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УДК 070
Т. Ж. Ережепбаева, У. К. Сарсембекова

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Астана

ЦИФРОВАЯ ТАКСОНОМИЯ КОНЦЕПТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В статье предлагается новый подход к изучению художественных произведений на основе 
цифровой таксономии концепта художественного произведения. Исследование базируется на 
идеях Д. С. Лихачева о понятии концептосферы и Тони Бьюзена о диаграмме связей. Целью 
предлагаемого подхода является достижение глубокого и полного понимания произведения через 
самостоятельное структурирование знаний учащимися.

Ключевые слова: концептуальный анализ художественного произведения, новые подходы в 
образовании, таксономия концепта.

Современные прогнозы ведущих экспертов в сфере образования о востребованности 
навыков в ближайшие 10–12 лет свидетельствуют о нарастающей необходимости развития 
инновационных методов обучения, позволяющих реализовывать самостоятельное обучение, при 
котором «инновации, не только технологические, но и социальные и педагогические, помогут 
трансформировать традиционные «классы», где происходит совместное обучение и где ученики 
готовятся к своей будущей профессии» [9]. Также эксперты сходятся во мнении, что онлайн 
контент станет основным источником получения информации, «отодвинув школу» на второе 
место. Для соответствия подобным требованиям времени современной школе необходимо 
внедрять и разрабатывать новые технологичные, функциональные, эффективные методы и приемы 
обучения, оптимизирующие процесс обучения знаниям и навыкам, нужным сегодняшнему 
студенту. В связи с этим, в настоящей работе представлены результаты разработки нового метода 
преподавания и обучения на интегрированных уроках русского языка и литературы – цифровой 
таксономии концепта художественного произведения.

В ближайшем будущем идеальный урок видится как совместное действо учеников, в 
котором учителю отводится роль ментора, организатора. Также в исследовании указывается, 
что физический и межличностный контакты незаменимы при таком комплексном подходе к 
обучению, так как навыки межличностного общения к 2030 году по востребованности выйдут на 
первый план [9]. Предлагаемая цифровая таксономия концепта художественного произведения 
позволит одновременно и учителю, и ученику в полной мере выполнять свои задачи и достигать 
поставленных учебных целей на уроках подобного формата. Целью данного подхода к 
концептуальному анализу художественного произведения является: применение таксономии при 
анализе художественного произведения на уроках; стимулирование учащихся к самостоятельному 
исследованию; достижение глубокого и полного понимания произведения через самостоятельное 
структурирование знаний учащимися; использование учителем таксономии в качестве модели 
анализа художественного произведения при создании среднесрочных и краткосрочных планов; 
дифференциация заданий.

Актуальность метода заключается не только в технологичности, но и в важности преподавания 
литературы как концептуального видения художественного произведения, интересного, 
понятного, захватывающего процесса, отражающего нашу жизнь. Такой метод позволяет 
учащимся самостоятельно делать воспитательные и нравственные выводы, в том числе и за 
стенами школы, что соответствует концепции lifelong learning.

В работе использован метод когнитивно-дискурсивного направления – он помогает исследовать 
художественное произведение с разных перспектив (ретроспективный, проспективный и 
современный взгляд на произведение), что способствует глубокому пониманию авторского 
замысла и значимости произведения для современного общества.

Идеи данной работы развивают тезисы Е. В. Милейко, которая приходит к выводу, что «только 
совокупность лингвистического, культурологического, психологического анализов может 
дать наиболее точный результат» [5] при изучении художественного текста. Она отмечает, что 
«авторская репрезентация лингвокультурного концепта может отличаться от традиционной. И 
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задача исследователя – увидеть это различие и определить индивидуально-авторскую картину 
мира, выраженную художественными концептами» [5]. 

При реализации предлагаемой концепции сочетание и применение таких методов, как 
создание концептосферы (термин концептосфера имеет конкретного автора – Д. С. Лихачева) 
[4. С. 2], ассоциограммы (Т. Бьюзен) [8] способствует более глубокому, осмысленному и 
индивидуализированному пониманию художественного текста во всей его целостности. 
Основанием этому является современная интерпретация понятия художественного концепта, 
основу которого составляет «диалогическая структура отношений человека, культуры и природы» 
[5]. Такая многозначность концепта позволяет индивидуализировать процесс исследования 
произведения, так как каждый ученик пойдет своим, понятным ему на данный момент путем. 
Общеизвестно, что при последующем чтении одного и того же произведения мы воспринимаем 
его по-разному, что определяется нашим сознанием и его готовностью к новым открытиям и 
исследованиям.

Еще одним важным аспектом данной работы является то, что принятые ранее в педагогике 
приемы систематизации и классификации предметных знаний не позволяют выявить полноту 
значений, содержания, идей художественного текста, так как современное образование стремится к 
преодолению общепринятых рамок и развитию критического мышления учащихся, позволяющего 
нестандартно, оригинально интерпретировать содержание. В связи с этим в современном учебном 
процессе актуальны творческие, ассоциативные, лингвоквантитативные приемы, способы 
выявления связей между текстами (интертекстуальность). Таксономия в этом отношении позволяет 
«одновременно учитывать большое число различных» [2] особенностей, не ограничивая изучение 
произведения принятыми рамками. Безусловно, цифровой формат для реализации данной модели 
является функциональным, удобным и необходимым в современном учебном процессе, так как он 
позволяет использовать ее не только в классе, но и самостоятельно за компьютером.

Важным в данной работе является определение термина «концепт». Современная филология 
предлагает несколько трактовок этого понятия. Г. У. Арапова  называет термины понятие и концепт – 
историческими дублетами [1], Н. Ю. Шведова уточняет, что термин «концепт – это содержательная 
сторона словесного знака (значение – одно или некий комплекс ближайшие связанных значений), 
за которой стоит понятие (т.е. идея, фиксирующая существенные «умопостигаемые» свойства 
реалий и явлений, а также отношения между ними), принадлежащее умственной, духовной или 
жизненно важной материальной сфере существования человека, выработанное и закрепленное 
общественным опытом народа, имеющее в его жизни исторические корни, социально и 
субъективно осмысляемое и – через ступень такого осмысления – соотносимое с другими 
понятиями, ближайшее с ним связанными или, во многих случаях, ему противопоставляемыми» 
[6]. Причем «понятие, лежащее в основе концепта, имеет свой собственный потенциал» [6], так 
как оно, в свою очередь, вызывает ряд связных ситуаций и значений, обусловленных культурой, 
контекстом, локацией.

Р. М. Фрумкина отмечает, что концепт является объектом концептуального анализа, смысл 
которого – «проследить путь познания смысла концепта и записать результат» [7] в виде знания 
об объекте из мира действительности. Шулятиков развивает понимание концепта как единицу 
коллективного сознания, отправляющую к высшим духовным ценностям, имеющую языковое 
выражение и отмеченную этнокультурной спецификой [7].

Таким образом, под концептом художественного произведения в данной работе мы понимаем 
генеральную авторскую идею, которая подразумевает созидательный смысл и вследствие 
этого позволяет посмотреть «на явления в мире, в природе, в обществе» под разными углами и 
перспективами [3].

Таксономическая модель в сравнении с классической системой и классификацией обладает 
важными преимуществами. «Возрастающее число признаков, имеющих значение в таксономии, 
невозможно иногда учесть прежними методами. <…> В этом плане цифровая таксономия 
позволяет одновременно учитывать значительно большее число различных признаков [2]. 

В данной работе предпринята попытка систематизировать процесс преподавания и исследования 
концептов художественных произведений. Преимущество предлагаемой таксономии (системы, 
классификации) в ее универсальности и подвижности. Таксономия состоит из четырех крупных 
ярусов, уровней, выделенных на основании данных, используемых для изучения произведения. 
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Рис. 1. Таксономия концепта художественного произведения

Помимо аналитической ценности данная таксономия сочетает в себе эффективное средство 
изучения литературоведческих и лингвистических терминов, зачастую представленных в 
сознании учеников хаотично, не структурировано. Каждый ярус, аспект анализа представляет 
собой совокупность литературных / языковых понятий с кратким толкованием каждого. 

Так, первый и внешний ярус составляет авторский художественный метод, являющийся 
основополагающим фактором, реализующимся в конечной идее и написании произведения. 

Рис. 2 Ярус «Художественный метод»

Составляющими внешнего круга являются: историческая основа, биографические данные, 
особенности локации автора, критическая литература, семантика заглавия – то есть та 
информация, которую ученику желательно получить до начала чтения текста произведения. 
Данный круг является подвижным, так как не все компоненты могут быть применимы к тому 
или иному тексту. Здесь учитель должен помочь и направить учеников в нужном направлении, 
остальную работу ученики, как предполагается, смогут выполнять самостоятельно. В этом ему 
помогут наводящие фактические, концептуальные, дискуссионные вопросы. При этом, в целях 
дифференциации учебного процесса учитель в зависимости от способностей учащихся, их 
готовности к самостоятельному исследованию, имеет возможность скрыть отдельные наводящие 
вопросы, чтобы не ограничивать талантливых и одаренных в предмете детей возможными рамками, 
предоставляя ему полную свободу интерпретации и выводов. Один или несколько выбранных 
аспектов неизбежно приведут юных исследователей к следующему, более узкому, литературному 
ярусу – идейному содержанию. Ярусы анализа были выделены и названы исходя из наиболее 
емких и абстрактных, зачастую непонятных студентам понятий, таких как художественный метод, 
идейное содержание, авторский стиль, авторская позиция. Из всех перечисленных понятий лишь 
последнее обладает более-менее ясными контурами, границами для студентов. При вопросе об 
идейном содержании произведения учитель обычно не конкретизирует его, зачастую оставляя 
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у учеников чувство растерянности, неполного понимания. Причина кроется в том, что под 
термином понимается множество таких аспектов, как: тема, жанр, композиция, сюжет, конфликт, 
хронотоп, образ главного героя, образы второстепенных героев. Они и составляют второй ярус.

Если в первом ярусе мы учитываем культурологические, контекстуальные и психологические 
особенности создателя произведения, то в следующем – преимущественно литературные, а в 
третьем – в основном, лингвистические. То есть третий ярус авторский стиль включает в себя 
анализ художественно-выразительных средств, авторских стилистических приемов.

В центре таксономии находится идея – уникальный замысел автора, который возникает при 
наложении, пересечении сугубо индивидуальных, психологических и культурных факторов 
и особенностей. Определение идеи произведения не является конечной целью его изучения, 
она позволяет посмотреть сквозь нее как через призму на окружающий мир, обстоятельства и 
расширить, углубить свое понимание и видение.

Предлагаемая методика анализа создана в первую очередь для концептуального анализа 
повествовательного художественного текста. Это обусловлено отличием инструментариев 
прозаиков, лириков и драматургов. Но теоретически она не ограничена и при работе с поэтическими 
и драматическими произведениями. Мы остановились на повествовательных жанрах, так как на 
начальном этапе необходимо выработать точную и безошибочную таксономию, основа которой 
в последующем станет универсальной, то есть применимой и эффективной и для других родов 
литературы.

Данная работа имеет следующие перспективы развития: адаптация таксономии под 
сравнительно-сопоставительное изучение двух и более произведений, исследование 
интертекстуальных связей, сочетание с герменевтическим анализом художественного текста.

В настоящее время таксономия апробируется на интегрированных уроках русского языка и 
литературы в НИШ г. Астаны, реализующей программу Международного Бакалавриата.
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THE DIGITAL TAXONOMY OF THE CONCEPT OF A LITERARY WORK
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The article proposes a new approach to the study and teaching of works of art in integrated Russian 
language and literature lessons in a school teaching the International Baccalaureate (International 
Baccalaureate) educational program – the digital taxonomy of the concept of a literary work. As a basis 
for the study, D. Likhachev’s ideas about the concept of the conceptosphere and Tony Buzen’s ideas on 
the connection diagram were taken.

In this work, an attempt was made to systematize the process of teaching and researching the concepts 
of literary works. The advantage of the proposed taxonomy (system, classification) in its universality and 
mobility. Taxonomy consists of four large tiers, the levels selected based on the data used to study the work.

The purpose of the proposed approach is: the application of taxonomy in the analysis of a literary 
work in lessons; stimulation of students for independent research; achieving a deep and complete 
understanding of the work through the independent structuring of knowledge by students; differentiation 
of tasks; use of a taxonomy teacher as a model for analyzing a literary work when creating medium-term 
and short-term plans.

Keywords: conceptual analysis of a literary work, new approaches in education, taxonomy of a concept.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАЛИНГВОДИДАКТИКЕ

Медиаобразование на современном этапе затрагивает всё большее количество дисциплин. 
В связи с этим расширяется и методология лингводидактики, которая начинает активно 
использовать при обучении иностранным языкам ресурсы интернета. С появлением социальных 
медиа стало возможным использование новейших неадаптированных источников в обучающих 
целях. В статье представлены основные результаты исследования, целью которого было ввести 
в обучение переводу актуальные и аутентичные материалы, содержащиеся в социальных медиа 
французской цифровой дипломатии.

Ключевые слова: медиалингводидактика, перевод, социальные медиа, французский язык, 
цифровой дипломатический дискурс

В настоящее время медиакультура занимает одно из главенствующих мест в современном 
обществе и, по мнению профессора А. В. Фёдорова, обладает значительным воздействием на 
общество в целом и на студенческую среду, в особенности [8. С. 4]. Понятие медиакультуры 
появилось в конце XX века и за три десятилетия претерпело множество изменений: от собственно 
культуры всеобще доступной для человека посредством продукции средств массовой информации 
[4] до особого типа культуры информационного общества, который связывает человека с 
окружающим миром, информирует, развлекает, пропагандирует, оказывает воздействие на его 
оценки, мнение и поведение [3].

Медиакультура присутствует во всех сферах жизни современного общества, и образование не 
является исключением.

Неотъемлемой частью медиакультуры является медиакоммуникация, знакомство с которой 
привело к изменению не только образа жизни и организации учёбы, а также изменению образа 
мысли современных студентов. Возникнув, прежде всего, как социальные средства коммуникации, 
социальные медиа стали основными источниками актуальной информации современного 
студенчества. Использование социальных медиа (например, социальная сеть «В контакте») 
позволяет преподавателю оперативно решать организационные вопросы, наладить синхронную 
и асинхронную коммуникацию со студентами, снабдить студентов необходимыми ссылками 
на те или иные Интернет-ресурсы. А если рассматривать социальные медиа глобально, то они, 
несомненно, расширяют горизонты коммуникации, делая, в частности, возможным общение 
с представителями любой страны и носителями любого языка мира. Существует множество 
определений социальных медиа, как вида массовой онлайн коммуникации, компьютерной 
технологии, осуществляющей обмен информацией, общности людей, коммуницирующих вокруг 
того или иного контента и т.д. Мы же под социальными медиа будем понимать информационные 
ресурсы, представляющие собой виртуальный корпус текстов, аудио и видео материалов одной 
тематики, а также комментарии к ним, размещённые на официальных страницах различных 
административных ресурсов в сети Internet. 

Говоря о подготовке переводчиков в сфере профессиональной коммуникации, следует иметь в 
виду, прежде всего тот факт, что они являются проводниками межнациональной, межкультурной 
и межконфессиональной коммуникации. Переводчик должен обладать профессиональной 
компетенцией, которую Н. Н. Гавриленко определяет как обладание человеком способностью, 
знаниями и умениями передавать (как в письменной, так и в устной формах) ту или иную 
мысль с одного языка на другой, с учётом различий между двумя текстами, коммуникативными 
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ситуациями и двумя культурами [2. С. 2]. Иными словами, переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации должен иметь не только глубокие знания языка, но и владеть дискурсивной 
компетенцией, в нашем случае – владеть знаниями особенностей дипломатического дискурса. 
Иноязычный текст должен анализироваться, прежде всего, с дискурсивных позицией, а затем уже 
с позиций языковых знаний и знаний особенностей межкультурной коммуникации и т.д. От этого 
зависит его правильное понимание и адекватная интерпретация переводчиком. Стремительное 
развитие общества ведёт к появлению в языке новых реалий, а также понятий и терминов их 
называющих, без знания которых не возможен качественный перевод. Только владея этими 
знаниями и принимая во внимание все факторы и специфику узкопрофессионального текста или 
профессиональной коммуникативной ситуации, переводчик способен выстроить правильную 
стратегию своего индивидуального перевода. 

В последнее время в рамках открытой информационной политики появился термин цифровая 
дипломатия, а в связи с этим и новый тип дипломатического дискурса, а именно дискурс цифровой 
дипломатии. С появлением нового типа коммуникации с использованием социальных сетей, 
дипломатические ведомства не только расширяют границы своей аудитории, но и вовлекают 
социум в свою деятельность посредством аудиовизуальной коммуникации и отслеживают его 
реакцию на ту или иную информацию (в отличие от сайта, например). Сегодня дипломатическое 
ведомство на своём сайте имеет, как правило, ссылку на официальный аккаунт в социальных 
сетях, в основном это Facebook, Twitter и Instagram, как наиболее популярные среди интернет-
пользователей мира, а, следовательно, дают возможность охватить максимально широкую 
аудиторию, как среди граждан собственной страны, так и за рубежом [1]. 

Что касается французского языка цифровой дипломатии, здесь также есть свои особенности. 
Дадим определение франкоязычному дипломатическому дискурсу. Франкоязычный 
дипломатический дискурс – письменное или устное речеязыковое взаимодействие 
представителей франкоязычных дипломатических ведомств, результатом деятельности которых 
является текст международной цифровой дипломатии. И если раньше дипломатический дискурс 
рассматривался как способ межгосударственного и межведомственного общения (переговоры 
между дипломатами или сотрудниками дипломатического корпуса), то сейчас он становится 
всё более открытым, обращённым к мировой общественности (высказывания, комментарии, 
сообщения президентов стран, их администрации, дипломатических служб и т. д. в социальных 
сетях Facebook, Twitter и Instagram), т. е. дипломатический дискурс в наше время помимо 
своих особенностей, приобретает особенности медийного дискурса. Новый тип дискурса со 
своими основными чертами ритуальности, информативности, монологичности, оценочности, 
толерантности, характеризуется также появлением эмоционально-окрашенной лексики, эпитетов, 
метафор и т. д., что также необходимо учитывать при обучении переводу. 

Жизнь современного переводчика неразрывно связана с информационно-коммуникативными 
технологиями (ИКТ), как на начальном этапе освоения профессии, так и в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Вопросу использования информационно-коммуникативных 
технологий при обучении иностранному языку посвящено много исследовательских и 
методических работ. 

Понятие ИКТ появилось в отечественной и зарубежной лингводидактике практически 
одновременно с понятием медиакультуры, т.е. в конце ХХ века. Не случайно подобного рода 
технологии стали активно внедряться в обучение иностранным языкам. В связи с этим нельзя не 
упомянуть исследования П. В. Сысоева и М. Н. Евстигнеева, посвящённые различным методикам 
обучения английскому и немецким языкам с применением информационно-коммуникационных 
Интернет-технологий (вики-технологии, блог-технологии и др.) [6, 7]. Данная тематика, но в 
рамках обучения французскому языку, является и предметом исследования автора данной статьи 
на протяжении нескольких последних лет. 

Отметим также исследование А. Н. Сивачёвой о результатах использования в рамках обучения 
профессиональной коммуникации медиатехнологий, демонстрирующих взаимозависимость 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции и развития компонентов 
медиакомпетентности [5]. Последнее исследование кажется наиболее интересным с точки 
зрения обоснования необходимости внедрения медиалингводидактики в современную систему 
обучения иностранным языкам. Именно сочетание медиатехнологий с традиционными методами 
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обучения, как в аудиторной, так и самостоятельной работе может привести к результатам, 
демонстрирующим повышение уровня иноязычной коммуникативной медиакомпетентности 
студентов. 

Что касается использования социальных медиа в обучении иностранным языкам, то они 
традиционно рассматриваются, прежде всего, как инструмент для оптимизации учебного 
процесса, повышения мотивации студентов в изучении иностранного языка, индивидуализации 
и интенсификации обучения. Вместе с тем предложенные методики, можно трактовать как 
дополнение к традиционным методикам обучения иностранным языкам. Наше исследование, 
посвящённое использованию социальных сетей при обучении переводу дискурса французской 
цифровой дипломатии является первой попыткой сделать социальные медиа базовыми 
элементами учебного процесса.

Обсуждение вопроса использования социальных медиа в обучении иностранному языку, и, 
в частности, переводу началось не так давно и отсутствие фундаментальных работ по данному 
аспекту лингводидактики в рамках французского языка определяет актуальность данного 
исследования, тем более что стремление преподавателя разнообразить свою практику и методику 
преподавания всегда остаётся актуальным. 

Новизна научного исследования состоит в том, что при использовании социальных масс-медиа 
при обучении иностранному языку получен принципиально новый результат, позволяющий 
решать различные методологические задачи, открывающий новые направления развития 
медиалингводидактики в рамках преподавания иностранных языков. 

Цель исследования – ввести в обучении французскому языку аутентичные аудио, видео и 
текстовые материалы, содержащиеся в социальных масс-медиа, проанализировать возможность 
их использования для развития навыков чтения, устного и письменного понимания, говорения и 
перевода с иностранного языка, оценить эффективность работы с данными источниками.

Для осуществления цели исследования были поставлены следующие задачи:
– отобрать те ресурсы социальных масс-медиа, которые содержат богатый 

терминологический материал, современные грамматические и синтаксические конструкции, 
отражают реалии профессиональной языковой среды;

– классифицировать их в зависимости от работы по тем или иным видам деятельности;
– использовать данные ресурсы в обучении;
– выявить преимущества/недостатки данных ресурсов, а также определить эффективность/

неэффективность их использования в процессе обучения иностранному языку.
В качестве материала исследования послужили франкоязычные медиаобразовательные 

сайты – apprendre.tv5monde.com, rfi.fr, а также материалы сайта администрации президента 
Франции Эммануэля Макрона и министерства иностранных дел Франции и их официальные 
страницы в сети Facebook (www.diplomatie.gouv.fr., www.elysee.fr,).

Использование материалов социальных медиа осуществлялось на протяжении двух семестров 
в рамках курса «Иностранный язык 2: Практика перевода» у бакалавров и двух семестров 
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» у магистров направления 
подготовки 41.03.05 «Международные отношения». Были отобраны различные текстовые и 
аудио/видео ресурсы, содержащие актуальный терминологический материал с возможностью его 
использования в переводческом тренинге. 

При изучении и анализе социальных медиа, в частности Facebook, мы пришли к выводу, 
что они представляют собой, во-первых, корпус звучащей речи, т.е. аудио и видео материалы, 
работа с которыми по нашим наблюдениям, способствует развитию способности воспринимать 
речь различных стилей с различными акцентами, интонацией, а также закреплению навыков 
аудирования, пополнению словарного запаса, совершенствованию  навыков перевода; во-вторых, 
репозиторий материалов для переводческого тренинга, в том числе корпус текстов в рамках 
одного дискурса, в нашем случае дипломатического.  

Обучение переводу узкоспециальных текстов в рамках дипломатического дискурса обычно 
начинается с работы с учебными и справочными текстами с установившейся терминологией, 
постепенно вводя в дальнейшем актуализированные источники лексического материала, в 
нашем случае – последние публикации цифровой дипломатии в социальных медиа. Таким 
образом, Интернет-ресурсы позволяют дополнить академические учебники, они актуализируют 
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лексический, синтаксический и др. материал, придавая ему больше аутентичности. Тем более 
что дипломатический дискурс значительно подвержен изменениям терминологии и подчас 
только актуальные тексты, опубликованные в социальных медиа, отражают истинную картину 
использования современной терминологии. При таком подходе к обучению формирование 
профессиональных умений переводчика и их усовершенствование осуществляется на 
аутентичном и актуальном учебном материале, будущий переводчик научится опираться на 
собственную логику и контекст, а не на двуязычные словари, не всегда успевающие отражать 
реальное развитие терминологии изменяющегося дискурса.

Различия языка перевода и языка оригинала требуют всевозможных трансформаций, как 
например, лексических, грамматических, синтаксических, стилистических. 

При переводе франкоязычного цифрового дипломатического дискурса следует учитывать 
наличие в нём специальной дипломатической терминологии, включающей в себя международную 
дипломатическую терминологию, терминологию международного права, общественно-
политическую терминологию, а также речевые клише, эвфемизмы. Для этого типа дискурса 
типична терминологическая полисемия, а также наличие значений терминологического характера 
у общеупотребительной лексики (например, общеупотребительный глагол convenir «подходить» 
имеет значение «условиться о сроках визита»). При переводе на русский язык возможны 
расхождения как в области морфологии (например, замена числа dans le cadre de l’ONU – «в 
рамках ООН», замена части речи invité par «по приглашению»), в области синтаксиса (например, 
изменение при переводе прямого порядка слов французского предложения на инверсию в русском 
варианте Les ministres signeront un nouveau plan d’action du partenariat stratégique franco-letton 
«Новый план действий по стратегическому франко-латышскому партнёрству будет подписан 
министрами»), в области грамматики (например, замена активной формы глагола на пассивную 
Mme Nicole Belloubet, ministre de la justice, a remis aujourd’hui au secrétaire général du Conseil de 
l’Europe la ratification du protocole à la convention européenne des droits de l’Homme «Ратификация 
протокола европейской конвенции по правам человека была сегодня передана генеральному 
секретарю Совета Европы министром юстиции Франции Госпожой Николь Беллубе). Следует 
также учитывать такую особенность французской дипломатической речи как использование в 
роли подлежащего неодушевленного существительного, которое в русском языке чаще выполняет 
функцию дополнения (Ces bombardements ont fait un grand nombre de victimes parmi les civils au 
cours des dernières 24 heures «За последние сутки в результате бомбардировок погибло большое 
количество гражданского населения»). Не менее важно для переводчика знание и подбор 
адекватного эквивалента французских аббревиатур, например: Rencontre avec des ONG actives à 
l’international, en présence de M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. 
«Встреча с неправительственными организациями, действующими на международном уровне, в 
присутствии г-на Жан-Ива Ле Дриана, министра европейских и иностранных дел». Интересна 
работа с заимствованиями в дискурсе цифровой дипломатии, а также переводом контекстного 
значения (Près de 200 participants, 14 ambassades étrangères à Paris se sont retrouvées devant le Quai 
d’Orsay ce dimanche matin. Un bel événement fédérateur ! «Около 200 участников, 14 иностранных 
посольств в Париже встретились перед зданием министерства иностранных дел в это воскресенье 
утром. Красивое объединяющее событие!»; Le pôle web du ministère recrute ! Nous recherchons un/
une développeur/euse front end «Веб-кластер министерства рекрутирует! Мы ищем разработчика 
интерфейса»; La France continue d’agir pour que la Libye retrouve la stabilité dans les meilleurs 
délais. Avec ses partenaires internationaux, elle reste engagée pour que le plan d’action soit pleinement 
mis en œuvre conformément à la déclaration politique endossée par les acteurs libyens le 29 mai dernier 
à Paris «Франция продолжает действовать так, чтобы Ливия как можно скорее восстановила 
стабильность. Со своими международными партнерами она по-прежнему остаётся верной тому, 
чтобы план действий был полностью осуществлен в соответствии с политической декларацией, 
одобренной ливийскими акторами 29 мая в Париже».

Для дискурса цифровой дипломатии также характерны семантические неологизмы (une feuille 
de route «дорожная карта, eradication du terrorisme «ликвидация терроризма, le seuil de tolérance 
«допустимый предел терпения»), так называемая злободневная лексика, которая не фиксируется 
в словарях.

При работе с материалами социальных медиа дипломатических служб особое внимание 



17

уделялось работе с подбором эквивалентных соответствий и терминов, не имеющих 
общепринятых русских терминологических эквивалентов, с неологизмами, заимствованиями. 
Наибольшую сложность, как правило, вызывало определение контекстуального значения слова, 
перевод образных выражений (особенно в речи президента Франции Эммануэля Макрона). 

Работа с лингвистическими корпусами социальных медиа может быть признана достаточно 
эффективной, т.к. наблюдалось расширение словарного запаса, усвоение типовых конструкций, 
характерных для данного дискурса, а также специальной терминологии, необходимой для 
перевода узкопрофессионального дискурса. 

В результате обучения наблюдалось повышение мотивации студентов, появление у них 
профессионального интереса, дающего ощущение сопричастности с профессиональным 
сообществом и способствующего формированию их профессиональных компетенций, 
прививающего привычку работать с аутентичными материалами. В ходе обучения удалось уйти 
от имитационной практики перевода, используемой на начальном этапе обучения к методике 
создания перевода как индивидуального продукта переводчика.

И, хотя на данный момент обучение иностранному языку с использованием социальных масс 
медиа не получило академической признательности и широкого практического применения 
и находится всё ещё на стадии эксперимента, результаты исследования свидетельствуют об 
эффективности данной методики.

Мы полагаем, что полученные результаты могут быть использованы в дальнейших научных 
исследованиях по теме медиалингводидактика.
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Media education at the present stage affects more and more disciplines. In this regard,  
the methodology of linguodidactics is expanding, which begins to actively use the resources of the 
Internet when teaching foreign languages. An integral part of modern life are social media, which 
expand the horizons of communication, making it possible to communicate with representatives of 
any country and the bearers of any language of the world. In teaching the translation of diplomatic 
discourse, the authenticity and relevance of the teaching material is of primary importance. Thanks 
to the advent of digital diplomacy, diplomatic communication has become available to users of social 
media in many countries. Having official pages in social media, diplomatic departments provide access 
not only to various narrative text, but also to audiovisual materials, which allows them to be used for 
translation training when preparing translators in the depth of professional communication. The article 
presents the main results of the study, the purpose of which was to introduce into the translation training 
relevant and authentic materials contained in the social media of French digital diplomacy.

Keywords: medialinguodidactics, translation, social media, diplomatic discourse, French language, 
digital diplomatic discourse. 
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УДК 070
Е. Н. Ларионова

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ВИДЕОБЛОГИНГА «LIKE» В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Школа видеоблогинга «Like» создана с целью профессиональной ориентации школьников, их 
творческого развития. В процессе обучения учащиеся младших классов средних школ осваивают 
навыки работы видеоблогера, изучают этапы подготовки видеоблога; обучаются основам опе-
раторского искусства, особенностям работы с видеокамерой; получают знания в области виде-
омонтажа, знакомятся с профессиональными программами видеомонтажа.

Ключевые слова: медиаобразование, Школа видеоблогинга, видеоблогер, видеоблог.

Современный человек живёт в информационном обществе, и это влечёт за собой определен-
ные требования к его жизни, в частности, способность осваивать, понимать, интерпретировать, 
анализировать, оценивать и, возможно, создавать медиатексты. Развитие этих способностей яв-
ляется задачами медиаобразования. Актуальность медиаобразования в современном обществе, 
по мнению И. Астафурова, следует рассматривать более широко, чем это обычно принято. Ис-
следователь отмечает: «Сегодня медиаобразование направлено в основном на работу со сферой 
школьного и профессионального образования, а именно оно часто включается в школьные об-
разовательные программы, программы дополнительного профессионального образования или в 
разовые проекты и акции» [1. С. 7].

По мнению К. В. Хомутовой: «Потенциал медиаобразования заключается в индивидуальном 
добровольном освоении человеком современных средств массовой информации с целью само-
определения, социальной ориентации в окружающем социуме, его ценностях, проблемах (соци-
альная адаптация, социальное, общественное, гражданское воспитание), культурного развития 
человека-индивидуальности» [8. С. 267].

С целью образования школьников в сфере медиа при многих российских университетах ста-
ли функционировать Школы юного журналиста, так называемые «Лаборатории медиаобразова-
ния». Сегодня подобные Школы работают в Московском государственном университете, Санкт-
Петербургском государственном университете, Северо-Кавказском федеральном университете, 
Уральском федеральном университете, Саратовском государственном университете и других. 
Занятия в таких Школах «помогают развивать личность подростка с помощью и на материа-
ле медиа, позволяют формировать у слушателей творческие и коммуникативные способности, 
критическое мышление, умение полноценно воспринимать, интерпретировать, анализировать и 
оценивать медиатексты. В ходе занятий подростки также осваивают различные формы самовы-
ражения при помощи медиатехники» [5. С. 53].

Кроме того, современные исследователи, например, Е. А. Бондаренко [2], И. А. Фатеева 
[7], И. Астафуров [1] сходятся во мнении, что аксиомой, обозначающей специфику медиаобра-
зования является то, что «педагог и ученик равноправны, педагог не учит, но помогает пости-
гать мир, предлагая анализировать полученную информацию на различных уровнях осмысления, 
ученик может опережать учителя в знании технических аспектов современных масс-медиа, даже 
если речь идёт об обучении школьников» [2].

Также в работах современных исследователей отмечается, что особенностью актуальных 
учебных программ дополнительного образования школьников выступает их «практическая на-
правленность и ориентированность на запросы слушателей» [6. С. 138]. Медиаобразование се-
годня является важным направлением образовательного процесса, в ходе которого у школьников 
формируются коммуникативные практические навыки. Как отмечает Е. Г. Добош: «Современное 
медиаобразование школьников предполагает внедрение новых форм обучения, в частности – 
практико-ориентированных форм» [3. С. 76]. Также в работах по современному медиаобразо-
ванию отмечается следующее: «Актуальность разработки практико-ориентированного обучения 
заключается в том, что данный подход позволяет значительно повысить эффективность обуче-
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ния. Этому способствует система отбора содержания учебного материала, помогающая учащим-
ся оценивать значимость, практическую востребованность приобретаемых знаний и умений. В 
процессе обучения широко используются творческие домашние задания, учащиеся получают 
возможность обращаться к своей фантазии, к творчеству. В практико-ориентированном учебном 
процессе не только применяется имеющийся у учащихся жизненный опыт, но и формируется 
новый опыт на основе вновь приобретаемых знаний. Данный опыт становится основой развития 
учащихся» [4. С. 21]. 

В представляемой работе рассматривается современное медиаобразование с учетом требова-
ний настоящего времени, показаны основные тенденции медиаобразовательной деятельности на 
примере курсов дополнительного образования Северо-Кавказского федерального университета, 
а именно: Школы видеоблогинга «Like».

Целью данной статьи является анализ направлений современного отечественного медиаобра-
зования школьников, а также описание практико-ориентированного подхода к медиаобразова-
нию.

Задачи данной работы: выявление особенностей современного медиаобразования, анализ 
работы курсов дополнительного образования Северо-Кавказского федерального университета – 
Школы видеоблогинга «Like».

Занятия в Школе «Like» направлены, прежде всего, на создание младшими школьниками соб-
ственных каналов на платформе YouTube и наполнение их оригинальным контентом. В совре-
менном обществе каждый человек может одновременно выступать и автором сообщения в медиа, 
и примерять на себя роль комментатора, репортера, фотокорреспондента или даже редактора. В 
работе Ю. Мажариной отмечено следующее: «Социологи подсчитали, современный школьник в 
среднем тратит более шести часов в день на общение с медиа (88 % этого времени уходит на ком-
муникации в социальных сетях и лишь 12 % – на традиционные формы СМИ)». Именно поэтому 
вопросы медиаобразования сегодня особенно актуальны. 

Сегодня YouTube занимает важное место в Интернете, являясь не только платформой для 
просмотра видео, но и площадкой для творческой реализации. С этой целью и современные 
школьники создают свои YouTube-каналы. Данное явление привело к тому, что стали появляться 
проекты и школы видеоблогеров, которые помогают ребятам научиться более профессионально 
подходить к съёмке видео. Например, на YouTube существуют подобные проекты – «Фабрика 
лайков» и «Hype camp». Реализуются они довольно удачно, и те, кто хочет получить опыт и сде-
лать свой канал более популярным, добиваются этого.

Школы видеоблогеров приобретают и более официальный вид. В соответствии со стреми-
тельными изменениями, происходящими в журналистике – от классической к цифровой, кон-
вергентной и мультимедийной, в программах существующих Школ юного журналиста появи-
лись такие направления, как Lifestyle-журналистика, Новые медиа, а практическая работа начала 
осуществляться и в социальных сетях, например, в «ВКонтакте». Кроме того, появляются соб-
ственно Школы по подготовке блогеров. Так, в ноябре 2017 года при кафедре журналистики Се-
веро-Кавказского федерального университета был запущен образовательный творческий проект 
«Школа видеоблогинга «Like»». Данный проект направлен на медиаобразование детей младшей 
и средней школы (7–10 лет). В рамках учебной программы ребятам предлагается изучить сле-
дующие темы: «Основы видеоблогинга», «Канал на YouTube: создание и настройка», «Техника 
речи», «Методика написания сценария видеоблога», «Технология съемки видеоблога», «Правила 
поведения в сети», «Основы видеомонтажа», а также «Творческая мастерская».

Современное медиаобразование напрямую связано с техническим творчеством, поэтому, 
в качестве главной цели медиаобразования выступает обучение школьников правильному ис-
пользованию медиааппаратуры и формирование практических умений использования техни-
ческих средств медиа. На занятиях школьники учатся созданию и оформлению собственного 
YouTube-канала, работают в различных жанрах видеоблога. Кроме того, будущие видеоблогеры 
знакомятся с азами профессии журналиста, осваивают необходимые для работы в сети инстру-
менты и сервисы. В Школе «Like» учат работе с видеокамерой, правильной съёмке, расположе-
нию объектов в кадре, постановке света, видеомонтажу и технике речи.

В течение двух месяцев школьники 1–4 классов ставропольских школ под руководством пре-
подавателей кафедры журналистики знакомятся с технологиями видеоблогинга. Ребята учатся 
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держаться перед камерой, четко и правильно говорить, создавать сценарии для собственных про-
ектов, знакомятся с программами видеомонтажа и дизайна, записывают видео с учетом профес-
сиональных требований. 

В игровой обстановке юные видеоблогеры создают проекты в форматах лайфхака, летсплея, 
обзора, DIY, буктрейлера и других. Таким образом, Школа видеоблогинга «Like» реализует не-
отъемлемое направление современного медиаобразования – формирование практических навы-
ков создания массового медийного текста. Завершается обучение выполнением выпускной ра-
боты по созданию собственного YouTube-канала, наполненного тематическим контентом. Для 
полного погружения в профессию на занятия Школы видеоблогинга «Like» приглашаются на-
бирающие популярность ставропольские блогеры.

Как было отмечено, особенностью образовательного процесса в Школе «Like» выступает ее 
практическая направленность, ориентированность на запросы слушателей, а также занятия по 
правилам поведения и безопасности в Сети.

Видеоблог – понятная и вовлекающая форма коммуникации среди детей. То, что старшему 
поколению может казаться неведомым, для детей становится естественной «средой обитания». 
Задача Школы видеоблогинга «Like» в Северо-Кавказском федеральном университете научить 
ребят создавать качественный контент для блогов, объяснить правила поведения в сети, научить 
извлекать максимум пользы из медиа.
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The school of video blogging «Like» was created at the Department of journalism of the North Cau-
casus Federal University for the purpose of professional orientation of schoolchildren, their creative de-
velopment. In the process of training, students of Junior high schools master the skills of a videoblogger 
(stages of preparing a video blog, creating a channel on Youtube, working in front of a video camera, 
speech technique); learn the basics of camera art (the basics of working with the camera, shooting tech-
niques indoors and outdoors, especially working with light and sound, the rules of building a frame); 
gain knowledge in the field of video editing (principles of installation, composition solution of the frame, 
the basics of working with professional editing programs). Having received initial professional knowl-
edge in the field of media, students continue to work in this direction within the walls of educational 
institutions, and also plan to link their profession with media in the future.

Keywords: media education, Video blogging school, video blogger, video blog.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ МЕДИА: КОНЦЕПЦИЯ
 И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

Количество школьных медиа – печатных изданий, новостных сайтов, телевизионных и 
радиостудий – постоянно увеличивается. Многие из них существуют уже в течение нескольких 
лет, и перед ними встает вопрос: каким образом, в каком направлении развиваться? В статье 
представлен анализ ответов на него руководителей редакций, который был получен в ходе 
паспортизации СМИ екатеринбургских школ, проведенной в ноябре-декабре 2017 года Городским 
Дворцом творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии», а также рекомендации 
по модернизации подобных медиаобразовательных проектов в образовательных организациях. 

Ключевые слова: школьные медиа, паспортизация СМИ, медиаобразовательный проект.

Школьные издания, под которыми мы понимаем тиражные или рукописные газеты и журналы, 
существовали в образовательных учреждениях России со второй половины XVII века. За два 
с половиной столетия они прошли большой путь. Однако можно выделить некоторые общие 
черты, характерные для школьной прессы в разные периоды ее существования. Именно с этой 
– исторической – точки зрения предлагаем рассмотреть результаты паспортизации школьных 
СМИ г. Екатеринбурга, в частности, вопрос о концепции газет и журналов и направлениях их 
дальнейшего развития.

Газеты и журналы, выпускавшиеся в образовательных учреждениях предыдущих столетий, 
исследователи обычно называют «ученическими изданиями». Они достаточно неплохо 
исследованы российскими учеными, которые условно их делят на две больших группы. 
При поддержке руководства гимназий и семинарий выходили официальные ученические 
издания, чаще всего они носили литературно-художественный или просветительский характер 
[1. С. 29]. А «вольнодумские», нелегальные издания выпускали учащиеся, как правило, связанные 
с общественно-политическими движениями [4. С. 35]. 

Советская эпоха характеризуется с этой точки зрения почти исключительно стенной печатью 
[8. С. 10], однако в конце XX – начале XXI века в школах начинает возрождаться тиражная 
печать. Это было обусловлено, с одной стороны, доступностью множительной техники и 
относительной дешевизной копирования небольшого по количеству экземпляров тиража, с 
другой – состоянием общества, в котором у детей появилась возможность высказывания своего 
мнения, а у администраций образовательных учреждений – корпоративный интерес в создании 
их положительного имиджа [7. С. 282]. Важную роль в активизации процесса появления в школах 
своих изданий сыграли также идеи медиаобразования, к тому времени широко распространенные 
за рубежом.

 Стоит отметить, что школьные издания, возродившиеся в конце прошлого – начале нынешнего 
века, можно тоже условно разделить на две большие группы, которые продолжали (в новых 
условиях, на новом материале) традиции дореволюционных ученических газет. К первой следует 
отнести те газеты и журналы, которые были инициированы руководством школ, выходили под 
контролем администраций и наполнены были в основном официальной информацией, которую 
готовили дети. Ко второй – самодеятельные в полном смысле этого слова юнкоровские издания, 
выпускали которые сами старшеклассники, они же определяли контент, наполняя издание 
материалами на любые их интересующие темы. Особенно много таких газет было в начале 
90-х годов прошлого века, когда фраза «свобода слова» имела необычайную популярность, 
и на их страницах можно было прочесть даже критические материалы о школе и учителях. 
Вполне обоснованно напрашивается сравнение этих изданий с «нелегальной» дореволюционной 
ученической прессой [6. С. 25].

Однако постепенно подобные издания практически исчезли, и сегодня каждое школьное медиа 
(включая телевизионные и радиостудии) имеет своего руководителя (редактора или куратора) 
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из педагогов. Тем не менее, газеты и журналы образовательных организаций в наши дни очень 
различаются между собой, что находит отражение, прежде всего, в концепции каждого издания. 

Специалистами Городского Дворца творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» 
по распоряжению начальника Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга 
в ноябре-декабре 2017 года было проведено исследование средств массовой информации 
муниципальных образовательных организаций. Проводилось оно методом заполнения с помощью 
сервиса google специальной формы, содержавшей 32 вопроса. Сегодня в 82 образовательных 
организациях города существуют 70 газет и журналов, 3 радиостудии, 7 студий телевидения 
и 6 так называемых он-лайн информационных ресурсов. Проанализируем с учетом знаний 
исторических традиций школьных изданий ответы руководителей газет и журналов (как наиболее 
многочисленной группы школьных СМИ) в двух принципиально важных разделах исследования: 
«Краткая информация о школьных СМИ (целевые ориентиры, концепция)» и «Три основные 
задачи на 2017–2018 учебные годы, которые ставит перед собой школьное СМИ». 

Но для начала отметим, что практически все современные медийные проекты, которые 
появляются в учреждениях основного и дополнительного образования, так или иначе, являются 
проектами медиаобразовательными. Однако они выполняют медиаобразовательные задачи с 
разной степенью эффективности, и зависит это в очень большой степени от концепции конкретных 
изданий, от задач, которые ставят перед собой их учредители и руководители. 

«Медиаобразование имеет три важные цели. Первая – создание информационной безопасности 
ребенка, который, оставаясь один в этой среде, сам должен включать механизмы защиты. Вторая 
– воспитание информационной и медиакультуры. И, наконец, третья – медиаграмотность – еще 
одна часть воспитания, связанная с развитием как технологических, так и аналитических навыков 
в процессе потребления», – пишет известный исследователь, декан факультета журналистики 
МГУ Е. Л. Вартанова в редакционной статье к декабрьскому 2017 года номеру журнала 
«Медиа.Тренды», главной темой которого стало именно медиаобразование в школе [3. С. 1]. 
И далее: «Медиаобразование – это одновременно и негативное, и позитивное регулирование. 
Формирование определенных запретов и рамок идет в паре с конструктивным развитием 
творческих и аналитических способностей ребят». 

Обозначая свои цели и концепцию, почти половина отвечавших (32 из 70) руководителей и 
кураторов школьных СМИ пошла по наиболее легкому пути, предложив следующий вариант 
ответа (с небольшими вариациями): «Освещение жизни школы, классов, участия в конкурсах, 
достижениях». То есть, фактически, в концепции, если она вообще существует, заложена только 
информационная составляющая, причем, как показывает опыт (автор имеет многолетний 
опыт работы в жюри конкурса школьной и юношеской прессы Урала «ПрессКод» факультета 
журналистики УрФУ), информация эта исключительно позитивная. Некоторые ответы даже 
содержат фразы: «газета помогает формировать положительный имидж школы». И в этом нет 
ничего плохого, если параллельно с подобной информацией публикуются тексты с размышлениями 
детей, их оценкой некоторых социальных явлений. Речь идет не о критике происходящего 
непосредственно в школе, а об отклике на проблемы, которые неизбежно присутствуют в жизни 
детей, например, та же информационная безопасность, вопросы толерантности, экологии, 
профессиональной ориентации и другие. Обсуждение таких проблем на страницах школьного 
издания, на наш взгляд, не испортит, а лишь улучшит имидж любой образовательной организации, 
являясь аргументом в пользу мнения, что здесь детей учат мыслить и анализировать. 

Среди ответов на вопросы есть несколько примерно такого содержания: «Издание – это 
возможность опубликовать творческие работы учителей и учеников». В данном случае речь идет, 
скорее всего, не о журналистском варианте издания, материалы в котором основаны на сборе и 
обработке информации, а об литературно-художественном альманахе, что тоже неплохо, но к 
журналистике отношения не имеет. 

Проводя аналогию с историческими традициями ученических изданий России, можно 
смело утверждать, что школьные газеты и журналы, в концепции которых обозначены лишь 
упомянутые выше ориентиры, совершенно определенно являются наследниками официальных 
дореволюционных ученических изданий. Как утверждают исследователи [5. С. 76], зачастую 
руководство гимназий инициировало их создание, чтобы дать возможность гимназистам 
печатать свои сочинения, и, таким образом, увлекая их литературной работой, отвлекать от 
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участия в общественно-политических движениях и «вольнодумских» газетах. Сегодня подобные 
школьные издания мы относим к разряду так называемых имиджевых. Основная задача, которую 
по замыслу организаторов они должны решать, иная, чем решали их предшественники более 
чем столетней давности, – создавать привлекательный образ образовательной организации. Даже 
если эта их цель в какой-то степени бывает достигнута, то в достижении целей медиаобразования 
– воспитание информационной культуры, медиаграмотности, медиабезопасности, которая 
подразумевает критическое отношение к потребляемой информации – школьные издания с такой 
концепцией явно малоэффективны. 

