — оперативно, фрагментарно. В связи с этим журналисты вынуждены

искать новые способы передачи информации.

Как когда-то журналистику трансформировал печатный станок, а затем

телеграф,  сегодня  её  меняют  компьютерные  технологии  и  искусственный

интеллект. Чем дальше мы уходим в будущее, тем более размытыми становятся

границы  между  реальным  и  виртуальными  мирами.  Журналистика

геймифицируется:  новостные  порталы  «Meduza»,  «Дилетант»,  «Медиазона»

используют  на  своих  сайтах  интерактивные  форматы:  мини-игры,  квесты,

игровые тесты. Более того, существуют самостоятельные игры, сюжет которых

основан  на  актуальной  информационной  повестке.  Переживая  ситуацию  на

собственном опыте, зритель, во-первых, лучше запоминает информацию, и, во-

вторых,  испытывает  большие  эмоциональные  переживания.  Журналистика

становится более эффективной.

Но что, если не моделировать реальные ситуации в виртуальном мире, а

наоборот — внедрять элементы реальности в искусственные вселенные? Такая

идея  имеет  место  быть,  если  рассматривать  геймеров  как  аудиторию СМИ.

Согласно исследованию NewZoo, в мире насчитывается 2,3 млрд геймеров [1]

—  2,3  млрд  потенциальных  подписчиков  и  читателей.  Информирование

игроков о событиях внешнего мира сэкономит их время (теперь не придётся

листать  новостную  ленту,  ища  актуальные  новости)  и  усилит  ощущение

погружения — виртуальный мир обретёт элементы реального.

Учитывая  тенденцию  науки  к  виртуализации  пространства,  идея

внутриигровой журналистики весьма интересна и актуальна. Но, несмотря на

свою перспективность, вопрос нуждается в пристальном внимании со стороны

научного сообщества, поскольку множество аспектов, в том числе технических,

остаются нераскрытыми. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В РАБОТЕ ЖУРНАЛИСТОВ «ТОК» И

«ГОЛОСА АМЕРИКИ»

Аннотация: В статье рассматриваются особенности работы журналистов

интернет-СМИ  «ТОК» и  «Голос  Америки» с  разными социальными сетями.

Приведена  статистика  по  лидирующим  социальным  сетям.  Показано,  что

источником для новостей и привлечения новой аудитории становятся опросы в

социальных сетях. Журналисты активно создают новые страницы с различной

тематикой. В качестве  выводов указано на то,  что  для журналиста  работа  с

социальными сетями полезна для трансляции и совершенствования контента,

привлечения новой аудитории. 

Ключевые  слова:  социальные  сети,  опросы,  трансляция  контента,

совершенствование контента, новая аудитория.

K. V.  Permyakova 

SOCIAL NETWORKS IN THE WORK OF JOURNALISTS OF THE

«TOK» AND «VOICE OF AMERICA»

Abstract: The article discusses the features of the work of journalists of the

Internet  media  «TOK»  and  «Voice  of  America»  with  different  social  networks.

Statistics on leading social networks are given. It is shown that the source for news

and attracting a new audience are polls in social networks. Journalists are actively

creating new pages with different topics. As conclusions, it is pointed out that for a

journalist  working with social  networks  is  useful  for  broadcasting  and improving

content, attracting a new audience.

Keywords:  social  networks,  surveys,  content  broadcasting,  content

improvement, new audience.
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Сегодня  Интернет  играет  значимую  роль  во  всех  сферах  жизни.  И

журналистика  не  исключение.  Жизнь  многих  людей  проходит  через

социальные сети — от покупок до просмотра новостей. С каждым годом объем

потребления  сетевой  информации  растет  благодаря  совершенствованию

технологий передачи и приема. 

Многие  СМИ  используют  только  те  социальные  сети,  которыми

пользуются  большинство  людей.  Самыми  популярными  из  них  на  данный

момент являются «ВКонтакте», «Одноклассники»,  Instagram,  Facebook,  Twitter

и YouTube. Если смотреть статистику за 2019 год, то получается такая картина:

в  России YouTube  и  «ВКонтакте»  являются  явными лидерами в  «битве»  за

аудиторию  социальных  сетей,  Instagram  стал  третьей  по  популярности

платформой с постоянно растущей аудиторией. В процентах это выглядит так:

73% взрослых используют YouTube, 61% — «ВКонтакте»,  60% — Instagram,

45% — Facebook, 24% — Twitter [1].

Следует отметить, что социальные сети во многом стали похожи друг на

друга. Например, первой площадкой, на которой появились  Stories  (Истории),

один из способов показать фото- и видеоматериал всего на 24 часа, стала сеть

Instagram. Затем эту функцию переняли «ВКонтакте» и YouTube.  

Для  журналиста  работа  с  социальной  сетью очень  полезна.  Он может

контактировать со своей аудиторией, узнавать при помощи комментариев, что

ей  нравится,  а  что  нет,  и  потом,  исходя  из  этого,  совершенствовать  свой

контент. Также можно проводить опросы и конкурсы, рекламировать СМИ для

привлечения новой аудитории. 

Социальные  сети  можно  использовать  не  только  для  трансляций

новостей,  но  также и  для  их  поиска.  Это  очень  перспективное  направление

журналистской  работы.  Сейчас  это  практикуют  все  средства  массовой

информации,  ведь  в  социальных  сетях  публикуют  то,  что  происходит  в

реальном времени. Но важно учитывать, что новость может быть фальшивой,

поэтому перед тем, как транслировать ее своей аудитории, журналист должен

провести проверку. 
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Не всегда новость, взятая из социальной сети, может быть полезна. Она

может нанести урон репутации СМИ. Касается это, например. распространения

личных данных. Информация в социальных сетях доступна для всех, но это не

повод  для  того,  чтобы  журналист  пренебрег  профессиональной  этикой  и

публиковал что-либо без разрешения владельца [2]. 

Рассмотрим  на  конкретных  примерах,  как  работают  журналисты  с

социальными сетями. Начнем со сравнительно нового интернет-канала «ТОК».

Новости  это  СМИ  выпускает  в  видеоформате  с  текстовыми  вставками.

Площадками  для  размещения  материалов  являются  YouTube (55  тыс.

подписчиков), Instagram (495 тыс.), «ВКонтакте» (343 тыс.), Facebook (792 тыс.)

и  «Одноклассники»  (25  тыс.).  Создатели  «ТОК»  позиционируют  себя  так:

«Добро — это модно. На этой странице нет скандалов, интриг, ШОК-контента

и  «малаховщины».  ТОК  делает  видео  о  людях,  способных  на  большие

поступки,  пытается  с  помощью  огласки  помочь  тем,  кто  попал  в  сложную

жизненную ситуацию, и привлекает внимание к вопиющей несправедливости»

[3].   В  Instagram часто  проводятся  опросы,  связанные,  например,  с

историческими  фактами,  авторами  художественных  произведений.  Также,

специально  для  любителей  фауны,  открыта  страничка  под  названием

«kot_media».  Сделано  это  для  привлечения  новой  аудитории,  поскольку

публикации о животных у многих вызывают большой интерес. Отметим, что

материалы в разных социальных сетях повторяются. 

 В качестве второго примера мы выбрали «Голос Америки».  Материалы

этого  известного  СМИ  размещаются  на  официальной  странице  по  адресу

https://www.golos-ameriki.ru, а также в разных социальных сетях: «ВКонтакте»

(22 тыс. подписчиков),  Facebook (700 тыс.),  Instagram (159 тыс.) и Twitter (188

тыс.).  Как  и  создатели  «ТОК»,  разработчики  данного  ресурса  предпочитают

проводить  опросы,  но  для  других  целей.  Они  нужны  для  поиска  новой

информации  или  для  подготовки  развернутого  материала  на  определенную

тему. Например,  этот метод часто практикует на своей странице в  Instagram

журналистка «Голоса Америки» Ася Долина. На данный момент она работает
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над проектом «Мифы об Америке» и интернет-опросы помогают ей создавать

материалы на эту тему. Перед тем, как приступить к написанию сценария для

съемок, она публикует несколько «Историй» в социальной сети с различными

вопросами.  Также  журналистка  использует  свою  страничку,  чтобы

прорекламировать не только собственные материалы, но и публикации коллег. 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  социальные  сети  во  многом

помогают  журналистам  интернет-СМИ  «ТОК»  и  «Голос  Америки»  в

профессиональной деятельности. Так, источником для новостей и привлечения

новой  аудитории  становятся  опросы.  Журналисты  активно  создают  новые

страницы с различной тематикой. Также социальные сети служат идеальным

средством  для  привлечения  внимания  к  материалам  СМИ  на  основных

площадках. 
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Аннотация:  Автор  изучает  основные  характеристики  аудитории

интернет-СМИ  «Медуза».  Приводится  краткая  информация  об  истории

создания и развития ресурса. Рассмотрены основные рубрики журналистских

материалов. Изучение аудитории проводилось с  помощью интернет-опроса. К

выявленным характеристикам аудитории «Медузы» автор относит следующие:

молодые  мужчины  с  высшим  техническим  образованием,  специалисты

среднего звена, предпочитают краткие новости.

Ключевые слова: интернет-СМИ, аудитория, «Медуза», опрос.

Y. S.  Romanova 

CHARACTERISTICS  OF  THE  AUDIENCE  OF  THE  INTERNET

MEDIA «MEDUSA»

Abstract:  The author studies the main characteristics of  the audience of the

Internet  media  «Medusa».  Brief  information  about  the  history  of  creation  and

development  of  the  resource  is  provided.  The  main  categories  of  journalistic

materials are considered. The study of the audience was conducted using an Internet

survey.  The  author  considers  the  following  characteristics  of  the  audience  of

«Medusa»:  young  men  with  higher  technical  education,  middle-level  specialists,

prefer short news.

Keywords: Internet media, audience, «Medusa», survey.

«Медуза» – русскоязычное интернет-СМИ, зарегистрированное в Латвии.

Основано главным редактором Г. Тимченко в октябре 2014 года [4]. В феврале

следующего  года  появилась  англоязычная  версия  ресурса.  Ее  подготовкой

занималась отдельная группа во главе с редактором К. Бенюмовым [2]. В конце

января 2016 г.  на должность главного редактора «Медузы» был назначен И.

Колпаков [1]. В июне 2019 г. был создан независимый наблюдательный совет,

цель  которого  состоит  в  оценке  результатов  работы  ресурса,  надзор  за

соблюдением редакционных принципов [5].

«Медуза» является агрегатором новостей и статей в основном о России,

которые отбираются для опубликования сотрудниками редакции. Также ресурс
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представляет  пользователям  Всемирной  сети  собственные  материалы.

Обращает на себя внимание разнообразная визуализация содержания: каждый

материал сопровождается либо объемной и качественной фотографией,  либо

авторской иллюстрацией. Графически интересно оформляются тесты и игры. 

В  целом,  «Медуза»  —  современный  интернет-ресурс  обо  всем,  что

происходит в России, раскрывающий разные темы при помощи собственных и

заимствованных  материалов.  «Медуза»  является  успешным  проектом,

поскольку существует более пять лет. 

Исследование  аудитории  интернет-СМИ  «Медуза»  проводилось  с

помощью интернет-опроса 50 человек,  часто посещающих данный ресурс.  В

ходе исследования было выяснено, что большая часть пользователей сетевого

издания — мужчины в возрасте 25-30 лет.  

41  человек  из  общего  числа  респондентов  имеют  высшее  техническое

образование, из них шестеро  — кандидаты наук, два — доктора наук. Таким

образом,  большая  часть  аудитории  «Медузы»  высокообразованная.

Предположим, что данный факт в определенной степени влияет на понимание

этой группой содержания данного интернет-СМИ. 

Большая часть опрошенных (37 человек) работают, 10 — одновременно

работают и учатся, трое — только учатся. Основная группа только работающих

людей  —  специалисты  среднего  звена.  В  меньшей  степени  содержание

«Медузы»  интересует  руководителей.  10  человек  тех,  кто  одновременно

работают  и  учатся,  получают  высшее  образование  в  университетах  и

институтах Москвы, а также заняты на непостоянной основе как специалисты

младшего звена. 

Все содержание «Медузы» подразделяется на шесть рубрик: «Новости»,

«Истории»,  «Разбор»,  «Игры»,  «Шапито»  и  «Подкасты».  Самой

предпочтительной для опрошенной аудитории рубрикой является «Новости» –

ее упомянуло 27 человек. 

Возможно,  такая  популярность  объясняется  тем,  что  новостные

материалы  актуальны  из-за  своей  краткости  и  информативности,  которые
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становятся  положительными  свойствами  при  современном  быстром  ритме

жизни  и  высокой  роли  фактологической  информации  для  деятельности

человека. 

10  опрошенных  выделили  рубрику  «Игры»,  в  которой  представлены

специально  подготовленные  текстово-графические  тесты  и  игры.  Интерес  к

играм объясняется увлекательностью игровых механик. 

Рубрики «Истории» («большие тексты лучших журналистов страны») и

«Разбор» («объясняем сложные вещи на пальцах») выделили по шесть и пять

человек соответственно. Возможно, непопулярность этих рубрик определяется

большим объемом их материалов, серьезным тоном изложения и трудными для

понимания темами (становятся  очевидными при сравнении публикаций этих

рубрик с материалами «Новостей» и «Игр»). 

Двое  из  опрошенных  в  качестве  предпочтительной  для  себя  рубрики

отметили  «Шапито»  («отдыхаем  от  новостей»).  Сложно  объяснить

непопулярность этой подчеркнуто развлекательной рубрики в контексте того,

что рекреативный контент СМИ сегодня невероятно востребован потребителем.

Рубрика  «Подкасты»  («обсуждаем  вслух  все,  что  нас  волнует»)  –  не

привлекает никого из опрошенных. 

39 человек из группы респондентов отметили, что не выделяют кого-либо

из авторов «Медузы».  Шесть  человек назвали И.  Голунова (возможно,  из-за

громкого судебного разбирательства), два — Д. Туровского, столько же — И.

Жегулева,  один  —  К.  Бенюмова.  Невысокая  популярность  большинства

журналистов  «Медузы»  может  объясняться  тем,  что  они  не  являются

медийными личностями.  

Уровень доверия к содержанию «Медузы» у большей части аудитории

(33  респондента)  весьма  высок.  Доверяют,  но  не  всем  материалам  или

определенным  фактам,  изложенным  в  них,  17  человек.  Тех,  кто  вообще  не

доверяет материалам «Медузы», в группе респондентов нет. Высокий уровень

доверия  среди  опрошенных  объясняется  главным  образом  тем,  что  мы
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исследовали  группу  активных  пользователей  ресурса  «Медуза»  –  людей,

расположенных к нему. 

В  целом,  выявленные  особенности  аудитории  «Медузы»  по  главным

параметрам сходится  с  теми,  что  представлены на сайте  интернет-СМИ [3].

Основные  характеристики  пользователей:  мужчины  в  возрасте  25-30  лет,

имеют  высшее  техническое  образование,  работают,  специалисты  среднего

звена, предпочитают краткие новостные материалы.
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Аннотация:  В  статье  рассмотрено  влияние  новых  технологий  на

самореализацию  журналиста  в  формате  интервью  и  на  трансформацию
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профессиональных ценностей. Выявлено взаимодействие традиционных медиа

с новыми технологиями, а новых медиа с классическими форматами. 

Ключевые слова: новые медиа, традиционные медиа, профессиональные

ценности, интервью 

A. A Semiletova 

INTERVIEWS IN TRADITIONAL AND NEW MEDIA:

TECHNOLOGY AND PROFESSIONAL VALUESAbstract: 

The article discusses the impact of new technologies on the self-realization of a

journalist  in  an  interview  format  and  on  the  change  of  professional  values.  We

revealed the interaction of classic media with new technologies and new media with

classic formats.

Keywords: new media, traditional media, professional values, interviews

Новые технологии кардинально изменили систему СМИ и журналистику

как  профессию.  Модифицировалось  все,  начиная  со  сбора  информации  и

поиска спикера и заканчивая выбором жанровой формы текста и платформы

для диалога с аудиторией. Как развитие информационных технологий повлияло

на  извечные  ценности  профессии  и  какие  слабые  стороны  проявились  у

традиционных  и  новых  медиа  сегодня  в  связи  с  этими  изменениями?  К

несомненным  достоинствам  традиционных  медиа  мы  можем  отнести

профессионализм,  высокую  аналитичность,  качество  материалов  (из-за

ограниченного  времени  вещания  и  объема  полосы  материал  отбирается

тщательнее).  Плюсы  новых  медиа  —  оперативность,  конвергентность,

гипертекстовость,  почти  неограниченные  возможности  подачи

иллюстративного материала. 

Традиционные медиа,  пытаясь  выжить  в  жестких  рыночных условиях,

забывают порой о своих социальных функциях и качестве публикаций. А новые

медиа,  создаваемые  иногда  абсолютными  дилетантами,  не  имеющими

представления о работе с информацией, приводят к «депрофессионализации»
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этой  сферы  деятельности.  Из-за  её  общедоступности  любой  человек  может

транслировать  свои  идеи,  ценности,  претендуя  при  этом  на  правдивость  и

достоверность продукта. Есть и такое неоднозначное качество сетевых медиа

как сиюминутность. Да, информация очень быстро поступает и обрабатывается,

но так же быстро и легко она может удаляться, корректироваться. Но главная

проблема и новых, и традиционных медиа сегодня — это явный тренд к утрате

профессиональных ценностей. 

В  отечественной  науке  о  медиа  нет  единого,  четкого

определения  профессиональных  ценностей.  Мы  пойдем  от

философского  понимания: «Ценность  –  это  внутренний̆,

эмоционально  освоенный  субъектом  ориентир  его

деятельности,  и  поэтому  воспринимается  им  как  его

собственная интенция, а не имперсональный, надличностный̆,

отчуждённый̆  от  него  регулятор  поведения»  [1,  с.  164].

Профессиональные  ценности  журналистики  –  система

принципов,  правил,  которые  делают  результат  труда

социально  значимым,  полезным,  что  в  итоге  соответствует

сущности  профессии. «Как  показывают  все  исследования,

проводимые  нами  с  начала 90-х  годов,  профессиональная

независимость, самостоятельность – наиважнейшая (наверное,

самая важная) профессиональная ценность для журналистов»

[5,  с.   95].  Проявление  её  мы  можем  наблюдать  и  сейчас,

особенно в жанре интервью. Не случайно многие новые медиа

– независимые – их учредитель не государство,  не властные

структуры.  Но,  соглашаясь  с  тем,  что  независимость  –

важнейшая  ценность  для  журналистов,  мы  считаем

необходимым  добавить  в  обозначенную  систему  ценностей

такие важные профессиональные ориентиры как искренность,
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достоверность,  интерес  к  человеку.  Важно,  что  не  только  у

авторов  есть  интерес  к  живой  журналистике.  «Мы  видим

сегодня  большой  интерес  аудитории  к  личности.  Это

проявляется во множестве проектов, завязанных на интервью.

Это не только «вДудь», но и он тоже. Люди часами смотрят на

захватывающее общение двух интересных персонажей, значит,

есть  тоска  по  хорошим разговорам,  дискуссиям,  а  главное  –

эмоциям» [2, с.  19].  Интервью позволяет рассказать людям о

том,  о  чем  они  раньше,  возможно,  не  задумывались.

Присутствует посыл, что каждый из нас – индивидуальность и

достоин  внимания.  Часто  приглашаются  на  интервью

неоднозначные  персоны,  и  это  воспитывает  в  людях

толерантность и уважительное отношение к иному мнению и

поведению. 

Доказательством нашей точки зрения о том, что сегодня некоторые новые

медиа  пытаются  сохранить  живую  журналистику,  убывающую  во  многих

традиционных  СМИ,  может  служить  практика  портала  «Такие дела»,  ютуб-

каналов  «Не принято обсуждать»  и  «А поговорить?».   Замечательные

профессионалы работают в журналах «Русский репортер» и «Esquire», которые

относятся  к  традиционным  качественным  изданиям,  где  эффективно

используют новые информационные технологии. Но главное, что в этих СМИ

человек и его жизнь пока интересны и журналистам, и читателям.

Концепция  портала  «Такие  дела»  —  «Мы  вернем  в  журналистику

человека».  Показательно  одно  из  последних  интервью  «У меня  все  хорошо,

только  мне  плохо»  с  героиней,  которая  оказывает  людям  психологическую

помощь по телефону. Тут и проблема, и экспертное мнение, и рассказ о вроде

бы обычном человеке, и помощь людям — человек прочитает и будет знать,

что в трудной ситуации он тоже может обратиться за консультацией.
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Журналистка  из  Екатеринбурга  Ольга Чебыкина  создала  канал  «Не

принято  обсуждать»  специально  ради  интересных  и  глубоких  разговоров  с

обычными  людьми.  «Жизнь  каждого  человека  достойна  экранизации.

У каждого есть такой уникальный, сложный, драматичный, поучительный опыт,

что  о  нем  можно  и  нужно  говорить.  И  говорить  искренне,  без  желания

спровоцировать,  уколоть,  вывести  на  чистую  воду  своего  героя.  Людям

бесконечно  интересны  люди»  —  убеждена  автор  канала  Ольга Чебыкина.

Собственно,  концепция  канала:  «Интервью  для  тех,  кто  соскучился  по

искренности».  

Канал  «А поговорить?»,  созданный  Ириной Шихман,  преследует

похожую  цель  – беседовать  с  людьми  о  важном,  сложном,  проблемном,

жизненном.  Это  не  аналог  популярного  медиа  «вДудь».  Это  собственная

вариация. Дудь показал, что длинные интервью могут быть интересны людям,

поэтому  и  стали  появляться  новые  подобные  каналы.  Благодаря  интернет-

технологиям стало возможным доносить людям не просто новости, не просто

аналитику,  а  длинные  беседы,  причем   не  развлекательного,  «хайпового»  и

скандального характера, но и глубокие, важные, сильные, способные повлиять

на мировоззрение зрителей.

Классические «бумажные» СМИ — «Русский репортер» и «Esquire» тоже

обращаются к интервью, как к жанру актуальному и востребованному в наше

время.  Например,  текст  про  Теодора  Тэжика,  который  вышел  в   «Русском

репортере» (2018 г.,  октябрь).  Чешский художник, создавший декорации для

знаменитого фильма Георгия Данелии «Кин-дза-дза» показывается в тексте как

человек  искусства,  со  своими  специфическими  творческими  ценностями  и

интересным жизненным опытом.

В «Esquire» в сентябре 2019 года вышел любопытный текст, основанный

на  серии  интервью  с  молодыми  людьми  со  всей  России  и  посвященный

проблемам поколения Z.  «Несколько месяцев корреспонденты  Esquire провели

рядом  с молодыми  людьми  из Москвы,  Петербурга,  Норильска,  Краснодара,

Томска  и  Хабаровска,  чтобы понять,  за кем будущее.  Возможно,  это ваши
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дети,  с  которыми  вы  просто  никогда  не  говорили  по душам» – говорится

в лиде  к материалу.  Здесь  также  доминирует  ценность  непосредственного

живого  общения  в  интервью.  С  поколением Z нетрудно  связаться  через

Интернет, но журналисты специально поехали к ним, чтобы установить личный

контакт. 

Журналист  с  помощью интервью может  показать  своим  зрителям  или

читателям  другую  сторону  какой-то  ситуации,  сломать  общественные

стереотипы,  помочь осмыслить острые моменты жизни,  сказать,  что все  мы

разные  и  у  каждого  из  нас  свои  пути  и  ценности,  выработав  тем  самым

толерантное  отношение  к окружающим.  И  люди  согласны  воспринимать

информацию  таким  образом.  Об  этом  свидетельствует  огромное  количество

просмотров и текстов, и видео. С помощью формата интервью в журналистику

постепенно  снова  возвращается  настоящая  жизнь,  и  наша  профессия  вновь

обретает  свои  первородные  функции,  не  останавливаясь  только  на

информировании.  «Пафосные  слова  о  том,  что  журналисты меняют мир,  на

самом деле вовсе не пафосные. Вопрос только в том, с каким сердцем ты это

делаешь и как хочешь изменить мир» [4, с. 29].

Как  мы  можем  наблюдать,  у  сетевого  медиа  сегодня  больше

возможностей для неспешного,  неторопливого разговора.  Нет необходимости

сокращать  информацию.  Цифровизация  новых  медиа  дает  качество

иллюстрации,  есть  множество  дизайнерских  вариантов  для  графического

оформления  материала.  Новые  медиа  берут  у  традиционных  их  жанровые

форматы, идеи и профессиональные ценности. А классические медиа следуют

за  новыми  в  поиске  вариантов  для  контакта  с  аудиторией.  Интернетизация

традиционных СМИ позволяет им переходить на новый уровень с точки зрения

технологий, не теряя при этом ценностных ориентиров профессии. 
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МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ

ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация:  В  данной  статье  рассмотрены  проблемы  визуализации

новостной  информации  в  региональном  пространстве  ХМАО  -  Югры.

Проанализированы  особенности  визуализации  новостной  информации   на

материале  трех  электронных  изданий:  РИА  Новости,  СИА-пресс  и

информационный  портал Сургутского  государственного  педагогического

университета за 2019-2020 год.  Методом контент-анализа выявлено общее

соотношение  визуализированной  и  текстовой  информации  на  названных

информационных порталах.

Ключевые  слова:  визуализация,  медиа,  визуальные  коммуникации,

фотография,  сравнительный  анализ,  федеральные,  региональные  и

корпоративные СМИ.
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IN THE FEDERAL AND REGIONAL INFORMATION SPACE

Abstract:  This  article  deals  with  the  problems  of  visualization  of  news

information  in  the  regional  space  of  KHMAO-Yugra.  The  article  analyzes  the

features  of  visualization  of  news  information  on  the  material  of  three  electronic

publications : RIA Novosti, Siapress and the information portal of the Surgut state

pedagogical  University  for  2019-2020.  The  content  analysis  method  revealed  the

General ratio of visualized and textual information on the named information portals.

Keywords:  visualization,  media,  visual  communications,  photography,

comparative analysis, Federal, regional and corporate media.

Человек,  живущий  в  информационном  обществе,  более  эффективно  и

быстро  усваивает  информацию  посредством  визуального   восприятия,

невербальные  элементы  новостных  журналистских  текстов  становятся

приоритетными для привлечения читательского интереса.  

Исходя  из  этой  аксиомы,  мы  можем  сформулировать  следующее

утверждение: редакция сетевого СМИ, не использующая всю широкую палитру

визуальных возможностей новостного текста, в принципе не заинтересована в

привлечении  аудитории.  Таким  образом,  мы  убеждены,  что  отсутствие  в

сетевом  СМИ  визуальных  элементов  в  новостных  сообщениях  является

тревожным признаком стагнации и даже регресса в деятельности конкретной

редакции.

Выявим особенности визуального представления новостной информации

путем сопоставительного  анализа  материалов  федерального  и  регионального

информационных агентств.  Для сравнения  способов визуализации новостной

информации мы воспользуемся критериями, которые предложил А. В. Гусев в

своей  диссертации  «Формы  визуализации  данных  на  сайтах  российских

информационных агентств:  проблемы и перспективы»: общее описание, тема

визуализации,  наличие  истории;  основные  элементы  визуального

представления  темы;  главный,  сущностный  элемент  визуализации;  наличие
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текстового  сопровождения,  степень  автономности  (насколько  визуальное

представление является самостоятельным, понятным без текстовых пояснений);

тип  визуализации  (статичная,  динамичная,  интерактивная);  цель,  функции

визуализации информации  [1, 6].  

Рассмотрим информационное пространство новостного интернет-портала

РИА Новости.  Нами было проанализировано 50 материалов за  период 2019-

2020 гг.

РИА  Новости  используют  на  своем  сайтеодин  макет  публикации

новостных  материалов.  Визуализируют  новостные  материалы  с  помощью

фотографий,  которые  достаточно  велики,  находятся  сразу  под  названием

материала  и  при  желании  их  можно  развернуть  на  весь  экран  при  помощи

нажатия на них.

Таким  образом,  проанализировав  особенности  визуализации  новостной

информации  на  портале  РИА  новости,  можно  сделать  следующие  выводы.

Визуализация  осуществляется  с  помощью  фотографий,  без  интерактивных

элементов.  Способ  подачи  остается  неизменным,  т.е.  используется  готовый

шаблон,  в  который  вставляются  различные  данные.  При  этом  фотографии

крупные, отличного качества, имеется возможность полного увеличения во весь

экран. Шаблонность и использование только статичных фотографий говорит о

том,  что  портал  делает  акцент  именно  на  информативность  и  актуальность

текста, а не на его визуальное представление.

Рассмотрим новости портала СИА-ПРЕСС. Нами было проанализировано

50  материалов за период 2019-2020 гг.

Чаще  всего  в  материалах  визуализация  представлена  небольшой

фотографией, которая обтекается текстом. Перед фотографией зачастую идет

лидирующий  абзац.  Иногда  в  конце  статьи  ознакомительная  информация

помещена в красный блок.

Рассмотрим  новости  портала  Сургутского  государственного

педагогического  университета  (СурГПУ).  Нами  было  проанализировано  50

материалов за период 2019-2020 гг. 
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Чаще  всего  в  материалах  визуализация  представлена  небольшими

фотографиями,  которые  находятся  в  ленте  (от  1  до  45  фотографий).

Фотографии можно увеличить  нажатием и посмотреть  в  слайдовом режиме.

Перед  фотографией зачастую находится  название  и  первый абзац.  По своей

функции это не всегда  лидирующий абзац.  Это связано с  тем,  что авторами

публикаций являются не только студенты направления «Журналистика», но и

другие  сотрудники университета,  которые  не  знают жанровых особенностей

материалов. В конце статьи — имя автора и фотографа. Также есть ссылки, что

позволяет поделиться новостью в разных социальных сетях.

Первоначально  главенствующим  элементом  в  материалах  портала

СурГПУ является текст, несущий основную смысловую нагрузку; фотографии

небольшого формата не несут какой-либо информационной нагрузки, а лишь

дополняют написанное автором. 

Подводя итоги сравнительного анализа методов визуализации новостной

информации  на  порталах  РИА  Новости,  СИА-пресс  и  СурГПУ,  можно

констатировать их идентичность: текст сопровождает фотография, лид, в тексте

присутствуют выделенные элементы. Однако новостная информация порталов

РИА  Новости  и  СурГПУ  воспринимается  легче:  текст  более  крупный,

фотографии также крупнее и качественнее, их можно увеличить на весь экран.

Анализ текстов, проведенный нами на изучаемых порталах, показал, что

практически  все  новости  сопровождаются  какой-либо  визуализацией,

восновном фотографией. Однако эта визуализация недостаточно качественна и

актуальна. Так в материалах портала РИА-Новости часто используют архивные

фото, они хорошего качества,  как и на портале СурГПУ. Что касается СИА-

Пресс, то тут качество фотографий значительно ниже. 

Таким  образом,  при  сравнительном  анализе  федерального  и

регионального порталов нами выявлены негативные тенденции в региональном

информационном  пространстве,  которые  требуют  дополнительных

исследований.
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КОНВЕРГЕНТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ СМИ И

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ

ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЮРИЯ ПОЛЯКОВА)

Аннотация:  В статье представлен сопоставительный анализ литературы

и публицистики. На основе изучения предмета,  объекта,  методов творческой

деятельности,  отношения  литературы  и  публицистики  к  аудитории,

раскрываются специфические особенности этих сфер творчества. Если главной

целью  литературы  является  художественно-эстетическое  отображение

действительности  и  духовного  мира  писателя,  то  для  публицистики  это  –

демонстрация конкретных общественных проблем и некий призыв к действию.

Этот тезис доказан на примере деятельности Юрия Полякова. Так как Поляков

является и писателем, и журналистом. 

Ключевые  слова: публицистика,  литература,  журналист-писатель,

социальная культура, писатель-журналист. 
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CONVERGENT MODIFICATIONS OF MEDIA AND ART

LITERATURE IN DOMESTIC DIGITAL SPACE

(ON THE EXAMPLE OF YURI POLYAKOV'S ACTIVITY)

Abstract:  The  article  presents  a  comparative  analysis  of  literature  and

journalism. Based on the study of the subject, object, methods of creative activity, the

relationship of literature and journalism to the audience, the specific features of these

areas  of  creativity  are  revealed.  If  the  main  goal  of  literature  is  the  artistic  and

aesthetic reflection of the writer’s reality and spiritual world, then for journalism this

is a demonstration of specific social problems and a certain call to action. This thesis

is proved by the example of the activities of Yuri Polyakov. Since Polyakov is both a

writer and a journalist.

Keywords: journalism,  literature,  journalist-writer,  social  culture,  writer-

journalist.

Как  известно,  тиражи  бумажной  прессы  неумолимо  снижаются.

Большинство  федеральных  изданий  уже  работают  в  форме  мультимедийной

редакции.  Прогрессивные  СМИ  все  активнее  переходят  к  формату

мультимедийной редакции, другие только входят в интернет-пространство. В

рамках данной статьи мы рассматриваем проблему взаимосвязи публицистики

и  литературы  в  современном  медиапространстве  на  примере  деятельности

писателя  и  публициста  Юрия  Михайловича  Полякова.  Достаточно  важным

элементом  нашего  исследования  является  выяснение  вопроса  об  отношении

литературы и публицистики к творческим традициям своих сфер. Рассмотрев и

проанализировав исторические сведения, мы можем сделать вывод о том, что

принципиальное отрицание предыдущих традиций – основной путь развития

нового направления в литературе. В истории литературы было довольно много

писателей,  которые  толерантно  относились  к  тому,  что  их  не  понимали

окружающие. Например, некоторые авторы за свои произведения отправлялись

в  ссылки  (А.  С.  Пушкин,  М.  Горький),  а  иных  карали  смертной  казнью
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(священник Русской церкви, писатель Аввакум). Тем не менее, по прошествии

нескольких веков, этих же авторов провозгласили национальным достоянием. 

Стоит отметить, аналогичное развитие истории совершенно неприемлемо

для  публицистики.  Публицистические  тексты  включают  в  себя  четкие  и

конкретные  социально-экономические,  политические,  экологические  и

национальные и вопросы данного времени и конкретного социума, в отличие от

текстов  художественной  литературы,  которые  дают  более  широкую

общественно-политическую и нравственную панораму. 

Публицисту действительно необходимо, чтобы его произведение поняли

именно  современники,  так  как  оно  предназначается  для  них  и  готовится,  в

большинстве  случаев,  с  конкретной целью — заставить  людей задуматься о

происходящем  вокруг,  поспособствовать  развитию  критического  мышления,

мотивировать  на  какие-то  конкретные  действия.  Автор-публицист  трудится,

ориентируясь на день сегодняшний, в то время как писатель, преимущественно,

устремлен в будущее. Писатель может смело отрицать существовавшие до него

традиции и принципы литературного творчества.  Для  автора-публициста  это

неприемлемый путь,  так  как  основным условием  успеха  публицистического

выступления  является  актуальность  поднятой  автором  проблемы  в

соответствии с происходящими в данном обществе событиями. Для публициста

очень важно создать произведение в гармоничном сочетании с современным

ему общественным настроением, моральным подъемом народа, его социальным

духом и жизненными силами [2, с. 164].

Рассмотрим  российское  медиапространство,  как  современное  средство

коммуникации  автора  и  читателя.  Стоит  отметить,  на  сегодняшний  день  в

социуме имеет место целый комплекс проблем и процессов, главным образом

связанных с кардинальной сменой актуальных вопросов. В прошлом столетии

(в  1960-70-е  г.)  основополагающим  источником  информации  являлись

печатные, периодические издания, такие как газеты, журналы, книги. Однако

сейчас  модель  традиционного  чтения  претерпевает  серьезные  изменения.
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Новые поколения (такие как Y и Z) предпочитают традиционному чтению с

бумажного листа, чтение текста в электронном варианте [5, с. 78]. 

 Обратимся  к  трудам  Юрия  Полякова.  Несмотря  на  то,  что  в  своей

профессиональной, научно-исследовательской деятельности Поляков прямо не

формулирует  мысль  о  том,  насколько  публицистика  подобна  литературе,

многие  критики  отмечают  Полякова  как  лидера  в  жанре  «гротескного

реализма»,  в  исторической ретроспективе.  Этот  подход наиболее  характерен

для  столкновения  эпох.  Исследователи  отмечают  своеобразный  и  всегда

узнаваемый  язык  произведений  Полякова,  наполненный  аллегориями  и

метафорами, насыщенный тонкой иронией, незаметно переходящей в лиризм. В

романах  и  повестях  писателя,  фрагменты  которых  носят  публицистический

характер,  ярко  дана  сатирическая  картина  жизни  российской  творческой

интеллигенции и всего медиапространства в целом.

Юрий  Поляков  рассуждает  о  кризисе  системы  как  таковом,  о

неспособности  нынешних  социальных  институтов  в  полной  мере

соответствовать  молниеносным  переменам  и  нестабильным  потребностям

сегодняшней  жизни.  Однако  он  видит  выход  из  этого  кризиса  в

медиаобразовании, которое связано с развитием познавательных способностей

личности,  обогащением  ее  коммуникационных  навыков  и  осмысленного

общения с массмедиа [4, с. 56].

В  2012 году  вышел сборник  «Убегающий от  любви»,  куда  вошли как

ранние, так и новые повести Полякова,  продолжающего изучать психологию

преуспевающего  российского  интеллигента,  часто  —  удачливого

предпринимателя,  находящегося  в  поиске  себя  и  своей,  по  оригинальному

выражению  писателя,  «сначальной»  жизни.  Произведения  Полякова

переведены на многие языки стран ближнего и дальнего зарубежья. Его проза

включена в школьные и вузовские курсы современной российской литературы.

В  феврале  2012  года  вошёл  в  список  доверенных  лиц  кандидата  в

Президенты России Владимира Путина. Мотивируя своё решение, отмечал: «Я
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стал доверенным лицом Путина, полагая,  что он начал ревизию губительной

ельцинской политики и должен довести дело до конца…» [1, с. 144].

Подводя итоги,  отметим, что все точки зрения и определения разницы

между  литературой  и  журналистикой,  схожи  между  собой  в  том,  что

характеризуют  оба  процесса  [художественный  и  публицистический]  как

процессы подготовки последующих поколений к новым жизненным реалиям в

условиях цифрового общества.
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БЛОГОЖУРНАЛИСТИКА КАК ОСНОВА МОДЕЛИ СЕТЕВОГО

ИЗДАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ HUFFPOST)

Аннотация: Объектом  исследования  в  статье  выступает  феномен

блогожурналистики.  Автор  рассматривает  коммуникационную  и

содержательную  модели  издания  сетевого  издания  Huffpost.  В  рамках

исследования  применяются  методы  контекстуального,  лингвистического  и

теоретического  анализа,  интерпретации  и  обобщения.  Доказывается

провокационность  материалов  издания.  Выясняется,  что  специфика  и
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успешность  Huffpost  заключается  в  развитом  уровне  интерактивности  и

написании блогерских текстов. 

Ключевые  слова: блог,  интернет,  аудитория,  комментарии,  модель

издания.

Y. A. Tsaritsenko 

BLOGGING AS THE BASIS OF A NETWORK MEDIA MODEL (ON

HUFFPOST EXAMPLE)

Abstract:  The  article  analyzes  the  phenomenon  of  blogging.  The  author

considers  the  communication  and  content  models  of  the  media  Huffpost.  In  the

framework of the study, methods of contextual, linguistic and theoretical analysis,

interpretation  and  generalization  are  applied.  The  provocativeness  of  publication

materials is proved. It turns out that the specificity and success of Huffpost lies in the

developed level of interactivity and writing blogging texts.

Keywords: blog, internet, audience, comments, media model  

Развитие  технологий  и  изменение  запросов  аудитории,  которая  теперь

является  не  просто  потребителем,  но  и  непосредственным  создателем

информационного  контента,  формируют  новые  модели  интернет-СМИ.  Эти

модели  следуют  принципу  интерактивности.  К  нестандартным  моделям

интернет-СМИ относят подкастинг,  мобильное ТВ, модель блогов,  интернет-

СМИ в социальных сетях, виртуальные информационные игры. [1, с. 128] 

Американское интернет-СМИ Huffpost — медиа, которое в основу взяло

нестандартную  модель.  Основная  цель  исследования  —  анализ  специфики

издания Huffpost, основу которого составляют блогерские тексты.

Е.  М.  Пак  даёт  следующее определение  блогу:  «Блог  в  традиционном

значении — это дневник его автора, высказывающего свое мнение по поводу

тех или иных политических и культурных событий, а также комментирующего

публикации в Интернете». [2, с. 285]
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Основа  модели  американского  интернет-издания  Huffpost  —  блоги,

которые  пишутся  профессиональными  журналистами  и  независимыми

авторами, желающими поделиться историей или точкой зрения о событии. 

Huffpost изначально зарекомендовало себя как либеральное издание. По

словам  его  основателя  Арианны  Хаффингтон,  ключевой  принцип  работы

Huffpost — возможность рядовым пользователям не просто потреблять,  но и

создавать,  пополнять,  множить  информацию,  обсуждать  ее  и  делиться  ею.

Целевой аудиторией Huffpost являются продвинутые пользователи интернета с

активной гражданской позицией и готовностью менять мир. В основном, это

молодежь и люди среднего возраста. 

В  Huffpost  качественно  развита  коммуникационная  модель  c

возможностью комментировать каждый материал и разворачивать дискуссии в

комментариях. Материалом можно делиться через Twitter и Facebook, чтобы о

нем  узнало  больше  людей.  В  персональном  аккаунте  можно  создать

собственную  библиотеку  публикаций  Huffpost  в  разделе  Bookmarks  и

подписаться на рассылку (Newsletters). Тематика рассылок создана под запросы

аудитории: от политики до развлечений и советов  для родителей том, как «не

вырастить недоумка».

Пользователей стимулируют на создание собственного контента. Помимо

основного  редакторского  состава  издания  и  профессиональных  журналистов

авторами материалов для Huffpost являются более 9000 непрофессиональных

журналистов: блогеров, известных людей, экспертов в различных областях и

т. д.

Так как интересы авторов Huffpost разнообразны, рубрикатор выглядит

следующим  образом:  новости,  политика,  развлечения,  сообщества,

специальные проекты, Huffpost личное, видео, гороскопы, от наших партнеров,

новостные письма, купоны. 

Концепция издания берет за основу именно блогожурналистику, которая

отличается субъективизмом мнения, экспрессивностью языка  и стремлением к

бурной  дискуссии,  и  это  отражается  в  разработке  рубрик,  стиле  языка
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публикаций.  Тематический  рубрикатор  в  Huffpost  не  совсем  статичен,

изменяясь под масштабные актуальные события в мире.

В  разделе  о  политике  неслучайно  добавлена  специальная  рубрика,

посвященная  исключительно  Дональду  Трампу  и  новостям  о  нем.  На  наш

взгляд, это помогает вовлечь аудиторию и увеличить популярность материалов.

Тенденция  к  дискуссионности  и  провокационности  просматривается  и

через  призму  тематики  статичных  разделов  издания.  В  Huffpost  раздел  под

названием  «сообщества»  состоит  из  материалов  о  меньшинствах,

отстаивающих свои права.  В этот раздел входят такие рубрики, как «Голоса

квиров»,  посвященный  сексуальным  и  гендерным  меньшинствам,  «Голоса

чернокожих», «Голоса азиатов», «Голоса латино», «Женщины». Таким образом,

издание привлекает неравнодушных людей и идет в ногу со временем. 

Провокационность,  субъективизм  и  экспрессивность  являются  основой

для текстов Huffpost. Рассмотрим блогерский материал американской актрисы

Брианы Дэвис-Гант, которая является независимым автором издания.  [Davis-

Gantt B. I’m A Sex And Love Addict. Here’s How I Realized I Had A Problem //

Huffpost.  2020.  9  march.  –  URL:https://www.huffpost.com/entry/female-sex-and-

love-addict  recovery_n_5e56bb80c5b6fc7a9e394232  (дата обращения:

11.03.2020)]. Провокационно само название «I’m A Sex And Love Addict. Here’s

How I  Realized I  Had A Problem» (Я зависима от секса и любви.  Вот,  как я

осознала  свою  проблему  –  перевод  наш).  В  начале  материала  размещен  не

менее  провокационный  рисунок,  где  изображена  девушка  с  наркотиком  в

форме сердца на языке. 

Сам стиль языка повествования отвечает основным требованиям блога и

редакции  Huffpost  в  частности.  Автор  пишет  простым,  живым,

непринужденным  языком.  Есть  элементы  вопросно-ответной  формы

повествования,  из-за  чего  складывается  ощущение,  что  автор  в  самой

публикации ведет диалог с читателем: «What if they suddenly broke up with you

and  your  relationship  came  crashing  down?».  Экспрессия  выражается  обилием

эмоционально  окрашенных  прилагательных,  жаргонных  и  слэнговых  слов  и
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выражений, нецензурной лексики: «treating you like crap» (относиться к тебе как

к дерьму) и т.д. Автор честен и открыто делится своим негативным опытом, в

какой-то мере обнажаясь перед читателем.

Таким  образом,  специфика  Huffpost  —  в  использовании

блогожурналистики,  развитой  коммуникационной  модели  и  провокационном

содержании  текстов.  Субъективизм  и  экспрессивность  текстов  используется

Huffpost для привлечения внимания аудитории и роста ее количества, так как

блогерские материалы не оставляют их равнодушными.
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ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ В ПУБЛИКАЦИЯХ СМИ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕМУ

Аннотация.  В  статье  рассмотрены  практики  отражения  социальной

проблематики  в  материалах  СМИ  на  примере  региональных  изданий

«Аргументы и факты» и «Коммерсант». Для анализа используются публикации

на экономическую тему, которые занимают сегодня одно из ключевых мест в

информационной повестке и раскрывают значимые аспекты жизни общества.

Изучение этого тематического сегмента позволит оценить, с помощью каких

методов  авторы  конструируют  социальную  реальность  в  современном

медиадискурсе.

Ключевые  слова:  экономика,  социальная  повестка,  повседневность,

социальная проблематика материалов.
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В настоящей  работе  нам  было  важно  понять,  как  материалы СМИ  на

экономическую тему транслируют социальную повестку,  а,  следовательно,  и

отражают  повседневную  жизнь  представителей  аудитории  издания.  Прежде

чем  приступить  к  их  анализу,  мы  обратились  к  определению  концепта

«повседневность», практики которого повсеместно реализуют журналисты. 

Экономика  как  составная  часть  нашей  повседневности  образует  поле

деятельности  человека,  включая  его  потребительский,  профессиональный

выбор,  социальный  статус.  Так,  исследователь  П.  Н.  Кондрашов  называет

повседневность  «формой  человеческой  деятельности,  которая  представляет

комплекс  обыденного  сознания  и  повседневного  бытия,  удовлетворения

потребностей  трудовых  будней  и  домашнего  быта»  [2,  с.  105].  А  теоретик

повседневности  А.  Шюц  обозначает  концепт  как  «смысловой  универсум,

совокупность значений, которые мы должны интерпретировать для того, чтобы

обрести опору в этом мире, прийти к соглашению с ним» [3, с. 130].

В  этом  смысле  повседневность  выступает,  на  наш  взгляд,  в  роли

своеобразного  зеркала  с  эффектом  увеличения  и  позволяет  журналистам

произвести  отбор  социально  значимой информации.  Ее  изучение,  по словам

исследователей  медиадискурса,  является  основополагающей  задачей  СМИ.

Однако,  как  справедливо  отмечает  эксперт  Е.  П.  Емченко,  «позитивное

воздействие  медиа  на  формирование  мира  повседневности  определяется,

прежде  всего,  значением  выдаваемой  информации  для  аудитории,  а  также

отношением адресанта к употребляемым им знаковым системам» [1, с. 104]. 

Мы  рассмотрели  30  материалов  общественно-политических  изданий,

которые  были  опубликованы  в  СМИ  Уральского  региона  —  деловой

ежедневной  газете  «Коммерсант»  и  еженедельнике  «Аргументы  и  факты».

Выбор  такой  эмпирической  базы  обусловлен  тем,  что  данные  издания

демонстрируют  принципиально  разный  подход  в  освещении  социальной

повестки,  но,  вместе  с  тем,  уделяют  большое  внимание  публикациям  на

экономическую тему: мониторингу рынка, анализу госпрограмм поддержки.
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В  совокупности  этих  текстов,  как  мы  определили  в  ходе  анализа,

реализуется  концепт  «повседневность»,  поскольку  в  центре  внимания  стоит

человек  и  его  проблемы,  а  также  прослеживается  динамика  развития

социальных  явлений  и  инициатив  жителей  региона.  Условно  мы  разделили

выбранные  материалы  на  три  тематических  блока  ‒  государственные

программы,  развитие  бизнеса,  жизнь  общества  в  регионе,  акцентируя  свое

внимание главным образом на способах изучения проблематики их авторами.

По  итогам  исследования  нами  сделан  вывод  о  том,  что  в  каждом

тематическом  блоке  этих  СМИ  присутствует  жанровое  разнообразие.

Журналисты чаще всего отдают предпочтение жанру аналитической статьи, что

заметно  по  следующим маркерам:  опросу  большого  количества  экспертов  и

приведению  аргументации  сторон,  статистических  данных,  дискуссионному

характеру  текстов.  При  этом  основным  методом  сбора  и  анализа  фактов  в

материалах изданий было индивидуальное интервью.

Между  тем  журналисты  региональных  выпусков  обоих  СМИ

демонстрируют разные авторские подходы к тематике, отражая тем самым и

редакционную  политику  изданий.  Если  информационным  поводом  для

материалов  «АиФ»  обычно  становятся  программы  в  рамках  нацпроектов

«Демография»,  «Наука»,  «Экология»,  то  в  «Коммерсанте»  —  это

инвестиционные  проекты,  инициативы  частного  предпринимательства.