Неким аналогом «вольнодумских» газет, с поправкой, разумеется, на иную эпоху, иную 
насыщенность информационного пространства, можно считать издания, которые декларируют 
в своей концепции «воспитание активной жизненной позиции» современных школьников, 
«обсуждение молодежных проблем», «возможность для самовыражения подростков», а также 
которые являются «элементом школьного самоуправления». Даже если заявленные особенности 
издания проявляются не вполне, если проблемные материалы публикуются достаточно редко, – 
это можно считать «концепцией на вырост», то, к чему стремятся создатели СМИ. К достижению 
целей медиаобразования такие газеты явно ближе, чем имиждевые. Стоит отметить, что в ряде 
ответов подобные цели издания прямо обозначены, например: «изучение журналистики помогает 
осмысленному отношению к жанровой продукции СМИ», «формирование основ критического 
мышления при восприятии информации».

Анализируя ответы о задачах, которые ставили перед собой руководители школьных изданий 
и которые можно считать непосредственными векторами их развития, нужно сказать, что в 
подавляющем количестве ответов речь идет, прежде всего, о количественных параметрах: 
увеличении тиража, изменении периодичности, расширении пресс-центра и привлечении к его 
работе новых ребят. Некоторые пишут о желании печатать издания в цвете или ввести новые 
рубрики, приложения, использовать больше жанров и продвигать издания в соцсетях, участвовать 
и побеждать на конкурсах. Все это правильные, реально решаемые задачи. Вместе с тем совсем 
мало ответов содержат информацию о планах более серьезно работать с контентом изданий, с 
их содержательной моделью, что является основным элементом работы по усовершенствованию 
школьной газеты или журнала. Если вернуться к сравнению современных школьных изданий 
с разными типами ученических газет, существовавших в определенные эпохи исторического 
развития в России, то хочется заметить, что трудно требовать серьезного развития от газет, 
например, «вольнодумских» или самодеятельных, выпускавшихся исключительно силами 
подростков. Однако представляется, что издания, которыми напрямую или опосредованно 
руководят взрослые, должны иметь определенные «дорожные карты» своего развития, иначе они 
становятся неинтересными, прежде всего, самим юным авторам. Или, как считают некоторые 
исследователи, для ряда подростков они превращаются в площадку для самопиара. 

Такую точку зрения высказал, в частности, главный эксперт самого масштабного в стране 
Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и разных» (г. Москва) 
В. Э. Белецкий. Конкурс в этом году прошел уже в 17-й раз, данный эксперт работал в составе 
его жюри с самого начала. В своей статье «Мутации педагогической этики», посвященной 
итогам конкурса и опубликованной в «Пресс-портфолио ВКШИ-2018» [2. С. 27], он отмечает: «В 
нынешних условиях дилемма жесткая и определенная: знает учитель, что и как делать с редакцией 
(медиацентром) – это педагогика; не знает, не понимает – это антипедагогика. Середины нет». 
Исследователь считает, что очень многие газеты, присланные на конкурс, заполнены текстами 
представителями поколения, воспитанного на блогах, соцсетях и чатах с их гонкой за «лайками», 
а сами они превратились в разновидность «сетевой общности», с публикациями своеобразного 
«глянца», «гламура», «отвязного трепа с имитацией личного мнения». И педагоги просто обязаны 
воспитывать членов своей редакции, предлагая им варианты развития издания и, соответственно, 
саморазвития его корреспондентов. 

С данным мнением можно поспорить, по крайней мере, с масштабностью распространения 
описанного явления в школьной прессе России в целом и в отдельных его регионах. Но не 
учитывать и недооценивать обозначенной тенденции нельзя.

Несмотря на явное снижение популярности печатных изданий у детей и молодежи, в данный 
момент именно школьные газеты и журналы составляют подавляющую часть школьных медиа. 
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В ближайшие годы они не исчезнут с информационного поля образовательных организаций, 
следовательно, каждому руководителю следует серьезно задуматься над развитием своего 
издания, прежде всего, с точки зрения содержательной. Среди основных ориентиров в данном 
случае должно быть решение медиаобразовательных задач – повышение медиакультуры, развитие 
аналитических навыков и творческих способностей юных авторов, привлечение внимания к 
чтению и оценке прочитанного. Престиж любой школы, в которой детей учат размышлять о 
происходящем в социуме, достаточно свободно и грамотно выражать свои мысли в школьном 
издании, несомненно, будет только повышаться. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SCHOOL MEDIA: 
CONCEPT AND THE MAIN OBJECTIVES

Lebedeva S. V., University of the Humanities, Ekaterinburg, lebedev_a62@mail.ru

School editions in Russia have existed for more than 300 years. Over the years, historical traditions 
have formed, different directions of their development have been determined. In the Soviet years 
there were only wall newspapers. However, at the end of the last century the printing press in schools 
was revived. Following the old traditions, the schools’ newspapers were divided into official and 
student newspapers, which children did without adults. Gradually, the purely student’s newspapers 
disappeared, and the pedagogue began to lead each of them. At the beginning of the XXI century, except 
newspapers in schools there were news sites, television and radio studios. Today the number of school 
media is constantly increasing. Many of them have been around for several years, and the question 
is: how, in which direction to develop? Publish literary works of children or just news, do you need 
analytical materials from students? The article presents an analysis of the responses of the editors to 
the question of the prospects for development, which was obtained during the certification of the media 
of Yekaterinburg schools, held in November-December 2017 by the city Palace of children and youth 
“Talent and technology”, as well as recommendations for the modernization of such media educational 
projects in educational organizations.
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МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ ВУЗОВ

Статья посвящена применению медиаобразовательных технологий в системе подготовки 
военных кадров, как важному условию становления военного специалиста, обладающего 
критическим мышлением, способным овладевать новейшими достижениями и инновациями в 
сфере информационно-коммуникационных технологий в повседневной деятельности, владеющим 
навыками информационной культуры поведения и коммуникации, в том числе, во всемирной 
информационной сети. Особая роль уделяется потенциалу культурно-досуговой составляющей 
образовательной среды военного вуза, имеющей военно-патриотическую направленность 
и выступающей средством саморазвития и самореализации курсантов, в соответствии с 
индивидуальными потребностями и предпочтениями. Основой данного исследования стали 
результаты бесед и анкетировании на начальном и заключительном этапах, проведенных с 
участниками образовательного процесса, представляющие собой эмпирические методы и те-
оретический анализ и изучение литературы, обобщение педагогического опыта, представ-
ляющие собой теоретические методы. В выводах отражена важность реализации учебно-
воспитательного процесса с применением медиаобразовательных технологий. 

Ключевые слова: курсанты военных вузов, медиаобразование, информационно-образова-
тельная среда, культурно-досуговая деятельность. 

В связи с возрастающими требованиями к профессии военнослужаще-
го, его поведению и другим характеристикам, ставшими следствием изменений 
в социально-культурной ситуации в стране и мире, все больше уделяется внимание медиао-
бразовательным технологиям, применяемым при подготовке курсантов и медиаобразованию  
в целом. Военный специалист должен всесторонне использовать современные информационно-
коммуникационные технологии в процессе своего личностного роста и становления, для чего 
необходимо обладать соответствующими знаниями, умениями и навыками, иметь практический 
опыт в подборе и обработке необходимой информации.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие основы совершенствования системы об-
разования, отражают требования по формированию и развитию у курсантов ряда основных компе-
тенций, направленных на познание и освоение современных информационно-коммуникационных 
технологий, технических средств, в том числе базирующихся на медийных комплексах. Отмечено, 
что применение данных средств должно сопровождаться критическим, ценностным отношением, 
как к массовой информации, так и ко всему информационному пространству в целом [2. С. 11].

Проекты новых федеральных государственных образовательных стандартов (специалитет 
3++) устанавливают, что выпускник военного вуза должен обладать рядом универсальных ком-
петенций, среди которых: системное и критическое мышление (офицер должен быть способен 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий); коммуникация (способен применять современные коммуникатив-
ные технологии, в том числе на иностранном языке, для академического и профессионального 
взаимодействия); самоорганизация и саморазвитие (способен определять и реализовывать при-
оритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни) и другие [16].

Теоретическая часть исследования отражает анализ различных источников. Внедрение новых, 
инновационных форм организации учебно-воспитательного процесса, основанных на медиатех-
нологиях, способствует повышению качества традиционных возможностей военного образования, 
непрерывной практической деятельности обучающихся с профессиональной направленностью 
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[3. С. 50; 4. С. 40]. Значительный вклад в развитие военного медаобразования внес Д. К. Гришкин, 
в исследовании которого указано, что внедрение медиаобразовательных технологий будет 
способствовать овладению коммуникационными технологиями в межличностном отношении; 
формировать знания по порядку анализа, обработки и созданию медиатекстов, трактовке их 
социально-политических, культурных и других интересов, основного смысла; развивать навыки 
отбора необходимых медиатекстов для формирования и создания личных; предоставлять 
открытый доступ к медийной информации для ее уяснения и выдачи [2. С. 11]. Основной акцент в 
вышеуказанном исследовании сделан на учебную деятельность. В данном исследовании особый 
интерес представляет культурно-досуговая деятельность военных вузов, ее информационное 
обеспечение.

Образование в широком смысле есть не что иное, как освоение социального опыта. Именно на 
социальном уровне образования происходит познание общих общественных закономерностей. 
В связи с этим успешность учебно-воспитательной деятельности курсантов (образование – 
единый процесс воспитания и обучения – «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012) напрямую зависит от полноты нового материала. Существует ряд исследований 
(О. П. Кутькина, К. Э. Разлогов и др.), где одним из приоритетных направлений в повышении 
качества образовательного процесса является рефлекторная деятельность обучающихся. На 
основе активного отношения к профессиональной подготовке и активизации познавательных 
действий происходит восприятие, осмысление, запоминание и применение знаний на практике. 
Средством активизации данного процесса служит внедрение медиаобразовательных технологий 
[10. С. 17; 13. С. 72].

Медиаобразование способствует формированию медиаграмотной и медиакультурной лично-
сти, готовой к работе в глобальном информационном пространстве. Из этого следует, что одной 
из основных задач современных военных вузов является медиатизация электронной информаци-
онно-образовательной среды учебного заведения.

Особое место медиаобразовательные технологии занимают в сфере внеучебного времени кур-
сантов, т.е. военной культуры и досуга. Данное обстоятельство нашло отражение в указе пре-
зидента «Об утверждении Основ государственной культурной политики». Согласно данному 
документу общественная культура выступает инструментом передачи моральных этических и 
эстетических ценностей, основывающихся на единстве науки и образования. Важно отметить, 
что Российская культурная политика распространяется не только на культурную деятельность, 
но и на образование, гуманитарные науки, воспитание и самовоспитание, а также формирова-
ние информационного пространства страны. Формирование личности, обладающей критиче-
ским мышлением, не возможно без ее культурного, гуманитарного, гармоничного развития, что 
является основной целью государственной культурной политики. Другими целями выступают: 
создание условий для воспитания, обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, куль-
турным ценностям и благам и др. Среди задач государственной культурной политики, в контексте 
данной темы, особое место занимают такие, как: повышение качества подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук, восстановление и развитие системы 
воспитания и самовоспитания взрослых граждан, формирование информационной грамотности 
граждан, способствующей развитию критического мышления курсантов вузов, их коммуника-
тивных качеств, способности к самоорганизации и саморазвитию [8. С. 112].

Исходя из вышесказанного, в данном исследовании акцент сделан на применение рассма-
триваемых технологий в свободное время курсантов, следствием чего является необходимость 
развития самой медийной информационной среды ‒ части культурно-досуговой составляющей. 
Медиа-информационная среда позволит расширить и стимулировать активность курсантов к по-
знанию окружающего мира, а педагогу выстраивать межпредметные связи, приводить примеры 
из новейших данных мира науки и техники к изучаемому материалу, применительно военной 
науки [12. С. 82; 14 С. 232].

Подготовка военных специалистов осуществляется не только в часы учебных занятий, но и само-
стоятельно. Вся внеучебная и внеслужебная деятельность (время для личных потребностей, выход-
ные и праздничные дни и др.), где курсант может самостоятельно организовать свое время, относится 
к социально-культурной деятельности, что является еще одним важным фактором подчеркивающим 
значимость особой роли культурно-досуговой составляющей образовательной среды военного вуза. 
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Залогом успешной работы с учебным материалом во время интеллектуального досуга ста-
новится несфокусированное, «расслабленное» познание. Основа данного режима заключается в 
неосознанном и более обширном восприятии информации. При этом имеется возможность более 
позднего возвращения к ней и ее переоценке.

Эмпирическая часть исследования заключается в проведении среди участников образова-
тельного процесса (респонденты: 30 научно-педагогических работников и 103 курсанта старших 
курсов военного вуза), опросов (бесед и анкетировании), на начальном и заключительном эта-
пах исследования (исследование проводилось с января по июль 2018 года в филиале Военного 
учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профес-
сора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. Челябинске). Использование нескольких мето-
дов получения данных позволяет минимизировать погрешности в исследовании. Анкетирования 
осуществлялись в письменном виде, анонимно, что позволяет респондентам индивидуально, 
максимально искренне отвечать на заданные вопросы. Не анонимные анкетирования, позволили 
сравнить достоверность полученных ранее данных. Беседы помогли выявить личностное отно-
шение респондентов к исследуемому процессу. Репрезентативность выборки основывается на ее 
объеме, составляющим не менее 50 процентов от генеральной совокупности равной менее 500 
единиц. Научно-педагогические работники, принимавшие участие в исследовании являются про-
фессорско-преподавательским составом, тактическими руководителями, офицерами-воспитате-
лями, осуществляющими и обеспечивающими образовательный процесс с курсантами старших 
курсов. Для более полного представления полученных данных и однородности выборки, методы 
исследования применялись ко всем респондентам (курсантам и научно-педагогическим работ-
никам). Анализ результатов свидетельствует, о значительном потенциале культурно-досугово-
го компонента образовательной среды, по формированию внутренней мотивации обучающихся, 
побуждению к овладению новыми всесторонними знаниями о военном деле, расширению кру-
гозора, повышению своего профессионального уровня. Инструментом педагогического воздей-
ствия выступает совокупность средств медиаобразовательных технологий, применение которых 
способствует саморазвитию и самореализации курсантов, оказывает положительное влияние на 
образовательный процесс и его военно-патриотическую направленность. Примером, можно вы-
делить проект Министерства обороны РФ «Интерактивное приложение о кораблях и авиации», 
содержащее не только детальные обзоры тактико-технических характеристик и вооружения 
самолетов и кораблей, но и военно-историческую часть. Дополнением к данному медиа-ресур-
су становится раздел сайта Минобороны России, в котором представлены трёхмерные модели 
удаленной визуализации современной военной техники. Кроме того, современные технологии 
позволяют совершать виртуальные прогулки по военным музеям, а также по космодромам и во-
енным кораблям. Использование медийных возможностей проекта в образовательном процессе 
военного вуза показало свой положительный эффект как на учебных занятиях по темам воору-
жения и военной техники, так и в досуговом пространстве военного вуза, где происходит озна-
комление курсантов младших курсов с будущей профессией, информационно-пропагандистская 
работа по популяризации отечественных разработок выдающихся российских конструкторов, а 
также организация профессионально-ориентационных мероприятий с допризывной молодежью 
[7].

С помощью внедрения медиаобразовательных компонентов, применение которых основано 
на современных информационно-коммуникационных технологиях, обучающиеся развивают 
коммуникативные качества личности. Данный процесс заключается во взаимодействии научно-
педагогических работников и курсантов в электронной информационно образовательной среде 
военного вуза. Сопровождение учебно-воспитательного процесса в часы досуга курсантов спо-
собствует координации их поисково-исследовательской и творческой деятельности. Свободное 
время реализует удовлетворение потребности в получении мультивидовой информации, самооб-
разовании личности военнослужащего [6. С. 70; 9. С. 49].

Одним из наиболее эффективных средств медиа в военных вузах являются электронные 
издания для досуга, имеющие особую роль во всестороннем интеллектуально-нравственном 
развитии курсантов военных вузов. В системе работы с личным составом они являются отно-
сительно новым направлением деятельности научно-педагогических работников и офицеров-
воспитателей. Однако их внедрение в информационно-образовательную среду и применение в 



31

организации регулируемого досуга курсантов уже имеют положительные результаты. В большин-
стве случаев их можно разделить на две укрупненных группы: развлекательные и практические. 
Первая группа, как правило имеет сведения о множестве форм творческой самодеятельности, 
нацеленная на увлечения и потребности обучающихся. К ней относятся издания представленные 
играми, сборниками песен и стихов, сценариев к мероприятиям всесторонней направленности. 
Примером таких изданий могут служить информационно-методические пособия Центрального 
Дома Российской Армии и др. Вторая группа содержит научный и практический характер инфор-
мации. К ней можно отнести различные электронные издания, пособия и др. по совершенство-
ванию своих знаний и умений как в профессиональной, так и не в профессиональной сфере. Как 
пример, следует отметить учебные и научно-практические издания военных вузов размещенные 
в «Электронном цифровом образовательном ресурсе» вузов Минобороны России. Оба направ-
ления изданий имеют военно-патриотическую направленность и выступают средством самораз-
вития и самореализации курсантов. Функциональные возможности такого вида изданий имеют 
широкий спектр, и включают в себя: образовательный, развлекательный, творческий эффекты, 
что стало возможным благодаря применению не электронных копий печатных изданий (дери-
вативных электронных изданий), а современных пакетов программ, примером которых может 
служить разработка SunRav Software, позволяющих создавать самостоятельные интерактивные 
мультимедийные комплексы. Специфика данных изданий заключается в большом количестве ау-
диовизуального медиа контента, высокой функциональности и интерактивности. В настоящее 
время электронные издания для досуга имеют комплексную технологию распространения, что 
связано с высокими возможностями современных информационно-коммуникационных техноло-
гий обеспечивающих их доступность.

С помощью современных средств коммуникации у вузов появилась возможность распростра-
нения и получения информации о культурных мероприятиях и событиях образовательной и до-
суговой направленности. Однако полнота, оперативность и своевременность в данном вопросе 
зависит не только от сайта образовательной организации. В связи с этим необходимые материалы 
важно размещать как на портале вуза, так и в социальных сетях, мобильных приложениях, а 
также на большом количестве сторонних сайтов. Министерством культуры Российской Феде-
рации внедрена автоматизированная информационная система «Единое информационное про-
странство в сфере культуры», применение которой, в сфере военного образования значительно 
увеличивает возможности привлечения курсантов к мероприятиям (среди которых встречи, вы-
ставки, концерты, спектакли, праздники и иные просветительско-образовательные мероприятия) 
по формированию ценностей офицера, морально-нравственных качеств и др. Возможности АИС 
позволяют прививать патриотические чувства допризывной молодежи, проводить профориен-
тационые мероприятия силами не только вуза, но и различных учреждений культуры и досуга. 
Важно, что партнерами данной автоматизированной системы являются популярные интернет-
сервисы «Яндекс», «В Контакте» и другие, что значительно влияет на скорость распространения 
необходимых сведений [1. С. 12].

В своей работе А. В. Федоров подчеркивает важность медиакомпетентности современного пе-
дагога, как организатора образовательного процесса, однако ряд исследований показал, примене-
ние медиаобразовательных технологий научно-педагогическими работниками, тактическими ру-
ководителями учебных групп, офицерами-воспитателями в своей профессиональной деятельности 
остается на недостаточном уровне. Д. К. Гришкин, исследуя вопросы медиаобразования в 
военном вузе, видит решение данной проблемы в базовой подготовке научно-педагогических 
работников; определении характера деятельности курсантов с применением средств информаци-
онно-коммуникационных и медиаобразовательных технологий в том числе во время досуга и др. 
Т. Н. Леван в своем исследовании делает вывод о важности введения элективной дисциплины в 
образовательный процесс вуза для качественной подготовки работников социально-культурной 
сферы [2. С. 17; 11. С. 326; 15. С. 62].

Значительный вклад в развитие культуры и в решение данной проблемы вносит медиаобра-
зовательный потенциал «Единого информационного пространства в сфере культуры». Разрабо-
танный алгоритм позволяет сотрудникам вузов, реализующим образовательные и культурно-до-
суговые мероприятия с курсантами и молодежью, проходить обучение инновационным методам 
коммуникации и распространения информации, обмениваться практическим опытом. Что нема-
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ловажно, данный процесс происходит в системе свободного времени, т.е. досуга. Среди других 
возможностей, кроме выше упомянутых, можно выделить:

– получение ответов на интересующие вопросы по организации мероприятий;
– связь с организаторами мероприятий;
– оперативность предоставление информации средствам массовой информации;
– масштабность аудитории;
– создание интерактивных виджетов в информационной системе, формирование базы кон-

тактов аудитории на основе их интересов, обратная связь и др. [5].
Таким образом, военный вуз выступает обширной средой для применения медиаобразова-

тельных технологий при осуществлении образовательной деятельности, что способствует по-
вышению качества всестороннего педагогического воздействия на курсантов, их мотивации на 
собственное становление, как военного специалиста и обеспечивает принципы развития творче-
ского профессионального мышления, учета единства неосознаваемых и осознаваемых компонен-
тов учебно-воспитательного процесса, диалектического творческо-поискового стиля углубления 
знаний. Медиаобразовательными технологиями применяемыми в учебно-воспитательном про-
цессе военного вуза становятся: электронные учебные и досуговые издания; образовательный 
аудиовизуальный контент, программные комплексы, компьютерные тренажеры и имитационные 
модели электронной информационной образовательной среды; сетевые ресурсы и приложения 
Министерства обороны Российской Федерации; видеоконференции и онлайн консультации обуча-
ющихся научно-педагогическими работниками и офицерами воспитателями; применение ресур-
сов Министерства культуры Российской Федерации. Исследование показало, что эффективность 
учебно-воспитательного воздействия культурно-досуговой составляющей образовательной среды 
военного вуза основана на систематическом применении всей совокупности средств медиаобразо-
вательных технологий, что способствует саморазвитию и самореализации курсантов, оказывает по-
ложительное влияние на образовательный процесс и его военно-патриотическую направленность. 
Немаловажным фактором обеспечивающим успешность данного процесса является внутренняя 
мотивация самих курсантов, побуждающая их к овладению новыми всесторонними знаниями о 
военном деле, расширении кругозора, повышении своего профессионального уровня на основе 
индивидуальных потребностей и предпочтений. Итогом подготовки военных кадров с примене-
нием медиатехнологий становится сформированная, всесторонне развитая личность, обладающая 
готовностью к грамотному осмыслению окружающих информационных потоков данных, в соот-
ветствии с изменяющимися социальными, экономическими, военно-политическими условиями.
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The article is devoted to the use of media education technologies in the system of training military 
personnel as an important condition for the formation of a military specialist with critical thinking 
that is able to master the latest achievements and innovations in the field of information and com-
munication technologies in daily activities that have the skills of an information culture of behavior 
and communication, in the world information network. A special role is given to the potential of the 
cultural and leisure component of the educational environment of a military university, which has 
a military-patriotic orientation and is a means of self-development and self-realization of military 
university students, in accordance with individual needs and preferences. The basis of this study was 
the results of interviews, interviewed in the initial and final stages, conducted with participants of 
the educational process, presents empirical methods and theoretical analysis and study of literature, 
generalization of pedagogical experience, which are theoretical methods. In the conclusion reflected 
the importance of the implementation of the educational process with the use of media education 
technologies.

Keywords: students of military universities, media education, information and educational environ-
ment, cultural and leisure activities.
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РИСКИ ДЕСУБЪЕКТИВИЗАЦИИ В МЕДИАПЕДАГОГИКЕ

В статье обозначена проблема эффективности взаимодействия преподавателей и студентов 
факультета журналистики. Иерархическая модель взаимоотношений и модель сотрудничества 
рассмотрены в качестве основ двух альтернативных медиапедагогических стратегий. 
Риски десубъективизации анализируются в аспектах соотношения норм профессиональной и 
корпоративной этики, а также современного состояния системы средств массовой информации 
как социального института.

Ключевые слова: медиаобразование, журналистика, эстетизация медиасреды, 
индивидуальный подход.

Интенсивные изменения социокультурного пространства, частью которого является 
медиасреда, порождают вопросы о роли преподавателя факультета, готовящего специалистов для 
сферы массовых коммуникаций. В поисках ответов на них мы сталкиваемся с рядом проблем.

Одна из них – размывание критериев качества информационного продукта и неочевидность 
их соотнесения с уровнем его популярности. В такой ситуации медиапедагог утрачивает 
значительную часть кредита доверия студентов в качестве носителя «абсолютного знания» 
или, в прикладном аспекте, – эффективной и универсальной технологии создания текста. 
Положение усугубляется тем, что изначально, по выработанной со школьной скамьи привычке, 
молодой человек воспринимает слова и действия наставника в качестве фактора собственного 
успеха, а выполнение его требований рассматривает как условие достижения положительного 
результата. Но если школа в виде суррогата результативности может предложить показатели ЕГЭ, 
открывающие дорогу в вуз, то университет должен подготовить будущего выпускника к жизни в 
большом социуме, где личные устремления и личностные особенности сталкиваются, например, 
с рыночными реалиями. Соответственно, подходы к оценке результатов обучения должны быть 
другими. В этой связи у педагога есть два варианта действий: 1) признать свою объективную 
неспособность транслировать универсальную модель поведения в сложной и разнообразной 
сфере медиа, пригласив студентов к совместному поиску эффективных тактик профессиональной 
самореализации; 2) воспроизводить в университетской среде школьные критерии оценивания.

Первый путь связан с условиями «неопределенности современного информационного 
общества», что диктует необходимость «ориентации профессиональной подготовки студента не 
столько на усвоение «готовых» знаний определенного предмета, сколько на подготовку к решению 
постоянно возникающих новых и неожиданных задач» [3. С. 60]. В этой связи Т. А. Ольховая 
и Ю. В. Погадаева «один из ведущих ориентиров университетского образования» трактуют 
как «создание пространства развития субъектной позиции студента». [3. С. 60]. С опорой на 
философскую школу В. П. Тугаринова исследователи связывают понятие субъекта (человека), 
определившего «свое отношение к фактам, явлениям, объектам» с категорией «ценность». [3. С. 59]. 
Логично предположить, что ключевым элементом здесь является активность самого студента, его 
способность делать осознанный выбор, оттачивать навыки принятия самостоятельных решений. 
По сути, речь идет о достаточно высокой степени свободы молодого человека в пространстве вуза. 
Риск заключается в неготовности молодежи переключиться с характерных для средней школы 
жестко иерархичных взаимоотношений ученик-учитель на принципы командной работы. Как 
следствие – непонимание действий преподавателя, трактовка его подхода в качестве стремления 
к «дешевому авторитету» (вопреки распространенному в педагогической среде стереотипу, оно 
не поощряется, а отторгается студентами). Итог – разочарование в учебной дисциплине, а если 
таких дисциплин несколько, то появляются сомнения в правильности профессионального выбора.

Второй путь результативен лишь на начальном этапе пребывания студента в вузе – до тех 
пор, пока молодой человек не начинает соотносить собственные представления о профессии 
(далеко не всегда идеалистические) с повседневной практикой овладения ее основами, что также 
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нередко приводит к разочарованию, с которым педагогу приходится считаться без возможности 
эффективно на это состояние влиять. Проблематичность поиска ресурсов позитивного воздействия 
на демотивированного студента обусловлена тем, что, механически воспроизводя традиционную 
парадигму взаимоотношений наставник (руководитель) / обучаемый (подчиненный), 
преподаватель во многом утрачивает свою субъектность в качестве носителя ценностного начала. 
Подчеркнем: речь не о степени эффективности устоявшейся образовательной модели (это вопрос 
дискуссионный), а о том, что воспроизводится она «по привычке», с минимальной рефлексией.

Дилемма выбора педагогической стратегии в большей степени актуальна для преподавателей 
практических курсов, так как именно они являются связующим звеном между классическим вузом 
и рынком труда, переживающим бурные изменения. В сфере фундаментальных гуманитарных 
дисциплин ситуация более стабильна и, на первый взгляд, здесь вполне применимы подходы, 
знакомые молодым людям со школьных лет. Однако все равно возникает необходимость 
соотнесения гуманитарного знания с реальной медийной практикой. Без этого студенты теряют 
мотивацию к изучению, например, истории литературы, воспринимают ее как нечто оторванное 
от жизни.

Тем не менее, педагогическая деятельность, в силу своей специфики, предполагает наличие 
регламентов. Это обусловлено как сложившейся традицией, так и актуализацией стремлений 
выразить образовательный процесс в виде жесткой системы оценок, рейтингов и прочих 
показателей. В результате обучение студентов сводится в основном ко второй из названных нами 
стратегий, то есть, воспроизведению школьных принципов взаимоотношений учитель-ученик и 
восприятию оценки в качестве ключевого и едва ли не единственного элемента целеполагания. 
Свою лепту в утверждение именно этой стратегии вносит курс на прозрачность образовательного 
процесса, обеспечивающуюся техническими средствами информационного сопровождения. 
При всей их значимости они не могут заменить живое общение со студентом, обуславливающее 
личностное развитие, без которого не может состояться профессионал.

Перевод взаимодействия со студентом в виртуальное пространство ради повышения 
эффективности контроля, доминирование иерархической модели взаимоотношений над 
принципами сотрудничества, а также сокращение времени непосредственного общения в 
университетской среде влекут ряд негативных последствий. Во-первых, нивелируется ценность 
очного обучения: зачем встречаться с преподавателем в аудитории, если все вопросы можно 
решить в режиме онлайн – студент лишается стимула посещать занятия. Во-вторых, в сознании 
молодых людей размываются критерии нравственного поведения. Педагог в их глазах из 
наставника превращается в управляемую регламентами контролирующую машину, утрачивает 
субъектность, становясь частным проявлением общего тренда дегуманизации. Обманывать 
плагиатом уважаемого учителя – стыдно, а поступать так с бездушной системой проверки 
в лице преподавателя – допустимо. Наблюдение, что подобная трактовка этических норм 
берется на вооружение гораздо меньшим числом студентов, чем могло бы быть в сложившихся 
обстоятельствах, вполне обнадеживает.

Разумеется, отказ от использования информационных технологий в университетской 
аудитории или в процессе дистанционного обучения сегодня немыслим. С. В. Кривых указывает 
на значительные изменения в дидактике, обусловленные внедрением мультимедиа: в США даже 
появился термин «развлекающее образование» [2. С. 5]. Но настораживает, что при обсуждении 
медиаобразовательных инноваций все больше внимания уделяется именно техническим аспектам 
и все меньше – особенностям непосредственного общения с начинающими профессиональный 
путь коллегами. Между тем, «активное внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в образовательный процесс является не обособленным элементом, а <…> средством 
обучения и воспитания» [5. С. 23]. То есть, техническая эволюция формы подачи знаний и 
ценностей не снимает вопроса о содержании транслируемого.

Т. И. Родионова констатирует «огромный недостаток как возможностей самовыражения 
личности при помощи новых цифровых технологий, так и прагматичных результатов от их 
использования <…>» [4. С. 230]. Исследователь акцентирует внимание на необходимости 
«ценностно-смыслового обращения личности с медиа», что «позволяет определить состав и 
иерархию ценностей, которые не только придают направленность деятельности студента, но 
определяют его взаимодействие с миром и с людьми» [4. С. 232]. По словам Т. И. Родионовой, 
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«развитие субъектной позиции студента исходит из задачи образования, состоящей в создании 
условий обретения студентом личностных смыслов, ценностей и целей своего развития» 
[4. С. 232].

Одним из условий субъективизации (гуманизации) процесса обучения является возможность 
студента выстроить для себя при участии педагогов собственную образовательную траекторию. 
Это подразумевает: 1) самоидентификацию в профессии и ее актуальных на сегодняшний 
день специализациях; 2) видение перспектив роста; 3) обретение стимулов к усвоению 
фундаментальных гуманитарных дисциплин в качестве ориентира в палитре профессиональных 
возможностей. Преподаватель в данном случае играет роль не столько генератора идей, сколько 
консультанта, помогающего реализовать студенческие замыслы, и модератора молодежных 
дискуссионных площадок по содержательным аспектам образовательного процесса. В этой связи 
уместно говорить об образовании не как об услуге, а как о пространстве инвестиций в человеческий 
капитал [1], где каждый из инвесторов (студент, вуз, государство) четко понимает, что именно он 
вкладывает и на какую отдачу рассчитывает. Можно выделить несколько направлений дискуссии 
о принципах подготовки будущих специалистов сферы массовых коммуникаций.

Во-первых, уместен вопрос о выборе способов донесения до студенческой аудитории 
реальных и предельно конкретизированных проблем современной медиасреды для того, чтобы 
побудить молодых коллег к поиску решений. Необходимо акцентировать внимание студентов на 
актуальных в сфере медиа социокультурных трендах – таких, как эстетизация журналистики, 
исследуемая, в частности, Н. С. Цветовой, Э. Г. Шестаковой [7; 8; 9], тяготение текстов СМИ к 
форматно-содержательным характеристикам документальной прозы, возвращение в пространство 
публицистики персонажей, лишенных ореола «звездности» (проект «Батенька, да вы трансформер» 
и др.). С усилением в медиапространстве субъективного начала связаны наблюдаемые сегодня 
попытки конкретизировать функции журналистики. Прецеденты медиатворчества только тогда 
имеют шанс на успех, когда направлены на содействие решению задач, непосредственно связанных 
с интересами героев материалов и их аудитории. Отсюда – рост популярности публикаций на 
темы благотворительности, волонтерства и других проектов, направленных на преобразование 
общественной среды. Условия их успеха сводятся к следующему: 1) максимально четко 
сформулированная задача, выполняемая текстом; 2) содержательная многоаспектность текста, 
представляющая его в качестве одной из форм социальной практики, нацеленной на выполнение 
актуальной для аудитории задачи либо путем прямого воздействия (решая острую жизненную 
проблему конкретного человека), либо опосредованно, способствуя аккумуляции, генерации и 
трансляции смыслов (идей), влияющих на социум и отвечающих на сущностные вопросы бытия 
человека. Происходит субъективизация контента в аспекте позиционирования как автора, так и 
героев текста, что стоит учитывать при выборе медиаобразовательных подходов.

Во-вторых, нуждаются в уточнении цели медиапедагогики. Важно определиться, для каких 
сегментов информационной среды факультет журналистики готовит специалистов, какие 
навыки востребованы, как эта сегментация изменится в обозримой перспективе, надо ли вообще 
«затачивать» профессиональную подготовку под текущие потребности медиарынка или лучше 
сосредоточиться на универсальном знании, востребованном в любой гуманитарной (и не только) 
отрасли, особенно с учетом всеобщей медиатизации. Необходимо также учитывать социальный 
и политико-экономический контексты функционирования медиа, диктующие особенности 
соотнесения этических норм, принципов объективности и непредвзятости с реальной 
деятельностью конкретных редакций. В этой связи, ссылки на действующие коллективы как на 
авторитет выглядят не всегда убедительно, соответственно, студенты сталкиваются с проблемой 
выбора профессиональных и творческих ориентиров – серьезный вызов для преподавателя, 
вынужденного соотносить содержание занятий с жизненными интересами молодых людей. В 
таких условиях попытки педагога устанавливать требования к студентам исключительно на 
основании своего статуса абсолютно правомочны и совершенно бесполезны.

В-третьих, следует уточнить подходы к соотнесению профессиональных (отраслевых) и 
корпоративных (принятых внутри отдельного журналистского коллектива) этических норм. 
Вполне естественным выглядит утверждение о том, что профессиональная этика как выражение 
более широкого ценностного контекста должна ставиться выше интересов корпорации – только в 
этом случае отдельно взятый медиаколлектив способствует сохранению среды для собственного 



39

выживания в качестве действующей структуры. С проблемой этики, и в целом – общечеловеческих 
ценностей, логично увязывать критерии эффективности образовательного процесса, нацеленного 
на «развитие субъектной позиции студента» [3. С. 60]. Это исключит подмену результата 
видимыми показателями, не относящимися к выполнению актуальных задач, что позволит 
оптимизировать трудовые затраты, соответственно, обеспечить качество преподавания. В итоге 
снижаются риски нарушения контакта между педагогом и студентом. При острой актуализации 
таких рисков наставник стремится к усилению контроля, а молодой человек утрачивает систему 
ценностных координат и лишается стимулов к творческому поиску.

В ходе сотрудничества со студентами важно способствовать развитию у них навыков 
очерчивания актуальных для них проблем и выработки алгоритмов решения. Необходимо 
учитывать (и обращать на это внимание молодежи), что реальные жизненные интересы 
зачастую выходят за рамки формальных показателей, принятых в социуме и, соответственно, 
в медиапедагогике. Соответственно, место в рейтинге (оценка) – не самоцель, а индикатор, 
вскрывающий механизмы происходящих процессов, помогающий достигать по-настоящему 
значимые и осознанные цели при условии правильной интерпретации оценочных 
характеристик.

Выявлению актуальной среди студентов социальной и бытийной проблематики способствует 
практика анализа текстов в рамках курсов «Стратегии создания медиапродукта», «Журналистское 
мастерство», «Техники креативного письма», «Новейшие тенденции развития печатных СМИ» 
и других. Оптимально, когда студенты сами выбирают текст для разбора на аудиторном занятии, 
исходя из своих эстетических и информационных предпочтений. Такой подход позволяет решить 
ряд задач.

Во-первых, создать атмосферу сотворчества, когда именно студенты во многом определяют 
содержание каждого конкретного занятия и дисциплины в целом, что повышает их мотивацию к 
посещению пар. За качество усвоения материала и соотнесение его с требованиями образовательной 
программы отвечает, конечно же, преподаватель. Но, благодаря содействию аудитории, педагог 
при выборе коммуникативных тактик сориентирован пространством конкретного произведения, 
формально-содержательные аспекты которого транслируют проблематику, актуальную для 
молодежной среды, что позволяет лучше эту среду понять.

Во-вторых, применяя виды анализа медиатекста, предложенные А. В. Федоровым [6], 
удается раскрыть содержание публикации, акцентируя внимание на эстетических компонентах 
формы и содержания, креативных находках, достоинствах и недостатках, соотнося все это с 
общекультурным фоном. Материал с большей эффективностью будет воспринят студентами, 
так как заинтересовал их изначально. Преподаватель, раскрывая формально-содержательные 
аспекты медиапродукта, объясняет, что именно способно вызвать читательский интерес.

В-третьих, предложенный алгоритм анализа усваивается студентами, формируя навыки 
профессиональной дискуссии о тенденциях медиасреды.

В-четвертых, выявляя закономерности создания текста в прецедентах творчества более 
опытных коллег, студенты развивают способность рефлексии по поводу собственных текстов, 
учатся выделять в них смысловые ядра, становясь полноценными субъектами творчества.

Восприятие сферы медиаобразования в качестве пространства развития субъектности 
студентов поможет актуализировать в сознании молодых людей значимость ценностного начала 
как условия эффективной и всесторонней самореализации.
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RISKS OF MEDICAL EDUCATION STUDIES

Safonov A. V., Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, mihbig@mail.ru

The article identifies the problem of choosing an effective strategy for the interaction of teachers and 
students of the Faculty of Journalism, due to trends in the development of society and the modern media 
environment. The necessity of adjusting approaches to teaching practical and general educational 
humanities at the faculty of media is fixed. The hierarchical model of relations between teachers and 
students and the model of cooperation are considered as the basis of two alternative media pedagogical 
strategies, taking into account the need to develop a student’s subjective position, which is the focus 
of attention of the authors of topical research in the media sphere. The risks of desubjectivization 
(dehumanization) are also analyzed in terms of the criteria for evaluating the work of students and 
teachers, the ratio of the norms of professional and corporate ethics, as well as the current state of the 
media system as a social institution.
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ДИСЦИПЛИНА «КОМЬЮНИТИ-МЕНЕДЖМЕНТ» В АСПЕКТЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

«Комьюнити-менеджмент» – новая дисциплина направления подготовки специалистов в 
области рекламных, PR- и медиакоммуникаций. В статье предлагается осмысление учебной 
дисциплины в контексте смежных научных и профессиональных дисциплин – cоциальной 
психологии, коммуникационного менеджмента, теории PR и рекламы, мультимедийных 
технологий. Описывается примерное содержание дисциплины «комьюнити-менеджмент», 
изучаемой студентами специальности «Информация и коммуникация» в Белорусском 
государственном университете. Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе 
изучения дисциплины «комьюнити-менеджмент», рассматриваются максимально широко: 
начиная с умения формировать сообщества в социальных сетях до навыков управления системой 
внешних и внутренних коммуникаций организации или бренда.

Ключевые слова: комьюнити, менеджмент, сообщество, группа, коммуникация, учебная 
дисциплина, PR.

«Комьюнити» в переводе с английского означает «сообщество», «людей, живущих в одном 
конкретном месте, либо тех, кто образует единое целое благодаря общим интересам, социальному 
взаимодействию или своей национальности» [15]. В аспекте коммуникационного менеджмента и 
маркетинга под «комьюнити» понимается сообщество неравнодушных к определенной компании 
(деятельности, идее, системе) людей, вступающих в реальное (со-) взаимодействие с общими 
целями, обусловленное общими ценностями (определение автора – Ю. Я.).

Ф. Скуратов, основатель Российской Ассоциации комьюнити-менеджеров (RCMA), считает, 
что обычная группа в соцсетях – это еще не сообщество, не комьюнити. «Сообщество имеет 
главный характерный признак – плотная сетка связей внутри между участниками сообщества. 
Если это аудитория, у которой связи между собой нет, они не знакомы друг с другом и связаны 
между собой исключительно тем, что они просто подписаны на группу в соцсетях, это не 
сообщество. Сообщество – это про связи между людьми. Все остальное – просто аудитория» [13]. 

В настоящее время практически отсутствуют какие-либо методические разработки по 
теории и практике комьюнити-менеджмента как учебной дисциплины. Среди заслуживающих 
доверия можно назвать руководство В. Титова «Комьюнити-менеджмент. Стратегия и практика 
выращивания лояльных сообществ» [12], а также рабочую программу дисциплины «Комьюнити-
менеджмент», разработанную в НИУ «ВШЭ» [3].

«Комьюнити-менеджмент», в целом, можно рассматривать как подраздел дисциплины 
«коммуникационный менеджмент», которая, в свою очередь, является частью общего (системного) 
менеджмента. Ср.: «Коммуникационный менеджмент изучает, методологически обосновывает и 
практически предлагает совокупность действий по поводу регулирования и развития внешних 
связей и отношений организации с окружающей средой и управление связями и отношениями 
внутренней структуры организации» [8. С. 21]. 

Рассмотрим социально-культурные основы этой дисциплины. Разработчик программы 
Высшей школы экономики Я. П. Белова в качестве основного теоретического источника по 
курсу предлагает книгу известного американского профессора психологии Дэвида Дж. Майерса 
[6]. В этой богатой эмпирическим материалом книге особого внимания заслуживают разделы, 
посвященное примерам социального влияния в группах, – «огруппленному мышлению», 
«групповой поляризации», «влиянию меньшинства», а также механизмам группового влияния: 
социальной фасилитации, социальной лености и деиндивидуализации [4]. В книге Дж. Майерса 
описываются такие психологические феномены, как: «лидерство», «конформизм», «альтруизм», 
«агрессия», «конфликт» и т. п. [6]. На наш взгляд, это интересный материал для самостоятельной 
работы студентов – написания эссе по отдельным темам, самостоятельных презентаций с 
актуальными примерами из различных сфер социального взаимодействия. Интерес у студентов 
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по теме группового поведения могут вызвать классические работы С. Московичи, Г. Лебона, 
Г. Тарда, З. Фрейда и др. [7]. 

Важным теоретическим аспектом при разработке содержания дисциплины «комьюнити-
менеджмент» для будущих специалистов по рекламным, PR- и медиакоммуникациям является 
разграничение сферы комьюнити-менеджмента как системной деятельности и сферы SMM 
как частной технологии продвижения продукта, идеи или услуги в социальных сетях. Об этом 
говорит и Ф. Скуратов, выделяя четыре уровня компетенций специалиста в этой сфере:

1. Комьюнити-менеджмент как скилл («навык, умение что-либо делать». – Ю. Я.).
2. Комьюнити-менеджер как профессия. Именно как профессия в команде, выделенный 

комьюнити-менеджмент в компании.
3. Комьюнити-менеджмент как модель лидерства и модель построения аудитории вокруг себя. 

Люди-бренды, например. Вокруг них сообщество так или иначе есть.
4. Комьюнити-менеджмент как система. Как проектирование бизнеса вокруг комьюнити. 

Например, «Википедия». Или опен-сорсные проекты софтовые или отчасти сетевые организации. 
Система власти, муниципалитеты – это тоже отчасти работа с комьюнити, и выстроена она по 
принципу комьюнити. Это системный комьюнити-менеджмент [13].

На наш взгляд, целесообразно выстраивать программу учебной дисциплины, начиная с 
самого общего представления о комьюнити-менеджменте как системной деятельности, а затем 
переходить к частным аспектам изучения технологий работы комьюнити-менеджера, в том числе, 
его работы в социальных сетях. 

Технологии командообразования и лидерства давно описаны и апробированы на практике 
преподавания дисциплин: «Социальная психология», «Организационная психология», 
«Управление персоналом» и др. Среди базовых научно-методических источников здесь можно 
выделить учебное пособие Ю. М. Жукова, А. В. Журавлева и Е. Н. Павловой «Технологии 
командообразования» [2], книги основателя Таллиннской школы менеджеров В. К. Тарасова [10; 
11], а также научные статьи и профессиональные ресурсы по тимбилдингу и личному брендингу.

Особое значение для формирования содержания дисциплины «комьюнити-менеджмент» 
имеют технологии формирования лояльности как коммуникационного эффекта рекламного 
воздействия [5. С. 173–187], в том числе с помощью технологий мультимедийного воздействия 
(контент-планирования, таргетинга, копирайтинга, сторителлинга и т. п.). 

Кроме того, в теоретическую базу дисциплины необходимо включить раздел о технологиях 
событийного менеджмента, поскольку задача организации массовых мероприятий решается с 
помощью технологий создания лояльных групп и управления ими. К примеру, в базовом учебнике 
по организации PR-кампании авторы описывают семь критериев выделения целевых групп, в 
том числе, по следующим принципам:

– заинтересованности: основная группа (на нее направлена PR-акция или кампания, ради 
нее она совершается), промежуточная (она имеет непосредственные контакты с основной 
и может транслировать информацию, а также имеет собственное мнение и отношение к этой 
информации) и помогающая группа (она разделяет заинтересованность в PR-кампании и может 
оказать реальную помощь);

– новизне: традиционная (служащие организации, постоянные клиенты, «задействованные» 
СМИ, акционеры, инвесторы и т. д.) и будущая (потенциальные клиенты, студенты – будущие 
специалисты и т. д.);

– лояльности: сторонники, оппоненты и безразличные;
– по их реакции на проблемы: равнодушная общественность; общественность вокруг одной 

проблемы; общественность вокруг обострившейся проблемы; общественность, реагирующая на 
все проблемы [14. С. 97–99].

Комьюнити-менеджмент как технология объединения людей в сообщества может  
осмысливаться как PR-моделирование социальной действительности по трем базовым 
параметрам, известным еще со времен древнегреческой драмы, – времени, пространства 
и конфликта. Символизация этих параметров при проведении PR-мероприятий, по мысли 
М. Е. Кошелюка, позволяет эффективно воздействовать на аудиторию: в рамках «символического 
пространства и времени» создается особый «символический конфликт», который должен 
вылиться в «соревнование», а затем перейти в «праздник» [4. С. 93–98].
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Отметим, что о конфликте в рамках дисциплины «комьюнити-менеджмент» можно говорить 
не только, как о технологии социального моделирования в PR-кампаниях, но и как об основной 
проблеме функционирования малых групп и сообществ. Здесь базовым источником может стать 
соответствующая глава из книги Д. Майерса [6], а также учебник М. Ю. Зеленкова [1]. В целях 
формирования компетенции будущего комьюнити-менеджера уметь разрешать конфликты в 
малых группах можно включить в программу дисциплины описание и отработку технологии 
переговоров, межличностных тренингов по снятию напряженности, функций спин-доктора и 
медиа-адвоката [9].

Таким образом, содержание дисциплины «комьюнити-менеджмент» должно в себя 
включать: темы социальной психологии (социальное влияние в группах, конфликтология), 
коммуникационного менеджмента (внешние и внутренние связи организации на разных стадиях 
жизненного цикла организации, технологии командообразования), теории PR (характеристика 
целевых аудиторий, организация специальных событий), теории рекламы (формирование 
программы лояльности, стратегическое планирование медиаконтента).

На практических занятиях в рамках дисциплины «комьюнити-менеджмент» могут быть 
использованы различные формы аудиторной и самостоятельной работы студентов:

1) анализ кейсов (практический разбор известных аудитории примеров сообществ);
2) написание эссе (по теоретическим источникам из сферы социальной писхологии, теории 

PR-кампаний, коммуникационного менеджмента, конфликтологии и др.);
3) письменные практикумы (разработка программ лояльности для сообществ разных типов; 

разработка контент-плана для групп в социальных сетях; разработка сценария мероприятия с 
целью формирования и укрепления комьюнити и т. д.). 

Дисциплина «комьюнити-менеджмент» может читаться на протяжении одного учебного 
семестра на третьем курсе бакалавриата. Предшествующими освоению данной дисциплины 
должны быть курсы по социальной психологии, теории рекламной и PR-деятельности, 
конфликтологии. 

Теоретические и практические основы учебной дисциплины «комьюнити-менеджмент» могут 
быть использованы для написания курсовых и дипломных работ.
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THE DISCIPLINE OF “COMMUNITY MANAGEMENT” 
IN THE ASPECT OF MEDIA EDUCATION

Yavinskaya Y. V., Belarusian State University, Minsk, yavinska@mail.ru 

“Community management” is a new discipline of training specialists in the field of advertising, 
PR, media communications. Тhere are practically no methodological developments in the theory and 
practice of community management as an academic discipline. The article suggests understanding 
of the discipline in the context of related scientific and professional disciplines – social psychology, 
communication management, PR and advertising theory, multimedia technologies. Community 
management as a technology of uniting people into communities can be interpreted as PR-modeling 
of social reality. The article describes the approximate content of the discipline “community 
management”, studied by students of the specialty “Information and communication” at the Belarusian 
state University. Professional competences, which are formed in the process of studying the discipline 
“community management” are considered as widely as possible: from the ability to form communities 
in social networks to the skills of managing the system of external and internal communications of the 
organization or brand.

Keywords: community, group, communication, course of training, PR.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ
УДК 070

Н. А. Пром 
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград

МЕДИАФАКТ: МЕЖДУ ДОСТОВЕРНОСТЬЮ И ВЫМЫСЛОМ

Статья рассматривает проблему недостоверности медиафакта. Доверие аудиториии 
к информации с именем «факт» наследует медиафакт, который достоверным является 
лишь отчасти, следствием чего стали противоречия между медиафактом и ожиданиями 
потребителей медиарынка. Анализ показал, что медиафакт – информационный продукт 
с признаками достоверности и вымысла, раскрывающими его амбивалентность. Взамен 
достоверности медиафакты наделяются правдоподобностью.

Ключевые слова: медиафакт, концептуальные признаки медиафакта, амбивалентность меди-
афакта, достоверность, вымысел 

Медиафакт является важным объектом исследования многих социальных наук. Его 
материнским концептом является «факт», проблемы которого разрабатывали в философии и 
логике. Это повлияло на обыденное представление о факте и его атрибутах вообще, вследствие 
чего факт и научный факт для обычного человека стали близкими понятиями и обладают 
одинаковыми характеристиками. К примеру, в обыденном понимании факт является правдой, 
что определяло безоговорочное доверие реципиента к информации с именем «факт». Этим 
признаком, в свою очередь, наделяется медиафакт, который достоверным является лишь отчасти, 
следствием чего стали противоречия между медиафактом и сложившимися ожиданиями 
потребителей медиарынка, а также критика современных средств массовой коммуникации за 
недобросовестное использование имени «факт». Нельзя сказать, что эта критика не заслужена, 
однако медиафакт, будучи фактом, погруженным в медиадискурс, под мощным воздействием 
последнего приобрел собственные признаки, которые не всегда учитываются аудиторией. 

В этой связи мы считаем, что понимание факта как элемента медиадискурса требует 
переосмысления и предлагаем свою концепцию медиафакта. Нашу задачу мы видим в том, чтобы 
выяснить причину существующих противоречий между его ожидаемыми и реальными признаками. 

1. Достоверность и истина – абсолютные признаки концепта «факт»
Толковые словари опираются на латинскую этимологию слова «факт» (factum – сделанное, 

свершившееся) и указывают его обиходное понимание как истинного, реального события, 
явления, фрагмента действительности. Н. Д. Арутюнова доказывает, что факт соотносится с 
действительностью только через значение истинности [1. C. 491]. В этом случае он противопо-
ставляется вымыслу в широком понимании как то, что создано воображением, выдумка, ложь и 
верифицируется через оппозицию достоверности / недостоверности. 

Важно отметить разницу в понятиях «истина», лежащей в основе обыденного представления 
о факте, и его «достоверность», бытование которой – околонаучный и научный дискурсы. Истина 
как ценность является сложной философской проблемой, в которую мы не будем углубляться, 
однако учтем положение о том, что истина бывает абсолютная и относительная. Говоря образно, 
абсолютная истина – понимание глубинных связей мира и постигается мудростью. Относительная 
истина доступна науке, постигается умом и представляет собой знание, воспроизводящее 
объективный мир приближенно. Так, слово «истина» мы будем использовать в значении 
«абсолютной истины» как всеобщую ценность и относим ее в качестве базового концептуального 
признака к аксиологической стороне факта. Термин «достоверность» как относительная истина 
выступает в качестве признака факта, под которым понимаем последний как правду, его 
соответствие действительности, верифицированность, проверенность и подтвержденность.

Важным для разграничения концептов «факт» и «медиафакт» является категория абсо-
лютности / относительности. Абсолютность представляет собой «самодовлеющую сущность» 
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[7], а абсолютным является признак, сохраняющий внутреннее содержание в любых отношениях 
концепта. Свойство абсолютности концептуального признака состоит в том, что в случае, если 
установленный признак данного концепта не обнаруживается в нем в абсолютной степени, то 
он либо теряет смысл, либо становится содержательно другим концептом. Например, научный 
факт не может быть более или менее достоверным, как не может быть распределения фактов 
на градуальной прямой по степени достоверности. В случае, если это становится возможным, 
факт признается недостоверным и перестает быть таковым. Следовательно, абсолютность 
представляет собой критерий, по которому тот или иной признак концепта можно отнести к 
базовым признакам концепта. Так, истинность и достоверность факта мы определяем как 
абсолютные признаки и относим к базовому слою факта. 

2. Амбивалентность медиафакта: достоверность/вымысел
Большая часть аудитории современных средств массовой коммуникации воспринимает 

медиафакт как достоверную информацию, то есть таким, как если бы он был традиционным 
фактом. Такой характер восприятия медиафакта за многие годы почти не претерпел изменений, 
что объясняется консервативностью концептуальных признаков. В условиях медийности, ко-
торую мы рассматриваем в качестве обстоятельства распространения фактов об актуальных и 
значимых событиях с помощью массмедиа, медиафакт достоверным является лишь отчасти. 
Медийность стала фактором, определяющим признаки медиафакта, и создала условия для 
активации амбивалентности, вследствие чего объективность потеряла абсолютность, ушла из 
его базового слоя в интерпретационный и в оппозиционной паре с субъективностью проявила 
двойственность медиафакта. Набравшая силу субъективность обусловила право на существование 
вымысла в рамках медиафакта, который усилил амбивалентность последнего. 

Амбивалентность как присутствие противоположных категорий в природе медиафакта, 
лежащая в основе подрыва достоверности и объективности, обусловила размывание ценностной 
составляющей факта и стала причиной того, что истина покинула концептуальную модель 
медиафакта. При этом выросла значимость факта как концентрата знания, которое, в свою очередь, 
является стремлением к освобождению от зависимостей мира, «преодолению собственной 
чуждости и ограниченности, обретение смысло-значимого существования, контроля над внешней 
и внутренней природой» [2]. Знание представляет собой важную ценность постиндустриального 
общества, пропагандирующего рост качества жизни и активное взаимодействие человека и 
окружающего мира. Знание часто ассоциируется с информацией, которая, однако, является 
более широким понятием и может быть истинной или ложной. Знание, исключающее понятие 
ложности, тем не менее, остается истиной относительной, подверженной интерпретации. 

Медиадискурс имеет дело с разными типами знания, каждое из которых, даже самое 
сомнительное, в силу ценности любого знания пусть даже в ущерб рациональности, находит 
свое место в медиадискурсе. В этой связи требует уточнения граница между медиафактом 
и знанием, поскольку из-за неоднозначного понимания медиафакта граница между ними 
стала менее очевидной. В медиадискурсе и факт, и знание являются информацией, поэтому 
разграничение будет более наглядным при ее посредничестве. Информационную иерархию в 
медиадискурсе мы представим в виде пирамиды, состоящей из основания, центральной части 
и вершины. Эта иерархия находится в плоскости актуальности и учитывает контекстуальность, 
а каждый последующий уровень добавляет определённые свойства к предыдущему. Основание 
пирамиды – это шум низкоактуальной медиаинформации. Центральная часть включает знание 
как более или менее важную и достоверную информацию. На вершине находится актуальная, 
пертинентная информация с высоким эффективным потенциалом. Это медиафакты.

3. Правдоподобный вымысел
Большая часть аудитории, страдающая от когнитивного шума в результате поглощения 

гигантского объема информации, в основном ненужной, старается не тратить дефицитное внимание 
на выяснение того, является ли тот или иной медиафакт достоверным и в достаточной ли степени 
он верифицирован. Факты, вымысел, утверждения и их интерпретации смешиваются, а вместо 
«доподлинных» и «свершившихся» фактов появляются «недостоверные» и «непроверенные» по 
аналогии с недостоверной, непроверенной информацией, что снижает ценность медиафакта до 
информации. Е. А. Мельникова в своем диссертационном исследовании предлагает понимать 
достоверность новостного сообщения как подлинность последнего [9. C. 95], что не вызывает 
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сомнений, однако, в качестве ее показателей указывает наличие комментариев участников или 
очевидцев событий и отсылки к источникам информации. Действительно, в журналистике мар-
кером верифицированности на сегодняшний день является указание первоисточника материала – 
новостное агентства, блога, страницы в социальных сетях и др. [8. C. 62]. Однако свидетельские 
показания способствуют, скорее, правдоподобности, чем достоверности, поскольку свидетели 
видят события по-разному, заинтересованные в неправильной интерпретации очевидцы 
добавляют что-то от себя, журналист корректирует сказанное и, таким образом, снимает с 
себя ответственность за распространение «проверенного» медиафакта. Между тем, процедура 
верификации в журналистике выработана и имеет специальный термин «фактчекинг». На 
сегодняшний день она сформулирована в виде памяток и инструкций практикующих журналистов 
[6; 11]. Так, верификация факта, обязательно предшествующая презентации факта в науке, в ме-
диадискурсе является важной, нужной и желательной, но на практике, в силу приоритетности 
принципа оперативности медиатрынка, часто бывает отложена или вовсе не проводится. 

Лингвисты, изучающие проблему информационных войн и оценивающие роль медиафакта 
в этих условиях, придерживаются крайней точки зрения, согласно которой медиафакт 
представляет собой «заведомо ложное сообщение, смоделированное в качестве достоверного и 
переданное аудитории по каналам массовой коммуникации, формирующее искаженную картину 
действительности в массовом сознании» [3. C. 701]. Не имея намерения оспаривать данный под-
ход, создающий интересные прикладные возможности и перспективы в политической лингвисти-
ке, мы, тем не менее, считаем преждевременным говорить о тотальной информационной войне в 
рамках всего медиадискурса, целью которой является исключительно введение в заблуждение об-
щественности через систему массовой коммуникации в интересах определенных общественных 
групп. На наш взгляд, нецелесообразно игнорировать признак достоверности медиафакта, пусть 
и не абсолютной. Более того, Н. И. Клушина говорит о неправомерности крайне критического 
отношения к СМИ и его характеристики как средства манипуляции и обмана. Изучив качествен-
ные российские издания, она отмечает их уважительное отношение к своему адресату и высокое 
качество предоставляемой информации и аналитики [5. C. 289]. Например, достоверным фактом 
является то, что Российская команда завоевала 26 медалей на турнире, который проходил в рамках 
объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта [ТАСС, 10.08.2018]. 
Достоверности способствуют точные данные (количественные показатели, статистика и др.), 
которые можно легко верифицировать, обратившись к нескольким информационным агентствам.

Вместе с тем, отчасти согласимся с определением современного медиафакта как 
информационного продукта, лишь носящего характер достоверности [3. C. 703]. Приведем пример 
менее достоверного медиафакта: «Gorgeous Russian girls will be linked up by Russia to ‘honey-trap’ 
England players at this summer’s FIFA World Cup, a security expert has claimed.» [Sunday Express, 
16.04.2018] – Невероятно красивые русские девушки будут задействованы Россией для того, 
чтобы заманить в ловушку игроков Англии на чемпионате мира по футболу этим летом, – заявил 
эксперт по безопасности (перевод здесь и далее наш. – Н. П.). Британский таблоид цитирует 
профессора Энтони Глиса, который является директором центра по безопасности и разведке при 
Букингемском университете. Положение, которое он занимает, придает правдоподобность его 
словам и, несомненно, производит впечатление на британскую общественность особенно на фоне 
общего негатива в отношении России. Особую тревогу болельщиков данный медиафакт вызывает 
тем, что последствиями такого, пусть и гипотетического метода борьбы с соперниками, является 
проигрыш сборной Англии. Данный пример наглядно демонстрирует признаки актуальности 
и пертинентности медиафакта. При этом, то, что у этой сборной шансы на победу и без того 
оцениваются как невысокие, не принимается во внимание. Показателем недостоверности в 
этом примере является, во-первых, тип издания: Sunday Express не относится к качественной 
британской прессе и может позволить себе низкую степень достоверности материалов и фактов; 
во-вторых, явное стереотипное представление о том, что шпионами КГБ в Советском Союзе 
часто были девушки «с низкой социальной ответственностью» (или «легкого поведения» в уста-
ревшей формулировке). Данный медиафакт демонстрирует высокую степень домысла, которую 
объективный факт исключает. 

О «подразумеваемой общественной договоренности» передавать по каналам СМИ 
достоверные факты говорит В. В. Хорольский [10. C. 80]. Однако общественная договоренность, 
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как известно, не требует документального подтверждения, а основывается на доверии, 
которым часто злоупотребляют. В современных условиях медиафакты взамен верификации и 
достоверности по разным причинам наделяются правдоподобностью. И чем больше вымыс-
ла в медиафакте, тем больше свидетельств события приводится. Технический уровень разви-
тия медиа позволяет сделать это максимально правдоподобно, что, безусловно, затрудняет или 
даже делает невозможной верификацию медиафакта. Следует также отметить, что не только 
медиа с сомнительной репутацией используют правдоподобный вымысел с целью манипуляции 
общественным сознанием. Приведем пример известного медиафакта, размещенного в «Нью 
Йорк Таймз» (The New York Times) – одной из влиятельнейших газет как в США, так и во всем 
мире: «Dozens Suffocate in Syria as Government Is Accused of Chemical Attack. The attack appeared 
to break the will of Douma’s rebels, who agreed on Sunday to a deal with the government to hand the 
area over and be bused to another area outside government control in the country’s north» [The New 
York Times, 8.08.2018] – Десятки задыхаются в Сирии, тогда как в химической атаке обвиняется 
правительство … Нападение, похоже, должно было сломить дух повстанцев Думы, которые в 
воскресенье договорились с правительством о том, чтобы передать этот район и отправиться 
в другой за пределами государственного контроля на севере страны. Несмотря на логические 
противоречия: сначала повстанцы согласились покинуть район, затем правительство решило сломить 
их волю и применило химическое оружие, приведенный медиафакт оказался достаточно правдопо-
добным для того, чтобы выдвинуть обвинения в применении химоружия правительству Сирии и Рос-
сии. Наличие в последующем тексте таких деталей, как «lifeless men, women and children sprawled 
out on floors and in stairwells, many with white foam coming from their mouths and nostrils» [Там же] – 
безжизненные мужчины, женщины и дети, распростертые на полу и на лестничных клетках, многие 
из которых с белой пеной, исходящей изо рта и носа, фото и видео о работе спасателей придает 
медиафакту характер достоверности, о котором шла речь выше. И хотя после серьезной проверки 
выяснилось, что данный медиафакт является фейком, это не помешало ему после своего появления в 
статусе документального медиафакта вызвать определенную, видимо, задуманную его создателями в 
общественных и политических кругах реакцию и внести вклад в международную напряженность: в 
ответ на предполагаемую химатаку США и их союзники провели серию ракетных ударов по Сирии. 

Как видим, в случае, если достоверность не может быть достигнута, на первый план выходит 
правдоподобность, что вполне допустимо в рамках двойственности, когда один ее полюс маски-
руется под другой. Так, амбивалентным признаком медиафакта является оппозиционная пара 
«достоверность / вымысел».

4. Характеристики взаимодействия достоверности и вымысла в медиафакте
В философии науки, как отмечалось выше, факт противопоставляется вымыслу, и оппозиция 

«соответствие / несоответствие» действительности выполняет функцию верификации факта, ко-
торый оценивается либо как правдивый (научный), либо как ложный (не факт). Следовательно, 
достоверность является абсолютным признаком, так как в этом случае промежуточные варианты 
исключены. Медиафакт, в силу приоритетов медиадискурса, не столь однозначен. И хотя он 
наследует данную оппозиционную пару от своего гиперонима, оба ее компонента являются 
признаками медиафакта и взаимодействуют. Выделим следующие характеристики этого 
взаимодействия.

1) В медиафакте достоверность и вымысел не могут быть абсолютными. Медиафакт не может 
быть абсолютно достоверным в силу интерпретаций. Чистый достоверный факт можно обнаружить 
в заголовках или новостной ленте. Например, «Цифровой экономический форум в «Сколково» 
посетили 3 тыс. человек» [Известия, 14.08.2018]. Однако таким он остается недолго, так как 
далее утопает в потоке оценок, интерпретаций, домыслов и комментариев, профессиональных 
и не очень: «Проводившееся впервые мероприятие прошло с грандиозным успехом. Самый 
масштабный форум в России и Европе посетило около 3 тыс. участников, доклады читало более 
40 спикеров» [Там же]. Медиафакт также не может быть абсолютно ложным, поскольку, теряя 
связь с действительностью, он сам теряет смысл, поэтому часть содержания медиафакта всегда 
будет правдивой. Вместе с тем, комментарии участников события, а также фото- и видеомате-
риалы сейчас легко поддаются фальсификации и не всегда способствуют реальной достоверно-
сти медиафакта, а существующий стереотип о том, что очевидцам нужно доверять, используется 
журналистами для подтверждения фейков. 
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2) Содержание медиафакта возможно оценить с точки зрения степени достоверности, то есть, 
что в нем правда, а что вымысел. Заметим, что для этого нужно будет провести верификацию 
факта и установить его достоверные и недостоверные составляющие, что часто довольно 
затруднительно. 

3) Медиафакты с максимальной степенью достоверности расцениваются как документаль-
ные, с наименьшей – как фактоиды, соотносимые с фейками, слухами и сплетнями [4. C. 24–25]. 

4) В зависимости от доли вымысла между документальным медиафактом и фактоидом 
возможны промежуточные состояния. В этом случае, на наш взгляд, нужно говорить о 
градуальности качественных вариантов факта между крайними точками его достоверности / 
недостоверности. В основе градуальности наиболее целесообразно будет выглядеть интенция 
создателя медиафакта, с какой целью он вводит элементы вымысла в его содержание. В качестве 
потенциальных вариантов имен таких состояний на шкале, кроме уже упомянутых крайних, 
можно рассматривать домысел (интенция – восстановить пробелы в информационном нарративе), 
дезинформацию (интенция – ввести в заблуждение аудиторию), оговор (интенция – навредить 
репутации конкретного человека), миф (интенция – закрепить стереотип), фантазия (интенция – 
развлечь аудиторию) и др. 

Таким образом, медиафакт не обладает желаемой аудиторией степенью достоверности, поэтому 
о нем представляется целесообразным говорить как об информационном продукте достоверном 
или носящем характер достоверности. По признаку достоверности / вымысла медиафакт 
амбивалентен. Истинность как аксиологический признак в концепте «медиафакт», в отличие 
от научного факта, отсутствует. При этом особую аксиологическую значимость приобретает 
знание. Взамен верификации и достоверности медиафакты наделяются правдоподобностью.
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MEDIAFACT: BETWEEN CREDIBILITY AND FICTION

Prom N. A., Volgograd State Technical University, Volgograd, natalyprom77@mail.ru

The article considers the problem of unreliability of mediafact. The audience’s trust in the informa-
tion named “fact” has become attributed to the mediafact that is only partly the same as fact. The con-
sequence of that are the contradictions between the mediafact and the existing expectations of the media 
market consumers. Considering that journalists in the modern media discourse sometimes abuse the 
trust of the audience, the credibility of a mediafact has been questioned, and the axiological attribute of 
truth, absolute in a scientific fact, has been invalidated. The media has became a factor that determines 
the attributes of the mediafact and created the conditions for the activation of ambivalence, as a result 
of which the objectivity lost its absoluteness, left the base layer for the interpretational one in the con-
ceptual model and in an opposition pair with subjectivity showed the duality of the mediafact. Thus, the 
conducted analysis has shown that the mediafact is an information product with attributes of credibility 
and fiction that reveal the mediafact’s ambivalence. In modern conditions, mediafacts are endued with 
plausibility in lieu of verification and credibility for various reasons.

Keywords: mediafact, conceptual attributes of mediafact, ambivalence of mediafact, credibility, fic-
tion
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ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ ГЕЙМИФИКАЦИИ
В МЕДИЙНОЙ ПРАКТИКЕ

В данной статье рассмотрена тенденция к геймификации массмедиа, показано, как 
апелляция к эмоциональной сфере становится инструментом журналистской практики, 
какие геймифицированные форматы используют в мировых и белорусских медиа. В фокусе 
внимания автора такие форматы, как новостные игры, новостные комиксы, тесты и т.п.  
Как показывает опыт мировой медиаиндустрии, использование стратегий геймификации – сфера, 
которая открывает новые возможности для вовлечения аудитории в процесс распространения 
информации и решения журналистских задач. В статье дана оценка возможных последствий 
доминирования в информационном пространстве эмоций и развлекательных форматов. С одной 
стороны, геймификация в массмедиа может быть использована не только для развлечения 
и отвлечения, но также повышать эффективность функционирования журналистики.  
Но, с другой стороны, автор обращает внимание, что геймификация помимо инструментальных 
целей актуализирует нежелательные последствия – проблемы fakenews и post-truth, снижение 
уровня доверия к журналистике, утрата критического мышления. 

Ключевые слова: геймификация, геймифицированные форматы, медиапрактика, 
рекреативные функции, новости, развлечение, игра.

В новой технологической среде игра и игровые форматы приобретают новые смыслы и 
функции. Так, германский исследователь Н. Больц пишет: «Игра – прямая дорога в цифровой 
мир. В случае техники, которую легче использовать, чем объяснить, игра – лучший способ 
понимания» [4. С. 89]. Как показывает опыт мировой медиаиндустрии, использование стратегий 
геймификации – сфера, которая открывает новые возможности для вовлечения аудитории в процесс 
распространения информации. В последнее время исследователи говорят о геймификации не 
только как о теоретическом концепте, но как о реальной практике создания продуктов для медиа 
[1; 3; 5; 6; 10; 14]. Основная задача геймификации – это вовлечение пользователя, стимулирование 
совершить нужное действие или процедуру через игровые механики. 

Инструменты мультимедийной журналистики позволяют создавать новые форматы (игры, 
тесты, мультимедийные лонгриды, flash-видео, подкасты, интерактивная инфографика и проч.), 
которые ярко, увлекательно подают материал и вызывают эмоциональный отклик. В значительной 
степени реализация рекреативных функций связана с геймифицированными (или игровыми) 
форматами, которые используют «установку на игру, характерную для игроцентрированной 
аудитории постмодерна. …Журналист уже в исходном материале, самом событии выявляет 
игровую составляющую, а затем через мультимедийный текст играет с аудиторией, одновременно 
выполняя свои профессиональные функции» [5]. Это значит, в условиях цифровизации 
значительное влияние приобретают рекреативные функции, которые помимо развлекательных, 
досуговых задач могут стимулировать познавательную деятельность аудитории, способствовать 
достижению профессиональных журналистских целей, а также вызывать нежелательные 
последствия.

Рассмотрим на примерах, как работает геймификация в массмедиа. Что такое новостные 
игры (newsgames)? Самое главное – игра в данном случае напрямую связана с конкретным 
информационным поводом, она актуальна и транслирует некое новостное событие, что позволяет 
аудитории СМИ виртуально участвовать в важных общественно значимых событиях. Проще 
говоря, новостные игры – это игры в контексте журналистики, сюжет и содержание которых 
могут быть конвертированы в журналистский текст. Маркус Бёш (Marcus Bösch), тренер DW 
Akademie и сооснователь игровой студии «The Good Evil» полагает, что новостные игры не 
заменят классическое освещение новостей, но зато могут расширить сферу журналистики в XXI 
веке, поскольку, как и качественная журналистика, они учат пониманию сложных процессов.
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Есть примеры, когда новостные игры позволяют в интерактивной форме объяснить новости и 
сложные взаимосвязи политических, экономических, социальных процессов, будь то симуляция 
сложных научных явлений, перестановка сумм в государственном бюджете или интерактивный 
политический комментарий [7]. Флорен Морин, создавший проект «Восстанавливая Гаити» на 
пересечении журналистики и игры, где игрокам приходится принимать непростые решения 
о будущем разрушенного землетрясением острова, считает, что геймификация – это взять 
что-нибудь, что игрой не является, и попытаться сделать так, чтобы оно выглядело как игра, 
добавив таблицу результатов и поощрительные значки. Он обращает внимание, что занимается 
именно разработкой игр, которые имеют значение для журналистики, несут в себе серьезную 
информационно-новостную составляющую. «Восстанавливая Гаити» не просто качественный 
мультимедийный лонгрид о трудностях, с которыми столкнулись власти и жители страны, 
переживая и справляясь с последствиями землетрясения. В сюжете есть важный элемент  –  на 
определенном этапе игрок сам решает, на что потратить деньги или к кому обратиться за 
помощью, выбирая из нескольких вариантов. Каждое из решений имеет как краткосрочные, так и 
долгосрочные последствия для пострадавших от бедствия, и авторы подробно объясняют их [16].

Новостные комиксы предлагают осмыслить новость через смех, намекнуть на неоднозначность 
ситуации, двусмысленность события. Успешным приемом подачи новостей и геймификации в 
медиа является применение технологий виртуальной реальности, чтобы рассказать историю об 
удаленном или труднодоступном месте и установить эмпатическую связь с героем журналистского 
текста. «Иммерсивная» журналистика или журналистика с эффектом присутствия, журналистика 
«погружения» – термин, который используется для описания новых форм подачи материала  
[9; 11; 12]. 

В российской медиапрактике «новые игровые журналистские форматы пока не получили 
широкого распространения, однако можно… говорить об их перспективности и высоком 
журналистском потенциале» [5]. Например, тематика отдела «Игры» интернет-портала 
«Медуза» показывает, что тестовые и игровые задания, опубликованные в течение 2017-2018 
гг., в большинстве своем включены в повестку дня и вписаны в контекст актуальных событий. 
Создатели игр «Медузы» помимо новостей ориентированы также на социальный контекст, 
характерный для российской реальности.

Примечательно характеризует тематический уклон игрового отдела «Медузы» рубрика «Этика 
и мораль», где можно пройти тесты «Насколько вы коррумпированы? Тест об особенностях жизни 
в России», «Как не нарушить журналистскую этику? Тест, основанный на реальных событиях», 
«Уберите от меня своих детей! Тест на терпимость». Формат эдьютейнмента редакция применяет, 
чтобы проверить грамотность своих читателей в рубрике «Олимпиада по русскому языку».

Надо отметить, игровые форматы активно вовлекают читателей в распространение контента, 
людям нравится отвечать на вопросы и делиться результатами в социальных сетях. Судя по 
показателям, результатами теста «Какой из вас учитель?» в Facebook поделились 3,6 тыс. человек; 
«Как не нарушить журналистскую этику?» – 2,2 тыс.; «Не» слитно или раздельно» – 1,2 тыс.; 
игру «Вы можете хранить молчание» разместили у себя на странице в Facebook 1 тыс. человек, 
«Вандалы vs. Растения» – 2,6 тыс.

Геймифицированные форматы постепенно находят применение и в белорусской медиапрактике. 
Интернет-портал TUT.BY в 2017 году выбирал следующие форматы: текст (64,5 %), конкурс 
(23 %), тест (5 %), видео (3,5 %), карточки (3 %), инфографика (1 %) [15]. Анализ форматов 
белорусских интернет-ресурсов показывает, что использование новостных игр и новостных 
комиксов пока нетипично для показа событий «повестки дня» и вовлечения аудитории в 
потребление и распространение контента. 

Популярные онлайн-порталы Беларуси (TUT.BY, KYKY.ORG, 34MAG.net, CityDog.by) 
обращаются к таким геймифицированным форматам, как тесты, викторины, задачи, которые 
обладают высокой виральностью, при этом тематика тестовых заданий может быть разделена 
на новостные, партнерские (своего рода нативная реклама) и познавательные материалы. В 
целом геймификация в массмедиа способна решать не только развлекательные, но также задачи, 
связанные с популяризацией культуры чтения, развитием эрудиции и интеллекта аудитории [16].

Однако помимо инструментальных целей геймификации, таких как подача новостей, 
продвижение контента и/или вовлечение аудитории, актуальны и нежелательные последствия 
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ее повсеместного использования. Во-первых, есть опасность, что, используя для новостной 
информации «упаковку» игры или развлечения, журналист создает текст, который не столько 
отражает действительность, сколько моделирует новую реальность, рассказывает о ярких, 
эмоционально насыщенных событиях, пренебрегая точными фактами [13. С. 66]. 

В частности, проявляется устойчивая ориентация массмедиа на «использование фильтра 
сенсационности. Они знают: кризис, боль, ценность, новость, знаменитость, успех привлекают 
внимание» [4. С. 19]. Исследование, которое провели «Медиатренды» и «Медиатор», подтверждает: 
«Читатель окружает себя тем, что ему интересно – целенаправленно или неосознанно. …Низкое, 
пугающее и смешное привлекает внимание спонтанно и работает на «отдых». Такие темы не 
требуют времени и усилий для погружения и понимания, но при этом пробуждают любопытство. 
…Иллюстрации, видео и гифки притягивают внимание при быстром просмотре ленты» [8]. 

Стремление обыграть информацию так, чтобы аудитория хотела ею поделиться, привело к 
тому, что новостной контент перенасыщен рекреативными элементами. По мнению ученых, это 
привело к тому, что ценности новостные смещаются от их классической концепции, типичной для 
традиционных новостных программ, а появление информационно-развлекательной гибридной 
системы, вероятно, способствует изменению смысла новостей [18].

Обозначенная тенденция усиливает манипулятивный потенциал медиа и снижает уровень 
доверия к журналистике. Такая информационная стратегия актуализирует проблемы fakenews 
и post-truth (пост-правды) в мировой журналистике. Как известно, в основе информационной 
политики пост-правды – манипулирование эмоциями и скандальные заявления, которые 
транслируют массмедиа. 

Во-вторых, постоянная апелляция к эмоциональной сфере вступает в противоречие с 
процессом осмысленного восприятия информации. В результате есть риск возникновения 
послушного, пассивного потребителя, который постепенно утрачивает навык критического 
мышления и умение устанавливать причинно-следственные связи. 

В течение XX века тенденция размывания границ между серьезным общественным дискурсом 
и развлечением не однажды становилась предметом изучения и отчасти создавала алармистские 
настроения. Так, М. Хоркхаймер и Т. Адорно специфическое предназначение распространенных 
типов развлечения видели в апологии общества, поскольку быть удовлетворенным означает быть 
согласным. По их мнению, получать удовольствие всегда значило: не сметь ни о чем серьезном 
думать, забыть о страдании даже там и тогда, когда показывают его. Освобождение, обещаемое 
развлечением, является освобождением от мышления, равно как и от отрицания [17. С. 181].

Современные исследователи, анализируя степень влияния массмедиа на самостоятельность 
суждений и переживаний аудитории, полагают, что мысли и чувства предоставляются напрокат, 
уже готовыми для восприятия. Современный человек все реже формирует самостоятельно свои 
высказывания, возникает тип человека-слушателя, который сам не говорит, ибо ему нечего 
сказать, он слушает и становится послушным. Результат – в огрублении и обеднении наших 
переживаний, а в конечном счете самого человека [2]. 

На наш взгляд, приведенные факты и мнения тенденцию геймификации медиа трактуют 
весьма неоднозначно. С одной стороны, медиаменеджерам необходимо понимать и использовать 
ее потенциал как инструмент, эффективный для журналистской работы и управления вниманием 
аудитории. Но, с другой стороны, при этом нужно предполать побочные эффекты, которые 
способны вызывать геймификация и эмоциональное насыщение медиасферы. 
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OPPORTUNITIES AND RISKS OF GAMIFICATION IN MEDIA PRACTICE

Fedotova N. A., Belarusian State University, Minsk, nf333@yandex.ru

This article is devoted to the tendency of mass media gamification, shows how it becomes an 
instrument of journalistic practice, what gaming formats are used in the world and Belarusian media. 
The author focuses on such formats as news games, news comics, tests, etc. As the experience of the 
world media industry shows, the use of gamification strategies is an area that opens up new opportunities 
for engaging the audience in the process of disseminating information and solving journalistic tasks. 
The article assesses the possible consequences of the dominance in the information space of emotions 
and entertainment formats. On the one hand, gamification in mass media can be used not only for 
entertainment and distraction, but also to increase the efficiency of the functioning of journalism. But 
in other way, the author concludes that gaming in addition to the instrumental purposes of promoting 
content also actualizes unintended effects - problems of fake news and post-truth, declining confidence 
in journalism and loss of critical thinking.
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им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЙ АПРОПРИАЦИИ ЛЕКСЕМ МЕНТАЛИТЕТ  
И МЕНТАЛЬНОСТЬ В ЯЗЫКОВОЙ ОБЪЕКТИВАЦИИ КОНЦЕПТА

«МЕНТАЛИТЕТ / МЕНТАЛЬНОСТЬ»  
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ

В статье представлены итоги предпринятого автором комплексного 
лингвокультурологического описания концептуального содержания и языкового воплощения 
концепта МЕНТАЛИТЕТ / МЕНТАЛЬНОСТЬ. Цель исследования –– анализ признаков лексической, 
словообразовательной, грамматической и коммуникативно-прагматической «аккультурации» 
лексем менталитет и ментальность в современном русском языковом сознании. Материал 
исследования – данные Национального корпуса русского языка и речевые обороты Интернет-
среды. Делается вывод, что концепт МЕНТАЛИТЕТ / МЕНТАЛЬНОСТЬ демонстрирует 
достаточно высокую степень культурной освоенности, приобщенности к русским национально-
специфичным моделям отношения к миру.

Ключевые слова: лексемы менталитет и ментальность, культурная апроприация 
заимствований, анализ концептов, лингвокультурология, русский язык.

Введение
Яркой приметой современной языковой ситуации в России является продолжающееся 

активное внедрение в языковой дискурс российского общества иноязычных словообразований в 
разнообразных сферах деятельности – политической, экономической области, культуре и спорте, 
в средствах массовой коммуникации. Особое место в этом ряду занимает концепт менталитет 
/ ментальность, который является удачным обобщающим обозначением таких понятий, как 
«дух народа», «народное мировоззрение / мироощущение», «национальный характер», давно 
воспринятых в отечественной культурной традиции, но не имеющих единой и общепринятой 
терминологической номинации. В свое время в нашей диссертации мы сделали вывод о 
недостаточном освоении концептуального содержания менталитет / ментальность в российском 
культурном сознании, несмотря на его широкое распространение [10]. Однако сегодня можно 
наблюдать заметно прогрессирующее проникновение данного концепта в речевую практику. 

Обзор работ по теме
Теоретико-методологической базой исследования являются принципы 

лингвокультурологического анализа национальных кодов культуры на лингвокогнитивной 
основе, обоснованные в трудах А. Вежбицкой [5]; Ю. С. Степанова [26]; Т. Б. Радбиля,  
В. В. Сайгина [23]; Т. Б. Радбиля [19; 20; 21]. В основе процедуры исследования лежит методика 
выявления признаков «культурной апроприации заимствований», разработанная в сочинениях 
Т. Б. Радбиля и Л. В. Рацибурской [22].

Цель, задачи, материал исследования
Цель исследования – анализ признаков лексической, словообразовательной, грамматической 

и коммуникативно-прагматической «аккультурации» лексем менталитет и ментальность в 
современном русском языковом сознании, которые, в свою очередь, выступают как рефлексы 
когнитивного и культурного освоения концепта МЕНТАЛИТЕТ / МЕНТАЛЬНОСТЬ. Материал 
исследования – данные Национального корпуса русского языка и речевые особенности  
Интернет-среды. 

В какой же мере мы сегодня можем говорить о культурной освоенности концепта 
МЕНТАЛИТЕТ / МЕНТАЛЬНОСТЬ в современном русском языковом сознании? Для ответа на 
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этот вопрос необходимо рассмотреть функционирование лексем менталитет и ментальность 
в современной русской речи как базовых репрезентантов концепта через призму так называемой 
«культурной апроприации заимствований», разработанной Т. Б. Радбилем. Согласно положениям 
его исследования, культурная апроприация заимствованных элементов в современной речевой 
практике носителей русского языка заключается в том, что иноязычные компоненты, являясь 
первоначально носителями иноментальных и инокультурных моделей, присваиваются «русским 
языковым сознанием в соответствии с исконно русскими способами языковой концептуализации 
мира, то есть в соответствии с русским взглядом на мир и системой ценностей» [19]. 

Все это характерно и для лексем – репрезентантов концепта менталитет / ментальность. 
В исследованиях указанного автора также выделяются ступени разного уровня, на основании 
которых можно делать выводы о степени культурной освоенности заимствований, а именно: 
лексико-семантические, словообразовательные, грамматические и коммуникативно-
прагматические. 

Далее мы проанализируем, какую степень культурного освоения демонстрируют лексемы 
менталитет и ментальность на каждом из перечисленных уровней.

1. На лексико-семантическом уровне признаком культурного освоения для лексем менталитет 
и ментальность является утрата их первоначально терминологического, абстрактного значения. 
В современной русской речевой практике они включаются в стандартные модели концептуальной 
метафоры, в духе Дж. Лакоффа и М. Джонсона [14], которые заключаются в овеществлении 
или даже одушевлении абстракции, то есть в представлении менталитета / ментальности как 
конкретного предмета (вещи), материи (субстанции) или живого существа. Ниже представлены 
примеры типовых контекстов овеществления и одушевления лексем менталитет и ментальность.

В контекстах овеществления менталитет предстает, например, в виде членимого, делимого 
физического объекта: 

«И этой позицией между Азией и Европой, которая растаскивает менталитет на два 
куска»; «<…> и понимал: менталитет разведен, раздвоен на две половины» [3].

В контекстах одушевления менталитет или ментальность представлены в качестве 
целесообразно действующего, созидающего, обладающего волей, избирательной активностью 
субъекта: 

«Ментальность — чрезвычайно существенная характеристика любого социума, поскольку 
в качестве социокультурного субъекта человек принадлежит не столько объективному миру, 
сколько интерсубъективной картине мира, творимой тем или иным менталитетом» [27].

«Русский языковой менталитет не приемлет положительный образ того, кого на Западе 
как минимум нейтрально, а чаще –– с положительной коннотацией – назы вают «бизнесмен»» 
[20. С. 228], «В этом плане русский языковой менталитет, конечно, предпочитает волю как 
ничем не сдерживаемую силу, порыв души» [20. С. 230], «Так что не будем хоронить русский 
языковой менталитет» [20. С. 231]. 

Еще одним признаком культурного освоения указанных лексем на лексико-семантическом 
уровне является приобретение изначально безоценочными словами менталитет и ментальность 
положительной или отрицательной оценочности, посредством сочетаемости с эмоционально-
экспрессивными или оценочными прилагательными. 

Пример положительной оценочности: «Ментальность в нашем смысле — нечто душевно-
мягкое, понятие скорее этическое, чем логическое, и даже не понятие, а представление, 
которому определение дать столь трудно, что никто его и не дает» [13. С. 28]).

Примеры оценочности отрицательной: «Близорукая стратегия Японии –– трусливый 
менталитет самообмана» [4]; «У тебя дурной менталитет, мне «все равно» на твои традиции, 
я тунисец, ты обязана все делать так, как скажу я» [18]; «Просто когда размениваешься – 
потом такая пустота, словно не жила на свете. Может, у нас менталитет такой идиотский. 
Ну, не можем мы быть счастливы, когда много» [12].

Таким образом, в обыденном сознании носителя русского языка менталитет или 
ментальность могут быть «плохими» и «хорошими», что можно рассматривать как признак 
успешного освоения сложного и абстрактного научного понятия в современной отечественной 
речевой практике, его постепенного упрочения в национальной концептосфере в качестве 
выразителя значимых для российского общества идей и ценностей. 
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2. На словообразовательном уровне признаком культурного освоения лексем менталитет 
и ментальность является их активное вовлечение в систему исконно русских способов 
словообразования, в том числе и экспрессивного. Крайне значимы в этом плане новообразования 
по типично русским моделям окказионального экспрессивного словообразования, с 
использованием исконно русских размерно-оценочных формантов (суффиксов –ИК, -ИЩ(Е), 
-УШК (О/А)), которые присоединяются к иноязычной по происхождению основе. Ведь именно 
такие неолексемы, если они будут зафиксированы в речевом материале, могут быть однозначным 
сигналом того, что инокультурные реалии и понятия присваиваются носителями русского 
языка, так как инкорпорируются в русскую речь именно по исконно русским моделям языковой 
концептуализации мира. 

Действительно, если новообразования типа менталитетный, ментальностный и 
менталитетность просто заполняют возникшую лакуну в когнитивной базе носителей 
языка и ничего не говорят нам об особенностях отражения в них «типично русского способа 
смотреть на вещи», то в какой мере как «заимствованное» может оцениваться, например, такое 
новообразование, как менталитетушко?

Мониторинг речевых материалов и публикаций в сети Интернет выявил значительное число 
таких примеров новообразований на базе менталитет с размерно-оценочными суффиксами. 
Например: «Результаты опроса: Каков наш менталитетик?» [2]; «Ох уж этот наш советский 
менталитетушка…» [16]; «Благодаря ей, мы можем расставить все точки над ё! наш 
менталитетушко тесно с нею связан!!!» [25].

Употребления подобного рода свидетельствуют о вписанности концепта МЕНТАЛИТЕТ / 
МЕНТАЛЬНОСТЬ в тотальный круг эмпатии русского дискурса, о ласкательном, ироничном 
отношении говорящего к данному понятию. Помимо колебания в окончании, которое вообще 
характерно для этой модели в разговорной русской речи, отмечается и колебание в роде, 
посредством согласования по форме (менталитетушка родненькая). 

Например, «У вас ущербненький менталитетишка» [1], «…Собственный менталитет 
не позволит. Крысиный такой менталитет, подлый и воровитый, злобный и трусливый 
менталитетишко» [30].

Подобные употребления отражают пренебрежительное отношение к неразделяемым 
говорящим ценностям, в принципе – то же значение, что за данной моделью закреплено в исконно-
русских экспрессивных новообразованиях. Налицо такая специфически русская установка, как 
острая реакция на ложные, с точки зрения носителя языка, ценности или претензии, то есть на 
«пошлость». Например: «Ты знаешь, тут есть некоторое таганрогское менталитетище. 
Открывается какое-нибудь предприятие – через некоторое время их уже десятки» [31]. 

И, наконец, подобные употребления раскрывают такую грань русских моделей языковой 
концептуализация мира, как установка на чрезмерную гиперболизацию и даже «гипертрофию 
общей, моральной или эстетической оценки при номинации лиц, объектов и событий» [5. С. 3]. 

3. На грамматическом уровне признаки культурной освоенности для лексем менталитет и 
ментальность заключаются в приобретении ими грамматической оформленности по законам 
русской морфологии, то есть категоризация по русским морфологическим категориям рода, 
числа, падежа и пр. Применительно к интересующим нас случаям культурной освоенности 
анализируемых слов это проявляется в приобретении ими возможности изменяться по числам 
(в норме слова менталитет и ментальность являются Singularia Tantum, то есть не имеют 
множественного числа). Ниже представлены контексты грамматической категоризации по 
множественному числу для лексем менталитет и ментальность из Национального корпуса 
русского языка: 

«Однако я собираю свидетельства о русской ментальности и хотел бы выразить коренные 
ее особенности в наивозможно полном виде. А сравнения с ментальностями других покажет 
только, как близки мы друг другу и почему нам не нужно вздориться» [13]. 

«Впрочем, это же справедливо относительно наших соотечественников, занимающихся 
исследованиями менталитетов других народов и наций» [8]. 

На синтаксическом уровне это проявляется в сочетаемости слов менталитет и ментальность 
с количественными числительными. Менталитет выступает в роли конкретно-считаемых 
объектов:
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«В фокусе внимания нашего исследования два менталитета: русский и французский» [6]. 
4. На коммуникативно-прагматическом уровне признаком культурной освоенности для лексем 

менталитет и является расширение изначально специализированной сферы их употребления и 
переноса моделей их дискурсной реализации в другие, уже неспециализированные сферы. 

В этом плане на фоне уже устоявшихся словосочетаний национальный менталитет, 
языковой менталитет, политический менталитет мы обнаружили значительное увеличение 
возможных типов менталитета / ментальности, которые могут быть научными, магическими, 
экологическими, экономическими, правовыми, физическими, культурологическими, техническими, 
спортивными и так далее. Например:

«Магическая ментальность в XIII веке начала сменяться иной» [9]; «Проблема формирования 
экологического  менталитета»  [15]; «Правовой  менталитет российского предпринимателя, 
как фактор экономического развития» [17]; «Такие представления «вписывались» в физический 
менталитет классической физики ― постоянство физических сущностей» [7]; « – У них даже 
техническая ментальность другая, – пожаловался он» [24]; « – Мою маму – несложно. У нее 
спортивная ментальность. Он отходит к снарядам, чтобы навесить пару блинов на штангу 
для родительницы» [29]. 

Крайней степенью проявления этого параметра выступают случаи, когда дистрибуция данных 
лексем распространяется на сферу животных: «В Европе, например, даже у собак менталитет 
другой. Почему? Или это только кажется?» [28], или даже неодушевленных конкретных 
объектов: «Наконец и сам «менталитет местности» более подходящий: долготерпеливые 
пермяки не «развращены» мифом «дикого счастья» [11].