Отличительным  и  показательным  фактором  здесь  выступает  действующее

лицо, которое транслирует изменения, или, грубо говоря, заказчик проекта.

В  случае,  когда  это  государство,  материал  содержит  много  цифр,

статистики, призванных убедить читателя в эффективности госпрограммы, —

такая практика подачи информации нередко встречается  в «АиФ». Но стоит

сказать,  что  «Коммерсант»  тоже  использует  значительный  срез  данных  по

отраслям  экономики,  вот  только  внимание  автора  в  подобных  материалах

сосредоточено на исследовании рынка, выявлении коммерческого спроса.

Журналисты «Аргументов и фактов», как мы выяснили, по большей части

используют  в  текстах  модель  отношений:  «бизнес  —  потребитель»  (b2c),  а

125



«Коммерсант» — «бизнес ‒ бизнес» (b2b), что непосредственно отражается на

сообщениях  в  СМИ.  Авторы  «АиФ»  занимают  позицию  потребителя  с  его

нуждами и проблемами, разъясняя спорную ситуацию, преимущества того или

иного  поведения,  выбора.  «Коммерсант»  же,  соответственно,  представляет

сторону бизнеса и свое мнение о проектах и идеях жителей или органов власти

формирует  путем  детального  анализа  их  качеств  и  финансовых  перспектив,

оценивая выгоду для социальных групп.

Отличие  методов  исследования  социальной  проблематики  в  СМИ  мы

можем наблюдать и на других примерах. Редакция газеты «АиФ» для обзора

проблемных явлений и событий устраивает круглый стол с экспертами и чаще

использует  в  своих  отчетах  оценочные  суждения,  тогда  как  журналисты

делового издания апеллируют больше к статистическим данным, «проверяя на

прочность» новые законопроекты, отслеживая их динамику развития с позиции

ясных рыночных показателей, и избегают авторских размышлений.

Исходя  из  этого,  мы  видим,  что  при  помощи  нейтрального  стиля

повествования  «Коммерсант»  заставляет  читателя  «холодным  умом»

посмотреть на представленные в тексте факты и мнения, заостряет внимание на

том, как описываемые практики повседневности влияют на настоящий рынок.

Однако нельзя сказать, что позиция потребителя в этих материалах отсутствует,

напротив,  автор  нередко  интерпретирует  его  взгляд  через  исследование

факторов,  которые  отражаются  на  качестве  жизни различных общественных

групп, к примеру, стоимости услуг, рынка недвижимости.

Данные  материалы  действительно  помогают  аудитории  определить

важные экономические аспекты, воздействующие на состояние условий труда,

социальных институтов, осуществляют просветительскую функцию. И, как мы

уже отметили, журналисты изданий рассказывают о повышении уровня жизни

и  инструментах  поддержки,  которые  способствуют  этому,  через  две

целенаправленные  инициативы:  со  стороны  власти  и  бизнеса,  причем

«Коммерсант» нередко выступает в роли независимого эксперта.
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Это  иллюстрируют  и  заголовки  материалов.  Авторы  «Аргументов  и

фактов» зачастую выносят туда слово «нацпроекты»,  риторические вопросы,

призывающие читателя к размышлениям по поводу актуальной проблемы. В

«Коммерсанте» же они могут носить, как известно, иронический характер или

быть  безоценочными:  информировать  аудиторию  об  инициативах  бизнеса,

властных  структур.  Так,  например,  в  тексте  о  материнском  капитале  автор

подвергает сомнению эффективность данной госпрограммы и дает развернутую

аргументацию по этой теме, включая мнения «за» и «против».
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФОРМЫ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В

СОВРЕМЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ПРЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ») 

Аннотация:  В  данной  статье  рассматриваются  изменения  контента

корпоративного  издания  «Магнитогорский  металл»  в  эпоху  цифровизации.

Автор сравнивает десять выпусков газеты, отпечатанных с разницей в двадцать

лет.  Анализируются  журналистские  материалы,  оценивается  форма  подачи
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информации, исследуется степень выраженности авторского «я». В ходе работы

автор делает вывод о трансформации задач корпоративного издания. 

Ключевые  слова: заводская  корпоративная  пресса,  жанры,  форма,

подача, задачи.

E. A. Yakusheva

GENRE FEATURES AND FORMS OF PUBLICATIONS IN MODERN

FACTORY CORPORATE PRESS (THE CASE OF THE NEWSPAPER

“MAGNITOGORSK METAL”)

Abstract: The  content  changes  of  the  corporate  publication  "Magnitogorsk

Metal" in the era of digitalization is considered in this article. Author compares the

ten issues of the newspaper that were published with a difference of twenty years.

The journalistic publications are analyzed, the content form is estimated, the measure

of authors’ features is investigated. In the work author deduces that the objectives of

the corporate publication were transformed. 

Key words: factory corporate press, genres, the form, the appearance, 

objectives

Последние  годы  ознаменованы  активной  цифровизацией  всех  сфер

деятельности человека: появляются автоматизированные системы управления,

совершенствуется  техника,  увеличивается  зависимость  людей  от  интернета,

социальных  сетей.  Согласно  докладу  американских  исследователей  «Digital

2019», люди тратят около 6 часов и 42 минут в сутки на интернет, что за год

составляет около 100 дней [7]. В связи с этим происходят заметные изменения

и в сфере массмедиа, так как СМИ неизбежно подстраиваются под постоянно

меняющийся ритм  жизни своих читателей. Речь идет не только о росте сетевых

изданий  и  конвергенции  в  медиатекстах,  но  и  о  трансформации  жанров

журналистских материалов. 

В данной статье мы рассмотрим изменения в корпоративной прессе на

примере  заводской  газеты  «Магнитогорский  металл»,  которую  выпускает
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открытое  акционерное  общество  «Магнитогорский  металлургический

комбинат». 

 «Магнитогорский металл» существует уже 84 года. Газету можно назвать

уникальным  объектом  исследования,  так  как  это  одно  из  немногих

корпоративных газет, превратившееся постепенно в общественно-политическое

издание.  Важно  отметить,  что  при  этом  данное  издание  не  теряет  и  статус

заводской  газеты.  Так,  в  2019  году  «Магнитогорский  металл»  стал  лучшим

СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ. Для того чтобы понять,

как  цифровизация  повлияла  на  жанровую  специфику  газеты  и  на  способы

подачи информации, мы сравним пять  выпусков «Магнитогорского металла»

от 2000 года (за 20,  22, 25, 27, 29 января) и такое же количество выпусков от

2020 года (за 21, 23, 25, 28, 30 января). 

Во-первых,  явным  следствием  цифровизации  стало  появление  новых

платформ  для  передачи  информации.  Если  раньше  единственным форматом

газеты  был  печатный,  то  сегодня  «Магнитогорский  металл»,  помимо

собственного  сайта,  существует  на  различных  сетевых  платформах  —

«Вконтакте»,  «Facebook»,  «Одноклассники».  Несмотря  на  активную

деятельность  издания  в  интернете,  за  двадцать  лет  тираж  увеличился

практически вдвое —  с 34 000 (усредненное значение) до 67 000 экземпляров.

По  сравнению с  выпусками  «Магнитогорского  металла»  за  2000  год,  объем

газеты в 2020 году увеличился вдвое (и составляет сейчас 16 полос). Объяснить

это мы можем таким образом: в начале 2000-х годов статус «Магнитогорского

металла»  поднялся  до  общегородской  газеты.  Следовательно,  помимо

внутрикорпоративных и сугубо профессиональных событий стали освещаться и

городские  события.  Сегодня  только  17% всех  материалов  газеты  посвящено

непосредственно деятельности металлургического комбината (в выпуске от 21

января  2020 года  лишь 8%),  тогда  как двадцать  лет назад  материалы о нем

составляли  95%  выпуска  газеты.  Олег  Фролов,  главный  редактор

«Магнитогорского  металла»,  назвал  причину  вышеописанного  феномена:

«Чтобы соответствовать запросам дня сегодняшнего,  приходится меняться,  и
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следовать запросам читателя необходимо всегда. Но удача – когда получается

их предугадать» [1].  

Во-вторых,  нельзя  не  отметить  изменения  журналистских  текстов  в

содержательном  плане.  В  выпусках  двадцатилетней  давности  кроме

познавательно-тематических  и  событийных репортажей,  корреспонденций об

актуальных  проблемах  комбината  большое  внимание  уделялось

художественно-публицистическим жанрам – портретным очеркам, юморескам. 

Характерной чертой «Магнитогорского металла» начала 2000-х являлось

ярко  выраженное  авторское  «я»,  то  есть,  говоря  словами  Г.  Я.  Солганика,

«окрашенность   текста   личными   эмоциями   пишущего»  [6,  с.  75].  В

экземплярах газеты 2020 года среди художественно-публицистических жанров

наиболее  часто  встречается  портретный  очерк.  Но  сегодняшними  героями

публикаций данного жанра становятся не только работники металлургических

цехов, но и интересные личности Магнитогорска, далекие от металлургической

отрасли (актеры, писатели, драматурги, рукодельницы, иностранные студенты).

И  все-таки  сегодня  на  страницах  газеты  мы  наблюдаем  главенство

информационных жанров —  заметок (хроникальных, расширенных, заметок-

некрологов),  отчетов  (тематических,  с  комментариями).  Из  аналитических

жанров  мы  выделили  только  корреспонденцию  с  довольно  слабо

проработанной аналитической базой. О. В. Смирнова, исследователь  печатных

медиа  в  эпоху  цифровых  технологий,  описывает  сложившуюся  ситуацию

следующим  образом:  «На  фоне  трансформации  в  деятельности  СМИ

сформировались  негативные  тенденции,  такие,  как  стандартизация  и

упрощение  сюжетов  публикаций,  ослабление  уровня  аналитики,

индивидуального мастерства сотрудников» [5, с.34].

В-третьих,  преобладание  одних  жанров  над  другими  в  анализируемых

выпусках  позволило  нам  предположить,  что  изменились  и  задачи

корпоративного  издания.  По  мнению  А.  Л.  Дмитровского,  система  жанров

журналистики  —  это  «динамичная,  эволюционирующая,  многоуровневая

совокупность  форм  восприятия,  осмысления  и  отражения  действительности,
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<…> связанная с удовлетворением потребностей аудитории в формировании

единой  картины  мира»  [2,  c.  154].  Портретные  очерки,  художественно

выразительные  репортажи  о  жизни  цехов,  юморески  от  работников

металлургического комбината в выпусках за 2000 год говорят нам о стремлении

редакции  приобщить  сотрудников  к  ценностям  организации,  сохранить

корпоративные  обычаи,  «удовлетворить  потребности  читателей  в

самовыражении и отдыхе» [3,  c. 44]. Более того, корреспонденция в выпусках

от 2000 года часто была посвящена проблемам заводских цехов, безопасности

заводчан  («Ушла  на  работу  и  не  вернулась…»,  выпуск  от  25.01.  2000,

«Профессия,  вредная  для  здоровья»,  выпуск  от  25.01.2000).  Описывая

«Магнитогорский  металл»  двадцатилетней  давности,  хочется  обратиться  к

словам Е. В. Лапиной: «Пролистав подшивку таких изданий, каждый сможет

определить ту роль, которая отводится на предприятии простым работникам.

Газета пишет о событиях, происходящих в организации, причем из содержания

понятно,  какое  поведение  сотрудников  одобряется,  а  какое  нет,  о  чем

разрешено писать и на какие новости существуют "табу"» [3, c. 44].  

Исходя из содержания выпусков «Магнитогорского металла» 2020 года,

мы  можем  сделать  вывод  об  ориентации  издания  на  поддержку  бизнес-

коммуникаций,  сотрудничество  с  городскими сообществами,  удовлетворение

информационных потребностей разнородной аудитории. С нашей точки зрения,

задача  издания  поддерживать  корпоративный  дух  металлургического

комбината  становится  для  издания  не  такой  существенной  и  слабо

прослеживается в материалах газеты. 

В  заключение  обратимся  к  исследователю  корпоративной  прессы

Дмитрию  Мурзину.  Он  предположил,  что  «”многотиражки  для  города”  со

временем  должны  стать  либо  в  полной  мере  городскими  изданиями,  либо

внутрикорпоративными»  [4].  В  случае  с  «Магнитогорским  металлом»  мы

видим снижение количества материалов о металлургическом комбинате (17%

от  общего  количества  публикаций).  На  основании  вышесказанного  уместно

предположить,  что  явная  разнонаправленность  издания  (освещение
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одновременно  и  жизни  Магнитогорска,  и  событий  комбината),  возможно,  в

конечном  итоге  приведет  к  превращению  «Магнитогорского  металла»  в

полностью городскую общественно-политическую  газету.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ UGC В СОВРЕМЕННЫХ СМИ

Аннотация:   В  статье  рассматривается  пользовательский  контент,

который  носит  название  User-generated  content.  Объектом  исследования

выступает  формирование  термина  UGC.  В  качестве  предмета  исследования
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рассматривается особенности внедрения пользовательского контента в работу

СМИ.  В  публикации  использованы  методы  исследования  сравнительного

анализа, аналогии  и описательный метод познания. Цель статьи заключается в

рассмотрении  внедрения   UGC на  примере  крупных  СМИ  («The  Guardian»,

«Аргументы и Факты», ВГТРК и др.). Разбор данного журналистского явления

позволяет определить тенденции развития будущей медиасреды. 

Ключевые слова: UGC,СМИ, новые медиа, пользовательский контент.

O. V. Yatsenko 

FORMATION OF THE CONCEPT OF UGC IN MODERN MEDIA

Abstract: The article discusses user-generated content called User-generated

content. The object of research is the formation of the term UGC. As a subject of

research,  the features  of  introducing user  content  into the work of  the  media are

considered. The publication used research methods of comparative analysis, analogy

and a descriptive method of cognition. The purpose of the article is to consider the

implementation  of  UGC  on  the  example  of  large  media  («The  Guardian»,

«Arguments and Facts»,  VGTRK, etc.).  Analysis  of  this  journalistic  phenomenon

allows us to determine the development trends of the future media environment.

Keywords: UGC, media, new media, user content.

Пользовательский контент или User-generated content (UGC от англ. user-

generated  –  «собранный  пользователем»  и  лат.  content  –  «содержание»-

«информационный  материал,  который  создается  аудиторией»)  является

неотъемлемой  частью  современного  Интернета,  которые  вбирает  в  себя

понятия  свободы  самовыражения,  создания  уникального  контента  и

оперативной доставки информации.  

Его предтечей можно считать обратную связь СМИ с читателями через

звонки  и  письма.  Тем  более   ряд  теоретиков  считают,  что  в  начале

формирования термина UGС он определялся как «контент,  который создают

пользователи и отправляют в редакцию для публикации» [5, с. 270]. 
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Наиболее  популярно  мнение  среди  исследователей,  что

пользовательский  контент  зародился  в  2005  году  через  возможности  сети

второго поколения Web 2.0, которая начала привлекать аудиторию Интернета  к

наполнению и правке информации  контента в сети. Баранова Е. А. объясняет в

своей публикации, что именно с появлением Web 2.0 стремительно развивается

новый  тип  аудитории  [1,  с.  163],  который  начал  производить  уникальный

контент и делиться им с традиционными СМИ.

Хотя  существует  мнение,  что  UGС  неразрывно  связано  с  появлением

понятия «новые медиа», и точкой  отсчета называют 19 апреля 1995 г., когда в

результате  террористического  акта  в  г.  Оклахома  журналисты  и  обычные

очевидцы стали размещать все имеющиеся у них сведения в Интернет [3, с.

367].  До  11  сентября  2001  года  событие  в  Оклахоме  являлось  одним  из

крупнейших терактов на территории США. Именно после этого случая было

введен  термин   «новые  медиа»,  чтобы  отличать  новости  из  сети  от

традиционных.  Интернет  того  времени  не  рассматривался  как  официальные

источник  новостей,  но  в  тот  день  он  стал   одним  из  главных  конкурентов

традиционных СМИ. Несмотря на это,  о UGC стали говорить только с 2005

года.  И  уже  тогда  у  него  появилось  определение,  которое  наиболее  близко

нашему цифровому веку. 

 UGC  —  контент,  создаваемый  самими  пользователями:  это

высказывания  авторов  комментариев  к  актуальным  новостным  постам

в социальных  медиа,  обладающие  такими  признаками,  как  социальная

направленность,  стремление  указать  на  решение  значимой  проблемы,

художественность, развернутость [2, с. 220].

Безусловно, новое поколения читателей продолжает взаимодействовать с

редакцией и делиться с ней своим контентом, но чаще всего обратная связь

происходит через Интернет. Отклики публики оформляются не только в виде

конкретного  вклада  в  дискуссию  и  уникальным  контентом,  но  и  в  виде

просмотров или «лайков» (ретвитов и репостов).
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Аудитория  становится  для  традиционных  СМИ  своеобразным

проводником в «новые медиа». Это связано с появлением различных проектов в

СМИ,  основанных  на  использовании  ресурсов  UGC.  К  примеру,

медиакомпании  «Jukin  Media»,  «Storyful»,  «Newsflare»  специализируются  на

лицензировании видеоматериалов пользователей и последующей перепродаже

их ведущим мировым СМИ. Например, «Newsflare» перепродает ролики своих

пользователей «CNN» и «BBC» [1, с. 164].

В России с 2007 года выходит проект «Мобильный репортер» ВГТРК.

Его основная часть контента состоит из роликов пользователей, которые они

сняли  на  смартфоны  и  отправили  в  редакцию.   У  проекта  есть  портал

mreporter.ru и программа на телеканале «Россия 24». 

В редакцию «Аргументы и Факты» продолжают поступать  вопросы от

читателей,  которые  они  посылают  на  электронную  почту.  «АиФ»  подробно

изучают их, обращаясь за помощью к экспертам, а после публикуют в газете

свой развернутый ответ или выкладывают на  сайт издания [1, с. 166].

Контент, генерируемый пользователями, является важной частью онлайн-

издания «The Guardian». Именно по этой причине сайт постоянно развивается в

направлении работы с  пользователями.  Первые  два  проекта  «The  Guardian»,

направленные на контакт с аудиторией, появились за последние десять лет [4, с.

96].  Первый  проект,  специальный  раздел  сайта  для  свободного  общения  и

дискуссий — «Comment  is  free». Эта площадка ориентируется на общение с

пользователями.  Читателя  не  ограничивают  в  комментировании  материалов,

хотя  такой  свободы  в  других  разделах  издания  не  наблюдается.  Второй,

мобильное  приложение  «GuardianWitness»,  где   пользователю  предлагалось

выполнять  ряд  заданий  редакции.  Он мог  отправлять  фотографии,  видео  на

определенную  тему,  делиться  своей  историей.  Весь  этот  контент  проходил

сортировку,  а  лучший попадал  на  страницы  издания.  В  сентябре  2018  года

приложение  закрылось.  Основной  причиной  стала  уменьшение  аудитории

приложения,  которая  стала  больше  использовать  другие  способы

коммуникации с редакцией. Многие пользователи «The Guardian» продолжают
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делиться своими впечатлениями и опытом с помощью комментариев, которые

варьируются  от  последних  новостей  до  отдельных  выпусков  и  регулярных

серий.

Из этого следует, что пользовательский контент является важной частью

традиционных  СМИ,  которые  интегрируются  в  «новые  медиа»  через  свою

активную сетевую аудиторию. 
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РАЗДЕЛ 2

 Электронные средства массовой информации

А. Р. Акуличева 

Башкирский государственный университет, г. Уфа

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

НА УНИВЕРСАЛЬНЫХ КАНАЛАХ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

 Аннотация:  Объектом исследования выступают универсальные каналы

телевидения: Русская служба Би-би-си, Первый канал, Башкирское спутниковое

телевидение. В статье анализу подвергаются научно-популярные программы и

тексты  телеканалов,  посвященных  науке,  технике.   Автор  приходит  к

заключению,  что    популяризация  научных  знаний  на  универсальных

телеканалах  в  основном  проводится  в  рамках  новостных  программ.

Специальные  программы научной  тематики (кроме  тематики  о  здоровье)  на

телеканалах уступают место более выгодным, с экономической точки зрения,

проектам.

Ключевые слова:  популяризация научных знаний,  научно-техническая

пропаганда на ТВ, научно-популярные программы ТВ, теленовости о науке и

технике. 

R. Akulicheva 

TOPIC OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS

ON UNIVERSAL TV CHANNELS

Аnnotations: The object  of  the study are universal  television channels:  the

Russian BBC Service, Channel One, Bashkir satellite television. The article analyzes

popular science programs and texts of television channels dedicated to science. The

author  concludes  that  the  popularization  of  scientific  knowledge  on  universal
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television channels is mainly carried out as part of news programs. Special scientific

programs (except  for  health  topics)  on TV channels  give way to more profitable

projects from an economic point of view.

Key words: scientific and technical propaganda on TV, popular science TV

programs, news about science and technology.

В  ХХI веке  невозможно  переоценить  роль  научно-технического

прогресса.  Научно-техническая  пропаганда  играет  значимую  роль  в

просвещении  граждан  каждой  страны.  Одним  из  главных  источников

распространения  научных знаний,  безусловно,  выступают средства  массовой

информации.  

Научно-популярная  журналистика  в  России  связана  с  такими  самыми

популярными проектами на телевидении советского периода, как   «Очевидное

— невероятное», «В мире животных» и многие другие. 

После развала СССР научно-популярная журналистика пришла к упадку

из-за  того,  что  политические  и  экономические  интересы  телеканалов  и  их

собственников заставили ставить на первое место официоз и развлекательный

контент.  Некоторые передачи  научно-популярной тематики на региональных

телеканалах  выходили  в  эфир  нерегулярно  из-за  низкого  рейтинга,  как  это

случилось  с  научно-популярной познавательной программой «Наука 102» на

БСТ  Республики  Башкортостан.   Единственной  «живучей»  программой

оказалась научно-популярная программа о здоровье «Жить здорово!» в формате

развлекательного ток-шоу  на Первом канале.

Для  анализа  телевизионной  пропаганды  научных  знаний  мы  выбрали

русскую  службу  Би-Би-Си,  Первый  канал  и  Башкирское  спутниковое

телевидение. 

На  электронном  ресурсе  Би-Би-Си,  как  и  на  многих  аналогичных  ему

новостных сайтах, есть разделение новостей по категориям. Среди них есть и

блок о науке. В заголовках материалов этого блока используется максимально
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простой и понятный язык, например, «Оптимизация сна: как спать меньше, но

лучше», «Молоко и его заменители: что полезно, что вредно». 

Следует отметить, что журналисты Би-би-си пишут на абсолютно разные

научные  темы  для  любой  категории  аудитории,  будь  то  вопросы  космоса,

биологии,  медицины,  точных  наук  и  других,  не  отдавая  предпочтения

определённой тематике. На сайте в разделе «наука» новости, к сожалению, не

фильтруются по способу распространения: теле или текстовые. Тем не менее,

присутствует  общий  раздел  «видео»,  в  котором  отображаются  все  видео  –

новости, а научную информацию можно легко найти по названиям. При этом

каждый научный сюжет, будучи отдельными друг от друга, раскрывают одну

конкретную  проблему.  Подобный  подход  необычен  для  зрителей,  которые

привыкли к телепередачам, например, в программе «Очевидное – невероятное»

каждый выпуск был посвящён отдельной теме.

«Би-би-си»  при  освещении  темы  научно-технического  прогресса

использует несколько приёмов. Например, в сюжете «Дополненная реальность

против  мусора.  Как  это  работает?»  [1]  полностью  отсутствует  закадровый

голос,  а  функцию диктора выполняют лаконичные субтитры,  отображающие

самые главные тезисы. В видеосюжете «Как Чарльз Дарвин пришёл к теории

эволюции»  [2]  присутствуют  и  закадровый  голос,  и  субтитры.  Субтитры

помогают усвоению услышанной информации, выполняют функцию перевода

иностранной  речи,  а  также  создают  комфортные  условия  для  восприятия

информации плохо слышащим людям.

Би-би-си даже в новостях успевает популярно и интересно рассказать о

сложных темах. Для освещения темы о Вселенной [3] в студию приглашается

эксперт,  научный  корреспондент  Николай  Воронин.  Он  на  примере  кофе

простым и популярным языком объясняет  зрителям и ведущим структуру  и

состав нашей Вселенной.  В общении между учёным и ведущим отсутствует

излишняя  деловитость,  наоборот,  они  стараются  общаться  просто,

непринуждённо.  Когда  же  сюжет  о  Нобелевской  премии  заканчивается,

новости  продолжаются  дальше,  переходя  на  другую  тему.  Это  кажется
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довольно  интересным подходом,  ведь  в  привычных новостях  по  телевизору

каждой  теме  уделяется  примерно  одинаковое  время,  и  журналисты

рассказывают о событиях в общих чертах,  не уделяя одному из них больше

внимания.

На сайте Первого телеканала большинство событий, связанных с научно-

техническим прогрессом, освещается именно в рамках выпуска новостей [4].

 Если говорить об исключительно научных проектах телеканала, то стоит

выделить  программу  о  технологиях  будущего  в  формате  информационного

сериала  -  «Будущее  за  углом» [5].   Темами проекта  выбираются  абсолютно

разные сюжеты, так или иначе связанные с научно-техническим прогрессом. 

Башкирское  спутниковое  телевидение  тоже  запускало  проект  научно-

популярной  программы  «Наука  102»  [6].  Творческая  команда  «Науки  102»

использует много кадров в своём сюжете, снятых в разных местах и в разное

время, что говорит об ответственном отношении к своей работе. Единственной

проблемой  столь  удачного  проекта,  как  это  часто  бывает  на  региональных

телеканалах, это отсутствие систематизации выхода выпусков. Несмотря на то,

что  проект  «Наука  102»  является  стандартным,  хорошим  примером

распространения научно-технического знания, на сайте телеканала выпуски не

погружаются,  официальная  группа  в  «ВКонтакте»  заброшена,  что  не  даёт

возможности  зрителям  смотреть  выпуски  без  доступа  к  телевизору.  А  даже

если  доступ  и  есть,  к  сожалению,  исходя  из  информации на  сайте  «Яндекс

Телепрограмма», передача выходит в 05:30 утра по местному времени, когда

многие  люди  ещё  спят.  Такие  препятствия  усложняют  задачу  проекта  в

распространении научно-технического знания среди населения. 

Помимо  этой  передачи  на  телеканале  «БСТ»  в  новостях  часто  можно

встретить сюжеты, входящие в категорию «наука». Однако, многие сюжеты в

основном затрагивают события, вроде олимпиад, открытых уроков в учебных

заведениях [7].

Таким  образом,  популяризация  научных  знаний  на  универсальных

телеканалах  в  основном  проводится  в  рамках  новостных  программ.
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Специальные  проекты  научной  тематики  на  телеканалах  не  могут  долго

задерживаться,  кроме  тематики  о  здоровье.  Научно-популярные,

образовательные  программы  в  условиях  рынка  уступили  место  более

выгодным, с экономической точки зрения, проектам.
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Аннотация:  в  публикации  описывается  проблема  невербальной

грамотности журналиста. Представлен анализ авторских программ В. Познера и

В.  Соловьева.  На  примере  невербального  имиджа  знаменитых  российских

журналистов  формулируются  критерии  невербального  образа  ведущего

телевизионной авторской программы — в  целях  грамотного и  эффективного

воздействия на аудиторию.

Ключевые  слова: тележурналистика,  авторская  телепрограмма,

профессионализм,  оценка  внешности,  невербальная  коммуникация,
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A. D. Alekseeva 

THE IMAGE OF A JOURNALIST IN THE AUTHOR'S PROGRAM ON

THE EXAMPLE OF V. POZNER AND V. SOLOVYOV

Abstract:  the  article  addresses  the  problem  of  non-verbal  literacy  of  a

journalist. An analysis of author programs V. Posner and V. Solovyev. Criteria are

formulated on the non-verbal image of famous Russian journalists for the non-verbal

image of the leading television author. The analysis produces criteria as well as a

general guidance manual for leading author programmes, in order to have a literate

and effective impact on the audience.

Keywords: television  journalism,  author’s  programme,  professionalism,

evaluation of appearance, nonverbal communication, non-verbal behavior, leading-

man culture, the information society

Образ журналиста и его невербальное общение играют важнейшую роль

для создания медийного имиджа.   Особенности профессии требуют наличия у

журналиста  значимых  свойств  и  характеристик,  которые  составляют  его

творческую личность  и  делают  профессионалом,  эффективно  выполняющим

свои  функции  в  обществе.  Человеческая  личность  —  это  своего  рода

компромисс  между  собственными  импульсами  индивида  и  требованиями,
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интересами других людей [1, 164]. По отношению к профессии это компромисс

между  личностью и  профессиональной  общественностью,  в  рамках  которой

реализует себя личность.

Успех в журналистской практике может быть обеспечен, если у личности

есть  профессиональные  качества,  например,  такие  талант,  литературные  и

творческие способности, любовь к профессии и работоспособность. Известные

телеведущие Владимир Познер и Владимир Соловьев не имеют специального

журналистского  образования,  что  не  мешает  им  быть  успешными

профессионалами  в  этой  области.  Именно  овладение  профессиональными

компетенциями позволило раскрыться их творческим способностям и таланту

[3,185-193].  Как  отмечает  исследователь  И.  П.  Смирнова  в  научной  статье

«Ключевые  компетенции  телеведущего:  от  таланта  к  профессионализму»,

необязательно обладать природным талантом, чтобы достичь большого успеха.

В своей работе мы анализируем  невербальное поведение авторитетных

телеведущих  российского  медийного  пространства  –  Владимира

Владимировича  Познера  и  Владимира Рудольфовича Соловьева.  Материалом

исследования стали расшифровки видеозаписей выпусков передач В. Познера

«Познер»  и  В.  Соловьева  «Вечер  с  Владимиром  Соловьевым»  за  2019-2020

годы.  

В. Познер считается родоначальником жанра ток-шоу на отечественном

телевидении, он стал известен благодаря легендарному телемосту «Ленинград –

Сиэтл»,  который  вышел  в  эфир  29  декабря  1985  года  на  российском

телевидении.  После  ряда  других  подобных  интерактивных  программ  он

получил должность политического обозревателя на Центральном телевидении.

По  итогам  обширного  социологического  исследования  за  1989  год

«Политические обозреватели и комментаторы информационных передач ЦТ в

оценках  московской  аудитории»  Владимир  Познер  был  признан

тележурналистом  №  1.  Позже  Владимир  Познер  реализует  несколько

телевизионных  проектов,  главным из  которых  становится  авторское  ток-шоу

«Познер». Оно еженедельно выходит на Первом канале с 17 ноября 2008 года.
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Гости  программы  –  это  известные  личности  из  сферы  политики,  культуры,

спорта и науки.

В  авторской  передаче  «Познер»  ведущий  не  только  презентует

собеседников,  но и раскрывается сам перед многомиллионной аудиторией.  В

частности, у него появляется возможность сделать это не только в диалоге с

гостем, но и в небольшом монологе, завершающем каждую программу. 

В диалогах с  оппонентами мы выявили частые невербальные сигналы:

мимика области бровей, прямой оценивающий взгляд через набровие, усмешка.

Данные сигналы свидетельствуют о том, что журналист активно реагирует на

собеседника,  он  является  доминантным  звеном  в  данной  программе,

присутствует интерес к беседе, доля критичности. Поза сидя помогает скрыть

ведущему  невербальные  сигналы  тела,  контролировать  движения,  которые

выдали бы нежелательную информацию и повлияли на оценку гостя зрителем.

Познер  хочет,  чтобы  сам  диалог  был  показательным  для  зрителя,  а  не  его

реакция на собеседника.

«Вечер с Владимиром Соловьевым» (в воскресенье выходит в эфир под

названием  «Воскресный  вечер  с  Владимиром  Соловьевым»)  —  авторское

общественно-политическое  ток-шоу  Владимира  Соловьева.  Возникло  и

существовало  на  телеканале  НТВ,  а  с  9  сентября  2012  года  выходит  на

телеканале  «Россия  1».  В  передаче  обсуждаются  актуальные  политические

проблемы  и  события.  В  дискуссии,  проходящей  в  студии  телепрограммы,

задействованы  эксперты,  политики,  политологи,  журналисты  и

предприниматели. Продолжительность одного выпуска составляет от 80 до 150

минут.

«Вечер  с  Владимиром  Соловьевым»  часто  критикуют  за  его

проправительственную позицию, утаивание фактов и непроверенные сведения

(фейкньюс). Многие авторитетные критики и журналисты называют Соловьева

пропагандистом, а  его авторскую программу – рупором президента.  В эфире

программы наглядно можно проследить «рабочую» мимику Соловьева: у него

то  прищуренный  взгляд,  то  прямой.  По  мнению  некоторых  психологов,
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прищуренный взгляд означает или пристальное внимание или хитрость, тогда

как прямой взгляд свидетельствует об интересе к собеседнику и готовности к

разговору.  Однако  взгляд  снизу  при  склонённой  голове,  который  Владимир

Рудольфович  демонстрирует  почти  в  каждом  выпуске,  говорит  об  агрессии,

которая может быть приведена в действие.  Также стоит сказать о положении

головы телеведущего — чаще мы видим Соловьева  с  подчеркнуто  поднятой

головой,  либо  с  вовсе  запрокинутой  —  это  знаки  того,  что  собеседник

высокомерен  и  самолюбив,  готов  к  активным  действиям.  Следует  сказать  о

губах  и  рте  Соловьева  —  почти  всегда  телеведущий  демонстрирует,  что

свидетельствует  о  высокомерии  и  желании  подавить  собеседника.  Тело

ведущего, видимое аудиторией, демонстрирует нетерпимость к иному мнению и

доминирование.  Соловьев  проявляет  себя  не  как  ведущий-модератор,  а  как

полноправный  участник  дискуссии,  обладающий  правом  регламентировать

время высказывания участниками, выступать в качестве наставника, ментора,

рекомендовать  присутствующим  вступать  с  ними  в  диалог.  Таким  образом,

журналистская  практика  Владимира  Соловьева  очень  противоречива.  Он

активно  демонстрирует  отношение  к  гостю  и  пытается  заразить  им  свою

аудиторию. 

Обобщая результаты исследования,  можно отметить, что из-за различия

целевых установок (уважение к личности собеседника у Познера и  агрессивно-

подавляющая  позиция  Соловьева)  используются  особые  невербальные

элементы,  характеризующие  программы  В. Познера  и  В. Соловьева.

Эмоциональность  образа  Владимира  Соловьева  ярче,  чем  у  Познера,  однако

образ ведущего в программах Познера более глубок, интеллигентен, продуман,

спокоен.  На  основании  анализа  мы  делаем  вывод  о  том,  что  важнейшими

приемами  воздействия  на  телезрителя  в  обеих  программах  являются

невербальные средства: мимика, жесты и имидж ведущих. Таким образом, на их

примере мы проследили, как личностные качества журналиста, его ценностные

ориентации,  специфика  невербального  портрета  влияют  на  аудиторию

программ.
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РОЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ВИДЕОКОНТЕНТА В РЕГИОНАЛЬНОЙ

НОВОСТНОЙ ТЕЛЕПРОГРАММЕ

Аннотация:  В  статье  рассматриваются  достоинства  и  недостатки

любительского  видеоконтента  в  региональной  телепрограмме  «Новости

Четвертого канала» (Екатеринбург). Автор использует включенное наблюдение

и  экспертное  интервью.   В  итоге  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что

пользовательский  видеоконтент  является  незаменимой  частью  теленовостей.

Благодаря  любителям  аудитория  получает  свежую  и  разнообразную

информацию. А журналистам пользовательские ролики позволяют быть в курсе

большинства важных событий и создавать яркие сюжеты. 

Ключевые слова: любительский видеоконтент, телевизионные новости,

региональное телевидение, «Новости Четвертого канала».

E. A. Anosova 

THE ROLE OF AMATEUR VIDEO CONTENT IN A REGIONAL NEWS TV

PROGRAM

Abstract: The article discusses the advantages and disadvantages of аmateur

video  content  in  the  regional  TV  program  «News  of  the  Fourth  channel»

(Yekaterinburg). The author uses the included observation and expert interview.  As a

result,  the author comes to the conclusion that user-generated video content is  an
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indispensable  part  of  TV news.  Thanks to  amateurs,  the audience  gets  fresh  and

diverse  information.  Journalists  can  use  custom  videos  to  keep  up  with  most

important events and create vivid stories.

Keywords: amateur video content, TV news, regional television, «News of the

Fourth channel».

Все  чаще  на  телевидении  мы  встречаемся  с  любительскими

видеороликами. К подобного рода контенту относят видеофрагменты, снятые

людьми,  профессионально  не  занимающимися  видеосъемкой,  монтажом  и

тележурналистикой  в  целом.  М.  А.  Бережная,  с  учетом  трех  аспектов

классификации любительского видео (производственный, профессиональный и

эстетический),  относит  к  подобного  рода  видеоконтенту  «материалы,

полученные с  помощью непрофессионального телевизионного оборудования,

видео, снятые для служебного пользования, не соответствующие требованиям,

предъявляемым  эфирным  материалам,  домашние  видео,  снятые  на  любые

носители, предназначенные для частного просмотра» [2]. 

Фрагменты  любительских  видеосъемок  нередко  включаются  в

региональные новостные программы как часть телесюжетов или собираются в

отдельную  рубрику.  Бывает  и  так,  что  телевизионные  программы  целиком

состоят из обозрения любительских видеороликов, размещенных в интернете.

Например,  на московском телеканале «360» существует подобная программа

под названием «Самое яркое»,  в рамках которой обозреватель комментирует

самые  вирусные  ролики  из  интернета.  Но  эта  передача  рекреативного

характера. 

Особую  роль  пользовательский  видеоконтент  играет  в  новостной

программе.  Рассмотрим  основные  достоинства  и  недостатки  любительских

видеофрагментов в теленовостях. 

Во-первых, то,  что зрители стремятся присылать свои видеосюжеты на

телеканал,  является  развитием  обратной  связи  с  аудиторией.  Это  стало
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возможным благодаря современным технологиям, а именно, распространению

и упрощению работы видеокамер и смартфонов. 

Во-вторых,  любительские  сюжеты  —  это  проявление  гражданской

журналистики.  Телеканалы  побуждают  зрителей  бесплатно  или  же  за

небольшое  денежное  вознаграждение  фиксировать  интересные  события.

Зритель переходит в статус очевидца, который способен провести оперативную

видеосъемку.  Аудитория  приобщается  к  поиску  информационных  поводов,

фиксации  правонарушений,  может  поделиться  личными,  эксклюзивными

проблемами  или  чем-либо  очень  эмоциональным.  Так,  пользовательский

контент может стать ценным источником информации и яркой иллюстрацией в

сюжете. 

Например,  любительские  кадры  выступают  в  качестве  иллюстрации  в

сюжете «Убили ребенка» Дианы Ковандо в «Новостях Четвертого канала» от

29 ноября 2019 года (http://www.channel4.ru/stories/23356/). Автор этих кадров

Влад Гнатенко снял собрание религиозной группы «Ученики Иисуса Христа», в

которой состояли родители убитого мальчика. Диана Ковандо разговаривала с

соседями семьи.  Не все  согласились открыто выступить,  поэтому мы видим

только подъезд, размытые лица, дом и парк. Любительское видео здесь удачно

дополняет профессиональный визуальный ряд.

М.  А.  Бережная  пишет  об  этом  следующее:  «народная  журналистика

рассматривается  как ценный источник информации,  особенно в тех случаях,

когда самим журналистам по каким-то причинам сложно освещать события»

[2].   Можно  сказать  и  о  том,  что  пользовательские  ролики  мотивируют

аудиторию творить вместе  с  журналистом,  искать  нестандартные подходы к

съемке. Зритель становится соавтором новостного сюжета. По мнению М. Н.

Белоусовой,  «интерактивная  журналистика  стала  процессом  вовлечения  в

производство массовой информационной продукции тех, кому эта продукция

предназначена.  <…>  этот  процесс  становится  сотворчеством  —  созданием

общего продукта в контакте двух субъектов» [1, с. 79].  
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В-третьих, любительский видеоконтент влияет на имидж телекомпании и

имидж новостной программы. М. А. Бережная приходит к выводу о том, что

благодаря  обратной  связи  «формируется  определенное  отношение  к  каналу,

который  декларирует  и  демонстрирует  открытость  и  готовность

прислушиваться к зрителю» [2]. 

В-четвертых,  нельзя игнорировать тот факт,  что любительский контент

почти всегда не соответствует профессиональным стандартам качества.  М. А.

Бережная  выделяет  следующие  характеристики  подобных  видео:  «низкое

разрешение,  неправильная  цветопередача,  дрожание  и  рывки  камеры  при

съемке, съемка на ходу, длинные кадры, злоупотребление наездами, отъездами,

панорамированием,  отсутствие  центра  кадра,  запись  звука  на  встроенный

микрофон («пушку»), отсутствие выразительных крупных планов, чередования

планов, немонтажная съемка, спонтанный закадровый комментарий» [2].

В  сюжете  Юлии  Першиной  «Велосипедист  сбил  ребенка»,  эфир

«Новостей  Четвертого  канала»  от  12  августа  2019  года

(http://www.channel4.ru/stories/22190/),  любительские  видеокадры  Александра

Пяткова выступают в качестве источника информации. В них заметно желание

оперативно зафиксировать нарушение, а также те признаки, о которых писала

М.  А.  Бережная:  немонтажность,  рывки  камеры,  спонтанный  закадровый

комментарий. 

В-пятых,  любительский  видеоряд  притягателен  для  зрителей  своей

простотой,  обыденностью.  Он  вызывает  доверие,  так  как  снят  простым

человеком. Не секрет, что определенная часть зрителей не испытывает доверия

к журналистам. 

О работе с пользовательским контентом продюсер «Новостей Четвертого

канала» Олеся Леусенко говорит следующее: «Для поиска видео задействованы

все  социальные сети,  в  основном,  это  «ВКонтакте»,  Instagram и  Telegram,  а

также  все  новостные  сайты,  которые  находятся  в  топе  новостных

информагентств. Хорошее видео с качественным контентом распространяется

во  всех  социальных  сетях.  Частота  использования  любительского  видео
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регламентирована  только его  наполняемостью. Если случается  чрезвычайное

происшествие  или  что-либо  интересное,  всегда  просим очевидцев  снять  это

событие на телефон. Критерием отбора видео в основном выступает качество

изображения,  но оно не всегда  в приоритете.  Если на видео записано нечто

уникальное,  берем  в  сюжет  без  сомнений.  Пользовательские  ролики  могут

попасть в любой раздел новостей.  На «Четвертом канале» мы предпочитаем

ставить пользовательское видео в самое начало материала, потому что картинка

—  это  то,  что  привлекает  зрителя,  и  чем  она  интересней,  тем  больше

просмотров и новых подписчиков.  Если видео взято от телезрителя,  либо со

страницы  пользователя  социальной  сети,  оно  обязательно  подписывается

титром. Если автор неизвестен, то может быть указан источник, откуда взято

видео».

Таким  образом,  пользовательский  видеоконтент,  несмотря  на

определенные  недостатки,  является  незаменимой  частью  региональной

телепрограммы  «Новости  Четвертого  канала»  (Екатеринбург).  Интерес  к

любительским  кадрам  высок  настолько,  что  зрители  готовы  забыть  об  этих

недостатках.  Благодаря  «гражданским  журналистам»  аудитория  имеет

возможность  получать  свежую  и  разнообразную  информацию.  А

телевизионным профессионалам  пользовательские  ролики  позволяют  быть  в

курсе большинства важных событий, волнующих жителей региона, и создавать

яркие сюжеты в соавторстве с любителями. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ РАДИО: ОПЫТ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

Аннотация:  Автор  рассматривает  характеристики  мультимедийного

сайта  радиостанции  «Комсомольская  правда». На  сайте  «Комсомольской

правды» дублируется  эфир в  FM-диапазоне.  С  помощью основных разделов

посетители сайта  могут воспользоваться мультимедийным контентом.  Архив

эфира на сайте доступен в цифровом виде. У радиостанции «Комсомольская

правда»  существует  собственный  канал  на  видеохостинге  YouTube.

Подчеркнуто,  что  Интернет  позволяет  преодолеть  отсутствие  визуализации

контента, что было главным недостатком традиционного радиовещания.

Ключевые  слова:  радиостанция  «Комсомольская  правда»,

мультимедийность, архив эфира, канал на YouTube, визуализация.

Y. A. Galanova 

MULTIMEDIA RADIO: THE EXPERIENCE OF «KOMSOMOLSKAYA

PRAVDA»

Abstract: The author considers the characteristics of the multimedia website of

the radio station «Komsomolskaya Pravda». The website duplicates the broadcast in

the FM band. Using the main sections, site visitors can use multimedia content. The

archive of the broadcast on the website is available in digital form. Radio station

«Komsomolskaya  Pravda»  has  its  own  channel  on  the  YouTube  video  hosting

service. It was emphasized that the Internet allows overcoming the lack of content

visualization, which was the main drawback of traditional radio broadcasting.

Keywords: radio station «Komsomolskaya Pravda», multimedia, air archive,

YouTube channel, visualization.

С  развитием  Интернета  традиционные  медиа  стали  активно

трансформироваться.  Однако  если  раньше  предполагали,  что  с   появлением

Глобальной сети радиостанции прекратят свое существование, то сейчас видно,

что  они  динамично  развиваются  в  новой  медиасреде.  Интернет  значительно

расширил возможности радио, превратив его в мультимедийное СМИ.
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В России интернет-радио развивалось, опираясь на зарубежный опыт, и

на  данный  момент  включает  в  себя  качества  традиционного  вещания  и

разнообразные  возможности  интернета.  Современный  сайт  радиостанции

может быть дополнением к эфиру и использоваться в качестве сопровождения

транслируемых  программ.  Но  также  сайт  может  стать  отдельным  СМИ,

который выпускает мультимедийные материалы, созданные на базе основного

эфира.  По  мнению  Валерия  Жарова,  «одновременное  присутствие

разновекторных  возможностей  перемещения  по  сайту,  наличие  не  только

звуковой,  но  и  изобразительной,  текстовой  и  даже  видеоинформации,

многоплановость  выбора  позволяют  говорить  о  радио  в  Интернете  как  о

мультимедийном ресурсе нового поколения» [1].

Радиосайты бывают двух типов: одни являются версиями оффлайновых

радиостанций,  другие  существуют  исключительно  в  Интернете  [2].

Следовательно, интернет-радиостанции делятся на те, которые ретранслируют

традиционные  эфирные  программы,  а  также  те,  которые  создают  и

транслируют собственные интернет-программы.

Стоит отметить, что если в эфире радиостанции присутствуют новости,

тематические  программы  и  музыка,  то  для  группировки  разнородных

материалов  на  сайте  удобно  использовать  рубрикацию.  Современный  сайт

радиостанции может включать в себя следующие разделы: прямой эфир, блок

корпоративной информации, архив программ, ленту новостей и тематический

контент. 

Многие традиционные радиопередачи  предусматривают интерактивный

режим  работы,  а  с  появлением  сайтов  интерактивные  возможности  у

радиостанций расширились. Так, например, теперь слушатели радиопрограмм

не только могут позвонить в эфир, но и задать вопрос, оставить комментарий на

сайте радиостанции или на ее страницах в соцсетях.  

Рассмотрим  особенности  мультимедийного  сайта  на  примере  радио

«Комсомольская  правда».  Это  сетевая  информационно-разговорная

радиостанция,  которая  начала  свою работу  в  2009  году.  На  данный момент
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онлайновый  эфир  радиостанции  дублирует  основной  оффлайновый  в  FM-

диапазоне.  Посетитель  сайта  может  самостоятельно  выбрать  город  вещания

радиостанции и подключиться к эфиру. Важно отметить, что слушатель может

выбрать скорость передачи данных в зависимости от пропускной способности

его подключения к Интернету — 32, 64 или 128 кбит/с.

На  сайте  интернет-радиостанции  «Комсомольская  правда»

(www.kp.ru/radio/) представлены разделы «Открытая студия», «Пресс-релизы»,

«Программы»,  «Архивные  передачи»,  «Гости»,  «Ведущие»,  «О  нас»,

«Рекламодателям»,  «Для  наших  гостей».  С  помощью  данных  разделов

посетители  сайта  могут  воспользоваться  всеми  видами  мультимедийного

представления информации.

Если  радиослушатель  пропустил  программу  или  не  смог  послушать

передачу целиком в прямом эфире, то он может послушать или скачать ее на

сайте,  так  как  после  окончания  эфира  программы  выкладываются  на  сайт.

Кроме  того,  на  сайте  расположена  лента  новостей  в  текстовом  формате.

Пользователи  сайта  могут  в  любой  момент  узнать  актуальные  новости  от

журналистов издательского дома «Комсомольская правда».

Таким  образом,  сайт  радиостанция  «Комсомольская  правда»  обладает

большим мультимедийным потенциалом, органично дополняет эфирное радио,

а  также  дает  пользователям  возможность  получать  дополнительную

информацию  от  журналистов  издательского  дома  «Комсомольская  правда».

Одним  из  главных  плюсов  является  то,  что  любую  пропущенную  эфирную

программу  можно  загрузить  в  цифровом  виде  через  сайт  радиостанции.

Благодаря современным технологиям посетители сайта интернет-радиостанции

могут не только послушать интересующую программу, но также и прочитать ее

расшифровку. 