Распространение возможности употребления иноязычной лексемы на сферы, изначально не 
связанные с ее стандартами употребления в языке-источнике, является одним из самых значимых 
параметров культурной апроприации иноязычных компонентов.

Выводы
Проанализированный речевой материал свидетельствует о том, что лексико-семантические, 

словообразовательные, грамматические и коммуникативно-прагматические процессы, в которые 
вовлечены иноязычные по происхождению лексемы менталитет и ментальность, протекают во 
многом по исконно русским способам языковой концептуализации действительности. Тем самым 
концепт МЕНТАЛИТЕТ / МЕНТАЛЬНОСТЬ демонстрирует достаточно высокую степень культурного 
освоения, приобщения к русским национально-специфичным моделям отношения к миру. Все это 
делает изначально чуждую всему «русскому» номинацию чем-то близким, родным для носителя 
языка, инкорпорирует ее в систему типично русских ценностей и речеповеденческих приоритетов. 
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THE PROBLEM OF CULTURAL APROPRIATION OF LEXEMS MENTALITET 
(MINDSET) AND MENTALNOST (MENTALITY) IN THE LINGUISTIC 
OBJECTIVATION OF THE CONCEPT “MENTALITET (MINDSET) /  
“MENTALNOST (MENTALITY)” IN MODERN RUSSIAN SPEECH

Zhukovskaya L. I., National Research Nizhny Novgorod State University 
named after N. I. Lobachevsky, Nizhny Novgorod, lara_nn@mail.ru

The article presents the results of the complex linguaculturological description of the conceptual 
content and linguistic embodiment of the MENTALITET / MENTALNOST concept and analysis of the 
signs of lexical, morphological, grammatical and communicative-pragmatic “acculturation” of these 
lexemes in modern Russian linguistic consciousness. The linguistic-cultural analysis of national culture 
codes and identification of signs of “cultural appropriation of linguistic borrowings was conducted 
using the data of the National Corpus of the Russian Language and study of the speech pattern of the 
Internet media. 

The article provides concrete examples of different modes of cultural familiarization of the 
lexemes Mentalitet / Mentalnost at different levels – lexical-semantic, morphological, grammatical, 
communicative-pragmatic - demonstrating their inclusion in conceptual models of materialization or 
animation of abstraction, active involvement in word-formation, acquisition of grammatical formalities, 
and expansion of their initial fields of application.

The author concludes that the studied concept demonstrates a rather high degree of cultural 
familiarization and inclusion into the Russian national-specific models of perception of the world. 

Keywords: lexemes Mentalitet and Mentalnost, cultural appropriation of borrowings, concept 
analysis, linguoculturology, Russian language.
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ДИСКУРСИВНЫЕ МАРКЕРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ
КИБЕРСПОРТИВНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

В статье рассматриваются особенности устной речи киберспортивных журналистов, в 
частности, функционирование в текстах их репортажей дискурсивных маркеров. На основе 
классификации, предложенной Б. Фрейзером, выявляются дискурсивные маркеры и определяется 
их роль в коммуникации комментаторов матчей в рамках киберспортивной дисциплины Dota 2. В 
ходе анализа установлено, что наибольшую активность в речи киберспортивных журналистов 
проявляют комментирующие и организационные дискурсивные маркеры, при этом параллельные 
маркеры практически не представлены в исследуемом материале. 

Ключевые слова: дискурс, дискурсивный маркер, устная профессиональная коммуникация, 
киберспорт, киберспортивный комментатор, киберспортивный дискурс.

Количество киберспортивных соревнований, освещаемых в средствах массовой информации, 
в настоящее время неуклонно растет. Турниры собирают многомиллионную аудиторию как 
в сети Интернет, так и посредством телевещания. Немалую часть болельщиков составляет 
русскоязычное сообщество. Так, трансляцию финала The International 2016 по дисциплине Dota 2 
посмотрели более 5,5 миллионов зрителей во всем мире, из которых около 135 тысяч составили 
русскоязычные зрители. В России киберспорт признан официальным видом спорта в апреле 
2016 года. Образованная в 2000 году Федерация компьютерного спорта России организовала 
проведение Кубка России по компьютерному спорту с марта по июнь 2017 года. 

Анализируя феномен киберигры, В. В. Гудимов утверждает, что в недалеком будущем 
«киберигры станут фактором, который будет формировать социальную действительность 
и гражданскую мораль» [6]. Важная роль в этом процессе принадлежит киберспортивному 
комментатору. Как отмечают А. П. Суходимцева и П. А. Суходимцев, эта профессия пока «не 
нашла всестороннего отражения в науке и находится лишь на стадии научного осмысления» 
[10. С. 93]. Между тем профессия киберспортивного комментатора (о профессиональном статусе 
см.: [4]) стремительно развивается, ее представители пользуются авторитетом в спортивном 
сообществе, имеют своих фанатов. Так, в социальной сети «Вконтакте» страницы одного из 
самых популярных комментаторов СНГ Виталия ‘v1lat’ Волочая насчитывают более 132000 
подписчиков. 

Компьютерные игры неоднократно становились предметом исследования отечественных 
лингвистов, однако киберспорт как самостоятельное явление изучается лишь в некоторых 
аспектах. В частности, рассматриваются способы перевода на русский язык киберспортивной 
лексики, определяется ее состав [7; 11], при этом киберспортивный дискурс анализу практически 
не подвергался. Дополнительные трудности вызывает то, что по своему характеру данный 
дискурс близок к разговорному, хотя и находится в неразрывной связи с медиадискурсом как 
разновидностью профессионального дискурса (подробнее см.: [5]). 

Материалом для настоящего исследования послужил текст комментария в ходе трансляции 
отборочного матча по дисциплине Dota 2 на турнир Boston Major между командами Virtus.pro и 
Team Liquid. Видеотрансляция данного матча подготовлена студией RuHub, одной из крупнейших 
медиакомпаний, освещающих киберспортивные соревнования для русскоязычной аудитории.

Важным инструментом структурирования любого дискурса как «связного текста в совокупности 
с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и др. 
факторами, <…> взятого в событийном аспекте» [3. С. 136–137] являются дискурсивные 
маркеры. Этот термин широко используется в современной лингвистической литературе и 
«соотносится с особым классом слов, принципиально важным свойством которых является их 
непосредственная связь с функционированием дискурса» [8. С. 211]. С помощью дискурсивных 
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маркеров осуществляется структурирование речи, объективируются ментальные процессы 
говорящего, реализуется контроль над ментальной деятельностью адресата.

В своем исследовании мы опирались на классификацию дискурсивных маркеров, 
предложенную Б. Фрейзером и дополненную Е. М. Мишиевой [9. С. 50–56]. В соответствии с 
данной классификацией дискурсивные маркеры делятся на следующие группы:

•	 комментирующие маркеры, направленные на уточнение смысла высказывания, 
отношения автора к этому высказыванию и сигнализирующие о том, что следующее высказывание 
является комментарием к предыдущему;

•	 параллельные маркеры, сигнализирующие о том, что сообщение, содержащее их, 
является добавочным к базовому сообщению;

•	 организационные маркеры, указывающие на то, как данное сообщение связано с 
предыдущим дискурсом.

Отметим, что при анализе дискурсивных маркеров в настоящей статье нами не учитывались 
так называемые слова-«паразиты», или хезитативы (см.: [2]), поскольку они выполняют в 
основном фатические функции (заполняя паузы, «продлевают» имитацию речевого контакта).

Комментирующие маркеры встречаются в речи киберспортивных комментаторов весьма 
часто, что позволяет нам, вслед за Б. Фрейзером, рассматривать семь их подвидов. 

К маркерам оценки относятся единицы, сигнализирующие о том, как говорящий оценивает 
информацию, которая содержится в высказывании. В рассматриваемом комментарии к матчу 
использованы маркеры к сожалению, интересно, правильно. Перечень невелик, поскольку 
в ситуации комментирования игры требуется максимальная отстраненность от личных 
предпочтений. И все же комментаторы передают свое неравнодушное отношение к команде 
– представителю СНГ (Virtus.pro): К сожалению, именно Liquid отправили Virtus.pro в сетку 
лузеров. 

Благодаря маркерам оценки мы можем судить о заинтересованности комментатора в развитии 
матча, имеющего для него большое значение: Очень интересно, как же будет выглядеть первая 
драка.

Маркеры манеры речи сигнализируют о тональности высказывания, при этом комментаторы 
в рассматриваемом дискурсе употребили в своих репликах лишь такие единицы, как вообще 
и честно. Отметим, что маркер вообще использован более 30 раз на протяжении матча 
длительностью 63 минуты 23 секунды. Интересна реплика, в которой реализованы оба 
маркера: Вообще не понимаю, как трипла Liquid должна работать, вот честно, не понимаю. 
Показательным является повтор основного смысла высказывания – комментатор открыто говорит 
о своем видении того или иного события, при этом маркер вообще соотносит с отрицанием не 
понимаю, что порождает дополнительный семантический эффект предельного отрицания.

Дискурсивные маркеры уверенности/неуверенности сигнализируют о том, насколько 
говорящий уверен или не уверен в точности передаваемой им информации. Подавляющее 
большинство дискурсивных маркеров, используемых комментаторами в анализируемой ситуации, 
направлены на демонстрацию уверенности или желание убедить собеседника. К ним относятся 
такие маркеры, как конечно и на самом деле. 

Характерно, что маркер на самом деле употребляется в случае, когда комментатору нужно 
убедить в своих словах как можно большее количество собеседников. Таким образом, он 
используется исключительно в предматчевой аналитике, поскольку в ней одновременно 
задействованы четыре человека (Но Свен неплохо борется против Луны на самом деле. Я не 
помню ВП на самом деле вот с такими драфтами). В комментировании самого матча уверенность 
журналисту помогает маркировать лексема конечно: И тут Virtus.pro, конечно, отъедут, а Соло 
должен погибать.

Помимо маркеров уверенности, комментаторы используют и маркеры неуверенности – 
относительно событий, которые должны произойти в будущем и которым нужно дать прогноз. 
Так, с этой целью комментаторы используют дискурсивный маркер возможно: У нас, возможно, 
сейчас первый тимфайт. Возможно, и Куро здесь погибнет.

Маркеры последующего эффекта обычно употребляются для объяснения того, зачем будет 
произнесена следующая реплика, а также для структурирования речи говорящего. В речи 
киберспортивных комментаторов данные маркеры практически не употребляются, поскольку 
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большинство из них нацелено на развернутые высказывания, как правило, в асинхронной 
коммуникации. Единственный пример таких маркеров в анализируемом дискурсе – сочетание 
до сих пор: А, до сих пор нет шестого? Да, тринадцатая минута, до сих пор нет шестого у 
Бульбы, это плохо.

К маркерам источника информации относятся единицы, указывающие на его тип. Исходя из 
стремления быть максимально объективными, комментаторы не могут позволить себе ссылаться 
на слухи или на непроверенные данные третьих лиц о той или иной ситуации в команде. 
Следовательно, в качестве источника информации фигурируют мнения самих журналистов, что 
сближает маркеры источника информации с маркерами уверенности/неуверенности: Он должен 
уже лететь сейчас на топ, мне  кажется, вот в эту триплу. Должны его подбанить, мне 
кажется, Ликвиды. Мы насчитали не более 8 употреблений этого маркера, что говорит о том, 
что он относительно слабо востребован. 

Маркеры смягчения позволяют ослабить негативный эффект от сообщаемой информации. В 
противовес им маркеры эмфазы направлены на усиление передаваемой информации. Смягчать 
какую-либо информацию комментаторам ни к чему, в отличие от желания придать вес собственным 
словам. Последнее помогают осуществить рассмотренный нами выше дискурсивный маркер на 
самом деле и маркер как ни крути: Очень неприятный герой на начальных левелах всё-таки 
Огр Маг, как  ни  крути, невероятным образом неприятный. Как  ни  крути, но Matumbaman 
на ShadowDemon’е на этих квалификациях тоже зарекомендовал себя очень-очень неплохо. 
Устойчивое сочетание как ни крути делает высказывание безапелляционным, независимым от 
тех или иных факторов.

Параллельные маркеры сигнализируют о добавочности того или иного сообщения и 
употребляются непосредственно в коммуникации между собеседниками. Они могут выражать 
обращение, недовольство, солидарность и ее отсутствие.

На протяжении всего матча обращение было использовано только один раз, что неудивительно: 
комментаторы в первую очередь анализируют матч, что не подразумевает общения друг с другом. 
В соответствии с этим единственное обращение адресовано зрителям: И вы уж простите, 
уважаемые  зрители, за то, что в этом эфире будет немножечко излишней топки за одну 
из команд. Более того, это обращение не дискурсивно, в связи с чем можно заключить, что 
соответствующая группа параллельных маркеров в речи киберспортивных комментаторов весьма 
немногочисленна. 

Маркеры недовольства отражают крайнюю степень проявления эмоций и демонстрируют 
злость, негодование, неприятие. Использование их в публичной речи недопустимо, поскольку 
говорило бы о непрофессионализме комментаторов. В соответствии с этим подобных 
дискурсивных маркеров нами не выявлено. Аналогичная ситуация обстоит и с маркерами 
выражения солидарности: комментаторам в эфире нет нужды проявлять попытки казаться 
«своими» в окружении коллег. Это также было бы проявлением если не профессионализма, то 
неуважительного отношения к зрителям.

Организационные маркеры «продвигают» дискурс, оформляя его структурно. 
Они передают информацию о том, как высказывание должно быть интерпретировано. В 
соответствии с этим организационные маркеры включают в себя маркеры смены темы, маркеры 
противопоставления, маркеры детализации/уточнения и маркеры причинно-следственной связи.

При использовании маркеров смены темы другая тема дискурса может быть или совершенно 
новой, или возвратом к ранее затронутой в ходе дискурса. Первого употребления данных маркеров 
нами не было выявлено, однако возврат к ранее сказанному наблюдаются достаточно часто. Как 
правило, при смене темы употребляются дискурсивные маркеры кстати и напомню: Кстати, 
думал то, что будет Mindcontrol рашить пайп после этого худа, но в итоге он начинает рашить 
меку. Восемь armor’а у этого парня, напомню, 36 % physdamageresist’а, и можно ему стоять. 
Наиболее частотным здесь является дискурсивный маркер кстати (10 словоупотреблений).

Маркеры противопоставления позволяют сравнивать последующее и предыдущее 
высказывания с точки зрения их полярности. Некоторые из примеров подобных маркеров уже 
приводились нами выше, поскольку они отличаются повышенной полифункциональностью. 
В частности, мы называли фразеологизм как ни крути, дискурсивная реализация которого 
подразумевает некое противопоставление, уступку. Достаточно полно употребление данной 
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категории маркеров иллюстрирует сочетание в любом случае: Луна будет фармить, Тайд 
будет медленно разгоняться, ну, супорт есть, нужен какой-то плеймейкер в  любом  случае 
Ликвидам, Инвокер в данном случае может тоже зайти, то есть, ну именно такой, мобильный 
герой, не обязательно очень лейтовый. Как видим, здесь медленным в развитии персонажам 
противопоставлен герой, который может быстро получить преимущество над противниками и 
выиграть матч.

Третий тип организационных дискурсивных маркеров сигнализирует о том, что в 
высказывании уточняется, детализируется, сужается информация, представленная в предыдущем 
тексте. Данный вид маркеров также является полифункциональным. Мы упоминали выше 
дискурсивный маркер на самом деле, который является достаточно частотным. Помимо этого, 
к организационным дискурсивным маркерам относится союз также: Теперь не только у Liquid 
имеется мека, имеется также у Паши. Нами обнаружено более десяти реализаций данного 
маркера в комментарии матча.

Маркеры причинно-следственной связи сигнализируют, что высказывание представляет 
собой вывод из предшествующей реплики в рамках дискурса или указывает на основание, 
причину для авторского суждения. К сожалению, нам не удалось зафиксировать такие маркеры в 
речи киберспортивных комментаторов. Это можно объяснить динамичностью комментируемых 
событий, при которой зачастую нет возможности развернуто высказать мнение по тому или 
иному вопросу. 

Таким образом, в исследуемом тексте как ярком фрагменте киберспортивного дискурса нами 
выявлены комментирующие маркеры практически всех подвидов за исключением маркеров 
смягчения. В устной профессиональной речи киберспортивных комментаторов подобные 
маркеры являются частотными, благодаря чему говорящим удается передать различные оттенки 
выражаемого смысла. В противовес им параллельные маркеры в рассматриваемом дискурсе 
практически не используются, причины чего следует изучать в дальнейшем на более широком 
материале. Организационные маркеры, являющиеся полифункциональными, также весьма 
активно употребляются комментаторами. Исключение составляет лишь группа маркеров, 
выражающих причинно-следственные связи, что, вероятно, обусловлено высоким темпом игры. 

Полученные результаты позволяют судить о многообразии дискурсивных средств, 
используемых киберспортивными комментаторами, и представляют их в качестве важного 
объекта научного изучения в рамках коммуникативной лингвистики и лингвопрагматики.
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DISCOURSE MARKERS IN ESPORTS JOURNALISTS’
PROFESSIONAL SPEECH

Korsakova Yu. I., Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, juliana647@gmail.com 

The article reveals the role of eSports commentators, considers their oral speech and communication 
elements, particularly discourse markers. The rapid development of the profession of the e-sports 
commentator, as well as affinity of studied discourse to the oral speech and media discourse at the 
same time lead to the choice of the problem. Based on the B. Fraser classification discourse markers 
are allocated and their role in the professional oral communication is determined in the context of 
eSports discipline Dota 2. The analysis founds that in the eSports journalists’ speech commenting 
and organizational discourse markers show the greatest activity, especially markers of the manner of 
speech, which tell the tone of the statement, parallel markers, which express treatment, discontent, 
solidarity and its absence, are almost not represented in the article. Obtained results indicate a variety 
of discourse markers means used by eSports commentators, and they are of interest for communicative 
linguistics and linguopragmatics.

Keywords: discourse, discourse marker, oral professional communication, eSports, e-sports 
commentator, e-sports discourse.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ТОПОНИМОВ В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ 
И НА УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ

В статье предпринята попытка проанализировать основные тенденции переименования 
топонимов и микротопоним в Российской Федерации, Украине и Республике Казахстан 
в контексте языковой политики. Рассмотрены представленные в Интернете законы о 
государственном языке, сайты переименованных топонимов и микротопонимов. Выявлены 
общие тенденции и национально-культурные особенности языковой политики на постсоветском 
пространстве, заключающиеся в полной или частичной декоммунизации и модернизации, 
которые реализуются на фоне полной (Украина) или частичной дерусификации (Казахстан). 

Ключевые слова: языковая политика, языковая ситуация, топоним, переименование, 
дерусификация.

Введение
Исследование выполнено в рамках сравнительной социолингвистики, актуального  

направления современного языкознания. 
В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» дается определение языковой политики 

как «совокупности идеологических и практических мероприятий по решению языковых проблем 
в социуме, государстве» [3. C. 616]. Н. Б. Мечковская справедливо полагает, что «языковая 
политика это все виды сознательной деятельности общества, направленной на регулирование 
использования языка» [4. C. 101]. 

Языковая политика на постсоветском пространстве направлена на укрепление государственного 
языка внутри страны и за ее пределами, урегулирование языковых норм, на минимизацию роли 
русского языка во всех бывших республиках Советского Союза за исключением Российской 
Федерации. Одним из основных способов реализации языковой политики на современном этапе 
является Интернет, представляющий пользователям как официальные, так и неофициальные 
материалы, отражающие различные аспекты языковой политики. Материал исследования включает в 
себя официальные сайты, содержащие законы о языке Российской Федерации, Украины и Республики 
Казахстан, материалы Украинского института национальной памяти, аналитические статьи, 
программы, регулирующие языковую политику, переход с кириллицы на латиницу в Казахстане, 
интернет-сайты переименованных топонимов и микротопонимов России, Казахстана и Украины. К 
переводу топонимов на казахский язык привлекались коллеги из Костанайского филиала ЧелГУ. 

Предполагается выявить общие тенденции и национально-культурные особенности 
языковой политики на постсоветском пространстве в основном на материале интернет-сайтов 
переименованных топонимов и микротопонимов.

В. М. Алпатов оправданно считает, что языковая политика государства «может быть 
сознательной или стихийной. Но всегда она объективно связана с двумя естественными и в то 
же время противоположными человеческими потребностями <…> потребностью идентичности 
и потребностью взаимопонимания» [1. С. 12]. Особенностями языковой политики является 
ее модернизация, учитывающая положение государственного языка в мире и языковую 
ситуацию в целом, и вестернизация [18. С. 129]. Модернизация языка означает возрастающую 
роль и доступность литературного стандарта национального языка, статусные маркеры 
и языковые инновации. Модернизация и вестернизация, статусные маркеры и символы, 
супралокальные ценности и идентификация анализируются Е. В. Шелестюк с концептуальной, 
социолингвистической и культурной точек зрения. Автор критически оценивает английский язык 
как глобальный язык, на котором интенсивно распространяется информация в СМИ и реализуется 
агрессивная языковая политика [19. С. 72–81]. 

Особенности языковой ситуации в отдельно взятой стране определяют существующую в 
ней модель языковой политики, которая учитывает этнический состав населения, расселение 
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различных этнических групп, преданность родному языку, ценности и многие другие частные 
социальные факторы. В зависимости от количества статусных языков и их особенностей выделяют 
пять возможных моделей языковой политики [5. С. 24–29]. Языковая ситуация может быть 
моноязычной, двуязычной и полиязычной [18. C. 109–110]. Моноязычная ситуация характерна 
для большинства населения России, двуязычие и полиязычие – для людей, использующих родной 
язык и русский как государственный и иногда английский как глобальный язык. В постсоветской 
России городское население говорит по-русски, в сельской местности на родном языке, однако 
при переезде в город люди русифицируются и забывают родной язык [1. C. 21–22].

Языковая ситуация в Советском Союзе и на постсоветском пространстве
Постсоветское пространство неоднородно, поликультурно, полиэтнично и полиязычно, 

поэтому на языковую ситуацию оказывает влияние целый ряд факторов. К основным достижениям 
языковой политики в Советском Союзе относятся: всеобщая грамотность населения, развитие не 
только русского языка, роль и влияние которого стали возрастать после 1933 года. В Советском 
Союзе русский язык получил статус государственного языка в 1990 году. Во многих республиках 
усилились национальные движения, направленные на уменьшение роли русского языка [1]. Язык 
титульной нации стал государственным языком или одним из государственных языков. Языковая 
политика во многих республиках привела к полному или частичному вытеснению русского языка 
из образовательных программ, официального общения, несмотря на то, что количество русских 
превышало в ряде республик количество титульного населения (Казахстан, восток и юг Украины 
и т. д.). 

Зачастую неофициальные инициативы, а не официальные общедоступные благодаря 
Интернету документы оказываются более эффективными для укрепления роли русского языка. 
Так, студенческий клуб Новосибирского государственного университета предложил провести 
массовый диктант в 2004 году, который проводится ежегодно. В 2018 году в Тотальном диктанте 
участвовало более 227 тысяч человек из восьмидесяти стран [12]. 

 Казахский был провозглашен государственным языком в 1989 году. Из-за русификации только 
30 % населения Казахстана могло говорить и читать на казахском языке, 90 % на русском [16]. 
Русский язык доминировал на севере, казахский на юге страны. В настоящее время языковую 
политику в Казахстане можно назвать относительно умеренной в связи с постепенным переходом 
на латиницу и уменьшению роли русского языка в образовательных программах школ и вузов, 
вестернизацией языковой политики в целом. В школах уменьшается число часов на изучение 
русского языка, увеличивается время на изучение английского, учителя и преподаватели 
посещают обязательные курсы английского языка.

Языковая политика в постсоветском Казахстане представлена однокомпонентной (кахахский 
язык), двукомпонентной с двумя доминантами (казахский и русский языки в Костанайской и 
Восточноказахстанской областях или казахский и английский в будущем) и трехкомпонентной 
(казахский, русский, английский языки в будущем) моделями. В действительности многие 
жители Казахстана знают только казахский на юге и в центре страны или только русский на 
севере, а знание английского языка лишь декларируется. Полилингвальная языковая политика 
получила официальное признание и осуществляется в многонациональной республике 
Казахстан [20; 7]. Такая языковая политика направлена на дерусификацию населения: латинский 
алфавит станет обязательным с 2025 года, казахский язык будет использоваться во всех 
сферах жизни, а английский станет обязательным языком для изучения в учебных заведениях 
и языком международного общения. Процесс дерусификации начался в 2006 году после речи  
Н. А. Назарбаева на XII сессии Ассамблеи народов Казахстана о преобладании латинской 
орфографии в коммуникативном пространстве [6], а в апреле 2017 года переход на латиницу был 
назван им первым из шести конкретных проектов на ближайшее будущее [7]. В настоящее время 
официально одобрен вариант казахского алфавита на латинице. Другие направления казахстанской 
языковой политики включают в себя изучение и использование этого алфавита, обучение учителей 
и преподавателей, создание и издание учебников, периодики, официальных документов, создание 
условий для интеграции в мировое экономическое и культурное пространство. Данные тенденции 
сопровождаются многочисленными обязательно положительными откликами большинства 
жителей Казахстана на реформу. В Интернете отмечаются и очевидные трудности перехода на 
латиницу, связанные с экономическими трудностями, верификацией официальных документов 



76

на кириллице, написанием заимствований, судьбой ранее изданной литературы, сложностями 
обучения пожилых людей, нехваткой педагогических кадров и др. 

Украинская языковая ситуация была сложной и во времена Советского Союза, поскольку 
на западе страны преобладал украинский, а на востоке и юге русский язык. Основные типы 
современной языковой политики Украины включают в себя обязательную для всех жителей 
страны однокомпонентную модель и модель с двумя доминантами (украинский и английский). 
В реальности русский язык преобладает в повседневной коммуникации в большинстве областей 
страны.

«Языковая политика оказывает влияние прежде всего на лексико-семантическую 
систему…» [3. C. 616]. В Интернете широко представлены обновляющиеся списки топонимов 
и микротопонимов, отражая языковую ситуацию в целом и конкретизируя сложившиеся или 
складывающиеся тенденции языковой политики, влияние внешних факторов на словарный 
состав языка. Переименование топонимов является регулируемым искусственным процессом, 
направленным на изменение или уточнение топонима, отражение новой идеологии и ценностей. 
Переименование нередко связано с декоммунизацией, «нередко является идеологическим и 
неизбежным процессом в результате полной смены старого миропорядка благодаря новым 
тенденциям и приводящим к появлению немотивированных свойствами объекта топонимов»  
[2. С. 77]. 

Переименование в России
Переименование топонимов в России происходило в три этапа: после 1917 года, в 1945 году 

в Калининграде, после распада Советского Союза [10]. Выделение трех этапов достаточно 
условно, поскольку и в Советский период осуществлялись многочисленные идеологические 
переименования. Переименования возникают и в результате смены статуса населенного 
пункта, замены пейоративного или многозначного топонима на более благозвучный, возврата к 
исконному названию вместо идеологического или памятного. Екатеринодар (1743) был в 1920 
году частично переименован в Краснодар; Оренбург (1743) в Чкалов (1938) и снова в Оренбург 
(1957); Пермь (1723) в Молотов (1940) и в Пермь (1957); Растяпино стало Дзержинском (1929); 
Царицын (1589) Сталинградом (1925), затем Волгоградом (1961); Тверь (1135) переименовали 
в Калинин (1931) и вновь в Тверь в 1990 году. Ижевск (1760) стал Устиновым (1984) и снова 
Ижевском (1987) [10] и десятки аналогичных примеров. 

Замена пейоративных топонимов на идеологически маркированные затронула в основном 
поселения и деревни: Пришибинское переименовали в Ленинск (1919), Баланду в Калининск 
(1962), Голый в Красноармейск (1945) [10]. Некоторые исконные топонимы были восстановлены в 
постсоветский период, но возвращенных наименований не более двадцати. Следует отметить, что 
названия ряда областей остались идеологически маркированными: Свердловская, Ленинградская, 
а города Киров, Энгельс, Тольятти в результате референдумов сохранили идеологические 
названия вместо исторических: Вятка, Покровск и Ставрополь на Волге [10]. 

В Советском Союзе выбор топонимов и микротопонимов был ограничен идеологическими 
и промышленными названиями, что нередко приводило к многочисленным повторам. Во всех 
городах страны есть улица Ленина, Свободы, Труда, Калинина, Революции, Куйбышева…. Выбор 
памятных годонимов отличается именами местных революционеров: Братьев Кашириных, 
Елькина, Евтеева, Сони Кривой в Челябинске. После XX съезда Коммунистической партии 
годонимы Сталина, Сталинская, Джугашвили и район Сталинский были единственными 
переименованными идеологическими урбанонимами в Челябинске. Новые челябинские 
годонимы более разнообразны, хотя не всегда реалистичны: Сиреневая, Акаций, Бирюзовая, 
Корундовая, Изумрудная… [17]. 

Переименование памятных идеологических годонимов и агоронимов в постсоветской 
России происходит медленно из-за стремления сохранить историческое прошлое и толерантное 
отношение к ценностям многих представителей старшего поколения. Нельзя не учитывать и 
экономическую составляющую переименований. Анализ вышеприведенных примеров показал, 
что переименование в России редко связано с декоммунизацией, понимаемой автором как отказ 
от советской символики. 

Переименование в Казахстане и Украине является более сложным процессом, 
сопровождающимся не только широкомасштабной декоммунизацией, но и дерусификацией, 
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массовым отказом от русских идеологических топонимов и микротопонимов и русских 
наименований без идеологических коннотаций в большинстве областей Казахстана и на 
территории всей Украины.

Переименование топонимов в Казахстане 
Переименование в многонациональном Казахстане является частью государственной  

языковой политики. Примеров деидеологизированных топонимов много: Aкмолинск (белая 
могила) – Целиноград (с 1961 до 1992) – Акмола (до 1998) – Астана (столица); Ленинск – Байконур 
(1995) – «богатая долина»; Ермак – Aксу – «белая чистая вода» (1995); Лениногорск – Риддерск – 
Риддер (в честь нашедшего в 1786 году руду Ф. Риддера), употребляющегося в настоящее время 
без русского топонимического суффикса. Переименования в Казахстане в основном направлены 
на укрепление роли казахского языка, что приводит к транслитерации на казахский язык звучащих 
по-русски наименований: Костанай (композит – «место казахского племени»: кос – юрта и танау 
– племя или означающий имена двух девушек), Талдыкорган (ивовый холм), Жесказган (место 
добычи руды), Жамбул (крепость), Шимкент (зеленый город), Житыкора (смотри внимательно), 
Актобе (белый холм), заменили Кустанай, Талдыкурган, Джесказган, Джамбул, Джетыгора, 
Актюбинск. Однако в Костанайской области большинство жителей используют старые топонимы: 
Кустанай, Комсомолец. Топоним Костанай является редким примером ранней дерусификации, 
поскольку до 1885 года существовало название Никольское. Многие русские памятные топонимы 
были переименованы: Никольское – Сатпаев (в честь академика К. Сатпаева) [21]; Шевченко – 
Актау (белый холм). Гурьев переименовывался чаще других населенных пунктов: Яицкий городок, 
Нижний Яицкий городок, Усть Яицкий городок, Гурьев городок – Атырау (1991) (остров, устье 
реки) [9]. 

В казахстанской языковой политике рекомендуется не использовать одинаковый памятный 
топоним [8], однако на практике это правило неоднократно нарушается. Только в Жамбульской 
области зарегистрирован один район, четыре поселения и восемь улиц в честь акына Жамбула 
Жабаева в переименованном из Джамбула городе Тараз [14].

 Декоммунизация в казахстанской топонимике отличается в качественном и количественном 
отношении. В пограничной с Россией Костанайской области лишь 28 топонимов получили казахские 
названия вместо русских. Идеологические переименования в этой области немногочисленны: 
Ворошиловка – Аксу (белая вода); Ворошилово – Талаз (борьба, спор или запруда на реке); 
Шалкар (большой); Карасу (черная вода); Ворошиловское - Курманата (жертвоприношение 
животного и дедушка); Ленинское - Узунколь (длинное озеро); Имени Крупской – Кабырга 
(баран). В приведенных примерах топонимы с именами вождей и государственных деятелей 
советского периода переименованы в казахские. Наблюдается отказ от идеологизированных 
названий населенных пунктов, содержащих советскую символику: два совхоза Комсомольских 
стали Мереке (праздник) и Шуркунколь (злое озеро); у совхоза Целинный появилось другое 
памятное имя К. Тургумбаева (в честь первого директора совхоза). Идеологический топоним 
Орджоникидзе получил нейтральное, но русское название Денисовка. Противоположный процесс 
идеологизации нейтрального топонима наблюдается в переименовании Очередное – Матросово. 
В других областях Казахстана деидеологизированных переименований гораздо больше: 160 в 
Акмолинской, более двухсот в Алматинской, более 90 в Павлодарской, 60 в Североказахстанской 
[9]. Переименование зависит от стремления увеличить количество казахских топонимов, от 
языковой политики в отдельной области. Русские топонимы преобладают в русскоязычной 
Костанайской области (130 из более 200 наименований), а ряд казахских топонимов сохраняет 
русские топонимические суффиксы: Тонабаевское, Айдарлинской, Алтынсарино. Напротив, в 
Мангистауской области сохранился лишь один русский топоним Форт Шевченко, а русских 
жителей 8 %. 

Казахские слова с ясной этимологией пришли на смену как идеологически маркированным 
топонимам, так и неидеологизированным русским, иногда частично сохраняя первоначальное 
описательное, чаще всего ландшафтное, значение: Черноводск – Каракудык, Луговое – Жеруйык. 
К. Б. Уразаева считает, что в советском Казахстане сосуществовали традиционные ландшафтные 
казахские и новые искусственные советские топонимы. Эвакуация заводов во время Великой 
отечественной войны и освоение целинных земель привели к русификации казахстанской 
топонимики и появлению субстратных топонимов [15]. 
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Декоммунизация годонимов происходит медленно в русскоязычных областях. В Костанае 
более 60 улиц являются памятными или сохраняют советские названия: Крупской, Сорок и 
Семьдесят лет Октября, Буденного, Ворошилова, Чапаева, Карбышева. Прилагательное красный 
нередко встречается в названиях улиц: Краснопартизанская, Красноармейская, Красный кузнец 
и др. Лишь проспект Ленина был переименован в проспект Аль Фараби, однако улица Ленина 
сохранила свое название [13]. Дерусификация костанайских годонимов происходит медленнее 
декоммунизации: в городе пять Челябинских улиц, две Сибирские и Ленинградские, пять улиц 
Лермонтова, шесть Герцена, Пушкина, Маяковского и т.д. Если выбор русских годонимов на карте 
Костаная можно объяснить географическим положением города, то выбор повторяющихся имен 
русских писателей, никогда не посещавших данный населенный пункт, объясняется наличием 
обязательного списка памятных годонимов в Советском Союзе. Неоднократное использование 
годонимов характерно как для русской, так и для казахстанской микротопонимики. В Костанае 
11 Солнечных, несколько Степных, Станционных, Зеленых улиц [13]. В целом наблюдается 
преобладание русских годонимов и агоронимов в городской топонимике.  

Анализ процессов декоммунизации и дерусификации в Казахстане на материале интернет-
сайтов показал, что существуют противоречивые тенденции в языковой политике современного 
Казахстана. С одной стороны, доминирует стремление вернуть оригинальные казахские топонимы 
или предложить новые номинации, включающие ландшафтные топонимы или идеологически 
маркированные памятные топонимы. С другой стороны, сохраняются русские годонимы и 
агоронимы в микротопонимике. Следует заметить, что Костанайская область является скорее 
исключением, чем правилом, а реализация государственной программы «Рухани Жангыру» 
(взгляд в будущее) приведет к переходу на латиницу и постепенной полной дерусификации в 
Казахстане.

Переименованные топонимы Украины
Немногочисленные памятные переименования встречались и в советской Украине: Павловск – 

Мариуполь (1780) – Жданов (1948) – Мариуполь (1989). Неоднократно переименовывали Луганск: 
Каменный Брод – Луганский завод (1795) – Луганск (1882) – Ворошиловград (1938) – Луганск 
(1958) – Ворошиловград (1970) – Луганск (1990) [10]. 

В настоящее время переименование является частью украинской языковой политики и 
сопровождается полной декоммунизацией и дерусификацией. В основе декоммунизации лежат 
принятые в 2015 году законы, включая законы «Об осуждении коммунистического и национал-
социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики», 
«О законном статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке». Улицы и площади 
переименовываются местными органами управления, а населенные пункты Радой, учитывая 
рекомендации Украинского института национальной памяти [22]. Города Днепропетровск 
и Кировоград были переименованы в Днепр и Крапивницкий, не учитывая мнение жителей. 
Исторические топонимы Екатеринославль, Новороссийск, и Елизаветград были отвергнуты из-
за ассоциаций с Российской империей. В 2016 году декоммунизации подверглись 375 украинских 
населенных пунктов. Вместо памятного топонима Жовтень (октябрь) появились нейтрально 
маркированные Балка, Благодатное, Лебединое, Вишневое и др. Идеологически нейтральные 
имена заменили общепринятые памятные советский, красный, Ленин, Калинин, Киров …. В 
топонимах-композитах исчез первый компонент червонi (красный): Червонi Плугатар – Плугатар: 
Червонi Прапор – Прапор; Червонi Маяк – Маяк [11]. Все идеологически маркированные топонимы 
подверглись переименованию: Красноармейск – Покровск, Октябрьский – Украинский; Красный 
Луч – Хрустальный. Самые частотные советские топонимы, увековечивающие память Ленина, 
Кирова, Чапаева, были повсеместно переименованы: 

1) Ленина в Дачное, Садовое, Солнечное, Казачье; Ленинское – Дружное, Степное, Ужовка; 
Память Ильича – Новоукраинское; Ильичевка – Степное; Путь Ильича – Яблоневка; Ульяновка 
– Малиновка, Вишневое, Михайловка…. 

2) Кировка – Мирное, Дрозды; Кирова – Крутенькое, Чистополь, Лесное, Лебединое, 
Заречное, Таврическое; Кировск – Голубивка….

3) Чапаевка – Николаевка, Степное, Надроссия, Зеленое, Благодатное; Чапаево – Тихое… [11].
Некоторые советские идеологические топонимы были заменены памятными украинскими: 

Орджоникидзе – Шевченко; восстанавливались исторические топонимы путем сокращения 
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советского маркера: Красный Лиман – Лиман [10]; идеологически мотивированные топонимы 
получали новую орфографию: Калининское - Калиновское. Политические и идеологические 
цели доминируют в украинской языковой политике. Согласно данным Украинского Института 
Национальной памяти в процессе декоммунизации было переименовано 1895 улиц и площадей 
[22]. 

Выводы
Переименование топонимов отличается в постсоветских республиках в качественном и 

количественном отношениях. Оно осуществляется медленно и неровно (Россия), умеренно 
(Казахстан), быстро и повсеместно (Украина), отражая тенденцию полной дерусификации и 
декоммунизации (Украина), частичной декоммунизации (Россия, Казахстан) и дерусификации 
(Казахстан).
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PECULIARITIES OF PLACE NAMES RENAMING IN RUSSIA, KAZAKHSTAN 
AND UKRAINE IN THE CONTEXT OF LANGUAGE POLICY 

Pitina S. A., Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, sap.pitina@rambler.ru
 
The article is aimed at analyzing place names renaming in the Russian Federation, Republic of 

Kazakhstan and Ukraine in the post-Soviet period. Language policy in the Soviet period was characterized 
by strengthening the role of Russian as the official language, ideological and ameliorative renaming 
of place names and minor place names. The aspects under consideration in the language policy on 
the post-Soviet space include decommunization, derusification, westernization and modernization. 
Decommunization is understood as refusal from the symbols of the Soviet Union. The analyzed material 
has proved that on the language level it is reflected in renaming of ideologically marked place names 
and minor place names by ideologically neutral or reflecting new systems of values. In Ukraine, it is a 
part of the state language policy resulting in westernization, total decommunization, derusification. In 
Kazakhstan, it is a moderate process of westernization and decommunization with partial replacement 
of Soviet place names by Kazakh place names with clear etymology or partial renaming with adjusting 
former Russian place names to Kazakh pronunciation. In the Russian Federation, decommunization 
renaming is limited to a few examples targeted at returning original place names to cities, towns, streets 
and squares. Derusification goes parallel to decommunization in Ukraine and Kazakhstan. Westernization 
and modernization are reflected in the laws on the state language in Ukraine and Kazakhstan. 

Keywords: language policy, language situation, place name, renaming, derusification.
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ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ И КРИТИКИ
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Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург

КУРС ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ – ЧТО ПОЛЬЗЫ В НЕМ?

Статья посвящена анализу ряда прагматических аспектов одного из наиболее объемного 
курсов высшего журналистского образования – «истории журналистики» (ИЖ). Обсуждается 
прагматика взаимодействия курса ИЖ с другими курсами, рассматриваются два базовых 
противоречия преподавания ИЖ – первое связано с критическим подходом, второе – с принципом 
необходимого и достаточного знания; в связи с проблемой академического мошенничества 
как «интернет-краудсорсинга» ставится проблематика односторонней «ненулевой игры» 
преподавателя против списывания. Предлагаются некоторые решения, позволяющие сделать курс 
ИЖ прагматически ясным и понятным как для студента, так и в плане дизайна учебного плана.

Ключевые слова: история журналистики, прагматика, журналистское образование, 
исторический метод, антагонистическая игра.

«Образ куба, безусловно, предлагает нам определенное его употребление, 
но я могу употреблять его и иначе». 

(Л. Витгенштейн [4. С. 135])
1.
Начиная этот разговор, мы заранее готовы согласиться с тем, что курс «всеобщей истории» на 

первом курсе любого высшего образования в принципе определенно необходим с целью воспитания в 
студенте «кодифицированного повиновения» [15. С. 178], поскольку этот предмет вполне определенно 
дает понять первокурснику: (а) что значит «играть по вузовским правилам» и какова цена «неуда»; (б) 
что такое «вузовский объем знаний» и как важна хорошо тренированная память; (в) что педагог всегда 
знает больше и что такое настоящий «учебный стресс»; (г) что есть «долг культурного человека» и 
т.д. Ключевое из последствий воспитания «кодифицированного повиновения» – в том, что с первого 
курса студент нарабатывает подход «выучил, сдал и забыл как страшный сон».

Однако история журналистики – это уже определенно курс профессионального цикла 
высшего журналистского образования. И как таковой требует (по идее) от студента осознанного 
понимания и осознанных же усилий в освоении.

И если это так, то во избежание очередного «страшного сна» требуется явная, ясная и понятная 
прагматика: понимание, зачем нужен этот курс, что конкретно он дает здесь и сейчас – какие 
знания и практические умения, которые явным же образом пригодятся студенту, сейчас или в 
дальнейшем. Причем ясность прагматики должна одинаковым образом пониматься и студентами, 
и преподавателями.

Итак, зачем он нужен?

2. 
Примем за исходную точку, что знать / уметь историю журналистики нужно не только для 

того, чтобы знать / уметь историю журналистики, но и для чего-то большего. А следовательно, 
результаты изучения истории журналистики будут использованы для получения уже следующих 
результатов в иных предметных областях.

И если так, то «рамочную» прагматику взаимодействия курса истории журналистики с другими 
курсами «специального цикла» в общем случае можно свести к трем базовым вариантам:

1) комплекс знаний / умений истории журналистики полностью или частично ложится 
в основу других курсов – на правах пропедевтики или теоретической / методологической / 
эмпирической базы;
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2) отдельные части знаний / умений истории журналистики встраиваются в другие курсы на 
правах важных элементов;

3) знания / умения истории журналистики связывают (или «синхронизируют») другие курсы 
между собой.

Применительно к истории журналистики, имеем соответственно три варианта результатов, 
которых имеет смысл достигать.

Вариант «основа» – когда в результате изучения истории журналистики мы получаем 
определенную картину «развития» (или «прогресса / регресса») в журналистики с позиции 
понимания работы «собственных внутренних процессов» в журналистике [11]. Прямой 
прагматический результат – знание определенного количества исторических «узлов», с которых 
может начинаться изучение новых предметов. 

Пример: реформы 1860–70-х годов как стартовая точка роста российской провинциальной 
(региональной) прессы. Пример: 1930-е, появление компактного фотоаппарата Ermanox и 
фототелеграф в Associated Press как стартовая точка современной фотожурналистики. Пример: 
1960-е – ксерокс и миниатюризация радиотехники как стартовая точка DIY (do-it-yourself) и 
«альтернативной» («гражданской») журналистики». Пример: 2007–2011 годы как стартовая точка 
мобильной и собственно «интернет-журналистики».

Концепция «прогресса / регресса» держится в своей основе либо на вычленении качественных 
изменений в журналистике и смежных культурных областях (которые нечасто происходят 
синхронно), либо на построении модели развития как структурно-функционального усложнения 
(ближайший аналог – математика: не понимая сложения – не поймешь умножения – далее 
возведения в степень – логарифмирования и т. д.) В обоих случаях – курс истории журналистики 
оказывается жестко привязан к конкретному набору дисциплин дальнейшего обучения; при 
этом неизбежен отсев ряда исторических (идеологических, технологических и пр.) событий и в 
известном смысле упрощение картины мира. 

Вариант «элемент» – когда в результате изучения истории журналистики мы получаем 
знания / умения, которые сохраняют свою практическую значимость («работоспособность») 
на сравнительно длинных исторических отрезках. Когда «историческое» уже перешло в 
«современное», а знания / умения все еще актуальны и методы работоспособны (ближайший 
аналог – история медицины, многие «исторические» манипуляции и рецептуры вполне работают 
и в наши дни).

Например: историческое знание в курсе стилистики – почему бы не заняться написанием текстов 
на актуальную тему, стилизуя их «под Новикова / Свифта / Вулфа / Гиляровского / Тэсс», используя 
их приемы и лексику (ср. [14])? Например: историческое знание в курсе «выпуска учебных 
СМИ» – почему бы не заняться изготовлением «газеты на коленке», используя исторические 
подходы к макетированию и редактуре? Например: почему бы в курсе фотожурналистики не 
снимать сюжеты на актуальные темы «аналоговой» техникой на черно-белую пленку, используя 
приемы Фентона / Бёрк-Уайт / Трошкина / Картье-Брессона? 

«Элементный» подход держится в своей основе на концептуальном разнесении 
«исторического», «современного» и «актуального». И вычленении тех методов, которые 
действительно сохраняют свою работоспособность, тех методов, которые лежат в основе логики 
современных компьютерных систем (вроде концепции «склейки» в радио- киножурналистике). 

Примечание: автор отдает себе отчет в том, что далеко не все факультеты (кафедры) 
журналистики могут похвастаться оснащенностью не то чтобы исторической, но и современной 
техникой, но тем н менее, – даже в ограниченных объемах подобный подход может дать весьма 
ценные практические результаты.

Вариант «связка» – когда в результате изучения истории журналистики мы имеем понимание 
системности происходящего в любом произвольно взятом «здесь и сейчас». Иными словами – 
понимание «через историю» синхронности и диахронности значимых для журналистики 
событий, идей, технологий. 

Например: связка курсов стилистики и иностранного языка – почему бы, особенно когда 
уже пройдена развилка литературных и журналистских жанров, – не заняться лексически и 
стилистически грамотным переводом журнальных и особенно газетных текстов XIX–XX века? 
Например: связка курсов политологии и тех же «современных новостей»: как политические идеи/
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подходы повлияли на понимание функции и роли новостей в прессе? Например: связка социологии 
и «менеджмента СМИ» – как социологические концепции влияли на самоопределение СМИ и их 
места в «читательском / слушательском / зрительском поле»?

Одна из трудностей подобной «связующей» прагматики в том, что история всегда, в том числе, 
– «история идей», претендующая на «энциклопедический» охват. Концептуальные подходы в 
«истории идей» весьма вариативны и в таком случае требуется, скажем так, «над-системная 
синхронизация» всех курсов на основе некоторого количества наиболее значимых методологий.

И при продумывании таких «синхронизаций» мы неизбежно сталкиваемся с двумя очень 
значимыми противоречиями. Первое: противоречие необходимого и достаточного знания: 
что важнее, «энциклопедизм» или «прагматика»? Это именно противоречие: невозможно 
одновременно подробно изучать то, что имеет практическую ценность и при этом требовать 
«энциклопедичность» знаний. Второе: противоречие между тем, что студент должен принимать 
на веру написанное в учебниках и сказанное педагогом, и одновременно исторический подход 
подразумевает базовое «исследовательское сомнение».

Рассмотрим эти противоречия несколько подробнее.

3.1.
История журналистики исследует журналистику во взаимосвязях со смежными к ней 

областями, но объем и вариативность этих связей может сделать в принципе полезный «принцип 
энциклопедизма» невменяемо избыточным. С другой стороны, не менее полезный принцип 
отбора наиболее значимых фактов создает употребимые структуру и объем знания ценой потери 
его полноты. Однако противоречие это – мнимое; здесь нет вопроса, какой вариант лучше – 
вопрос в том, какое знание и в каком объеме считать необходимым и достаточным, и главное, для 
чего. Если нас интересует постановка «базы» для других курсов – то критически важны знания 
о промежуточных результатах развития и «боковых линиях», значимых для следующих курсов. 
Если нас интересует наработка «элементов» для других курсов – нам важны знания о значимых 
для других курсов ключевых событиях, фактах, людях, явлениях. Если же нас интересуют 
«связки» – тогда нам понадобятся прежде всего знания о том, какие важные события случались в 
той или иной мере одновременно в журналистике и смежных областях.

В любом случае отбор необходимых знаний / умений истории журналистики вытекает из 
некоторой, как правило, имплицитной, мета-модели,– как и через что журналистика объясняет 
саму себя. 

Этих мета-моделей (наследие постмодерна) сейчас множество на любой вкус; не вдаваясь в 
подробное обсуждение, отметим среди наиболее значимых четыре модели. Первая: филологическая / 
лингвистическая – наиболее почтенная и исторически обусловленная. Вторая: социологическая 
/ политологическая модель, которая не теряет актуальности с первой четверти 20 века. Третья: 
психологическая / психофизиологическая – становится актуальной с конца 1970-х годов, с 
развитием инженерной психологии. И четвертая, набирающая актуальность, – кибернетическая 
мета-модель, где предметные области журналистики представлены как наборы данных, а курсы 
(образовательные программы) как разные аналитические алгоритмы работы с ними. 

В конечном итоге любая мета-модель приемлема; мало того, могут быть приемлемы любые 
переключения между мета-моделями – но при одном условии: для всех метамоделей должна быть 
принята единая структура описания эмпирического материала, чтобы не превратить знание о 
журналистике в «несъедобный культурно-исторический винегрет» [17]. В этой связи, к примеру, 
выглядит привлекательной концепция «четырех знаний» Бент-Оке Лундвалля [24], в которой 
любое эмпирическое знание системно и взаимосвязанно содержит в себе: 

1. знание  –  «что»  (know-what) – описание объективной (доказуемой) фактической 
реальности;

2. знание – «почему/зачем» (know-why) – описание практически применимых объективных 
оценочных и объяснительных моделей: причины, следствия, цели, задачи.

3. знание – «как» (know-how) – описание объективных методов действия: способы, средства, 
процедуры, технологии

4. знание  –  «кто»  (know-who) – описание объективных факторов социального / 
профессионального признания: поля практик, институты, акторы, социальный капитал.
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Заметим, что было бы полезно включить курс истории журналистики в программу 
магистерского обучения – в части исследования идей и знаний, ключевых для осмысления или 
переосмысления определенных исторических «узлов»; результатом такого курса может быть 
предложенный будущим магистром собственный вариант «неполного и окончательного» курса 
истории журналистики.

3.2. 
Студент, изучающий историю журналистики, должен безоговорочно принимать на веру все, 

сказанное педагогом и написанное в учебниках, – но, в то же время, природа исторического знания 
предполагает тщательную проверку фактов и доказательств, – и что с этим делать? Особенно, 
если учесть доступность почти любой, в том числе исторической, фактологии в интернете, – 
с поправкой на «Google-эффект», – когда человек знает или хотя бы предполагает, что сможет 
впоследствии найти информацию через поисковик, то сам предмет поиска он почти наверняка 
забудет [25]. 

Особенно, если учесть, что для студента почти тотально закрыты отечественные архивы и 
недоступны многие журналы и газеты в библиотеках (это при условии, что необходимое вообще 
есть в архивах и библиотеках). Доступные через интернет архивы крупнейших зарубежных газет 
и журналов – как правило, платные, что только усугубляет проблему. 

И главное, студент на своем уровне знаний / умений / опыта не в состоянии, как правило, 
понимать, почему курс устроен именно так, как он устроен (а не иначе), почему это изучается, 
а то не изучается… Попадая в ситуацию больших объемов и ограниченного времени, студент 
попадает в ловушку принудительного «каркаса практик» (в смысле П. Бурдье), характерную для 
«цехового» («корпоративного») обучения, в которой мастер или магистр (профессор) обладает 
монополией на истину. При этом в академической корпорации принципиально важна позиция 
профессора как аналитика, пришедшего «после всех схваток» [3. С. 158], – знающего, чем все 
закончилось, знающего все авторитетные (и не только) интерпретации случившегося. 

Профессор или мастер в такой конструкции всегда знает и умеет больше любого студента; 
в этой конструкции самоочевидно предполагается, что цель студента – самому стать мастером 
или профессором; для начала – хотя бы приблизиться к мастеру или профессору по уровню и 
качеству знаний и умений. Каким образом? Максимально точно скопировать позицию аналитика 
на материале учебников, пособий, демонстрируя 100% доверие профессору и авторитетным 
источникам.

А где же собственный исследовательский подход?
А на него есть время? 
Ибо чем больше и жестче требования к объему знаний / умений и чем меньше времени на их 

освоение, тем больше шансов на не менее традиционную «игру в имитацию» (сдано, – оценка 
поставлена, – галочка «выполнено», – кэш-память зачищена).

4.
Даже достаточно беглый анализ курсов заграничных факультетов и школ журналистики (по 

25 первых университетов в рейтингах 2018 года «QS World University Rankings» и «The Times 
Higher Education World University Rankings») показывает, что специализированного курса 
«истории журналистики» для бакалавров в чистом виде нет нигде; однако элементы истории 
журналистики «вшиты» во множество специальных курсов (многие из которых финансируются 
грантами медиабизнеса [19]). В магистерских программах история журналистики как таковая 
встречается редко – как правило, с акцентом либо на национальную / локальную историю, либо 
в связке с теорией журналистики.

В любом случае прагматический выбор прост: изучать не «широко» или «глубоко», – изучать 
то, что из всего возможного / доступного объема знаний и умений необходимо и достаточно. 
И главный ограничивающий фактор здесь – фактическое время, которое есть у студента для 
самостоятельной работы. Совершенно очевидно, что студент, даже самый заинтересованный в 
изучении истории журналистики, будет стараться максимально оптимизировать имеющееся время 
и ресурсы. И педагог – тоже [7]; причем, если это не сделает педагог, то студент оптимизирует 
изучение курса по своему разумению – в прагматике «минимума сил / максимума результата» 
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(стратегия «макиавеллизации», которая «оправдывается максимизацией собственных интересов, 
целей и потребностей, при этом игнорируются вероятные негативные последствия такой 
стратегии для других» [18]). 

В рамках такой стратегии предложение «изучить параграф» учебника или «критически 
порефлексировать» над исследовательской задачей для студента будет связано с выполнением 
правил игры по прагматическим соображениям (оценки и перспективу «красного диплома» 
никто не отменял). В ситуации хронического дефицита времени, что отмечают не менее 40 % 
студентов [1; 2; 12; 13], – заметим однако, что серьезных «полевых» исследований на эту тему 
практически нет, – все это с высокой вероятностью закончится списыванием, хорошо уже, если не 
с Wikipedia, Studopedia или Studfiles и им подобных ресурсов. По понятным причинам в подобном 
«краудсорсинге» («распределенной модели решения проблем, используя с выгодой коллективный 
разум онлайн-сообществ» [20. С. 117]) больше других будут заинтересованы студенты заочной 
и особенно «вечерней» формы обучения, у которых по сравнению со студентами очной формы 
обучения совершенно иной «бюджет времени» (этот момент почему-то вообще выпадает из 
исследований).

Минимум в половине случаев списывания – как в России, так и за рубежом, – причина 
использования «псевдоучебных стратегий» («академического мошенничества», без учета 
плагиата) – желание получить хорошие оценки [6; 23]. При этом «на подкладке» этой проблемы 
четко видна еще одна: только 5 % списывающих в среднем ловится на списывании, при этом в 
среднем 2/3 случаев списывания и негласного использования технических средств не встречает 
противодействия педагога; мало того, лишь 39 % преподавателей предпочитают применять 
строгие санкции в отношении списывания [6; 8; 16; 21]. 

Подоплека подобного отношения студента и педагога не только и не столько этическая, 
сколько прагматическая. Сданная на «отлично» курсовая работа или эссе может лечь в основу 
дипломной работы (или хотя бы попасть в портфолио), – контрольная или проверочная, 
написанные на «пятерку», с большой вероятностью попадут в корзину. Более того, «отличные» 
курсовики, эссе и контрольные с высокой вероятностью будут отданы младшим коллегам в 
«наследственное» или окажутся в той же Студопедии, откуда впоследствии будут благополучно 
списаны. Исследовательский подход – не нужен, нужно так правильно ответить, чтобы в идеале 
получить «пятерку».

 С точки зрения теории игр мы можем здесь увидеть типичную антагонистическую игру с 
нулевой суммой (в чем-то похожую на «игру Блотто»). Игра завязана на полярные оценки 
(«отлично / неудовлетворительно» или «зачет / незачет»); выигрыш студента – получить 
«отлично», выигрыш преподавателя – поставить «двойку». Преподаватель всегда знает больше 
студента и чем больше подлежащий оценке объем знаний, тем жестче игра. Проблема в том, что 
благодаря «краудсорсингу» студент может со своей стороны перевести антагонистическую игру 
в кооперативную, – преподаватель же, в силу институциональных ограничений, этого сделать не 
может. В результате мы получаем игру одного (преподаватель) против неопределенно многих; 
позиция преподавателя в этой ситуации заведомо проигрышная, и единственная (причем не 
самая эффективная) стратегия педагога в такой игре – любыми доступными средствами в ходе 
самой игры вернуть ее к антагонистической (один на один) со своим очевидным выигрышем, – то 
есть, поставленной хитрому студенту «двойкой». 

5.
Отвлечемся, однако, от игр и зададимся вопросом, что из курса истории журналистики имеет 

такое практическое значение, что это необходимо помнить в деталях при любых обстоятельствах, – 
что называется, «проснулся и ответил»? Есть ли прямая и явная прагматика изучать то, чем 
никто уже не пользуется? Зачем изучать, как писать «под Свифта» или «под Новикова», если 
сейчас так не пишут? Зачем изучать, как снимали старой фото-, видео- кинотехникой или как 
склеивали магнитофонную или киноленту с помощью ножниц и «скотча»? Кому, когда и при 
каких обстоятельствах это может пригодиться? И зададим вопрос шире – что в «описательном» 
академическом курсе истории журналистики есть или может быть такого, что может обрести 
«предписывающую» практическую силу [22. С. 296]? Что даст ясный немедленный или пусть 
даже отсроченный – но понятный – результат?
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Как представляется, главное из прямых результатов – метод. 
Как писал один из первых историков журнального дела В. Милютин, «…не забывать, что 

достоинство различных журналов мы оцениваем и будем оценивать постоянно с точки зрения 
исторической, т.е. сообразно с потребностями и средствами тех литературных эпох, к которым 
они относятся по времени их издания» [10. С. 2–3]. Как говорил один главный редактор, в 
журналистике медиатекст всегда «прибит гвоздями» к актуальной реальности. Развивая метафору 
– поставим историческую проблему: что тогда было актуальным? Что это были за «гвозди» и как 
они работали? Есть ли «гвозди», работающие и сейчас? Как именно «прибивается» медиатекст 
к реальности, какими способами. Потому что, как представляется, одна из самых важных задач 
– научить анализу с позиции невовлеченного, но деятельного наблюдателя: зачем это было 
написано и опубликовано или выпущено в эфир? Что там такого актуального было, какая цель 
преследовалась? Какие ожидаемые результаты и были ли они.

И практические занятия по истории журналистики по идее нужно строить так, чтобы 
исторический метод «вбивался на подкорку» – до автоматизма: ничто заранее не принимать на 
веру, не принимать заранее ничью сторону, все факты должны быть подтверждены работой с 
источниками, знанием сопутствующих обстоятельств. По мере возможности, пусть даже ценой 
«пунктирного» рассмотрения некоторых событий и даже периодов. И вообще в целом: смотреть 
на историю человека или события «глазами историка». В таком ключе история журналистики 
может быть прямо полезна в том числе как вводный курс для новостной и расследовательской 
журналистики. 

И последнее – по ходу обсуждения, но не по значимости: как освещать «современную» 
историю – так, чтобы это освещение не входило с противоречие с актуальными повседневными 
практиками самих студентов? Как показывают исследования, потребление «традиционных 
СМИ» в страте миллениалов (они же «screenagers», они же «digital natives») в последние 
несколько лет упало, и весьма существенно [5; 9]. В то же время интернет вообще не 
изменил представлений работодателей о журналистике и журналистском образовании; так, 
по данным австралийских исследователей, вне зависимости от «цифровых» трансформаций 
2007–2011 годов, работодатели считают печатные СМИ «первичными», причем онлайн-
навыки желательны, но не обязательны [26. С. 465]. В этих условиях одной из задач истории 
журналистики становится прогнозирование, в том числе силами самих студентов, – как 
собственно дальнейшего развития журналистики, так и прогнозирование изменений в будущих 
курсах «истории журналистики». Проблема, однако, заключается в том, что подавляющее 
большинство существующих ныне прогнозов и «форсайтов» как минимум экономически 
ангажированы и выступают в очень большой степени инструментом навязывания отрасли и 
аудитории технических решений, зачастую весьма дорогостоящих. 

Впрочем, это тема уже совсем другого разговора.
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HISTORY OF JOURNALISM – WHAT USE IS IT?

Kramer A. Y., St. Petersburg State University of Industrial Technology and Design, 
St. Petersburg, aykramer@gmail.com

The article concerns pragmatic aspects of the History of journalism (HJ) course seemed the most 
complicated course in journalism education. Because of this course usually seems to be useless for 
everyday journalistic practices, the article regards an outline of three design principles for placing HJ 
into curriculum. There is to be three kind – pragmatic of interrelations between HJ and other courses. 
First, HJ knowledge shapes a base for another courses (e.g., as preliminary knowledge). Second, HJ 
knowledge works as a constitutive component within other courses. Third, HJ knowledge ‘ties’ two 
or more another following courses. Next, the article marks two main contradictions the HJ inherited. 
Contradiction one is between faith (in teacher’s knowledge) and critical approach – seemingly inherited 
from traditional ‘truth monopoly’ of professor and traditional ‘guild mastery’. Contradiction two is 
between encyclopedic and ‘indispensable’ (academic and practical) knowledge. As the article supposes, 
both of contradictions may be solved only if or when the design of empirical facts given will be unified 
(e.g., via Lundvall’s ‘four knowledges’ concept). Next, the article concerns a problem of crowdsourced 
class cheating, that constitutes hidden pragmatic of the ‘trash game’ between teacher and student. This 
zero-sum game transforms into the ‘one against indeterminate’ game, which seems to be no-win for 
teacher. And finally, the article assumes that the main purpose for the HJ is to be a method of practically 
useful noninvolved examination of facts, sources and actualities.

Keywords: history of journalism, educational pragmatics, journalistic education, cheating, zero-sum play.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, ЗАКОННОСТИ И ПРАВОСУДИЯ В ПУБЛИКАЦИЯХ  
М. О. МЕНЬШИКОВА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ» С 1891 ПО 1900 ГОДЫ1

Представлены результаты исследования, направленного на осмысление проблем права, 
законности и правосудия в публикациях М. О. Меньшикова в газете «Неделя» с 1891 по 1900 
годы. В ходе исследования показано, что подход публициста к правовым явлениям определяется 
его пониманием роли журналиста в обществе: первооткрыватель общественных нужд. 
А осмысление проблем права, законности, правосудия в рассматриваемых текстах всегда 
соотносится с нравственным идеалом Меньшикова, определяющим его угол зрения, – совестью. 
В результате анализа статей сделан вывод о реализации амбивалентной позиции Меньшикова в 
анализируемых статьях о праве, законности и правосудии.

Ключевые слова: М. О. Меньшиков, публицистика, право, законность правосудие, совесть, 
амбивалентность, общественное мнение.

Малоизученным пластом публицистики выдающегося русского журналиста Михаила 
Осиповича Меньшикова остаются работы, опубликованные в газете «Неделя». Казалось бы, 
это вполне закономерное явление: известность и значимость публицистика Меньшикова 
приобрела в период работы в газете А. С. Суворина «Новое время». Однако такой подход 
лишает исследователей возможности проследить эволюцию миропонимания публициста, 
а также осознать, тематическую, идейную, проблемную связь раннего творчества со 
зрелым. им Мы исходим из положения, что общие нравственно-философские подходы  
М. О. Меньшикова к осмыслению проблем современности в течение его творчества менялись 
крайне мало, а эволюционировал только угол зрения публициста: в период работы в «Неделе» 
он более ощущал себя в качестве общечеловеческого пророка и обличителя, при этом некоторые 
черты национального миропонимания уже присутствуют в ряде его работ, а с переходом в «Новое 
время», особенно в связи с трагическими событиями Русско-Японской войны и революции 1904–
1905 годов, в публицистике Меньшикова значительно усиливается национально-ориентированное 
сознание. Тем не менее, общечеловеческий идеал, соединенный с христианским нравственным 
императивом проявляется в дневнике публициста за 1917–1918 годы.

В 1897 году М. О. Меньшиков, размышляя о задачах публициста, обозначает важнейшие – 
показывать обществу слабые места, открывать новые всеобщие проблемы, маловидные для 
специалиста-практика [13]. Журналист, по его мнению, – это первооткрыватель значимых 
общественных нужд в любой области, он может выяснить и указать существенное, раскрыть 
«главные явления жизни, задачи всеобщего значения, слишком обширные, чтобы их мог уловить 
каждый практик и специалист» [13. Стб. 1553]. Подобное понимание роли публицистики 
Меньшиков воплощает во многих своих статьях, в том числе и в тех, где затронуты проблемы 
права, законности и правосудия.

По мысли М. О. Меньшикова, исправление общества и его благополучие зависят не только от 
соблюдения законности. Это важное, но не главное условие. Публицист на первое место ставит 
не юридические установления, а внутренние, духовно-нравственные ограничители человека, с 
помощью которых можно заметно улучшить общественное положение. Так, в статье «На очереди 
XXI» он замечает: «…Нужно сосредоточиться каждому на выполнении вот этого, сейчасного 
долга, и сумма этих усилий когда-нибудь сложится в культуру совести (здесь и далее курсив  
М. О. Меньшикова. – Н. К.). … В ней одно спасение от наших бед» [12. Стб. 139]. Главнейший 
центр духовной жизни народа и человека – совесть: «Вопрос правильного питания и для 
1Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (отделение гуманитарных и общественных наук) в рамках научного проекта № 18-012-00070  
«Публицистика М. О. Меньшикова (1859-1918): проблемно-тематический спектр, эволюция миропонима-
ния, критико-философские диалоги с современниками (К 100-летию трагической гибели публициста)».
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отдельного человека, и для народа есть первый из всех материальных вопросов, и может 
быть, единственный – серьезный. Выше его только вопрос совести, от которого зависит все 
материальное…» [11. Стб. 1555]. Меньшиков утверждал, что неспособность заглянул в свою 
совесть – одна из главных причин преступлений [14]. По его мнению, живущий без совести 
и наделенный талантом адвокат выступает в суде против правды: «О если бы при ораторском 
таланте, знании, энергии, одушевлении наших светил адвокатуры они ставили во что-нибудь и 
совесть, - какая была бы это поддержка правде!» [13. Стб. 723]. 

Меньшиковское понимание «совести» близко к формулировке В. И. Даля, определявшего ее 
как «нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке», «внутреннее сознание 
добра и зла», «чувство, побуждающее к истине и добру» [1 С. 256]. В статье «Призвание 
журналистики» Меньшиков назвал совесть более драгоценным качеством для человека, чем 
талант и энергия, наиглавнейшим качеством: «Ни в чем и никогда жизнь не нуждалась более, 
чем в этом органическом, творящем элементе. Всякое оскудение, если разобрать его, коренной 
причиной имеет нравственный упадок» [28. С. 233]. Величие настоящего таланта творца, 
например, Л. Н. Толстого, в том, что у него есть чуткая совесть, с помощью которой «писатель, 
одаренный совестью и даром выражения, говорит нечто неземное, от каких-то тайн, лежащих в 
основе природы и в основе жизни» [29. С. 325].

Утверждая первостепенную важность наличия в человеке живой личной совести, публицист 
говорил и о значимости совести «общественной», некоего надличностного нравственного мерила, 
которое может быть оскорблено несправедливостью [15. Стб. 971]. Отдельно в статьях публициста 
звучала проблема «свободы совести», как «права веровать», свободы вероисповедания [19]. 

В 1890-е годы на страницах «Недели» публицист неоднократно анализировал уголовную 
и судебную хронику, осмыслял различные проблемы общества, связанные с законностью, 
судопроизводством, правонарушениями и судебными процессами. 

М. О. Меньшиков несколько раз в середине 1890-х обращался к осмыслению вопроса 
оправданности вынесенных присяжными вердиктов. Он не рассматривал оправдательные 
приговоры по политическим процессам, его волновали оправдательные вердикты, вынесенные 
присяжными по уголовным делам, где преступник, признал свою вину. В это время на 
государственном уровне ощутили слабость работы присяжных в некоторых случаях. Поэтому в 
1894 году начала работу комиссия под председательством министра юстиции Н. В. Муравьева, 
«имевшая задачей пересмотр Судебных уставов, в частности, ликвидацию или коренное 
реформирование суда присяжных» [31. С. 161]. 

Меньшиков внимательно следил за судебными процессами и знал общие тенденции оценки 
работы присяжных в 1880–1890-е годы: «Постоянные оправдательные приговоры по некоторого 
рода делам повели, как известно, к тому, что дела о преступлениях по должности, сопротивлении 
властям, многобрачиях и банковых хищениях были изъяты из ведения суда присяжных и переданы 
в ведение судебных палат с участием сословных представителей» [8. Стб. 632]. Однако, по мнению 
публициста, необходимо и дальше продолжить работу, чтобы не допускать оправдательных 
приговоров в тех случаях, когда доказано событие преступления и подсудимый признал свою вину. 
Это необходимо, чтобы уничтожить судебную «лотерею» и суд «улицы» [Там же].

Как человек, вникающий в суть явления, Меньшиков стремился обнаружить причину, 
«почему иной раз наши присяжные выносят оправдательный приговор по делу, по которому не 
возникло ни малейшего сомнения в фактической виновности подсудимого» [Там же]. И находил 
ее в странном требовании «обязательного юридического невежества» присяжных [8. Стб. 633], 
психологически влиявшего на их решение: «…Они, боясь, что судьи, смотря на дело другими 
глазами, назначат подсудимому непомерно строгое наказание, – выносят оправдательный вердикт» 
[Там же]. Меньшиков привел конкретные примеры случаев с оправдательными приговорами для 
виновных в краже вещей или ценных бумаг небольшой стоимости. Публицист раскрыл логику 
мышления людей, выносящих определение виновности-невиновности: поскольку присяжные не 
знают, что наказание за такие преступления может быть небольшим (ведь соблюдено требование 
об их юридическом невежестве, то есть отсутствии юридического образования), они считают, 
что вынесение обвинительного вердикта приведет к катастрофическим последствиям для 
подсудимого [8. Стб. 633-634]. Другая причина – нежелание присяжных заседателей пользоваться 
правом задавать вопросы, их отношение к происходящему, близкое к безразличному [8. Стб. 634]. 



95

Название статьи «Ценз невежества. (Судебно-практическая заметка)» несколько игриво 
выражает главный недостаток присяжных заседателей – обязательное невежество в области 
закона, что приравнивается автором к «цензу», ограничениям для людей. Уничтожение невежества 
должно устранить судебную несправедливость, исключить возможность вынесения «некоторых, 
волнующих общество, сенсационных оправдательных приговоров» [8. Стб. 634].

В статье «Кривая правда» Меньшиков показал отрицательное воздействие оправдательных 
приговоров на совесть преступника, признавшего свою вину [21]. Как пример публицист 
рассматривает приговор по делу Коноваловой, убившей с подельниками своего мужа, и 
оправданной судом присяжных. По мнению автора публикации, такое судебное дело стало 
свидетельством продолжения пагубной практики деятельности судов, развращавшей общество в 
1890-е годы. Порочность подобных оправданий, их гибельность для социума находится в центре 
публикации. Публицист акцентирует внимание на том, что прощение даруется присяжными 
без раскаяния подсудимого. Ведь мало признать вину, надо еще и увидеть раскаяние. 
Безоговорочное прощание развращает преступника: «Убийце говорят: вы оправданы. Говорят 
в столь торжественной обстановке… – последние остатки совести последняя искра раскаяния 
могут исчезнуть у него» [21. Стб. 1725]. Меньшиков утверждает, что нельзя «оправдать» грех, 
какими бы гуманными соображениями это оправдание ни было вызвано, поскольку – и это для 
автора статьи самое главное – вердикт «не виновен» уже обозначает «прав» [21. Стб. 1724]. 
Преступникам необходимо выносить приговор «виновен, но помилован», говорит Меньшиков, 
утверждая необходимость точных и правдивых выражений в суде [Там же]. Публицист рассмотрел 
психолингвистический и нравственный аспекты воздействия лжи оправдательного приговора 
на преступника: в сознании правонарушителя происходит потеря святости слова, доверия к 
его основному смыслу, нравственное развращение, а это – «конец конца» [21. Стб. 1725]: «Те, 
которые говорят: “Не все ли равно, оправдать или простить? – не в словах дело”, ошибаются 
глубоко. Как не в словах? Слово – предмет священный. Слово – носитель разума, измена слову 
– измена разуму» [Там же]. Именно «на доверии к точному значению слов покоится весь наш 
быт» [Там же], а ложь в суде присяжных является фактором, меняющим народную психологию, 
вводящим привычку безнаказанности. 

Совесть Меньшикова взывает к справедливости при встрече с оправданием виновного: 
«Сколько я лет живу на свете, сколько я читаю судебных процессов и оправданий заведомых 
негодяев, и эти оправдания меня глубоко расстраивали» [21. Стб. 1724]. Логика обывателей – 
«Христос прощал и нам велел» [Там же] – публициста не устраивает. Ведь по этой логике надо 
прощать всех преступников, что в принципе невозможно. Кроме того, Меньшиков убежден: грех 
«нельзя оправдывать» [Там же], главное – дать возможность покаяться.

Вывод, сделанный в статье «Кривая правда» автором «Недели», закономерен: надо менять 
систему уголовных наказаний и практику судебных заседаний с присяжными. «Если человек 
совершил преступление, то он не может быть невиновным, и оправдать его не в праве никакая, 
даже небесная власть» [21. Стб. 1726]. Сама же неточность судебной формулы оправдательного 
вердикта в подобных случаях названа в статье «крайне опасным злом», а устранит его только 
справедливость решения присяжных, понимающих, что «оправдание должно быть только для 
невинных, по сознанию судей, виновные же должны быть обвинены, хотя бы и с помилованием» 
[Там же]. 

Появление еще одного случая возникновения оправдательных приговоров в суде связано 
публицистом с безнравственной поддержкой толпой и присяжными заседателями популярной 
личности обвиняемого. Тогда суд становится балаганом, ширмой. Именно таким М. О. Меньшиков 
увидел правосудие в ходе разбирательств по делу богатого предпринимателя С. И. Мамонтова в 
1900 году. 

Сам процесс с обвинением в мошенничестве потерявшего свои средства архимиллионера 
Саввы Мамонтова вызвал у Меньшикова чувство непристойного, срамного, «неопрятного 
физического отправления» [15. Стб. 971], позорного акта «правосудия», оскорбляющего 
общественную совесть: «Какою гнилью несет от раскрывшихся московских нравов и людей, от 
всего этого процесса, от подсудимых, многих свидетелей, адвокатов, репортеров и даже от чересчур 
покладистых присяжных» [Там же]; «Сказать по правде, наш уголовный суд с необычайными 
оправдательными приговорами оскорбляет довольно-таки часто общественную совесть, но давно 
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не приходилось читать процесса с более неудовлетворенным чувством, с сознанием того, как 
мало выиграла справедливость от судбища и как густо она обволоклась еще раз ложью» [Там же]. 
Приговор: «растратил, но невиновен» [15. Стб. 973] свидетельствовал, по мнению публициста, о 
сострадании присяжных подсудимому, который мало занимался делами своих предприятий, но 
преуспел на ниве покровительства артистам, художникам, печати, содержания оперы. С одной 
стороны, халатность в делах и нежелание быть добросовестным, разорившие Мамонтова, с 
другой – его меценатство, ореол благотворителя, которые дали неожиданный эффект на суде: 
присяжные вынесли оправдательный вердикт. После такого правосудия лжи стало больше.

Обыватели-присяжные оправдали экс-миллионера, а обыватели-акционеры, когда Мамонтов 
совершал неблагонадежные финансовые операции с их средствами, равнодушно молчали 
и голосовали всегда «единогласно». Меньшиков показывает логику мышления обывателей-
акционеров: главное для них – прибыль, а проверять состояние дел Мамонтова они не собирались, 
поскольку свято верили в богатство купца [Там же]. Подчиняясь накопительству и вере в деньги, 
обыватель стремится пристроиться в жизни. Это может быть вложение денег в дела купца-
миллионера, на которого он смотрит, как на высшее существо, а может быть и выгодное управление 
чужим имением: «…Сонные невежественные туши, как в Бога поверившие в московского 
купца и отказавшиеся раз навсегда от всякого внимания к своему делу» [Там же]. И именно 
такой обыватель, утверждал Меньшиков, на суде Мамонтова безответственно и бессовестно 
вынес оправдательный вердикт, когда факт растраты сотен тысяч рублей был налицо [Там же]. 
Подводя итог размышлениям о процессе Мамонтова, публицист подчеркивал, что из всех сфер 
человеческой жизни, «даже из миллионерских, выходят люди недобросовестные, расточители, 
без зародышевого даже инстинкта отличать чужое от своего» [Там же]. Но среда, в которой эти 
недобросовестные дельцы действуют, «еще печальнее»: от нее, по мысли Меньшикова, веет 
гнилью и ложью [Там же].

Уголовное дело другого купца Елагина и возможность вынесения ему оправдательного 
приговора заставили публициста задуматься об проблемах института адвокатуры. Елагин – 
московский купец-миллионер, издевавшийся над семилетней дочкой портного, отданной 
в услужение дочери богача. Портной подал в суд и отступных денег у миллионера не взял. А 
на суде появились свидетели, адвокаты и эксперты, широко задобренные купцом. В связи 
с этим Меньшиков констатировал: суд неподкупен, но подкупить легко адвоката, экспертов и 
свидетелей. Адвокат же, упорно делая свое дело, может добиться успеха: «Для опытного адвоката 
прокурор и свидетели обвинения не более как низкие голоса, составляющие фон для мелодии; 
он умеет извлечь из них выгоды для своего клиента» [13. Стб. 723]. На суде было видно, как  
С. А. Андреевский, адвокат, защищавший купца, лгал и вилял, чтобы доказать невиновность 
своего клиента, использовал «юмор», доводы, связанные с болезнью жены подзащитного: 
«Воображаю, как извивался на суде почтенный Сергей Аркадьевич, как он пел, приходил в 
пафос, как он гипнотизировал, старался заговорить, очаровать слушателей» [13. Стб. 722]. Но 
использование всех эффектов купцу не помогло. 

В статье Меньшиков проводит параллель между известным Шемякиным судом, где все 
решалось с помощью показанного судье кошелька, и судом присяжных, в котором многое зависит 
от «свидетелей, экспертов, защиты и общественного мнения в лице печати, т.к. почти всякое 
крупное дело тянется в разных инстанциях, то и печать ловко настроенная, влияет на суть дела, и 
даже очень» [Там же]. А все из-за «лихорадочно-завышенной платы» за их «труд». Задача ловкого 
адвоката описана Меньшиковым метафорически: «…Как маг и чародей, он должен из крайне 
разрозненной, неспевшейся труппы лиц, судящих подсудимого, от прокурора до последнего 
свидетеля и эксперта, составить хор, который при всем различии голосов стройно пропел бы, 
иногда к всеобщему изумлению – оправдательный вердикт. <…> Как художник, играющий 
красками и тенями и создающий нужную ему картину, адвокат располагает все “за” и “против” 
так, что даже “против” у него сходят за “за”» [13. C. 722–723]. Публицист говорит о великой 
роли искусства речи, могущего направлять энергию многих лиц в нужное русло, приводит 
примеры артистизма выдающихся людей – Гамбетты, Гарибальди, известного французского 
адвоката, – сильно влиявших на поведение окружающих. «Цинизм в обращении с истиной» [13. 
Стб. 723] адвокатов, задача которых любой ценой защитить клиента, испытан Меньшиковым на 
собственном примере, когда он участвовал в процессах как свидетель и знал доподлинно суть 
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дел, а купленные адвокаты готовы были идти на все, лишь бы выгородить клиента. Бессовестное 
«нравственное распутство» [Там же], – вот название поведения адвокатов, желающих исказить истину. 

О том, что настоящее правосудие во время заседания суда часто не может быть осуществлено, 
Меньшиков сокрушался в связи с возможностью легкого подкупа адвоката: «О если бы при 
ораторском таланте, знании, энергии, одушевлении наших светил адвокатуры они ставили во 
что-нибудь и совесть, – какая была бы это поддержка правде!» [Там же]. Несправедливость, 
подкупность, ложность результатов суда заставили автора воскликнуть: «И когда эта огромная, 
вооруженная талантом сила, в момент решения трагического вопроса переходит на сторону 
преступника, я не могу не чувствовать, что общество в опасности. Мне хочется сказать громко: – 
Господа, весы Фемиды не действуют!» [Там же]. Размышления в статье ведут к мысли: в судебной 
деятельности многое «плохо обеспечено», суд – «несовершенное учреждение», а общество 
забыло, что такое суд Божий и совесть [13. Стб. 724].

Меньшиков-журналист серьезно углубился в анализ хода судебных заседаний и в одной из 
статей заговорил о необходимости доработать процессуальные действия при слушании дела 
в порядке частного обвинения. Публицист обратил внимание на то, как судьи по-разному 
рассматривали дела в зависимости от того, кто являлся участником процесса: с присяжными и 
прокурором все судебное действо наполнялось красноречием, судьи ответственно исполняли 
свои обязанности. Без присяжных, но с прокурорским работником, все сухо и четко, без внешних 
эффектов, но «вы чувствуете, что перед вами свершился акт правосудия» [9. Стб. 989]. Без 
прокурора судьи меняются, становятся безучастными к судьбам подсудимых [Там же]. 

За судебными рутинными разбирательствами Меньшиков был способен обнаружить 
колоссальные общественные проблемы, от которых может во многом зависеть впоследствии и 
судьба всей империи. Так, его поход вместе с редактором «Недели» П. А. Гайдебуровым в суд 
для защиты от обвинения в диффамации стал толчком к созданию серьезного аналитического 
материала общероссийского масштаба в рубрике «Заметки» [6]

Статья начинается с описания напряженного, нервозного состояния подсудимого-редактора 
и хронологического отображения хода разбирательства. Оно было связано с обвинением в 
диффамации, выдвинутым Степановым против редактора газеты «Неделя» П.А. Гайдебурова 
и корреспондента газеты, врача и помещика, «пионера русского дела в Закавказье» г. 
Крыштофовича. Дело касалось опубликованной на страницах газеты статьи Крыштофовича 
о том, что «в Батумском крае жить нельзя, что там разбойничество держит мирных жителей 
в осаде и что полковник Степанов, начальник края, оказался не на высоте своего призвания» 
[6. Стб. 369]). В ходе разбирательства с редактора все обвинения были сняты сразу, поскольку 
он действовал в соответствии с букой закона. Русский поселенец Кавказа также был оправдан. 
Главным подтверждением невиновности Крыштофовича стало выступление самого Степанова 
с опровержением статьи оппонента. На страницах «Недели» полковник заявил: «Никакая 
администрация в мире не могла бы их защитить! Не ставить же около каждого поселенца по 
караульному посту!» [6. Стб. 370]. На цитату обратил внимание П. А. Гайдебуров, выступивший 
на заседании суда в защиту Крыштофовича и доказавший его невиновность.

Этот судебный процесс натолкнул Меньшикова на проблему национального масштаба. По 
его мнению, случай с г. Крыштофовичем проявил огромные трудности культурной колонизации 
завоеванных русской кровью земель в Закавказье, а шире – вопрос препятствий, которые создаются 
бюрократическим аппаратом успешному продвижению отечественной культуры на Кавказе. 
Поэтому в судебном разбирательстве, по мысли Меньшикова, есть и история, и география, а 
главное – есть вопрос невозможности проживания русских на завоеванных народной кровью 
землях [Там же]. 

Уголовная хроника, за которой следил журналист, выдавала разные крайне злободневные, 
социальные сюжеты. Один из них стал иллюстрацией к важной для ряда работ М.О. Меньшикова 
мысли об обществе: богатство, как правило, развращает человека, ведет к преступлениям, делает 
озлобленным [23. С. 378; 27. С. 98]. Публицист обратил внимание на процесс связанный с 
убийством миллионерши госпожи Чарнецкой ее слугой Наумовым, которому надоели постоянные 
придирки чрезвычайно скупой хозяйки [20].

Автор подчеркивал, что смерть Чарнецкой произошла именно от ее чрезвычайной скупости. Эта 
черта не давала спокойной жизни состоятельной даме, вела к угнетению слуг, подозрительности, 
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озлобленности. Золото и богатство лишили их обладательницу нормальной жизни: радостей, 
семьи, живого счастья, а главное – лишили совести и души: «Золото испортило ей жизнь и убило 
душу гораздо ранее, чем оно же, золото, подтолкнуло Наумова убить ее тело» [20. Стб. 771]. 
При этом ее ежегодного дохода от капитала хватило бы на многие добрые дела: «Чего нельзя 
сделать на восемь миллионов! Ведь это по крайней мере 400000 годового дохода, т.е. больше 
тысячи рублей в день. Сколько бы добра можно каждый день приносить ближним, обладая таким 
неиссякаемым источником силы! Каждый день можно было накормить десятитысячную армию 
голодных, содержать и воспитывать несколько тысяч детей; ежедневно можно бы строить по 
новой народной школе, по четыре народных читальни и т. д.» [Там же]. 

Развивая мысль о развращающем действии богатства, М. О. Меньшиков пишет, что, «исинно 
великие и святые дела свершаются при помощи меди» [20. Стб. 772], поэтому важная для жителей 
Санкт-Петербурга задача открытия ста читален будет решена небогатым народом, который 
насобирает 25000 рублей. Нет денег от богачей, зато есть рубли учителей, семинаристов, бедняков 
[Там же]. Автор в финале эмоционально резюмирует: «Почему золото называют “благородным” 
металлом? Медь благороднее» [20. Стб. 773]. 

Таким образом, проблема соотнесения богатства и нравственности решается Меньшиковым 
в соотнесении с христианской традицией. Трудное и бедное честное житье, с ежедневной 
заботой о хлебе насущном, трудом и страданиями настраивает на милосердие и человеческую 
взаимопомощь, а жизнь богатая и сытая, подчиненная накопительству, капиталистическому 
идеалу, привязанность к богатству расчеловечивает, убивает совесть, ведет к нравственной 
деградации. 

Личный случай с вызовом Меньшикова на дуэль г. Жеденовым в 1896 году стал наиболее 
вероятным поводом для неоднократного обращения Меньшикова к осмыслению особенностей 
дуэльного законодательства Российской империи. Весна 1896 года – время серьезных испытаний 
для журналиста. Вскоре после публикации статьи «Красноярский бунт» [4], которую именно 
Меньшиков как исполняющий обязанности редактора поставил в номер, в его кабинет ворвался 
земский начальник Жеденов, деятельности которого была посвящена статья, и, будучи 
разъяренным от критики в его адрес, после короткого разговора стал размахивать револьвером, 
вызывая Меньшикова на дуэль. Не добившись своего, Жеденов выстрелил в него. Как потом 
выяснило следствие, нападавший требовал немедленно опубликовать опровержение публикации 
о нем в «Неделе», а исполняющий обязанности редактора не соглашался на это и предлагал 
сначала написать свои доводы, чтобы их можно было поместить в газете. 

Впоследствии «Неделя» подробно освещала как реакцию прессы на произошедшее [3], 
так и судебный процесс, опубликовав речи всех его участников, в том числе и письменные 
показания раненого в левый локоть Меньшикова (см.: №№ 24–26 за 1896 год). Журналист писал в 
показаниях для суда: «…За нанесенное ему корреспонденцией оскорбление он вызывает меня, как 
заведующего в данный момент редакцией, на дуэль и просит прислать секундантов; на это я заявил 
Жеденову: “…Вызова на дуэль я принять не могу, так как это идет вразрез и противоречит моим 
нравственным убеждениям…”» [2. Стб. 797]. Видя невозможность поколебать хладнокровного 
редактора, Жеденов выстрелил в него в упор, а после был схвачен. Крепость характера и мужество 
Меньшикова перед лицом опасности показали его умение отстаивать свою и редакционную 
правду до конца и не поддаваться на угрозы. Таким образом, публицист в реальной жизни под 
дулом жеденовского пистолета не изменил себе, проявил свое однозначно негативное отношение 
к дуэли. Так же Меньшиков не изменит себе и в последние минуты своей жизни 4 (20) сентября 
1918 года на берегу Валдайского озера, находясь перед готовящимися к казни палачами. 

Газета «Неделя» в 1897 году в нескольких статьях уделила внимание юридической стороне 
проблемы дуэлей. Например, в опубликованной без подписи передовице «Обычай дуэли» [30], 
автор анализировал изменения в законодательстве, устанавливавшем особенности рассмотрения 
уголовных дуэльных дел между гражданскими и военными лицами, и призывал «окончательно 
уничтожить этот кровавый и не имеющий в настоящее время смысла обычай» в России  
[30. Стб. 1162]. 

Развернутое размышление о дуэли М. О. Меньшикова редакция поместила через два номера 
[10]. Публицист начал статью издалека, с рассказа личной встрече на корабле с участниками 
международного медицинского конгресса, великими врачами со всего мира, светилами науки, 
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перед которыми он искренне благоговел. Но вскоре после закрытия медицинского форума «газеты 
рассказали» как русские врачи подрались и нанесли друг другу оскорбление действием в пьяном 
виде [10. Стб. 1247]. Меньшиков подчеркивает несообразность этой грубой истории «в обществе 
этих столь почтенных старцев, которых имя гремит в науке, не умолкая ряды десятилетий» [Там 
же], которая закончилась дуэлью. 

Назвав поединки чести «заграничным грехом», нехристианским действом, «отягченным 
убийством», «самосудом», «обычаем кровавой мести» [10. Стб. 1248], Меньшиков выделил 
несколько негативных последствий сатисфакции посредством оружия. Во-первых, дуэль – это 
«восстание против суда божьего и гражданского», из-за которого, «вся культура, все христианство 
сбрасываются и люди возвращаются к диким временам» [Там же]. Во-вторых, поединки 
являются «оскорблением действием» [Там же], но действием обдуманным и сознательным, 
которое «реабилитирует бесконечный ряд низших форм насилия» [10. Стб. 1249]. В-третьих, 
дуэль происходит в тот момент, когда человек не видит вопиющего противоречия между законом 
Божьим и «варварским обычаем». Дуэлянт находится «под действием общественного мнения», 
а перед ним, как он ощущает, «трепещут в самом позорном унижении» [Там же]. Поэтому, при 
принятии дуэли нужно меньше мужества, чем когда от нее отказываешься. В-четвертых, «дуэль 
еще тем вредна, что подрывает … крайне слабое уважение к законности» [Там же]. В-пятых, 
за дуэлью именитых людей приходит соблазн подражания для более молодых. Она позволяет 
привыкнуть к мысли, что «решать отношения между людьми нужно насилием» [Там же]. Это 
ведет к развращению насилием молодежи, которая, устраивая беспорядки, пытается решить свои 
проблемы в обществе с помощью «оскорбления действием» [Там же]. 

Публицист рассмотрел дуэль с христианской позиции, как факт оскудения христианской 
нравственности в людях, как явление, ведущее к ожесточению и развращению граждан 
разрешенным насилием, а также как действие, подрывавшее «и без того у нас слабое уважение 
к законности» [Там же]. Поэтому автор материала пришел к однозначному выводу о запрете 
дуэлей и отмене дуэльного законодательства: «…Культивировать у нас дуэль – тяжелая ошибка»  
[10. Стб. 1250].

Есть еще несколько примеров публикаций М. О. Меньшикова в газете «Неделя», где так или 
иначе затронуты проблемы законности и нравственности. Один из них – статья [5] об известном в 
Петербурге здании, ставшем, благодаря своим обитателям, известным многолетним источником 
темных уголовных историй, ограблений, убийств, о которых постоянно говорилось на судебных 
заседаниях. 

О проблеме беззаконного и жестокого общественного самосуда в США говорится в материале 
«Племенной раздор (Письмо из Нью-Йорка)» [7]. Автор осмыслил религиозное и расовое 
противостояние в американском обществе и его жестокие последствия, а также призвал учесть 
поучительный опыт страны, созданной мигрантами. Иной пример самосуда публицист показал 
при отображении событий жестокой расправы толпы над китайцами и людского милосердия к 
ним в Благовещенске после массированного обстрела города с китайского берега [16; 17]. 

О нравственном разложении духовенства, пьянстве и правонарушениях в священнической 
среде Меньшиков вскользь упоминал в публикации 1900 года, когда в суде слушалось дело о 
пьяном священнике [18].