Кроме того,  у радио «Комсомольская правда» существует собственный

канал  на  видеохостинге  YouTube

(https://www.youtube.com/channel/UCRiMhZrS2VNyHVMQjQeSU4A), где можно

посмотреть прямую трансляцию из студии станции. Таким образом, Интернет
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позволяет  преодолеть  отсутствие  визуализации  контента,  что  было  главным

недостатком традиционного радиовещания.
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА АДАПТАЦИИ АНГЛИЦИЗМОВ В

РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация:  Средства  массовой  информации  оказывают  существенное

сознание  на  языковое  сознание  людей.  Особенно  сильно  влияет  на  язык

телевидение,  транслируя  его  носителям  новые  тенденции  и  веяния  в  сфере

пользования.  Благодаря  телевидению  переход  англицизмов  в  лексический

состав языка происходит наиболее быстро. Предметом исследования является

влияние  телевидения  на  адаптацию  заимствований  из  английского  языка  в

системе русского языка. Объект исследования: англицизмы, встречающиеся в

телевизионных  СМИ.  Были  применены  методы  изучения  и  теоретического

анализа  лингвистической  литературы  по  теме  исследования,  синтеза,

обобщения, классификации.

Ключевые  слова: заимствованные  слова,  телевидение,  англицизмы,

журналистика, средства массовой информации.

Akhmetiyanova N. A., Kulikova M. M.

THE INFLUENCE OF TELEVISION ON ADAPTATION OF

ANGLICISMS IN THE RUSSIAN LANGUAGE
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Abstract:  The  mass  media  makes  a  substantial  influence  on  the  linguistic

consciousness  of  people.  Television  makes  a  particularly  strong influence  on the

language, broadcasting to language speakers new trends in the field of speech use.

The transition of Anglicisms to the lexical composition of the language occurs most

quickly because of television. The subject of the study is the influence of television

on the adaptation of borrowings from the English language in the Russian language

system.  Object  of  study:  Anglicisms  found  in  television  media.  The  methods:

theoretical  analysis  of  linguistic  literature  on  the  topic  of  research,  synthesis,

generalization, classification.

Keywords: borrowing words, television, Anglicisms, journalism, mass media.

C самого начала своего существования русский язык охотно впускает в

свой лексический состав слова из других языков, иначе говоря, заимствования

[12, с. 176]. «Заимствования — это слова, вошедшие в язык из лексики других

языков, и подчинившиеся канонам данного языка» [10, с. 207]. 

Л. М. Баш относит к иностранным заимствованиям следующие категории

слов:

-  варваризмы  —  иностранные  слова  и  выражения,  которые

употребляются без перевода, т.е., соблюдается орфография и графика языка, из

которого было сделано заимствование;

-  транслитерация  —  перевод  слов  побуквенно,  передача  иноязычной

графики при помощи графики языка-реципиента;

-  собственно  заимствования  —  слова,  усвоенные  данным  языком  из

иностранных языков и передающиеся средствами графической системы языка-

источника,  к  тому  же,  те  слова,  которые  не  подверглись  существенной

трансформации и переоформлению на почве языка-реципиента.

-  интернационализмы  —  тип  лексики,  который  находится  между

заимствованиями  и  квазизаимствованиями  (переоформления,  слова-миксты и

слова гибриды) [1, с. 54].
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Этим же термином обозначается и процесс усвоения зыком иноязычного

слова.  Причины  заимствования  иноязычных  слов  русским  языком

обуславливается  разнообразными культурными,  политическими  и  торговыми

отношениями, которые русское государство активно развивало на каждом из

этапов  своего  становления.  М.  А.  Брейтер  к  причинам  заимствования

иноязычной лексики относит следующие: «появление новых реалий, понятий и

предметов в общественной жизни; появление новых слов, которые обозначают

явления, присутствовавшие в общественной жизни и ранее, но по каким-либо

причинам не имевшие обозначения; появление новых слов, которое обозначают

явления,  предметы  или  понятия,  ранее  обозначавшиеся  посредством

словосочетаний;  изменения  в  социальном  значении  определенных  явлений,

понятий  или  предметов;  мода  на  слова  иноязычного  происхождения  или

влияние культуры той или иной зарубежной страны» [2, с. 10].

Лексические  единицы,  вошедшие  в  русский  язык  из  иностранных

языковых  систем  можно  условно  разделить  на  две  группы:  старые

заимствования  и  новые  заимствования.  К  старым заимствованиям  относятся

слова, перешедшие в язык дольно долгий период, и даже несколько эпох назад,

использование которых возобновилось благодаря определенных политическим

и экономическим изменениям в стране. К этой группе относятся такие слова,

как президент, губернатор, электорат. Новые заимствования появились в языке

недавно и продолжают постоянно пополнять его лексический запас с развитием

информационных  технологий,  науки  и  других  сфер  жизни.  К  новым

заимствованиям можно отнести следующие слова: спикер, сайт, веб.

Английский  язык  наиболее  часто  выступает  источником  новых

заимствований для русского языка. Это связано с тем, что в настоящее время

именно англоязычные страны находятся в самом центре развития практически

всех  областей  деятельности.  Так,  англицизмы  –  одни  из  наиболее

распространенных в русском языке иноязычных заимствований. Для термина

«англицизм» С.И.  Ожегов  дал  следующее определение:  «англицизмы» –  это

«слова, а также обороты речи в каком-нибудь определенном языке, вошедшие
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из английского языка или же созданные по образцу английского выражения или

слова» [11, с. 2]. Англицизмы бывают нескольких типов: 

- полностью адаптированные к заимствующему языку англицизмы – эти

лексические единицы соответствуют всем языковым нормам и воспринимаются

носителями языка как исконные слова (например: юмор, детектив, спорт);

-  частично  ассимилированные  англицизмы  по  своей  фонетической  и

морфологической  структуре  к  системе  английского  языка,  а  процесс  их

адаптации в языке продолжается (смайлик, фристайл, фастфуд, диджей);

- неассимилированные англицизмы — к этой группе относятся слова, не

полностью адаптированные к заимствующему языку: доллар, леди, джаз.

Важнейшую  роль  в  адаптации  заимствованной  лексики  играют  СМИ.

Очень  часто  проводником  новых  слов,  в  том  числе  и  англицизмов,  в  язык

выступает телевидение, как наиболее чуткий индикатор языковых изменений.

Ведущие,  комментаторы,  дикторы  часто  не  придерживаются  определенных

стандартов,  отражая  языковую  норму,  особенно,  когда  речь  идет  о  сфере

инноваций,  —  стандарты  создаются  самим  телевещанием.  Российское

телевидение развивается стремительно, используя инновационные технологии

и  меняя  старые  стереотипы  вещания.  Появились  новые  каналы и  передачи,

большинство из них — развлекательные.  Новые модные слова и выражения

моментально улавливаются телезрителями и используются ими в разговорной

речи, пополняя лексический запас языка-реципиента.

Сегодня одно из главнейших задач, стоящих перед телевидением, — это

отражение происходящих в мире социальных, политических и экономических

процессов,  а  также  событий  культуры  и  природных  явлений.  Поэтому,

англоязычные заимствования, проникающие в язык посредством телевидения,

охватывают практически каждую тематическую область. В сфере экономики и

политики лексическая  система  русского  языка  испытала  большие изменения

вследствие  большого  наплыва  англицизмов.  К  англицизмам  в  этой

тематической категории относятся слова: спичрайтер,  инвестор, инжиниринг,

консалтинг,  и  др.  В  сфере  журналистики  часто  встречаются  следующие
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англицизмы:  эксклюзив,  пиар,  пресс-релиз.  К  тематике  культуры  и  быта

относятся англицизмы: топ-модель, имидж, пейджер. Из английского языка в

область компьютерной терминологии пришли заимствования: браузер, сервер,

юзер, а в спортивную: лайнсмен, голкипер, гринкипер и др. [6].

В  последнее  время  русский  язык  наполняется  английскими

заимствованиями  особенно  интенсивно,  а  вопрос  изучения  заимствований

особенно  актуален  и  довольно  часто  рассматривается  исследователями.

Лексическая  система  языка  не  способна  полностью  обеспечить  словами

каждую  из  сторон  действительности,  особенно  в  сегодняшний  век  бурного

развития,  глобализации  и  мультимедийности.  Наиболее  часто,  представляя

собой,  к  тому  же,  индикатор  трансформаций,  которые  происходят  в  языке,

проводниками иностранных слов и выражений в лексическую систему языка

становятся средства массовой информации. Появление заимствованных слов в

СМИ  помогает  этим  словам  адаптироваться  в  языке-реципиенте  наиболее

быстро. Телевидение играет в этом процессе особенно важную роль.

Литература

1. Баш  Л.  М.  Дифференциация  термина  «заимствование»:

хронологический и этимологический аспекты //  Вестник Московского Ун-та.

Сер. 9. Филология. — 1989.

2. Брейтер  М.  А.  Англицизмы  в  русском  языке:  история  и

перспективы: пособие для иностранных студентов-русистов. / М.А. Брейтер —

М.: «Диалог-МГУ», 1997. — 156 с.

3. Дьяков А. И.  Особенности современного процесса заимствования//

Словарь  англицизмов  русского  языка  :  [электронный  ресурс].  —  URL:

http://anglicismdictionary.dishman.ru/Stati (дата обращения: 01.02. 2020).

4. Дьяков А. И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в

современном русском языке// Язык и культура : [электронный ресурс]. — URL:

http://philology.ru/linguistics2/dyakov-03.htm (дата обращения: 01.02. 2020).

158

http://philology.ru/linguistics2/dyakov-03.htm
http://anglicismdictionary.dishman.ru/Stati


5. Дьяков А. И. Словарь английских заимствований русского языка //

Словарь  англицизмов  русского  языка:  [электронный  ресурс].  —  URL

http://anglicismdictionary.ru/Slovar (дата обращения: 01.02. 2020). 

6. Крысин Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке. / Л.

П. Крысин. — М.: Наука, 1968. — 208 с.

7. Кушнерук  С.  Л.  Расширение  коммуникативного  пространства:

специфика текстов электронных СМИ в сравнении с печатными// Политическая

лингвистика. / С.Л.  Кушнерук. – Екатеринбург, 2007. 

8. Лаптева О. А. Живая русская речь с телеэкрана / О.А. Лаптева. – М.:

УРСС, 2003 – 517 с.

9. Латыпов В.  В.  Исследование социальных представлений методом

интент-анализа // Языковое сознание: Формирование и функционирование. / В.

В. Латыпов. — М. 1998. — 320 с.

10. Ожегов С. И. Словарь русского языка/ С.И. Ожегов. — М.: ОНИКС

21 век: Мир и Образование, 2004. — 1198 с.

11.  Фомина М. И. Современный русский язык.  Лексикология/ М. И.

Фомина. — М.: «Высшая школа», 2003. — 415 с. 

12.  Хартунг Ю., Брейдо Ю. Гипертекст как объект лингвистического

анализа //  Вестник МГУ. Серия 9.  Филология.  /  Ю. Хартунг,  Ю. Брейдо.  —

1996.

С. Я. Мамедова 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО

ИНТРЕВЬЮ: САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ, ПОРТРЕТИЗАЦИЯ,

ЛИЧНОСТНОСТЬ

Аннотация: В статье рассмотрена трансформация жанра интервью под

воздействием  медиатехнологий.  Проанализированы  интервью  Владимира

Познера  и  Юрия  Дудя.   Выявлены  основные  жанровые  особенности

современного интервью. Сделаны выводы, что интервью в цифровых форматах,

его возможности и виды нуждаются в дальнейшем глубоком исследовании. В
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современных  интервью  наблюдается  процесс  портретизации,  кроме  того,

увеличивается аналитичность,  возрастает роль интервьюера, меняется язык и

стиль, взаимоотношения коммуникаторов, а также степень участия аудитории.

Ключевые  слова:  интервью,  трансформация  жанра,  интервьюер,

портретизация,  личностность,  самопрезентация,  медиа,  журналистика,

аудитория, интернет, интервьюируемый, жанровые особенности, телевидение.

S. Y. Mamedova 

TRANSFORMATION OF MODERN TELEVISION INTERVIEWS:

SELF-PRESENTATION, PORTRAITURE, PERSONALITY

Abstract: The article considers the transformation of the interview genre under

the influence of media technologies.  The interviews of Vladimir Pozner and Yuri

Dude are analyzed. The main genre features of modern interviews are revealed. It is

concluded that the interview in digital formats, its capabilities and types need further

in-depth research. In modern interviews, the process of portraiture is observed, in

addition, analyticity increases, the role of the interviewer increases, the language and

style,  the  relationships  of  communicators,  as  well  as  the  degree  of  audience

participation, change.

Keywords: interview,  genre  transformation,  interviewer,  portraiture,

personality,  self-presentation,  media,  journalism,  audience,  Internet,  interviewee,

genre features, television.

Развитие  современных медиатехнологий  оказали  значительное  влияние

на  жанровый  арсенал  средств  массовой  информации.  Среди  жанров,

претерпевших  наиболее  значительные  трансформации  –  интервью,  которое

отличается  по  структуре  и  языку  от  «классического»,  относимого  к

информационным жанрам, приобретает новые жанровые особенности. 

Хотя  теория  интервью  подробно  разработана  в  работах  таких

исследователей, как М. М. Лукина [2], В. Л. Цвик [5], Е. И. Голанова [1], Г. С.

Мельник [3], можно говорить о том, что  интервью в цифровых форматах, его

возможности и виды нуждаются в дальнейшем глубоком исследовании. 
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Так, например, в современном интервью возрастает роль интервьюера, он

становится  активным  участником  коммуникации,  а  интервью  не  только

способом получения информации, но и возможностью высказать собственное

мнение.  Одним их тех интервьюеров, который всегда активно выражает свою

позицию,  является  Владимир  Познер.  В  интервью  с  Константином

Богомоловым Познер пытался доказать,  что нельзя вольно интерпретировать

литературные произведения и переписывать их в театре, он открыто выражал

свою позицию по этому поводу и на протяжении всей программы спорил с

художественным руководителем Театра на Малой Бронной. 

В  том  же  интервью,  задавая  вопрос  о  непрерывном  изменении

политических взглядов Богомолова, Познер отмечает: «Я ведь спрашиваю вас

не просто так, я сам прошел через очень серьезные внутренние изменения моих

политических взглядах, я долго поддерживал Советский политический строй, а

потом кардинально от этого отказался. Тут есть какая-то определенная ясность.

А  что  у  вас  произошло?»  [Гость  Константин  Богомолов.  Познер.  Выпуск

от 03.02.2020  //  Первый  канал.  URL:  https://youtu.be/EGp_-UmTMF4  (дата

обращения: 05.02.2020)].

В этом высказывании присутствует  самопрезентация,  выражение своих

взглядов,  а  также некое провоцирование собеседника,  упрек,  приглашение к

откровенному ответу. 

В  традиционном  понимании  интервью  журналист  является  только

посредником между аудиторией и интервьюируемым. Классическое интервью

не предполагает конфликтных ситуаций, однако, сегодня открытое выражение

позиции  интервьюера  зачастую  приводит  к  обострению  диалога  и

конфронтации,  позволяет  организовать  интересную  и  острую  дискуссию  по

важной проблеме.

Говоря  о  модификации  жанра  интервью,  Е.  Б.  Сахнова  разделяет

интервью на традиционные и «околоклассические».

В  «околоклассических»  интервью  журналист  является  не  просто

интервьюером, а ведущим передачи. Формат передачи предполагает не только
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вопросы  представителя  СМИ  и  ответы  интервьюируемого,  но  и  обмен

мнениями. Поэтому ведущие «околоклассических» интервью – это обязательно

авторитетные журналисты, мнение которых интересно массовому адресату так

же,  как  и  мнение  гостей  передач.  Журналист  может  дополнять  ответ

интервьюируемого, комментировать, уточнять его [4, c. 101].

Современный  интервьюер  обладает  большей  психологической

раскованностью,  свободой  в  выборе  языковых  средств.  В  тексты  интервью

проникают  не  только  средства  разговорного  стиля  речи,  но  и

экстралингвистические  элементы,  обсценная  лексика.  Снижается  степень

официальности интервью, подвергаются испытанию журналистские этические

стандарты. Зачастую это делается намерено, для создания более естественного

и доверительного общения между собеседниками. 

Если говорить о респондентах,  то в современных интервью ими могут

выступать  любые  лица,  которые  представляют  интерес  для  аудитории.  Г.С.

Мельник указывает  на то,  что «обладание эксклюзивной информацией – это

только  половина  успеха.  Имеет  значение  личность  говорящего.  Это  делает

общение более близким и содержательным. Журналист обдумывает, сможет ли

собеседник преподнести не только информацию, но и себя,  насколько будет

открыт и приятен  для аудитории» [3,  c.  91].  В наши дни важны не столько

факты, события и происшествия, сколько сам человек, личность. В связи с этим

мы со всей очевидностью наблюдаем процесс портретизации интервью. 

Многое  сейчас  зависит  и  от  канала  передачи.   Развитие  способов

распространения, например, портретного интервью влечёт за собой изменения

содержательных и структурных элементов, проявляющихся в разных форматах

того  же  портретного  интервью.  То  есть  в  зависимости  от  канала  передачи

данный  медиапродукт  начинает  приобретать  собственную  специфику,

связанную с организационной составляющей и тематической направленностью,

подбором героев,  набором вопросов, моделями поведения интервьюера и его

приемами  взаимодействия  с  гостем  и  со  своей  аудиторией.  Одна  и  та  же
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персона в интервью на площадке YouTube и в интервью на телевидении может

раскрыться по-разному.  

Относительно  меньшим  трансформациям  подвергаются  интервью  в

печатных  средствах  массовой  информации.  Телевизионные  же  интервью

активно обновляются. За последние несколько лет появились новые жанровые

формы,  такие  как  «прямая  линия»,  «интервью  одного  журналиста  с

несколькими  общественными  деятелями,  интервью  двух  ведущих  с  одним

интервьюируемым,  ежегодные  пресс-конференции  и  т.д.  Кроме  того,

увеличивается аналитичность самих интервью.  

Самые  современные  форматы  интервью  представлены  в  ресурсах

интернета.  Однако, стоит отметить,  что интернет активно меняет правила не

только журналистики, но и медийной работы в целом. 

Так,  например,  в  классической  журналистике  принято  считать,  что

журналист должен всегда  учитывать  интересы и потребности своей  целевой

аудитории,  чтобы  выпуск  с  тем  или  иным  героем  смог  максимально

заинтересовать зрителя. Однако получивший своими проектами значительную

известность  журналист  Юрий  Дудь  нарушил  это  правило.  В  начале  своей

деятельности  на  YouTube,  Дудь  приглашал  известных  людей,  кумиров

молодежи.  Однако  вскоре  журналист  стал  снимать  интервью  с  практически

незнакомыми молодой аудитории людьми. В выпусках его программы появился

Ю. Быков,  А.  Невзоров,  А.  Венедиктов,  Ю. Шевчук  и т.д.  Как бы ни было

парадоксально, но просмотров от этого меньше не стало. Алексей Венедиктов

отметил,  что после интервью с  Дудем его стало узнавать  на улице молодое

поколение. Один из выпусков был посвящен обычному водителю из Магадана.

Однако он собрал 5,1 млн просмотров.

Таким  образом,  трансформация  современного  интервью  выражается  в

смещении  способов  подачи  информации,  изменении  языка  и  стиля  текстов

СМИ,  корректировке  принципов  взаимоотношений  коммуникаторов,  поиске

новых форм,  формировании эффективных приемов и методов представления
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факта и мнения, степени участия аудитории, установке на разговорную речь,

спонтанность коммуникации.
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ЛИЧНОСТЬ ВЕДУЩЕГО КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА

ТЕЛЕПРОГРАММЫ (НА ПРИМЕРЕ «FAKE NEWS» ТК «ДОЖДЬ»)

Аннотация: Личность телеведущего сегодня приобретает чрезвычайную

важность – она становится одним из главных факторов формирования имиджа

передачи. Объектом представленного исследования является профессиональная

деятельность  молодых  журналистов,  ведущих  еженедельной  аналитической

программы «Fake News» (ТК «Дождь») Марии Борзуновой, Ильи Шепелина и

Алексея  Коростелева.  Предметом  –  индивидуальные  характеристики  этих

ведущих,  которые  участвуют  в  создании  определенного  образа  СМИ.  В

процессе  работы  нами  были  задействованы  методы  синтеза  теоретических

сведений, сбора фактов, сравнения и контент-анализа. Мы пришли к выводу,

что «Fake News» представляет собой достаточно яркий телевизионный продукт,

где  наравне  с  «разоблачением  пропаганды»  федеральных  каналов,  жесткой
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критикой современных политических процессов сосуществуют юмор, сатира,

перфомансы.

Ключевые слова: телеведущий,  аналитическая  телепрограмма,  имидж,

телеканал  «Дождь»,  телепрограмма  «Fake News»,  Мария  Борзунова,  Илья

Шепелин, Алексей Коростелев, фейки, разоблачение, пропаганда, сатира.

Еженедельная  аналитическая  программа  «Fake News»  (от  англ.

«фальшивые  новости»)  появилась  в  эфире  российского  информационного

телеканала «Дождь» в 2018 году. Идея проекта крайне проста и, по признанию

редакции,  не  нова  [2]:  каждый  выпуск  «Fake News»  посвящен  критике

новостных  материалов  других  отечественных  СМИ,  поиску  логических  или

фактологических  ошибок  в  сюжетах.  Авторы  называют  такую  деятельность

«разоблачением  пропаганды»,  где  слово  «пропаганда»  обладает  явной

негативной  коннотацией  и  зачастую  подразумевает  контент  федеральных

средств  массовой  информации.  Довольно  смелая,  дерзкая  задумка  получила

такое  же  смелое  и  дерзкое  воплощение:  перспективные  ведущие  Мария

Борзунова,  Илья  Шепелин  и  Алексей  Коростелев  органично  вписались  в

концепцию программы и, несомненно, повлияли на формирование ее  имиджа

— устойчивого, намеренно созданного образа.

Примечательно, что названное трио журналистов работает не совместно

—  отдельный  эфир  проводит  отдельный  человек.  Мы  проанализировали  12

случайных  выпусков  еженедельной  программы  «Fake News»  (по  четыре

выпуска на каждого ведущего) и сделали соответствующие выводы.

Вероятно,  первое,  что  замечает  зритель  при  просмотре  той  или  иной

передачи  —  это  представителя  данной  передачи,  ее  главное  лицо,  т.  е

журналиста. Ведущие «Fake News» кажутся опрятными, имеют здоровый вид,

привлекательную  экранную  внешность,  соответствующую  ожиданиям

реципиентов. Отдельно стоит сказать о возрасте. Мария, Илья и Алексей — это

люди 20-30 лет. Такие коммуникаторы ассоциируются с чем-то молодежным,

новым, свежим; с чем-то, что интересно именно юношам и девушкам.
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Высказанное  предположение  подтверждается  коммуникативными

характеристиками ведущих, например, их манерой речи. Так, в начале каждого

эфира  зритель  слышит  разговорное  «Привет!»  вместо  привычного

«Здравствуйте!». Объявляя себя, Борзунова и Коростелев произносят «Маша» и

«Леша» вместо «Мария» и «Алексей». Их цель — сократить границы между

журналистом и аудиторией, показать, что общение происходит «на равных». 

Отметим  также  живой  язык  коммуникаторов,  лишенный  официоза,

штампов, канцеляризмов. Ориентация на молодую аудиторию прослеживается

в обращениях, активном употреблении сленга, упоминании явлений интернет-

среды, мало знакомых человеку старшего возраста. Например, «Антон еще не

выложил весь свой арсенал мемасов» (А. Коростелев, эфир 6.02. 2020).

Журналисты обаятельны, раскрепощены, энергичны. Однако в каждом из

них  все-таки  прослеживаются  разные  психологические  особенности.  К

примеру,  Илья  Шепелин  производит  впечатление  человека  спокойного,

взвешенного,  рассудительного.  Его  изобретательность  и  саркастичность

закрепляют  за  проектом  репутацию  программы,  где  можно  насладиться

хлесткими  выразительными  комментариями.  Например,  «информационно-

космическое  вещание  РЕН ТВ» (эфир 15.11.  2019).  Марию Борзунову стоит

назвать уверенной, напористой, эмоциональной, язвительной: «…Только вчера

он [Ярослав Красенко] выискивал бомжей по улицам Москвы, чтобы снять их

будто участников митинга <…> Как быстро растут чужие дети!» (эфир 11.09.

2019).  Полагаем,  Мария  ассоциируется  у  целевой  аудитории «Fake News»  с

пылкими, но справедливыми суждениями, а также с некой «горькой» правдой и

борьбой  за  справедливость.  Алексей  Коростелев  —  пожалуй,  самый

артистичный  и  экспрессивный  член  команды.  Отвечает  за  шутки  и

перфомансы.  Так,  выпуск  6  февраля  2020  года  ознаменовался

перевоплощением  Коростелева  в  оппозиционного  политика  А.  Навального.

Выпуск  6  марта  2020  года  ведущий  открыл  в  образе  Шива  Палпатина  —

персонажа киновселенной «Звездные войны». В выпуске 17 апреля 2019 года

журналист стал Джоном Сноу — главным героем сериала «Игра престолов».
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Алексей  даже  переделал  клятву  Дозорного  на  Стене  (обещание,  которое

приносил  Джон  Сноу  в  сериале):  «Я  —  меч  во  тьме.  Я  —  Дозорный  на

“Дожде”. Одичалые с РЕН ТВ, король “Воскресной ночи” Соловьев, что ж вы

делаете?..». Обращаясь к юмору, абсурду и карнавалу, Коростелев закрепляет

важную  имиджевую  деталь  программы:  кажется,  будто  здесь  не  только

«разоблачают пропаганду», но и развлекают зрителя.

Показательно, что Мария, Илья и Алексей сами занимаются поиском и

верификацией  материалов  других  СМИ.  Это  говорит  об  ответственности,

компетентности,  порядочности.  К  сожалению,  иные  профессиональные

характеристики  трио  представляются  нам  весьма  спорными.  Сюда,  прежде

всего, отнесем этические нормы сотрудника средства массовой информации. 

Нередко ироничные замечания журналистов адресованы представителям

федеральных каналов. Подобные замечания могут быть безобидными, т. е. не

содержащими  вульгаризмов,  жестких  насмешек,  агрессии,  оскорблений:

«После  каждого  выпуска  Дмитрия  Киселева  я  20  минут  смотрю в  потолок,

чтобы прийти в себя» (И. Шепелин, эфир 23.04. 2018). А могут заключать в

себе  очевидную грубость,  резкие  и  категоричные  оценки:  «…Фрагмент  шоу

режиссера Кеосаяна [«Международная пилорама»], в котором какая-то убогая

актриса вышла на прямую связь со студией в образе королевы Елизаветы II…»

(М.  Борзунова,  эфир  30.01.  2020).  Представленное  речевое  поведение,

лишенное  такта,  конечно,  подрывает  фундаментальные  принципы  этики  и

толерантности. Однако мы признаем, что такое поведение вполне гармонично

для  «Fake News»,  ведь  основные  задачи  программы  –  эпатировать,

скандализировать,  противопоставлять  себя  «федералам»,  возможно,

своеобразно наказывать «пропагандистов».

Действия ведущих, очевидно, соотносятся с их собственными социально-

гражданскими воззрениями. На наш взгляд, некоторые политические ремарки,

звучащие  в  эфирах  «Fake News»,  имеют  популистский  характер.  В  них

«присутствует  определенная  тенденциозность  в  подборе  необходимой

информации и толковании фактов» [1, с. 121]. Впрочем, данную особенность
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программы не следует расценивать как однозначно негативную. Мы полагаем,

она, безусловно, играет значимую роль в привлечении зрительской аудитории.

Таковы общие, коммуникативные, психологические, профессиональные и

социально-гражданские  особенности  современных  российских  телеведущих

Марии Борзуновой, Ильи Шепелина и Алексея Коростелева. Мы убеждены, что

описанные  характеристики  активно  формируют  имидж  еженедельной

аналитической программы «Fake News»,  задают тематическое направление и

определяют целевую аудиторию данного СМИ. 

«Fake News» — это программа, чьим главным лицом оказались смелые,

креативные,  обаятельные  люди,  которые в  свойственной им дерзкой  манере

занялись  обличением  нечестных  телевизионщиков  и  критикой  насущных

политических процессов. Бесспорно, «Fake News» окутана неким «юношеским»

флером. Проект создан молодыми для молодых. Помимо строгой аналитики,

здесь есть сатира, юмор, перфомансы и, кроме того, присущие максимализму

резкость,  категоричность,  эмоциональность,  жесткость  суждений  и  оценок,

которые порой граничат с грубостью, бестактностью. 

«Fake News»  представляет  собой  достаточно  яркий  телевизионный

продукт,  где  примечательны  не  только  ведущие,  но  и  жанр  программы,  ее

стиль, технологическое воплощение, площадки вещания. Однако эти вопросы

мы оставим для дальнейших исследований. 
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ВЗГЛЯД ИНОСТРАНЦЕВ НА РОССИЮ В ТЕЛЕПРОГРАММАХ О

ПУТЕШЕСТВИЯХ
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Аннотация: В  данной  статье  рассмотрены  программы  российских

телеканалов, ведущими в которых выступают иностранцы, рассказывающие о

культурных  ценностях  России.  Проанализировано,  насколько  может  быть

интересен российским телезрителям подобный взгляд со стороны. Пониманию

самих  себя  всегда  способствуют  путешествия  за  границу,  дающие  хороший

повод  для  сравнений.  Не  менее  полезно  знакомиться  и  с  впечатлениями

иностранцев от нас самих. Телевидение помогает в этом, давая возможность

нам увидеть жизнь других, а им – показать нам нашу.  

Ключевые слова: культурные ценности России, российские телеканалы,

российские телезрители, программы о путешествиях, телеведущие-иностранцы.

A. P. Ohapkina 

     FОREIGNERS LOOK AT RUSSIAIN TRAVEL TV PROGRAMS

Annotation: In the following article programs of Russian TV channels are 

observed. The chiefs of the programs are foreign journalists who speak about Russian

culture. It was analyzed in the article how much the foreign vision of the Russian 

culture is interesting for Russian TV-views. Travelling abroad always helps to 

understand ourselves better and gives a basis for comparison. It is also useful to get to

know foreigners’ opinion about us. TV industry provides us with a good opportunity 

to see how people live abroad, and foreigners, in their turn, to show our life to us.

Keywords: cultural values of Russia, Russian television channels, Russian 

television viewers, travel TV programs, foreign TV presenters.

Во  все  времена  человеку  важно  было  ощущать  причастность  к  своей

родине и собственному народу. Однако чужие земли нередко трактовались как

вражеские, а жителей других стран называли чужеземцами. Но людям всегда

интересно  было  узнать,  как  они  выглядят  со  стороны,  какими  видят  их

иностранцы.  Лучшему  пониманию  самих  себя  способствуют  путешествия.

Возникает хороший повод для сравнений. И телевидение эпохи глобализации

активно помогает человечеству в этом. 
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Исследователь В. И. Михалкович указывает на то, что сегодня «вместе с

телевидением  весь  мир  врывается  в  жилище  отдельного  индивида»  и  далее

приводит  цитату  из   Андре  Мальро,  «"Египтянин  времен  древнего  царства

путешествовал со своим миром, как со своим ослом; то же делал христианин

XII века;  ныне мы создали тех,  вокруг кого обвозят мир" <…>  В эпоху …

телевидения не человек ездит по свету, но образы со всего мира – со всех стран

и  континентов  –  устремляются  к  телезрителю  и,  потеряв  материальность,

роятся вокруг него» [3]. 

По  мнению  М.  В.  Соколовой  «одно  из  важнейших  знаний,  которое

получают  туристы,  — это  толерантность,  когда  «отвергается  правомочность

подхода “друг — или враг” и не принимаются притязания собственного народа

за наивысшую норму» [5].  Многие российские тележурналисты уже не просто

заглянули за пределы карты РФ, но и регулярно рассказывают своим зрителям

о жизни в других странах мира. 

 Но  человеку  не  менее  интересно  познание  и  собственной  родины.

Однако  телепрограмм  о  путешествиях  по  России,  которые  бы выходили  на

федеральных каналах, у нас явно недостаточно. Вот почему столь заметными

оказались программы, ведущими в которых выступили иностранцы. Открывая

Россию для себя, они сумели по-новому открыть ее и для нас.

 Как  говорит  почетный  полярник,  путешественник  и  экскурсовод

Геннадий Семенович  Чеурин,  «человек  иной традиции,  увидев  что-то  наше,

начинает  задавать  вопросы.  Грамотно  заданные  вопросы,  поступившие  от

человека-дилетанта, в нашем соотечественнике пробуждают гордость за свою

Родину  и  интерес  к  своей  традиции…»  [6].  Значит,  иностранцы  дают  нам

возможность по-новому взглянуть на самих себя и оценить принадлежащие нам

национальные культурные ценности. 

Рассмотрим  несколько  программ,  где  в  главной  роли  выступают

иностранцы,  а  объектом их рассмотрения  оказывается  не  только культурное

наследие России, но и ценности ее настоящего. Кстати, Э. А. Баллер в работе

«Социальный  прогресс  и  культурное  наследие»  определяет  культурное
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наследие как «совокупность связей, отношений и результатов материального и

духовного производства прошлых исторических эпох, а в более узком смысле

слова — как  совокупность  доставшихся  человечеству  от  прошлых  эпох

культурных ценностей, критически осваиваемых, развиваемых и используемых

в соответствии с объективными критериями общественного прогресса» [1].

 В программе «Ехал грека» [2]  Димитрис Георгиадис путешествует по

городам России и встречается с местными жителями. Он задает самые разные,

порой  даже  наивные  вопросы,  которые  помогают  глубже  раскрыть  русскую

культуру,  понять  ее  многогранность.  Таким  образом,  зритель  смотрит  на

родные города, как будто впервые, знакомясь с историческими памятниками,

бытом и привычками жителей собственной страны. Например, в выпуске про

Вологду ведущий посещает знаменитый домик Петра, но кроме того узнает у

эксперта и особенности местного говора. 

В  телепередаче  «Моя  любовь  — Россия»  [4]  ведущий Пьер  Кристиан

Броше, уже много лет живущий в России, но не перестающий ощущать себя

французом  (каковым  он  и  является),  знакомит  зрителей  с  традициями  и

обычаями  народов  нашей  многонациональной  страны,  приглашая  в  студию

ученых-этнографов,  исполнителей народных песен,  художников,  режиссеров-

документалистов,  отправляясь вместе  с  ними в виртуальные путешествия по

Уралу и Чукотке, Горному Алтаю и Якутии, Башкирии и Мордовии. В каждом

выпуске  программы  рассказывается  о  традиционной  культуре  какого-либо

народа: промыслах, вышивках, поделках, музыкальных инструментах, песнях и

народных сказаниях. 

Подводя итог, надо сказать, что такое «расширение границ» полезно для

обеих сторон: и иностранцев, и наших соотечественников. И первые, и вторые

избавляются  от  стереотипных  представлений  о  нашей  стране  и  начинают

рассматривать ее по-новому. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В РАБОТЕ ЖУРНАЛИСТОВ «ТОК» И «ГОЛОСА

АМЕРИКИ»

Аннотация. В статье рассматриваются особенности работы журналистов

интернет-СМИ  «ТОК» и  «Голос  Америки» с  разными социальными сетями.

Приведена  статистика  по  лидирующим  социальным  сетям.  Показано,  что

источником для новостей и привлечения новой аудитории становятся опросы в

социальных сетях. Журналисты активно создают новые страницы с различной

тематикой. В качестве  выводов указано на то,  что  для журналиста  работа  с

социальными сетями полезна для трансляции и совершенствования контента,

привлечения новой аудитории. 
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Ключевые  слова:  социальные  сети,  опросы,  трансляция  контента,

совершенствование контента, новая аудитория.

K. V. Permyakova 

SOCIAL NETWORKS IN THE WORK OF JOURNALISTS OF THE

«TOK» AND «VOICE OF AMERICA»

Abstract. The article discusses the features of the work of journalists of the

Internet  media  «TOK»  and  «Voice  of  America»  with  different  social  networks.

Statistics on leading social networks are given. It is shown that the source for news

and attracting a new audience are polls in social networks. Journalists are actively

creating new pages with different topics. As conclusions, it is pointed out that for a

journalist  working with social  networks  is  useful  for  broadcasting  and improving

content, attracting a new audience.

Keywords:  social  networks,  surveys,  content  broadcasting,  content

improvement, new audience.

Сегодня  Интернет  играет  значимую  роль  во  всех  сферах  жизни.  И

журналистика  не  исключение.  Жизнь  многих  людей  проходит  через

социальные сети — от покупок до просмотра новостей. С каждым годом объем

потребления  сетевой  информации  растет  благодаря  совершенствованию

технологий передачи и приема. 

Многие  СМИ  используют  только  те  социальные  сети,  которыми

пользуются  большинство  людей.  Самыми  популярными  из  них  на  данный

момент являются «ВКонтакте», «Одноклассники»,  Instagram,  Facebook,  Twitter

и YouTube. Если смотреть статистику за 2019 год, то получается такая картина:

в  России YouTube  и  «ВКонтакте»  являются  явными лидерами в  «битве»  за

аудиторию  социальных  сетей,  Instagram  стал  третьей  по  популярности

платформой с постоянно растущей аудиторией. В процентах это выглядит так:

73% взрослых  используют  YouTube,  61% «ВКонтакте»,  60% Instagram,  45%

Facebook, 24% Twitter [1].
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Следует отметить, что социальные сети во многом стали похожи друг на

друга. Например, первой площадкой, на которой появились  Stories  (Истории),

один из способов показать фото- и видеоматериал всего на 24 часа, стала сеть

Instagram. Затем эту функцию переняли «ВКонтакте» и YouTube.  

Для  журналиста  работа  с  социальной  сетью очень  полезна.  Он может

контактировать со своей аудиторией, узнавать при помощи комментариев, что

ей  нравится,  а  что  нет,  и  потом,  исходя  из  этого,  совершенствовать  свой

контент. Также можно проводить опросы и конкурсы, рекламировать СМИ для

привлечения новой аудитории. 

Социальные  сети  можно  использовать  не  только  для  трансляций

новостей,  но  также и  для  их  поиска.  Это  очень  перспективное  направление

журналистской  работы.  Сейчас  это  практикуют  все  средства  массовой

информации,  ведь  в  социальных  сетях  публикуют  то,  что  происходит  в

реальном времени. Но важно учитывать, что новость может быть фальшивой,

поэтому перед тем, как транслировать ее своей аудитории, журналист должен

провести проверку. 

Не всегда новость, взятая из социальной сети, может быть полезна. Она

может нанести урон репутации СМИ. Касается это, например. распространения

личных данных. Информация в социальных сетях доступна для всех, но это не

повод  для  того,  чтобы  журналист  пренебрег  профессиональной  этикой  и

публиковал что-либо без разрешения владельца [2]. 

Рассмотрим  на  конкретных  примерах,  как  работают  журналисты  с

социальными сетями. Начнем со сравнительно нового интернет-канала «ТОК».

Новости  это  СМИ  выпускает  в  видеоформате  с  текстовыми  вставками.

Площадками  для  размещения  материалов  являются  YouTube (55  тысяч

подписчиков),  Instagram (495 тысяч  подписчиков),  «ВКонтакте»  (343  тысячи

подписчиков),  Facebook (792  тысячи  подписчиков)  и  «Одноклассники»  (25

тысяч подписчиков). Создатели «ТОК» позиционируют себя так: «Добро — это

модно.  На  этой  странице  нет  скандалов,  интриг,  ШОК-контента  и

«малаховщины». ТОК делает видео о людях, способных на большие поступки,
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пытается  с  помощью огласки помочь тем,  кто попал в сложную жизненную

ситуацию,  и  привлекает  внимание  к  вопиющей  несправедливости»  [3].   В

Instagram часто  проводятся  опросы,  связанные,  например,  с  историческими

фактами,  авторами  художественных  произведений.  Также,  специально  для

любителей фауны, открыта страничка под названием «kot_media». Сделано это

для  привлечения  новой  аудитории,  поскольку  публикации  о  животных  у

многих  вызывают  большой  интерес.  Отметим,  что  материалы  в  разных

социальных сетях повторяются. 

 В качестве второго примера мы выбрали «Голос Америки».  Материалы

этого  известного  СМИ  размещаются  на  официальной  странице  по  адресу

https://www.golos-ameriki.ru, а также в разных социальных сетях: «ВКонтакте»

(22 тысячи подписчиков),  Facebook (700 тысяч  подписчиков),  Instagram (159

тысяч  подписчиков)  и  Twitter (188  тысяч  подписчиков).  Как  и  создатели

«ТОК», разработчики данного ресурса предпочитают проводить опросы, но для

других целей. Они нужны для поиска новой информации или для подготовки

развернутого  материала на  определенную тему.  Например,  этот  метод  часто

практикует на своей странице в Instagram журналистка «Голоса Америки» Ася

Долина. На данный момент она работает над проектом «Мифы об Америке» и

интернет-опросы помогают ей создавать материалы на эту тему. Перед тем, как

приступить  к  написанию  сценария  для  съемок,  она  публикует  несколько

«Историй» в  социальной сети  с  различными вопросами.  Также журналистка

использует свою страничку,  чтобы прорекламировать не только собственные

материалы, но и публикации коллег. 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  социальные  сети  во  многом

помогают  журналистам  интернет-СМИ  «ТОК»  и  «Голос  Америки»  в

профессиональной деятельности. Так, источником для новостей и привлечения

новой  аудитории  становятся  опросы.  Журналисты  активно  создают  новые

страницы с различной тематикой. Также социальные сети служат идеальным

средством  для  привлечения  внимания  к  материалам  СМИ  на  основных

площадках. 
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ЭКРАННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КАК ЖАНР АРТ-КРИТИКИ

Аннотация:  Объектом  данного  исследования  выступили  жанры  арт-

критики,  предметом же  — экранный творческий портрет  как  разновидность

этой группы жанров художественной публицистики. В качестве эмпирического

материала  использованы  портреты  из  телевизионного  цикла  «Нечаянный

портрет»  Валентина  Курбатова  и  фильмы  Андрея  Осипова  —  «Голоса»  и

«Страсти  по  Марине».  Методы  исследования:  анализ,  синтез.  Цели

исследования:  систематизация  научных  знаний  о  творческом  портрете  и

выявление  разных  авторских  подходов  к  созданию  экранных  образов  в

пространстве телепередачи и кинофильма.  

Ключевые слова: творческая личность, творческий портрет, творческий

портрет на экране. 

A. L.  Pozdnyak 

CREATIVE PORTRAIT ON THE SCREEN AS  THE ART CRITIC GENRE

Abstract: The object of this study was the genres of art criticism, the subject is

an  on-screen  creative  portrait  as  a  variation  of  this  group  of  genres  of  artistic

journalism. Portraits from the television series “An Unexpected Portrait” by Valentin
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Kurbatov and films by Andrei Osipov - “Voices” and “Passion over the Marina” were

used as empirical material. Research methods: analysis, synthesis. The objectives of

the study: systematization of scientific knowledge about the creative portrait and the

identification of various author's approaches to creating screen images in the space of

television and film.

Keywords:  creative  personality,  creative  portrait,  creative  portrait  on  the

screen. 

В  данном исследовании творческий портрет  рассматривается  как  жанр

арт-критики.  Актуальность  работы  заключается  в  обращении  к  творчеству

современных авторов, специализирующихся на создании экранных творческих

портретов. Целями исследования являются: систематизация научных знаний об

этом  жанре,  а  также  изучение  различных  авторских  подходов  к  созданию

экранных образов портретируемых. Эти цели достигаются в ходе выполнения

следующих задач: 1) осмысление понятия «творческая личность», 2) изучение

жанра «творческий портрет», 3) рассмотрение различных подходов к созданию

образа портретируемого в телепередаче и в кинофильме. 

При  создании  творческого  портрета  необходимо  изучить  творческую

личность  художника.  выявив  индивидуальные  признаки  этой  личности.

Согласно  Ю.  Бореву:  «Разные  люди  предрасположены  к  художественному

творчеству в разной степени: способность — одаренность — талантливость —

гениальность.  Художник,  находящийся  на  более  высокой  ступеньке  этой

творческой  лестницы,  сохраняет  те  качества,  которые  присущи  тем,  кто

расположен на низших ее ступенях, но непременно должен обладать еще рядом

дополнительных высоких достоинств» [3, с. 105]. Исходя из этого, выделим по

Ю. Бореву четыре типа творческой личности: способная личность, одарённая

личность, талантливая личность, гениальная личность. 

Исследователи  В.  Баранов,  А.  Бочаров,  Ю.  Суровцев  определяют

творческий  портрет  как  монографическую  портретную  характеристику

«художественной  деятельности  писателя,  режиссера,  актера,  живописца,
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музыканта и т.д.» [2, с. 471], выявляя несколько разновидностей этого жанра.

По  их  наблюдению,  «это  и  газетная  зарисовка,  но  также  и  журнальная

публикация на несколько страниц, брошюра, критико-биографический очерк в

10-12  печатных  листов,  фундаментальная  книга-исследование  творческого

пути. В каждом случае это рассказ о художнике, мастере, но сколь различны

эти  рассказы!  Жанр  “растягивается”,  словно  меха  гармони»  [2,  с.  471].

Творческие портреты различаются  по выбранной автором центральной теме.

Так,  главной  может  стать  какая-либо  творческая  проблема,  биографические

сведения  или  будущие  творческие  замыслы  художника.  Но  сходно  одно:  в

любом  случае  автор  портрета  должен  обратить  внимание  на  особенности

творческого пути, мировоззрение художника и его творческие приемы. 

В творческих портретах возможен преимущественный интерес к фактам

биографии художника, к его художественному миру или к связи биографии и

творчества  с  реальной  действительностью.  Искусство  критического  анализа

заключается в умении совмещать все три компонента при преимущественном

интересе  к  одному  из  них.  При  этом  каждый  творческий  портрет

конструируется  по-разному.  Создатель  портрета  может  выбрать  какие-то

особенные  детали.  «Истоки  портрета  всегда  в  единичном,  уникальном,

совершенно  конкретном  оригинале,  прототипе,  отложившемся  в  восприятии

автора»,  — пишет М.  Андроникова [1,  с.  104].  Выбор деталей для портрета

зависит  от  многих  обстоятельств,  в  том  числе,  и  от  жизненного  опыта

пишущего. 

В  качестве  эмпирического  материала  для  нашего  исследования  мы

выбрали  портрет  графика  Юрия  Селивёрстова,  созданный  Валентином

Курбатовым  в  рамках  документального  телецикла  «Нечаянный  портрет»

(Курбатов  В.  Я.  Нечаянный  портрет.  Юрий  Селивёрстов  [видеозапись]  //

Телеканал  Культура.  Режим  доступа:

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/59445/episode_id/1464583/).  Центральной

темой  является  связь  биографии  художника  с  его  творчеством.  Так,  первая

половина программы скорее посвящена жизнеописанию Селивёрстова, а вторая
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— его работам. Курбатов проводит зрителя по основным вехам жизни графика,

начиная  с  рождения.  Но  продолжает  рассказывать  биографию  лишь  до

определённого  момента  —  поступления  Селивёрстова  в  институт.  Далее

повествование  теряет  особую  структурированность  по  годам  и

сосредотачивается на авторском стиле творца. Авторское начало Курбатова в

портрете хорошо заметно, ведь он был лично знаком со своим героем. Критик

относится  к  нему  с  пристрастием,  не  скупится  на  высокие  оценки  его

творчества. Примечательно, что Курбатов делает акцент на детстве художника,

показывает зрителю то, что с самого рождения творец отличался от обычных

людей:  «В  детстве  Юра  делал  бумажные  самолётики  так  виртуозно  и

талантливо, что они могли пролететь половину Иркутска». 

В портретах, созданных Валентином Курбатовым, мы в первую очередь

замечаем высокую вовлечённость творческого «я». Факт личного знакомства с

героем  играет  большую  роль  в  повествовании.  Также  Курбатов  часто

обращается к историческим, политическим реалиям, в которых жил художник.

Всё это помогает воссоздать в воображении зрителей образ портретируемого.

Стоит  отметить  превалирование  биографических  сведений  над  творческими.

Личность художника раскрывается скорее через случаи из его жизни, нежели

через его творчество. 

Обратимся к другому автору — Андрею Осипову. В качестве  примера

рассмотрим  его  фильм  «Страсти  по  Марине»  (Осипов  А.  В.  Легенды

серебряного  века.  Страсти  по  Марине  [видеозапись]  //  YouTube.  Режим

доступа:  https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =5  HhtX  -  vDx  -  g  &  t  =2703  s  ).  Особое

внимание здесь уделяется противоречивости личности портретируемой. Андрей

Осипов  сталкивает  события,  воспоминания  о  ней,  а  также  собственные

суждения поэта о себе. В связи с этим образ Марины Цветаевой получается не

однобоким.  Указание  на  беспомощность  героини  в  быту  перекрывается

разговорами о её необыкновенном таланте, об особом отношении к жизни.

Автор портрета ничем не выдаёт своего присутствия. Он выстраивает и

сопоставляет высказывания, литературные фрагменты и визуальные элементы
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особым образом. Повествование же вложено в уста самой Цветаевой, позже к

ней присоединяется и голос Ариадны Эфрон. 

Композиционную  структуру  портрета  в  своей  основе  можно  назвать

линейной. Но начало и финал фильма связаны с одним и тем же местом — с

неким домом. Таким образом, композиция закольцовывается. Но если в начале

фильма  камера  не  выходит  из  помещения,  то  в  финале  мы видим,  как  она

покидает дом и запечатлевает пространство вокруг него.