Стремление к правде, справедливости, истине – важнейшая черта публицистики М.О. 
Меньшикова, проявившаяся во всех его журналистских материалах. Свои знания процессуального 
ведения следствия, почерпнутые из многих судебных заседаний, свидетелем которых он был, 
М. О. Меньшиков применил на практике при попытке разобраться в биографии кн. Вяземского, о 
котором после его смерти в 1892 году в печати несколько раз выходили панегирические некрологи 
как о мудром старце. В результате «дознания» публицист неожиданно для себя [24. Стб. 1178] 
выяснил массу негативных фактов жизни князя и опровергнул мнение о праведной жизни 
князя Вяземского из Серпуховского уезда, который своей мудростью и простотой быта якобы 
предвосхитил Льва Толстого [см.: 22; 24; 25; 26]. Меньшиков выступил в статьях «Дознание» 
и «Литературное следствие» как опытный следователь и великолепный полемист. Показания 
о жизни князя, которые дали найденные им свидетели, при всей поднятой защитниками 
Вяземского в газетах шумихе, так и не были опровергнуты. Правдивое отношение к личности 
князя, выразившееся в статьях Меньшикова, восторжествовало.
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Подводя итог осмыслению статей М. О. Меньшикова о законности и правосудии в газете 
«Неделя», отметим: 1) публицист высоко оценивал роль журналистики, как деятельности, 
направленной на исправление общественных пороков и недостатков и стремился реализовать 
эту роль в статьях о праве, законности и правосудии; 2) Меньшиков обладал способностью 
выявлять и отображать проблемы законности и судебной деятельности в их связях с различными 
сферами социальной жизни: работой присяжных заседателей, жизнью национальных окраин, 
журналистским трудом, семейными отношениями, проявлениями самосуда и проч.; 3) при 
осмыслении конкретных случаев применения закона публицист исходил из примата нравственных, 
христианских ценностей, утверждал главенство христианской совести над законом; 4) в 
статьях, затрагивающих проблемы законности и правосудия, Меньшиков проявил себя как 
разносторонняя, вникающая в суть каждой проблемы личность, прекрасный стилист, глубокий 
аналитик; 5) навыки, полученные Меньшиковым-репортером в суде, применялись в различных 
областях деятельности публициста; 6) в публикациях на правовые темы в «Неделе» проявилась 
идейная амбивалентность Меньшикова, поскольку консервативное приятие христианского 
нравственного идеала, внимание к положению русских на окраинах России совместилось в 
них с либеральным стремлением через подражание Западу ввести отсталую Россию в семью 
цивилизованных народов. 
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PROBLEMS OF LAW, LEGALITY AND JUSTICE IN PUBLICATIONS MENSHIKOVA 
IN THE “NEDELYA” (“WEEK”) NEWSPAPER FROM 1891 TO 1900

Krizhanovsky N. I., Armavir State Pedagogical University, Armavir, nicolaykri@mail.ru

The study is aimed at understanding the problems of law, legality and justice in the publications of M.O. 
Menshikov in the weekly newspaper from 1891 to 1900. The study showed that the publicist’s approach to 
legal phenomena is determined by his understanding of the role of a journalist in society: the pioneer of social 
needs. And the understanding of the problems of law, legality, justice in the texts under consideration is always 
correlated with the moral ideal of Menshikov, which determines his point of view, with his conscience. One 
of the most important problems that worried Menshikov was a large number of acquittals handed down by 
the jury in criminal cases, where the offender admitted his guilt. The first reason for such sentences is called 
a “censor of ignorance” by a publicist, and is associated with the mandatory requirement of the absence 
of legal education from jurors. The second reason is the dependence of the jury’s verdict on the influence of 
public opinion and the advocate’s oratory. Menshikov in the articles addresses the problems of imperfection 
of the judicial process, the inaction of the regional authorities, which complicate the Russification of national 
suburbs, social contradictions leading to criminal offenses, condemns the immorality of the duel code in 
Russia. Knowledge of the fundamentals of the investigation and the trial was useful to the publicist when 
writing articles about the false elder from Serpukhov district Prince Vyazemsky.

As a result of the analysis of the articles, a conclusion was made on the realization of the ambivalent 
position of Menshikov in the analyzed articles on law, legality and justice.

Keywords: M. O. Menshikov, journalism, law, legality, justice, conscience, ambivalence, public 
opinion.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КИБЕРСПОРТИВНОГО 
МЕДИАСООБЩЕСТВА

Развитие информационных технологий содействовало формированию в медиапространстве 
интернет-коммуникаций довольно закрытых социальных сообществ, где на основе общих 
интересов объединились представители разных стран и языковых культур - примером тому 
является киберспортивное сообщество. В статье рассматриваются лингвистические 
особенности киберспортивной медиакоммуникации. Киберспорт родился и существует 
в виртуальном пространстве, он объединил любителей и профессионалов, журналистов-
комментаторов и болельщиков этого вид соревнований. Специализированные медиаплатформы, 
СМИ являются пространством, где репрезентируется и развивается киберспортивный 
социолект. В статье представлены результаты анализа лексико-семантической организации 
языка киберспортивного медиасообщества.

Ключевые слова: киберспорт, медиакоммуникация, медиадискурс, медиасообщество, 
социолект, геймерский сленг, лексика, терминология.

Современные интернет-коммуникации – это глобальные площадки для самовыражения 
личностей. Интернет позволил объединить в общую систему коммуникации представителей 
различных культур и субкультур. «Представители всех этих субкультур по-разному, в 
соответствии со своими приоритетами, принимают участие в массово-коммуникационном 
взаимодействии, и в сложном переплетении приоритетов предстаёт та самая система ценностей, 
с учётом которой может быть построена национально специфическая модель», иллюстрирующая 
ценность свободы личности в массовой коммуникации [6. С. 91]. 

Другими словами, развитие информационных технологий сделало возможным 
объединение представителей разных стран под знаком общих интересов (в том числе с 
разными физическими возможностями, образом жизни, традициями, мировоззрением, 
складом мышления) «за одним столом», в довольно закрытые социальные сообщества. 
Киберспорт прямое тому подтверждение. Компьютерный спорт, или киберспорт – это со-
ревнования, которые проводятся в компьютерном виртуальном пространстве с помощью 
компьютерных технологий в игровых дисциплинах (видеоиграх). Компьютер выступает в 
роли спортивного инвентаря, а игра создаёт виртуальное пространство и задаёт правила 
состязания. Во многих крупных странах мира, в том числе и в России, киберспорт уже 
признан официальным видом спорта и получает поддержку на государственном уровне. 
За сравнительно короткий промежуток времени киберспорт образовал своё собственное 
медиапространство, которое «призвано отвечать потребностям и интересам геймерского 
сообщества: создания дополнительных информационных каналов», освещающих 
события, «происходящие на профессиональной киберспортивной сцене» [3. С. 48–51]. На 
информационных порталах (Cybersport.ru и Cyber.Sports.ru), киберспортивных СМИ, спе-
циализированных Twitch-каналах проводятся трансляции соревнований, работают команды 
комментаторов, аналитиков. Видеозаписи трансляций публикуются на Youtube-каналах, 
наиболее популярны студии киберспортивных трансляций RuHub и StarLadder (по А.Р. За-
рипову). Основным контентом киберспортивных порталов являются не обзоры игровых 
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новинок (как в печатных и электронных изданиях, посвященных компьютерным играм),  
а новостные и аналитические материалы [11. С. 68–69].

Международное киберспортивное медиасообщество сегодня существует вне границ, но уже 
имеет свои ритуалы. В этом коммуникативном пространстве формируется и свой язык, который 
часто непонятен людям, живущим на одной территории в одной стране с киберспортсменом. 
В условиях современной медиакоммуникации активно развиваются социолекты (системы 
подъязыков), которые пока не поддаются однозначному разграничению. К таким системам 
относят, например, компьютерный язык (или интернет-сленг) [2], «языки» некоторых видов 
спорта, в том числе социолект спортсменов-экстремалов и киберспортсменов.

Сам по себе киберспорт является результатом развития информационных технологий 
дополненной реальности. Медиаплатформы данного вида спорта актуализируют внимание 
исследователей на модели привратника, разработанной Куртом Левином в середине ХХ века. По 
его мнению, СМИ способны отбирать информацию для представления в пространство публичной 
коммуникации, расставлять необходимые акценты: влиять на формирование социально 
одобряемых моделей поведения и указывать на нежелательные поведенческие модели.

Современный уровень развития коммуникационных технологий привёл к превалированию 
опосредованной познавательной деятельности субъектов через многочисленные медиа 
(традиционные СМИ и социальные медиа). Киберспортивные медиа выступают в качестве 
инструмента социализации личности (субъекта) путём конструирования информационной 
(медиа) реальности, порой подменяя ею объективно существующую реальность: «Когда соци-
альный элемент получает сообщение, соответствующее медиареальности, то подавляющее боль-
шинство воспринимает данное сообщение как реальное» [14]. 

Таким образом, социальное конструирование киберспортивного сообщества может рассма-
триваться как процесс формирования общественного мнения относительно существующей со-
циальной реальности в целом и отдельных её элементов в частности. Ответственность за данную 
коммуникационную деятельность несут профессиональные коммуникаторы, конструирующие 
медиареальность киберспортивного сообщества и киберспортивных организаций (по данным 
SuperDataResearch [5], в 2017 году доход от маркетинговой деятельности составил $891 млн) 
[12. С. 87–89]. Качество работы аналитиков и комментаторов влияет на уровень осведомленности 
пользователей об эффективных и неэффективных игроках и командах, о перспективности 
киберспортивных турниров и, как следствие, может повлиять на успех финансовой деятельности 
в киберспортивном сообществе.

Уровень сформированности киберспортивного сообщества в медиапространстве киберспорта 
проявляется в качестве вербальной коммуникации. Появление и развитие особого языка 
(формирующегося киберспортивного социолекта) указывает на специфику исследуемого 
медиасообщества.

Предметом нашего интереса является лингвистическая составляющая киберспортивного 
дискурса. Анализ лексики демонстрирует очевидность существования и развития в 
киберспортивном медиасообществе «своего» языка, развитие языка проявляется в динамике 
языковых процессов, которые актуализируются в речи, в том числе в появлении социолектов. В 
связи с этим в информационном пространстве формируются свои правила «новой грамотности», 
свой речевой этикет, каналы и способы пополнения лексики со своим ядром и периферией. 
Так, например, сленговые выражения сначала апробируются в медиакоммуникативном 
пространстве, и если адаптация к русскому языку проходит успешно, то в итоге они могут 
войти в состав терминосистемы киберспорта. Изменения внутри индустрии компьютерных 
соревнований фиксируются в специализированных СМИ и опосредованно (практически без 
задержки) отражаются в терминологической системе киберспорта, таким образом отвечая самым 
последним запросам аудитории. Медиатекст «фиксирует» номинативные единицы, которые 
являются репрезентантами постоянно изменяющейся картины мира. На лексико-семантические 
процессы в пространстве медиакоммуникации влияют экстралингвистические, собственно 
лингвистические, семиотические и дискурсивные факторы, обусловленные сущностью того или 
иного социокультурного явления, которое освещается в медиатексте. В процессе формирования 
и актуализации медиатекст становится инструментом воздействия на речевую практику 
соответствующего медиасообщества (киберспортивного). Именно данный факт указывает 
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на своевременность исследования языка киберспорта как особого социолекта относительно 
закрытого сообщества киберспортсменов и любителей компьютерных соревнований. Анализ 
контента специализированных киберспортивных СМИ, определяющих «свои правила» 
коммуникации внутри медиасообщества, позволяет наиболее наглядно представить некоторые 
системные явления.

Следует отметить, что, как объект лингвистического исследования, дискурс киберспорта 
был обозначен в статье А. Р. Зарипова, занимающегося спортивной терминологией. «Такие 
лексические особенности языка киберспорта, как сочетание спортивной лексики, представленной 
спортивными терминами, и компьютерно-игровых профессионализмов, а также значительное 
количество заимствований из английского языка» обусловлены «спецификой международного 
статуса общения киберспортсменов» [4. С. 99]. Комплексный анализ словаря киберспортивного 
дискурса, проведенный авторами, позволил установить состав лексики, выявить заимствования 
(как правило, англоязычного происхождения), которые активно адаптируются к грамматической 
системе русского языка [13. С. 47].

Вопрос оправданности использования в медиатекстах большого количества специальных 
терминов активно дискутируется лингвистами. Суть вопроса заключается в том, насколько 
спортивная журналистика в целом (и киберспортивные СМИ, в частности) учитывают интересы 
неподготовленной аудитории. Открытое и доступное для пользователя интернет-пространство 
становится фактически закрытым, когда язык коммуникации в киберспортивном сообществе 
непонятен широкому кругу носителей русского языка.

Выявление ключевых лексем в дискурсе киберспортивных новостей позволяет определить 
степень доступности контента для массового реципиента, помогает создать рекомендации 
по выбору формы подачи информации [9]. Киберспортивный язык и тексты медиа в своем 
понятийном ядре содержат спортивную и специальную (терминологическую) лексику. 
Общеупотребительная спортивная лексика используется, как правило, для общего описания 
событий, с которыми соотносятся новостные материалы (материальный поток спортивной 
медиакоммуникации включает реальное взаимодействие коммуникантов в рамках данной 
сферы: соревнования, деятельность федераций, организаций, команд, игроков, а также 
«околоспортивная» активность). Специальная (терминологическая) лексика создает вербальное 
наполнение вышеперечисленных взаимодействий, а именно ту часть коммуникации, которая 
относится к сложному и многоступенчатому спортивному «снаряду» для соревнований – 
компьютерной игре.

В новостном материале, посвящённом турниру по дисциплине Counter-Strike: Global 
Offensive общеспортивная и узкотерминологическая киберспортивная лексика функционирует в 
пространстве текста СМИ: «В первом туре группового этапа NIP удалось обыграть SK Gaming, 
и в том поединке случилось два ключевых эпизода. Во-первых, важнейший клатч – один в три – 
выиграл GeT_RiGhT» (Cyber.Sports.ru, 24.04.2018). 

Универсальная спортивная лексика не нуждается в пояснении, значение слов известно 
поклонникам любых видов спорта. Это, например, турнирные термины – первый тур, групповой 
этап; глаголы – обыграть, выиграть; устойчивые словосочетания типа ключевой эпизод или 
существительное с дополнительной коннотацией «борьбы, противоборства» – поединок. Однако 
вторая половина сообщения доступна только пониманию фанатов киберспорта (приводим 
некоторые слова и словосочетания) игры CS:GO: клатч (ситуация в командно-тактическом шутере, 
когда игроки одной из команд одерживают победу в раунде против превосходящего количества 
соперников), один в три– так характеризуется численное превосходство. Необходимо отметить, 
что для любителя стратегий в реальном времени, который не находится в информационном поле 
шутеров, смысл данного предложения также может быть непонятным.

Обратимся к другому тексту: «Особенно неудачно выступил Ху “Kaka”  Лянчжи – саппорт 
четвертой позиции, который должен делать максимум работы. Из-за его ошибок команда не 
могла набрать темп в начале матчей: чтобы разрушить башню или хоть как-то помешать корам 
противника, приходилось выдвигаться на одну линию чуть ли не всей командой» (Cybersport.ru, 
4.05.2018). Приведённый отрывок посвящён разбору игры конкретной команды на турнире по 
дисциплине Dota 2, содержит большее количество специальной киберспортивной терминологии, 
чем в предыдущем примере, что серьёзно затрудняет его интерпретацию для непосвящённых чи-
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тателей. Несмотря на то, что в тексте используется и общеупотребительная спортивная лексика 
(команда, матч, противник, набрать темп), содержание сообщения раскрывается не путем 
«дешифровки» киберспортивных терминов (саппорт, башня, кор, линия). Реципиент погружается 
в информационное (когнитивное) поле конкретной игровой дисциплины (башня относится к так 
называемой геймплейной составляющей, отвечающей за интерактивное взаимодействие игрока 
и игры, а саппорт – к распределению ролей между игроками внутри команды). Это что позволяет 
«включить» визуальные образы и восстановить причинно-следственные связи (из контекста 
понимается, чем саппорт четвёртой позиции отличается от саппорта пятой позиции, почему он 
«должен делать максимум работы»).

Рассмотренный микротекст содержит слова иноязычного происхождения: 1) заимствованная 
лексика, грамматически адаптировавшаяся к системе русского языка (кор, саппорт); 2) лексика, 
заимствованная с неизмененным графическим обликом; 3) субстантивы с «затёртой» семантикой 
(Ху «Kaka» Лянчжи). 

В следующем тексте треть значимых лексических единиц (около тридцати) графически 
представлена латиницей: «Первый раз на Techies сыграл саппорт команды compLexityGaming Закари 
“ZfreeK” Фридман в матче против FlyToMoon. Techies не смог оказать достаточного давления на 
DragonKnight, который стоял на лёгкой, и состав из СНГ выиграл две линии из трёх; особенно 
отличился в матче Богдан “Iceberg” Василенко. Он играл на TemplarAssassin и закончил встречу со 
счётом 10/2/4» (Cybersport.ru, 29.04.2018). Для пользователя, не погружённого в информационное 
поле компьютерных соревнований, такое смешение русского и латинского алфавитов в одном 
медиатексте может показаться необоснованным, непонятным, восприниматься так же, как 
варваризмы. Однако для любителя киберспорта трактовка подобных сообщений не составляет 
труда, поскольку большая часть нетранслитерированных выражений представлена субстантивами: 
compLexityGaming, FlyToMoon, ZfreeK, Iceberg. Адекватное восприятие и интерпретация 
информации в большей степени зависят, видимо, от того, насколько свободно пользователь владеет 
типовыми текстовыми моделями, функционирующими в специализированных киберспортивных 
СМИ. Остальные термины, оформленные латиницей, являются именами персонажей из стратегии 
реального времени – это вполне понятно читателю, который: 1) находится в информационном поле 
дисциплины Dota 2; 2) способен воспринимать общий смысл текста через значение синтаксических 
моделей (улавливает связь между компонентами предложения); 3) воспринимает информацию 
из контекста. Полный смысл текста, однако, понятен только читателю, знакомому с дискурсом 
«Доты» и соревнований по этой дисциплине.

В результате анализа эмпирического материала было установлено, что наиболее перегружены 
киберспортивной терминологией тексты, посвящённые карточной игре Hearthstone. 
Лексический состав медиа материалов по командно-тактическому шутеру CS:GO на пятьдесят 
процентов состоит из универсальной общеупотребительной спортивной лексики, количество 
узкоспециализированных киберспортивных терминов минимально. По всей видимости, Counter-
Strike является наиболее демократичным видом компьютерных соревнований для реципиентов, 
которые только начинают свое знакомство с киберспортом и киберспортивными медиа. Данное 
предположение подтверждается общей характеристикой игрового процесса данной дисциплины: 
считается, что данный игровой процесс является несложным для восприятия пользователей по 
сравнению, например, с игровым процессом в «стратегиях реального времени».

Проведенный авторами контент-анализ позволил выявить примерное соотношение 
общеупотребительной, универсальной спортивной и специальной киберспортивной лексики в 
медиатекстах, посвящённых компьютерным соревнованиям.

Материалом для проведения контент-анализа стали новостные тексты, обзоры ресурсов 
Cybersport.ru и Cyber.Sports.ru общим объемом около восьми тысяч значимых лексем. Период 
публикации (размещения в интернете) новостных материалов – март 2018 года, содержание 
новостей – игровые дисциплины Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Hearthstone. Матери-
алы относятся исключительно к медиадискурсу киберспорта – это новости об участии команд 
в турнирах, анализ и сравнение игрового стиля команд, аналитические обзоры компонентов 
игровых дисциплин.

По результатам контент-анализа было установлено соотношение лексических пластов в 
киберспортивном медиадискурсе:
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1) 77 % лексем – общеупотребительная лексика: слова, понимание и употребление которых не 
ограничивается конкретной темой (текущий год, официальная причина, за неделю до начала и т. п.);

2) 8,5 % лексем – универсальная общеупотребительная спортивная лексика: полуфинал, 
турнир, замена, тренировка, проигранный матч и т.п.;

3) 8 % лексем – специальная киберспортивная лексика, из которой 7% – официальная 
терминология (мейджор, мета, фармить, патч, топдек); 1% мы отнесли к элементам киберспор-
тивного сленга (вижн, тащить, залить, байбек, апнутый);

4) 6,5 % лексем – лексика со «стёртой» семантикой: Барнс, Icefrog, ANGGAME China, 
Aghanim›sScepter, Рошани т. п.

В проанализированном контенте киберспортивных медиа (при общей выборке около 8000 
слов) соотношение общеупотребительной лексики и киберспортивной терминологии составило 
примерно четыре к одному. В новых спортивных сферах, которые только утверждаются как 
профессиональные (скейтбординг, паркур, кайтинг; к этой же группе можно отнести и киберспорт), 
«характер общения неформальный в любой ситуации, <…> стилевая дифференциация лексики 
практически отсутствует» [7. С. 135]. В киберспорте профессиональные спортсмены, журналисты 
и зрители/геймеры пользуются общей и понятной для них лексикой и системой терминов. В 
этой среде провести черту между термином и жаргонизмом/сленговым словом трудно [10]. Чаще 
всего эту черту приходится проводить создателям контента на киберспортивных порталах и в 
социальных сетях – аналитикам, журналистам, комментаторам турнирных трансляций. Умение 
разграничить специальную терминологию, без которой невозможно обойтись в рамках ки-
берспортивного дискурса, и геймерский сленг свидетельствует, по мнению А. М. Белкиной, о 
высоком уровне профессионализма автора медиаконтента. С другой стороны, использование 
геймерского сленга говорит о «нежелании работать на более широкую аудиторию» и «является 
признаком непрофессионализма журналистов» [1. С. 261, 267].

Таким образом, несмотря на общедоступность виртуальных соревнований, неподготовленному 
читателю адекватно воспринимать контент ресурсов Cybersport.ru и Cyber.Sports.ru очень 
трудно. Пятая часть лексического состава языка киберспортивного медиасообщества (особого 
социолекта) представляет собой специальные термины иноязычного происхождения, которые 
являются семантически ключевыми, значимыми для полноценного восприятия транслируемой 
информации [8].
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The linguistic constituent of eSportmedia communication is represented in the article. Information 
technologies development made associations of different countries representativesin quite closed social 
communities possible, eSport community serves us as an example. 

ESport (cybersport) is considered to be a competitive event conducted in virtual space by means 
of computer technologies; game disciplines are video games, computer should be reviewed as sports 
equipment, laws of the game and its virtual space is provided by the game itself.

ESport united fans, gamers, and professionals; journalists and commentators of such sport tourna-
ments in the virtual space. Mass Media and mediaplatforms specialized in eSports are contemplated as 
a space for eSport sociolect representation and evolution. ESport mediaplatforms linguistic and stylistic 
lines have a potential to become an instrument of ESport community potential and existing members 
socialization via replacement of objective reality by constructed mediascene.

The results of eSport community language lexical-semantic analysis and systematization are de-
scribed in the paper.
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В статье определяются особенности использования инфографики в печатном региональном 
издании. В региональных СМИ инфографика используется как вид иллюстрации и в большинстве 
случаев иллюстрирует темы, содержащие статистические данные. При создании инфографики 
журналистам региональных СМИ следует стремиться к соблюдению баланса между числовым и 
текстовым контентом, более тщательной проработки требуют визуальная и композиционная 
составляющие. 

Ключевые слова: инфографика, визуализация, региональное периодическое издание, 
информация, медиатекст.

Стремление к максимальной визуализации используемой в медиатекстах информации  
является одним из приоритетных направлений дизайна современных печатных периодических 
изданий. В нашем динамичном мире сам по себе текст, который до определенного момента 
могли предложить читателю печатные издания, перестал казаться аудитории интересным 
способом получения информации, поэтому на помощь пришел визуальный способ передачи 
данных (т. е. инфографика), которому оказалось под силу максимально доступно для массового 
адресата представить большие массивы новых сведений. Использование инфографики 
современным печатным изданием является непременным условием его конкурентоспособности 
на информационном рынке: в эпоху «журналистики факта» удивить искушенного читателя и 
надолго удержать его внимание очень сложно, к тому же современный потребитель информации, 
уставший от ее передозировки, активно нуждается в корректной, но при этом не слишком 
упрощенной подаче массива данных. Представим ситуацию с использованием инфографики в 
региональном медиаполе на примере официального издания Государственного Совета Республики 
Крым «Крымские известия».

Изучению места инфографики в современных изданиях уделяли внимание такие отечественные 
и зарубежные исследователи, как, например, С. Э. Некляев [3], Г. А. Никулова [4], Н. А. Силанов 
[5], Э. Р. Тафти [12], В. В. Тулупов [10] и др. Инфографика – визуальное представление 
информации, данных и знаний в виде графиков, диаграмм, таблиц c использованием комплексной 
информации, необходимой для быстрого представления большого количества данных [11]. 
Она может существовать или как вид иллюстрации (поясняя, сопровождает аналитические 
материалы), или как отдельный жанр журналистики, как правило синтетический (визуализация 
событийного предмета в журналистском произведении). 

По мнению Д. Сурнина, основными свойствами инфографики являются информативность, 
понятность, наглядность, ясная композиция и эстетическая привлекательность [7. С. 69]. 
Среди жанрообразующих факторов инфографики Е. А. Смирнова выделяет символизацию 
обозначаемого, единство изображения и текста, декодируемость элементов, игру [6]. В. В. Лаптев 
обращает внимание на особое значение процессов кодирования и декодировании информации: 
«сначала она (инфографика. – Л. Е.) зашифровывается дизайнером, представляется им в 
графическом виде, а затем разгадывается читателем. Декодирование визуальной информации 
является повседневной функцией восприятия, но в области информационной графики это 
приобретает особый оттенок графической загадки» [2. C. 183]. Инфографика представляет 
собой сообщение, визуализированное с помощью различных графических элементов, а также 
концептуализацию темы, поскольку подразумевает точный отбор графических образов для 
предоставления сообщения. Обращение СМИ к данному способу подачи информации связано 
с тем, что современная аудитория лучше усваивает сообщения, воплощенные в визуальных 
образах. Еще одним преимуществом инфографики является ее способность уменьшать 
информационный шум благодаря использованию достаточного, но не избыточного количества 
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сведений [9]. Для инфографики как журналистского произведения характерно наличие жанровых 
форм. Е. М. Тихонова выделяет следующие жанры: «таблица, диаграмма, график, карта, схема 
устройства, графическая история, «таймлайн» [8. С. 148]. В представленном исследовании под 
инфографикой мы будем понимать различные виды визуального представления и сопровождения 
текстовой информации.

Для характеристики особенностей использования инфографики в региональной прессе мы 
предприняли анализ всех видов визуального представления и сопровождения информации в 
материалах, представленных на страницах газеты «Крымские известия» за период с 1 января 
2015 года по 1 декабря 2016 года (всего анализу было подвергнуто 437 выпусков). «Крымские 
известия» – ежедневная общественно-политическая газета Государственного Совета Республики 
Крым. Издается с 18 октября 1991 года. Главный редактор – И. И. Иванченко. Тираж – 22349 
экземпляров. Нами были выдвинуты следующие критерии анализа инфографических элементов: 
функция графического элемента: полезная информационная нагрузка, красочная презентация, 
упрощенное представление темы, а также информативность / неинформативность элемента 
инфографики в материале; точность / неточность формулировок, выражены только графиком 
/ выражены и графиком, и словесно; соответствие текста и сопровождающих его графических 
элементов содержанию, теме; формат графических элементов; авторитетность и надежность 
источника; уровень качества визуализации (цветовая гамма, размер и др.); разнообразие видов 
инфографики в одном материале. Представим результаты анализа. 

В 437 проанализированных выпусках издания было выявлено 49 инфографических элементов 
с преобладанием схем (35 % от общего числа информационной графики газеты). Показательным, 
на наш взгляд, является материал «Учимся «голосовать» квадратными метрами» («Крымские 
известия», № 26 (5692) от 14.02.2015), содержащий инфографику, которая иллюстрирует 
отношения между общим собранием жильцов многоквартирных домов, управляющей компанией 
и жилищным кооперативом или ТСН (см. рис. 1).

Рис. 1. Пример инфографики-схемы «Учимся «голосовать» квадратными метрами»

Данная инфографика несет полезную информационную нагрузку, ее задача – дополнить 
содержание текста и упрощенно представить тему, благодаря чему реализуется когнитивная 
функция (структурирование и систематизация информации). В представленной инфографике 
сочетаются текст и графический элемент. Схема выполнена в черно-белом цвете, небольшого 
формата, при этом текстовая часть без труда прочитывается. Следует отметить, что инфографика 
достаточно проста по форме и содержанию, поэтому вполне соответствует требованиям ясности 
композиции. Но визуальная привлекательность материала и его информативность невысока, что 
в совокупности с небольшим форматом ставит под сомнение его способность привлечь внимание 
читателя.

Второй по распространённости тип инфографики в издании – диаграмма, отмеченная в 39 
материалах издания (ее доля составляет 27 % от общего числа информационной графики газеты). 
Примером может служить материал «Они улетели, но обещали вернуться» («Крымские известия», 
№ 193 (5741) от 19.11.2015) с результатами опроса туристов о качестве отдыха на полуострове в 
виде круговой диаграммы (Рис. 2).
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Рис. 2. Пример инфографики-схемы «Они улетели, но обещали вернуться»

На диаграмме отображены результаты проведенного Министерством курортов и туризма 
республики опроса о планах повторного приезда в Крым гостей полуострова. Инфографика 
выполняет полезную информационную нагрузку, сопровождается числовыми и словесными 
комментариями, небольшого формата, но удобочитаема. Следует отметить, что журналистская 
публикация полностью построена на официальных статистических данных о мотивах приезда 
туристов, продолжительности отдыха, уровне удовлетворенности и источниках информации 
о Крыме. В тексте данные о возможности повторного приезда в Крым отсутствуют, таким 
образом инфографика содержит дополнительную информацию и по сути определяет заголовок 
всего материала. По нашему мнению, более сложная инфографика с использованием других 
графических образов позволила бы сделать данный медиатекст более простым для понимания 
и интересным, поскольку текст с настолько плотным числовым контентом достаточно тяжело 
воспринимается аудиторией.

Третий по распространённости вид инфографики, используемый региональными печатными 
СМИ, – рисунок, зафиксированный в 32 материалах издания (его доля составляет 23 %). Примером 
может служить инфографика в материале «Не выбрасывайте ели на свалку» («Крымские известия», 
№ 4 (5670) от 15.01.2015), наглядно демонстрирующая способы укрытия корнеплодных растений 
хвоей и ветвями елей (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример инфографики-рисунка «Не выбрасывайте ели на свалку»

Рисунок содержит числовые пояснения, имеет небольшой формат, что, однако, не мешает его 
пониманию. Примечательно, что в самом тексте речь идет об использовании хвои для удобрения 
растений и борьбы с вредителями, в то время как инфографика, по всей видимости, поясняет 
способ укрытия растений, а следовательно, содержит дополнительную информацию по теме 
публикации. Какие-либо текстовые комментарии к рисунку отсутствуют.

Активно используется в «Крымских известиях» и инфографика в виде таблиц – 15% от общего 
количества информационной графики в издании, отмечена в 21 публикации газеты. Например, 
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материал «О состоянии соблюдения прав и интересов ребенка в Республике Крым в 2014 году» 
(«Крымские известия», № 75 (5741) от 29.04.2015) сопровождается инфографикой-таблицей. 
Таблица дает возможность кратко, наглядно, без дополнительных комментариев представить 
читателю сложный для восприятия материал [1]. Данная инфографика наглядно демонстрирует 
рост количества сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете по 
предоставлению жилья за период с 2012 по 2013 гг. (Рис. 4). Она упрощает представление темы, 
сопровождается числовыми и словесными комментариями, которые не противоречат содержанию 
материала. Таблица выполнена в черно-белом цвете, среднего формата, удобочитаемая. Данный 
тип инфографики достаточно доступен и прост по форме и исполнению, хотя с визуальной точки 
зрения и не слишком привлекателен. 

2012 г. 2013 г. 2014 г.
1. Общее число детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
состоящих на учете по 
предоставлению жилья, всего:

606 659 953

2. в том 
числе 
в возрасте

14—17 лет (вкл.) 142 168 142
3. 18—22 лет (вкл.) 356 458 544
4. с 23 лет 108 134 267
5. Количество детей указанной 

категории, чье право на 
получение жилья реализовано, 
всего:

31 68 9

Рис. 4. Пример инфографики-таблицы «О состоянии соблюдения прав и интересов ребенка 
в Республике Крым в 2014 году»

Пятым по распространённости видом инфографики, используемым региональным изданием, 
является карта, 12,5% от общего количества информационной графики в газете, зафиксирована в 
17 публикациях. Например, материал «Нам дороги эти позабыть нельзя» («Крымские известия», 
№ 6 (5672) от 17.01.2015) иллюстрирован инфографикой-картой (Рис. 5). Инфографика выполняет 
полезную информационную нагрузку, красочно дополняет содержание текста. Карта содержит 
словесные комментарии – названия города-героев – и их символическое обозначение. Словесный 
текст и графический элемент не противоречат теме и содержанию. Карта выполнена в черно-
белом цвете, небольшого формата. Источник информации не указан.

 

 
Рис. 5. Пример инфографики-карты «Нам дороги эти позабыть нельзя»

Отметим, что материалы регионального издания в основном не имеют инфографического 
сопровождения, что может быть расценено как непонимание редакцией сложившейся на 
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информационном рынке ситуации, когда внимание аудитории, переключившись, может полностью 
сосредоточиться на визуализированных средствах массовой коммуникации. Конечно, в качестве 
аргумента можно было бы привести тот факт, что издание «Крымские известия» является 
официальным печатным органом Государственного Совета Республики Крым, сопровождая 
деятельность депутатского корпуса, освещая официальные мероприятия с участием крымских 
парламентариев, разъясняет действующее законодательство и публикует принимаемые нормативные 
правовые акты, а потому не обязано вступать в конкуренцию с другими печатными СМИ. В качестве 
показательного контраргумента приведем активное использование инфографических элементов 
«Российской газетой», ежедневным общественно-политическим изданием Правительства Российской 
Федерации. За обозначенный в исследовании период (январь 2015 – декабрь 2016 года) нами были 
выделены 1 208 инфографических элементов (против 49 в «Крымских известиях»), причем в одном 
выпуске в среднем размещается от одной до трех единиц инфографики различных видов. Весь 
отмеченный инфографический материал выполняет полезную информационную нагрузку: позволяет 
не только украсить текст, но и упростить его понимание, дополнить. Формулировки инфографики 
точны, её составные части – текст и графические элементы – не противоречат содержанию материала. 
Авторитетность и надежность источников не вызывает сомнений: они всегда указаны. Авторы 
инфографики подписаны. Частота обращения издания к различным видам инфографики выглядит 
следующим образом: диаграммы – 50 %, из них ленточные диаграммы – 22 %, столбчатые диаграммы 
– 19 %, круговые диаграммы – 9 %; графики – 10 %; синтезированный вид – 9 %; рисунки – 9 %; 
карты – 9 %; таблицы – 8 %; инфографические миниатюры – 5 %. Качество исполнения инфографики 
находится на высоком уровне: авторы стараются разнообразить используемую цветовую палитру, 
применяют различные по технике прорисовки элементов и др. Рубрики, в которых используются 
инфографические миниатюры: экономика (65 %), в мире (20 %), общество (15 %). Сравнение явно 
не в пользу регионального издания, но есть образец, которому при желании вполне можно следовать, 
для того чтобы сделать крымскую газету более современной, увеличить информационную нагрузку и 
повысить ценность предлагаемых читательской аудитории материалов.

Выводы. В настоящее время инфографика – неотъемлемая часть современных печатных 
изданий, призванная привлечь внимание читателя, преподнести информацию в более простом и 
понятном виде. Насыщение издания инфографикой позволяет увеличить его информационную 
нагрузку и повысить эффективность и привлекательность публикуемых медиатекстов.

Проведенный анализ позволяет прийти к выводу, что в региональных печатных СМИ 
инфографика используется как вид иллюстрации, а не как самостоятельный жанр. В газете 
«Крымские известия» преобладает инфографика, которая выполняет полезную информационную 
нагрузку и дополняет данные, представленные в журналистском материале. Текст и графические 
элементы, и это немаловажно, не противоречат друг другу по контенту. Что касается сферы 
использования инфографики, то в большинстве случаев она иллюстрирует темы, содержащие 
статистические данные. По нашему мнению, при обработке данных для создания инфографики 
журналистам региональных печатных СМИ следует учитывать специфику восприятия такой 
информации аудиторией и стремиться к соблюдению баланса между числовым контентом, текстовым 
и визуальными образами. Более тщательной проработки требуют визуальная и композиционная 
составляющие, поскольку на данном этапе  своего развития региональные издания задействуют в 
основном простую инфографику с минимальным количеством элементов. 
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The article is devoted to the infographics application features in regional printed media. The author 
points out that the infographics is capable not only of large massive of information organization but also 
of more convenient illustration of the objects and facts correspondence in time and space, and thus of 
facilitating information perception. This is an integral part of modern printed media that attracts readers’ 
attention, presents information more simple and clear. Periodicals saturation with the infographics 
enables to increase their informational output and improve efficiency and attractiveness of the published 
media texts. The analysis enables to come to the conclusion that the infographics in regional printed media 
is used as a form of illustration and not as the independent genre. The inforgraphics that carries useful 
informational output and amplifies information presented in the journalists’ texts prevails in “Krymskie 
Izvestija” newspaper. Text and graphical elements, and that is of significant importance, do not disagree 
with each other. As for the inforgraphics application sphere for the most part it is illustrating themes 
that comprise statistic data. In author’s opinion while data processing for infographics constructing 
regional printed media journalists should take into consideration such kind of information audience 
perception specificity and strive after balance of numeral content, text one and visual images. Visual and 
compositional components need more thorough elaboration since at the present time regional media are 
using for the most part simple infographics with minimal amount of the graphical elements.

Keywords: infographics, visualization, regional periodical, information, media text.
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СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ: ПОТЕНЦИАЛ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АУДИТОРИЮ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ВДУДЬ»)

В данной статье рассматривается феномен сетевых проектов (информационные проекты, 
реализуемые в Интернет-пространстве), представляющих собой плюралистическую модель 
построения медийного дискурса. Потенциал воздействия сетевых проектов анализируется 
на примере популярного авторского шоу журналиста и видеоблогера Юрия Дудя на YouTube-
канале «вДудь», набирающего миллионные просмотры пользователей. Выводы исследования 
базируются на методических процедурах текстовой фильтрации интервью – выборе суждений, 
характеризующих отношение героев к ценностно-символическому пространству современной 
российской жизни. На основе полученной информации делаются выводы о востребованных 
типах героев времени, репрезентированных в актуальном Интернет-пространстве. 

Ключевые слова: Интернет-пространство, сетевые проекты, личное влияние, блогер,  
Ю. Дудь. 

Введение. «Власть информации», о которой писал М. Кастельс [7] в современном 
коммуникативном пространстве всё в большей мере персонализируется, превращаясь во власть 
индивидуального влияния информационных субъектов. Роль последних всё чаще играют 
неформальные и неформатные (в значении четкого соответствия установленным канонам и 
принципам информационного взаимодействия) проекты, реализуемые в Интернет-пространстве. 
Подобные сетевые проекты отражают основное течение актуального культурного потока, 
обращены к наиболее востребованным идеям и запросам аудитории (то, что может определяться 
как реакция на «горячие темы» и «информационные поводы»). В данном случае, индивидуальные 
манифестации, выраженные популярными Интернет-персонами и медиа-спикерами (или, в 
терминологии американского исследователя П. Лазарсфельда, «лидерами мнений») могут 
трактоваться как ценностно-смысловые доминанты актуальной культуры. 

Обзор работ по теме. В наиболее общем виде, медиадискурс трактуется исследователями как: 
«совокупность процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации 
во всем богатстве и сложности их взаимодействия» [3. С. 21]. Внутри единого публичного 
медиадискурса или, в трактовке Ю. Хабермаса – «публичной сферы» (public sphere) мы 
сталкиваемся с качественным разнообразием информационных потоков, ориентированных 
на различные задачи, функции и типы аудитории. Так, в работе «Структурная трансформация 
публичной сферы» («The Structural Transformation of the Public Sphere») Хабермас обозначает 
многослойность публичной коммуникации, представленной через следующие области:

– политическая публичная сфера (political public sphere); 
– литературная публичная сфера (literary public sphere);
– публичное представительство (representative publicness) [10].
И, хотя в данной классификации, в большей мере, проявлен критерий институциональной 

специфики (политика, литература), введение «публичного представительства» делает допустимым 
разграничение именно по качественному принципу: экспертно-специализированный и массовый/
популярный типы дискурсов, адресованных различным аудиториям. 

Подобное разделение усилено в типологии Р. Бенсона, исследующего элитаристскую, 
совещательную и плюралистическую модели построения медийного дискурса в зависимости от 
степени вовлечения аудитории [9. С. 93]. Элитаристская модель в концепции Бенсона – это зона 
влияния профессионалов, актуализирующих информацию по социально значимым вопросам 
и проблемам; совещательная и плюралистическая – отражают разнообразие дискурсивных 
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стилей, репрезентирующих коллективное мнение общественности (аудитория, блогеры). 
Совмещение аудитории и блогеров в единую плюралистическую модель вполне оправдано в силу 
взаимозависимости указанных сторон. Именно блогеры во многом формируют новую активность 
аудитории, при которой: «аудитория выступает уже не пассивным потребителем, а активным 
участником, регулирующим и влияющим на процессы генерирования контента» [6. С. 184].

Обращение к блогерам, как к новым субъектам информационно-коммуникативного процесса, 
вызывает интерес современных исследователей. Д. П. Гавра и В. В. Декалов, анализирующие 
взаимоотношения между институциональными (СМИ, журналисты) и неинституциональными 
(блогеры, сетевые проекты) игроками медиапространства, приходят к выводу о достигнутом 
консенсусе в распределении коммуникативного капитала между субъектами информационного 
рынка: «…блогеры и сетевые проекты не заменяют журналистов и СМИ, равно как журналисты не 
являются блогерами. Это игроки двух относительно автономных друг от друга пространств. Поэтому 
уместно говорить, скорее, не о блоггинге как замене журнализма или новом журнализме, а о блогинге 
как внешней практике по отношению к журнализму в условиях, когда аудитория СМИ мигрирует в 
Интернет и приобретает новые черты и новые модели потребления информации» [2. С.77].

Такая миграция аудитории (особенно ее молодежного сегмента) наделяет особым статусом 
лидерства агентов информационного влияния в пространстве публичной коммуникации.  
Е. В. Лазуткина, классифицирует блогеров, в зависимости от специализации и локуса влияния, 
на три типа: 

– блогер, получивший популярность в офлайн-среде;
– блогер, являющийся специалистом определенной области и представляющий информацию 

узкой тематики;
– блогер, получивший популярность в онлайн-среде – дает определение блогеру как лидеру 

мнений: «блогер – лидер мнения – авторитетный (вызывающий доверие, способный влиять на 
мнения сообщества, компетентный) член блогосообщества, выполняющий роль организатора, 
инициатора взаимодействия пользователей и принимаемый ими, благодаря его способности 
предоставлять информацию, востребованную аудиторией» [8. С. 54]. 

В. В. Витвинчук, И. В. Фотиева, Т. А. Семилет и Е. В. Лукашевич детализируя статусы «лидера 
мнений», «лидера публичного интереса» и «fun-лидера», приходя к выводу о том, что: «На 
роль лидеров мнений может претендовать лишь определенный сегмент: социальные блогеры, 
поднимающие значимые социокультурные, мировоззренческие проблемы и формирующие 
мнение аудитории относительно данных проблем» [1. С. 99].

Цель, задачи, материал исследования. В данной статье мы обратимся к анализу 
манифестируемых идей и воззрений в Интернет-пространстве на примере популярного 
авторского шоу журналиста и видеоблогера Юрия Дудя на YouTube-канале «вДудь»: интервью 
с известными деятелями современной культуры, бизнеса, Интернета и политики, набирающие 
миллионные просмотры Интернет-пользователей. На момент исследования (сентябрь, 2018) в 
сети размещены 66 интервью; фиксируемое количество подписчиков – 3 795 829 человек. 

Деятельность Юрия Дудя неизменно вызывает интерес как самой аудитории, так и 
представителей различных экспертных сообществ (телекритики, медиа-обозреватели, 
исследователи), придавая неформальному сетевому проекту статус актуально-востребованного 
информационного продукта: «Несмотря на то, что род деятельности Юрия Дудя считается 
блогерством, а сам он называет себя исключительно блогером, его медиапрактики имеют 
множество сходств с профессиональной телевизионной журналистикой (качественная съемка и 
монтаж; тщательная подготовка к интервью, о чем можно судить по погружению в тему, удачности 
задаваемых вопросов, успешно выбранный медиа-образ, отличающийся небанальностью, 
актуальностью формы и содержания» [5. С. 64]. 

Анализ материала в данной статье базировался на процедуре мобилизации смысла 
сообщений в тематически определенных текстовых отрезках (композиционная завершенность 
высказывания), отражающих общий тематизм разговора. В данном случае использовалась 
методика предикативного анализа текста [4], в основе которой лежит представление о тексте как 
иерархии коммуникативных программ. На материале полной выборки интервью были выделены 
ключевые идеи и представления медиа-спикеров о востребованных типах героев времени, 
репрезентированных в актуальном Интернет-пространстве. 
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Полученные результаты и их интерпретация
В сетевом проекте Юрия Дудя герои времени позиционируются именно как новая культурная 

волна, отделяемая от прошлого не просто временным промежутком, но и идеологическим и 
ценностно-мировоззренческим контекстом. Показателен в этом отношении диалог с фронтменом 
группы «Кровосток» Антоном Черняком (Шило): 

Ю. Дудь: Есть теория, что когда придут к власти люди, когда вырастут те, кто ни дня не 
прожил в Советском Союзе, всё может поменяться. Вы верите в эту гипотезу?

А. Черняк: Да посмотрим, может быть. Вообще, молодежь очень бодрая, мне хочется в нее 
верить. 

Ю. Дудь: На чем это основано?
А. Черняк: Именно потому, что они уже такие – несоветские. У нас одновременно запас 

прочности больший, но тут люди, современная молодежь уже такая как везде, они не советские, 
есть шанс, что они что-то сделают и будут жить в более справедливой и счастливой стране!

(Антон Черняк/Шило, фронтмен группы «Кровосток»;
выпуск интервью на канале «вДудь», 24.04.18)

Юрий Дудь анонсирует приглашенных им молодых собеседников именно в заданном контексте 
– как поколение XXI века, отражающее актуальные социокультурные тренды своего времени, 
подтверждающее уверенные позиции лидерства:

– Баста, главный рэпер земли русской; 
– Little Big – главная экспортная группа России;
– Николай Соболев – самый быстрорастующий блогер мира;
– Евгений BadComedian Баженов – самый популярный кинокритик России;
– Александр Паль – звезда нового поколения русских актеров;
– Face – почему от него фанатеет молодежь;
– Feduk – автор главного хита этой осени
– Александр Петров – звезда «Притяжения», «Гоголя» и уймы других русских фильмов;
– Данила Поперечный – главный стендап-комик русского интернета;
– Пошлая Молли – рок-звезда поколения соцсетей. 
При этом, используя в представлении спикеров своих программ характеристики «звезда», 

«главный», «самый» – искомое «героическое» подается Дудем, в большей мере как востребованное 
сегодняшним днем и популярное, а не в сакрализации образа героя как «подлинного и лучшего». 
Кумиры современной молодежи нередко вызывают у него вопрос, по сути, отражающий, если не 
сомнение в праве на лидерство, то попытку содержательной и критической оценки адекватности 
существующих притязаний и амбиций нового поколения. 

Медиа-спикеры в интервью на канале «вДудь», скорее, герои дня, а не времени; выразители 
«вибрирующего настоящего», открывавшего возможности жизни «здесь и сейчас». Эта 
жизненная философия, характерная для так называемого «чувственного общества»  
(П. Сорокин), живущего по законам сегодняшнего дня, ориентированного на девиз в полной 
мере оправдывающий социальный презентизм – «живи настоящим!», «лови день!». Названное 
состояние может рождать как прагматическую ориентацию поведения (характерную для 
«общества потребления»), так и быть связанным с ощущением стабилизации жизненных 
перспектив, рождающим рационализированные практики поведения. Неслучайно, 
лейтмотивом всех интервью становится оценка материального успеха приглашенных  
героев:

– Баста – о Немагии и своей зарплате;
– Ресторатор – об Оксимироне, цензуре и бабле;
– Амиран (Дневник Хача) – сколько он зарабатывает;
– Jah Khalib о деньгах, религии и Оксимироне;
– Роднянский – о Бондарчуке, «Оскарах» и киногонорарах;
– Доренко – о русском народе, Путине и деньгах.
Причем, такая прагматическая тональность позиционируется именно при представлении 

нового поколения «звезд», манифестирующих запросы и тренды современной действительности. 
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Подтверждается это и высказываниями прежних «героев времени» – кумиров уходящей эпохи 
рок-музыки – не вполне созвучных нынешней системе ценностных приоритетов:

– Мы никогда не деньги-то и не велись особо…Нынешнее поколение другое. Почему вы вот 
так на деньгах…потому что вы уже родились, возмужали и оформились в такие времена, когда 
был взрыв капитализма. Я вас прекрасно понимаю, н омы другие, мы относились к этому иначе. 
Мы другое поколение – идеалисты, анархисты.