Другой  фильм  Осипова  «Голоса»  посвящён  Максимилиану  Волошину

(Осипов  А.  В.  Голоса  [видеозапись]  //  YouTube.  Режим  доступа:

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  DtzZN  7  war  _0  ).  Центральной  темой  здесь

является  определённый период  биографии  поэта.  Хронология  повествования

включает  в  себя  отрезок  времени  с  1909  по  1930-е  годы.  Большой  объем

экранного  времени  посвящен  и  другим  художникам:  Марине  Цветаевой,

Николаю Гумилёвым, Елизавете  Дмитриевой.  Отсюда и название фильма —

«Голоса».

Личность автора, Андрея Осипова, напрямую в портрете практически не

проявляется. За весь фильм можно услышать его прямую речь лишь несколько

раз.  К  примеру:  «Когда  я захожу  в  этот  дом, мне слышатся  отзвуки

прошедшей здесь жизни», — говорит Осипов в начале. Далее же его авторское

«я»  скрывается  за  повествованием  о  творческих  судьбах,  построенным  на

цитатах самих художников. 

Обе  работы  Андрея  Осипова  имеют  кольцевую  композицию  и

концентрируются  на  биографической  стороне  жизни  героев.  Также  особое

внимание уделяется политическим вопросам: в портретах присутствуют сцены

допросов, разговоров с военными. Основу составляют воспоминания, отрывки

из дневников и литературных произведений портретируемых. Стоит отметить в

творческом  почерке  Андрея  Осипова  большую,  чем  у  Курбатова,

метафоричность.

В  процессе  анализа  мы  выявили  особенности  творческих  подходов

каждого  из  авторов  в  создании  портретов.  Так,  Валентин  Курбатов  больше
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тяготеет к представлению художника через его биографию. Это телевизионные

творческие  портреты,  потребовавшие прямой речи автора.  Портреты Андрея

Осипова  также склонны раскрывать  творцов  через  факты их биографии.  Но

присутствие автора в портрете не буквально, оно сказывается в использовании

многообразных  кинематографических  приемов,  и  в  большей  степени

проявилось в изобразительном ряде, чем в вербальном компоненте. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ, РЕГИОНАЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ

ИДЕНТИЧНОСТЬ В МЕДИАДИСКУРСЕ (НА ПРИМЕРЕ

БАШКИРСКОГО СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ)

Аннотация:  В  статье  раскрывается  деятельность  Башкирского

спутникового  телевидения  (БСТ)  в  последние  годы.  Автор  ставит  задачу

выяснения этнической, региональной, культурной и религиозной идентичности

в  медиадискурсе республиканского  телевидения.  В  этих  целях  он  обращает

внимание  на определение понятия «дискурс».  При этом ссылается на мнения

известных теоретиков журналистики. На основе анализа материалов делается

вывод, что  обеспечение этнической, региональной, культурной и религиозной

идентичности  в  медиадискурсе  Башкирского  спутникового  телевидения

происходит  благодаря  соответствию  программ  и  проектов  ожиданиям

аудитории.
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A. F. Sisanbaev 

ETHNIC, REGIONAL, CULTURAL AND RELIGIOUS IDENTITY IN THE

MEDIA DISCOURSE ON THE EXAMPLE OF BASHKIR SATELLITE

TELEVISION 

Abstract: the article reveals the activities of Bashkir satellite television (BST)

in recent years. The author sets the task of elucidating ethnic, regional, cultural and

religious  identity  in  the  media  discourse  of  the  Republican  television.  For  this

purpose, he pays attention to the definition of "discourse". At the same time, it refers

to  the  opinions  of  well-known journalism theorists.  Based  on the analysis  of  the

materials, it is concluded that ensuring ethnic, regional, cultural and religious identity

in the media discourse of  Bashkir  satellite  television is due to the compliance of

programs and projects with the expectations of the audience.

Keywords: Bashkir satellite television, discourse, identity, theory, practice.

Башкирское  спутниковое  телевидение  (БСТ)  начало  свою  работу  с

августа  2002  года.  Оно  преобразовалось  от  башкирского  телевидения,  что

начало  свою  деятельность  еще  в  1959  году.  Будучи  главным  телеканалом

многонациональной и  многоконфессиональной республики,  телеканал  ставит

перед собой задачи соответствия требованиям разного зрителя.

Определим  для  начала  понятие  дискурса.  Исследователи  выделяют  в

основе  медиадискурса  функционирование языка  в  сфере  массмедиа,  которая

выступает особой языковой средой. Следует отметить, что под средой в данном

случае не имеется в виду канал распространения информации,  иначе можно

было  бы  понять медиадискурс  как технологический  аспект  дискурсивных

практик.  От  технико-технологических  характеристик  СМИ  (бумажные  или

сетевые;  пресса  или радио;  телевидение или все  прочие)  во  многом зависят

формы и  способы  обсуждения  темы,  презентация  участников,  их  статусные

роли. Нет сомнения, что, например, политическая тема, обсуждаемая в прямом
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эфире телевидения,  представлена  обществу  иначе,  чем  если бы материал об

этой дискуссии был опубликован в газете.  Однако и в том, и в другом случае

мы  имеем  дело  с  особой  сферой  человеческой  коммуникации  и  речевой

практики  —  сферой  массовой  коммуникации,  где  медийно  обусловленным

оказывается использование не только вербального языка, но и языков самых

разных семиотических систем, участвующих в создании медиатекста. 

На телеканале БСТ политические программы представлены передачами

“Красная кнопка”, “Вечерний телецетр”, “Новости”. Все они транслируются на

двух языках (на русском и на башкирском), не повторяя при этом друг друга в

содержательном  плане. И  в  целом  вещание  на  национальном  телевидении

ведется  на  двух языках.  Сетка  передач  разделена  примерно  50/50,  при  этом

осуществляется и субтитрование.

Взаимопроникновение  политического  и  медиадискурсов  наблюдается  в

процессе социализации личности через воспитание и обучение. Традиционные

жанры педагогического  дискурса  – объяснение,  лекция,  опрос,  беседа  и  пр.,

например,  передача “Итервью”;  жанры  политического  дискурса  –

политинформация,  методологический  семинар,  жанры наглядной  агитации  в

языке СМИ (передача “Учу башкирский язык”).

Несомненно,  важным  элементом  медиадискурса  является  медиатекст.

Согласно  Татьяны  Добросклонской,  «медиатекст  –  это  объемное

многоуровневое явление,  в  основе  концепции  которого  лежит  органичное

сочетание единиц вербального и медийного ряда» [1, с. 19]. Я. Н. Засурский

определяет  медиатекст  как  «новый  коммуникационный  продукт,  который

может  быть  использован  в  разнообразных  медийных  сферах:  газета,  радио,

телевидение,  интернет,  мобильная  связь»  [2,  с.  226].  Целью  создания

медиатекстов  исследователи  называют  социальную  регуляцию.  По

определению  И.  В.  Рогозиной,  «медиатекст  представляет  собой  вербальное

речевое  произведение,  созданное  с  целью  осуществления  опосредованной

коммуникации  в  сфере  средств  массовой  информации  и  характеризующееся
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явно выраженной прагматической направленностью, основной целью которой

является социальная регуляция» [5, с. 188].

Существующие  в  языке  и  культуре  массмедиальные  константы

позволяют  определять  лингвокультурные  временные  и  пространственные,

национальные  и  интернациональные  границы.  Граница  между  блоками

устанавливается  там,  где  минимальны  семантические  и  формальные  связи

между  предложениями,  межфразовыми  единствами,  текстами,

расположенными  по  обе  стороны  этой  границы.  Прозрачность  границ

медиадискурса  обусловливает  наложение  характеристик  разных  жанров

различных типов дискурса. Для построения схематичного среза структуризации

медиадискурса  используем  модель  типологической  уровневой  организации

дискурса [3, с. 47].

Медиадискурс  обладает  весьма  мощной  и  разветвленной  жанровой

системой, включающей тексты различной жанровой природы, что обусловлено

стратификацией  глобальной  коммуникативной  интенции  оказания  речевого

воздействия на ряд частных микроинтенций. Доминирующая коммуникативная

интенция  как  основной  текстообразующий  фактор,  задающий  формально-

структурный и содержательно-смысловой объем жанров языка СМИ, получив

воплощение  в  тексте,  определяет  функциональную направленность  речевого

(текстового)  общения. В  случае  с  национальным телевидением  язык  так  же

выступает  литературной  нормой,  на  примере  которого  носители  диалектов

приобщаются  к  культуре  речи.  На  телеканале  БСТ  таковыми  являются

передачи  созданные  только  на  башкирском  (“Минең  үрем”,  “Ете  егет”,

“Башкорттар”, “Тау-тау хәбәрзәр” и т.п.).

Медиадискурс  функционально  сближается  с  религиозным,  рекламным,

политическим дискурсами на  основе внушения,  т.е.  навязывания  действий и

состояний.  В  религиозно-проповедническом  стиле  отмечается  важность

агитационного момента [4, с. 42]. Массмедиа, религия и политика базируются

на мифологизации сознания, вере в магию слов, роль лидера Божества [6, с. 53;

7, с. 205], использовании приемов манипулятивного воздействия, ритуализации
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коммуникации (жанры обещания, проповеди, лозунга и др.). На Башкирском

спутниковом  телевидени  с  1991  года  эту  функцию  выполняет  религиозная

передача  рассказываюшая  о  мусульманской  культуре  –  “Йома”.  События,

проблемы и  злобожневные вопросы отражаются  в  программе “Аль-Фатиха”.

Православные традиции раскрываются в передаче “Дорога к храму”. 

В общей сложности, башкирское телевидение включает в себя новостные,

национальные,  информационно-развлекательные,  информационно-

аналитические, музыкальные, познавательные, публицистические и спортивные

программы.  Главным инструментом совмешения этих проектов и удержания

аудитории является четкое разграничение времени программ и деление их по

времени.  Так,  опытный  зритель  взгянув  на  время  и  день  календаря  может

понять  и  предугадать  то,  что  сейчас  передается  в  эфире.  Именно  это

обеспечивает  наличие  этнической,  региональной,  культурной  и  религиозной

идентичности в медиадискурсе Башкирского спутникового телевидения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ РЕПОРТЕРА ТЕЛЕКАНАЛА

«РОССИЯ-1» ПАВЛА ЗАРУБИНА

Аннотация:  В  статье  представлена  краткая  биография  и

профессиональный  портрет  репортера  Павла  Зарубина.  Рассмотрены

важнейшие  характеристики  телерепортера  на  современном  телевидении.

Проанализированы  личностные  особенности  Павла  Зарубина  в  его

профессиональной  деятельности.  Отмечен  заметный  конформизм

телерепортера  в  программе  «Москва.  Кремль.  Путин».  Автор  статьи

преследовал  цель понять,  какие  профессиональные качества  Павла  Зарубина

помогают  ему  быть  одним  из  ведущих  репортёров  страны  и  оставаться  в

президентском пуле, а также соответствует ли его профессиональное поведение

стандартам качества. 

Ключевые слова:  Павел Зарубин, телерепортер,  телеканал «Россия-1»,

профессионализм, президентский пул, конформизм.

D. A. Shabatovskaya 

PROFESSIONAL PORTRAIT OF THE REPORTER OF THE TV

CHANNEL "RUSSIA-1" PAVEL ZARUBIN

Abstract: The article presents a brief biography and professional portrait of the

reporter  Pavel  Zarubin.  The  most  important  characteristics  of  a  TV  reporter  on

modern  television  are  considered.  The  personal  characteristics  of  Pavel  Zarubin's

professional  activity  are  analyzed.  There  is  a  noticeable  conformism  of  the  TV

reporter in the program «Moscow. Kremlin. Putin». The author of the article aimed to

understand what professional qualities of Pavel Zarubin help him to be one of the
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leading  reporters  in  the  country  and  remain  in  the  presidential  pool,  as  well  as

whether his professional behavior complies with quality standards.

Keywords:  Pavel  Zarubin,  TV  reporter,  TV  channel  «Russia-1»,

professionalism, presidential pool, conformism.

Павел Зарубин родился в 1984  году в небольшом городе Белорецке в

Башкирии.  Учился  в  одной  из  лучших  школ  города,  попутно  работая

внештатным корреспондентом газеты «Белорецкий рабочий». Затем поступил

на факультет журналистики Уральского госуниверситета им. А. М. Горького.

Еще во время учебы Павел Зарубин начал работать  на  «Четвертом канале»,

отличающемся  оригинальностью  в  подаче  информации  и  нестандартным

подходом к поиску новостей. Именно в студенческие годы Зарубину удалось

стать  победителем  Всероссийского  конкурса  «ТЭФИ-Регион»  в  номинации

«Репортер». После этого Павел получил приглашение от ВГТРК и переехал в

Москву.  С  2005  года  Зарубин  состоит  в  президентском  пуле.  Работая  на

центральном  телевизионном  канале  «Россия-1»,  Павел  Зарубин  освещает

события, происходящие на мировой политической сцене, и нередко становится

героем дня, хотя в западных СМИ его порой именуют антигероем [2].  

Перед  тем,  как  охарактеризовать  поведение  Зарубина  с

профессиональной  точки  зрения,  разберемся  в  специфике  работы

телерепортера. 

Суть  репортерской  работы  —  интегрировать  телевидение  в  реальную

жизнь.  Без  репортерства  тележурналистика свелась  бы к  показу «говорящих

голов» в студии. 

Именно на репортера возлагается самая ответственная и серьёзная роль в

процессе  трансляции  эфира  —  передача  информации.  Поэтому

профессиональное мастерство репортера основано на фиксации происходящего

посредством получения информации от значимых для интерпретации новости

источников.  Репортер  отбирает  материал,  который  войдет  в  сюжет.

Соответственно, это должны быть самые яркие и в то же время информативные
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лайфы  и  синхроны,  которые  эмоционально  передадут  суть  события.  Кроме

того,  репортер  обязательно  сопровождает  отобранные  кадры  лаконичным

рассказом. 

Очень важно, чтобы зритель знал своего рассказчика в лицо — так ему

проще воспринимать информацию. Феномен симпатии зрителя к посреднику

информации связан с персонификацией. Наивысшим уровнем персонификации

авторы  учебника  «Телевизионная  журналистика»  называют  отождествление

журналиста  с  лидером  мнений,  истолкователем  сложных  проблем,  «как

личность  значительную  в  нравственном,  духовном  плане»  [3,  с.  34]. Также

журналисту  необходимо  знать  общественные  функции  телевидения  и  его

потенциальные  возможности.  «В  перечне  профессиональных  качеств

журналиста независимо от его специализации и экранного амплуа важнейшее

место  занимает  социальная  ответственность, четкое  понимание  и

прогнозирование результатов телевизионного воздействия на массы людей» [3,

с. 52].

Успех  тележурналиста  определяется  не  только  его  обаятельностью,

правильными  чертами  лица  или,  скажем,  хорошей  фигурой.  Прежде  всего,

общаться  со  зрителем должна  именно личность  –  человек,  представляющий

безусловный интерес в совокупности своих личностных и профессиональных

качеств.  Также репортер на экране должен смотреться, как минимум, опрятно,

уметь импровизировать и быть готовым в кратчайшие сроки синтезировать и

анализировать поступающую в режиме «нон-стоп» информацию.

Разобравшись  в  специфике  работы  телерепортёра,  мы  переходим  к

анализу профессиональной деятельности Павла Зарубина в рамках телеканала

«Россия-1».

Нередко  Павел  Зарубин позволяет  себе  некоторые вольности,  которые

для  сотрудников  федеральных  каналов,  согласно  сложившемуся  этикету,

непозволительны.  Так,  например,  весной  2015  года  в  Минске,  во  время

переговоров  по  поводу  урегулирования  конфликтной ситуации на  Донбассе,

репортер  сумел  воспользоваться  удачным,  по  его  мнению,  моментом  и
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прокричал Петру Порошенко вопрос о том, зачем тот бомбит жителей мирных

украинских городов.  Порошенко Зарубину, разумеется, ничего не ответил. Зато

ответили представители мирового сообщества [2].  

По  мнению  экспертов,  поведение  Зарубина  было  недопустимым,  ведь

такой приём — выкрикивание провокационных вопросов из зала — характерен

скорее для жанра ток-шоу развлекательного направления.  А когда речь идёт о

сложной политической ситуации с участием нескольких стран, личное мнение

молодого  телерепортёра,  хоть  и  выразившее  государственную  позицию,  не

должно было быть облечено в такую эмоциональную форму.

В  2016  году  имя  Павла  звучало  в  связи  со  скандалом  на  Литовском

экономическом  форуме,  когда  он  и  несколько  его  коллег  были  высланы из

прибалтийского государства.  Официальной причиной депортации российских

журналистов  власти  Литвы  называли  «выявленную  возможную  угрозу

национальной безопасности» [2].  Как рассказывал Зарубин своим коллегам в

эфире на «России-24», ещё на этапе подготовки форума журналистам главного

федерального  канала отказали  в  аккредитации,  не  объяснив  это  никакими

адекватными причинами. По мнению Зарубина, организаторы форума лишили

журналистов права заниматься их профессиональной деятельностью [2].  

Нам  сложно  давать  этическую  оценку  поведению  Павла  Зарубина,

поскольку мы не были участниками литовских событий. Однако, как журналист

и  представитель  интересов  своего  телеканала,  Зарубин,  на  наш  взгляд,

поступил  абсолютно  правильно  –  он  попытался  узнать,  почему  российских

журналистов не пускают на форум, где обсуждается будущее России. 

С осени 2018 года зрители телеканала «Россия-1» получили возможность

больше узнавать о работе президента России и о его участии в жизни страны. В

политическом  телешоу  «Москва.  Кремль.  Путин»  ведущим  стал  Владимир

Соловьев, а репортером – Павел Зарубин. 

Известна история, когда во время записи стендапа к Зарубину подошел

президент Владимир Путин и поздоровался с ним за руку. Казалось бы, такая

неожиданность должна была сбить репортера с толку, и дубль пришлось бы
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перезаписывать.  Но  Зарубину  удалось  избежать  этого,  так  как  у  него

получилось  договорить  текст  стендапа,  несмотря  на  отвлечение  и

эмоциональный подъем,  и  впоследствии  именно  этот  дубль  вошел  в  сюжет

журналиста в рамках программы «Москва. Кремль. Путин».

Однако  мы слукавим,  если  не  отметим ярко  выраженный конформизм

Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин». Поскольку ее героем является

глава государства,  ставить под сомнение его компетентность в рамках эфира

непозволительно.  А  нейтральный  лексический  тон  Зарубин,  на  наш  взгляд,

сохранять  не  может.  Рассказывая  о  делах  главы  государства   и  его

приближенных, Зарубин все-таки срывается на чрезмерно одобрительный тон

сообщений.  Поэтому  развитие  многих  его  сюжетов  удается  заранее

спрогнозировать  и  даже  в  какой-то  степени  устать  от  однотонного

повествования.  Но  это  компенсируется  динамичным  монтажом   и  бойкой

начиткой,  что  в  совокупности  создает  приемлемый  для  аудитории  продукт,

отвечающий современным журналистским стандартам.

Таким образом,  мы пришли к выводу,  что репортер канала «Россия-1»

Павел  Зарубин  —  профессионал  в  области  политической  журналистики.

Единственно,  чего  нам,  зрителям,  хотелось  бы  видеть  в  эфире  почаще  —

больше  объективного  отражения  деловой  жизни  президента,  а  не

повествования в стиле бульварного чтива. Но в целом, Зарубин соответствует

образу  репортера  президентского  пула.  У  него можно  поучиться  скорости

анализа  информации  и  импровизации  в  кадре.  Ведь  только  тот  репортёр,

который не страшится непредвиденных ситуаций и с лёгкостью, а иногда и с

помпой  выкручивается  из  них,  всегда  сможет  достойно  и  без  искажения

преподнести зрителю интересующую информацию и сделать это максимально

зрелищно.
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Аннотация:  Автор  рассматривает  основные  особенности  подачи

новостей в утренней телепрограмме.  Для утреннего эфира характерен формат

инфотейнмента, включающий игру со зрителем, иронию, внешнюю легкость и

зрелищность.  Новости  должны  соответствовать  профессиональным

требованиям:  точность,  краткость,  целостность,  справедливость  и

объективность. Автор изучает структуру новостей и работу ведущего новостей

Игоря  Патрушева  в  региональной  программе  «Утренний  экспресс»

(Екатеринбург).  Автор  доказывает,  что  новости  с  Игорем  Патрушевым  в

формате  инфотейнмента  соответствуют  основным  профессиональным

требованиям.

Ключевые слова: теленовости, инфотейнмент, утренняя телепрограмма,

профессиональные требования, программа «Утренний Экспресс».

A. A. Yurovskaya 

INFOTAINMENT IN THE TV PROGRAM «UTRENNY EXPRESS»

(YEKATERINBURG)

Abstract:  The  author  considers  the  main  features  of  the  news  feed  in  the

morning TV program. The morning broadcast is characterized by the infotainment

format,  which  includes  playing  with  the  audience,  irony,  external  ease  and

entertainment.  News  must  meet  professional  requirements:  accuracy,  brevity,
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integrity, fairness, and objectivity. The author studies the structure of news and the

work of  news anchor  Igor  Patrushev in  the  regional  program  «Utrenny Express»

(Yekaterinburg).  The  author  proves  that  the  news  with  Igor  Patrushev  in  the

infotainment format meets the main professional requirements.

Keywords: TV  news,  infotainment,  morning  TV  program,  professional

requirements, program «Utrenny Express».

Утреннее шоу – это гибридная передача, в которой «формулы привычных

жанров  соединяются  с  ходами,  приемами,  стратегиями  шоу,  игры,

театрализованной  постановки»  [3].  Продукция  подобного  рода  всегда

полижанрова,  политемна  и  является  коллективным  трудом,  чаще  всего

транслируемом в прямом эфире. «К особенностям актуальной риторики шоу

можно  также  отнести  иронию  и  самоиронию,  внешнюю  легкость,  игру  со

зрителем» [3]. Характерные особенности утреннего шоу: разговорное зрелище,

отсутствие зрителей в студии, ставка на улучшение настроения.

И. М. Дзялошинский пишет о том, что утренняя программа – сложная

экранная форма. И трудность ее заключается не столько в особенности подачи

информации,  сколько  в  правильном  определении  функциональной

направленности и выборе целевой аудитории.  При этом, в данном случае – у

журналистики  появляется  роль  «модератора  диалога»:  она  должна  создать

среду, чтобы разные группы зрителей могли вступать в равноправный диалог

[1]. Главная задача утреннего шоу: заинтересовать любого, оказавшегося утром

у экрана телевизора – от школьника, для которого программа будет играть роль

фона во время завтрака, до пенсионера, который проводит утро, внимательно

просмотрев все четыре часа эфира.

Для утреннего эфира характерен формат инфотейнмента, особенностями

которого,  по  мнению  В.  В.  Зверевой,  являются  игра  со  зрителем,  ирония,

внешняя легкость и акцент на зрелищности [3].  Все  это достигается  за  счет

динамизма, красоты сюжетов, сложного монтажа. Такие особенности влияют и
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на  выпуски  новостей  в  рамках  утреннего  шоу,  которые  должны  быть

динамичными и легкими, использующими легкую иронию и игру со зрителем. 

При  этом  программы  новостей  должны  предлагать  зрителям

информационный  ряд,  который  позволит  им  сформировать  собственные

взгляды.  Новостные  заметки  должны  соответствовать  определенным

принципам:  быть  точными  —  информация  должна  подвергаться  полной

проверке;  краткими  —  жанр  требует  работы  в  очень  жестких  временных

рамках, поэтому он должен быть содержательным и лаконичным; целостными

–  информация  должна  выстраиваться  логически;  справедливыми  —  зритель

полностью информируется обо всех фактах и существующих точках зрения; и

объективными  —  необходимо  поддерживать  баланс  между

общенациональными,  региональными  и  местными  интересами  [2].  Все

вышеперечисленные  принципы  новостного  вещания  строго  соблюдаются  не

только на федеральных, но и на региональных телеканалах. 

Мы рассмотрим особенности подачи новостей в программе «Утренний

экспресс»  с  ведущим  Игорем  Патрушевым,  выходящей  по  будням  на

нескольких  местных  каналах  Екатеринбурга.  «Утренний  экспресс»  -  это

утренняя информационно-развлекательная программа, главной целью которой

является создание позитивного настроя в начале дня с помощью интересной,

полезной  и  практической  информации.  Свежие  сюжеты  можно  найти  на

странице  программы  по  адресу:

https://www.channel4.ru/program-express/#block2.

Примечательно,  что  у  Игоря  Патрушева  нет  специального

журналистского  образования.  Окончив  РГППУ,  Игорь  несколько  лет

преподавал иностранный язык,  а летом 2019 года пришел на телевизионный

кастинг.  Он с  успехом прошел отбор  и  с  августа  стал  ведущим новостного

блока в передаче «Утренний экспресс» на «Четвертом канале».

Утром большинство зрителей могут разрешить себе  задержаться  перед

телевизором  лишь  на  10-15  минут.  В  этом  состоит  сложность  утренней
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программы,  ведь  за  это  небольшой  временной  отрезок  зрители  должны

получить и подборку новостей, и хорошую шутку, и полезный совет.

Поэтому в шоу «Утренний экспресс» блок новостей выходит три раза: в

начале (примерно в 7 минут), в середине (в 22 минуты) и в конце (41 минута).

Выделяется на новости около 3-4 минут. 

Подводка  к  новостям  выглядит  как  диалог  ведущих  шоу  с  ведущим

новостного блока. После заставки идет приветствие Игоря Патрушева. Ведущие

утренних  новостей  не  ограничены  в  подборе  сообщений  с  точки  зрения

географии и тематики. Однако о политике и экономике с утра говорят редко и

коротко. 

Так,  например,  в  новостном  блоке  3  декабря  2019  года  в  начале

программы  Игорь  рассказывает  о  спорте.  Первое  сообщение  —  об  игре

команды  «Урал»  с  футболистами  «Ростова».  В  первом  тайме  «Ростов»

доминировал, но результатом игры все же стала нулевая ничья. Далее ведущий

рассказал  о  встрече  мэра  Екатеринбурга  Александра  Высокинского  и

губернатора  Свердловской  области  Евгения  Куйвашева  с  президентом

Международной  федерации  хоккея  Рене  Фазелем.  На  встрече  обсуждалось

место проведения Чемпионата мира по хоккею в 2023 году,  которым может

стать  Екатеринбург.  Игорь  подобрал  удачный  «люфт»,  подчеркивающий

позитивный тон беседы. 

Во втором блоке журналист рассказывает  о законах,  которые коснутся

всех сфер жизни, а также о государственной программе, нацеленной на смену

профессий для женщин, находящихся в декретном отпуске.  С 2020 года она

будет действовать по новым правилам. 

В  третьем  блоке  были  представлены  два  необычных  видеосюжета.  В

первом сообщается о том, как мужчина забрался на дорожный знак. Во втором

—  о  медведе,  который  решил  отдохнуть  в  автомобиле,  припаркованном  на

улице небольшого американского города. 
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Отводку делают также основные ведущие «Утреннего экспресса». После

второго блока, например, они скажут, что из уст Игоря любая новость звучит

очень позитивно.

Необходимо отметить и технологические особенности создания новостей.

В подготовке новостей «Утреннего экспресса» не участвуют корреспонденты.

Ведущий не выезжает на съемки, а подбирает тексты и видеоряд из Интернета

и архива новостей «Четвертого канала». По жанру это чаще всего видеозаметки

—  картинка  плюс  закадровый  голос,  либо  расширенная  заметка,  где

присутствуют «лайф» и «синхрон».

Если говорить конкретно о работе Игоря Патрушева,  то его харизма и

добрая  улыбка  помогает  людям получить  бодрый и  позитивный настрой на

день, что и является основополагающей задачей утреннего шоу как такового.

Рассмотрев  основные  характеристики  новостей  в  рамках  программы

«Утренний  экспресс»,  мы  можем  утверждать,  что  они  полностью

соответствуют профессиональным требованиям. Новостной блок точно, четко и

целостно  передает  достоверную  информацию.  При  этом,  ориентируясь  на

особенности утреннего вещания, он исключает, как правило, такие темы, как

политика  и  экономика,  акцентируя  внимание  зрителей  на  положительных

новостях. Несмотря на легкую манеру подачи, задорные подводки и отводки,

«новостная» строгость в голосе и поведении ведущего сохраняются и остаются

неотъемлемой частью его экранного образа. 
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ЛЕЗГИНСКИЕ СМИ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ

РОССИИ

Аннотация:  В  тезисах  представлен  обзор  лезгинских  СМИ,

существующих  в  системе  национальных  изданий  России.  Контент-анализ

различных  лезгинских  ресурсов  позволил  выявить  их  функциональное  и

содержательное единство, реализованное преимущественно в рубриках и темах.

Ключевые  слова:  лезгинские  СМИ,  национальная  периодика  России,

медиаконтент, рубрики.  
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LEZGIN MASS MEDIA IN THE SYSTEM OF NATIONAL

PERIODICALS OF RUSSIA

Abstract: The theses provide an overview of the Lezgin media that exist in the

system of national  periodical  press  in  Russia.  Content  analysis  of  various Lezgin

resources  revealed  their  functional  and  substantial  unity,  implemented  mainly  in

rubrics and topics.

Keywords: Lezgin mass media, national periodicals of Russia, media content,

headings.
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В системе национальных российских средств массовых информаций свое

место  уверенно  занимают  печатные  и  электронные  издания,  пишущие  на

лезгинском  языке  и  посвященные  лезгинской  тематике.  Их  главная  цель  –

продвижение  актуальных  идей  и  интеграция  лезгин  в  новые  проекты,

реализация интересных и перспективных инициатив, поддержание лезгинской

культуры  и  языка,  оказание  поддержки  лезгинскому  народу  [1].  Так

называемые  «лезгиноязычные»  СМИ  имеют  ряд  особенностей.  Специфика

каждого издания формирует вокруг себя и особый контингент читателей,  но

главным героем в них выступает лезгинский народ.

Среди печатных лезгинских изданий можно выделить  «Голос Куруша»,

«Горный родник»,  «Новый мир»,  «Голос Эренлара»,  «Кюринские  известия»,

«Голос Самура», «Лезгинские известия».

Наиболее  популярными  интернет-ресурсами  следует  считать  сетевое

издание  «Лезги  газет»  (https://lezgigazet.ru/),  информационный  портал

благотворительного фонда «ЛЕКИ» (fondleki.ru), сайт Федеральной лезгинской

национально-культурной  автономии  (сокр.  ФЛНКА,  https://flnka.ru/), главное

информационное агентство Дербента (https://riaderbent.ru/).

Данные  ресурсы  посвящены  новостям  в  самых  разных  сферах,  что

обуславливает  наличие  таких  рубрик  как:  политика,  общество,  экономика,

происшествия, культура, спорт, религия. 

К  тому  же  на  каждом  сайте  присутствуют  свои  особые  рубрики,

например,  ФЛНКА  дает  обзор  истории  каждой  группы  лезгинского  народа.

Стоит  отметить,  что  Федеральная  лезгинская  национально-культурная

автономия — это крупнейшая лезгинская общественная организация в России,

популяризирующая культуру лезгинского народа. Согласно информации сайта,

основные цели, задачи и направления деятельности ФЛНКА: консолидация и

развитие  общин  лезгин  в  России  путем  сохранения  самобытности,  родного

языка,  национальной  культуры  и  образования  на  родном  языке  —  в

соответствии с федеральным законом о национально-культурных автономиях в

РФ. 
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РИА  «Дербент»  публикует  аналитические  материалы.  Само  издание

носит  характер  газетно-журнального  типа.  Также  создана  видеостудия,  где

проходят  круглые  столы,  пресс-конференции,  записи  интервью  —  всё  это

размещается на интернет-ресурсе.  Название издания, связанное с Дербентом,

некоторые  читатели  воспринимают  только  с  новостями  соответствующего

города.  Однако,  находясь  в  Дербенте,  издание  при  этом  имеет  статус

общедагестанского регионального информационного агентства, у которого есть

собственные представительства в Москве и Махачкале. В центре внимания —

Дербент с Юждагом, Дагестан и события в целом по стране и миру. На сайте

имеются рубрики:  Дагестан, Кавказ, Россия, Мир.

Особую  тематическую  направленность  имеет  информационный  портал

благотворительного фонда «ЛЕКИ» (http://fondleki.ru/). В фокусе внимания —

отдельные люди и община в целом. Фонд популяризирует идеи взаимопомощи

и  самоорганизации  среди  народов  лезгинской  группы  языков  с  целью

привлечения внимания общества к тем проблемам, которые их окружают, и с

надеждой,  что  общими  усилиями  можно  изменить  окружающую

действительность  в  лучшую  сторону.  Этим  объясняется  структура  сайта,

которая  содержит  рубрики:  О  Фонде  (презентация  фонда  и  команды),  Как

помочь  (способы  помощи),  События  (новости,  публикации,  фото,  видео),

Отчетность, Контакты. 

Особую  роль  играют  фотоматериалы  сайтов,  которые  могут

способствовать  саморепрезентации  культуры  через  визуальные  элементы.

Фотографии на сайтах многогранны и могут использоваться для достижения

множества целей, служа средством получения информации и доказательством,

как правдивости, так и ложности многих фактов и выводов. Все перечисленные

сайты  помимо  фотографий  к  каждой  статье  содержат  отдельную  рубрику

Фотогалерея.

Таким  образом,  лезгинские  СМИ,  существуя  в  системе  национальной

периодики России, активно участвуют в налаживании межэтнического диалога

198



внутри народов лезгинской национальности, а также участвуют в сохранении и

развитии местных языков и культур в целом. 
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Аннотация:  В  данной  статье  автор  поднимает  вопрос  эффективности

размещения толерантного контента с точки зрения искусственного интеллекта.

Предметом исследования  являются  особенности  проявления толерантности в

публикациях сообществ из категории «Художники» из «Пантеона авторов», а

объектом — тема толерантности в социальной сети.  Автор применяет метод

анализа контента, обобщения и описания. Выводы исследования говорят о том,

что тематически направленный контент раздела «Художники» популяризирует

идею толерантного отношения к ЛГБТ-сообществу, а также порицает лукизм и

фэтшейминг. 

Ключевые  слова:  толерантность,  социальная  сеть,  контент,

искусственный интеллект, ВКонтакте, «Прометей».
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Abstract: In this article, the author raises the issue of the effectiveness of the

placement of tolerant content from the point of view of artificial intelligence. The

subject  of  the  study  is  the  manifestation  of  tolerance  in  the  publications  of

communities  from the  category  «Artists»  in  the  «Pantheon  of  Authors»,  and  the

object is the topic of tolerance in a social network. The author uses the method of

content analysis,  generalization and description. The findings of the study suggest

that the thematically directed content of the «Artists» section popularizes the idea of a

tolerant attitude towards the LGBT + community, and also condemns lookism and

fatshaming.

Keywords: tolerance,  social network,  artificial intelligence,  VKontaktе,

«Prometheus».

На  сегодняшний  день  особое  место  в  общем информационном  потоке

занимает вопрос толерантности, который находит постоянное отражение как в

материалах  массмедиа,  так  и  в  социальных  сетях.  Толерантность  означает

уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур

нашего  мира,  наших  форм  самовыражения  и  способов  проявлений

человеческой индивидуальности [2].

Так  как  социальные  проблемы  групп  меньшинств  обсуждаются  среди

людей в  реальной жизни,  то,  соответственно,  эта  тема  все  чаще звучит  и  в

социальных  сетях.  При  этом  стоит  отметить,  что  постепенно  интернет-

платформы  для  общения  пользователей  меняются  не  только  в  социальном

плане, но и с точки зрения технического оснащения.

Исследователь  А. А.  Морозова  отмечает,  что  сегодня  искусственный

интеллект вошел практически во все сферы жизнедеятельности человека, его

технологии стали применяться и в сфере массовых коммуникаций. Социальные

сети как полноценные представители медиасреды также находятся в тренде, а в

некоторых  случаях  имеют  даже  больше  технологических  возможностей  и

полностью  соответствуют  современным  тенденциям.  Так,  социальная  сеть
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ВКонтакте  имеет  широкий  спектр  функций,  в  том  числе  ресурс  применяет

возможности искусственного интеллекта [3].

Как  утверждает  А. А. Алексеева,  для  русскоязычного  населения

ВКонтакте  является  наиболее  востребованным  ресурсом,  где  можно

устанавливать личные и деловые контакты [1. с. 2]. 

«Прометей»  —  алгоритм  ВКонтакте,  основанный  на  технологиях

машинного обучения и нейронных сетей. Он создан для поиска и поддержки

интересных авторов и сообществ, помогает творческим людям привлечь новых

подписчиков,  а  также  извлечь  максимум  возможностей  платформы  [5].

Собрание всех авторов и сообществ, отмеченных специальным символом огня

«Прометея», именуется «Пантеоном авторов» [4]. 

Цель  исследования  —  выявить  способы  репрезентации  вопроса

толерантности  в  публикациях  сообществ  и  авторов  категории  «Художники,

рекомендованных  «Прометеем»  ВКонтакте.  Для  этого  был  проанализирован

контент, связанный с темой толерантности внутри тематических  сообществ в

феврале-марте  2020  года.   Соответственно,  материалом  детального  анализа

стали  35  публикаций  из  100  записей  сообществ,  находящихся  в  «Пантеоне

авторов» социальной сети ВКонтакте.

Большую  часть  анализируемых  публикаций  среди  сообществ  с

«Прометеем» занимают группы художников и иллюстраторов. Стоит отметить,

что в целом количество публичных страниц, связанных с рисованием, занимает

наиболее  популярную  позицию  среди  остальных  категорий  творчества  (229

сообществ  в  разделе  «Художники»).  Это  связано  с  работой  алгоритма

«Прометей», поскольку чтобы получить данную отметку почти все материалы

автора должны быть уникальными, при этом, если художник выкладывает свои

работы  и  в  то  же  время  публикует  работы  иллюстратора,  который  его

вдохновляет, «Прометей» всё равно его выделит. 

По итогу анализа мы пришли к следующим выводам:

Во-первых,  наибольшей популярностью среди  работ  иллюстраторов  на

тему  толерантности  отличаются  фан-арты  по  определенным  фильмам,
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сериалам, комиксам и другим произведениям. Примечательно, что чаще всего

авторы изображают отношения различных однополых персонажей, любовные

линии  которых  отсутствуют  в  изначальном  произведении.  Таким  образом

фанаты  получают  визуальное  воплощение  своих  выдуманных  пар,  а  также

поддерживают ЛГБТ-сообщество. 

Это говорит о том, что существует определенная группа людей, которая

не порицает однополые отношения, а, наоборот одобряет их. При этом стоит

понимать,  что  такое  толерантное  отношение  распространяется  не  только  на

выдуманных персонажей, а также на реальных людей.

Во-вторых,  тема  популяризации  позитивного  отношения  к  своему  или

чужому  телу  находит  отражение  в  работах  современных  иллюстраторов

ВКонтакте.  Все  чаще  авторы  изображают  персонажей,  которые  не

соответствуют  стандартам  красоты.  Герои  имеют  некоторые  визуальные

особенности  (шрамы,  следы  от  акне,  редкая  форма  ушей),  более  округлые

формы  и  менее  идеальные  черты  лица.  Следовательно,  нарисованные

персонажи становятся похожими на обычных людей. Также некоторые авторы

изображают транссексуалов, например, в образе дрэг-квин.

Таким образом,  среди  пользователей  ВКонтакте  утверждается  мысль о

том,  что  человеку  необязательно  выглядеть  так,  как  этого  хочет  общество.

Авторы порицают фетшейминг и в целом выступают против лукизма, говорят о

том, что все тела прекрасны по-своему вне зависимости от формы тела, цвета

кожи и возраста.

В нашем исследовании мы сосредоточили свое внимание только на одной

категории  «Пантеона  авторов»:  «Художники»,  но  считаем,  что  публикации,

связанные с освещением социально значимых проблем, можно найти и в других

разделах  публичных  страниц.  Следовательно,  в  сообществах,  продвигаемых

алгоритмом  «Прометей»,  пользователи  могут  найти  контент,  который

популяризирует идею толерантного общества в России.
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ЖУРНАЛИСТИКА КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Аннотация:  Состояние  здоровья  представляется  в  качестве  одного  из

важных и основных аспектов усиленной, созидательной также полной жизни

человека в мире. Журналист и врач — на сегодняшний день две профессии,

сотрудничество которых складывается не просто. Как правило, СМИ доносит

информацию, а медицинский работник пытается скрыть нюансы своих коллег.

Также  в  статье  рассматриваются  факторы,  которые  влияют  на  получение

достоверной информации о здравоохранении для общества.

Ключевые  слова:  здравоохранение,  СМИ,  здоровье,  общество,

информация.
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Abstract:  The state of  health is  presented as one of  the important  and

basic aspects of a strengthened, creative and full life of a person in the world.  A

journalist  and a doctor are today two professions whose  collaboration is  not

easy. At the moment, they are two opposing units. As a rule, the media conveys

information, and the medical worker tries to hide the nuances of his colleagues

Also, the article considers factors that affect the receipt of reliable information

for society.

Keywords: healthcare, media, health, society, information.

Средства  массовой  информации  представляют  немалую  значимость  в

жизни  любого  из  нас.  Они  «апеллируют  к  личности  в  совокупности  ее

общественных  ролей  —  равно  как  к  гражданину,  а  также  семьянину,

представителю  социума  в  целостном  и  жителю  определенного  региона.

Сущность  средств  массовой  информации  содержит  любые  стороны

взаимосвязей  человека  с  окружением  и  его  подсистемами,  любые  сферы

социальных взаимоотношений, в которые интегрирована личность» [3, с.528].

Несмотря на то, что в целом вопросы здравоохранения воспринимаются

достаточно болезненно и остро общественностью и публикации о врачебных

ошибках, конфликтах между пациентами и врачами появляются регулярно, в

настоящий момент российское здравоохранение переживает глубокий кризис

[2, с. 38]. В широком ряде медицинских учреждений увольняются специалисты

порой редчайшей квалификации (к примеру, последнее из громких увольнений

—  вынужденный  уход  единственного  хирурга-трансплантолога  в  области

трансплантологии  у  новорожденных  Михаила  Каабака  из  Российского

научного центра хирургии им. академика Петровского или уход большей части

команды врачей из Института детской онкологии НМИЦ им. Блохина). 
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В то же время, крайне остро стоит вопрос с зарплатами рядовых врачей,

которые  также  увольняются  и  уходят  в  бизнес,  преподавание,  даже  в

пассажирские перевозки, особенно ощущается такая нехватка специалистов в

сельской  местности.  По  последним  данным  ВЦИОМа,  в  России

зарегистрирован  небывало  высокий  уровень  вакансий  при  наиболее  низком

уровне  безработицы,  и  одной  из  отраслей,  особенно  нуждающихся  в

специалистах,  является  именно  здравоохранение.  Указанные  тенденции

выводят  актуальность  взаимодействия  СМИ и  здравоохранения  на  особенно

высокий уровень, так как СМИ — один из мощнейших рычагов воздействия на

настроение общественности.

Коммуникация  и  информирование  могут  носить  непосредственный

(ситуация общения двух людей) и опосредованный характер. Когда сообщают о

СМИ, в таком случае имеют в виду специальных посредников, возникновение

которых  стало  допустимым  только  в  конкретном  этапе  социального

формирования.  Эти  технические  посредники  иногда  именуются

"коммуникативными"  средствами  (пресса,  радио,  телевидение,  Интернет,

многоканальная связь и пр.). Таким образом, СМИ (или масс-медиа) — это не

просто канал сообщения, беспристрастно передающий сообщение, но именно

посредник, medium, преломляющий, интерпретирующий и окрашивающий  [1,

с. 28]. 

Едва  ли  случайно  термин  "информация"  в  предоставленном

словосочетании  часто  сменяется  термином  "коммуникация".  Это  связано  с

повышением  интерактивного,  воспитательного,  а  также  пропагандистского

потенциала  масс-медиа.  СМИ  не  просто  оповещает,  но  и  реализовывает

общественно-преобразовательную  функцию.  Этим  обусловливается

особенность  СМИ в информационном пространстве  в  частности  и  в  мире в

целом.

На данный момент здравоохранение претерпевает некоторую кризисную

ситуацию, у которой можно выделить несколько факторов. 
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Во-первых,  система  здравоохранения  в  нашей  стране  ведет  закрытую

политику.  Общественность  не  всегда  бывает  осведомлена,  какие

профилактические меры предпринимаются, например, против распространения

эпидемий, какие проекты вступают в силу по снижению смертности населения

от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Во-вторых,  это  существующее  стереотипное  мышление  о

здравоохранении:  низкий  уровень  жизни  в  стране  приводит  к  низкому

обслуживанию  медицинских  услуг.  Перечисленные  факторы  побуждают

население скептически относиться к учреждениям здравоохранения. 

В связи с данными обстоятельствами, в сфере здравоохранения огромное

значение  приобретает  взаимодействие  со  средствами  массовой  информации.

Средства  массовой  информации  в  последние  десятилетие  влияют  на

мировоззрение  населения,  и  не  столько  определяют  точку  зрения  людей,

сколько фокусируют их внимание на определенном круге явлений и проблем.

Здравоохранение — это комплекс действий, осуществляемых государством и

направленных  на  защиту  здоровья  населения,  профилактику  и  лечения

заболеваний, поддержание общего благосостояния людей [4,  c. 95]. Учитывая

то,  что  СМИ  являются  “гласом  народа”,  государственное  регулирование

должно быть максимально мягким. Но полная свобода невозможна до тех пор,

пока журналисты не осознают важность осторожного подхода к теме здоровья

и  не  только,  а  также  необходимости  добровольно  и  активно  участвовать  в

решении существующих проблем. Именно поэтому во многих странах, сегодня

формируются  механизмы  саморегулирования  СМИ.  Цель  добровольного

ограничения  свободы  прессы  —  определить  и  укрепить  этические  нормы

журналистики.  Часто  отклонение  от  этих  норм  вызвано  недостатком

специального (медицинского) образования и информации у журналистов [5,  c.

88].
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К  сожалению,  до  создания  в  РФ  специальных  кафедр  медицинской

журналистики,  которые  давно  существуют,  в  Америке,  еще  далеко.  Тем  не

менее,  повышение  уровня  грамотности  в  вопросах  здоровья  специалистов

немедицинского профиля, работа которых влияет на здоровье нации, – вполне

выполнимая  задача,  которая  стоит  сегодня  перед  врачами.  Примером

успешного  взаимодействия  врачей  и  СМИ  вполне  может  служить

функционирование специализированных медицинских изданий и  журналов о

здоровом образе жизни.
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СООБЩЕСТВАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Аннотация.  Стремительно развивающие интернет-технологии стали для

современного  молодого  поколения  не  просто  удобным  инструментом,  но

жизненной необходимостью. Сегодня они являются не только возможностью,

но  и  угрозой  вследствие  их  влияния  на  ценностные  установки  молодого

поколения.  В  статье  выявляются  положительные  и  отрицательные  стороны

социальных  сетей,  особенности  управления  студенческими  сообществами  и

формирование этики в социальных сетях.  

Ключевые  слова: социальные  сети,  профессиональная  этика,

управление, студенческие сообщества. 

G. M. Gafarova 

PROFESSIONAL ETHICS OF MANAGEMENT OF STUDENT

COMMUNITIES IN SOCIAL NETWORKS

Abstract. The rapidly developing Internet technologies have become not just a

convenient tool for the modern young generation, but a vital necessity. Today they

are not only an opportunity, but also a threat due to their influence on the values of

the younger generation. The article identifies the positive and negative sides of social

networks, the features of managing student communities and the formation of ethics

in social networks.

Key  words: social  networks,  professional  ethics,  management,  student

communities.

Появившиеся недавно социальные сети прочно вошли в привычный образ

жизни  современного  человека.  Ежедневно  большое  количество  людей

используют  их  для  общения,  поиска  информации.  Самыми  активными

пользователями являются студенты. В данном вопросе внимание заслуживает

не  только  функционирование  самих  социальных  сетей,  но  и  возникновение

новых  и  дополнительных  этических  гипотез,  связанных  с  новой  этикой

информационного общества. 

На  сегодняшний  день  существуют  различные  формы  и  средства

коммуникации  между  людьми.  Активное  развитие  получила  интернет-
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коммуникация,  для которой характерна высокая скорость  распространения и

передачи  информации.  Интернет  выполняет  одну  из  важнейших  функций

социума  —  коммуникативную.  Сайты  социальных  сетей  имеют  огромное

значение  в  жизни  современного  человека.  По  данным  крупного

исследовательского центра «Mediascope» в 2019 году в России по возрастной

структуре лидирующую позицию занимает возраст «12-24». Чаще всего данная

категория людей использует такие социальные сети как ВКонтакте, Instagram,

Facebook [4]. Следовательно, потребителем контента в сети является молодежь,

а  именно студенты.  Основными мотивами которых является  поиск друзей и

общение  с  ними.  Следует  обратить  внимание,  что  интернет  занимает  всё

свободное время молодежи. Ведь их привлекает отсутствие рамок в общении и

свободное  изложение  мыслей,  а  в  реальной  жизни  у  многих  это  вызывает

затруднение.  Социальные  сети дают  возможность  саморазвиваться,

презентовать себя, а также получать одобрение от общества, не выходя из дома.

Среди  всех  инструментов,  которые  предоставляют  социальные  сети  для

взаимодействия  с  аудиторией,  одним  из  перспективных  вариантов  является

создание  сообществ.  Сообщество  — группа  людей с  похожими интересами,

которые  общаются  через  интернет-сообщество.  Это  отличная

коммуникационная платформа, которая может выявлять тенденции и интересы

молодого  поколения. При  создании  сообщества  для  студентов  важно

понимание того, что это должно заинтересовать аудиторию.  Социальные сети

позволяют изучать  статистику  записей и другие основные метрики,  которые

помогают  вести  сообщество  администраторам,  чтобы  лучше  понимать  свою

аудиторию.