(Юрий Шевчук, музыкант;
выпуск интервью на канале «вДудь», 07.12.17)

Безусловно, новые поколения могут быть и «продолжателями» пути, заложенного 
предшествующей поколенческой формацией, однако и подобная форма продления прежних 
ценностных основ не предполагает их механистического воспроизводства, связывается с 
переосмысленным и обновленным прочтением. В ценностно-значимой перспективе подлинный 
образ героя времени Юрий Дудь находит то в относительно недавнем прошлом (авторские 
программы о Сергее Бодрове, Сергее Супоневе и журналистах канала MTV), то в тех обычных 
людях, к которым не в полной мере применим статус «медиа-звезды» (уцелевший солдат 
Чеченской войны или проект «Новая Россия»). В авторском подходе журналиста заметна 
тенденция выдвижения «повседневного героя» – обычного человека, выбирающего необычный 
жизненный путь:

– В современной России очень сложной, очень противоречивой и очень агрессивной невозможно 
представить себе супергероя, которого любили бы абсолютно все. А нам очень захотелось напомнить, 
что такое бывает. Потому что Сергей Бодров именно таким супергероем и был.

(проект «Сергей Бодров – главный русский супергерой»;
выпуск интервью на канале «вДудь», 26.12.17)

– Глобально Россия остается страной нефтяных вышек и доисторической попсы, но 
локально – плодит очень много достойной крути. Уже сейчас в России есть музыканты, актеры, 
режиссеры, клипмейкеры, дизайнеры, художники, которые делают классно здесь, которые или 
уже востребованы за границей, или имеют на это все шансы в будущем. Про многих из них вы 
даже не знаете, хотя они живут совсем рядом с каждым из нас. Некоторые из них – герои 
сегодняшнего выпуска вДудя. Они молоды, талантливы и напомнят каждому из вас: в России – 
невиданное количество проблем, но это не повод грустить и забиваться в угол. 

(проект «Новая Россия»;
выпуск интервью на канале «вДудь», 17.01.18)

– Мы привыкли, что телевизор – это позор. Главные медиа страны врут, вредят, готовят 
население к войне и общаются с ним мертвым комсомольским языком. Многие удивятся, но так 
было не всегда. В истории России есть как минимум один канал, который нес людям новое знание 
и хороший вкус. Который общался с тобой легко - как будто ты его давний кореш. Который 
вдохновлял и объяснял: границы на карте, конечно, существуют, но на самом деле никаких границ 
нет. Этот канал называется MTV.

(проект «MTV – главный канал нашего детства»;
выпуск интервью на канале «вДудь», 02.04.18)

– Если вы тоже росли в 90-е, значит, нас с вами воспитывал один и тот же человек. 
Пока родители пытались хоть что-то заработать, мы оставались один на один с телевизором. 
К великому счастью, одной из главных звезд этого телевизора был Сергей Супонев… Нам же 
захотелось показать его работу и его характер, который позволял делать эту работу настолько 
ярко. Итак, ближайший час с небольшим – про Сергея Супонева. Человека, с которым мы не 
были знакомы, но с которым бесконечно дружили.

(проект «Сергей Супонек – друг всех детей»;
выпуск интервью на канале «вДудь», 07.08.18)
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В образующемся дискурсе мнений мы наблюдаем отсутствие единства в оценках 
современности: полифонический вариант микс-культуры, вмещающей не просто разнообразные, 
но именно полярные аспекты ценностного восприятия актуальных российских реалий – от 
фиксации несовершенства государственно-правового и политического устройства: 

– Ой, чувак…я каждый день начинаю с того, что открываю телефон и читаю новости. 
Причем, я не то, чтобы: «ой, всё плохо, всё пропало, Россия не встанет с колен…». Я офигиваю, 
как у нас совсем не работает судебная система. У нас куча законов, которые противоречат 
Конституции. Много несправедливости! 

(Данила Поперечный, видеоблогер;
выпуск интервью на канале «вДудь», 13.02.18)

– А.  Серебряков: Так или иначе, до сих пор – не знание, не сообразительность, не 
предприимчивость, не достоинство являются прерогативой национальной идеи. Национальной 
идеей является сила, наглость и хамство. 

Ю. Дудь: Когда вы сталкивались с этим в последний раз?
А. Серебряков: Да, собственно говоря, сегодня! Дал взятку гаишнику.

(Алексей Серебряков, актер;
выпуск интервью на канале «вДудь», 20.02.18)

– Здесь всё достаточно просто. Есть такая песня: «Я так люблю свою страну, но 
ненавижу государство». Если грубо сказать, то, примерно, вот так… У нас сейчас ситуация в 
стране – вот, как камень в почке: он там сидит, и в нем проблема, он доставляет неудобства. 
Если его не трогать, он будет увеличиваться и рано или поздно придется резать. Ты можешь, 
если рано его заметишь, и какими-то медикаментозными средствами растворять. Но в любом 
случае будет больно! У нас сейчас камень в почке, но рано или поздно он выйдет…

(Нейромонах Феофан, музыкант;
выпуск интервью на канале «вДудь», 19.09.17)

– Есть вещи, которые мне в России категорически не нравятся – это то, что произошло 
с Украиной. В этом виноваты элиты, которые не могут договориться между собой. Выбор – 
идти ли за тем дискурсом, который спускается сверху – каждый решает сам. Кто-то должен 
задавать правительству неудобные вопросы, и должна быть платформа, на которой такие 
вопросы могут прозвучать – для того, чтобы они воспринимались всерьез.

(Noize MC, российский рэп-исполнитель;
выпуск интервью на канале «вДудь», 25.04.17)

– до оптимистического диагноза восприятия современной действительности:

– Я, вообще, не разделяю этот вечный пессимизм: всё плохо! Наверное, ничего хорошего, 
действительно, не происходит, но и деградации нет. Когда я разговариваю со своими друзьями-
предпринимателями, они все плачут: «всё плохо, всё плохо»…Я этого не вижу. Мне кажется, 
что всё больше магазинов, ресторанов, кинотеатров, хороших дорог. Я позитивный тренд 
вижу! 

(Олег Тиньков, бизнесмен;
выпуск интервью на канале «вДудь», 12.06.17)

Образ будущего оказывается неразрывно связанным с ценностными перспективами 
действительности, позволяет прогнозировать не только приоритетную зону духовной 
консолидации социума, но и мировоззренческие стратегии и поведенческие сценарии, 
обеспечивающие, с точки зрения медиа-героев, наиболее оптимальные и необходимые пути 
преобразования действительности.

В целом, фиксируя выстраиваемые образы героев современной культуры (выразителями 
которой и предстают медиа-спикеры), наиболее очевидно проявлены следующие типы:
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1. прагматический гедонист – человек, концентрирующийся, исключительно, на достижении 
личностного успеха, капитализации собственной известности и получении, связанных с нею 
дивидендов. Такой герой, как правило, демонстрирует позитивно-оптимистический взгляд на 
жизнь, сознательно дистанцируясь от тем и вопросов, требующих политического и гражданского 
самоопределения: 

– Я музыкой занимаюсь, и занимался давно ею. И политикой не интересуюсь, не шарю в 
ней, вообще. Политика у меня ассоциируется с каким-то холодом, слякотью…

(Feduk – Федор Инсаров, российский хип-хоп-исполнитель;
выпуск интервью на канале «вДудь», 19.12.17)

– Политикой должны заниматься профессионалы, я очень не люблю, когда за дело берутся 
дилетанты…

(Гарик Мартиросян, телевизионный ведущий;
выпуск интервью на канале «вДудь», 12.09.17)

2. нерефлексирующий конформист – избирает стратегию принципиальной лояльности 
существующему властному строю (не столько в единстве взглядов, сколько в признании 
права на власть, уважении к силе правящего режима), подчеркивающий ценностное единство, 
совпадение интересов и установок с большинством, позиция, отраженная одним из героев 
интервью – Александром Тимарцевым (Ресторатор) – ведущим и организатором «Версус Баттла» 
(Versus Battle): «Мы не хотим играть на грани». Отличительной особенностью такого типа героя 
становится отрицание ценности любых форм сопротивления, негативное отношение к образу 
бунтаря, как нарушителя стабильных основ существования, потребность выражать собственные 
взгляды как общезначимые и разделяемые большинством: 

А. Сардаров: Ты можешь делать что-то и не идти на рожон, а можешь идти на рожон и 
ничего не делать. 

Ю. Дудь: Не кажется ли тебе, что это пораженческая психология, которая на многих в 
нашей стране распространяется, в том числе на успешных парней вроде тебя, которые, 
наоборот, должны быть тягачами свободных мыслей, свободных действий, конкуренции

А. Сардаров: Ну, это же всё красивые слова. У тебя у самого сейчас будет так, что ты 
возьмешь много интервью с разными людьми и станешь заложником этой истории…На 
сегодняшний день общество хочет, чтобы всё было именно так. Если захочет, чтобы было по-
другому, всё начнет меняться.

(Амиран Сардаров/Дневник Хача, видеоблогер;
выпуск интервью на канале «вДудь», 03.03.17)

Ю.  Дудь: Со стороны это выглядит очень просто: власть пытается приласкать вас, 
почесать загривок и просто сказать: «Ребятки, к ноге!»

Н. Соболев: Власть она на то и власть, что она может легко других подчинить. И не нужны 
никакие встречи, они могли действовать другими способами, подчинить нас. Я до сих пор 
подумываю о том, насколько это адекватно…

Ю. Дудь: Ты на той встрече был просто окрылен, разве что не мироточил…
Н. Соболев: Я был окрылен самой идеей, что видеоблог может быть полезен!

(Николай Соболев, видеоблогер;
выпуск интервью на канале «вДудь», 04.04.17)

3. дистанцировавшийся скептик – герой, демонстрирующий понимание природы человеческих 
недостатков, фиксирующий несовершенство окружающей действительности сквозь призму 
отстранённого наблюдения и иронично-критического восприятия поступающей информации. 
Для представителей данного типа характерно противопоставление собственной позиции – 
мнению большинства через указание на пассивность и безответственность окружающих: 
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– У нас социальное государство, которое до сих пор не стало государством людей 
ответственных, у нас люди безответственные – заявляют претензии миру. И по большинству 
чего-то ждут…

(Сергей Шнуров, музыкант, лидер группировки «Ленинград»;
выпуск интервью на канале «вДудь», 21.02.17)

– Главная проблема, которая есть в России, связана с тем, что люди боятся, чтобы 
им было хорошо и боятся показывать, что им хорошо. Ты, как бы, забираешь повод, чтобы 
переживать. Если ты скажешь, что у тебя в жизни всё хорошо, ты автоматически выбываешь 
из очереди получателей какой-нибудь скидки, льготы, люди не могут себе позволить этого, они 
всегда должны жаловаться! 

(Артемий Лебедев, дизайнер;
выпуск интервью на канале «вДудь», 04.12.17)

– В этой стране никакая демократия никогда не приживется, я в этом убежден, меня 
можно резать на части, но знаю этот народ…Это народ, которому нужен царь! 

(Олег Тиньков, бизнесмен;
выпуск интервью на канале «вДудь», 12.06.17)

4. гражданский активист – герой, стремящийся к настойчивому утверждению собственной 
позиции по актуально-значимым темам, проблемам и вопросам современной действительности; 
призывающий к практическому осуществлению преобразований (прежде всего, в идеологическом 
и политическом контекстах): 

– Самое главное, что мой позитив заключается в том, что я реально верю в то, что всё 
это можно изменить. В отличие от многих, которые хотят от меня позитива, но при этом мне 
рассказывают: «да, блин, с этим народом ничего нельзя изменить, ментальность у нас не та…». 

(Алексей Навальный, политик, руководитель ФБК;
выпуск интервью на канале «вДудь», 18.04.17)

– Если нам связывают руки и ноги, мы, все равно, должны стараться что-то делать! 
Сейчас снова происходит генетическая чистка – лучшие из лучших уезжают из страны… И мы 
опять остаемся без самых лучших. И нельзя этого снова допустить.

(Ксения Собчак, кандидат в Президенты РФ;
выпуск интервью на канале «вДудь», 24.10.18)

5. самозамкнутый мастер – герой, подчеркивающий ценность и необходимость творчества и 
персональной творческой самореализации в избранном деле, признающий наличие проблемных 
зон в развитии окружающей действительности, но видящий необходимость в их искоренении 
на локальном уровне: «делать свое дело», «выразить себя», «быть ответственным перед самим 
собой», «что-то оставить людям» и иные нарративные конструкции отличают специфику 
манифестации его взглядов на жизнь. 

Заключение. Безусловно, тематическое разнообразие текстов интервью (индивидуальные 
особенности героев, атмосфера течения разговора, журналистские приемы раскрытия темы, 
стилевые и содержательные характеристики беседы) затрудняют приведение эмпирических 
данных к общим основаниям, делают любую типологизацию текстового массива условной, 
недостаточно тонко фиксирующей нюансы отдельного информационного материала. Вместе с 
тем без намеренного «огрубления» этой материи, процедура выявления локального тематизма 
(как мобилизация смысла беседы) представляется невозможной. Содержание дискурсивных 
медиа-посланий, транслируемых лидерами мнений и медиа-спикерами в различных типах 
дискурса, отражает актуальные социокультурные тренды, создает поле ценностей и смыслов, 
которым воспринимающая аудитория затем следует как некому социальному закону. 

Благодарности. Результаты исследования реализованы в рамках программы грантов 
Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации 
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(Конкурс НШ-2018), проект «Культура как основа ценностно-духовной консолидации: потенциал 
культурного наследия и образы будущего».
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NETWORK PROJECTS: POTENTIAL OF IMPACT ON AUDIENCE 
(ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT OF YURY DUD “VDUD”)

Zubanova L. B., Chelyabinsk State Institute of Culture, Chelyabinsk, milazubanova@gmail.com

Zyihovskaya N. L., South Ural State University, Chelyabinsk, ladoga122@gmail.com

In this article the phenomenon of the network projects (the information projects realized in Internet 
space) representing pluralistic model of creation of a media discourse is considered. Network projects 
have the considerable potential of impact on audience, form special space of informal communication 
between media speakers (the interviewer and the interviewee) and audience. This potential of influence 
is analyzed on the example of a popular author’s show of the journalist and the video blogger Yury Dud 
on YouTube channel “vDud” (an interview with the famous figures of modern culture, business, policy, 
Internet space), gathering million viewings of users. Conclusions of a research are based on methodical 
procedures of text filtration of an interview – the choice of the judgments characterizing the relation of 
heroes to valuable symbolically space of modern Russian life. On the basis of the obtained information 
conclusions about demanded types of the heroes of time represented in relevant Internet space are drawn.

Keywords: Internet space, network projects, personal influence, blogger, Yu. Dud.
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ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ ДАННЫХ В РОССИЙСКИХ СМИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ «ДЕЛОВОЙ ПЕТЕРБУРГ»)

Статья рассматривает ряд проектов в области журналистики данных в современных 
российских СМИ. Главный акцент сделан на публикациях в газете «Деловой Петербург». Понятие 
«журналистика данных» появилось лишь в 2010 году, при этом популярность его растёт, а 
значимость для развития объективной качественной журналистики неоспоримо высока. Для 
России, где направление находится лишь на начальном этапе развития, его роль как фактора 
борьбы с фейковыми новостями особенно важна. В статье рассматриваются разные дата-
журналистские проекты, процесс их создания, приводятся иллюстрации контента. Благодаря 
исследуемым работам появляется возможность определить статус журналистики данных в 
России на сегодняшний день. 

Ключевые слова: журналистика данных, дата-журналистика, инфографика, открытые 
данные, российские СМИ. 

Феномен журналистики данных
Журналистика данных – это направление в журналистике, суть которого заключается в 

выстраивании новости вокруг данных, а не вокруг истории, поданной в виде текста. Иногда 
журналистику данных называют «дата-журналистикой» (от англ. «data» – «данные»). Обычно 
дата-журналистский контент представляет из себя инфографику (иногда интерактивную), 
график, карту или таблицу, а также небольшие текстовые пояснения, призванные помочь 
читателю быстрее сориентироваться и направить его внимание. Созданию подобного контента 
предшествует поиск, анализ и обработка так называемых «открытых данных» – то есть 
данных, которые можно найти в открытом доступе на сайтах государственных или социальных 
организаций. Журналист обрабатывает их на компьютере (с помощью, к примеру, «Microsoft 
Excel»), извлекая те из них, которые нужны ему для реализации цели, и отсекая ненужные, а 
затем при помощи инструментов визуализации (например, программного обеспечения «Tableau 
Public») создаёт итоговый материал. Подобный контент предполагает выполнение как минимум 
двух условий: достоверность (любой продукт дата-журналистики должен сопровождаться 
ссылками на источник данных, которые читатель сможет проверить) и объективность (мнение 
журналиста, его эмоции и писательский стиль нивелируются или сводятся к минимуму). Таким 
образом, журналистика данных ставит перед собой следующую задачу: донести до сведения 
читателя достоверную, объективную информацию, поданную максимально удобным способом. 

Описанный выше процесс вкратце отражает этапы создания дата-журналистского контента 
и суть направления как такового. Несмотря на кажущуюся простоту статус журналистики 
данных в мире журналистики не определён – по крайней мере, в России. Главная причина этого 
заключается в его молодости. Сам термин «журналистика данных» появился в 2010 году на 
первой Международной конференции «Data-driven journalism», организованной в Амстердаме 
немецким журналистом Мирко Лоренцом и «Европейским центром журналистики» [7].

В научном сообществе на данный момент отсутствует единое определение понятия 
«журналистика данных». Среди российских исследователей интерес к журналистике данных 
проявляют С. И. Симакова, А. Г. Шилина, И. В. Бегтин и Р. В. Жолудь. В качестве иностранного 
пособия стоит отметить книгу «Data Journalism Handbook» («Пособие по журналистике данных») 
за авторством Дж. Грея, частично переведённую на русский язык. Исследователи предлагают 
разные дефиниции: И. В. Бегтин так говорит про журналистику данных: «это данные и история, 
вместе поданные как единое целое и предоставляемые через современные интерфейсы», добавляя, 
что ближе всего к понятию располагается инфографика, но при этом не всякая инфографика есть 
продукт журналистики данных [1]. А. Г. Шилина характеризует направление как особый формат 
журналистики, основанный на больших и открытых цифровых данных. Она отмечала, что в 
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дата-журналистских проектах в равной доле присутствует и текст, и визуальная информация. 
Они также, по её мнению, характеризуются эффективностью взаимодействия с аудиторией  
[5. С. 224]. С. И. Симакова указывает на то, что журналистика данных – «это в первую очередь 
обобщение большого массива данных, которые могут служить инструментом для того, чтобы 
показать историю, либо фундаментом для неё, либо и тем и другим одновременно» [4. С. 168].  
Р. В. Жолудь делает акцент на «выявлении общественно значимых процессов», которым 
способствует дата-журналистский контент. Исходя из этих определений можно выделить две 
особенности журналистики данных: она основана на обработке открытых данных и опирается 
на визуальные способы подачи информации [2. С. 105]. Дж. Грей считает, что вместо того чтобы 
дискутировать на предмет определения понятия и его новизны, разумнее признать его как «часть 
многолетней традиции», отвечающую новым веяниям и вызовам. Автор отмечает, что рост 
популярности направления связан с увеличением объёма открытых данных [6. С. 21]. 

Строго говоря, направлению как таковому всего 8 лет, хотя контент подобного рода 
действительно можно найти ещё в XVIII веке. Один из примеров можно отнести к 1854 году, 
когда Лондон и, в частности, район Сохо, страдали от эпидемии холеры.

Рис. 1. Карта Джона Сноу, на которой отмечены кластеры холеры

Британский врач Джон Сноу решил установить причины эпидемии. Для этого он взял 
документы обо всех вспышках эпидемии в округе и нанёс их на карту, которую сопоставил с 
картами водоснабжения и канализации. Благодаря этому он обнаружил место, где канализация 
смешивалась с водопроводной водой, которое совпадало с очагом заболевания. Результаты 
исследования позволили ему написать статью, опровергнувшую «теорию миазмов», 
утверждавшую, что возбудители болезни обитают в атмосфере [3. С. 23].

Саймон Роджерс, создатель блога о журналистике данных «Datablog» в газете The Guardian, 
относит к первому примеру дата-журналистского контента публикацию 1821 года в той же The 
Guardian. В ней представлен список школ Манчестера и Солфорда и указано число учеников 
в каждой. На основе статистического анализа автор статьи выявил количество учеников, 
получающих бесплатное образование, и число детей из бедных семей в каждом из городов [8].  

В любом случае какую бы работу исследователи ни относили к числу первых, очевидным 
представляется перспективность журналистики данных как направления сегодня. Журналистика 
данных, как мы видим в примере работы доктора Сноу, может иметь высокое социальное 
значение. Достоверность и объективность данных могут помочь в борьбе с фейковыми новостями. 
А принцип подачи контента тесно связан с передовыми разработками в области инструментов 
дизайна, мотивируя журналистов расширять список профессиональных компетенций. 

На Западе жанр развивается стремительно, в России – несколько медленнее. Во многих 
известных зарубежных СМИ есть отдельные колонки и разделы, публикующие дата-
журналистский контент. Среди самых известных можно отметить: 
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1) «Datablog» (The Guardian, запущен в 2009 году);
2) «Wonkblog» (The Washington Post, колонка запущена в 2009 году);
3) «The Upshot» (The New York Times, запущен в 2014 году);
4) «TeleGraphs» (The Daily Telegraph, запущен в 2017 году). 
В России пока нет СМИ, которые могло бы заявить журналистику данных в качестве основного 

жанра. Тем не менее, такие проекты есть. Цель данной работы – рассмотреть эти проекты, и, на 
основе их особенностей, получить представление о современном статусе журналистики данных 
в России. В качестве объектов анализа будут взяты работы «Карта ДТП в Новосибирске», статья 
из газеты «Ведомости» и журнала «Русский репортёр», а также работы Андрея Дорожного в 
газете «Деловой Петербург», портфолио которого было специально запрошено для данного 
исследования.

Дата-журналистика и российские СМИ
Отсутствие большого числа проектов в области журналистики данных в России объясняется 

двумя факторами: 
1.	 Открытых данных, опубликованным в удобном машиночитаемом формате, пока 

сравнительно мало;
2.	 Профессиональных журналистов, обладающих навыками работы с данными и 

визуализации данных, также немного.
Изменения в этом отношении начали неспешно происходить после того, как 7 июня 2013 

года был принят Федеральный закон № 112 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», согласно которому данные государственных структур должны публиковаться в 
формате открытых. С тех пор количество порталов, на которых публикуются открытые данные, 
стало расти. Вот  основные из них:

1) https://data.gov.ru (портал открытых данных Российской Федерации);
2) https://www.minfin.ru/opendata (Открытые данные Министерства Финансов);
3) http://opendata.mkrf.ru/opendata (открытые данные Министерства Культуры);
4) http://www.cbr.ru/statistics (статистика Центрального Банка);
5) https://www.nalog.ru/rn77/opendata/ (открытые данные Федеральной Налоговой Службы);
6) http://fias.nalog.ru (государственный адресный реестр);
7) https://data.mos.ru – портал администрации Москвы.
Несмотря на то отечественных проектов в этой области немного, в России есть проект, 

одержавший победу в международном фестивале журналистки данных. Такой работой стала 
«Карта ДТП в Новосибирске», проект 2011 года. ГИБДД в Новосибирске раскрывает сведения о 
каждом транспортном происшествии в городе и публикует их на своём сайте. Команда из двух 
программистов и дизайнера (С. Селецкий, А. Популовский, Н. Гурьянов) решила воспользоваться 
этим и извлечь эти данные, чтобы наложить на карту Новосибирска, получив, таким образом, 
наглядную картину того, в каком именно месте ДТП в городе происходят чаще всего. 

Карта была интерактивной: при наведения курсора мыши на определённый участок можно было 
увидеть, в какой зоне произошло ДТП (тротуар, трасса, внутридворовый проезде), фотографии 
и описание характера аварии (для тех ДТП, для которых такие данные были представлены в 
сводке ГИБДД), время, в которое произошла авария, и даже информацию о том, был ли водитель 
в нетрезвом состоянии или нет. Карта была опубликована на сайте nick123.ru, который на данный 
момент недоступен. Проект занял первое место в номинации «Data visualisation and storytelling» 
международного конкурса «Data Journalism Awards», проходившего в 2012 году в Париже 
(http://datadrivenjournalism.net/featured_projects/DJA_nominee_of_the_day_Pedestrian_Crashes_
in_Novosibirsk_2011). Это первый и пока единственный случай, когда работа россиян получила 
такой приз. Как мы видим, данная работа не является журналистским продуктом в классическом 
понимании и гораздо больше напоминает продукт программистов. Но при этом она «рассказывает 
историю», причём делая это без слов.

Однако этот пример является результатом работы энтузиастов. Примером яркой работы в СМИ 
может служить проект газеты «Ведомости» «Кто владеет Терской» 2012 года, которая в формате 
интерактивной карты рассказывает, кому из предпринимателей принадлежит коммерческая 
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недвижимость, расположенная на улице Тверская в Москве. Авторы публикации получили  
искомые данные, зайдя на сайт Росреестра и заказав выписки на все нежилые помещения, 
расположенные вдоль Тверской, после чего проверили данные о конечных владельцах найденных 
компаний в открытых источниках. На основании полученных данных исследователи пришли 
к выводу, что крупнейшими владельцами коммерческой недвижимости на Тверской являются 
российский миллиардер Михаил Гуцериев и казахский миллиардер Булат Утемурат. К сожалению, 
карту как таковую на сайте газеты уже найти нельзя: есть лишь материалы в формате классических 
журналистских историй (https://www.vedomosti.ru/library/articles/2012/11/12/hozyaeva_tverskoj). 

 

Рис. 2. Карта ДТП в Новoсибирске 

Часто российские проекты, попадающие под формат, не воспринимаются их авторами как 
проекты в области журналистики данных. Причина этого, опять же, заключается в молодости 
понятия. Особенно это касается проектов, которые создавались больше 5 лет назад. Среди 
ярких примеров можно статью 2011 года «Клановость: польза и преодоление», опубликованную 
в общественно-политическом журнале «Русский репортёр». За основу публикации взяты 
открытые данные о карьерном пути российских государственных служащих, а инфографика 
иллюстрирует их социальные связи, полученное высшее образование и города, в которых они 
выросли. На данный момент оригинальная версия статьи представляет из себя классический 
текст, а названные выше иллюстрации приведены в её конце в форме приложений (http://expert.
ru/russian_reporter/2011/35/klanovost-polza-i-preodolenie). 

 

Рис. 3. Инфографика «Сеть Владимира Путина» из статьи «Клановость: 
польза и преодоление» 
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Отдельного внимания заслуживают работы Андрея Дорожного, одного из основателей 
первого в России агентства журналистики данных Mediagun, которое оказывает услуги по поиску, 
анализу и визуализации данных, а также проводит собственные исследования. До Mediagun 
Андрей работал в газете «Деловой Петербург» – центральной деловой газете Санкт-Петербурга, 
основанной в 

1993 году. За время работы а газете он подготовил 12 дата-журналистских проектов в период 
с декабря 2016 года по март 2018 года. 

Первая работа Андрея для газеты посвящена творчеству группы «Ленинград», а именно тому, 
сколько нецензурной лексики употребляется в их песнях. Надо сказать, что это единственная 
работа Андрея, которая упоминается на сайте Mediagun. Так как Федеральный Закон №34 
запрещает публиковать нецензурную брань в СМИ, публикация просто рассказывает о том, в 
каких альбомах группы больше мата (всего альбомов у группы 15), и какова доля уникальных 
слов в каждом из них. Публикация содержит два графика и одну интерактивную инфографику, 
которая иллюстрирует наиболее часто встречающиеся в текстах слова. При наведении курсора 
на слово можно увидеть, сколько раз оно встречается в песнях (https://www.dp.ru/a/2016/12/15/
Skolko_mata_v_tekstah_pe ). 

Последующие публикации уже не носят развлекательного характера. Второй проект посвящён 
тенденциями застройки Санкт-Петербурга в период с 1728 по 2014 года. За основу была взята 
открытая база данных «Технико-экономические паспорта многоквартирных домов», которая 
позволила проанализировать сведения о 21500 домов. Результатом стала видео-инфографика 
«Карта возраста жилых домов Петербурга»; 2 графика, отражающих количество построенных 
зданий и проживающих в них людей в привязке к годам; а также 2 диаграммы, отражающие тип 
дома и количество этажей в привязке к годам. Работа сопровождается текстом и несколькими 
цитатами основателей и генеральных директоров девелоперских компаний в отношении 
архитектурного облика Петербурга (https://www.dp.ru/a/2017/04/07/Kak_zastraivalsja_Peterburg). 

Третья публикация посвящена результатам «первого в своём роде» анализа таксомоторного 
парка Санкт-Петербурга. Андрей вместе с командой изучили данные комитета по транспорту, 
согласно которым 35263 автомобилей в Петербурге имеют лицензию на перевозку пассажиров (на 
конец апреля 2017 года). Это публичная информация, которую можно найти на сайте «Открытые 
данные Санкт-Петербурга». Результаты исследования выявили, что лишь 3,12% таксистов водят 
российские автомобили, больше половины машин имеют возраст до 5 лет, а ценовой диапазон 
самых популярных такси – 400-700 тысяч рублей. Результаты представлены в виде инфографики. 
Статья сопровождается пояснительным текстом и рассказом о процессе исследования (https://
www.dp.ru/a/2017/04/24/Tolko_3_taksistov_Peter). 

Публикация от июня 2017 года подготовлена с помощью Ивана Бегтина, учредителя АНО 
«Информационная культура», которого Центр Стратегических Разработок называет одним из 
ведущих российских экспертов в области открытых данных (https://www.csr.ru/experts/ivan-
begtin). В ней освещается 10 отраслей бизнеса, в которых доля женщин-учредителей превышает 
40%, а также отражён список самых популярных имён среди учредителей фирм в Петербурге. 
В отличие от предыдущих публикаций, в статье почти нет текста и, что важно, не приводится 
никаких мнений или умозаключений по поводу отражаемых данных. Указано лишь, что за 
основу взяты имена из базы ФНС, и приведены 2 элемента инфографики. Минимум текста и 
больший фокус на данных как таковых позволяет поставить эту работу в один ряд с западными 
дата-журналистскими проектами (https://www.dp.ru/a/2017/06/07/article). 

Работа июля 2017 года называется «Три карты, объясняющие цены на коммерческую 
недвижимость в Петербурге». Публикация включает в себя три карты, иллюстрирующие средние 
цены на торговые, офисные и складские помещения в городе в зависимости от района. Диапазон 
цен на все три типа помещений крайне широк, поэтому сами карты разделяют представленный 
вид недвижимости всего на два типа: дороже или дешевле условно выделенной средней цены. 
Текст, которым сопровождаются карты, более подробно раскрывает природу цен, опираясь на 
данные консалтинговой компании JLL. За основу взяты данные, полученные на сайте Avito 
(https://www.dp.ru/a/2017/07/13/Tri_karti_objasnjajushhie_ce).

Следующая публикация от октября 2017 года объясняет при помощи графиков, «чем Петербург 
отличается от Москвы». Всего графиков 26, и они отражают совершенно разные данные: общую 
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площадь жилых помещений в обоих городах, средний чек в отелях, число разводов, процент 
краж, уровень жизни и так далее. Графики поделены на несколько секций: «чем удивила Москва» 
и «чем удивил Петербург»; «типичная Москва» и «типичный Петербург» и секция «в чём города 
схожи». В конце статьи приводятся многочисленные источники данных: Росстат, «Яндекс.
Карты», «РИА Новости» и даже Википедия. Графики не отличаются технической сложностью 
(https://www.dp.ru/a/2017/10/11/Spb_protiv_Msk_-_protivos).

Рис. 4. Инфографика из статьи «Десять отраслей в Петербурге, в которых женщины 
занимаются бизнесом наравне с мужчинами»

Публикация от ноября 2017 года анализирует сообщества жителей новостроек Петербурга 
на основе данных из социальной сети VK по районам. Дорожный взял данные самых активных 
частников групп каждого из 9 районов (Кудрово, Девяткино, Рыбацкое, Янино и Колтуши, 
Парнас, Парголово, Сертолово и Бугры) и распределил их по возрасту, полу и семейному статусу. 
Исследование, по мнению автора, позволяет «оценить общую демографическую ситуацию 
в новых районах Петербурга». Автор справедливо отмечает, что за корректность информации 
в социальной сети он, тем не менее, ручаться не может. Инфографика представляет из себя 
двухцветные диаграммы (https://www.dp.ru/a/2017/11/30/Spalnaja_demografija__CHto). 

Самая популярная работа Андрея, набравшая более 32,000 просмотров на сайте газеты, 
создана совместно с корреспондентом «Делового Петербурга» Ириной Панкратовой. 
Журналисты подсчитали, что на конец 2017 года в Петербурге останется незакрытыми более 
1,3 тысяч ордеров Государственной административно-технической инспекции. В публикации 
приводится интерактивный график, отражающий просроченные ордера ГАТИ по числу месяцев 
просрочки, созданный при помощи программы Tableau. Ордера можно смотреть в зависимости 
от типа работ (земельные работы, ремонт покрытий и пр.), который можно установить нажатием 
клавиши в соответствующем списке в верхнем правом углу графика. Авторы также приводят 
рейтинг подрядчиков по числу просроченных ордеров в разрезе типов работ и сами ордера по 
типам работ. Источников послужили открытые данные, взятые с сайта ГАТИ. Статья опять же 
сопровождается объемным текстом, детализирующим данные (https://www.dp.ru/a/2017/12/25/K_
koncu_2017_goda_nezakri).

Публикация от февраля 2018 года исследует, какие станции в петербургском метро закрываются 
чаще всего. За основу брались посты, опубликованные в специальном канале в мессенджере 
Telegram, посвящённом метро в Санкт-Петербурге, который был запущен в октябре 2016 года. 
Газета проанализировала количество уведомлений в канале за два года его существования. 
Результатом исследования стала диаграмма, показывающая, какие станции метро закрывают 
чаще всего. Журналисты устанавливают, что время закрытия станции не регламентируется и его 
нельзя предсказать, поэтому советуют пассажирам в таких случаях без раздумий пользоваться 
наземным транспортом. Статью посмотрели более 25000 человек (https://www.dp.ru/a/2018/02/26/
Beshoznaja_statistika_kak). 
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Рис. 5. Инфографика из публикации «К концу 2017 года незакрытыми остаются 
более 1,3 тыс. ордеров на ремонт и строительство в Петербурге»

В следующей статье, вышедшей в том же месяце, Андрей анализирует, сколько снега выпало 
в Петербурге с 2004 года, на основе архивных данных. Он представляет результаты в двух 
диаграммах, причём сопоставляет их с периодами нахождения у власти двух губернаторов: 
Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко. Автор приходит к выводу, что при Полтавченко 
снега выпало больше (https://www.dp.ru/a/2018/02/07/Poltavchenko_i_ne_snilos). 

Публикация от марта 2018 года посвящена итогам голосования по районам Санкт-Петербурга 
на выборах Президента, завершившихся победой Владимира Путина. Дорожный взял данные 
о средней явке на выборы в Петербурге (63,87 %) и сопоставил эти данные с картой города. 
Источником данных послужил сервис для сбора данных о выборах votum.me. Результатом стала 
масштабная карта города, где для каждой УИК отражены результаты голосования по всем восьми 
кандидатам в Президенты (https://www.dp.ru/a/2018/03/20/Kak_golosovali_sosedi). 

Исследование от апреля 2018 года посвящено образованию. Оно включает в себя рейтинг 
вузов Петербурга по средней стоимости обучения. Выявлена самая дорогая специальность 
(«международный менеджмент» в СпБГУ), а также соотношение цены и проходного балла по 
специальностям. Авторы исследовали данные 30 университетов. Публикация сопровождается 
текстом и ссылкой на источник данных, которым является «Атлас вузов» – сайт-агрегатор, на 
котором собраны проходные баллы по университетам России (https://www.dp.ru/a/2018/04/10/
Rejting_VUZov_Peterburga). 

Мы видим, как один репортёр может повлиять на статус жанра в СМИ. «Деловой Петербург» 
– пока единственная газета с таким числом публикаций в сфере журналистики данных в России. 
Мы видим, что темы, которые выбирает журналист, довольно разнообразны: 4 публикации 
посвящены недвижимости, и остальные 8 – бизнесу, выборам, погоде, такси, метро, образованию, 
музыке и условиям жизни. Это говорит о том, что данные можно найти почти для любой сферы 
и на основе них сделать интересную историю. При этом работы в «Деловом Петербурге» нельзя 
назвать прорывными. Их нельзя отнести к категориям громких расследований, однако они 
многое говорят об отношении автора к данному направлению. Проекты Андрея Дорожного в 
«Деловом Петербурге» – типовые примера «традиционного» дата-журналисткого контента. Они 
удовлетворяют всем негласным требованиям журналистики данных: они созданы на основе 
открытых данных; ссылки на источники указываются автором в каждой статье; обработанные 
данные преподносятся читателю в виде визуального решения: графика, диаграммы или таблицы; 
статья сопровождается текстом, поясняющим суть каждой визуализации и освещающим процесс 
их создания. Тот факт, что эти требования негласны, указывает на то, что формирование научной 
теории журналистики данных – вопрос будущего. 

Согласно рейтингу, представленному на сайте исследовательской организации «Медиаскоп», 
самыми популярными ежедневными газетами в России по данным на июнь 2018 года помимо 
«Делового Петербурга» являются «Metro», «Ведомости», «Известия», «Коммерсантъ», «Вечерняя 
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Москва», «Московский Комсомолец», «РБК», «Российская газета» и «Спорт-Экспресс» (http://
mediascope.net/services/media/media-audience/press/information/ratings/). На сайтах СМИ только у 
двух есть раздел «Инфографика»: у газет «Известия» и «Вечерняя Москва». Причём инфографику, 
которую можно там найти, нельзя отнести к дата-журналистскому контенту в «классическом» 
западном понимании, так как она не является результатом работы с открытыми данными. 
Лидером в этом отношении остаётся «Деловой Петербург», публикации в котором можно считать 
современной репрезентацией статуса жанра в России. 

Таким образом рассмотренные нами работы позволяют говорить о том, что дата-журналистский 
контент в российских СМИ, несмотря на небольшое количество примеров, всё же будет 
распространяться. Популярность журналистики данных будет расти поскольку, поскольку будут 
раскрываться больше публичных данных. Фейковые новости, которыми изобилует Интернет и, 
в частности, социальные сети, и которые можно считать одним из главных врагов качественной 
журналистики в XXI веке, также стимулируют деятельность дата-журналистов и повышают их 
востребованность в обществе. Появление первого агентства журналистики данных и первого 
в России образовательного курса в Высшей Школе Экономики также позволяют говорить о 
позитивных тенденциях. Контент в «Деловом Петербурге», в целом, прост и однотипен с точки 
зрения визуальных решений, однако это не умаляет его значимости как примера качественной 
дата-журналистики, сохраняющей традиции объективности и достоверности. 
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DATA JOURNALISM PROJECTS IN RUSSIAN MEDIA 
(BASED ON THE ARTICLES IN THE «DELOVOY PETERBURG» NEWSPAPER)

Lisitsin M. E., Russian State University for the Humanities, Moscow, makarlisitsin@gmail.com 

The article considers a few data journalism projects in the modern Russian media. The main emphasis 
is on articles in the “Delovoy Petersburg” newspaper. The term “data journalism” only appeared in 2010 
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but its popularity is growing, and its significance as a factor of the development of objective high-quality 
journalism stays unquestionably high. For Russia, where this genre is at an early stage of development, 
its role in the fight against fake news is very important. Due to the youth of the concept there is no 
scientific theory that could be the base for the research except of few articles of Russian scientists 
mentioned. The article considers various data-journalism projects, the process of its creation, and also 
illustrates its content. It shows that despite the fact that there is no much examples of data journalism 
content in Russia it is not different from what «traditional» data journalism is. Thus the research allows 
to define the status of data journalism in Russia today.

Keywords: data journalism, infographic, open data, Russian Media.
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МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АНАЛИЗА МЕДАТЕКСТОВ: 
ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИАЛИНГВИСТИКИ

Исследование поддержано Российским научным фондом (проект № 16-18-02032)

СМИ используют различные методики воздействия на массовое сознание, в том числе 
манипулятивные. Помочь их дешифровать способны медиалингвистические парадигмы 
анализа текстов массмедиа: коммуникативно-прагматическая и концептологическая. 
Последняя предполагает выявление тех смыслов и ценностей, которые «навязываются» СМИ, 
намеренно внедряются в массовое сознание, а коммуникативно-прагматическое направление 
исследует способы интеграции этих смыслов. Авторы, анализируя массмедийный дискурс, на 
конкретных примерах раскрывают медиаобразовательный потенциал лингвопрагматики и 
лингвоконцептологии.

Ключевые слова: медиаобразование, медиалингвистика, СМИ.

Согласно словарю видного теоретика медиаобразования А. В. Фёдорова, медиатекст – 
это «сообщение, изложенное в любом виде и жанре медиа (газетная статья, телепередача, 
видеоклип, фильм и пр.)» [11. С. 28], которое требует определенной медиаобразовательной 
компетентности реципиента. Поэтому медиаобразование и медиакомпетентность предполагают 
владение навыками критического анализа медиатекста с целью выявления имплицитных 
смыслов, внедряемых в массовое сознание, коммуникативного влияния на массовое сознание 
как явного, так и скрытого (манипулятивного). И. А. Фатеева отмечает, что именно выявление 
потребителями медиа такого влияния и развитие критического мышления эксперты считают 
важнейшей целью медиаобразования [10]. «При формировании медиакомпетентности, – пишет 
С. И. Симакова, – приоритетным является развитое медиавосприятие и способность к анализу и 
оценке медиатекста. Несомненно, этому надо учиться, этому надо учить» [9. С. 162–163].

Дешифровка истинных целей и смыслов массмедиа возможна при условии использования 
нескольких медиалингвистических подходов к анализу текстов. Первый из них – коммуникативно-
прагматический. По словам исследователя Е. Г. Дорониной, «комплексный коммуникативно-
прагматический анализ медиатекста позволяет выявить, как средства массовой информации 
осуществляют воздействие на адресата, влияя на его восприятие социальной действительности и 
предопределяя видение мира в целом» [4. С. 82].

Не менее перспективным методом называют использование концепта как инструмента анализа 
дискурса. В данной статье мы будем придерживаться подхода, разработанного исследователем-
концептологом Г. Г. Слышкиным в работе «Дискурс и концепт (о лингвокультурном подходе к 
изучению дискурса)» [8].

Рассмотрим медиаобразовательный потенциал этих подходов на конкретном медиаматериале. 
Для анализа мы выбрали публикации интернет-изданий «Российская газета» и “The New York 
Times” на резонансную тему 2017 года – установку Израилем металлоискателей на Храмовой 
горе в Иерусалиме.

Обращение к данной проблеме обусловлено, прежде всего, тем, что сегодня медиа занимают 
ведущую позицию в международных отношениях. Палестино-израильский конфликт – одна 
из наиболее актуальных политических ситуаций, важную роль в освещении которой играют 
зарубежные СМИ. Те концепты, которые транслируют медиа в материалах о ближневосточном 
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конфликте, определяют сценарии восприятия событий у миллионов читателей. Исследования 
в этой области помогут разобраться, каким образом формируется общественное сознание в 
условиях глобализации, и, как следствие, повысить медиаобразовательную компетентность.

При изучении данного вопроса также необходимо понимать, что крупные СМИ находятся 
в зависимости от политики государств, и это негативно сказывается на объективности при 
освещении спорных вопросов. Этому посвящены многие исследования. Например, в работе 
М. И. Муаммара «Отражение конфликта «Израиль – Сектор Газа 2014» в СМИ» доказывается 
следующее: «Позиция зарубежных СМИ, освещающих конфликт Израиль-Сектор Газа 2014, 
с течением времени менялась. В англоязычном мире американские источники новостей часто 
более благосклонно относятся к Израилю, в то время как британские источники новостей 
больше критиковали политику Израиля. Хотя комментаторы с обеих сторон заявили, что средства 
массовой информации “ни за, ни против” Израиля. Согласно онлайн-изданию The Times of Israel, 
британские источники более часто выступают с критикой Израиля, т. к. конфликт прогрессировал, 
жертвы с палестинской стороны увеличивались, СМИ стали более критично относиться к 
Израилю.

Тем не менее, объективного освещения конфликта в зарубежных СМИ мы не находим.  
С помощью различных приемов информационного противостояния они целенаправленно формируют 
у общественности (“зрителя”) нужную им информационную “картинку”» [6. С. 125–126].

Известно, что в арабо-израильском конфликте Америка склонна поддерживать молодое 
государство. «Израильское лобби играет важную роль в принятии многих решений в Конгрессе 
и исполнительных органах США, являясь существенной частью американского политического 
механизма» [3. С. 107], – отмечает Д. Б. Графов в статье «Работа произраильского лобби в США 
XXI века». При этом, по словам исследователей С. В. Кривова и И. В. Рыжова, «в Стратегии 
национальной безопасности 2010 года в очередной раз упоминается то, что США поддерживают 
идею создания двух соседствующих государств: еврейского Государства Израиль и Палестины. 
Причем Палестина на этапе становления должна будет зависеть от определенных международных 
институтов, обеспечивающих экономическое развитие государства. Вполне очевидно, что 
подобная экономическая помощь должна будет обеспечить зависимость Палестины» [5. С. 385].

Что касается российской политики, то здесь наблюдается обратная ситуация. «В настоящее 
время выполняется новая программа оказания палестинцам безвозмездной помощи, включающая 
списание задолженности палестинского посольства в Москве (1,3 млн долл.), финансирование 
строительства двух школ на Западном берегу р. Иордан (1 ,7 млн долл.), поставку новой партии 
бронетранспортеров для палестинской полиции и двух вертолетов для руководства ПНА, 
подготовку кадров полицейских, сотрудников охраны, дипломатов и др., а также участие в 
финансировании миссии спецпредставителя «квартета» по развитию палестинских территорий 
(1 млн долл.)» [1. С. 76]. При этом «в концепции внешней политики России, заявленной в 2008 
г., после перечисления приоритетных американского, европейского и индийско-китайского 
направлений, в разделе ближневосточной политики сказано следующее: «Россия настроена и 
далее развивать отношения с Турцией, Египтом, Алжиром, Ираном, Саудовской Аравией, Сирией, 
Ливией, Пакистаном и другими ведущими региональными государствами в двустороннем и 
многостороннем формате». Израиль здесь вообще не упомянут, вернее, упоминается лишь арабо-
израильский конфликт и пути его разрешения» [2. С. 26].