 Помимо  преимуществ  информационных  пространств  общество

сталкивается с такими явлениями, как вседозволенность,  бесконтрольность и

безнаказанность, которые рождают за собой фейковые новости, использование

ненормативной лексики,  а  также троллинг  и  буллинг  [3,  68].  Неэтичность  в

средствах  массовой коммуникации переходит в  реальную жизнь,  тем самым

отравляя ее пространство. Основными потребителями контента в сети является
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молодежь  и  именно  в  молодежной  среде  данный  тип  общения  становится

нормой.  Кроме  того,  это  становится  территорией  для  апробации  новой

культуры и практики общения [1, с. 5].

На одном из круглых столов британских ученых в области интернет-СМИ

были выдвинуты предложения в дискуссионной форме о новой этике. А также

выработаны ключевые правила, которыми необходимо руководствоваться при

управлении студенческим сообществом [6]. 

Социальные сети — это пространство с мгновенной информацией, но при

скорости  информирования  важна  точность  и  аккуратность.  При  стремлении

донести  эксклюзивную  информацию  необходимо  помнить,  что  ключевым

фактором является ценность самой информации, а только потом скорость её

представления аудитории. В публикации постов всегда предпочтительные быть

правым и точным, ведь от этого зависит отношение пользователей, а именно

доверие. 

 Развитие  современных  технологий  привело  нас  к  мгновенному

распространению  информации.  При  рассылке  новостей  из  вышестоящих

информационных  подразделений  в  свои  сообщества  необходимо  указывать

отсылки к источнику. Это помогает избегать обвинений в ошибки и дает плюс

вашему  информационному  сообществу  с  точки  зрения  профессионализма  и

уважения  к  чужому  труду.  Из  данного  пункта  вытекает  и  проблема

«копипаста», если точнее, то скопированный в статью из внешних источников

текст. Необходимо уважать авторские права и указать ссылку первоисточника.

Одной  из  проблем  сообществ  являются  негативные  комментарии,

получившие название — «троллинг», которые основываются на нежелательных

сообщениях.  Их главная  установка  — провокация.  Со  стороны модераторов

сообщества важно отвечать сдержанно и вежливо, не переходя на грубый тон и

не допускать грубости в последующем обсуждении. [6, с.3]

Сообщества  университетов  направлены  в  большой  степени  на

информирование  своей  аудитории  о  будущих  и  прошедших  мероприятиях.

Также встречается практика использования способов привлечения студентов с
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помощью  развлекательных  постов,  которые  актуальны  среди  молодежи.

Проявления нежелательных комментариев для таких сообществ редкость, так

как одни избавляются от данной проблемы изначально,  а  другие использует

метод предупреждений.

Таким образом, обобщая всё выше сказанное можно сделать вывод о том,

что  социальные сети  стали  неотъемлемой частью жизни  молодежи,  занимая

свободную  часть  времени.  Также  меняется  и  общение  среди  молодого

поколения.  И в связи с быстро развивающимся информационном обществом

меняются и этические стандарты, которые характеризуются уходом молодежи

от  реального  общения  в  виртуальную  реальность,  где  в  приоритете

самосовершенствование  и  профессиональная  деятельность.  И каждое

сообщество, пользователи сети выстраивает свои рамки общения.
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БИЗНЕС-МОДЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ 

СМИ В РОССИИ

В  статье  ставится  задача  рассмотреть  современные  бизнес-модели

научно-популярных СМИ в России. В результате анализа мы пришли к выводу

окупаемость таких СМИ сейчас на низком уровне. Исходя из данной проблемы

мы предложили свою бизнес-модель для научно-популярного СМИ. Возможно,

решение заключается в том, что в цифровой экономике поддержка рекламы и

платные подписки могут существовать в тандеме. Будущее платного контента

может заключаться в принципиально новых гибридных моделях.

Ключевые  слова: Бизнес-модель,  СМИ,  научно-популярные  СМИ,

научно-образовательные СМИ, окупаемость СМИ.
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BUSINESS MODELS OF MODERN SCIENTIFIC AND POPULAR

MEDIA IN RUSSIA

Abstract:  The  article  sets  the  task  to  consider  modern  business  models  of

popular  science  media  in  Russia.  As  a  result  of  the  analysis,  we  came  to  the

conclusion that  the payback of  such media is  now at  a  low level.  Based on this

problem, we proposed our business model for the popular science media. Perhaps the

solution is that in the digital economy, ad support and paid subscriptions can exist in

tandem. The future of paid content may lie in fundamentally new hybrid models.

Keywords:  business  model,  media,  non-fiction  media,  scientific  and

educational media, media payback.
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Актуальность исследования предопределена высокой необходимостью

научной популяризации в России на данный момент.

Для популяризации науки научно-популярные СМИ должны приносить

прибыль, но многое свидетельствует о том, что этого не происходит, поэтому

существует актуальная проблема в анализе окупаемости современных научно-

популярных СМИ и создании новых бизнес-моделей.

Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать современную

ситуацию в России в сфере бизнес-моделей современных научно-популярных

СМИ и создать окупаемую бизнес-модель.

Гипотезой является предположение,  что научно-популярные издания не

окупаются,  но  возможно  создать  прибыльную  бизнес-модель  для  научно-

популярных СМИ.

Новизна работы заключается в  том,  что до нас  никто не  анализировал

бизнес-модели научно-популярных СМИ и не сравнивал их с иностранными.

Кроме того, мы создали новую эффективную прибыльную бизнес-модель для

научно-популярных СМИ.

Предметом  исследования  является  экономическая  ситуация  в  сфере

научно-популярных СМИ В РФ.

Объектом  исследования  является  бизнес-модели  научно-популярных

СМИ в РФ.

Имеется  множество  научных  работ,  связанные  с  развитием  бизнес-

моделей  СМИ.  Это  рассматривали  такие  исследователи  как  Вартанова  Е.Л.,

Шишкин А. В., и другие. Однако конкретно научно-популярных СМИ в своих

исследованиях никто не касался. Кроме того, остается проблема неокупаемости

некоторых моделей СМИ, особенно в научно-популярной сфере.

Практическая  и  теоретическая  значимость  заключается  в  том,  что  мы

проанализировали  окупаемость  современных  научно-популярных  бизнес-

моделей в СМИ, провели сравнительный анализ с иностранными успешными

бизнес-моделями СМИ. Кроме того, мы разработали собственную эффективную

бизнес-модель на основе нашего анализа.
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Методологическую  и  теоретическую  основу  исследования составили

научные  труды  отечественных  и  зарубежных  авторов  в  области  общей

экономической  теории,  теории  стратегического  управления,  экономической

коммуникаций, медиаэкономики.

Бизнес-модель — это способ перевода стратегии компании на язык тех,

кто  зарабатывает  для  нее  деньги.  Бизнес-модель  —  это,  прежде  всего,

специальная  форма  описания  основной  экономической  деятельности

организации,  позволяющая  менеджменту  увидеть  ее  процессы  в  контексте

рынка в целом, в контексте спроса и конкурентного предложения, в контексте

устойчивости и так далее [1. с 3-5].

В последние годы во многих странах традиционные средства массовой

информации находятся в кризисе, теряя свое влияние [2. с 27-39]. Сокращается

тираж  и  частота  выхода  в  традиционном  формате,  все  чаще  предпочтение

отдается  онлайн-версии.  Это  дополняется  бурным  развитием  Интернет-

ресурсов и социальных сетей. При этом онлайн-взаимодействие становится все

более  интерактивным  —  пользователи  не  только  читают,  оценивают  и

комментируют  контент,  но  и  создают  его  сами,  от  небольшого  блога  до

совместных  проектов  вроде  «Википедии»  [3.  c 50-65].  Та  же  ситуация

наблюдается  и  в  случае  с  научной информацией.  Газеты и  телевидение  еще

сохраняют свои позиции предпочтительного источника научных новостей для

широкой  аудитории  [4],  однако  онлайн-источники  быстро  набирают

популярность.

Проведя  анализ  американских  и  российских  научно-популярных

журналов на примерах таких зарубежных журналов, как «Nationalgeographic»,

«AmericanHistory», «PopularScience» и  российские «Наука и жизнь», «Машины

и  Механизмы»,  «Вокруг  света».   Мы  можем  подтвердить,  что  все

исследованные  зарубежные  СМИ  обладают  хорошей  окупаемостью.  Они

отличаются  тем,  что  используют  все  доступные  площадки  для  размещения

контента  и  прибегают  ко  всем  формам  монетазации:  когда  платит

рекламодатель  (медиа-реклама,  контекстная  реклама,  спецпроекты),  когда
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платит  читатель  (клиентские  сервисы,  контент)  и  когда  платят  третьи  лица

(спонсорство и пожертвования, государственные программы, гранты).

Исторически  сложилось  так,  что  наше  представление  о  том,  как

монетизировать  контент,  было  двусторонним:  либо  взимать  подписку,  либо

поддерживать рекламу. Нам нужна модель дохода, на которую могут полагаться

создатели  контента,  способная  поддерживать  контент,  который  обращается  к

большему количеству, чем к богатой нишевой аудитории. Возможно, решение

заключается в том, что в цифровой экономике поддержка рекламы и платные

подписки могут существовать в тандеме. Это будет скользящая шкала с нулевой

рекламой  с  одной  стороны,  стоимостью  $0  для  пользователя  с  другой  и

многочисленными комбинациями между ними,  основанными на стандартных

типах объявлений и предложениях для этого пользователя.

Мы  все  время  говорим  о  рекламе  “меньше  —  лучше",  но  именно  у

пользователей есть возможность действительно управлять этими изменениями

— мы просто должны сначала дать им инструменты.
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Аннотация:  В  статье  ставится  задача  рассмотреть  и  проанализировать

контент  на  видео-хостинге  Youtube.com,  содержащий  в  себе  элементы

гражданской  журналистики,  охарактеризовать  его  дальнейшие  тенденции

проникновения  в  медиа.  В  качестве  примера  мы  проанализировали  блог

«вДудь»  и  пришли  к  выводу,  что  он  является  блогом  журналиста,  но  не

журналистским блогом из-за рамок, которые имеют традиционные СМИ. Блог

не  является  жанром  журналистики,  блог  –  это  средство  коммуникации,

посредник межу блогером и аудиторией.  Вовлечение и участие аудитории в

качественную  блогосферу,  и  при  этом  общение  и  обмен  информацией  с

профессиональными  журналистами  постепенно  начинают  стирать  границы

блогов и профессиональных изданий.

Ключевые слова: СМИ, гражданская журналистика, блогосфера, блог.

Imangulova A. R.

PLACE AND ROLE OF CIVIL JOURNALISM IN THE MEDIA SYSTEM ON

THE EXAMPLE OF VIDEO HOSTING YOUTUBE

Abstract: The article sets the task of reviewing and analyzing content on a

video  hosting  Youtube.com,  which  contains  elements  of  citizen  journalism,

characterizes its further trends in media penetration. We analyzed the vDud blog as

an  example  and  came  to  the  conclusion  that  it  is  a  journalist’s  blog,  but  not  a

journalistic blog because of the framework that traditional media have. A blog is not

a journalism genre; a blog is a means of communication, an intermediary between a

blogger and an audience.  The involvement and participation of  the audience in a

quality  blogosphere,  and  at  the  same  time,  communication  with  professional

journalists  is  gradually  starting  to  blur  the  boundaries  of  blogs  and  professional

publications.

Keywords: media, citizen journalism, civic journalism, blogosphere, blog. 

В  середине  2000-х  годов,  в  период развития  интернета  и  электронных

СМИ,  особое  значение  приобретает  новый  тип  журналистики,  связанный  с

электронной  коммуникацией  –  гражданская  журналистика.  Форма
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альтернативных средств массовой информации включает в себя  деятельность

не профессиональных авторов и подразумевает активное участие аудитории в

информационных  процессах.  Сайты,  блоги  и  форумы  становятся

альтернативными стилю работы традиционных средств массовой информации. 

Цель, задачи, материал исследования. В нашей статье мы исследуем и

проанализируем контент на видео-хостинге  Youtube.com,  содержащем в себе

элементы гражданской журналистики а также охарактеризуем его дальнейшие

тенденции проникновения в медиа и способы взаимодействия блогосферы со

СМИ.

Обратимся  к  истории  становления  термина.  Термин  «гражданская

журналистика»  несет  в  себе  два  смысла,  которые  закрепились  в  различных

лексических единицах.  Первый – «civic  journalism» (англ.),  второй – «citizen

journalism» (англ.).

Понятие  «civic  journalism»  впервые  упоминается  в  1994  году  в

«Манифесте» Джея Розена и Дэвиса Мерритта о публичной журналистике. Он

обозначает  идею  интеграции  журналистики  в  демократический  процесс.

Основная  цель  –  призыв  сообществу  взаимодействовать  с  журналистами  и

новостными каналами. 

 «Civic  journalism»  поддерживает  традиционную  практику  СМИ,  в  то

время  как  «сitizen  journalism»  участвует  в  нетрадиционной  практике.  Этот

альтернативный поход указывает на то, что граждане с меньшей вероятностью

будут использовать традиционные средства массовой информации и с большей

—  использовать  онлайновые  и  социальные  сети  в  качестве  источников

информации, обсуждений и участия.

В  отечественной  практике  гражданская  журналистика  связывается  с

блогерством.  В  своих  целях  традиционная  журналистика  оперативно

предоставляет  информацию  посредством  блогов.  Но  несмотря  на  это  они

активно конкурируют за внимание аудитории. 

Примером гражданской журналистики в отечественной практике может

послужить видеоблог Юрия Дудя «вДудь» на видеохостинге You Tube. Шоу

218



было первым блогом на You Tube в жанре интервью. Самый популярное видео

на канале Юрия Дудя имеет 20 млн. просмотров, а это больше чем количество

зрителей  передач  центральных  каналов  телевидения.  Основной  контент  на

канале  —  интервью  с  разными  людьми,  но  также  присутствуют  и

документальные фильмы. 

Как и любой другой блог или телевизионная передача, шоу Юрия Дудя

имеет  ряд  функций.  В  первую  очередь,  это  информационная.  Ю.  Дудь

приглашает  на  свои  выпуски  интересных  и  широко  известных  героев,  тем

самым  позволяя  аудитории  узнать  о  них  новую  информацию  и  различные

интересные факты. 

Эмотивная  функция  позволяет  журналисту  выразит  свое  мнение

относительно  фактов,  событий.  Материалы,  которые  публикуются  в

традиционных СМИ, имеют ограничения по хронометражу, способу изложения

информации, блог же Юрия Дудя не имеет конкретных рамок. 

Фатическая функция (поддержка обратной связи с аудиторией) наиболее

ярко выражена в видеоблоге «вДудь». Поддержка обратной связи с аудиторией

позволяет  отслеживать  их  активность,  узнавать  их  потребности  и  интересы,

построить  диалог,  что  нельзя  сделать  со  зрителями  или  читателями  в

традиционной журналистике. 

Референтивная  функция.  Зачастую  ролики  на  канале  Ю.  Дудя  –

источники  уникальной  информации  и  могут  помочь  журналистам  при

подготовке к интервью с личностями, которые присутствовали на его шоу. 

Организационная  функция  в  блоге  «вДудь»  позволяет  устанавливать

связь между блогером и читателем, а также блогером и сообществом. 

Блог «вДудь» соответствует всем правила журналистики, но некоторые

факторы не позволяют прировнять его  к СМИ. В своих видеороликах автор

использует ненормативную лексику, позволяет распивать алкогольные напитки

в кадре, присутствуют частые разговоры о легализации наркотических веществ

в России. 

219



Блог «вДудь» является блогом журналиста, но не журналистским блогом

из-за  рамок,  которые  имеют  традиционные  СМИ.  Блог  не  является  жанром

журналистики, блог – это средство коммуникации, посредник между блогером

и аудиторией. Вовлечение и участие аудитории в качественную блогосферу, и

при этом общение и обмен с профессиональными журналистами постепенно

начинает стирать границы блогов и профессиональных изданий. 
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ПОСТ-ПРАВДА И FAKE NEWS: ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

Аннотация:  В  статье  исследуется  журналистская  деятельность  в

условиях  новых  информационно-коммуникационных  технологий. В  качестве

предмета, рассматриваются технологии fake news и пост-правды. С помощью

гносеологического  метода,  анализируются  возникающие  проблемы  в

современном  медиа-пространстве.  В  результате  данного  рассмотрения,

возникает вопрос о верификации знания о мире и в самом мире. Выводится

шаткость положения современном человека, связанное с информацией. 
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гносеологическая проблематика

N. S. Malakhov 

POST-TRUTH AND FAKE NEWS: EPISTEMOLOGICAL ASPECT OF

JOURNALISM IN MODERN REALITIES

Abstract:  The  article  examines  journalistic  activity  in  the  context  of  new

information and communication technologies. The subject is fake news and post-truth

technology. The epistemological method is used to analyze emerging problems in the

modern media space. As a result of this consideration, the question of verification of

knowledge about the world and in the world itself arises. The precariousness of the

situation of modern man associated with information is displayed.

Keywords: post-truth, fake news, journalism, epistemological issues.

Известный в России журналист Дмитрий Киселев [5], в программе “Как

делать телевидение”, выразил такую мысль: «Задача журналиста, на мой взгляд,

—  это  показ  верных  пропорций  мира.  Это  показ  всей  картины  мира».  Тем

самым,  он  отделяет  журналиста  от  агитатора,  где  последний,  может  иметь

авторский взгляд, журналист же, исходя из его слов, не должен быть каким-

либо образом ангажированным, ведь тогда пропорции мира будут смещены, а

мир предстанет однобоко, через призму чьих-то интересов.  Дэвид Рэндалл в

своей  работе  «Универсальный  журналист»  высказывался  подобным  же

образом. Он пишет о том, что такого явления, как западная, российская, или же

либеральная  и  республиканская  журналистика нет,  а  есть  хорошая и  плохая

журналистика.  И хороший журналист ведом единым стремлением к “умной,

основывающейся  на  фактах,  журналистике,  честной  в  своих  намерениях  и

действиях  журналистике,  которая  служит  единственно  цели  —  истинной

правде,  и которая пишется для читателей,  кто бы они ни были [3,  с.  3].  Но

способен ли человек занять такую нейтральную позицию? Человеческое всякий

раз  предстает  как,  действительно,  слишком  человеческое.  То,  что,  как  нам

кажется, мы знаем, наша убеждённость в этом, уверенность в неоспоримости
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установок нашего представления о мире, — всё это, может быть результатом

различного рода когнитивных искажений. Тем самым, человек может даже не

догадываться,  что  его  установки,  кажущиеся  ему  самоочевидными,  могут

оказаться  всего  лишь  химерами  разума.  Средства  массовой  коммуникации

являются  медиа,  т.  е.  посредником в  передаче  определённой информации,  и

таким образом, претендуя на показ верных пропорций мира. Медиа частично

осуществляют  познавательную  функцию  восприятия  и  понимания  мира  за

остальных  людей.  Тем  самым,  обычно  стихийно  складывающиеся

представления о мире, сопровождающие человеческую жизнь, в современных

реалиях  становятся  уже  и  не  столь  стихийными,  а  до  известной  степени

программируемыми и манипулируемыми.

Современный расклад таков, что развитие технологического потенциала

человечества,  и  в  первую  очередь,  развитие  такой  мощной  технологии  как

Интернет,  бросает  определенный  вызов  журналистике  и  всем  средствам

массовой информации в целом. В этом “дивном” цифровом мире, устраняются

пространственные  и  временные  ограничения  физического  мира,  а  сама

цифровая  коммуникация  представляет  собой  поверхность,  технологически

исключающую  какую-либо  иерархичность,  когда  фактически  каждый  может

связаться  с  каждым,  в  любой  точке  мира  и  в  любое  время.  Если  раньше

архитектура масс-медиа подразумевала запрет на ответ [1,  c. 200], то именно

благодаря  интернет-  пространству,  человек  нового  информационного  мира,

имеет  возможность  ответить.  Теперь  человек  не  только  потребитель

информации,  а  может и  сам выступить как  лицо масс-медиа,  т.  е.   быть  не

только посредником в передаче, но и автором сообщения.  И вот это последнее

качество как реальная возможность любого человека и создаёт определенную

проблему. Ведь, если каждый может стать автором, где гарантия того, что это

будет не дополнительный источник ложной информации? Будет ли он нести

ответственность за посылаемое им в интернет-пространство? 

Феномен  fake news ещё  одна  проблема,  с  которой  столкнулся

современный человек. Fake-news — ложная, часто сенсационная информация,
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распространяемая  под  видом  новостных  репортажей.  Это  может  быть  как

намеренное введение в заблуждение, так и неумышленный обман. И одна из

проблем  fake-news  в  том,  что  возникает  сложность  привлечения  к

ответственности  виновного  лица.  Так,  7  октября  2019  года  на  новостном

портале  “Настоящее  время” [4]  была  опубликована новость  о  том,  что  двух

жительниц Амурской области оштрафовали по закону о фейковых новостях.

Исходя из данного примера, мы можем указать на несколько проблем. 

1. Если  в  действительности  этих  женщин  обманули,  и  они  сами

являются  жертвами ложной информации,  то  тем  самым истинный виновник

остался  не  наказанным.  Формально  закон  сработал  именно  так,  как  и

предписывалось,  но  с  точки  зрения  справедливости,  он  не  реализовался  в

полной мере.

2. Закон  может  вполне  осознанно  применяться  как  репрессивный

метод  для  контроля  над  информацией  в  медиа-пространстве,  и  тогда

использование  термина  “фейк”  в  адрес  источника  новостной  информации,

может повлиять на снижение доверия к этому источнику.

3. Гносеологический  аспект  проблемы.  На  самом  деле,  мы  в

действительности не знаем, что произошло. У нас нет всей полноты знаний об

этом  событии,  ибо  оно  подаётся  через  посредников.  Если  использовать

терминологию Канта, то в признании истинности информации о событии, у нас

нет собственно самого знания о нем, а есть только мнения (признание чего-то

истинным,  но  при  этом  не  имеющим  достаточных  оснований  как  для  меня

самого,  так  и  для  любого  другого)  и  вера  в  происходящее  (когда  нечто,

признаваемое  истинным,  имеет  достаточное  основание  лишь  для  меня,  но

недостаточно для всех остальных). Ведь согласно Канту, «…как субъективно,

так и объективно достаточное признание истинности суждения есть знание» [2,

c. 604].

4. И,  наконец,  стоит  сказать  ещё  об  одном  феномене,  напрямую

связанным  с  современной  журналистикой.  Нынешнюю  эпоху  все  чаще

называют  эпохой пост-правды.  Под  пост-правдой  понимают такой  феномен,
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когда объективные факты подменяются или игнорируются с целью влияния на

эмоции и  убеждения людей.  Дезинформация,  пропаганда  и  fake  news могут

использоваться в качестве инструментов манипуляции и воздействия для того,

чтобы  вызвать  требуемое  эмоциональное  состояние  или  настроить

общественное мнение в нужном направлении.. Это не чистая ложь, а именно

манипуляция фактами; это полуправда, выстроенная за счет вытеснения всего

«ненужного» в тень.

Появление  интернета  и  развитие  информационно-коммуникационных

технологий создает иллюзию быстрого и доступного способа получения знаний

о происходящем в мире. Казалось  бы, в любой желаемый момент мы можем

знать, что происходит на другом конце света, в любой точке мира; и будто бы, у

нас есть инструмент для получения полной картины мира. Да, это все так, но не

будем забывать, что Интернет — это всего лишь инструмент и он зависит от

того, какие именно люди его используют и во имя каких целей и ценностей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ НА РЫНКЕ

КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА

Аннотация: В  данной  статье  рассматривается  сегодняшнее  состояние

театральных  корпоративных  изданий.  Автор  сравнивает  театральные  СМИ

крупнейших  российских  городов.  Кратко  приводится  история  выбранных

изданий.  Анализируется  контент,  оценивается  форма  и  эстетическая  подача

информации. В ходе работы автор делает вывод об элитарности исследуемых

медиа. 

Ключевые слова: театральные корпоративные издания, форма, подача,

аудитория

Muravieva A. N.

MODERN THEATRICAL CORPORATE PUBLICATIONS IN MEDIA

MARKET

Abstract:  The modern state of theatrical corporate publications is considered

in this article. Author compares theatrical press of largest Russian cities. The short

history of selected editions is presented. The content is analyzed, the form and the

aesthetic appearance are estimated. In the work author deduces that research media

are elitist.

Key words: theatrical  corporate  publications,  the  form,  the  appearance,  an

audience

Считается,  что  фирма  должна  уметь  себя  подать,  иначе  ею  не

заинтересуются:  газету с нефешенебельной обложкой не откроют, в  разделы

неудобного сайта не зайдут. Нужна реклама, креативная, ненавязчивая, такая,

чтобы  в  голове  возникала  мысль:  «Организация  N лучшая».  Сегодня,  как

никогда, на рынке медиа востребованы корпоративные издания.

Особенно  важна  подача  корпоративной  информации  для  учреждений

искусства (все-таки их аудитория — люди, разбирающиеся в эстетике). Многие
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издания,  как  например  екатеринбургское  «Урал  Опера  Балет»  и  московское

«Вешалка»,  старательно  меняются  в  соответствии  с  новыми  веяниями.

Проанализируем  их  успехи  и  поговорим  о  современных  корпоративных

театральных изданиях на примере двух, обозначенных выше.

Газета екатеринбургского оперного театра существует с 2009 года, после

реформы театра в 2018 году именуется «Урал Опера Балет» и выходит четыре

раза  в  год.  Учредитель  —  Федеральное  государственное  бюджетное

учреждение  культуры  «Екатеринбургский  государственный  академический

театр оперы и балета».  Объем газеты 12 полос,  тираж — 5000 экземпляров,

распространяется  бесплатно,  некоторые  экземпляры  представлены  в  pdf на

сайте театра.

Как показало исследование Д. А. Кузнецовой, 82% аудитории издания —

люди с высшим образованием, большинство из читателей — женщины [1, с.

41]. Несмотря на то, что сам театр популярен среди екатеринбургской публики,

газета, которую выпускает учреждение, не слишком известна горожанам. Так

49% опрошенных в ходе исследования периодически читают издание,  а 51%

никогда о нем не слышали. В чем же причина?

Обновленная газета наполнена яркими фото, радует современная верстка.

Практически в каждом выпуске присутствует интервью с директором театра,

беседы  с  актерами  и  дирижерами,  с  зарубежными  экспертами,  заметки  о

спектаклях,  а  также  цепляющие  фоторепортажи,  которые  размещены  на

четырех центральных полосах. Первую страницу занимает яркая фотография

или  афиша  одного  из  спектаклей,  на  последней  размещается  реклама

предстоящих премьер.

Наиболее часто в газете публикуются материалы в жанре интервью, что,

казалось  бы,  должно  привлечь  аудиторию  (ведь  человеческие  истории

цепляют).  Но,  как  показывают  результаты  опроса,  издание  пользуется

умеренной популярностью. Возможно, дело в способе распространения газеты

и несколько регламентированном наполнении издания. Читатель видит факты и

довольно сухую информацию, в героях публикаций мало человеческого, много
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анализа  и  оценок.  Возможно,  образованной  взрослой  публике,  которая

составляет большинство аудитории, это интересно и в данном плане издание

успешно. Однако круг его читателей расширяется слабо.

Процитируем Л. Н. Рыжикову: «Читаются те издания, которые не только

информируют,  просвещают, консолидируют, но и развлекают,  отводят место

корпоративным праздникам, конкурсам. Помимо публикаций развлекательных

материалов  развлекательная  функция  корпоративных  СМИ  может

реализовываться  в  стиле,  особенностях  подачи  информации»  [2,  с.  43].  Не

побоимся предположить, что изданию «Урал Опера Балет» стоит разнообразить

контент и более креативно подойти к подаче материалов.

Что  касается  газеты  «Вешалка»  (издание  Московского  театра  Новая

Опера),  то к созданию данного СМИ издатели подходят творчески.  Яркой и

эстетичной  версткой  издание  не  отличается,  зато  на  его  страницах  можно

встретить  различные  истории из  жизни театра,  и  даже  шаржи на  директора

учреждения. Конечно, язык в этих публикациях более неформален, но едва ли

издание от этого проигрывает.

«Вешалка»  выпускается  с  1997  года  ежемесячно  и  состоит  из  шести

полос.  В  издании  публикуются  рецензии  на  спектакли,  а  также  различные

интервью. Не так давно появились приложения для детей: это два разворота, на

которых можно найти раскраски,  кроссворды и другие  задания  по тематике

театра. Так же, как и уральское издание, «Вешалка» есть в формате pdf на сайте

организации.

Стоит упомянуть  и  корпоративные СМИ,  которые не  имеют печатных

версий. К таковым можем отнести интернет-журнал петербургского «Театра на

Васильевском». С 2017 г. издание выходит три раза в год, ранее публиковалось

чаще.  В  журнале  встречаются  интервью,  рецензии,  а  также  материалы,

посвященные  юбилею  или  памяти  какого-нибудь  актера.  Сайт  театра  не

слишком удобен, а оформление текстов затрудняет чтение (например, мелкий

шрифт).
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Таким образом, перечисленные издания предпринимают попытки реформ,

пробуют  новые  способы  подачи  информации.  Однако  не  всегда  выбранный

стиль  привлекает  внимание  и  радует  глаз.  Тогда  как,  по  мнению  Т.  Е.

Самойловой,  важно  создать  правильный  образ  корпоративного  медиа.

«Имиджевая  функция  практически  всегда  является  одной  из  серьезных  для

любого предприятия. Учитывая, что корпоративное СМИ — это почти всегда

красивая  визитная  карточка  организации,  данная  функция  подтверждает  ее

особую важность» [3, с. 17].

Возможно,  учредители анализированных изданий не  направляют на их

развитие достаточно сил, а может,  театральным корпоративным СМИ нужно

время, чтобы найти свой стиль, интересный и не похожий, на другие, научиться

говорить живо и громко.  Ведь от успешности подобных изданий зависит не

только  успех  конкретного  театра,  но  и  развитие  сценического  искусства

вообще:  чем  качественнее  театральное  корпоративное  издание,  тем  больше

внимания возникает  к  театру  и,  следовательно,  культуре  в  целом.  А значит

такие  издания  служат  на  благо  всего  общества  и  нуждаются  в  особом

внимании.
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ЖУРНАЛ «АВТОСТОП»  – ПИОНЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Аннотация:   Данная  статья  посвящена  истории  развития

региональной автомобильной журналистики. В качестве примера взят первый

областной  автомобильный  журнал  «АвтоСтоп».  Он  появился  в  1997  году  в

Екатеринбурге. В публикации освещается не только история этого издания  и

его  основные  достижения.  Также  в  статье  рассказывается  о  ключевых

проблемах автомобильной журналистики в регионах и о том, в какую сторону

она движется.

Ключевые  слова:  автомобильная  журналистика,  региональная

журналистика, журнал «АвтоСтоп».

 K. M. Nabiev 

“AUTOSTOP” MAGAZINE AS A PIONEER OF REGIONAL AUTOMOBILE

JOURNALISM

Abstract: This article is devoted to the history of the development of regional

automotive  journalism.  As  an  example,  the  first  regional  automobile  magazine

"AutoStop"  was  taken.  He  appeared  in  1997  in  Yekaterinburg.  The  publication

highlights not only the history of this publication and its main achievements. The

article also talks about the key issues of automotive journalism in the regions and

about which direction it is moving ...

Key words: automotive journalism, regional  journalism, AutoStop magazine.

До 90-х годов прошлого столетия в российских регионах не издавалось

журналов  на  автомобильную  тему.  Но  в  начале  1997  года  в  Екатеринбурге

появилось  первое  региональное  автомобильное  издание:  профессиональный

журнал  для  любителей  четырёхколёсного  транспорта  под  названием

«АвтоСтоп».

В  основе  подобного  серьезного  проекта  всегда  –  идея  или  личность.

Особая  удача,  когда  личность  совпадает  с  идеей.  Журнал  «АвтоСтоп»

состоялся  благодаря  выпускнику  факультета  журналистики  УрГУ  Максиму
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Горееву. Этот человек,  как говорится в узких кругах,  «с бензином в крови».

Созданию  журнала  очень  способствовало  то,  что  он  интересовался  как

автомобилями, так и журналистикой.

М. Горееву совместно с медиахолдингом «Абак-пресс» решил выпустить

автомобильный журнал под названием «АвтоСтоп». Необходимо отметить, что

создатели и учредители новоявленного издания имели представление об опыте

зарубежной автомобильной журналистики,  что помогло им в  осуществлении

своего проекта. 

Руководство издательского  дома  «Абак-пресс» и  Максим Гореев  стали

настоящими первопроходцами. Во-первых, решились выпускать автомобильное

издание в регионе, во-вторых, контент «Автостопа» — кардинально разнился с

тем,  что  было  на  страницах  «За  рулём»  и  «АвтоРевю».   В  то  время  как

«федералы» размещали на страницах преимущественно новости с «АвтоВАЗа»

и «ДОСААФ»,  региональный журнал вовсю рассказывал о новинках мирового

автопрома. Более того, главный редактор делал репортажи с узбекского завода,

где  собирали  «Нексии»  и  «Матизы»  —  («уровень  работы  на  заводе  мне

понравился» - отмечает Максим Гореев). Хочется рассказать, что первое время

журнал печатался в типографии газеты «Уральский рабочий», затем в частной

типографии. 

 Уникальность  издания   заключалась  в  объективной,  непредвзятой

экспертной  оценке  автомобилей,  которые  попадали  журналистам  «на

разделочный стол».  Безусловно, не обходилось без конфликтов и давления со

стороны автосалонов, дававшихся «новинки» на тест-драйв. Однажды один из

дилерских  центров  подал  на  редакцию  издания  в  суд  за  критические

высказывания  об  автомобиле.  Но  на  заседании  суда  главный  редактор

обосновал  причину  критики.  В  итоге  ситуация  решились  для  журнала

благополучно.  Хочется  подчеркнуть,  что  журнал  писал  об  автомобилях  и

ситуации на рынке максимально взвешенно и объективно.
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Кроме  того,  «АвтоСтоп»  широко  освещал  события  автоспорта  на

российском и  мировом уровне.  Журналисты издания  — немногие  в  России,

полностью объездившие итальянскую гоночную трассу «Формулы-1».

По словам Максима Гореева,  сегодня главная проблема журналистики –

проблема  кадров  и  грамотности:  в  нынешних  автомобильных  изданиях

зачастую  трудятся  работники,  которых  сложно  назвать  настоящими

профессионалами.  А  те,  кто  хорошо  владеют  темой  и  обладают  хорошим

стилем изложения,  стремятся  попасть  в  московскую газету  «АвтоРевю» или

работать на зарубежные издания. Таким образом, региональная автомобильная

журналистика России переживает «утечку мозгов» в столицу и за рубеж.

Журнал  «АвтоСтоп»  можно  назвать  первопроходцем  в  автомобильной

журналистике  Свердловской  области.  Но  в  конце  2011  года  этот  журнал

прекратил своё существование. В силу не только экономических, но и, прежде

всего, кадровых причин.  Развитие региональной автомобильной журналистики

на современном этапе, после прекращения выпуска «АвтоСтопа» — тема уже

отдельного, следующего исследования. 

А. А. Новоселов 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАК ТИП КОРПОРАТИВНЫХ СМИ

Аннотация: В данной работе выявляются особенности корпоративной 

прессы, характерные для так называемых фестивальных газет. На основании 

опыта работы на фестивалях «Коляда-Plays», «Россия» и «КиноПроба» мы 

выявили ряд черт, позволяющих отнести сопровождающие их издания к 

корпоративным масс-медиа. Среди этих черт — формирование корпоративной 

культуры и положительного имиджа компании, создание чувства единства и 

положительного информационного фона и т.д. Объектом данного исследования

является корпоративная пресса.  В статье используются общенаучные методы 

анализа, сравнения и классификации, а также наблюдение.

Ключевые  слова: массовые  коммуникации,  корпоративная  пресса,

корпоративные средства массовой информации, фестивальная газета
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A. A. Novoselov 

FESTIVAL NEWSPAPER AS A TYPE OF CORPORATE MEDIA

Abstract: The features of the corporate press that are typical for the so-called

festival  newspapers  are  revealed  in  this  article.  Based  on  our  experience  at  the

“Kolyada-Plays”, “Rossiya” and “Kinoproba” festivals, we have identified a number

of features that  allow us to classify their  accompanying publications as corporate

mass media. We can name among these features the formation of a corporate culture

and  a  positive  image  of  the  company,  creating  a  sense  of  unity  and  a  positive

information background,  etc.  The object  of  this  study is  the corporate  press.  The

article uses general scientific methods of analysis, comparison and classification, as

well as observation. 

Keywords:  mass  communication,  corporate  press,  corporate  media,  festival

newspaper.   

Проведение фестивалей имеет большое значение для сохранения единого

культурного пространства страны. Как организационно-художественная форма

фестиваль получил распространение  преимущественно в  области зрелищных

искусств — кинематографа, театра, музыки, телевидения и цирка. Организация

подобных мероприятий надежно закрепилась в современной культурной жизни

России.  Значительную роль в проведении любого подобного события играет

информационная  поддержка,  осуществляемая  благодаря  СМИ  и

корпоративным изданиям, а именно, так называемой, фестивальной прессе. На

примере  «Театральной  газеты»  Международного  фестиваля  театрального

искусства  «Коляда-Plays»,  газеты  «Голоса»  Открытого  фестиваля

документального  кино  «Россия»  и  газеты  Международного  фестиваля-

практикума  киношкол  «КиноПроба»  мы  определим  некоторые  характерные

черты фестивальной прессы как типа корпоративных СМИ. 

Для  определения  корпоративных  СМИ  воспользуемся  формулировкой,

предложенной Б. А. Играевым: «Выходящие с определенной периодичностью
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(не  реже  раза  в  год)  печатные  издания,  издаваемые  за  счет  компании

(полностью или частично), предназначенные для конкретной целевой группы и

отражающие интересы компании» [1].

В книге Ю. В. Чемякина «Корпоративные СМИ: секреты эффективности»

подобные  СМИ  называются  особым,  инструментальным  видом

специализированной прессы [3]. Среди прочих особенностей выделены задачи:

формировать  корпоративную  культуру  и  положительный  имидж  компании,

внедрять определенные ценности и модели поведения, создавать в коллективе

чувство  единой  семьи,  укреплять  доверие  сотрудников  и  читателей  к

руководству,  консолидировать  и  мобилизовать  персонал  на  решение

производственных  задач,  формировать  «вовлеченность»  персонала  в  общее

дело [3]. 

А  теперь  попробуем  применить  упомянутые  характеристики  к

исследуемым нами СМИ. Стоит отметить, что их выпуск являлся студенческим

проектом в рамках проектного обучения УрФУ, вводимого в университете в

настоящее время. 

С 5 по 15 ноября 2018 года в Екатеринбурге прошел XII Международный

Театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». В формате

А4  было  выпущено  11  номеров  «Театральной  газеты»,  подготовленных

студентами УрФУ и ЕАСИ, а также журналистами-волонтерами. На страницах

издания рассказывалось об определенных спектаклях, режиссерах, драматургах

и членах театральных трупп. Отличительной чертой организации работы был

фиксированный  редакционный  план.  К  ноябрю  2019  года,  когда  в

Екатеринбурге  прошел  уже  XIII  фестиваль «Коляда-Plays»,  значительных

изменений в работе редакции выявлено не было. Но номера газет уменьшились

до 4-полосных, а их количество снизилось до 9. Это объясняется, прежде всего,

продолжительностью фестиваля (количество дней уменьшилось с 12 до 10) и
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финансовыми трудностями, связанными с отсутствием поддержки со стороны

городских и региональных властей. 

Перейдем к следующему изданию. В первых числах октября 2019 года в

Екатеринбурге  состоялся  XXX Открытый  фестиваль  документального  кино

«Россия».  Ежегодно  (вот  уже  30  лет  подряд)  работу  екатеринбургского

кинофорума  традиционно  освещают  сменяющие  друг  друга  поколения

студентов  факультета  журналистики  УрГУ  (ныне  Уральского  федерального

университета имени первого Президента РФ Б. Н. Ельцина), информационного

спонсора  фестиваля  [2].  Содержание  выпусков  газеты  «Голоса»  составляют

рецензии на представленные фильмы, интервью с организаторами фестиваля и

членами  конкурсного  жюри,  а  также  мнения  гостей  фестиваля.  Темы

материалов  выпуска  обсуждаются  накануне  мероприятия  и  распределяются

между участниками студенческого  пресс-центра.  В  2019  году  в  формате  А4

было  выпущено  5  номеров  12-полосной  газеты  «Голоса»,  подготовленных

студентами УрФУ и ЕАСИ под руководством М. А. Мясниковой. 

Наконец,  в  начале  декабря  2019  года  в  Екатеринбурге  опять-таки

традиционно  проходил  XV Международный  фестиваль-практикум  киношкол

«КиноПроба», название которого и дало имя газете. Материалы, посвященные

мероприятиям  в  рамках  фестиваля,  выходили  каждый  день.  Организаторы

форума заранее высказали пожелания, касающиеся освещения показов фильмов

и  внеконкурсных  мероприятий,  организации  бесед  и  круглых  столов  с

участниками и гостями. Но, в основном, планы номеров определялись самой

редакцией. Всего было выпущено 5 номеров 4-полосной газеты формата А4.

Подведем итоги.   На  основании опыта  работы в  перечисленных выше

газетах, можно выявить следующие черты корпоративной прессы: 

1)  все  три  издания  выходят  с  периодичностью каждый день  в  рамках

фестивалей, организуемых один раз в год, что обусловлено сезонностью этих

мероприяий; 
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2) издаются за счет организаторов фестивалей; 

3)  предназначены для конкретной целевой группы,  а  именно –  гостей,

участников, членов организационного состава и зрителей; 

4) отвечают запросам организаторов и зрителей; 

5) все газеты, характеризуются информационной политикой дружелюбия;

6)  нацелены  на  формирование  положительного  имиджа  фестивалей  и

эффекта  вовлеченности,  на  создание  чувства  единства  и  положительного

информационного фона; 

7)  для  укрепления  доверия  к  организаторам  и  усиления  интереса  к

проводимым  мероприятиям  в  газетах  освещаются  конкретные  события

фестивалей, публикуются мнения членов жюри, участников и зрителей.
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ОСВЕЩЕНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В СМИ ЮЖНОЙ АМЕРКИ

Аннотация:  В статье рассматривается роль южноамериканских СМИ в

кризисных  явлениях  на  примере  материалов  колумнистов  из  крупных

южноамериканских изданий.

Ключевые слова: социальный кризис, социальный конфликт, роль СМИ,

журналистский подход. 

D. A. Popovich 

COVERAGE OF CRISIS EVENTS IN SOUTH AMERICAN MEDIA

Abstract:  The  article  examines  and  discusses  the  role,  contribution  and

participation of the mass media of the South American countries in the social crisis

phenomena. Herein we are using some materials of «Clarín» and columnists of «La

Nation» and «El National».

Keywords:  social-economic  crisis,  social-political  conflict,  the  role  of  the

media, journalistic slants.

Конфликт,  который  набирает  обороты  в  Чили,  Эквадоре  и  Боливии,

отражаясь  на  Аргентине  и  находясь  в  латентном  состоянии  в  Венесуэле,

происходит в данный момент, поэтому он мало изучен. Даже имея экспертные

оценки, мы можем лишь прогнозировать, чем завершиться ситуация для этих

стран,  и  как  это  скажется  на  мировом  сообществе.  Мы  имеем  уникальную

возможность  наблюдать  участие  СМИ  в  конфликтных  ситуациях  в

южноамериканских  странах.  Из  этого  мы можем сделать  выводы,  как  СМИ

влияют на данную ситуацию в каждой из этих стран. Разжигают ли они данный

конфликт,  способствуют  ли  его  смягчению,  применяя  «мягкую  силу»?  Мы

изучим  журналистские  подходы  стран  Южной  Америки  в  освещении

кризисных  явлений,  что  позволит  нам  сделать  некоторый  вклад  в

межкультурную коммуникацию.

236



В нашем исследовании мы пользовались подходами И. Э. Вильданова [1],

В. А. Евдокимова [2], а также анализировали кризисные явления с позиции О.

Шпенглера, А. Тойнби, П.А. Сорокина, Н.Д. Кондратьева.

Согласно  нашей  предварительной  гипотезе,  СМИ  могут  как  разжечь

конфликт, как это происходило, например, в Бразилии в недалеком прошлом,

так и свести его на нет.

Не смотря на разнообразие политических явлений в латиноамериканских

странах, особенности их средств массовой информации в целом обусловлены

приблизительно  одной  важной  исторической  особенностью:  колониальные

явления и борьба с колониализмом. Так на протяжении длительного периода

сформировались  многие  издания.  Возможно,  это  стало  одной  из  причин

влияния,  которое  СМИ  оказывают  на  свою  аудиторию  в  данном  регионе.

Именно поэтому нам особенно интересно проследить, как латиноамериканские

СМИ формируют и меняют политическую повестку дня.

Таким образом,  цель  нашего  исследования  –  выявить  роль  чилийских,

венесуэльских  и  аргентинских  СМИ  в  преодолении  кризисных  явлений  в

данных странах.

Исходя из данной цели, мы ставим перед собой следующие задачи:

a) Дать  определения  понятиям  «кризисные  явления»  в  государстве,

«социальный конфликт», «социальный кризис»;

b) Выявить коммуникационные модели, используемые в СМИ Чили,

Венесуэлы и Аргентины;

c) Сделать  сравнительный  анализ  чилийской,  венесуэльской  и

аргентинской журналистских школ;

d) Выявить  влияние  данных  СМИ  на  местную  аудиторию  путем

соцопроса.

Объектом исследования является СМИ Чили,  Венесуэлы и Аргентины.

Предмет  исследования  —  публикации  местных  СМИ,  затрагивающие

кризисные явления в этих странах.
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В  качестве  эмпирической  базы  нами  было  взято  шесть  общественно-

политических газет:  аргентинские издания «La Prensa» и «Clarín», чилийские

издания  «La  Nation»  и  «El  Pulso»,  наконец  –  венесуэльские  издания  «El

National»  и  «El  Universal».  Переводы  материалов  на  русский  язык  мы

осуществляли самостоятельно.

Мы обратились к  местным СМИ,  так  как,  на  наш взгляд,  именно они

находятся  в  самом  центре  социального  конфликта  между  сторонниками

государственной власти и представителями оппозиции. На примере материалов

местной прессы мы сделали некоторые выводы о том, какое влияние данные

СМИ оказывают на свою аудиторию.

Анализируя материалы данных СМИ, мы пользовались такими методами,

как  контент-анализ,  анализ  коммуникативных  моделей  и  анализ

креолизованных текстов.

Для начала обратимся к аргентинской газете «Clarín»: в новостном блоке

в электронной версии газеты мы видим фоторепортажи чилийских протестов.

В  этих  текстах  с  полной  креолизацией  присутствует  эмоциональный

посыл:  благодаря  особому  ракурсу,  читатель  видит  статую  Девы  Марии  с

Иисусом на руках так, как будто их ранили протестующие [3].

Таким образом,  читатель  эмоционально  вовлекается  в  тему  чилийских

протестов,  принимая  или  сторону  протестующих  (Дева  Мария  с  Иисусом

находятся посреди улицы, как будто тоже принимают участие в перевороте)

или сторону правительства  (можно подумать,  что  святые  вышли остановить

повстанцев).

Так как данный материал находится на странице аргентинского издания,

его можно трактовать, как предостережение против протестных настроений.

Обратимся  к  чилийским  колумнистам.  В  материале  «Рассуждения  об

эмоциональном  воздействии  кризиса»  («Una  Reflexión  Sobre  El  Impacto

Emocional  De La Crisis»)  обозреватель Ивоне Малдонадо  (Ivonne Maldonado)

вводит  понятие  «социального  катарсиса».  Автор  утверждает,  что  кризис

побуждает людей проявлять гуманизм. «Сейчас, когда кто-то лишился работы,
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особенно важно обращаться за психологической помощью, выслушивать друг

друга, выстраивать правильно диалог и ограждать детей от любой информации,

где речь идет о насилии», — пишет И. Малдонадо [4]. Обратим внимание, что в

«La Nation» можно встретить достаточно много подобных материалов. 

Венесуэльское издание «El National» вовсе пытается свести тему кризиса

на  нет.  В  материале  «Различные  неправительственные  организации

представили  консорциумы  по  борьбе  с  продовольственным  кризисом».

доказывается,  что  необходимые  меры  приняты,  и  голода  нет».  Однако,

фотография пустых полок в магазине говорит об обратном [5].

Сделав предварительный анализ того, как венесуэльские, аргентинские и

чилийские  СМИ  взаимодействуют  со  своей  аудиторией,  освещая  кризисные

явления, мы сделали предварительные выводы.

Во-первых,  мы  видим,  что  кризисные  явления  по-разному  освещены

южноамериканскими изданиями. Если аргентинские журналисты ставят своей

целью  преимущественно  предотвратить  массовые  протесты,  то  для

венесуэльских изданий стоит вопрос проанализировать, что было сделано для

ликвидации  социального  кризиса.  Для  чилийской  прессы,  в  свою  очередь,

характерно делать упор на эмоциональное состояние граждан. Данные подходы

по-своему  отражают  менталитет  данных  стран  и  демонстрируют  нам  три

журналистских школы.

Во-вторых,  мы проследили за  тем,  как  эти  три  журналистских  школы

пытаются  снизить  травмогенность  кризисных  явлений  в  государстве  и  по-

своему  призывают  к  мирному  урегулированию  конфликтов.  Эффективность

данных мер будет более подробно проанализирована нами в нашем научном

исследовании.

Таким  образом,  гипотеза  о  том,  что  СМИ  могут  как  разжечь,  так  и

значительно  снизить  социальный конфликт,  скорее  подтверждается.  Но,  что

касается, снижения социального напряжения, мы видим, что обстановка в Чили

и  Венесуэле  по-прежнему  остается  достаточно  наколенной,  и  публикации

журналистов не помогают снять напряжение.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕНННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ЖУРНАЛИСТИКИ В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация:  В  данной  работе  рассматривается  определение  понятия

экологической  информации,  типах  потребителей  этой  информации.  В  ходе

исследования были сделаны выводы, что СМИ являются посредниками между

властью и обществом в вопросах освещения экологической тематики.  Также
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СМИ  играют  роль  демократического  института  общества,  который

используется для выражения мнения, а также участия в общественной жизни.

Ключевые  слова:  экология,  экологическая  тематика,  информация,

экологическая журналистика.

M. E. Razumova 

BACKGROUND AND DEVELOPMENT OF MODERN ENVIRONMENTAL

JOURNALISM IN THE MEDIA SPACE

Abstract: this paper considers the definition of the concept of environmental

information, the types of consumers of this information. The study concluded that the

media are  intermediaries  between the government  and society  in  the coverage  of

environmental issues.  The media also plays the role of a democratic institution of

society, which is used for expressing opinions and participating in public life.

Keywords:  ecology,  environmental topics,  information,  environmental

journalism.

Одной из главных тем в повседневной жизни каждого человека является

экология  и  текущее  состояние  окружающей  среды,  природных  ресурсов,  а

также  дальнейшее  прогнозирование  оперативного  решения  экологических

вопросов  во  всем  мире.  Соответственно,  общество  заинтересовано  в

достоверном и полном освещении тем, касающихся экологической обстановки

нашей  страны.  Правительство  и  специалисты  природоохранных  структур

задают нужный вектор сохранения и развития экосистемы. 

Под  экологической  информацией  мы  понимаем  «любую  информацию,

передаваемую  на  численно  большую  аудиторию  в  письменной,

аудиовизуальной,  электронной  или  любой  иной  материальной  форме  о

состоянии элементов окружающей среды, таких, как воздух и атмосфера, вода,

почва, земля, ландшафт и природные объекты, биологическое разнообразие и

его  компоненты,  включая  генетически  измененные  организмы,  и

взаимодействие  между  этими  элементами.  Так  же  под  экологической

информацией  принято  понимать  вещества,  энергию  и  излучения.  Также
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понятие  соотносится  и  с  административным  управленческим  аппаратом,

деятельность  структур,  законодательные  акты.  [2,  с.  38].  Данное  понятие

включает в себя не только информацию о состоянии окружающей среды, в него

также включены институты, которые затрагивают социальные и политические

проблемы,  от  которых  напрямую  зависит  жизнь  социума  и  благосостояние

биосферы. 

На сегодняшний день в экологической информации заинтересованы такие

социальные группы, как:

 Парламентарии и властные структуры, которые нуждаются во включении

природоохранных аспектов в свою деятельность;

 Общественные  природные  организации,  которые  владеют  нужной

информацией;

 Самые широкие слои населения, для которых владение информацией о

проблемах  окружающей  среды  есть  вопрос  жизни  и  смерти.  Получая

качественную  информацию,  они  могут  самостоятельно  отвечать  за

состояние окружающей среды. [ 3, c. 20]

Немаловажную роль играют и СМИ в аспекте осведомленности широкой

аудитории  о  текущем  состоянии  экологии  как  на  региональном,  так  и  на

федеральном  уровнях.  Журналисты,  а  теперь  и  блогеры  в  качестве  лидеров

мнения  ведут  пропаганду  разумного  потребления  и  заботы  о  биосфере,

привитии полезных эко-привычек. Исследователь Л. А. Коханова отмечает, что

«в  условиях  демократизации  общества  задачей  СМИ  перестает  быть

пропаганда  единой для  всех  модели жизнедеятельности  в  таких  сферах,  как

экономика, политика, культура, экология. В данном случае, критерием оценки

влияния  СМИ  за  демократизацию  образа  жизни  становится  возможность

выбора  позиции,  которая  обеспечивается  только  в  условиях  плюрализма

органов  СМИ,  а  также  характер  ценностного  содержания  информации

(пропаганда  демократических  ценностей  во  всех  сферах  жизни  общества),

свобода  использования  СМИ  как  демократического  института  общества  для
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выражения своей активности, отстаивания своей позиции, участия в политике и

общественной жизни» [1, с. 20].

Для журналиста,  который занимается  подготовкой и распространением

информации об экологической обстановке немаловажно знать специфику эко

проблем, а также их тематику. Работнику СМИ важно установить причинно-

следственную  связь  между  изменениями  окружающей  среды,  воздействием

вредных факторов на здоровье населения. Регионы, в которых имеется большое

количество природных ресурсов, как правило чаще оказывается в зоне риска.

Правительственные  структуры  действуют  в  интересах  общества  и  проводят

мониторинг  экологической  обстановки,  предприятий  в  городах  УрФО.  В

материалах сетевых СМИ появляются расследования,  в которых фигурируют

бизнесмены, промышленные структуры и чиновники: «Совпадение это или нет,

но  облако  газа  и  пыли  исчезло  ровно  в  тот  момент,  когда  президент  велел

ужесточить борьбу с  загрязнителями,  а  все  силовые структуры Челябинской

области совместно с минэкологии начали внеплановые проверки предприятий.

Раньше  мы  вынуждены  были  предупреждать  о  проверках  заранее,  на

предприятиях  были готовы.  Сейчас промышленники не  знают,  когда  придет

проверка.  Благодаря  силовикам  нет  проблем  с  доступом  на  заводы,  они

оцепляют  территорию  и  дают  возможность  оперативно  взять  пробы».  [С.

Леонов.  Силовики  нашли  причину  смога  в  Челябинске:  олигархи  сдавали

фальшивки  //  URA.RU.  2018.  14  июня  :  URL:

https://m.ura.news/articles/1036275177  (дата  обращения:  01.03.  2020)].  Такие

расследования вызывают большой общественный интерес как на местном, так и

на  федеральном  уровнях.  Получается,  что  сведения  от  руководителей

предприятий  всё  это  время  нельзя  было  считать  действительными.  Также

предприятия  могут  нанять  пиарщиков,  которые  будут  улучшать  репутацию

крупных  компаний.  Однако,  такие  противоречивые  сведения  от  силовых

структур  и  заказных  статей  могут  создать  ситуацию  для  ведения

информационной  войны.  Общественные  движения  также  заинтересованы  в

достоверности  экологической  информации.  Так,  например,  инициативная
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группа  «Челябинск,  дыши»  ведет  мониторинг  и  усиленную  борьбу  с

распространением достоверной информации о текущем состоянии природы  и

ресурсов в Челябинске. 

Таким образом, освещение экологических тем в медийном поле вызывает

колоссальный общественный интерес.  В  современных условиях наблюдается

тенденция  к  освещению экологической  тематики,  расширению читательской

аудитории,  повышению  спроса  на  экологичный  образ  жизни.  В

действительности  же,  огромную  роль  в  сохранении  и  грамотном

природопользовании  играют  структуры власти.  Однако  журналисты должны

иметь  базовую  подготовку  и  осведомленность  об  обстановке  окружающей

среды,  чтобы распространять  достоверную информацию.  Сотрудникам СМИ

предстоит  тщательное  исследование  и  подготовка  к  производству

информационного продукта, который позволит вести разумный диалог власти и

населения страны. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В

КРАЙСТЧЕРЧЕ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ СМИ)

В  статье  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  возникновением

терроризма и особенностями его освещения современными СМИ (на примере

стрельбы в мечетях Крайстчерча). Автор дает четкий анализ работе в условиях
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террористического  акта,  а  также  приводит  несколько  правил  для  работы

журналистов.

Ключевые слова: терроризм, СМИ, анализ, журналист, Крайстчерч. 

E. A. Safonov 

FEATURES OF COVERAGE OF A TERRORIST ATTACK IN

CHRISTCHURCH (ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN MEDIA)

The  article  discusses  issues  related  to  the  emergence  of  terrorism  and  the

peculiarities of its coverage by modern media (for example, shooting in Christchurch

mosques). The author gives a clear analysis of the work in the conditions of a terrorist

act, and also provides several rules for the work of journalists.

Keywords: terrorism, media, analysis, journalist, Christchurch.

«Проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы,

разрушение  духовных,  материальных,  культурных  ценностей,  которые

невозможно  воссоздать.  Кроме  того,  терроризм  порождает  ненависть  и

недоверие между социальными и национальными группами» [1, c. 9].

Проявление терроризма — одна из самых важных и актуальных проблем

в мире, освещаемая СМИ. Именно средства массовой информации помогают

террористическим  группировкам  достичь  наивысшего  результата,  навеять

чувство страха и паники среди общества. Участившиеся в последнее время и

распространяющиеся по всему миру террористические акты делают проблему

их  освещения  журналистами  особенно  актуальной.  Освещение  отдельных

терактов  периодически  подвергается  научному  осмыслению  [3,  4],  однако

другие  акты,  совершаемые  террористами  и  связанные  с  ними  ошибки

журналистов  при  информировании  аудитории,  требуют  проведения  новых

исследований.

В  ходе  работы были  проанализированы более  200  текстов  российских

СМИ, освещающих террористические акты в целом и теракт в Крайстчерче в

частности.  Использовались  общенаучные  методы,  такие  как  системный  и

структурно-функциональный, а также эмпирические методы.
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 «Планирование своей работы в  зоне с  повышенным риском (ЗПР)  —

чрезвычайно важный элемент работы журналиста,  поскольку это чуть  ли не

единственный  способ,  благодаря  которому  мы  можем  управлять  рисками,

связанными  с  командировками  в  зоны  повышенной  опасности.  В  работе

западных  журналистов  предварительное  планирование  часто  является

необходимым условием получения страхового полиса или гонорара» [2, с. 26].

Освещение террористических актов является серьезным и тяжелым трудом.

Не каждый профессиональный журналист сможет справиться с этой работой без

единой осечки. Корреспондент обязан следовать нескольким правилам, которые

помогут не навредить себе и людям:  1)  беседа с  террористами может вестись

строго  с  разрешения  антитеррористического  штаба;  б)  запрещено  выходить  в

прямой эфир без согласия правоохранительных органов;  в)  защита и спасение

людей превыше всего; г) не мешать работе спецслужб; д) проявлять уважение к

пострадавшим;  е)  не  паниковать  и  осведомлять  общественность  о  новых

событиях.

Чтобы  утолить  непосредственную  потребность  информирования

общества,  большинство  СМИ  при  освещении  террористических  акций

превращаются  в  заложников  этических  норм  и  правил.  Средства  массовой

информации  несут  колоссальную  ответственность  перед  потенциальной

аудиторией,  помогают  или,  наоборот,  мешают  обороне  от  насильственных

действий, пуская в ход свои мировоззренческие и воспитательные функции. 

Событие,  произошедшее  15  марта  2019  года  в  Крайстчерче,  можно

назвать  одним из  самых жестоких нападений за  всю историю человечества.

Расстрел мирного населения транслировался через социальную сеть Facebook,

его могли видеть все пользователи Интернета,  террорист под аккорды песен

безжалостно лишил жизни большое количество мусульман во время пятничной

молитвы.  Видеотрансляция  террористического  акта  продолжалась  около  20

минут. Прямой эфир транслировался уже в самой машине по пути в мечеть. 

Итак, боевик припарковывает свой автомобиль на заднем дворе, готовит

снаряжение и направляется ко входу. На часах около 13:45, террорист (Брентон
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Таррант)  входит  в  мечеть  «Аль-Нур»  и  расстреливает  находящихся  там

прихожан,  добивая  раненых  в  течение  6  минут.  Через  некоторое  время  он

покидает  здание  и  продолжает  стрелять  по  людям,  спасающихся  бегством.

После этого Таррант решает скрыться с места преступления и направляется в

Исламский центр Линвуд. Там австралиец расстреливает людей снаружи через

окно.  Совершив  второе  зверское  нападение,  Брентон  садится  в  машину  и

уезжает  в  неизвестном  направлении.  Вскоре,  уже  через  20  минут,  его

задерживает отряд полиции на улице Брогам в Сиденхаме.

Стрельба в мечетях Крайстчерча вызвала большой резонанс в средствах

массовой  информации.  Известные  российские  телевизионные,  печатные,

интернет-СМИ молниеносно отреагировали на произошедший террористический

акт  в  Новой  Зеландии.  «Первый  Канал»,  «Вести.ru»,  «Коммерсантъ»,

«Российская газета», «НТВ», различные телеграмм-каналы сработали достаточно

оперативно, проинформировав аудиторию об этой трагедии. 

«Первый канал» в этот же день, в вечернем выпуске новостей сообщил о

произошедшем  теракте.  В  пятиминутном  сюжете,  корреспондент  канала

Григорий  Емельянов  подробно  рассказывал  о  событиях  того  дня.  Также

отрывками  была  показана  прямая  трансляция,  которую  вел  сам  террорист,

интервью пострадавших,  рассказывающих о  гибели  своих  друзей  и  родных.

Авторы  сюжета  упомянули  о  манифесте  австралийца,  написанного  до

нападения на мечети Крайстчерча и дали оценку всему происходящему.

«Вести.ru» сразу оповестили свою аудиторию о том, что среди жертв и

пострадавших граждан России нет. По сравнению с «Первым каналом» сюжет

идет  чуть  больше  минуты.  Авторы  сделали  акцент  на  самом  главном:

российские  граждане  не  пострадали,  террорист  вел  прямой  эфир,  сообщили

количество погибших и раненых.

Интернет-издание  «Коммерсантъ»  разложило  все  происходящее  «по

полочкам»: по пунктам были перечислены главные эпизоды террористических

актов в Новой Зеландии. В тексте были опубликованы строчки из манифеста
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Тарранта, в которых сообщалось, что данный акт он совершает из-за неприязни

к исламу.

«Российская  газета»,  выпустившая  материал  спустя  час  после  теракта,

первым  делом  сообщила  о  погибших  и  пострадавших.  Имя  террориста  не

упоминается, а заголовок звучит так: «Неизвестный открыл стрельбу в мечети

новозеландского Крайстчерча».

Общероссийский  телеканал  «НТВ»  спустя  2  часа  выпустил  короткий

сюжет  о  теракте,  в  котором  были  показаны  кадры  с  улиц  города,  паника,

которая окутала Крейстчерч за считанные часы.

Таким образом,  если приводить в  пример освещение СМИ стрельбы в

мечетях  Крайстчерча,  то  редакции  сработали  достаточно  оперативно.

Интернет-СМИ и  телеграмм-каналы первыми опубликовали прямой эфир на

своих страницах. Далее подключились ТВ, радио и печатные издания, которые

показали все подробности террористического акта. Через СМИ весь мир узнал

о трагедии уже через несколько минут. Также, важно отметить, что при полном

анализе медиатекстов обнаружилось, что телеканалы следуют разработанным

рекомендациям по освещению террористических актов.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КИНОКРИТИКИ В СЕТЕВОМ

ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация: Профессиональная  кинокритика  вынуждена  подстраиваться

под специфику интернета. Причина в том, что она теряет популярность, особенно

среди  молодежной  аудитории.  Профессиональные  кинокритики  винят  в  этом

киноблогеров и авторов-любителей, потому что те выказывают потребительское

отношение к искусству и экспрессивной, эмоциональной подачей перетягивают на

себя  внимание  аудитории.  Однако  популярность  киноблогеров-любителей

основана не только на экспрессии.  Проблема может заключаться в нежелании

профессионалов осваивать новые форматы и использовать иной стиль.

Ключевые слова: кинокритика, рецензия, блогеры, культура, 

популярность, формат, стиль

Y. A. Sergeeva 

EVOLUTION OF THE GENRE OF CRITICISM IN THE NETWORK

SPACE 

Abstract:  Professional  film critic  adapts  to  the specifics  of  the Internet.  The

reason is that it is losing popularity, especially among young people. Professional film

critics blame film bloggers and amateur authors for their consumer attitude to art and the

fact  that  expressive,  emotional  presentation  draws  the  attention  of  the  audience.

However, the popularity of amateur filmbloggers based not only on expression. The

problem may be the reluctance of professionals to learn new formats and use another

style.

Keywords: film criticism, review, bloggers, culture, popularity, format, style

На вопрос о том, какой тип кинокритики сегодня самый распространенный,

профессор  М.  А.  Мясникова,  в  своей  работе  «Практика  профессионального

медиаобразования»  дает  однозначный ответ  — интернет-критика,  поясняя  при

этом, что «на нее влияет новое состояние самого кино, которое в последнее время
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все больше отделяется от зрителя» [4]. А Интернет, в свою очередь, сильно влияет

на судьбу новых лент, отчасти возможностью свободного высказывания в сети

кого угодно и когда угодно, отчасти из-за сайтов агрегаторов, которые способны

своей негативной средней оценкой обрушить сборы любого кинофильма.

Однако насколько влиятельна критика в интернете? Ее мнение теряет силу

как  из-за  непрофессиональных  рецензий  любителей,  распространенных

повсеместно, так и из-за популярных лидеров мнений — киноблогеров, которые

зачастую не обладают большей компетенцией, чем обычные любители, но имеют

несравненно  высокий  авторитет  среди  молодежной  аудитории  Интернета,  в

отличие от профессиональных критиков. В итоге проблемы профессиональных и

компетентных авторов,  пишущих о кино, заключаются в трудности с набором

аудитории в сети. Это и является основной проблемой сегодняшней кинокритики:

те, кому есть что сказать качественно и по теме, часто остаются неуслышанными,

заглушенными  массой  любителей,  предпочитающих  эмоциональную  и

экспрессивную  подачу  киноблогеров  сухой  аналитике  профессиональных

кинокритиков.

Но так ли серьёзна сложившаяся ситуация? Мнение самих профессионалов

по  поводу  сетевых  любителей  разнится.  Как  отмечает  Алексей  Дубинский,

ссылаясь на Кузнецова, «множество любителей готовы и могут писать про кино

гораздо больше и ненамного хуже, чем профи» [3]. Однако данная позиция не

слишком популярна. Всё же масса непрофессиональных кинорецензий и отзывов

на сайтах-агрегаторах вроде IMDb и “Кинопоиск”, а также в личных блогах и

влогах  авторов  вызывает  у  профессионалов  мысли  об  упадке  кинокритики,

многие  порталы  с  профессиональной  кинокритикой  замыкаются  в  себе,  не

стремясь расширять аудиторию.

Оставшиеся и продолжающие борьбу за медийность при этом вынуждены

играть на чужом поле и сильно видоизменяться,  порой не в лучшую сторону.

Исследователи отмечают снижение аналитичности современной кинокритики и её

трансформацию в инфотейнмент [6]. Мария Давыдова, в свою очередь, говорит о

том, что современные «обыденные» критики напрочь лишены объективности и
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говорят прежде всего о процессе своего личного, субъективного, эмоционального

восприятия  кинопродукта,  обсуждая  его  в  чисто  маркетинговых  категориях  и

демонстрируя тем самым потребительский уровень общения с искусством [2].

Однако  нельзя  отрицать,  что  профессионализм может  нарабатываться,  и

грань, за которой пресловутый «обыденный критик», ставший лидером мнений,

становится  профессионалом,  крайне  размыта.  В  чем  вообще  состоит  разница

между профессионалом и любителем, сегодня не всегда оказывается очевидным.

При этом имеет место непонимание интересов аудитории. Зачастую требуется не

упрощение  текста  для  восприятия,  а  лишь  освоение  новых  форматов,  чем

неохотно занимаются консервативные профессионалы. 

В  пользу  этого  тезиса  говорит  популярность  Антона  Долина.  Один  из

первых именитых кинокритиков, осторожно взявшийся за видеоформат? получил

широкую популярность в сети.  Это отмечает  и Мария Кувшинова,  журналист

издания «Сеанс». Говоря о плачевном состоянии печатной прессы и вынужденном

переходе  в  сетевое  пространство,  Мария  указывает  на  необходимость

рассмотрения новых форматов и активного их использования, приводя в пример

Антона Долина, «который вещает практически в любом формате,  и везде ему

рады» [5].

Тем не менее важен не только формат, но и стиль. Интернет-кинокритика,

сохраняя  основные  признаки  традиционной  кинокритики,  в  настоящее  время

становится  новым  видом  деятельности.  Сформировавшаяся  в  контексте

насыщенного  интерактивного  поля,  в  немалой  степени  зависимая  от  своей

аудитории, она предполагает иные авторские стратегии, где главным становится

не оценочно-экспертное размышление, а позиционно-авторское высказывание. По

крайней мере,  такое  мнение высказывает  Л.  П.  Саенкова-Мельницкая  в  своей

работе «Функциональные особенности кинокритики в сетевом пространстве» [7].

Популярные  видеоблогеры,  такие  как  Anoir  или  Луцай,  даже  проводя

глубокий и серьезный анализ, отмечают, что хоть он и опирается на их знания,

ключевым элементом в восприятии кино оказывается личная оценка каждого из

зрителей.  Они  призывают  людей  к  диалогу,  устраивая  полемику  вокруг
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произведения. Стараются показать причины интереса к тому или иному фильму и

разъяснить его детали, не выставляя прямых оценок. И в этом плане некоторые

современные видеоблогеры оказываются ближе к классикам русской критики (к

примеру,  к  Добролюбову,  который  в  своих  текстах,  прежде  всего,  раскрывал

детали произведения, а не концентрировался на его оценке),  чем большинство

современных профессионалов в этой области. Видеоформат очень нагляден, и то,

что  последние  его  не  используют,  предпочитая  текстовой  вариант,  является

серьезной ошибкой в борьбе за узнаваемость в сетевой среде. 

Так  что,  как  резонно  отмечает  Н.  А.  Гуторова,  популярные

специализированные  журналы  сейчас  находятся  перед  выбором  —  либо

предложить читателям новые уникальные возможности и оригинальный контент,

либо ориентироваться исключительно на сохранение аудитории, либо исчезнуть

[1].

В итоге оказывается очевидной необходимость коллаборации или хотя бы

взаимного  обмена  идеями  между  профессиональными  кинокритиками  и

блогерами  в  интернете.  Даже  те  видеоблоги,  которые  лишены  внешней

привлекательности  в  виде  юмора,  но,  напротив,  содержат  глубокий  анализ

фильмов  (к  примеру,  видеоблоги  Луцая),  имеют  свою  стремительно

расширяющуюся аудиторию, в том числе и среди массового зрителя. Причиной

служит  тяга  интернет-аудитории  к  новым  знаниям.  Но  эта  особенность

недооценивается  профессиональными  кинокритиками.  Думается,  что

заимствование  удачных  идей  у  киноблогеров,  некоторые  из  которых  сегодня

выдают  вполне  качественную  продукцию,  сможет  остановить  общее

стремительное движение критики в сторону снижения аналитичности и ухода в

развлекательную сферу.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ПОВСЕДНЕВНОЙ

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА-ЖУРНАЛИСТА В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКИХ

СМИ: ПРОГРАММА «СУРГПУ МИКС»

Аннотация. В  данной  публикации  автором  раскрывается  значение

студенческого телевидения для повышения профессиональной и повседневной

культуры учащихся. На примере программы «СурГПУ МИКС» определяются
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основные требования к студенческим телепроектам и определяется их отличие

от  профессиональных  телепрограмм.  Автор  выделяет  наиболее  характерные

черты  студенческих  телепрограмм.  В  публикации  делаются  выводы  об

эффективности внеучебной модели профессионального становления студентов-

журналистов.

Ключевые слова:  cтуденческое телевидение, журналистика,  телепроект,

практика журналистов, творческие программы.

A.V. Spatarenko 

ENHANCEMENT OF PROFESSIONAL AND DAILY CULTURE OF

STUDENT-JOURNALIST IN THE SYSTEM OF THE VUZOVSKY MASS

MEDIA: "SURGPU MIX" PROGRAM

Annotation.  In this publication, the author reveals the importance of student

television to enhance the professional and daily culture of students. On the example

of the program "SurGPU MICS," the main requirements for student TV projects are

determined and their difference from professional TV programs is determined. The

author  identifies  the  most  characteristic  features  of  student  TV  programs.  The

publication makes conclusions about the effectiveness of the out-of-school model of

professional formation of students-journalists.

Keywords:  student television, journalism, TV project, practice of journalists,

creative programs.

Студенты-журналисты в начале профессиональной деятельности нередко

сталкиваются  с  заданиями  редакции,  о  технике  и  технологии  выполнения

которых они не имеют полного представления. Практики, входящие в учебный

план  специальности,  из-за  своей  специфики  не  могут  дать  всеобъемлющего

представления  о  полном  производственном  цикле  редакций.  Выход  из  этой

ситуации  мы  видим  в  вовлечении  учащихся  в  постоянную  внеучебную

медийную деятельность на базе вуза. 
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Особенно  важно  обеспечить  постоянную  практику  студентам,

выбравшим  для  специализации  телевизионную  журналистику.  История

студенческого  телевидения  насчитывает  десятки  лет.  Инициатива  создания

студенческих  телеканалов  появилась  в  60-х  годах  ХХ  века  в  англоязычных

странах, то есть в США и Великобритании.

В  российских  университетах  существует  несколько  видов

информационных  телевизионных  программ,  которые  регулярно  пополняют

эфирное  время  и  эффективно  проводят  молодежную  политику,  охватывая

различные  темы  [2].  Основные  программы  на  российских  студенческих

телеканалах классифицируются следующим образом: 

1. Коллективные информационные программы:

а) информация, подготовленная группой студентов под руководством

опытных практиков;

б) информация,  подготовленная  сотрудниками  отдела  по  связям  с

общественностью и отдела профориентационной работы университета;

2. Студенческие информационно-развлекательные программы.

3. Определенные  информационные  сюжеты,  загруженные  на

официальный сайт Университета.

4. Информационные видео, загруженные на видео хостинг You Tube

[3].

Коллективная  информационная  программа  -  основной  продукт

университетского вещания, который напрямую доводит до зрителей события,

происходящие  в  университете  [4].  Разрабатываются  темы  образования,

освещаются научные и культурные мероприятия и многие другие.

В Сургутском государственном педагогическом университете (СурГПУ)

существует  студенческий  телеканал.  Как  и  другие  СМИ  вуза,  он  планирует

свои  программы  по  требованиям  и  политике  учредителя  -  Университета.

Руководителем  студии,  производящей  контент  для  телеканала,  является

Сухарев  Роман  Валерьевич.  Телеканал  также  способствует  организации

учебного  процесса,  эффективному  использованию  свободного  времени
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студентов и является неотъемлемой частью пропаганды знаний и повышении

повседневной культуры студентов во внеучебном процессе.

Исследователь С. Н. Иконникова выделяет ряд параметров повседневной

культуры:

- макро и микросреда обитания (природа, город (деревня), пространство

жилища, в том числе, мебель, предметы быта и интерьера);

- социокультурная специфика тела: физическая культура, личная гигиена,

питание, одежда;

- личностно и социально значимые моменты в жизни человека, которые

принимают форму обряда  (рождение,  крещение,  свадьба  (создание  семьи)  и

др.);

-  межличностные  отношения  в  различных  социальных  группах

(семейные, профессиональные, конфессиональные);

- пространство досуга: игры, развлечения, семейные праздники и др. [1, с.

342].

В рамках реализации телеканалом учебной и  внеучебной деятельности

вуза  ярким  продуктом  является  программа  «СурГПУ  МИКС».  Это

телевизионный проект, который делают сами студенты.

На  сегодня  в  СурГПУ  есть  возможность  для  создания  творческих,

познавательных, аналитических программ, и «СурГПУ МИКС» подтверждение

этому.  При создании  очередного  выпуска  студенты в  обязательном  порядке

соблюдают  профессиональные  стандарты,  соблюдают  журналистскую  этику,

создают  собственный  продукт.  Основной  задачей  программы  является

пропаганда творчества студентов, привлечение к созданию контента не только

студентов-журналистов,  но  и  учащихся  других  направления  подготовки.  В

условиях вуза телевизионный продукт становится более творческим, далеким

от  официальных  политических  и  идеологических  приемов,  но  вместе  с  тем

остается профессиональным. Из недостатков организации можно отметить, что

не  всегда  проводятся  совещания  (с  целью  определения  тематики  и

особенностей  очередного  выпуска)  совместно  со  студентами.  С  другой
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стороны,  есть  и  положительный момент  — каждый студент  может  принять

участие  в  создании  программы,  так  как  сюжеты  не  всегда  привязаны  к

конкретным исполнителям-студентам, состав съемочных групп может свободно

меняться.  Это  связано  с  занятостью  студентов  и  иногда  с  переносом

мероприятий по датам или времени.

Вовлекая  студентов  в  работу  учебного  телевидения,  вуз  предоставляет

будущим  выпускникам  возможность  максимально  раскрыть  творческий

потенциал. 

Таким образом, студенческий телепроект «СурГПУ МИКС» успешен как

вид  непрерывной  внеучебной  практики  будущих  журналистов,  формирует

базовые  компетенции  в  профессиональной  сфере,  в  том  числе  —  умение

привлекать авторов (студентов других направлений). Между тем, при создании

программы  наблюдаются  определенные  недочеты,  что  свидетельствует  о

необходимости  совершенствования  подхода  руководства  программы  к

процессу ее подготовки.
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САЙТ О КНИГАХ И ЧТЕНИИ «ГОРЬКИЙ» КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ

Аннотация: В докладе проанализированы современные образовательные

проекты  в  Интернете  —  их  содержательная  и  визуальная  составляющие.

Использованы следующие методы исследования: индуктивный, описательный,

257



аналитический,  синтез  исследовательской  базы,  контент-анализ,  сравнение  и

измерение. Объект исследования — образовательные гуманитарные проекты в

России, такие, как «Арзамаз», «Полка», «Магистерия», «Горький». В качестве

предмета исследования выступил сайт о чтении и книгах «Горький». На его

основе  мы  выявили  типологические  черты  современного  образовательного

медиа-проекта, что и было целью нашей работы.

Ключевые  слова:  «Горький»,  “gorky.media”,  образовательный  медиа-

проект, сайт о книгах и чтении

K. S. Strtsenko

WEBSITE ABOUT BOOKS AND READING "GORKY" AS AN

EDUCATIONAL PROJECT

Abstract: The report analyses modern educational projects on the Internet -

their meaningful and visual components. The following research methods were used:

inductive,  descriptive,  analytical,  synthesis  of  research  base,  content  analysis,

comparison and measurement. The object of the study is educational humanitarian

projects in Russia, such as Arzamaz, Polka, Magisteria, and Gorky. The subject of the

study is the website about reading and books Gorky. On its basis we have identified

the typological features of modern educational media project, which was the purpose

of our work.

Keywords: “Gorky”, “gorky.media”, educational media project, website about

books and reading

Современное  общество  находится  в  поиске  наиболее  удобных  и

эффективных  способов  получения  образования.  Достойное  место  в  качестве

помощника  заняли  образовательные  проекты.  Актуальность  нашего

исследования  объясняется  популярностью  использования  проектов  в

современном образовании и самообразовании. Например, по словам создателя

«Арзамаза»  Филиппа  Дзядко,  за  2018  год  количество  просмотров  сайта

составило  4,5  млн.  человек  ежемесячно.  [Филипп  Дзядко,  Arzamas:  «Мне

нравится идея про скрепы. Вопрос – каким образом ты скрепляешь нацию» //
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интервью  Артему  Филатову  в  эфире  RTVI.  URL:

https://www.youtube.com/watch?v=VCIWSsqSIgo,  свободный  (дата  обращения:

03.02.2020)]. 

Условно выделяют следующие этапы образовательного проекта: 

1) фаза проектирования (задумка концепции); 

2) технологическая фаза (реализация проекта); 

3) рефлексивная фаза (оценка результатов) [1, с. 8]. 

Важным  этапом  становится  определение  проблемы,  объекта,  цели

проекта.  А. М. Новиков,  Д. А. Новиков  о  выявлении  проблемной  ситуации

пишут: «Это такая ситуация, когда неудовлетворительное состояние дел уже

осознано, но пока неясно, что следует сделать для его изменения» [1, с. 31]. Для

определения  проблемы  в  образовательных  проектах  мы  проанализировали

интервью с создателями, редакторами и авторами сайтов: Филиппом Дзядко,

Юрием Сапрыкиным, Андреем Борейко, Константином Мильчиным, Варварой

Бабицкой, Борисом Куприяновым.  

О  причинах  и  целях  существования  сайтов  все  редакторы  говорят

примерно одно и то же.  С одной стороны,  выступает  пресловутое мнение о

невостребованности  гуманитарного  знания,  с  другой  –  статистика  об  их

возрастающей  популярности.  Создатели  проектов  обосновывают  последнее

усталостью  от  информационного  шума,  потребностью  в  объяснении

сегодняшнего  дня,  неизвестностью  будущего.  Важно,  что  просветительские

проекты  существенно  отличаются  от  СМИ,  где  проекты,  во-первых,  не

политизированы,  во-вторых,  несут  в  себе  аналитическую  образовательную

составляющую.

Образовательная система состоит из нескольких элементов: «субъекта»,

«объекта»,  «модели» и «среды».  Все,  кто принимает участие в разработке и

реализации  проекта,  являются  «субъектами».  С  другой  стороны –  читатели,

которые  получают  результат  деятельности  этих  «субъектов».  Отметим,  что

большая  часть  аудитории  на  сайте  —  пользователи,  интересующиеся

литературой добровольно. Однако материалы можно использовать и в процессе
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академического  образования  на  занятиях  по  отечественной  и  зарубежной

литературе и истории. 

Одной  из  основополагающих  целей  проекта  является  публикация

материалов,  сделанных  профессионалами.  Например,  такова  работа  сайта

«Арзамаз» «История русской культуры», где участвовало 50 лекторов со всего

мира. Проект «Магистерия» вообще выделяет так называемых «проводников»,

«учителей». Отсюда и название проекта. “Magister” — в переводе с латинского

языка  учитель,  наставник.  Книжные  проекты  «Горький»  и  «Полка»  так  же

заказывают статьи компетентным критикам и литературоведам. 

Критика будущего — это не только публикация рецензий на сайтах, но и

непосредственная  встреча  с  читателями.  Специалисты  проводят  лекции,

семинары, библиотерапию, что является критерием образовательного процесса.

Мы  выявили  ряд  особенностей  на  основе  проделанного  анализа,  по

которым  мы  можем  характеризовать  «Горький»  как  об  образовательный

проект:

1. Уникальность. Каждый проект — это что-то по-особенному новое,

он предлагает новый способ и решение для данной проблемы. 

2. «Учитель–ученик».  Традиционная  пара,  на  которых  зиждется

образовательный процесс и с помощью которой существует. В нашем случае

учитель  расширяется  до  целого  ряда  экспертов  литературных  сообществ,  а

ученик  представляет  собой  разнообразную  аудиторию,  которой  интересна

работа критиков. 

3. Наличие проблемы и образовательной цели.  Вся система проекта

направлена на решение проблем, которые она перед собой ставит.

4.  Ингерентная  модель.  Проблема,  которую  решает  данный  проект,

должна соответствовать запросам современного общества, а решение проблемы

должно быть ему необходимым. Это становится как бы естественной духовной

потребностью  человека  на  данном  этапе,  потому  что  продиктовано

сложившимися обстоятельствами.
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4. Формирование определенных навыков. В данном случае «ученик»

приобретает новые привычки, как прямые, так и индивидуальные. 

5. Особая  философия  образования.  Заранее  организаторами

вырабатывается программа.

7. Форма  организации  учебного  процесса.  Рецензии  и  интервью,

сопряженные  со  вспомогательными  материалами  и  библиотекой,  позволяют

организовать образовательный процесс, удобный для читателя. 

8. Актуальна в настоящем для будущего. Допустим, в университетах

стараются убирать профессии, которые не будут востребованы через какое-то

время.  Здесь  образовательный  проект  направлен  на  реализацию  духовных

потребностей, которые помогут человеку в будущем. 

10. Определенный  способ  подачи,  не  выходящий  за  «рамки».  Как  в

классе  ученик  не  может  говорить  без  разрешения  учителя,  так  и  в

образовательном  проекте  для  читателя  есть  определенные  границы,  внутри

которых он свободно обучается. 

11. Офлайн-выступления. 

12. Наличие  экспертной  группы.  Все  критики  проекта  –  известные

люди литературного сообщества. 

13. Вариативность  точек  зрения  как  расширение  кругозора  и  как

средство формирования самостоятельной оценки. 

Это  критерии  в  целом  применимы  и  для  остальных  образовательных

проектов.  Уникальность,  наличие  экспертного  мнения,  просветительский

посыл, особая форма обучения — все это позволяет говорить нам о них, как о

качественных образовательных проектах.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И БИБЛИОТЕК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация:  В современном обществе заметно растет значение средств

массовой  информации  (СМИ).  Характер  взаимодействия  СМИ  и  библиотек

играет  важную  роль  в  продвижении  книгочтения.  Объектами исследования

выступают общественные отношения, возникающие в процессе взаимодействия

средств массовой информации и библиотеки. Предмет исследования – средства

массовой информации и библиотека. Исследование включает методы познания

-  анализ,  синтез,  метод  комплексного  подхода,  метод  анализа  документов,

классификации и обобщения. Взаимодействие библиотек и СМИ - действенный

механизм  привлечения  читательского  интереса  к  книге,  создания  нового  и

позитивного  образа  книги  и  библиотеки,  повышения  уровня  культурной

компетентности общества.

Ключевые  слова: СМИ,  библиотека,  партнерские  отношения,  чтение,

книга.

A. M. Sultanshina 

THE INTERACTION OF MEDIA AND LIBRARIES 

IN MODERN CONDITIONS

Abstract:  In modern society, the importance of mass media (mass media) is

significantly increasing. Therefore, the nature of interaction between the media and

libraries  plays  an  important  role  in  promoting  book  reading.  The  object  of  the

research is social relations that arise in the process of interaction between the media

and  the  library.  The  subject  of  research  is  the  mass  media  and  the  library.  The

methodological  basis  of  the  work  is  based  on  General  scientific  methods  of

cognition-analysis,  synthesis,  method  of  complex  approach,  method  of  document

analysis, classification and generalization. Interaction between libraries and the media

is an effective mechanism for attracting readers ' interest in the book, creating a new

and positive image of the book and the library, and increasing the level of cultural

competence of the society.

Keywords: Media, library, partnerships, reading, book.
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На протяжении всей своей  деятельности   каждое СМИ взаимодействует

со многими организациями. Для плодотворной работы и налаживания связей,

полного  использования  возможностей  кооперации  необходимо  налаживание

координации  —  сознательного,  целенаправленного,  организованного

распределения  и  объединения  усилий  [3].  Результатом  организованной

деятельности  оказывается  выработка  информационной  политики,  которая

также может варьироваться от общих рекомендаций до подробно расписанных

планов ведения информационной деятельности по разным направлениям.

В настоящее  время нередко  выделяют тенденции,  которые характерны

для современного мира. Из них глобальными считаются снижение интереса к

книгочтению и большое распространение электронных носителей информации

[2, с.45]. Эта проблема касается многих сообществ. Одними из них являются

библиотеки — центры организации чтения.  А средства массовой информации

— это мощный инструмент воздействия на большую аудиторию. Поэтому СМИ

могут выполнять большую роль и в продвижении чтения, рекламировать книги,

преподносить  читателю чтение  в  новом  свете.  Взаимодействие  библиотек  и

СМИ — действенный механизм привлечения читательского интереса к книге,

создания нового и позитивного образа книги и библиотеки, повышения уровня

культурной компетентности общества [5, с.119].

Существуют радиопередачи,  куда приглашаются библиотекари, ведутся

беседы со слушателями. Этот вид рекламы остается самым распространенным

для библиотек для слепых. Большая часть пользователей, потерявшие зрение во

взрослом возрасте, обращаются в библиотеку, услышав объявления по радио. И

не обязательно это объявления, приглашающие читателей в библиотеку. Любая

информация, в которой звучит сообщение о библиотеке, вызывает резонанс.

Сегодня  это  уже  довольно  распространенный  вид  рекламы,  число

пользователей  сетью  постоянно  растет.  Библиотеки  размещают  на  сайтах

информацию об  услугах,  электронные каталоги,  предоставляют возможность

произвести  заказ  книг  по  электронной  почте.  В  Интернете  существует
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возможность динамического отслеживания хода рекламной компании. Способ

оценки результатов рекламной кампании в Интернете зависит от ее целей. Это

может быть и увеличение количества пользователей, расширение сферы услуг,

и рост посещаемости сайта.

Существует  опыт  проведения  совместных  тренингов  журналистов  и

библиотекарей.  Основная  цель  этого  мероприятия  научить  их  работать  в

содружестве по продвижению книги и чтения [4, с.46].

Высказывая свое мнение о библиотеках,  журналисты считают,  что  она

имеет много полезной информации,  много книг,  библиотекари много знают,

имеют  большой  запас  информации  по  всем  вопросам,  но  библиотечные

мероприятия зачастую неинтересны, без изюминки, в них не хватает яркости.

СМИ  не  имеют  своевременной  информации  о  том,  что  делает  библиотека,

работники этой сферы не умеют грамотно писать пресс-релиз.

 СМИ  имеют  возможность  влияния  на  формирование  общественного

мнения,  возможность  донести  нужную  информацию  до  потенциального

читателя.  Среди  отрицательных  моментов  —  СМИ  не  предъявляет  особого

интереса,  неправильно  представляет  библиотечную деятельность,  делает

ошибки в названии библиотеки, мероприятий, книг.

Одним из условий влияющих на совместную работу плодотворно можно

считать  систематическое  и  постоянное  взаимодействие  с  одним  человеком,

наличие ответственного за подачу материала, наличие «своего» журналиста в

СМИ.  Эффективная  совместная  деятельность  во  многом  зависит  от

сложившихся взаимоотношений, межличностного общения, умения поставить

работу  во главу угла.  Библиотекарь  должен учиться  грамотно  писать  пресс-

релизы с учетом пожеланий СМИ. Например:  «Календарь знаменательных и

памятных дат», ежедневно короткой строкой: дата, название, факты, события,

люди. Плюс информация о книгах, фильмах и других источниках об этой дате,

имеющихся  в  библиотеке.  «Встреча  с  писателем» -  встреча  на  телевидении,

радио  с  прочтением  отрывка  из  нового  произведения  автора.  В  печатных
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изданиях  —  цикл  статей  с  публикацией  рассказа  о  писателе,  произведений

автора; статьи или интересные истории, написанные библиотекарями [1, с.6].

Взаимодействие  СМИ  и  библиотек  ведет  к  деловому  партнерству,

открывает новые возможности в продвижении чтения. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ПРОЕКТА

О КАТАСТРОФЕ

Аннотация: Многие сотрудники СМИ сталкиваются с необходимостью

создания проектов о катастрофах, но не все готовы к этому с профессиональной

точки  зрения.  Иногда  общих  навыков  недостаточно,  так  как  подготовка

материала о трагедии и людях, столкнувшихся с ней, связана с особенностями

практической части.  Необходимо и соблюдение морально-этических норм. В

данной  статье  представлен  свод  рекомендаций,  важных  для  повышения
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качества работы журналиста, созданный при анализе собственного лонгрида о

катастрофе 1989 года. 

Ключевые слова: катастрофа, трагедия, журналистский проект, СМИ.

M. E. Troshina

PECULIARITIES OF CREATING A JOURNALISTIC PROJECT ABOUT A

DISASTER

Abstrakt: A lot of mass media workers may be faced with creating projects

about accidents, but from a professional point of view not everyone is ready for it.

Sometimes it’s all about a lack of general skills, because preparing material about a

tragedy  and  people,  who  faced  it  is  closely  linked  to  practical  matters.  Ethical

standards must be respected. In this article we submitted the set of recommendations

which are important for enhancing quality of journalist’s work. The set was produced

by analyzing own longread about disaster of 1989. 

Keywords: accident, tragedy, journalistic project, mass media.

Многим известная мысль,  суть  которой заключается в том,  что гибель

одного человека — утрата, а гибель сотен – статистика, имеет слишком много

«пересечений» с реальностью. Определить масштабы катастрофы достаточно

сложно,  ещё  сложнее  –  создать  журналистский  текст,  с  помощью  которого

реально  транслировать  информацию  объективно  и  без  дополнительной

эмоциональной  окраски.  Практически  «комфортнее»  рассказать  читателю  о

трагедии  прошлого.  Таковым процесс  создания  текста  делают  значительные

объёмы  материала  для  исследования,  иной  подход  к  осмыслению

произошедшего, завершение судебных разбирательств и поиск новых фактов.

Однако  справиться  с  подобной  нагрузкой  на  морально-умственном  уровне

крайне тяжело.

Данную  проблему  мы  рассмотрели  на  примере  публикаций  о

железнодорожной  катастрофе,  произошедшей  ночью  4  июня  (3  июня  по

московскому времени) 1989 года недалеко от города Аша. 
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На сегодня журналистский архив трагедии довольно внушителен. В нём

—  статьи,  написанные  в  июне  1989  года,  вырезки  из  зарубежных  изданий,

видеозаписи, текстовые монологи очевидцев, большие работы и современные

мультимедийные  проекты.  Одним  из  наиболее  качественных  и  масштабных

материалов  является  книга  «Эхо  ашинской  трагедии»  (2014  год,  редактор-

составитель  —  Ю. В.  Вишня)  [4].  В  книге  опубликовано  множество

воспоминаний  выживших  и  тех,  кто  потерял  при  взрыве  своих  близких,

очевидцев,  спасателей,  медиков.  И,  более  того,  размещены  ценные  данные,

способствующие  более  глубокому  осознанию  произошедшего  и

противоречащие «удобной», всем известной и всеми принятой, информации. 

В 2019 году был создан проект Марии Трошиной «Увидеть встречный

поезд  —  и  сгореть  дотла»  [3].  Первый  вариант  лонгрида  был  подготовлен

ранее,  в  качестве  экзаменационной  работы.  Во  время  сбора  информации

автором были изучены материалы и видеозаписи, сделаны десятки фотографий.

Основная  идея  —  публикация  истории  людей,  участвовавших  в  спасении

пострадавших и ликвидации последствий катастрофы. Выбор данного вектора

закономерен,  так  как  ныне  опубликовано  достаточное  количество

журналистских материалов об ужасах трагедии, но среди них не было текста о

локальных  героях.  Своими  воспоминаниями  поделились  жители  села  Улу-

Теляк,  добравшиеся  до  1710  километра  первыми,  медицинские  работники,

спасатели,  очевидцы  из  Аши.  Содействие  профессионалов  своего  дела  и

неравнодушных  людей  спасло  множество  жизней.  В  статье  «Трагедия  в

Башкирии  —  истоки  становления  в  современной  комбустиологии  детского

возраста  в  службе  медицины  катастроф»  Л. И.  Будкевич  и  В. М.  Розинов

указали: «Медицинская сортировка в очаге поражения не проводилась. Вынос

пострадавших из очага поражения осуществлялся преимущественно на руках.

Значительную  роль  в  поиске  и  извлечении  поражённых  сыграли  жители

окрестных деревень и посёлков» [2]. 

Стоит отметить морально-этический подход автора к раскрытию темы

смерти  в  журналистском  материале.  «Тема  смерти  традиционно  требует

267



пафоса, современный мир делает этот пафос неуместным. И внутри текста о

смети  идёт  поиск  средств  для  его  преодоления»  —  данная  специфическая

особенность,  обозначенная  в  работе  Светланы  Еремеевой  «Боб  оставляет

Алису: ARS MORIENDI в цифровую эпоху», наиболее явно указывает на его

специфичность  [1,  с.  60].  Это попытка журналиста  говорить  о  смерти  через

призму жизни, о трагедии — с упором на то, что были и есть люди, готовые

прийти на помощь. И эти люди — ближе, чем кажется. 

После работы над проектом были созданы практические рекомендации

для журналистов, освещающих события в жанре катастроф.

1.  При  освещении  крупных  трагедий  стоит  выбрать  определённый

ориентир,  основываясь  на  профессиональных  возможностях  и  морально-

этических воззрениях; 

2.  В  каждой  известной  истории  —  определённые  герои-лидеры,

передавшие  свои  воспоминания в  СМИ множество  раз,  потому стоит  найти

менее известных героев;

3. Достаточно «мягкая», в плане получения информации от спикера, но,

одновременно,  конкретизированная  манера  профессионального  поведения

журналиста — лучший подход при общении с героями; 

4. Неэтично использование негативного психологического опыта героев

для получения необходимой эмоции или более полных сведений;

5. При создании материалов, где упоминаются человеческие страдания,

соблюдение нравственных и профессиональных норм более чем обязательно; 

6.  Желательно оказаться на месте,  где  когда-то произошла катастрофа,

лично, либо в иной форме «приблизиться» к трагедии; 

7.  Неэтично  создание  заведомо-сентиментальной  атмосферы  или

детальное  описание  последствий  трагедии  (речь,  как  правило,  о  телах

погибших) для привлечения большего количества читателей. 

Отдельным  пунктом  стоит  указать,  что  русский  язык  многогранен,

потому  в  нём  можно  найти  слово,  подходящее  для  описания  конкретного

явления.  Зачастую  в  СМИ  используют  формулировку  «хлопок  газа»,  хотя
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хлопок — это более звуковое явление, и к разрушениям и возгораниям имеет

вполне  посредственное  отношение.  Если  причиной  трагедии  стал  взрыв  —

именно  это  слово  необходимо  использовать  в  тексте.  Не  стоит  искажать

текстовую  картину  катастрофы,  унёсшей  жизни  людей,  изуродовавшей

множество судеб. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ СМИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ

ВЫБОРАХ 2018 ГОДА В РОССИИ

Аннотация:  Процесс  освещения  президентских  выборов  2018  года  в

России   рассматривается  в  ракурсе  проблемы,  связанной  с  возрастанием

случаев  нарушения  этических  норм  в  отечественных  масс-медиа.  Объект

нашего  исследования  —  президентская  кампания  в  СМИ,  предмет  –

соблюдение  этических  стандартов  деятельности  средствами  массовой

информации  в  период  избирательной  кампании.  В  статье  были  выделены  и

проанализированы  случаи  нарушения  норм  профессиональной  этики,

включающие фальсификацию информации и незаконную агитацию. Для этого

автором был рассмотрен контент пяти федеральных телеканалов («Россия 1»,
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«Первый канал», ТВЦ, НТВ и РЕН ТВ) в период предвыборной президентской

кампании.  В результате  проведенного исследования определены последствия

таких противоправных действий. Было установлено, что этические нарушения

негативно влияют на имидж кандидатов и мешают электорату определиться с

выбором.  В  работе  применялись  общие  методы  анализа,  такие  как

институциональный  и  сравнительный,  а  также  общелогические  методы:

индукция, аналогия и метод кейс-стади.

Ключевые слова: этика, СМИ, избирательная кампания, фальсификат, 

предвыборная агитация.

D. I. Fedotova 

COMPLIANCE WITH MEDIA ETHICS IN THE 2018 PRESIDENTIAL

ELECTIONS IN RUSSIA

The process of covering the 2018 presidential election in Russia is considered

as part of the problem associated with the age of ethical violations in the domestic

media.  The object  of  our  research  is  the presidential  campaign in  the media,  the

subject  is  the  observance  of  ethical  standards  of  the  media  during  the  election

campaign.  The  article  identifies  and  analyzes  cases  of  violations  of  professional

ethics, including falsification of information and illegal campaigning. For this author,

during the election campaign,  the  content  of  five federal  television  channels  was

considered (Russia 1, Channel One, TVC, NTV and REN TV). As a result of the

study, the consequences of such illegal actions were determined. It turned out that

ethical  violations  adversely  affect  the  image  of  candidates  and  do  not  allow the

electorate to decide on a choice. The study applied general methods of analysis, such

as  institutional  and  comparative,  as  well  as  general  logical  methods:  induction,

analogy, and case study method.

Keywords: ethics, media, election campaign, fraud, election campaigning.

В  современных  условиях  развития  журналистики  особенно  острыми

становятся проблемы фальсификации новостей, что не может не повлиять на

ход  избирательной  кампании.  Данные  нарушения  оказывают  существенное
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воздействие на электорат,  который не всегда  способен отличить вымысел от

правды.  Доверяя  недобросовестным  источникам,  использующим  нечестные

методы  борьбы,  население  в  конечном  итоге  обеспечивает  успех

поддерживаемого  такими  СМИ  кандидата,  что  наносит  ущерб  основам

демократических ценностей.

Стоит  начать  с  того,  что  проблема  соблюдения  этических  норм  в

политическом пространстве вызывала дискуссию ещё в Древнем мире. Об этом

рассуждали как Платон[5],  так и Аристотель[6].  В Новое время итальянский

философ  Никколо  Макиавелли  посветил  этому  вопросу  свою  работу

«Государь», обосновав, что политика и этика — две автономные единицы[3].

Однако  современные  исследователи  не  разделяют  эти  понятия.  По  мнению

российского  политолога  К.  С.  Гаджиева,  «политическая  этика  —  это

нормативная  основа  политической  деятельности,  затрагивающая  такие

основополагающие  проблемы,  как  справедливое  социальное  устройство

общества  и  государства,  взаимные  права  и  обязанности  руководителей  и

граждан,  фундаментальные  права  человека  и  гражданина,  разумное

соотношение свободы, равенства и справедливости»[2].

Рассмотрим  ключевые  аспекты  журналистской  этики  на  современных

выборах. Одним из основополагающих элементов здесь выступает Декларация

принципов  поведения  журналистов  Международной  федерации  журналистов

(Кодекс  поведения  МФЖ).  Данный  нормативный  документ  призывает

сотрудников  СМИ  следовать  следующим  принципам:  публиковать

достоверную  информацию,  не  распространять  фейковые  новости,  узнавать

сведения  честным  путём,  относиться  добросовестно  к  конфиденциальной

информации, не прибегать к дискриминации, не занимать одну точку зрения,

оперативно  исправлять  допущенные  неточности,  не  использовать

эмоционально окрашенных заявлений[4].

Однако  далеко  не  всегда  масс-медиа  выполняют  данные  предписания.

Рассмотрим проблему соблюдения этических норм СМИ во время освещения

избирательной кампании на примере последней президентской кампаний 2018

271



года,  так  как  она представляет  собой широкое поле для  изучения  в  связи с

обилием разнообразной информации о ходе её проведения. 

По мнению автора, много нарушений этических норм было допущено во

время подготовки программы «Время недели» с Дмитрием Киселёвым от 18.02.

2018 на телеканале «Россия 1». Ведущий называет «заведомым аутсайдером»

Павла  Грудинина,  с  которым  нет  смысла  вступать  в  прямые  дебаты

«безусловному  лидеру»  действующему  президенту  Владимиру  Путину.

Дискредитирование  кандидата  от КПРФ, продолжается  7  минут 34 секунды.

«Классово чуждый бизнесмен Грудинин», «кукушонок, посаженный в гнездо, и

выбросивший от туда более половины родных обитателей» – говорит Киселёв о

неудаче  Грудинина,  комментируя  отсутствие  желания  у  сторонников  КПРФ

отдать  за  кандидата  свой голос.  25 февраля 2018 года в этой же программе

выходит  подобный  сюжет,  где  Киселёв  обвиняет  Павла  Грудинина  в

несоблюдении  своей  же  этической  направляющей  —  морального  кодекса

строителей  коммунизма[1].  Интересно,  что  каналом  «Россия  1»,  который

выпускает  материал,  содержащий  необоснованные  оценочные  выражения  и

неподкрепленные  обвинения,  данные  требования  выполнены  не  были.

Подобная  ситуация  наблюдалась  на  остальных  федеральных  телеканалах

(«Первый канал», ТВЦ, НТВ и РЕН ТВ), проанализированных автором.

Формирование  «сфабрикованных», отдалённых  от  реальности  образов

кандидатов в СМИ является следствием нарушения морально-этических норм в

ходе  освещения  политических  выборов.  Большинство  участников

президентской избирательной кампании получили иной от желанного имидж,

который  сконструировали  не  столько  избирательные  штабы  кандидатов,

сколько средства массовой информации, формирующие образ непогрешимого

«отца  народа»,  действующего  лидера  государства  Владимира  Путина.  Он

позиционируется  в  масс-медиа  как  единственный  достойный,  авторитет,

защитник и патриот, уважаемый как внутри страны, так и за её пределами. 
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Второй подход, используемый  СМИ,  –  создание  искусственно

«скандализированного»  образа  кандидатов  Павла  Грудинина,  Владимира

Жириновского и Ксении Собчак. 

Можно  выделить  также  третий  подход.  Он  сосредоточен  на  создании

образа  «невидимки»  для  таких  кандидатов  как  Сергей  Бабурин,  Максим

Сурайкин,  Борис  Титов  и  Григорий  Явлинский.  Они  практически  не

фигурировали в СМИ или присутствовали в новостях номинально. 

Таким  образом,  мы  пришли  к  выводу,  что  государственные  СМИ  на

президентских  выборах  2018  года  не  следовали  ценностно-нравственным

ориентирам. Реализация  моральных  принципов  в  деятельности  редакций

отходит  на  второй  план  в  ходе  политической  гонки,  когда  журналистика

вынуждена мириться с необходимостью соответствовать не сколько запросам

аудитории,  сколько интересам стоящих за  масс-медиа властных структур.  В

итоге  информация  продвигается  самыми  различными  способами,  а  этика

становится  философской  концепцией  идеализма,  которая  не  может  быть

реализована.

Литература

1. Вести недели с Дмитрием Киселевым  : [электронный ресурс]. — URL

https://вести.сайт/video/rubrics/vesti-nedeli-s-dmitriem-kiselevym.html?page=7

(дата обращения: 05.03. 2020)

2. Гаджиев К. С. Политическая наука. — М.: Сорос — Международные

отношения, 1994. — 400 с.

3.  Макиавелли  Н.  Избранные  сочинения  :  пер.  с  итал.  /  вступ.  ст.  К.

Долгова;  сост.  Р.  Хлодовского;  коммент.:  М.  Андреева,  Р.  Хлодовского.  —

Москва : Художественная литература, 1982. — 503 с.

4.  Международные  стандарты  профессиональной  этики  журналистов  :

учеб.-метод. пособие / сост. А. В. Байчик, Ю. В. Курышева, С. Б. Никонов. —

СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк.журн. и масс. коммуникаций, 2012. —

102 с.

273



5.  Этика  Платона  :   [электронный  ресурс]. –  URL:

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/4063-etika-platona  (дата

обращения: 05.03.2020)

6.  Этические  учения  Аристотеля  :  [электронный  ресурс]. –  URL:

https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1287  (дата  обращения:

05.03.2020)

А. С.Фионина 

Мордовский государственный университет, г. Саранск 

ОБРАЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ В

ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ

Аннотация.  Статья  посвящена  анализу  образа  человека  творческой

профессии  в  массовом  сознании,  оценки  и  отношения  населения  к

представителям такого вида деятельности. Объектом исследования выступили

творческие  профессии.  Предметом  –  образ  представителя  творческой

профессии. Методологическую основу составляют материалы анкетного опроса

«Образ творческой профессии в публичном пространстве», проводимого весной

2019  года.  Исследование  показало,  что  образ  представителя  творческой

профессии,  а,  следовательно,  и профессии данного  типа вообще в  массовом

сознании  является  неопределенным,  не  конкретным,  но  все  же  скорее

положительным, чем отрицательным. 

Ключевые  слова:  творческая  профессия,  публичное  пространство,

представитель творческой профессии, презентация.

Fionina A. S.

THE IMAGE OF A REPRESENTATIVE OF THE CREATIVE
PROFESSION IN PUBLIC OPINION

Abstract. The article is devoted to the analysis of the image of a person of

creative  profession  in  the  mass  consciousness,  assessment  and  attitude  of  the

population to the representatives of this type of activity. The subject of research was

creative  professions.  The  subject  is  the  image  of  the  corresponding  creative

profession. The methodological basis is the materials of the sociological study "Тhe
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Image of  the creative profession in the public  space",  conducted in the spring of

2019.  The  study  showed  that  the  image  of  the  representative  of  the  creative

profession,  and,  consequently,  the profession of  this  type in  General  in  the mass

consciousness is uncertain, not specific, but still rather positive than negative. These

studies can be used to develop a program of qualitative research for further in-depth

study of the topic.

Keyword:  сreative  profession,  public  space,  representative  of  the  creative

profession, presentation.

Современные  средства  массовой  коммуникации  (компьютер,

телевидение, мобильная связь, интернет) быстро вошли в сферу повседневного

опыта, они уже воспринимаются как должное, порождают новые возможности,

формы восприятия,  зависимости.  Эта  среда  обитания  для  людей постепенно

становится  всеобъемлющей.  Практически  все  составляющие  общественной

жизни  воспринимаются  человеком  через  отражение  их  в  публичном

пространстве  (СМИ,  кинематографе,  художественной  литературе  и  т.  д.).

Проходя  через  эти  каналы,  информация  зачастую  деформируется  и

представляется людям в измененном виде.

Рассмотрим  данный  феномен  на  примере  конструирования  образа

творческих профессий. Образ такого типа профессий, сложившийся в массовом

сознании, детерминирован их репрезентацией в масс-медиа. 

Профессии,  в  их  общем  восприятии,  давно  начали  изучаться  в

социальных  науках. Концептуализация  профессии  как  предмета

социологического  анализа  произошла  еще  на  классическом  этапе  развития

социологии.  Одним из первых выделил и обосновал социологический аспект в

вопросах исследования сущности и становлении профессий М. Вебер, согласно

которому  «профессия  —  это  сфера  деятельности  конкретного  индивида,

реализации  его  профессиональных  способностей» [1].  Вопросы  о  сущности,

назначения и генезисе профессий интересовали таких классиков социологии,

как К. Маркс [5], П. Сорокин [6], Г. Спенсер [7] и др. 
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К  современным  российским  ученым,  занимающимся  социологией

профессий и профессиональных групп можно отнести В. А. Мансурова [4], Р.

Н. Абрамова [1], Н. Н. Старцеву [8], и др.

Творческие  профессии  также  оказываются  в  центре  внимания

социологов.  Здесь,  можно  упомянуть  работы  М.  Л.  Магидович  [3],

Н. А. Стефановской [9], О. В. Шатуновой [10]. Тем не менее, конструирование

образа  представителей  творческих  профессий  в  социологии  рассматривается

достаточно редко, что и актуализирует тему моего исследования.

В  качестве  эмпирической  базы  исследования  были  использованы

результаты  пилотажного  анкетного  опроса  жителей  г.  Саранска  «Образ

творческой  профессии»  (весна  2019  г.,  n =  100).  Обработка  первичной

социологической  информации  осуществлялась  при  помощи  программных

продуктов IBM SPSS Statistics 21 и Microsoft Office Excel 2013. 

Как  показали  результаты  исследования,  отношение  к  представителям

творческих профессий, а соответственно и к творческим профессиям вообще, у

респондентов в основном положительное, большинство (74 %) из них отвечали,

что  не  будут  против,  если  их  ребенок  выберет  для  себя  подобный  вид

деятельности.

Мнения  опрошенных  относительно  факторов  популярности

представителей творческих профессий, разделились практически поровну: 44 %

посчитали, что основной фактор популярности – эпатажное поведение, 38 % –

хорошие  и  добрые  поступки,  остальные  затруднились  с  ответом.  Можно

предположить, что сложившегося образа представителя творческой профессии

в  массовом  сознании  не  существует,  что  обусловлено  множественностью

репрезентаций творческих профессий и их представителей в публичных масс-

медиа.

 Проанализировав  результаты  ответов  на  вопрос  о  том,  с  какими

высказываниями  о  творческих  профессиях  согласны  респонденты,  были

выделены следующие характеристики представителей культуры и искусства.
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Положительные  характеристики  образа:  создает  культурные  ценности

страны; занимается тяжелым, но серьезным, важным и прибыльным трудом;

вдохновляет,  является  примером  для  подражания;  своей  работой  поднимает

настроение  и  поддерживает  людей  в  трудную  минуту;  добрый,  чуткий  и

талантливый  человек;  является  показателем  культурного  уровня  страны;

представляет интеллигенцию нашего общества.

Отрицательные  характеристики:  «не  от  мира  сего»;  страдает

алкоголизмом и наркоманией.

Выявлено,  что  такие  социально-демографические  факторы  как  «пол»,

«возраст»  и  «уровень  образования»  не  значительно  влияют  на  создание

положительного образа, но более значимы при формировании отрицательного

образа  представителя  творческой  профессии  в  массовом  сознании.  Так,  в

сознании мужчин,  людей с общим средним образованием и людей старшего

возраста  образ  человека  творческой  профессии  имеет  более  отрицательную

коннотацию, чем в сознании женщин, людей с высшим и средним специальным

образованием и молодых. 

Проведенное  исследование  отношения  населения  к  представителям

творческих  профессий  и  характеристик  их  образа  в  массовом  сознании

позволило получить следующие результаты:

Единый  образ  человека  творческой  профессии  в  массовом  сознании

отсутствует. Человек творческой профессии представлен: 

– в образе бунтаря,  который ведет себя вызывающе и эпатажно, чтобы

привлечь к себе внимание и зачастую пользуется «черным пиаром»;

–  в  образе  добродетельного,  помогающего  людям  человека,  который

тратит  много  денег  на  благотворительность  и  совершает  хорошие и  добрые

поступки;    

Человеку  творческой  профессии  присущи  такие  черты  характера,  как

доброта,  чуткость,  талант;  он  вдохновляет  и  является  примером  для

подражания,  своим  творчеством  поднимает  настроение  и  поддерживает  в
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трудную минуту, занимается серьезным и важным делом, создает культурные

ценности страны.
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ПРОБЛЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕМЫ КУЛЬТУРЫ НА ГОРОДСКИХ

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛАХ

Аннотация.  Рассмотрены  публикации  городских  новостных  интернет-

порталов за октябрь 2019 года. Автор отмечает тенденцию снижения интереса к

данной тематике у редакций города, постепенный отказ от неё. Материалы на

тему культуры часто написаны в виде заметок, за счет чего не формируют образ

события и не несут просветительскую идею.

Ключевые  слова: городские  интернет-порталы,  новости,  культура,

Челябинск.

I. A. Shvets

PROBLEMS OF CONCIDERING THE TOPICS OF CULTURE

THROUGH URBAN INTERNET PORTALS

The  publications  of  urban  news  Internet  portals  for  October  2019  are

considered. The author notes a downward trend of interest in this topic among the

city’s editorial offices, a gradual rejection of it. Materials on the theme of culture are

often written in the form of notes, due to which they do not form the image of the

event and do not carry an educational idea.

Keywords: urban Internet portals, news, culture, Chelyabinsk.

Технологии XXI  века выводят коммуникацию на новый уровень.  Масс-

медиа  сейчас  не  просто  служат  посредником  между  журналистом  и

гражданами,  они помогают разобраться  в сложном информационном потоке,

стараются сделать среду противоречивой информации простой и понятной. Но

современное  пространство  интернет-СМИ  нельзя  назвать  равномерным.  Все

больше порталов Челябинска уходят от новостей тематики культуры в области
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криминала, насилия, чрезвычайных происшествий. У жителей регионов, в том

числе города Челябинска, есть потребность читать специализированные СМИ,

но  нет  возможности.  Согласно  данным  агрегатора  «Яндекс.  Новости»  в

период 10-11  октября  2019  года  городскими  порталами  Челябинска  было

опубликовано  в  общей  сумме  1 605 новостей.  Из  них  129 новостей  были

посвящены  теме  «спорт»,  462 новости  теме  «происшествия»  и  «ДТП».  За

исключением  всего  пяти  публикаций,  которые  осветили  события

развлекательных и культурных мероприятий города, остальные заметки были

опубликованы в тематике «общество» [4].

Но журналист может создать интеллектуальную среду, помочь обществу

освоить многовековое культурное наследия наших предков. Именно поэтому

журналистские  материалы  околокультурной  тематики  должны  выходить  за

рамки  новостных  заметок.  О.  В.  Мошкина  считает,  что  на  журналиста,

принадлежащего  сфере  культуры,  в  современных  реалиях  ложится

колоссальная ответственность за отбор и подачу культурологических фактов, за

тонкое внедрение образов искусства и творчества в сознание своего читателя.

Ведь абсолютное большинство россиян впервые знакомится с произведениями

живописи,  театральными  постановками  и  разнообразными  сторонами

художественной культуры благодаря различным по формату и способу вещания

каналам  СМИ  <…>  Отсюда  возникает  необходимость  грамотной

информационной политики в сфере культурного просвещения общественности

[1]. 

Исследователь  С.  Хоссейнзаде  проводит  контент-анализ  публикаций  о

культуре  в  таких  популярных  изданиях  как  «Московский  комсомолец»,

«Комсомольская  правда»,  «Российская  газета»,  «Известия»,  «Ведомости»,

«Труд». И выделяет основные критерии качественной оценки публикации: по

степени  интенсивности;  регулярности;  повторяемости  воздействия,

осуществляемого  на  читателя,  путем  создания  определенного  образа

культурных  событий  [2].  Анализируя  тексты  о  культуре  О.  В.  Ширяева  [3]

делает  акцент  на  принципы  строения  коммуникация  в  информационном
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медиадискурсе.  Действительно  качественные  материалы  можно  отличить  по

наличию:  экспертного  мнения;  тематических  рубрики,  профильных

материалов;  терминологической  насыщенности  лексики;  актуального

иллюстративного материала.

Мы  использовали  эти  наработки  для  проведения  собственного

исследования.  Материалом  стали 20 интернет-порталов  Челябинска,  которые

являются прямыми или косвенными конкурентами друг другу и имеют свою

целевую аудиторию. Из всех изданий только девять выделяют новости темы

культуры  в  отдельную  рубрику.  Мы  рассмотрели  их  подробнее:

Информационный  портал  «1obl.ru»,  Сетевое  издание  информационное

агентство  «Урал-пресс-информ»,  Сетевое  издание  «Вечерний  Челябинск

онлайн»,  Областная  онлайн  газета  «Южноуральская  панорама»,

Информационно-аналитический  портал  «МедиаЗавод»  Сетевое  издание

«Московский Комсомолец –  Урал»,  Информационный сайт  «U-24»,  Издания

«Аргументы  и  факты  –  Челябинск».  Всего  нами  было  проанализировано

230 материалов с 01 октября по 01 ноября 2019 года. 

Мы  пришли  к  выводам,  что  только  1/3  часть публикаций  на  тему

культуры  соответствуют  критериям  качественного  продукта:  стиль

повествования,  насыщенность  терминологией,  наличие  экспертного  мнения.

Большинство  публикаций  выдержаны  в  жанре  новостной  заметки,  не

формируют  образ  события  и  не  несут  просветительскую  идею.  Рубрика

«Культура»  на  информационных  сайтах  Челябинска  дополняется  реже

остальных. Эта  закономерность  подтверждает  выдвинутые  нами

предположения  —  СМИ  города  не  реализуют  потенциал  темы  культуры  в

полном объеме.

В  заключение  отметим,  на  примере  рассмотренных  материалов  мы

смогли определить, что публикации интересующей нас тематики имеют свою

специфику,  стиль  и  характер  повествования,  преследуют  просветительскую

цель,  но  на  страницах  Челябинских  онлайн-изданий  эта  специфика  не

учитывается.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОКРАШЕННАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА В

ТЕКСТАХ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ

Аннотация: Статья посвящена исследованию положительно окрашенной

лексика в текстах о внешней политике России. Объектом исследования стало

еженедельное  общественно-политическое  издание  «Литературная  газета».

Зафиксированная автором положительно окрашенная лексика в контекстах о

внешней  политике  России  встречается  в  основном  в  речи  самих  граждан

Российской  Федерации,  мнение  граждан  других  стран  о  России  подается  в

пересказе.  То есть положительный образ нашего государства конструируется

при помощи персонажей, относящихся к группе «свои».

Ключевые слова:  журналистика,  оценка,  оценочная  лексика,  внешняя

политика, медиатекст.

A. O. Gorgopa 

POSITIVE ASSESSMENT VOCABULARY IN TEXTS ABOUT

RUSSIA'S FOREIGN POLICY

Abstract: The article is devoted to the study of positively colored vocabulary

in texts on Russian foreign policy. The object of the study was the weekly socio-

political publication Literary Newspaper. The positively colored vocabulary recorded

by the author in contexts of Russia's foreign policy is found mainly in the speech of

the citizens of the Russian Federation themselves, the opinion of citizens of other

countries about Russia is presented in the retelling. That is, a positive image of our

state is constructed with the help of characters belonging to the group of “ours”.

Keywords: assessment, assessment vocabulary, foreign policy, media text.

Сегодня  в  медиатекстах  о  внешней  политике  России  мы  чаще  всего

видим отрицательно окрашенную оценочную лексику, поскольку, как правило,

речь идёт о конфликтах и противоречиях между государствами. Однако СМИ

также говорят о международных договорах, помощи другим государствам и т.

д.  В  таких  материалах  как  раз  используется  положительно  окрашенная
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оценочная  лексика  для  конструирования  положительного  образа  как  самой

Российской Федерации, так и ее зарубежных партнеров. 

Вслед за Л. М. Майдановой и рядом других исследователей [1; 3; 4] под

оценочной  лексикой  мы  понимаем  слова,  содержащие  положительные  или

отрицательные  признаки  в  семантике  или  коннотациях  слова,  прямые

номинации оценки и окрашенные идеологемы [3, с. 80]. 

Например, оценку  на уровне семы  мы можем видеть в материале «Он

был  другом  России»  (№40)  [Сухомлинов  В.  Он  был  другом  России  //

Литературная газета. Политика. 2019. №40. –  URL:  https  ://  lgz  .  ru  /  article  /-40-  

6707-02-10-2019/  on  -  byl  -  drugom  -  rossii  /   (дата  обращения:  22.02.  2020)],  в

котором говорится о смерти бывшего президента Франции Жака Ширака. Здесь

положительно окрашенная оценочная  лексика встречается  в  цитате  бывшего

мэра  Москвы  Юрия  Лужкова:  «Это  человек,  который,  безусловно,

симпатизировал России».  Слово  симпатизировать,  по словарю Кузнецова,

имеет значение «испытывать  симпатию, т.  е.  благожелательное отношение к

кому-,  чему-либо»  [2,  934].  Данный  пример  показывает,  что  другие  страны

видят Россию не только как врага, но и как друга, партнёра.

Если рассматривать оценку на уровне коннотации, то стоит обратиться

к  материалу  «Нам  есть  чему  поучиться  друг  у  друга»  [Нам  есть  чему

поучиться друг у друга // Литературная газета. Политика. 2019. №39. – URL:

https  ://  lgz  .  ru  /  article  /-39-6706-25-09-2019/  nam  -  est  -  chemu  -  pouchitsya  -  drug  -  u  -  

druga  /?  sphrase  _  id  =2576144   (дата обращения: 22.02.2020)]. В данном материале

речь идёт о Днях Москвы, проходивших в странах Балтии. Здесь стоит обратить

внимание  на  одно  из  предложений:  «В  подтверждение  слов  о  высоких

позициях  российской  столицы  на  мировой  арене  министр  Правительства

Москвы Сергей Черёмин заметил, что «по ВВП Москва может быть сравнима

с  любым  среднеевропейским  государством».  Слово  «высокие» здесь

используется  в  значении  «почётный,  важный»  [2,  с.  119],  что  позволяет

подчеркнуть мировой статус России. 

Что касается идеологем, то тут стоит подчеркнуть, что, по мнению Л. М.
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Майдановой, они как таковой оценки в себе не несут, приобретая её лишь в

идеологическом  контексте  [3].  Например,  в  публикации  «Наши  в  Швеции»

[Чекушкин К. Наши в Швеции // Литературная газета. Политика. 2019. №51.

–  URL:  https  ://  lgz  .  ru  /  article  /-51-6718-18-12-2019/  nashi  -  v  -  shvetsii  /?  

sphrase  _  id  =2576  151   (дата  обращения:  24.02.2020)]  говорится  о  мигрантах,

покинувших Россию. Там присутствует следующая мысль: «В истории России

было несколько волн, которые влекли за собой расставание людей с Родиной».

В данном случае положительную идеологическую оценку несёт в себе слово

Родина,  которое,  по словарю Кузнецова,  имеет  значение  «страна,  в  которой

человек родился и гражданином которой он является <…> О месте, где человек

родился,  где  живут  его  родные  и  близкие»  [2,  с.  678].  Т.е.  в  качестве

идеологемы слово «Родина» передает положительные смыслы «места, которое

дорого человеку», а потеря или разлука с Родиной переживается человеком как

личная  трагедия.  Отметим,  что  в  данном  примере,  как  и  в  предыдущем,

положительную оценку России выражают сами граждане РФ.

Данная  работа  даёт  возможность  показать,  что  в  журналистика

освещается как положительные, так и отрицательные моменты общественной

жизни  и  внешней  политики  России.  Однако  зафиксированная  нами

положительно окрашенная  лексика  в  контекстах,  характеризующих действия

России на внешнеполитической арене (или саму страну в контексте мировых

событий),  встречается  в  основном  в  речи  самих  граждан  Российской

Федерации. А мнение граждан других стран о России подается в пересказе. То

есть  положительный образ  нашего  государства  конструируется  при  помощи

персонажей, относящихся к группе «свои».
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МЕТАФОРЫ И ИХ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ТРЭВЕЛ-

ЖУРНАЛИСТИКЕ 

Аннотация: Объектом исследования выступает  журналистский текст в

научно-популярном  журнале  «Вокруг  света».  Предмет  исследования  –

метафора.  В  докладе  выявлены  особенности  применения  индивидуально-

авторских  метафор  и  определены  их  стилистические  задачи  в  тексте

«Священный  верблюд  инков».  Основные  методы  анализа  –  контекстный  и

функционально-стилистический. 

Ключевые слова: метафора, журналистский текст, трэвел-журналистика

E. E. Ershova 

METAPHORS AND ITS’ STYLISTIC PROBLEMS IN TRAVEL

JOURNALISM 

Abstract: The object of the study is a journalistic text in the popular science

magazine  “Vokrug  sveta”.  The  subject  of  the  study  is  a  metaphor.  The  report

identifies the features of the use of individual author’s metaphors and defines their

stylistic  problems  in  the  text  “The  Inca  Sacred  Camel”.  The  main  methods  are

contextual and functional-stylistic analysis.

Keywords: metaphor, journalistic text, travel journalism

 Языковая  составляющая  профессиональной  компетенции  журналиста

проявляется,  в  том  числе,  в  умении  создавать  словесно-образную  систему

текста [1, с.15]. Популярные лексические средства выразительности во многом

определяют облик современного журналистского текста. Метафора — перенос

названия с одного явления на другое в результате сходства этих явлений по
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какому-то признаку [2,  с.  49].  Особенно важную роль данный троп играет в

научно-популярных  журналах,  а  также  в  текстах,  относящихся  к  трэвел-

журналистике.  Данный  прием  позволяет  создавать  образы,  способствующие

улучшению восприятия материала. В этом и заключается актуальность нашей

работы.

Материал  исследования  —  метафоры  из  текста  Марии  Мироновой

«Священный верблюд инков» [Вокруг света №9 (2948) сентябрь 2019]. Цель

исследования:  проанализировать  метафоры в указанном тексте  и выявить их

стилистические функции.

Основная  задача  текста  —  создать  неповторимый  образ  Перу,

познакомить читателя с  особенностями природы и культуры данной страны.

Использование  метафор  помогает  ее  решить.  В  тексте  основным  символом

страны  автор  выбирает  животное  —  ламу,  что  отражено  в  заголовке

«Священный верблюд инков». Лама предстает постоянным спутником жителей

страны,  и  автор  стремится  показать  значение  ламы  и  ее  образа  как  в

повседневной жизни, так и в культуре перуанцев.  Лама — это главный предмет

речи в тексте, поэтому высока частотность использования этого слова в прямой

номинативной  функции.  Однако  журналист  в  этом  слове  развивает

периферийные и потенциальные семы для создания богатой образной системы

текста.

В зависимости от того,  к какой части речи принадлежит данный троп,

выделяют  именную,  глагольную  и  адъективную  метафоры  [3,  с.  207].  В

рассматриваемом тексте выделено именных метафор — 14, глагольных — 6,

адъективных  –  9.  Журналист  активно  использует  именные  и  адъективные

метафоры,  чтобы  точнее  выразить  главную  мысль:  лама  –  незаменимый

помощник  перуанцев  во  все  времена.  Благодаря  применению  именных  и

адъективных метафор создается ощущение постоянства описываемых явлений. 

В  тексте  «Священный  верблюд  инков»  автор  чаще  употребляет

общеязыковые  метафоры,  чем  индивидуально-авторские  (17  и  12  примеров

соответственно). Однако значение последних существенно больше, потому что

287



именно  они  способствуют  созданию  индивидуально-авторской  словесно-

образной системы произведения. В «системе нечеловеческих координат», где

«задыхается  двигатель  автомобиля»,  человека  выручает  лама,  «местный

внедорожник». Ее шерсть становится «мягкой валютой», а блюда из ее мяса

сопоставимы с «золотым запасом страны». Мы видим, что автор при помощи

метафор создает уникальную образную систему текста,  при помощи которой

ему  удается  в  наиболее  выразительной  форме  передать  значимость  ламы  в

экономике, повседневности и туристической привлекательности страны.

Кроме  того,  выбранная  словесно-образная  система  помогает  выразить

глубокий культурный смысл: в Перу человек тесно связан с высшими силами, с

космосом. Он живет там, где «горы царапают небо», а его мир – «отражение

небесного»:  «Пока лама (созвездие)  пьет воду из реки (Млечного Пути), все

будет  хорошо».  Иными  словами,  ламы  в  Перу  «обеспечивают  протекцию

богов».

Использование  метафор  позволяет  сделать  данный  текст  глубоким  по

содержанию. Таким образом, не только решается одна из основных проблем

научно-популярных  изданий  о  путешествиях:  сухая  для  восприятия

информация  излагается  доступным  для  аудитории  языком,  но  и  создается

яркий,  привлекательный  образ  Перу,  побуждающий  читателя  посетить  эту

страну и познакомиться с ценностями национальной культуры. 

Важность  языковой  составляющей  профессиональной  компетенции

журналиста сохраняется в межпоколенческих изменениях медиадискурса.
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РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА КАК МАРКЕР ФАМИЛЬЯРНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «ASTANA TV»)

Аннотация:  В  статье  рассматриваются  особенности  вербального

представления  фамильярности.  Даны  основные  характеристики  категорий

данного явления и особенности формирования фамильярного стиля общения.

Охарактеризовано  использование  единиц  разговорного  стиля  и  сниженного

характера  в  качестве  маркеров  фамильярности.  Анализ  проводится  на

материале текстов новостей казахстанского телеканала. 

Ключевые слова: фамильярность, лексические средства, тексты СМИ.
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CONVERSATIONAL VOCABULARY AS A MARKER OF FAMILYARITY

(ON THE EXAMPLE OF THE TEXTS OF THE NEWS CHANNEL «ASTANA

TV») 

Abstract.The  article  discusses  the  features  of  the  verbal  representation  of

familiarity. The main characteristics of the categories of this phenomenon and the

features  of  the  formation of  familiar  communication  style  are  given.  The  use  of

colloquial style and reduced character units as markers of familiarity is characterized.

The analysis is based on the material of the news texts of the Kazakhstan television

channel

Key words: familiarity, vocabulary, media texts

В  связи  с  расширением  социальных  связей  в  условиях  глобализации

происходят  изменения  в  культурно-речевой  норме  языка.  Становится

популярным  панибратское  общение  в  сетях  Интернет,  далее  эта  тенденция

переходит  и  в  другие  сферы  жизни  общества.  Как  известно,  панибратство

является  одной  из  ярких  характеристик  фамильярности.  Кроме  того,

проявлениями  фамильярности  может  быть  бестактность,  развязность,
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небрежность  в  обращении  и  при  произношении  имени  собеседника. В

«Большом  толковом  словаре  современного  русского  языка»  Д.  Н.  Ушакова

данное явление определяется, прежде всего, как свойство по значению равное

прилагательному  фамильярный, что означает «неуместно развязный, слишком

непринужденный, бесцеремонный» [1, с. 1205].

Фамильярность  можно  описать  как  явление  с  собственной

коммуникативной  спецификой,  которое  зачастую  имеет  ассоциации  с

негативным  проявлением  коммуникативного  поведения.  Использование

фамильярности  приводит  к  сокращению  нормативной  социально-ролевой

дистанции между людьми в процессе общения. 

Вербальное представление фамильярности проявляется в использовании

лексических средств разговорного стиля, грубо-просторечных слов и единиц,

имеющих  в  словарях  пометы  «презр.»,  «неодобр.»,  «пренебр.»,  «шутл.»,

«ирон.», «бран.», то есть тех слов в которых содержится та или иная оценка. В

качестве фамильярных могут считаться и уменьшительно-ласкательные слова,

если  в  контексте  они  употреблены  с  негативной  коннотацией.   Исследуя

фамильярный  стиль  общения  как  специфическое  коммуникативное  явление,

российский  исследователь  Л. В.  Фанакова  приходит  к  выводу,  что

«фамильярный стиль общения — это своего рода стиль «хамелеон», который по

форме  или  «внешне»  напоминает  приятельский,  дружеский  стиль  общения,

наполненный,  однако,  иным  содержанием,  то  есть  такой  стиль  общения,

который реализует конфликт внутреннего содержания и внешнего выражения»

[2, с. 134].

Использование  в  речи  фамильярной  лексики  происходит  потому,  что

общение происходит в таких ситуациях, где нет четкой фиксации жанра, и есть

вероятность ослабления социального контроля за речевой деятельностью. При

этом, один из коммуникантов принимает собеседника «за своего» или человека

низшего  по  социальному/психологическому  статусу.  Фамильярный  стиль

общения  представляет  собой  особенный  стиль  коммуникации,  связанный  с
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нарушением  этических  правил  коммуникативного  поведения  в  условиях

общения между участниками разного социального статуса. 

Особое  значение  имеет  недопущение  проявления  фамильярного

отношения  и  стиля  общения  в  средствах  массовой  информации,  поскольку

основное население любой страны считает СМИ определенным эталоном языка

и ориентируется на него. Однако в настоящее время язык СМИ претерпевает

большие  изменения  и  не  в  лучшую  сторону,  что  может  быть  связано  с

конкурентной  борьбой  за  читателя/слушателя/зрителя,  снижением  планки  в

использовании  языковых  средств,  подстраивание  под  «среднего»

читателя/слушателя/зрителя, заигрывание с ним.

Рассмотрим примеры включения просторечной и сниженной лексики в

тексты новостей казахстанского телеканала «ASTANA TV»:

«В сети набирает бешеную популярность видео с юным регулировщиком.

Необычный случай произошел в Шымкенте. Подросток встал посреди дороги и

самостоятельно  разгрузил  пробку.  При  этом  мальчик  серьезно  рисковал

здоровьем.  Наш  корреспондент  Бахрамбек  Талибжанов  нашел-таки  героя

нашумевшего ролика. Ребенок признался, что не чуть не испугался, а просто

решил  помочь  людям.  Смотрите  сюжет.  Действие  происходит  в  центре

Сайрама.  На  перекрестке  отключился  светофор  и  образовалась  пробка.

«Разрулить» ситуацию на дороге решил вот этот школьник. И судя по видео у

него  это  получилось.  Его  указаниям подчиняются  все  участники  движения»

[Телеканал  Астана  ТВ.  Выпуск  новостей  от  29.01.2020

https://astanatv.kz/ru/news/53375/];

 «В  последнее  время  хочется  отметить,  что  наравне  с  мужчинами

злоупотребляют алкогольными напитками и женщины, которые своевременно

нами выявляются и ставятся на профилактический учёт.  Они более податливы

болезни  алкоголизм  и  практически  неизлечимы.  Чаще  всего  женская

алкогольная зависимость начинается из-за душевных переживаний и страданий.

Наркологи  считают,  что  дамы  спиваются гораздо  быстрее  мужчин.  А

вылечить  их  сложнее.  И  хоть  в  целом  количество  женщин,  состоящих  на
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наркоучёте  снизилось  на  10%,  возраст  дам,  страдающих  алкоголизмом  -

значительно  помолодел»  [Телеканал  Астана  ТВ.  Выпуск  новостей  от

28.01.2020 https://astanatv.kz/ru/news/53278/]; 

 «Наркодиллеров со  стажем поймали в Актау.  Группа молодых людей

долгое время сбывала синтетические наркотики. Работали по простой схеме.

Покупатель переводил  деньги на  киви кошелек,  а  после  забирал «товар» в

специальном тайнике. Но стражам порядка удалось выйти на след торговцев

кайфом.  Подозреваемые оказались  гастролерами.  Два парня и две девушки

приехали из Алматинской области. Им от 25-ти до 35-ти лет. Диллеры снимали

квартиру  в  одном  из  элитных жилых комплексов.  При обыске  полицейские

изъяли  240  расфасованных  пакетиков.  Теперь  им  грозит  от  10  до  15  лет

тюрьмы»  [Телеканал  Астана  ТВ.  Выпуск  новостей  от  24.01.2020

https://astanatv.kz/ru/news/53233/] и многие другие.

В данных примерах использование лексики разговорного стиля призвано

создать эффект эпатирования собеседника, аппелировать к его эмоциональному

восприятию  и  эмоциональным  переживаниям  для  достижения  собственных

коммуникативных намерений журналиста. 

Таким  образом,  использование  разговорной  лексики  в  текстах  СМИ

нарушает  культурно-речевые  традиции  и  проводит  к  фамильярности.

Рассмотрение  основных  понятий  фамильярности  и  ее  признаков  позволяет

определить её как особенный стиль, создающий намеренное или ненамеренное

отклонение от статусной иерархии.
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МЕТАФОРЫ В ПУБЛИКАЦИЯХ О ЖИЗНИ ПОПУЛЯРНЫХ

ЛЮДЕЙ В ГАЗЕТЕ «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

Аннотация:  Данная  статья  посвящена  метафоре  в  журналистских

текстах.  Объектом  исследования  является  общественно-политическая  газета

«Аргументы  и  факты».  Для  анализа  эмпирического  материала  привлекалась

методика,  предложенная  А.  П.  Чудиновым. В  текстах  АиФ  автор  выделил

метафоры,  относящиеся  к  субсферам  «человек»,  «социум»,  «природа»,

«артефакты».

Ключевые слова:  метафора, медиа, журналистика, газета, Аргументы и

факты.

P. G. Ivanova 

METAPHORS IN PUBLICATIONS ABOUT THE LIVES OF POPULAR

PEOPLE IN THE NEWSPAPER «ARGUMENTS AND FACTS»

Abstract: This article is devoted to a metaphor in journalistic texts. The object

of the study is the socio-political newspaper «Arguments and Facts». For the analysis

of  empirical  material,  the  method  proposed  by  A.P.  Chudinov  was  used.  In

«Arguments  and  Facts»  texts,  the  author  identified  metaphors  related  to  the

subspheres “man”, “society”, “nature”, “artifacts”.

Keywords: metaphor,  media,  journalism,  newspaper,  The  Arguments  and

Facts.

Метафоры  в  журналистских  текстах  способствуют  реализации

творческого  замысла  журналиста,  благодаря  им,  в  тексте  создается

определенный  образ,  передаются  оценки  или  эмоциональное  настроение

автора,  формируется  и  удерживается  читательский  интерес  к  тексту.

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что метафора как одно из

известных  лексических  средств  создания  экспрессии  во  многом  определяет

облик  современного  журналистского  текста,  в  частности,  в  общественно-

политических изданиях. 
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Мы  проанализировали  четыре  выпуска  еженедельной  общественно-

политической газеты «Аргументы и факты» за декабрь 2019 года,  выделяя и

классифицируя метафоры по методике, предложенной А. П. Чудиновым [5].

В рамках нашей работы под метафорой, вслед за Л. М. Майдановой, мы

понимаем «перенос названия с одного предмета на другой на основе сходства

какого-либо признака» [2, с. 49].

В  результате  анализа  эмпирического  материала  мы  классифицировали

выделенные метафоры по метафорическим сферам и субсферам. Остановимся

на  ключевых  субсферах  метафор,  которые  используют  в  публикациях  о

популярных людях журналисты «Аргументов и фактов».

В частности, мы выделили два подтипа метафор, относящихся к субсфере

«Человек»:

–  метафора  по  фрейму  «Физиологические  органы»: Положение

изменилось в 1990-е, когда началась «утечка мозгов» [Свиридов И. Седьмой

срок  Садовничего.  Почему  президент  Путин  переназначил  ректора  МГУ  //

Аргументы  и  факты.  2019.  20  дек.  –  URL:

https://aif.ru/society/education/sedmoy_srok_sadovnichego_pochemu_prezident_puti

n_perenaznachil_rektora_mgu  (дата  обращения:  13.03.20)]. Утечка  –  «убыль,

потеря чего-л. вследствие вытекания, высыпания и т. п.» [3,  c. 842]. В данном

контексте метафора обозначает процесс массовой эмиграции ученых. 

– морбиальная метафора по фрейму «Состояние пациента»: Темперамент

мэра,  который  помог  ему  в  1990-е  гг.  превратить унылую советско-

бюрократическую  Москву  в  динамично  развивающийся  буржуазный  город

[Костиков В.  Человек в  кепке.  Юрий Лужков в  памяти Москвы и России //

Аргументы  и  факты.  –  2019.  18  дек.  –  URL:

https://aif.ru/society/people/chelovek_v_kepke_yuriy_luzhkov_v_pamyati_moskvy_i

_rossii (дата обращения: 13.03.20)]. Унылый – «испытывающий или наводящий

уныние,  выражающий уныние»  [3,  с.  835].  Москва  может  быть,  к  примеру,

плохо  развивающимся,  запущенненным  городом,  а  «унылой»  –  только  в

переносном значениии. 
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Гораздо  реже  в  АиФе,  по  сравнению  с  первой  группой,  встречаются

метафоры,  относящиеся  к  субсфере  «Социум».  Нами  была  выделена

театральная метафора по фрейму «Авторы сценария и постановщики зрелища»:

В столичном Доме кино состоялась премьера документального фильма Ирмы

Комладзе «Дирижёр духа»  (Шигарева Ю.  Режиссер Ирма Комладзе: Валерий

Халилов посеял семена добра, любви и музыки // Аргументы и факты. – 2019. 4

дек.  –  URL:

https://aif.ru/culture/movie/rezhisser_irma_komladze_valeriy_halilov_poseyal_seme

na_dobra_lyubvi_i_muzyki  (дата  обращения:  13.03.20)).  Дирижер — «тот,  кто

дирижирует  оркестром  или  хором,  давая  свою  трактовку  музыкальному

произведению» [1, c. 157]. В данном случае, судя по содержанию текста, герой

документального  фильма  дирижировал  не  только  оркестром  на  войне,  но  и

«духом» солдат, мотивируя их продолжить борьбу с врагом, ведя их к победе. 

Так же скупо в  текстах АиФ представлены метафоры,  которые можно

отнести  к  субсфере  «Природа».  Нами  было  обнаружено  всего  несколько

примеров фитоморфных метафорор по фрейму «Части растения». Например: …

Валерий Халилов посеял  семена добра,  любви и музыки  (Шигарева  Ю.  Указ.

соч.). Посеять  — «поместить (микроорганизмы) в питательную среду» [3,  с.

567].  Ровно так же, как сеют семена растений, герой «посеял», то есть создал,

внедрил в общество что-то хорошее своим творчеством и поступками. 

И  в  завершение  приведем  пример  метафор,  относящихся  к субсфере

«Артефакты»:  Но всего  я  всегда  добивался.  Работал  на  полную  катушку

[Морозова Ю. Легендарный директор Ростсельмаша: немецкими комбайнами

не  убрать  наш  хлеб  //  Аргументы  и  факты.  –  2019.  5  дек.]. «На  полную

катушку»  в  составе  фразеологического  оборота  означает  «используя  все

имеющиеся  возможности,  в  полную  силу»  [3,  с.  270].  Однако  в  прямом

значении катушка – это «цилиндр, стержень, на к-рый наматывается что-н.»,

т.е. данное слово можно рассматривать как артефакт, предмет, который создает

человек и использует в своей повседневной жизни.
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В заключение работы следует сказать, отбирая для создания публикации

те или иные метафоры, журналисты учитывают ключевые темы материала. В

текстах  о  преступлениях  или  их  расследовании  преобладает  криминальная

метафора,  в  политических  текстах  —  артефактные  и  физиологические

метафоры.  Если  текст  содержит  информацию  о  военных,  политических

конфликтах,  то  преобладают  метафоры  театра,  игры,  милитарная  метафора.

Биографические  тексты,  насколько  показывают  наши  наблюдения,  содержат

физиологические, зооморфные, фитоморфные метафоры и метафоры дома. 
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СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБСЦЕННОЙ ЛЕКСИКИ В

МЕДИАТЕКСТАХ

Аннотация:  В данной работе авторы занимаются исследованием путей

появления  матерной  речи  в  медиасфере  и  медиатекстах.  В  вопросе

использования  ненормативной  лексики  особое  внимание  уделяется  именно

выявлению причин  употребления  обсценной  лексики  в  речи  собеседниками.

Как итог данной работы, авторами предлагается алгоритм, который помогает
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проследить  появление  матерной,  инвективной,  ненормативной  лексики.  В

качестве  иллюстративного  материала  были  взяты  видеоинтервью  интернет

канала Юрия Дудя.

Ключевые  слова:  мат,  видеоинтервью,  интервью,  обсценная  лексика,

медиатекст, матерная лексика, блогосфера.

A.V. Ignateva 

THE CASES OF THE USE OF OBSCENE LANGUAGE IN MEDIA

TEXTS

Abstract. In this article, the authors study the ways in which obscene speech

appears in the media sphere and media texts. In the issue of using profanity, special

attention is paid to identifying the reasons for using obscene language in speech by

interlocutors. As a result of this work, the authors propose an algorithm that helps to

trace the appearance of obscene, invective, and profanity. As illustrative material has

been taken the video interview with the Internet channel Yuri Dud.

Keywords:  obscenities, video interview, interview, obscene language, media

text, blogosphere.

Современные медиа демонстрируют склонность к упрощению речи. Это

проявляется в тенденции к сокращению объемов текстов, в переходе на устно-

письменный язык в соцсетях  или блогах,  в  снижении контроля над речевой

грамотностью.  Кроме  того,  нельзя  не  отметить  свободное  употребление

табуированной лексики в современных медиатекстах. Границы использования

обсценной лексики в видеоинтервью, в подкастах, в текстах СМИ, соцсетях и

т.д.  стали очень широкими.  Если ранее цензура полностью запрещала мат в

публичной  коммуникации,  то  теперь  можно  говорить  о  снисходительном

отношении к матерным словам и даже об их особой популярности. Разберемся

в причинах проникновения обсценных слов в тексты массовой коммуникации. 

Разумеется, мы не считаем употребление матерных слов новым явлением:

«использование  языка  в  социальной  жизни  человека  всегда  содержит

определенный потенциал «естественной» оскорбительности» [1, c.5]. История
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знает примеры того, как писатели и поэты использовали в своих произведениях

инвективную  лексику  —  вспомним  некоторые  стихи  Пушкина,  Баркова,

Маяковского, Есенина. Однако все это была авторская смелость, ограниченная

строгой цензурой. Мат считался чем-то низким и табуированным. Мы говорим

о том, что сегодня ограничения, которые ранее накладывались на грубые слова

и выражения, стали значительно мягче. 

Согласно  исследованиям  Н.  Р.  Москвиной  [2],  основными носителями

матерного языка являются молодые люди от 18 до 25 лет. Это не значит, что

молодежь  поголовно  использует  в  своей  повседневной  жизни  мат.  Но,  по

мнению  исследователя,  молодежь  придумывает  новые  словоформы  и

расширяет  количество  ситуаций  использования  табуированной  лексики.

Именно  молодые  люди  сегодня  активны  в  интернете,  именно  они  создают

мегапопулярные  блоги,  подкасты,  проводят  журналистские  расследования  и

т.п. Тот факт, что в журналистских публикациях активно стала использоваться

обсценная лексика, на наш взгляд, говорит об обесценивании журналистской

работы. Конечно, К. Саган прав, говоря, что «научный метод требует, чтобы мы

признавали факты, даже если они противоречат нашим ожиданиям [Саган К.

Мир, полный демонов: Наука – как свеча во тьме, с. 55]. Именно поэтому мы

решили  разобраться,  в  каких  случаях  матерные  слова  становятся  частью

медиатекста. 

Мы  исследовали  —  материалы  YouTube  канала  «ВДудь»  (в  общей

сложности 10 видеоинтервью), материалы блога Сергея Шнурова на платформе

Instagram  (за  последние  3  месяца),  видеообращения  Oxxxymiron'a  и  его

музыкальное  творчество.  В  дальнейшем  планируется  продолжить

исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть выводы ниже. 

Наше исследование показало, что мат в современных медиа используется

по следующим причинам. 

1. Для  эпатажа,  самовыражения,  поддержки  личного  имиджа

автора  или  имиджа  издания.  Например,  для  Сергея  Шнурова  мат  —

неотъемлемая часть образа.

298



2. Как  способ  почувствовать  свободу,  как  отражение

внутреннего  состояния  говорящего,  желающего показать  себя  с  новой,

более эффектной стороны. Об этом, например, на странице в «Фэйсбук»

заявил  создатель  известного  обучающего  детского  приложения

«Сказбука»  Кеша  Скирневский:  «Так,  ребят,  с  этого  дня  в  моём

Фейсбуке появляется мат. Я его легализовал у себя в семье,  у себя на

работе. Теперь вы на очереди. Следующий период моей жизни идёт на

другой  скорости.  Все  мои  достижения  в  прошлом  окажутся

никчёмными по сравнению с тем, что я сделаю в этом году. И упускать

возможность получить дополнительные силы от использования мата я

больше  не  буду. Так  что  отписывайтесь  на**й,  если  для  вас  это

неприемлемо».

3. Как  способ  стать  «своим»,  как  маркер  принадлежности  к

определенной группе, среде. Современные рэперы активно употребляют

обсценную  лексику,  и  тем,  кто  хочет  войти  в  список  популярных

исполнителей, также приходится включать бранные слова в свои тексты. 

4. Как  реакция  на  определенные  обстоятельства  (выражение

эмоций  в  случае  крайнего  раздражения,  разочарования,  обиды  и  т.п.).

«Сила  эмоциональной  заряженности  той  или  иной  ситуации  прямо

пропорциональна  значимости  этой  ситуации  для  участников

эмоционального  общения.  Естественно  потому,  что  эффект  инвективы

возрастает  с ростом ее оскорбительности.  Эта оскорбительность может

быть  достигнута  разнообразными  способами,  и  один  из  самых

распространенных — придание инвективе непристойного характера» [5].

5. Как неизбежный элемент текста, поскольку является частью

цитаты. Журналисты охотно берут матерные посты звезд из соцсетей или

цитируют смелые высказывания  политиков.  Например,  певица Слава с

огромным количеством матерных слов высказалась о ямальских дорогах,

по которым ей пришлось ехать несколько часов на концерт. Такую цитату

не могли пропустить журналисты. Конечно, на видео, попавшем в СМИ,
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мат был скрыт гудками, однако артикуляция певицы и общий контекст

позволяли читателю легко восстановить все слова.

6. Как  способ  троллинга  в  сети,  как  средство  давления  на

эмоции оппонента, как речевая тактика ошеломляющей грубости. 

7. Как новый вид искренности, как способ расположить к себе

собеседника. 

Кто  сегодня  становится  «законодателем  моды  на  мат».  Во-первых,

представители шоу-бизнеса (Шнуров, Собчак, Мирон Федоров и т.д.). Во-

вторых, политики (Ройзман, Лавров… Мария Захарова не использует мат, но

грубые выражения в ее лексиконе есть, типа «скапитализдить» — тут модель

словообразования  очень  близка  к  матерной).  В-третьих,   медиаперсоны

(Дудь, популярный канал Клик-Клак, представители Stand-up).  

На  примере  интервью  Юрия  Дудя  покажем,  какие  существуют

алгоритмы  включения  обсценной  лексики  в  медиатекст.  Заметим,  что  во

всех случаях употребления/неупотребления мата  создается благоприятный

имидж для интервьюируемого (далее А) и интервьюера (далее В). Ведь если

мат не  используется,  участников  интервью зритель оценивает  как  людей,

соблюдающих речевые нормы. Если же мат активен, то он позволяет создать

иллюзию  «доверия»,  «открытости»,  воспринимается  молодежной

аудиторией  положительно,  как  новая  искренность.  К  активному

использованию обсценной лексики А и В приходят, ориентируясь на тему

интервью, имидж героя встречи и речевую лояльность целевой аудитории.

Также существует условная договоренность между беседующими: «если ты

материшься,  я  тоже  буду».  Покажем  алгоритмы  [4],  который  позволяет

понять, как мат появляется во время интервью Юрия Дудя. 

Первый алгоритм таков: ЕСЛИ А = A2, ТО В = В2, ЕСЛИ А = а, ТО В = b.

При  этом А —  интервьюируемый,  В —  интервьюер,  А2  —  маркер  с

прецедентом  «мат»  в  речи  интервьюируемого,  В2  — маркер  с  прецедентом

«мат» в речи интервьюера, а — прецедент без языкового маркера «мат» в речи

интервьюируемого,  b —  прецедент  без  языкового  маркера  «мат»  в  речи
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интервьюера. По этому алгоритму, например, была построена бесед с Сергеем

Шнуровым. 

 Мы  предполагаем  также,  что  если  аудитория  интервьюируемого

приемлет  использование  обсценной  лексики,  то  интервьюируемый  и

интервьюер  допускают  использование  обсценной  лексики.  Из  этого  следует

второй  алгоритм:  ЕСЛИ  АА2,  ТО  А2  И  В2,  где  АА2  —  аудитория

интервьюируемого с маркером «мат». Возьмем, к примеру, интервью Дудя с

рэп-исполнителем  Александром  Смирновым  (GONE.Fludd):  ядерная  целевая

аудитория  исполнителя  —  молодые  люди  от  15  до  25  лет.  В  интервью

встречается обсценная лексика,  но она не становится превалирующей в речи

собеседников.

В  выборе  речевого  поведения  Дудя  действует  и  обратный  алгоритм:

ЕСЛИ Аа,  ТО а  И b,  где  Аа — аудитория  интервьюируемого  без  языкового

маркера «мат». В пример приведем интервью Дудя с музыкантом Александром

Цекало  и  журналистом  Владимиром  Познером.  Поклонники  этих  героев

интервью — это люди от 30 до 55 лет, которые либо используют мат реже, чем

молодежь,  либо  считают  обсценную  лексику  неприемлемой.  В  интервью,

ориентированном  на  такую  аудиторию,  бранная  лексика  встречается  крайне

редко (Познер — ни разу, Цекало — меньше десяти). 
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Заимствования  иностранных  слов  —  один  из  способов  развития

современного  языка.  Этот  вопрос  изучали  кандидат  филологических  наук,

доцент  Мохаммад  Реза  Мохаммади  из  Университета  «Тарбиат  Модарес»

(Тегеран, Иран) и магистрант Халида Сиями из Тегеранского университета[1]. 

Современные персы называют свой язык забони фарси [zæ'bɒːne fɒːr’siː]

или просто фарси [fɒːr’siː], имеет также хождение «архаичный» вариант парси

[pɒːr’siː].  Современный  фарси  распадается  на  четыре  близкородственных

варианта,  признанных  официальными  в  качестве  отдельных  национальных

языков  в  четырёх  странах  Азии:  Иране,  Афганистане,  Таджикистане и

некоторых регионах северо-западного Пакистана. 
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Из  них  наибольшей  известностью  и  влиянием  обладает западный

персидский  язык (западный  фарси,  собственно  фарси),  что  обусловлено  как

количеством  носителей,  так  и  большим экономическим  потенциалом Ирана.

Восточный  вариант  персидского  языка  представлен  языками  дари (фарси́-

кабули́, распространён в Афганистане) и таджикском (забони точики́, форсии

точики́, распространён в Таджикистане и прилегающих районах Узбекистана).

Иранизмы, а к ним также присоединяются и арабизмы, считаются древнейшим

слоем заимствований. Они входили в русский язык на протяжении нескольких

веков из разных источников.

Заимствования  становятся  результатом  контактов,  взаимоотношений

народов,  государств.  Заимствование,  по  словам  Л.  П.  Крысина,  это  процесс

перемещения  различных  элементов  из  одного  языка  в  и  другой.  Под

различными элементами понимаются единицы различных уровней структуры

языка  — фонологии,  морфологии,  синтаксиса,  лексики,  семантики  [Крысин,

2004:  25].  Исследователями  было  выявлено  около  240  персидских

заимствований русского языка, распределенных по 16 тематическим группам. 

Названия  предметов быта, домашняя утварь: бабуша – (babush) ,پاپوش 

бадья  — (badieh) ,بادیه   бумага  — ,پنبه   достархан  — ,دسÃÃتارخوان   диван  — ,دیÃÃوان 

зимбиль — — кальян ,زنبیل  ,قلیان   килим — — кил ,گلیم  — киса/ кисет ,ِگل  ,کیسه 

люлька — لوله, наргиле — نارگیله, палас — پالس, пиала — پیاله, постолы — پوست,

сапетка — سبد, стакан — Ãاستکان/ دوستگانی, таз — تاس, тахта — تخت/ تخته, фарфор —

чемодан ,چنبور — чембур ,چاقچور — чакчуры ,خرده مرده — хурда-мурда ,بغپور/Ã فغفور

 .شمعدان — и шандал جامهدان —

Названия  орудий труда, мер измерения и т.п.: аршин — — десть ,ارش 

Одежда, предметы .شاخ — и шах چکش  — чакушка ,تا — тай ,آماج — омежь ,دست

туалета, ткани, сырье и т.п.: балахон — باالپوش, баракан — برک, бахта — بافته,

бумазея — پنبه, бурметь — Ãبیرمی, бурса — ابریشم, гула — کاله, гуня —گون, дараги

канаус ,کمخا — камка ,قبا — кабат ,زربافзарбав — Ã ,جوراب — джурапки ,دارایی —

— Ãقناویز, кармазин — Ãقرمز, кафтан — خفتان, коленкор — قلمکار, куфтерь, меша —

— перкаль ,پارچه — парча ,آبدار — объярь ,مشک — мускус ,متقال — миткаль ,میشن
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,پرگÃÃاره  пижама — ,پایجامه   ренг  — ,رنگ   сарафан — ,سÃÃارافون   сафьян  — ,سÃÃختیان 

серпянка — سربند, сурьма — سرمه, тафта — تافته, тюрбан — Ãدولبند, хаз — خز, шял

'шаль', хаки — خاکی, чадра — چادر, чуха/ чуга — چوخا, шаль — شال, шаровары —

 ,Махмур, плюш, бархат, зонтик .جفت — и юфть/ юхть شلوار

Военное снаряжение и т.п.: булат — پوالد, гурда/ корда — کارد, дум-дум

.جوشن — и юмшань تیرچرخ — шерешир ,تفنگ — тюфяк ,نشان — мишень ,دم دم —

Спортивные термины:  рокировка — ,رخ   ферзь  — и فÃÃرز/Ã فÃÃرزین   шахматы —

.شاهمات

Обозначение  продуктов  питания и  т.  п.:  буза  — ,بÃÃوزه   ишем — ,آشÃÃام 

кавьяр — خاویار, кишмиш — کشمش, нардек — ناردنگ, панер — پنیر, пилав — پلو,

сирка — سرکه, сумах — سماق, шала — شالی и шептала — شفتالو. 

Названия  строений и их частей: айван — — амбар , ایوان  — базар ,انبار 

,کاریز — кяриз ,کوشک — киоск ,کاروانسرا — караван-сарай ,باالخانه — балаган ,بازار

сарай — سرا(ی( , халупа — کلبه, хан — خان(خانه( , чайхана — چایخانه, чердак/ чертог

— и چهارتÃÃاق   шатер  — .چÃÃتر   Хозяйственно-экономические  термины:  абаз  —

 .چک — и чек ترازوтереза — Ã ,دانگ — деньга ,بازار— базар , عباسی

Лексика  литературы,  искусства и  названия  музыкальных

инструментов: дастан — داستان, диван — دیوان, домбра/ домра — دنبره, дутар —

— зурна ,دوتار Лексика, выражающая .تنبور — и тамбур/ танбур/ тамбурин سرنا 

религиозные понятия, мифические существа, обычаи и обряды:  басурман/

мусульманин — مسلمان, гяур — گبر, див — دیو, кун — خون, намаз — نماز, науруз

— ,نÃÃوروز   пери — и پÃÃری   рамазан  — .رمضÃÃان   Слова,  описывающие различные

характеристики предметов и абстрактные понятия: алый — آلی, бурый —

 .خاکی — оранжевый и хаки ,مات — мат ,میش — мась/мись ,زیان — изъян ,بور

Лексика, связанная с медициной и т.п.: безоар — Ãپادزهر, дурман — درمان,

ревень — ریوند, фатисы — فادج и цытвар — Ãجدوار. 

Названия минералов и химических веществ: бабогури — باباغوری, балас

— — бирюза ,بدخش  — бура ,فیروزه  — изумруд ,بوره   Ãزمرد, кил — — лазурь ,ِگل 

 .یشم — и яшма خاک — хак ,موری — мурава ,نفت нефть — (naft) ,لعل — лал ,الجورد
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Сельскохозяйственные  термины:  бакча  — и باغچه   баштан  — بوسÃÃتان. 

Растительный мир и названия плодов: арбуз — خربزه, алыча — آلوچه, арса —

— бадрянка ,اُرس ,بادرنگ   баклажан — ,بادنجان   брынец/ прынч — — гуляф ,برنج 

кунжут ,انجیر — инжир ,زردآلو — жердела ,یاسمن — жасмин ,درمان — дурман ,گالب

— пенька ,نخود — нохот ,نارنج — наранжа ,لیمو — лимон ,خرما — курма ,کنجد —

— ревень ,بنگ  Ãریوند, сабза — — самшит ,سبزه   Ãشمشاد, сумах — — тут ,سماق  ,توت 

тюльпан —  Ãدولبند,  фисташка — ,پسته   хурма — ,خرمالو   чалдар/  чавдар —  Ãچاودار,

чинар — — и шпинат چنار  .اسفناج   Животный мир:  бабр —ببر,  гюрза — ,گرزه 

обезьяна — بوزینه, шакал — شغال и т.д.  

На  основании  этих  данных,  можно  сделать  следующий  вывод,  что

русский и персидский (фарси) языки находились и продолжают находиться в

тесном взаимодействии между собой.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ

КРЕОЛИЗОВАННЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ В СЕТИ INSTAGRAM

Аннотация:  В  статье  рассмотрены  особенности  продуцирования  и

восприятия  поликодовых  рекламных  текстов,  размещенных  в  социальной

сети  Instagram.  Отмечена  роль  опроса  в  оценке  дискурсивных  практик

адресата. На базе анализа смысловой структуры, выразительности, характера

креолизации текста в сочетании с анализом данных опроса читателей были

сделаны выводы о наиболее  важных с  точки  зрения выражения смысла и
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моделирования  эмоциогенных  ситуаций  элементах  креолизованных

сообщений.

Ключевые  слова:  восприятие,  креолизованный  текст,  рекламный

медиатекст, сеть Instagram, смысловая структура текста, опрос.
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PSYCHOLINGUISTIC FEATURES OF PERCEPTION OF POLYCODE

ADVERTISING TEXTS IN THE INSTAGRAM NETWORK

Abstract: The  article  deals  with  the  peculiarities  of  producing  and

perceiving polycode advertising texts posted on the social network Instagram. The

role  of  the  survey  in  evaluating  the  addressee  's  discursive  practices  is  noted.

Conclusions about the most important elements of polycode messages from the

point  of  view of meaning expression and modeling of  emotional  situations are

made  on  the  basis  of  analysis  of  the  semantic  structure,  expressiveness,  and

character of the polycode text in combination with analysis of data from a survey

of readers.

Keywords: perception,  polycode  text,  advertising  media  text,  Instagram

network, text semantic structure, survey.

Актуальной  тенденцией  последних  лет  является  активное  освоение

рекламой пространства социальных сетей, одной из которых является сеть

Instagram. По данным «Яндекс. Дзен», более миллиарда человек использует

Instagram  каждый  месяц  [8].  Рекламные  тексты  в  данной  сети  являются

креолизованными, то есть составленными из знаков разных семиотических

систем.  Ю.  А.  Сорокин  и  Е.  Ф.  Тарасов  определяют  такой  вид  текстов

следующим  образом:  это  тексты,  фактура  которых  состоит  из  двух

негомогенных  частей  —  вербальной  языковой  (речевой)  и  невербальной

(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)

[7, с. 180-181].

Можно  выделить  интегративные  и  дискретные  креолизованные

тексты  (далее  —  КТ).  В  интегративных  текстах  разнокодовые  элементы
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равнозначны,  тесно  связаны  по  смыслу  и  друг  без  друга  непонятны.  В

дискретных текстах элементы имеют неодинаковое значение для выражения

смысла  публикации:  в  вербально-центрических  дискретных  КТ  основную

смысловую  нагрузку  несут  вербальные  элементы,  а  элементы  других

знаковых  систем  вторичны,  вариативны;  в  визуально-центрических

дискретных КТ основной смысл передают визуальные элементы, а элементы

других  знаковых  систем  имеют  второстепенное  значение  и  являются

вариативными (см. об этом: [2, с. 29]).

Восприятие  креолизованных  текстов  имеет  некоторые  особенности,

связанные с поликодовым характером публикации. Восприятие – «психол.,

филос.  Отражение в человеческом сознании действующих в данное время на

органы чувств предметов и явлений материального мира, включающее в себя

понимание и осмысление их на основе предшествующего опыта [6, с. 216].

Изучение  восприятия  входит  в  предметное  поле  психолингвистики.

Основателем  отечественной  психолингвистики  считается  А.  А.  Леонтьев,

которому  принадлежит  следующее  определение  этой  науки:  «Предметом

психолингвистики  является  речевая  деятельность  как  целое  и

закономерности ее комплексного моделирования» (цит. по: [1, с. 3]). Одним

из  методов  психолингвистики,  релевантным  для  анализа  восприятия,

является опрос (см.: [1, с.  77]).  Л. Г. Свитич отмечает важность опросов в

медиасфере: они могут помочь адресанту сделать материал более глубоким и

доказательным. Опросы позволяют журналистам более многомерно понять

социальные  проблемы.  К  достоинствам  метода  относится  также  скорость

получения информации о мнениях и оценках опрашиваемых. Это широкий

метод, довольно надежный и способный решать многие задачи [5, с. 97-99].

В. А. Ядов называет опрос «незаменимым приемом получения информации о

субъективном мире людей, их склонностях, мотивах деятельности, мнениях»

[9, с. 130]. При анализе восприятия медийного сообщения опрос позволяет

установить степень понимания основной идеи текста,  определить характер
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эмоционального ответа аудитории и выявить элементы, которые произвели

наибольшее впечатление на читателей.

Анализ  креолизованных  текстов  сети  Instagram  выполнялся

следующим  образом:  1.  Выстраивалась  смысловая  структура  отобранных

рекламных КТ (о методике анализа смысловой структуры текста см.: [4, с.

7]).  2.  Рассматривалась  организация  эмоционально-оценочной  стороны

публикации: фиксировались экспрессивные эффекты и определялись приемы

их создания (о методе см. [3]). 3. Описывалось соотношение вербальных и

визуальных элементов,  делался  вывод  о  типе  креолизации.  4.  Проводился

анализ  данных,  полученных  в  результате  анкетирования.  Вопросы  анкеты

касались  определения  главной  мысли  публикации,  выделения  ключевых

смысловых  и  тональных  элементов,  описания  испытываемых  читателями

эмоций.

Материалом  для  исследования  послужили  рекламные  КТ,

опубликованные в социальной сети Instagram.  Всего было рассмотрено 25

публикаций: 70% из их являлись дискретными вербально-центрическими КТ,

30% — интегративными КТ. Во всех случаях в смысловой структуре текста

фотографии  выполняли  роль  фона  (подводки  к  теме)  и  иллюстраций  к

тезисам, а также в 100% случаев демонстрировали предмет рекламы.

Фотографии  участвовали  в  моделировании  эффектов  напряжения

(продуцировали  вопросы  к  тексту,  инициировали  возникновение  эмоции

любопытства)  и  конвергенции  (совместно  с  вербальными  средствами

передавали  мотив  неповторимой  привлекательности  предмета  рекламы,

заражали читателя эмоциями). Эффект обманутого ожидания зафиксирован

не был.

В социологическом опросе приняли участие 25 человек в возрасте от

20  до  25  лет  (студенты).  Анализ  результатов  показал,  что  рассмотренные

креолизованные рекламные тексты в целом выполняют свою «миссию», так

как значительная доля респондентов отвечала, что тексты вызывают эмоции

и  желание  приобрести  продукт  или  воспользоваться  услугой.  В  этом
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адресанту  во  многом  помогают  визуальные  компоненты  публикации:

согласно  данным  опроса,  визуальная  составляющая  креолизованного

медиатекста  привлекает  больше  внимания,  производит  более  сильное

впечатление  и  лучше  запоминается  респондентами.  На  возникновение

эмоций  влияли  яркие  изображения  (больше  всего  внимания  привлекали

фотографии кулинарных блюд и изображение счастливых влюбленных пар).

Но немаловажен и грамотный подход к созданию вербального текста, так как

30%  респондентов  указали  конкретные  формулировки  как  «ключевые»  и

вызывающие  эмоции  (если  маникюр,  то  «стойкий»,  если  услуга,  то

«надежная»,  «сертифицированная»),  а  также  отметили  лаконичность

публикаций как их достоинство. Соотнесение данных анализа эмоционально-

оценочной  стороны  текста  с  результатами  опроса  показало,  что

использованные  автором  выразительные  приемы  выполняют  не  только

эмоциогенную,  но  и  когнитивную  функцию:  способствуют  привлечению

внимания.  При  восприятии  некоторых  публикаций  определенный  процент

респондентов (от 20 % до 100 %) не испытывал ярких эмоций, но указывал

ключевые  элементы,  которые  привлекают  внимание,  цепляют,

заинтересовывают.

На основании проведенного исследования мы можем сделать вывод,

что вербальные и визуальные элементы креолизованного текста по-разному

влияют на адресата (в частности, на его желание приобрести продукт). Для

сети  Instagram  основным  воздействующим  фактором  явились  яркие

фотографии предмета рекламы, что соответствует основной направленности

сети на демонстрацию визуального контента.  Для успешного продвижения

товара  или  услуги  необходимо  учитывать  психолингвистические

особенности  восприятия  рекламных  текстов,  чтобы  правильно  составить

рекламное сообщение.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСС-РЕЛИЗА В ИНТЕРНЕТЕ

Аннотация: Статья посвящена языковым особенностям пресс-релизов в

Интернете.  Цель  научной  статьи  выяснить  языковые  особенности  пресс-
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релизов,  дать  оценку  PR-текстов  и  PR-деятельности  в  целом.  Анализ  PR-

дискурса  и  его  лингвистических  особенностей. Исключительностью PR-

дискурса  является  перевоплощение  отрицательно-оценочной  лексики  в

положительно-оценочную,  которая  тем  самым  является  базовым  элементом

лингвистических особенностей.

Ключевые  слова:  пресс-релиз,  PR-дискурс,  лингвистика,  масс-медиа,

лексика. 

D. V. Krasnobortsev, N. A. Akhmetyanova 

LANGUAGE FEATURES OF ONLINE PRESS RELEASES

Annotation: The article is devoted to the language features of press releases on

the Internet. The purpose of the scientific article is to find out the language features

of press  releases.  Evaluate  PR texts and PR activities in general.  Analysis  of  PR

discourse  and  its  linguistic  features.  The  exclusiveness  of  PR  discourse  is  the

transformation of negative-evaluative vocabulary into positive-evaluative, which is

thus a basic element of linguistic features

Keywords: press release, PR discourse, linguistics, mass media, vocabulary.

В  последние  время  действенность  PR-деятельности  в  нашей  стране

заметно увеличилась.  С популяризацией Интернета бизнес и общество стали

выдвигать  более  высокие требования к  технологиям и методам PR,  которые

снабжали  бы  коммуникативное  содействие  социальной,  экономической  и

политической  сфер,  объективно  происходящим  изменениям.  Разработанные

теоретиками  и  практиками  PR-технологии,  которые  использовались  в

квалифицированной  среде  в  прошлые  времена,  обнаруживают  свою

недостаточную объективность при переносе их в воображаемое пространство с

его  нестандартными нормами  развития  и  пользовательской  аудиторией.  Эти

обстоятельства  привели  к  заметной  актуализации  научных  разработок  в

различных областях научной деятельности. В тоже время так получилось, что

PR в области лингвистики изучен недостаточно: и в наше время имеет место

фрагментарное применение термина, а также нечеткость его смысла. Именно
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поэтому  оказывается  точной  актуальность  сугубо  лингвистических

исследований  функционирования  PR-дискурса  в  просторах  интернета  с

определенной задачей назначения его языковой специфики. [1, с. 86]. Обычно в

лингвистическом  языке  PR-тексты  трактуются  как  информационные.  К  ним

предъявляются те же требования, что и к текстам новостных жанров, которые

используются в масс-медиа. При этом в ближайшем рассмотрение оказывается,

что такое сравнение недопустимо, так как если в масс-медиа состав новостей в

большей степени зависит от того, что действительно происходит в мире, то в

PR-дискурсе  новости  специально  выбираются  в  соотношении  с  задачами

формирования  имиджа  PR-субъекта.  Важно  отметить,  что  значимой

особенностью  является  то,  что  в  отличие  от  всех  других  форм  дискурса,

направлены  на  влияние  (рекламного,  политического).  В  них  фактически  не

используются  какие-либо  эмоционально  окрашенные  языковые  способы.

Важнейшем  способом  воздействия  становится  сама  новость:  выбор

информационного повода, составление и вид предъявления материала и т. п. В

итоге  базовая  функциональная  линия  PR-текста  может  быть  выражена  так:

влияние посредством целенаправленного информирования. Ее главная функция

заключается  в  формировании  и  развитии  отношения  общества  к  субъекту

коммуникации в пределах действующих правил и этических норм [2, с. 13]. PR

присутствует  в  разных  жанровых  видах,  каждая  из  которых  имеет  четко

выраженные стилевые и лингвистические характеристики и выполняет ту или

иную задачу.  Одним из ведущих жанров PR-коммуникации выступает пресс-

релиз,  который  может  быть  определен  как  текстовая  новость  для внешних

субъектов, выполняющая сообщающую и воздействующую задачу [3, с. 164].

Коммуникативной  функцией  этого  жанра  является  содействие  контакта  с

субъектами, создание постоянно хорошего изображения компании в ее глазах

посредством информирования о значимых событиях в деятельности компании.

Пресс-релиз  должен быть внесен  в  экстралингвистический информационный

контекст,  он  характеризуется  базовой  полнотой,  стилистической  и

тематической  неразрывностью  текста.  Крайне  известной  является  типология
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соответствующих текстов по тематическому признаку. Среди стилистических

типологий пресс-релиза стоит отметить ясность, уместность и однозначность,

аргументированностью.

В  ходе  лингвистического  исследования  текстов  пресс-релизов

выделяются  два  базовых  жанрообразующих  фактора  [2,  с.  51],  которые

оказывают давление на выбор и организацию языковых способов, а именно:

чрезмерность информации и лексико-грамматическая закрытость текста.

Повторы  в  текстах  пресс-релизов  можно  разграничить  следующим

образом.

1.  Повтор  однотипной  темы.  Этот  представляет  собой,  что  компания

применяет  много  разновидных  информационных  поводов,  объединенных

одним общем знаменателем. 

2.  Размещение  на  сайте  нескольких  пресс-релизов,  которые  освещают

тему одного и того же события. Если акция, которая была проведена фирмой,

отличается крупной имидже образующей способностью, то о ней может быть

сообщено от  двух  до  пяти  раз  с  интервалом в  несколько  дней:  сначала  как

анонс акции, затем как новость и далее как сообщения разных подробностях

мероприятия. [5, с. 254].

3.  Повтор  оборотов  с  добавочным  смыслом,  которые  становятся

фундаментом, организующим ряд новостей в центральный комплекс.  В то же

самое  время важен  фактор  связи  сообщений:  одна  новость  дополняет

следующую, создавая ощущение информационной линии. На лингвистическом

уровне это достигается за счет переброса из текста в текст конкретного слова

(или оборота), становящегося особняком некоторой PR-идеи. 

Лексико-грамматическая  закрытость  текста  выражается  в  банальности

используемых  способов.  Таким  образом,  базовое  оформление  пресс-релиза

является  его  главным  жанрообразующим  признаком,  создавая

информационную,  характерную  и  неотъемлемую  часть текста.  [5,  с.13].

Терминологическая лексика применяется при описании событий, связанных с

работой  фирмы,  или  при  характеристике  результатов  фирмы.  Под
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терминологией  объясняется  особая  финансово-экономическая  и  отраслевая

лексика,  которая  применяется  для  краткого  и  точного  выражения  мысли  в

особых  текстах,  предназначенных  для  расположенного  к  этим  текстам

читателя. Терминология ограничивает информативную значимость текста для

обширных аудиторий, так как им может быть неясен смысл таких слов. [4,с.

82]. Исключительностью PR-дискурса является перевоплощение отрицательно-

оценочной лексики в положительно-оценочную. 

Таким образом, выбор лексических способов производится с учетом их

информативного  содержания  и  вероятного  воздействия  в  конкретном

внеязыковом контексте. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖАРГОНИЗМОВ В ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛЕ

«ТАКИЕ ДЕЛА»

Аннотация:  В  данной статье  рассматривается  роль  жаргонных слов  и

выражений в интернет-изданиях.  В качестве  примеров используются тексты,

опубликованные  в  онлайн-журнале  «Такие  дела».  Главным  методом

исследования в статье выступает анализ. Особое внимание уделяется значению
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жаргонных слов и возможности их замены без потери смысла. Автор приходит

к выводу, что жаргонизмы могут использоваться в тексте, не снижая при этом

его качества.

Ключевые слова: жаргонизмы, интернет-издание, стиль.

E. Y. Manyukhina 

THE USE OF JARGON IN THE ONLINE MAGAZINE «TAKIYE DELA»

Abstract: This article discusses the role of jargon words and phrases in online

publications. As examples, the texts published in the online magazine "Takiye dela"

are used. The main research method in the article is analysis. Particular attention is

paid to the meaning of slang words and the possibility of their replacement without

loss of meaning. The author concludes that jargon can be used in the text without

reducing its quality.

Keywords: jargon, online media, language.

Стиль электронных СМИ — это разновидность публицистического стиля,

распространенного  в  электронных  каналах  коммуникации  — на  радио,

телевидении,  в  Интернете  [1,  с. 374].  Но  язык  Интернета  стилистически

неоднороден,  и  материалы,  опубликованные  в  сети,  могут  содержать

экспрессивные  языковые  средства  в  большей  мере,  чем  печатные  тексты.

Специфичной, особой может быть и речь какой-либо социально обособленной

группы [3], и иногда материал требует отражения этой специфики. Поэтому в

текстах  Интернет-изданий  можно  увидеть  разнообразные  примеры

использования жаргонизмов.

Жаргонизмы  —  это  слова  и  выражения  с  ограниченной  сферой

употребления,  они  понятны только  определённым группам  людей.  Жаргоны

бывают  разных  видов:  профессиональный,  военный,  компьютерный,

журналистский,  молодёжный,  уголовный и  т.  д.  Слова  могут  переходить  из

одного жаргона в другой и менять значение. Когда журналист пишет материал,

целевой аудиторией которого будет являться определённая социальная группа,

он в праве использовать жаргонизмы, свойственные этой группе. 
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Некоторые тексты посвящены темам и явлениям, понятным не всем. К

примеру,  в  онлайн-журнале  «Такие  дела»  был  опубликован  материал  «“Я

просто пошутил”. Как суды наказывают пранкеров в России и мире» [4]. Слово

«пранкер» пришло из  молодёжного сленга,  в  тексте  оно является  ключевым

понятием, и чтобы избежать возможного недопонимания, автор даёт читателю

расшифровку в самом начале материала: пранк – это розыгрыш, следовательно,

пранкер – человек,  который разыгрывает других.  Но если бы автор заменил

жаргонизм  на  словосочетание,  соответствующее  языковому  стандарту,  это

негативно сказалось бы на тексте. «Пранкер» нельзя заменить на «хулиган» или

«озорник»,  т.  к.  ни  одно  из  этих  слов  не  передаёт  первоначального  смысла

полностью,  следовательно,  автору  пришлось  бы заменять  одно  слово  целым

словосочетанием, что негативно сказалось бы на тексте. 

То же самое можно сказать и о другом материале «Что такое сталкинг и

как от него защищаться?» [2], опубликованном в том же интернет-журнале. В

данном  случае  «сталкинг»  —  это  вид  домогательства,  характеризующийся

преследованием,  слежением  за  человеком.  Автор  текста  объясняет  значение

жаргонизма и свободно использует это понятие в материале. Несмотря на то,

что  «сталкинг»  можно  было  бы  заменить  на  «домогательство»  или

«преследование»,  в  этом  нет  необходимости,  поскольку  первое  понятие

объединяет в себе значения второго и третьего.

Использование  жаргонизмов  в  интернет-изданиях  стало  частым

явлением,  и  когда  оно  мотивировано,  текст  не  становится  хуже.  Уместно

употребляя жаргонизмы, автор может сделать текст более привлекательным и

понятным для аудитории. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННЫХ

ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ

Аннотация:  Объектом  исследования  выступают  глянцевые  журналы

разных  типов,  как,  «Elle Girl»,  «Бизнес  журнал»,  «Популярная  механика»,

«Уфа».  Предметом  изучения  стало  употребление  англицизмов  в  выбранных

автором  текстах  этих  журналов.  Простой  подсчет  англицизмов  в  указанных

источниках позволяет автору сделать вывод о том, что разумное использование

англицизмов не засоряет русский язык, а наоборот, расширяет его словарный

запас.

Ключевые слова:  англицизмы в СМИ, глянцевые журналы, варваризмы

в текстах печатных СМИ.  

A. S. Mikova 

USE OF ENGLISHISM IN THE TEXTS OF MODERN GLOSSY

MAGAZINES

Аnnotations: The object of the research is glossy magazines of various types,

the subject is the use of Englishisms in their texts. A simple calculation of Englishism
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in magazine texts allows the author to conclude that the wise use of Englishism does

not clog the Russian language, but, on the contrary, expands its vocabulary.

Key words: Anglicism in the media, glossy magazines, barbarism in the texts

of the print media.

 Актуальность  данной  темы  заключается  в  том,  что  благодаря

современным  политическим,  экономическим,  культурным  и  социальным

изменениям общества, а также активному процессу глобализации  все больше

англицизмов начинают интенсивно проникать в русский язык и влиять на его

систему.

В научной среде до сих пор не существует единого мнения касательно

оправданности  употребления  англицизмов.  Некоторые  ученые  считают,  что

заимствование иноязычных слов – актуальная проблема,  так как происходит

загрязнение  русского  языка  и  утрата  культурного  наследия предков,  а  СМИ

выступают  главным  популяризатором  западного  стиля  жизни.  Другие

исследователи  придерживаются  противоположного  мнения,  считая,  что

заимствование английских слов является неотъемлемым и важным процессом

развития  языка,  который  расширяет  и  совершенствует  словарный  запас

русского  языка,  вносит  стилистическое  и  эмоционально-экспрессивное

разнообразие.

Средства массовой информации, благодаря своему социальному статусу в

обществе, действительно являются главным проводником заимствованных слов

в  общелитературный  язык.  В  информационном  пространстве  СМИ

формируются  новые  тенденции  в  употреблении  заимствованных  слов  и

выражений. Можно сказать, именно СМИ отражают языковую картину той или

иной страны. 

Глянцевые журналы, являющиеся важной частью СМИ, активно влияют

на  русский  язык,  создавая  определенные  правила  и  нормы  в  общении,

популяризируя новые слова и определяя ценности и идеалы в жизни общества.

Молодежный  «глянец»  привлекает  молодежь  своей  красочностью,
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использованием в статьях разговорного языка и сленга, а специализированные

глянцевые  журналы,  ориентированные  на  бизнесменов  и  ученых,  активно

используют  профессионализмы,  заимствованные  непосредственно  из

английского  языка.  Поэтому  так  важно  проанализировать  употребление

англицизмов в текстах такого важного сегмента СМИ как глянцевые журналы.

В качестве исследования нами были отобраны по две статьи в следующих

глянцевых  изданиях:  молодежном  журнале  «Elle Girl»,  деловом  журнале

«Бизнес  журнал»,  научно-популярном  журнале  «Популярная  механика»,

общественно-политическом региональном журнале «Уфа». 

Проведенный  нами  анализ  статей  показал,  что  в  глянце  «Elle Girl»,

который  ориентируется  на  молодую  женскую  аудиторию,  в  двух  статьях

используется восемь англицизмов, три из которых являются варваризмами, т.е.

словами, аналог которым есть в русском языке, например, «нюд», «бэкграунд»,

«beauty-индустрия». [1, c. 95, 106].

В  глянце  «Бизнес  журнал»,  определяющим  свою  аудиторию  как

взрослых, образованных людей с хорошим образованием и карьерой, в статьях

мы  определили  девять  англицизмов,  два  из  которых  —  варваризмы

(контрафакт, бренд). [2, c. 24, 39].

В  статьях  журнала  «Популярная  механика»  мы  обнаружили  шесть

англицизмов, среди которых всего один варваризм (автошоу). [3, c. 35, 27].

Из  всех  проанализированных  глянцев  именно  в  журнале  «Уфа»,

ориентирующийся  на  аудиторию  столицы  Башкортостана,  мы  обнаружили

самое  большое  количество  варваризмов  —  пять  из  семи  (кластер,

интерактивный, стенд и др.). [4, c. 32, 37].

Таким  образом,  иностранные  слова,  становясь  варваризмами,

стремительно входят в  русскую речь,  обладают возможностью в ближайшее

время стать существенными компонентами русской культуры [5, c. 14].

Анализ  текстов  журналов  показал,  что  большинство  варваризмов

выражают  новые  понятия,  пополняя  список  неологизмов.   Экзотизмов  и

жаргонизмов среди них реже встречаются. 
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Глянцевые  журналы,  несомненно,  считаются  популяризаторами

различных идей и мнений и то, каким языком они преподносят информацию,

играет немаловажную роль. По-нашему мнению, использование англицизмов в

статьях  нельзя  назвать  «загрязнением»  русского  языка,  т.к.  наш  язык

развивается  и  трансформируется  как  и  сама  страна  в  целом.  Вряд  ли  стоит

осуждать  журналистов  за  то,  что  они  стараются  сделать  тексты  более

прогрессивными. Вполне естественным считается использование англицизмов,

а также варваризмов в таких молодежных или специализированных журналах

как  «Elle Girl»,  «Бизнес  журнал»,  «Популярная  механика», т.к.  именно  их

аудитория намного быстрее привыкает и принимает новые западные слова. 

Безусловно,  неприемлемым  считается  необоснованное  использование

англицизмов в журналах,  изначально ориентированных на разные поколения

людей и разный уровень образования  (например,  в  журналах для семейного

чтения, детских изданиях), ведь среди представителей такой аудитории могут

оказаться  читатели,  которые не  знают термины английского  языка.  В таком

случае  текст  окажется  неусвоенным,  а  это  означает,  что  главная

коммуникативная функция журналистики не будет выполнена.
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СТРОИТЕЛЬСТВА КРЕМНИЕВОГО ЗАВОДА

Аннотация:  Автор  анализирует,  как  СМИ  формируют  идентичность

жителей Златоуста через описание событий 2018-2019 гг., отражающих борьбу

против строительства кремниевого завода. 

Ключевые  слова:  дискурс  СМИ,  региональная  идентичность,

дискурсивная идентичность, дискурсивная практика.

E. A. Kharisova

THE CONSTRUCTION OF THE CHARACTER IDENTITY OF

"ZLATOUST LOCALS" IN MEDIA TEXTS FIGHTING AGAINST THE

CONSTRUCTION OF A SILICON FACTORY

Abstract:  The  author  analyzes how  the  media  builds  the  identity  of  the

Zlatoust locals by means of describing the struggle against the construction of the

silicon plant of  2018-2019.  

Keywords: Media discourse, regional identity, discursive identity, discoursive

practice.

При  конструировании  региональной  идентичности  в  дискурсе  СМИ

журналисты обращаются к объектам идентификации – жителям той или иной

территории.  Цель  нашего  исследования  –  рассмотреть,  как  конструируют

идентичность  златоустовцев-персонажей  медиатекстов  журналисты  разных

изданий в связи с одним информационным поводом. Персонаж понимается как

дискурсивный  объект,  который  конструируется  с  помощью  практик  отбора,

именования, приписывания тех или иных характеристик [1, 6]. Персонаж также

может рассматриваться  как дискурсивный концепт,  имеющий разные формы

манифестации [1, 5, 6].
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Одно  из  самых заметных  событий,  произошедших  в  Златоусте  в  2019

году, — борьба против строительства кремниевого завода в черте города. Этот

информационный  повод  активно  присутствовал  в  повестке  местных,

региональных и федеральных СМИ с февраля по апрель 2019 года. 

Мы  проанализировали  12  медиатекстов  следующих  СМИ:

«Златоустовского  телевидения»,  информационных  агентств  «Znak.com»  и

«Ura.ru», информационных порталов «74.ru», «Деловой квартал», а также сайта

издания «Коммерсант – Южный Урал». 

В  центре  всех  текстов,  представляющих  эмпирическую  базу  нашего

исследования,  оказались  жители города  как  коллективный персонаж,  те,  кто

согласованно выступили против строительства. 

Чтобы проанализировать набор идентификаций коллективного персонажа

«златоустовцы», мы рассмотрим их дискурсивную идентичность, в том числе

национально-гражданскую  в  целом  и  территориальную  в  частности.  Под

национально-гражданской  идентичностью  мы  будем  понимать  «сеть

идентификаций, смысл которых связан с самоотнесением или приписыванием

группе лиц принадлежности к сообществу, 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» [5, с. 26–27].

Номинация  «златоустовцы»  в  анализируемых  СМИ  является  базовым

именем  дискурсивного  концепта  [5,  с.  25].  Контекстуальными  заменами

базового имени выступают такие коллективные идентификаторы, как «жители

Златоуста», «местные», «горожане», «люди», «граждане», «народ» и др. Также

номинация «Златоуст» при метонимическом переносе относится к именованию

этого персонажа.  Например: «Златоуст продемонстрировал редкое единение»

(74.ru. 04.03.  2019.  URL: https://74.ru/text/gorod/66003670/.  Дата  обращения:

30.05. 2019).

Этот  персонаж  получил  такие  идентификационные  признаки,  как

неравнодушие  к  будущему  города,  его  экологии:  «В  городском  сквере

неравнодушные жители собрались, чтобы высказать негативное отношение к
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проекту  строительства  завода  по  производству  технического  кремния  на

территории города» (Вестник. Златоустовское телевидение. 04.03. 2019. URL:

http://zlattv.ru/2019/03/04/58027.  Дата  обращения:  20.05.  2019);  готовность

противостоять планам властей: «Добиваться разрешения собраться у Вечного

огня  златоустовцам пришлось  через  суд»  (Ura.ru.  02.03.  2019.  URL:

https  ://  ura  .  news  /  news  /1052374672  . Дата обращения: 06.06. 2019); способность к

самоорганизации:  «На  следующий  день  петицию  против  строительства

подписали  уже  несколько  сотен  человек,  в  соцсетях  сформировались

сообщества противников проекта, они приготовились прийти на общественные

слушания»  (Деловой  квартал.  02.03.  2019.  URL:

https  ://  chel  .  dk  .  ru  /  news  /  kremnievyy  -  zavod  -  v  -  zlatouste  -  ya  -  ne  -  ponimayu  -  pochemu  -  ego  -  

obsuzhdayut  -  razbor  -237118572  .  Дата  обращения:  25.05.  2019),  «В  феврале  в

Златоусте появились билборды с баннерами против строительства кремниевого

завода  рядом  с  жилыми  домами»  (74.ru.  28.02.  2019.  URL:

https://74.ru/text/gorod/66000780/.  Дата  обращения:  21.05.  2019),  «Златоуст

продемонстрировал редкое единение» (74.ru. 04.03. 2019. URL: https://74.ru/text/

gorod/66003670/.  Дата  обращения:  30.05.  2019);  гражданская  активность:

«Около  2000  златоустовцев  вышли  на  митинг  против

строительства кремниевого завода» (Ura.ru.  02.03.  2019.  URL:

https  ://  ura  .  news  /  news  /1052374672  . Дата обращения: 06.06. 2019).   

При  описании  борьбы  против  строительства  завода  журналисты

используют  такие  характеристики  жителей,  как  «люди-кремень»,  которые

противостоят «промышленным варягам». Эти характеристики связаны с таким

концептом,  как  «война»,  хотя  прямо  журналисты  его  не  используют.  Зато

концепт «скандал» журналисты вводят открыто: «В то же время, скандал уже

вышел  на  федеральный  уровень»  (Деловой  квартал.  02.03.  2019.  URL:

https  ://  chel  .  dk  .  ru  /  news  /  kremnievyy  -  zavod  -  v  -  zlatouste  -  ya  -  ne  -  ponimayu  -  pochemu  -  ego  -  

obsuzhdayut  -  razbor  -237118572  . Дата обращения: 25.05. 2019). 

Провластное  «Златоустовское  телевидение»  не  ограничивается

описанием  коллективного  персонажа  и  дает  слово  определенным
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представителям  местных  жителей,  среди  которых:  почетные  жители  города,

бизнесмены,  оружейники и  др.  И в  текстах  этого  СМИ  жители  уже не  так

категоричны и воинственны. 

«Разговоры о поликристаллическом кремнии – утопия. Это все равно, что

сказать, что я в школе буду ракеты производить. Это огромный химкомбинат. С

хлором, водородом, и т.д. И главный вопрос — кадровый. Мы гальваника найти

не  можем.  У  нас  в  Златоусте  химиков  нет»,  —  говорит  заместитель

генерального  директора  оружейной  компании  «АиР»  Владимир  Герасимов

(Вестник.  Златоустовское  телевидение.  28.02.  2019.  URL:

http://zlattv.ru/2019/02/28/57974. Дата обращения: 20.05. 2019). Алексей Волков,

директор завода «SMART» тоже не против кремниевого завода, если он будет

на безопасном расстоянии от жилой зоны и его производства: «Я "за" рабочие

места,  пусть строятся.  Но на безопасном расстоянии. Я понимаю и позицию

инвестора, который хочет сэкономить на инфраструктуре. Но это экономия на

нашем с вами здоровье» (Вестник. Златоустовское телевидение. 28.02. 2019.

URL: http://zlattv.ru/2019/02/28/57974. Дата обращения: 20.05. 2019). Другой же

представитель бизнеса, Алексей Белов, эту точку зрения не совсем разделяет,

он  уверен,  что  каждое  производство  в  городе  по-своему  вредное,  поэтому

начинать следить за экологией нужно с себя: «Кто видел свой экологический

паспорт?  Все,  кто  работает  с  гальваникой,  плазмой,  запросто  получают

минимум вторую группу опасности. Поэтому кричать про экологию хорошо, но

нужно начать с себя» (Вестник. Златоустовское телевидение. 28.02. 2019. URL:

http://zlattv.ru/2019/02/28/57974. Дата обращения: 20.05. 2019).

 Таким образом, мы видим, что коллективный персонаж «златоустовцы»

на  самом  деле  неоднороден,  люди  выражали  разное  отношение  к  заводу.

Однако среди персонажей медиатекстов нет тех, кто полностью поддерживал

бы решение строить завод в черте города. Да и мнение тех, кто так или иначе

отстаивает  завод,  присутствует  лишь  на  провластном  «Златоустовском

телевидении». 
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В  итоге,  златоустовцам  удалось  не  допустить  строительства  завода  в

своем городе, за что во многих СМИ их благодарили. Концепт «победители»

появляется  в  последних  публикациях,  связанных  с  этим  информационным

поводом. 
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	Keywords: healthcare, media, health, society, information.
	Средства массовой информации представляют немалую значимость в жизни любого из нас. Они «апеллируют к личности в совокупности ее общественных ролей — равно как к гражданину, а также семьянину, представителю социума в целостном и жителю определенного региона. Сущность средств массовой информации содержит любые стороны взаимосвязей человека с окружением и его подсистемами, любые сферы социальных взаимоотношений, в которые интегрирована личность» [3, с.528].
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