В материалах «Российской газеты» нами не было обнаружено единой концепции, 
определяющей отношение к ситуации вокруг инцидента на Храмовой горе, которое транслируют 
авторы. В одной из первых публикаций под заголовком «Стрельбу у Храмовой горы в Иерусалиме 
признали терактом» чётко прослеживается идея о виновности палестинцев: они именуются 
как «злоумышленники». Также в тексте подчёркивается, что огонь израильских полицейских 
был именно «ответным», а об убийстве нападавших говорится не иначе, как с использованием 
корректного слова «ликвидированы» [12].

Этот же концепт «вина» реализуется в следующем материале – «Палестина разорвала 
официальные контакты с Израилем». Уже из заголовка мы понимаем, что препятствия в 
решении конфликта создаёт палестинская сторона. Причиной разрыва в тексте называют «меры 
безопасности», принятые Израилем, что также подчёркивает необоснованность политического 
решения Махмуда Аббаса.



139

Дополнением заметки служит история о нападении палестинца на израильский дом. 
Подчёркивается, что он убил не просто «гражданских лиц», а «старика, двух его детей». 
Специфический выбор лексики апеллирует к русскому сознанию, в котором слово «старик» всегда 
соотносится с чем-то благородным, мудрым. Именно эта лексема была выбрана переводчиком 
для заглавия повести Э. Хемингуэя «Старик и море» – произведения, воспевающего силу 
человеческого духа. Одно из значений этого слова, которое даёт толковый словарь русского 
языка С. И. Ожегова, – «состарившиеся родители, родственники» [7. С. 762]. Таким образом, 
сопереживание ситуации, описываемой в тексте, становится максимальным, поскольку 
связывается с темой не просто мудрых и почитаемых, но и родных людей.

Также в истории, рассказанной автором в дополнение к основной теме, наблюдается 
апелляция к концепту «святость». Читатель знает, что возмущение палестинской стороны 
связано именно со значением мечети Аль-Акса для мусульман. Однако сопереживает он не им, 
а, скорее, той пострадавшей семье, о которой идёт речь в истории. «Он напал и перебил семью 
во время ужина на Шабат», – сообщается в публикации. Трагедия, произошедшая с евреями во 
время святого праздника, сопоставляется с политической ситуацией, и это сравнение играет не 
на пользу палестинской стороны, которая описывается как провокатор произошедшего. После 
эмоционально описанной истории уже не так остро воспринимается сухая информация о 
пострадавших мусульманах, несмотря даже на то, что цифры называются немалые: «Сообщается 
о 450 раненых арабах в столкновениях в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, в том 
числе 110 в Святом городе. Среди них 170 получили ранения от пуль или резиновых пуль. В 
секторе Газа, по данным медицинских источников, получили ранения 40 палестинцев, в том 
числе 7 в результате обстрела» [13].

Однако в материалах, опубликованных позднее, акценты «Российской газеты» существенно 
смещаются. Публикуется статья «Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными», 
в которой говорится о жертвах со стороны мусульманской общины уже без описания их 
преступлений и без упоминания потерь израильтян. А следующий материал на эту тему и вовсе 
вышел под заголовком «В Иерусалиме уберут спровоцировавшие конфликт металлоискатели», 
где ситуация подаётся совершенно под другим углом. Необходимые «меры безопасности», 
принятые Израилем, превратились в заголовке в «спровоцировавшие конфликт металлоискатели». 
Очевидный повтор слов в начале предложений свидетельствует о попытке «продавить» новое 
видение обстоятельств: «Палестинцы протестуют против установки Израилем металлоискателей 
у входов на иерусалимскую Храмовую гору. Палестинцы называют введенные меры безопасности 
посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман» [14].

В последующих материалах идейные установки редакции продолжили соответствовать 
направлениям внешней политики. В материале «Поставят датчики» более развернуто 
представляется мнение палестинцев, чем израильтян: «Израильский кабмин аргументировал 
установку металлодетекторов тем, что подобные меры приняты в Мекке и Медине, в Ватикане и 
у Стены плача. Палестинцы делали упор на то, что Израиль нарушает режим статус-кво, согласно 
которому статус Храмовая гора управляется исламской администрацией – Вакфом, молиться там 
могут только мусульмане, а представители других конфессий могут свободно ее посещать» [15]. 
Храмовая гора из «третьей святыни ислама, так же почитаемой евреями», как писали в первых 
материалах, превращается в «третью святыню в мусульманском мире после Мекки и Медины, 
находящуюся в Иерусалиме, хранителем которой является Иордания». При этом после заявления 
о ликвидации металлоискателей, предоставленной израильской стороной, автор отмечает, 
что мусульманские лидеры подтвердили эту информацию. Тем самым «Российская газета» 
фактически дискредитирует израильское правительство, косвенно замечая, что его утверждения 
нуждаются в проверке, доказательстве со стороны палестинцев.

“The New York Times”, говоря об этой же теме, высказывается гораздо более объективно. Один 
из первых материалов “Deadly Violence Erupts in Standoff Over Mosque in Jerusalem” начинается 
со слов о том, что были убиты шесть человек: “Six people were killed on Friday in an outbreak of 
violence that erupted over Israel’s placement of metal detectors at entrances to the sacred Aqsa Mosque 
compound in Jerusalem and spread to the West Bank” [16]. В «Российской газете» эту цифру мы 
видели только разделённой на количество палестинцев и израильтян. Также исключительно 
в американской прессе мы обнаружили несколько названий спорной территории, данных, 
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соответственно, евреями и мусульманами: “After the attack, in a rare move, Israel temporarily closed 
the contested and volatile holy site – which is revered by Jews as the Temple Mount and by Muslims as 
the Noble Sanctuary – and emptied it of all workers while the police conducted searches” [16].

Интересен в сравнении и рассказ об убийстве израильской семьи во время ужина в Шабат. В 
американском издании он представлен следующим образом: “According to the Israeli authorities, a 
Palestinian entered a home in the Halamish settlement on Friday night, fatally stabbed three civilians – 
two men and a woman – and wounded another woman, before being shot at the scene. The names of the 
Israeli victims were not immediately made public” [16]. Если «Российская газета» позволила себе 
излишнюю эмоциональность, то “The New York Times” выражается максимально корректно, не 
занимая ничьей стороны.

То же самое можно увидеть и в той части текстов, где рассказывается о посте в социальной 
сети Facebook, который написал нападавший палестинец. «Российская газета» публикует его не 
полностью, намеренно искажая смысл: «Незадолго до нападения на своей странице в Facebook 
палестинец написал: “Все, что у меня есть, – это острый нож, и я отвечу на вызов в (мечети) Аль-
Акса”» [13]. Вот как публикует тот же пост “The New York Times”: “I am a young man who has not 
yet reached the age of 20, I have many dreams and ambitions!!” he wrote. “I loved life — to draw the 
smile on people’s faces. But what life is this when our women and young men are killed unjustly and our 
Aqsa is facing desecration.” He said he had a sharp knife, begged forgiveness from his family and signed 
off with emojis including hearts” [16]. Мы видим два совершенно различных образа нападавшего: 
в российской газете палестинец предстаёт жестоким и агрессивным человеком, для которого нет 
ничего святого, в американской же – он становится почти борцом за справедливость.

Тем не менее, сказать однозначно, что “The New York Times” поддерживает в своих публикациях 
Палестину, нельзя. Очень часто в текстах сталкивают обе точки зрения, чтобы дать максимально 
объективную картину. Материал “Deadly Violence Erupts in Standoff Over Mosque in Jerusalem” 
не стал исключением. В нём мы находим следующее предложение: “The metal detectors were 
introduced after a brazen attack on the morning of July 14, when three armed Arab citizens of Israel 
emerged from Al Aqsa Mosque and fatally shot two Israeli Druze police officers who were guarding 
an entrance to the compound” [16]. Используется оценочное слово brazen (англ. наглый), которое 
часто употребляется в составе словосочетания brazen it out (англ. держаться вызывающе, начисто 
отрицать свою вину, нагло вести себя). Причём именно это слово выделяется гиперссылкой, 
ведущей к публикации о событиях, предшествовавших установке металлодетекторов. В условиях 
интернет-журналистики это вполне можно посчитать средством усиления выразительности 
слова.

Итак, проанализировав публикации «Российской газеты» и “The New York Times” на тему 
установки Израилем металлоискателей на Храмовой горе в Иерусалиме, мы пришли к следующим 
выводам.

Очень часто в дискурсе военно-политических конфликтов авторы апеллируют к таким 
провокативным и спекулятивным концептам, как «вина», «святость», что объясняется, с 
одной стороны, их сакральным статусом, с другой стороны, возможностью их смысловой 
реструктуризации, акцентировании внимания читателей на одних смыслах и замалчивании других. 
Иными словами, такие лингвокультурные концепты «удобны» с точки зрения коммуникативной 
прагматики для формирования определенного отношения со стороны реципиента. «Российская 
газета», изначально рисовавшая общую картину событий с израильской стороны, с течением 
времени перешла на пропалестинские позиции. Это может быть связано с направлением 
российской внешней политики и является показательным примером взаимовлияния власти и 
журналистики. Анализ языка публикаций позволил выявить, что за счёт использования особой 
лексики авторы способны подменять понятия, апеллировать к русским культурным кодам, 
эмоционально «заражать» читателя, то есть использовать манипулятивные приёмы. К последним 
также можно отнести и подачу неполной информации, что является намеренным искажением 
смысла. Понимание особенностей использования таких приёмов в процессе медиаобразования 
позволит не только определять достоверность информации, но и вычленять из любых текстов 
объективную составляющую.

“The New York Times” продемонстрировала высокий уровень объективности за счёт  
отсутствия в текстах национального разделения героев публикаций, использования лексики, 
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подчёркивающей особенности народов в позитивном ключе, включения нескольких мнений  
в один материал. Также нами был обнаружен принципиально новый способ усиления 
выразительности слова в интернет-изданиях – выделение гиперссылкой. 

Таким образом, подобный анализ может способствовать как выработке критического 
мышления, так и пониманию тех современных тенденций функционирования прессы, которые 
невозможно осознать в рамках иных дисциплин.
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MEDIA EDUCATION POTENTIAL OF MEDIA TEXTS ANALYSIS: 
MEDIA-LINGUISTIC POSSIBILITIES
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Media educators are unanimous in their opinion that one of the priority directions of media education 
is the formation of a critical attitude to mass media products. In particular, this implies the development 
of the ability to analyze and evaluate media texts. We understand media texts widely - as a message, 
message, text of any media type and genre. Analysis of the media text involves its interpretation at all 
levels of textual construction, including the identification of implicit meanings, since the media use 
various methods of influencing the mass consciousness, including manipulative ones.

Medialinguistic paradigms of mass media text analysis are able to decipher them: communicative, 
pragmatic and conceptual. Linguistic conceptology involves the identification of those meanings 
and values that are “imposed” by the media, deliberately embedded in the mass consciousness. 
Communicative pragmatic direction explores ways to integrate these senses.

The authors, analyzing the mass media discourse, with specific examples reveal the media educational 
potential of linguistic pragmatics and linguistic conceptology. The material was very “landmark” 
media messages - the texts of the military conflict between Israel and Palestine, which were posted in 
the “Rossiyskaya Gazeta” and The New York Times. The authors come to conclusions about the use of 
different communication strategies of influence and about the translation of different meanings in two 
national periodicals.

Keywords: media education, medialinguistics, media.
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АГРЕССИЯ И ЕЕ МЕДИАВОЗДЕЙСТВИЕ НА АУДИТОРИЮ ЭФИРНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В статье освещается проблема медиавлияния современного российского телевидения на 
развитие личности как молодежи, так и детей: их ценностные установки, которые приводят 
к изменению структуры психики и формированию нового психотипа человека (и детской 
ментальности). Цель исследования заключается в выявлении посредством мнения аудитории 
степени влияния агрессивного начала в телевизионных передачах. В качестве материала 
исследования выступили результаты просмотренного вербально-визуального контента 
передач центрального и регионального телевидения (n=52 передачи, вышедшие в эфир с 10 
января по 28 октября 2018 года). Также был проведен социологический опрос студенческой 
аудитории (n=60 чел.). Было выявлено, что медиа навязывают определенные стереотипы, 
транслируемый контент зачастую содержит негативно-окрашенную лексику, отрицательную 
оценочность в суждениях, враждебность, конфликтность, поэтому в русле новой парадигмы 
мышления медиапсихологии и психологии массовых коммуникаций возникает теория и практика 
сопротивления манипуляции. По итогам исследования были описаны и выявлены основные 
проблемы агрессивного ТВ-воздействия на аудиторию, подготовлен бланк телевизионного 
наблюдения.

Ключевые слова: агрессия, инфотейнмент, коммуникативная открытость, медиавоздействие, 
медиакультура, медиаразвлечение, общение, стратегии поведения в конфликте, телевидение, 
эмоции, эмпатия.

Введение
К началу XXI века в России СМИ становятся активным средством воздействия на 

общественное мнение. Средства массовой информации занимают особое место в жизни 
человека. Каждая личность, так или иначе, имеет отношение к информационному полю, 
создаваемое журналистами. Различная аудитория отдает предпочтение определенным изданиям, 
теле- и радиоканалам, соответствующим его личным требованиям. По мнению исследователя 
К. В. Дементьевой, «в СМИ в настоящее время работает огромное количество специалистов, 
которые стремятся к увеличению их информационной и эмоциональной нагрузки. Это приводит 
к тому, что потребитель информации в современном обществе подчас уже не может действенно 
осмыслить всю поступающую информацию» [4. С. 168], что позволяет активно манипулировать 
сознанием.

В современном гражданском обществе средства массовой коммуникации (печатные издания, 
радио, телевидение, информационные агентства, интернет-журналистика) призваны принимать 
участие в формировании культурного пространства, повышении культурного уровня общества, 
расширении представлений о роли медиакоммуникаций с учетом процессов медиаобразования. 
Современные, технически прогрессивные каналы коммуникации создают благоприятные 
условия для развития различных искусств, в том числе и телевещания. В настоящее время 
телевидение – это необходимое техническое средство информации. Его главными функциями 
являются: информирование, воспитание, просвещение, образование, развлечение. Они 
реализуются в ежедневных телепрограммах, воздействуют на зрителя и систематически влияют 
на формирование его культурного самосознания. Однако важно понимать, что новые тенденции, 
обусловленные ростом насилия в телепередачах, размыванием культурных и нравственных 
границ, сигнализируют о существенной проблеме – агрессии на ТВ и ее медиавоздействию на 
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аудиторию. Это самая «горячая» тема бесед, парламентских прений, социологических опросов, 
психологических и социокультурных исследований, которые в сумме сходятся во мнении о 
негативном влиянии ТВ на общество в целом и на детскую аудиторию в частности. Хотя стоило 
бы уточнить, что насилие не исчерпывает более широкого и фундаментального понятия агрессии.

В бытовой повседневности термин «агрессия» имеет широкое распространение для обозначения 
насильственных и захватнических действий. Агрессия и агрессоры всегда оцениваются крайне 
негативно, отрицательно, как выражение наличия грубой силы. В основном же под агрессией 
понимается вредоносное и доминирующее, грубое поведение. Однако «обнаружено, что теле- и 
кинопродукция убеждает подростков в том, что агрессия полезна (позволяет достичь желаемого), 
одобряема (ею пользуются «хорошие парни»), безопасна (киногероев редко наказывают) и 
безобидна (страдания жертвы остаются «за кадром»)» [7. С. 15].

Телевидение, на наш взгляд, является продолжением жизненной среды зрителя. Так, например, 
кинозритель, который, пребывая «в чем-то чуждом», придавая действительность страстям 
других, освобождается от своей субъективности. Телевидение же будто нуждается в том, чтобы 
его зритель обладал субъективным типом воображения. Этот тип проецирует человеческую 
индивидуальность на внешний мир вещей, одушевляет и оживляет натуру. Телевидение – 
колоссальное по своим возможностям средство коммуникации, оно и есть сама наша повседневная 
жизнь. «Зрелищность как важнейшее онтологическое свойство телевидения, несомненно, роднит 
его с технократическим порождением рубежа XIX–XX веков кинематографом» [9. С. 67], – 
считает ученый С. Н. Ильченко. Явление агрессивности в СМИ, носящее общемировой характер, 
означает смещение позиций гуманизма и его ценностных ориентиров на обочину сегодняшней 
культуры, если под последней понимать приоритеты прав и свобод личности в масштабах не 
только нашего государства, но и всего мирового сообщества в целом.

В данной статье постараемся узнать, чему учит современное телевидение подрастающее 
поколение и как к нему относятся взрослые люди. В дальнейшем при исследовании этого вопроса 
наряду с продолжительностью просмотра телевидения следует учитывать такие факторы, 
как социально-демографическая среда ребенка (или взрослого), методы воспитания в семье и 
отношение к книгам, а также возраст; предпочитаемые жанры передач, время просмотра. Таким 
образом, телевидение может создавать нечто наподобие «окна», которое способствует овладению 
языком и навыками чтения у определенных групп зрителей.

Обзор работ по теме
Вопросы агрессии на телеэкранах становятся объектом научного интереса таких американских 

представителей социальной психологии, как А. Бандура, Д. Клаппер, Э. Маккоби, С. Фешбах, 
А. Сигал, Л. Берковитц и др. Агрессивность речевого поведения журналиста исследовали 
С. Н. Ениколопов, Н. Е. Петрова, Т. А. Воронцова. Наш взгляд, изучение медианасилия 
непосредственно должно входить в аспект одного из разделов медиапсихологии. Профессор 
БелГУ А. П. Короченский предлагает расширить понятие медиаобразования, трактуя как 
длительный по времени деятельности процесс, направленный на все категории обучающихся: 
на школьников и студентов, на взрослую аудиторию. Такое понимание медиаобразования может 
рассматриваться как непрерывное развитие в обществе культуры восприятия медийных текстов.

Ряд авторов подчеркивают индивидуализацию процесса медиапотребления и отказ 
от менторства медиапрофессионалов, а также развитие NET-мышления (М. В. Жижина, 
Е. Л. Вартанова, А. М. Шестерина). Другие же выделяют мозаично-резонансный тип восприятия 
медиавоздействия (Ж. Бодрийяр). Безусловно, все эти практики отражаются на мировосприятии 
обитателей «электронной среды», мутировании жанров средств массовой информации, инициации 
общественным мнением, усилением личностного и диалогического начал, креативной оценочной 
составляющей медиатекстов. Исследования специалистов медиаобразования показывают, что 
уровень медиаграмотности населения неадекватен современному информационно насыщенному 
миру. В этом контексте представляет интерес опыт челябинского исследователя А. А. Морозовой. 
Ученый предлагает шкалу медиаграмотности отдельных групп населения [10. С. 34].

Американский исследователь Д. Гербнер описывает специальный «индекс насилия» VI 
(Violence Index) для определения степени «агрессивности» телепродукции за определенный 
период времени» [цит. по: 5]. «Индекс насилия» по формуле Гербнера рассчитывается так: 
«VI = Р(%) + 2(R/P) + 2(R/H) + V(%) + К(%), где Р(%) – процент программ, содержащих акты 
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насилия; R/P – количество (или процент) агрессивных эпизодов в программе; R/H – количество 
(или процент) агрессивных эпизодов в час, V(%) – процент персонажей, ассоциируемых с актами 
насилия (выступают в качестве агрессоров или жертв); К(%) – процент персонажей, которые 
ассоциируются с убийствами (убийцы и их жертвы)» [Цит. по: 5].

Цель, задачи, материал исследования
Тема роста насилия сегодня стала наиболее важной, сенсационной и вызывает бурю 

эмоций, что беспокоит исследователей различных областей знания: психологии, социологии, 
журналистики, культуры. Демонстрировать насилие и агрессию стали чаще. Оно стало наиболее 
предпочитаемым информационным сообщением и должно привлекать внимание к передаче. 
В проанализированных нами видеороликах мы видим увеличение сообщений о военных 
действиях, угнетении народа, конфликтных ситуациях, политических беспорядках. На уровне 
региона – это события с интолерантными формами насилия, демонстрация ДТП, наклеивание 
ярлыков, «смакование» подробностей при описании тяжело болезни героя видеорепортажа, 
стилизация живой речи стихии социума (жаргонная и сниженная лексика), элементы иронии, 
агрессивные сравнения и метафоры. Особая категория – реклама – также способствует причинам 
агрессивно-настроенного отношения у аудитории, притуплению чувствительности к агрессии, 
формированию образа социальной реальности, на котором основываются многие агрессивные 
действия.

Цель исследования: выяснение соотношения между агрессией и ее проявлениями в 
различные периоды времени и влиянием агрессивных фильмов и телевизионных программ, 
демонстрирующих насилие, в передачах для младшего школьного возраста и для взрослых. 
Объект исследования: феномен агрессивности и ее проявления в возрасте от 17 до 22 лет. 
Предмет исследования: динамика агрессивности, а также связь между проявлениями агрессии и 
антисоциального поведения в различные периоды времени и влиянием агрессивных фильмов и 
телевизионных программ, демонстрирующих насилие, в младшем школьном и взрослом возрасте.

Исходя из цели работы были поставлены следующие задачи: 1) провести теоретический 
анализ проблемы агрессии и агрессивности в отечественной и зарубежной литературе; 2) 
изучить поведенческие и личностные характеристики студенческой аудитории; 3) сделать анализ 
как программных единиц, так и уровня (качества) агрессивного воздействия на аудиторию 
(на примере «Первого канала», «Россия 1», «ТНТ», «НТВ», «СТС», «Карусель», «Рен ТВ» 
и телеканалов Республики Мордовия: ГТРК «Мордовия», ТелеСеть Мордовии «10 канал» и 
«Народное телевидение Мордовии»).

Автором статьи была выявлена социально-психологическая модель факторов агрессивного 
поведения молодежи на примере жанровых предпочтений ТВ-продукции. Ниже представлены 
частично результаты, позволяющие узнать о влиянии агрессивной среды телевидения 
на человека. Использовался социологический опрос и метод анкетирования. В качестве 
испытуемых выступали лица юношеского возраста (17–22 года) мужского и женского пола общей 
численностью 60 человек, проживающие в городе Саранске Республики Мордовия. В выборку (по 
принципу стратификации) вошли студенты 1-4 курсов направления подготовки «Журналистика» 
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. Условием для испытуемых стало 
то, что их просили выбрать три наиболее предпочитаемых вида телепродукции. Полученные 
результаты позволяют выявить некоторые общие тенденции. Новостной контент у данной группы 
респондентов не так популярен, нежели как киносериалы. Так, наиболее предпочтительным 
жанром в исследуемых группах молодежи, оказались комедии (более 86 % от числа опрошенных 
оценили его как «предпочитаемый»). Этот жанр по распространенности его выбора оказался на 
первом месте как у юношей, так и у девушек. Так, ребята называли такие телепередачи, как 
«Физрук», «Интерны», «Реальные пацаны», «Филфак», «Универ. Новая общага» (все – «ТНТ»), 
ситком «Кухня» и «Воронины» («СТС»). На наш взгляд, популярность комедийного формата, 
различных ситкомов, юмористических шоу обусловлена социально-экономической ситуацией в 
современном обществе (желание людей «расслабиться», на некоторые время забыть и не думать 
о «делах насущных»), так и некоторой инфантилизацией молодого поколения. Ирония, сарказм, 
стёб – дискурсивные практики некоторой агрессивности в СМИ. Часто с экрана герои транслируют 
пренебрежительные насмешки в отношении соответствующего предмета речи. Причем, 
вспоминая себя в младшем школьном возрасте (метод анкетирования) студенты написали, что 
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предпочитали смотреть фильмы о звездных войнах (юноши – 67 %), сказочные истории о феях 
и принцессах (девушки – 79 %). Боевики, как жанр, расположился на второй строчке рейтинга 
мнений (в качестве «предпочитаемого» – у более чем 51 % от числа опрошенных представителей 
молодежи). Так, 69,5 % юношей назвали его в числе наиболее просматриваемых; среди девушек 
– только 20 %, что, однако, сигнализирует об определенных опасениях. Последние связаны с 
проблемой влияния сцен насилия на телеэкране на агрессивное поведение зрителей. По мнению 
А. Ю. Дроздова, «на данный момент в социальной психологии существует три основных гипотезы, 
объясняющих механизм влияния телевизионных сцен насилия на агрессивное поведение людей» 
[5]: «гипотеза модели» (предложена А. Бандурой); «гипотеза катализатора» (по Л. Берковитц); 
«гипотеза катарсиса». Стоит отметить, что также существуют «гипотеза торможения», «тезис 
отсутствия влияния», «тезис привыкания и десенсибилизации (потери чувствительности)» и др.

Формирующаяся же сегодня инфосфера – это не просто совокупность информационных 
средств, а особая реальность, делающая мир и человека зависящими от нее. Медийные технологии 
часто манипулируют жизненно важными задачами: «информация, поступающая через зрительный 
канал в сочетании со звучащим словом, особенно хорошо запоминается: человек запоминает 
10 % прочитанного, в отличие от 20 % услышанного и 30 % увиденного» [цит.: 2. С. 56]. Медиа 
также стимулируют активность общественного мнения, направляя ее в нужное русло, как бы 
«подогревая» интерес населения к определенным проблемам в политике и общественно важным 
вопросам. Однако точка зрения общественности не всегда отражается в СМИ или отражается 
искаженно. Средства массовой информации могут побудить аудиторию к массовому протесту, 
инициировать политический скандал или кризис, вызвать процессы дестабилизации. Но СМИ 
также способны и предотвратить все вышеперечисленное, преподав и объяснив информацию 
в необходимом ключе. Это своего рода непрямая система управления, которая действуя 
опосредованно, добивается таких результатов, которыми порой не могут похвастать другие 
ветви власти. Медиа стараются действовать автономно, придерживаясь независимой позиции по 
любым вопросам, что естественно создает определенные трудности при контролировании этого 
института, как для власти, так и для общества. Таким образом, необходимо признать, что СМИ 
имеют особое положение, это особая самостоятельная и автономная система. Взять под контроль 
этот процесс невероятно сложно и можно лишь частично, на самом деле это неподвластно ни 
власти, ни обществу. Они лишь могут направлять деятельность отдельных изданий и телеканалов, 
но полностью заглушить информационный поток, заставить преподносить каждое событие в 
нужном для себя свете – это дело, обреченное на провал. Возможно когда-то, до наступления 
глобализации, еще можно было говорить о более-менее полном контроле над СМИ, но этот период 
быстро закончился, так как был тупиковой ветвью развития для массмедиа. ТВ превратилось 
в инструмент, с помощью которого проводятся избирательные компании, выражаются мнения 
политиков, экспертов и регулируется общественная жизнь. Другими словами, средства массовой 
информации представляют собой социальный механизм, который идет бок о бок со многими 
сферами жизни современного общества. Также, определяя спектр проблем и обсуждая их в 
необходимом ключе, можно воздействовать на общественное мнение, тем самым направляя умы 
людей в нужную сторону. В конце концов все сводится к тому, что медиа не отражают интересы 
общества, а манипулируют аудиторией. Разумеется, этот факт не оставляют без внимания 
развлекательные передачи (и даже мультипликационные фильмы). Однако этот инструмент 
может быть использован и против них. Выставляя на первый план проблемы, которые требуют 
очевидных действий со стороны власти, освещая их в нужном свете и попутно предоставляя 
мнения простых граждан на поднятый вопрос, СМИ заставляют элиты отвечать на него. Даже 
несмотря на то, хочется им этого или нет. Поэтому весьма часто медиа выдвигают собственные 
приоритеты или приоритеты тех, кого они поддерживают. СМИ чаще всего стараются отразить 
не объективную картину мира, а ту, которая выгодна кому-либо.

В. Ф. Олешко в книге «Психология журналистики» рассуждает: «Безусловно, интерактивное 
телевидение обеспечивает и технологические возможности организации диалога между 
тележурналистами и аудиторией. Так, одновременно с просмотром тех или иных телевизионных 
программ зрители могут совершать действия, непосредственно относящиеся к текущей 
передаче. Это очень удобно, если у телезрителя возникла необходимость запрашивать и получать 
дополнительные сведения: информацию об этой программе или тех, что хранятся в видео-
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архиве, о ее авторах и участниках, анонсы будущих передач, существует также возможность 
получения дополнительных материалов, например не вошедших по какой-то причине в основную 
телепрограмму» [11. С. 22].

Сейчас главным критерием успеха того или иного издания, телеканала, радиостанции или 
интернет-портала является внимание аудитории. Это также является и важнейшим условием для 
их выживания. Существует несколько принципов, которыми руководствуются массмедиа при 
выборе темы, которую необходимо затронуть и осветить для того, чтобы привлечь это внимание.

1. Важность и приоритетность. В данном случае даже не так важно действительная она 
или мнимая, самое главное, чтобы тема была привлекательна для аудитории. Согласно этому 
критерию, самые частые события, которые освещаются средствами массовой информации – это 
проблемы. Они могут касаться чего угодно: войны, терроризма, экологии, безопасности. Здесь 
важен общественный резонанс, который может вызвать проблема.

2. Неординарность и необычность. Здесь также доминирует тематика проблем, самое 
главное, чтобы событие выделялось из ряда обыденных и будничных. Так, сообщение о жестоком 
преступлении будет приоритетнее информации об очередном заседании. Сенсационность – это то, 
что привлекает внимание. Именно поэтому СМИ более склонны к распространению информации 
негативного характера.

3. Новизна. Новости на то и новости, что должны выходить своевременно и оперативно. 
Внимание аудитории во многом можно привлечь именно тем сообщением, которое еще не 
имело огласки или которое еще не получило широкой известности. Под этот критерий подходит 
информация любого рода. Можно рассказать о научном открытии, привести статистику 
экономической ситуации или заявление известного политика. Самое главное рассказать об этом 
в числе первых. Это также полезно в том смысле, что другие СМИ будут ссылаться именно на 
первоисточник.

4. Успех в политике. Это могут быть как достижения отдельного политика, так и целых 
партий или государств. Людям всегда интереснее узнавать о победителях в выборах, чем о тех, кто 
потерпел поражение. В таких случаях оппоненты находятся вне информационного пространства.

Фрагментарный способ подачи информации больше всего имеет место быть на телевидении, 
так как именно там присутствует визуальное давление на зрителя, суть которого заключается 
в том, что в силу своих возможностей телевидение большую часть информации передает 
аудиовизуальным способом, где главное – это зрительный образ. Стоит отметить, что телевидение 
также опережает все остальные средства массовой информации по силе убеждения и формирования 
доверия у населения. Это происходит из-за того, что зрительный образ имеет больший эффект в 
плане доказательства, так как легче поверить увиденному, чем прочитанному. Однако визуальное 
давление телевидения заключается не только во фрагментарной подаче информации, но и в том, 
что чаще всего на экраны попадают те кадры, которые было легче заснять. На экраны редко 
попадают события, которые стали причинами серьезных изменений в мире. Так в эфир никогда 
не транслируются заседания глав государств, где порой принимаются судьбоносные решения. 
На экране показываются те события, которые представляют из себя лишь ритуалы: официальные 
встречи, визиты и выступления, пресс-конференции и т. д.

Это уже данность, что современная культура России все отчетливее приобретает черты 
экранности. Совершенным продуктом воспроизводства ценностно-эфемерного бытия культуры 
и летописью пространственно-временных событий прошлого/настоящего/будущего стало 
телевидение. Телезритель принимает осознанное, целенаправленное решение на основе 
устойчивых личностных свойств и/или моментальном настрое и потребностях. Интересный 
психологический подход можно найти у Р. Кубей и М. Чиксентмихайи [3. С. 77]: они 
интерпретируют телевидение как адаптивную регрессию, благодаря которой зрители могут 
недорого и эффективно отдохнуть от напряжения и разочарования в повседневной жизни. 
Влияние телевидения часто наблюдают по изменению позы детей, которые принимают ее, 
невзирая на «партнера по коммуникации». Телевидение создает шумы, эмоциональное тепло, 
оно постоянно и доступно. При этом зрителю не нужно вступать во взаимодействие с реальными 
людьми. Специалисты в области медианаук ожидают, что в будущем использование телевидения, 
других средств медиакоммуникации останется на высоком уровне. По мнению исследователей 
Р. А. Дукина, И. М. Фадеевой, «переоценить роль медиа в качестве средства коммуникации в 



149

современных реалиях невозможно» [6. С. 95]. Кроме того, у зрителей сформируются предпочтения 
к определенным каналам и лояльность к выбранному каналу или программам. Способы 
использования телевидения станут более дифференцированными: будут включать различные 
формы как попутного, так и сконцентрированного просмотра (как кинотеатр). На наш взгляд, 
сейчас всё больше наблюдается тенденция к инфотейменту на ТВ – соединение информационной 
и зрелищной составляющих. Под ТВ-развлечением П. Винтерхофф-Шпурк понимает 
«эмоциональное состояние человека. <…> Согласно «закону вымышленной действительности», 
человек, как правило, воспринимает медиасообщения как менее реальные и мало соотносит с 
собой. Именно этим возбуждение от медиасообщений отличается от возбуждения, возникающего 
в связи с сигналами, поступающими из реальной, непосредственной среды человека»  
[3. С. 255, 257]. То есть человек, который, например, воспринимает телесообщения, никогда 
не забывает о том, что он всего лишь зритель. Таким образом, медиаразвлечения формируют 
лишь определенный (не максимальный) уровень общего возбуждения. Зритель, наблюдающий за 
показом жизни «телегероев», думает, что он сможет отрегулировать уровень своей вовлеченности 
и степень переживаемой близости реальности. При культивировании эмоций телевидение может 
играть роль инстанции социализации. Вероятно, ТВ вызывает, прежде всего, ориентировочные 
реакции и всего лишь простые суждения о приятности информации.

Полученные результаты и их интерпретация
По мнению теоретика психологии журналистики А. М. Шестериной, «возраст в значительной 

степени влияет и на восприятие информации и, как следствие, на медиавоздействие» [15].  
В последнее время мы все чаще сталкиваемся с такими серьезными проблемами как «экранная 
аддикция». При вынужденном «отрыве» от экрана зачастую человек (в большинстве случаев это 
дети) чувствует опустошение, тревогу, нервозность и успокаивается только при возвращении к 
телевизору. Всё чаще встречается и «мультипликационное опустошение», когда после длительного 
просмотра в поведении именно ребенка отмечается апатия, депрессия, снижение общего тонуса 
и т.п. Все эти симптомы являются следствием пренебрежительного отношения родителей к 
возрастным особенностям детей и отсутствие возрастной психологической экспертизы. Любая 
видеоинформация для детей этого возраста наносит вред здоровью и развитию детей. После 3-х 
лет, когда ребенок уже владеет речью, начинает самостоятельно играть и постигать социальную 
ситуацию, мультфильмы могут использоваться как средство развития и знакомства с миром. В 
этой связи особое значение приобретает вопрос о психологической экспертизе произведений для 
детей, которая оценивает их развивающий потенциал.

Основной результат заключался в том, что половина отсмотренных передач содержали 
агрессивный посыл (каждый час в программе показывали около 5 враждебных действий 
продолжительностью до 20 секунд), но всё же мультипликационный контент в меньшей степени (в 
выбранных нами для анализа передачах отсутствовала агрессия). Отрицательным моментом может 
стать то, что возникает тезис привыкания и десенсибилизации – частый просмотр сцен, содержащих 
насилие, ведет к притуплению восприятия, особенно если при оправдывающих обстоятельствах 
(пример – реклама на телеканале «Рен ТВ»). Так, герои мультипликационных передач осваивают 
новые роли в различных ситуациях, особенности поведения ребенка в кризисе трех лет, которые 
ярко представлены и в сюжете мультфильма («Смешарики»): появление в речи таких слов-маркеров, 
как «хочу – не хочу», «буду – не буду»; экспериментирование, манипулирование, осваивание новых 
ролей в разных обстоятельствах, что указывает на усиленный поиск личного «Я». При просмотре 
передач мы зарегистрировали результаты каждого типа на бланке (см. таблицу).

Заключение
Таким образом, влияние массовой информации и продуктов массмедиа на молодежь и детей – 

процесс, характеризующийся как отрицательными, так и положительными сторонами. Однако 
необходимо помнить, что произвольное навязывание суждений, взглядов, представлений об 
образе мира у ребенка, начиная с формирования «картины дня» и заканчивая нескрываемым 
показом поведения – сравнительно грубый метод касательно психической составляющей 
человека. Важно помнить, что «информационное пространство может управляться с помощью 
подмены реального, естественного его формирования на сознательно отрепетированное с 
использованием не только реактивных (идущих вслед за событием) методов, но и с помощью 
методов проактивных (опережающих событие)» [15].
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Бланк телевизионных наблюдений
Количество 
актов насилия, в 
которых:

Детские передачи Передачи для взрослых:
«Документальный спец-
проект»
(21:00, канал «Рен ТВ», 
15.06.2018)

мультфильмы:
«Смешарики» 
(06:00, канал «СТС», 
15.06.2018)

другие передачи 
(не мультфильмы):
«Спокойной ночи, 
малыши!» (20:35, 
канал «Карусель», 
15.06.2018)

1) жертвы явно 
испытывают боль нет нет да

2) негативный 
исход нет нет да/нет

3) насилие 
остается 
безнаказанным

нет нет да/нет

4) позитивный 
исход да да да

5) акты насилия 
совершает 
«отрицательный 
герой»

нет нет да

6) акты насилия 
совершает 
«положительный 
герой»

с о м н и т е л ь н ы е 
темы: герой Лосяш 
увлекается астрологией 
и приметами, Карыч 
занимается гипнозом.

нет да/нет

Общее 
количество актов 
насилия

дети не понимают 
подтекста мультфильма. В 
сериале много аллегорий, 
второго плана – взрослый 
видит в нем то, чего не 
замечает ребенок.
Для человека 
создаётся образ чего-
то желательного, 
но недостижимого. 
Например, образ 
успешного человека с 
характерными для него 
атрибутами. Успешный 
человек – это типичная 
«Кузинатра». 
Он вдохновляет 
« л ю д е й - б а р а ш е й » 
на формирование и 
достижение целей, но 
по факту отвлекает их от 
познания глобального, 
трансцендентного смысла 
и заставляет людей бежать 
вслед за миражом.

сюжет передачи, 
как правило, 
содержит мудрую 
и познавательную 
историю, в которой 
п р и н и м а ю т 
у ч а с т и е 
персонажи в 
лице поросенка 
Х р ю ш и , 
энергичного пса 
Фили, умного, 
рассудительного, 
но пугливого 
з а й ч о н к а 
Степашки и 
других веселых 
к у к о л - з в е р е й . 
Ведущий передачи 
(мотив общения) 
– «Взрослый 
человек» – 
д о х о д ч и в о 
разъясняет, что

сюжет был посвящен теме 
«Титаник. Репортаж с того 
света»
Авторы передачи ищут  
загадку «Титаника». 
Что пустило ко дну 
легенду британского 
кораблестроения: айсберг 
или... подводная торпеда? 
Почему история «Титаника» 
позволяет по-иному 
взглянуть на сегодняшние 
международные события? 
Эксклюзивные материалы, 
конфликтные теории. Однако 
через каждые 15 минут 
демонстрировалась реклама с 
элементами агрессии (7 сцен 
за 2 часа просмотра).
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 У человека формируется 
мнение, что он знает 
что-то важное. Это 
необходимо, чтобы 
вдохновлять его на новые 
свершения. Например, 
можно предложить 
схему быстрого 
заработка или методику 
с а м о с о в е р ш е н с т в о -
вания. Или какой-
то быстрый способ 
решения проблем.

нужно делать и как 
надо себя вести 
в той или иной 
ситуации (образец 
для подражания). 
Дикторы, которые 
вели передачу, 
также вместе с 
п е р с о н а ж а м и 
читают иногда 
книжки.

С точки зрения М. В. Жижиной, «медиакультура сегодня перемещается в центр общественной 
жизни, проникает в экономику и политику, становится важным социальным инструментом 
воздействия на групповое и индивидуальное сознание. Она выступает как фактор, воздействующий 
на формирование индивидуальной и групповой картины мира, в том числе, влияющий на содержание 
системы социальных представлений личности о самой медиакультуре и медиасреде. Содержание 
медиаинформации находит отражение в сознании человека, влияет на его поведение, формирует 
отношение к действительности и т.п. Изучение психологических факторов и механизмов регуляции 
социального поведения человека в поликультурной среде приобретает особую актуальность. 
Значимость исследований медиапсихологических проблем на современном телевидении определяется 
не только необходимостью теоретической разработки нового для психологии класса проблем, но и 
связана с резким расширением сферы действия массмедиа, глобальным влиянием средств массовой 
информации, превращением медиапространства в поликультурное по содержанию и форме» [8. С. 3].

На наш взгляд, при рассмотрении аспектов конструирования социальной реальности 
телевизионными средствами, нельзя не отметить роль региона. Например, на сегодняшний 
день в Республике Мордовии телевидение является одним из самых распространенных средств 
информации. Три основных телеканала региона филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Мордовия», 
«ТелеСеть Мордовии» («10 канал») и «Народное Телевидение Мордовии» активно предлагают 
различные видеоматериалы и авторские программы. Совершенно новый телеканал «Народное 
телевидение Мордовии» начал свое вещание в кабельных сетях в 2017 году. Он демонстрирует 
собственный и общероссийский контент зрителям 24 часа в сутки. Программная сетка «Народного 
телевидения Мордовии» рассчитана абсолютно на всех жителей республики. Она предоставляет 
им возможность первыми узнавать о свежих новостях из мира политики, спорта, экономики, 
а также культуры. Кроме работы над своим имиджем региональные корреспонденты в своем 
большинстве являются универсальными журналистами, поскольку освещают все темы, которые 
поручаются. На центральном телевидении журналисты выбирают определенную тематику и 
функционируют в одном направлении, например, образование, медицина, политика, социум, 
спорт. Также необходимо обратить особое внимание на профессионализм сотрудников. Разница 
в уровне профессионализма федеральных и региональных каналов очевидна даже рядовым 
зрителям. Ошибки в ударениях, неправильные склонения, неверное построение предложений, 
плохая дикция являются частыми спутниками региональных корреспондентов, особенно 
молодых. В то время как для федеральных журналистов вышеперечисленные оплошности 
являются непозволительной роскошью. Что же касается агрессивного контента, то наиболее 
частотным в плане вербальной агрессии стал «10 канал» (проявляется как в новостных сюжетах, 
так и в отдельных выпусках ТВ-программ), смотрим следующие заголовки: «В Мордовии 
браконьер незаконно застрелил и разделал лося», «Атмосфера страха. Чего мы на самом деле 
боимся после керченской трагедии? И не ходят ли потенциальные безумные убийцы среди нас? 
Как найти чудовище в соседнем офисе, и кто пиарится на крови – разберёмся подробно» и др.

Выводы и перспективы исследования
Когнитивная информация является основным наполнителем мультимедийной системы, 

порождает смыслофакты. В зависимости от того, какое качество имеет информация, складывается 
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мнение о конкретном представителе СМИ, поэтому данному критерию уделяют особое 
внимание. Достоверность и непредвзятость играют важную роль в демонстрации информации 
зрителю. По мнению ученых, необходимо ссылаться на первоисточник, проверять информацию, 
осторожно относиться к слухам, инсценировке и по возможности представлять социальные 
последствия. Следует отметить тот фактор, что у тележурналиста федерального канала 
задача более четко определена и сужена, поскольку у центральных каналов значительно шире 
аппарат сотрудников. Данная особенность позволяет выбирать операторов, корреспондентов, 
редакторов. Над журналистским материалом работает не только корреспондент, но и редакторы, 
монтажеры. В то время как региональный журналист сам едет на место событий, собирает 
материал, обрабатывает, озвучивает, выбирает лучшие кадры. То есть то, что на центральном 
канале делает несколько человек, на региональном – один. С одной стороны, универсальность 
является отличным качеством. Пропадает необходимость содержать целый штат, когда может 
справиться один сотрудник, который максимально «проник» в тему сюжета. Но с другой стороны 
при универсальности журналист иногда делает поверхностно, быстро, когда при разделе труда 
каждый проявляет максимум умений именно в своей сфере. В связи с этим результат труда 
одного сотрудника чаще всего приводит к непрофессионализму, который всегда легко оправдать 
обстоятельствами. В том случае, если на региональном телеканале работает сильная творческая 
личность, является, несомненно, большим плюсом для редакции, но не для журналиста, поскольку 
при отсутствии профессиональной конкуренции навыки притупляются и сюжеты становятся 
шаблонными, так как не с кем соперничать.

Один из основателей медиапсихологии П. Винтерхофф-Шпурк считает, что «просмотр 
телепередач дает зрителю знания, которые он затем (ошибочно) считает правильными для 
реальных повседневных ситуаций» [3. С. 17]. На современном телевидении наблюдаем откровенно 
низменные чувства, и при просмотре каналов человек думает, что это на него никак не влияет – на 
самом деле ситуация обманчивая: это делается и не для взрослых, а для детей, которые находятся 
рядом, и впитывают (порой на бессознательном уровне) все телесообщения, что смотрит в данную 
минуту родитель (в тот момент, когда он думает, что дети это не смотрят). Однако некоторые 
выросшие дети утверждают: «Я помню заседание кабинета министров СССР, ГКЧП, передачи 
«Взгляд» и «Час пик», помню, о чём там говорили, помню ведущих, хотя мне тогда было восемь 
лет, и мне тоже это было всё совсем не интересно» [1]. Например, «ребенок проснулся, встал, 
мама включила на кухне телевизор, пока готовился завтрак в передаче «Доброе утро» (Первый 
канал) сказали, что какой-то мужчина после семи лет брака жестоко избил жену, за то, что она 
ушла к другому, он нанёс ей 8 ударов шилом. Потом сюжет про измены, звезды рассказывают, как 
это было у них, во всех подробностях, каждый день, кстати, такая рубрика, всё в порядке вещей. 
Потом шоу «Жить здорово!» с Еленой Малышевой (Первый канал) с театральными элементами: 
в костюме определенных человеческих органов долго объясняет, как правильно «делать» вещи, 
которые считаются неприличными, но раз по телевизору говорят такое врачи, и ещё так весело, 
значит это нормально <…> Далее обязательно сериал, где все одинаковые: подруга увела жениха 
у подруги, тот стал встречаться с ее сестрой, которая оказалась ей не сестра, а сестра той первой, 
которая была до этого, они поженились, но быстро развелись, а ребенок оказался не его, тот 
который от позапрошлого брака, кого-то посадили, умерла собака, но в итоге все кончалось 
хорошо, а значит всё, что происходило, не так уж и страшно, ведь как мама говорит, всё хорошо, 
что хорошо кончается» [1], поэтому, например, в исследовании Н. А. Черных подтверждается, 
что «нестабильность ценностной системы порождает неразборчивость в выборе программ для 
просмотра, что, в свою очередь, вызывает ещё больший дисбаланс ценностей» [14. С. 120].

На ТВ-шоу «Давай поженимся» («Первый канал») ведущие навязывают негативный вектор 
постоянным обсуждением подробностей личной жизни своих героев передачи. Часто советчики 
с обеих сторон что-то громко выясняют, спорят, в итоге двух совершенно неизвестных и не очень-
то близких по характеру и темпераменту людей за полчаса женят (видимо в этих человеческих 
отношениях так строится любовь). Еще в 60-70-е годы XX столетия разрабатывалась теория 
А. Бандуры. Суть данной теории: человек усваивает модели поведения, наблюдая, как ведут 
себя окружающие, а затем имитирует их действия и копирует. Если добавить ко всему этому 
фильмы и сериалы: сколько можно назвать фильмов, где была бы показана адекватная дружная 
полная семья с тремя детьми? (установка «Родительского контроля»). Например, важнейшим 
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фактором формирования маскулинной (мужской) и феминной (женской) культур в детстве 
являются «подражание и уподобление не только родителям, окружающим людям, но и героям 
мультфильмов» [13. С. 162]. Однако, тем не менее, согласно данным экспертов, «наибольшее 
количество зрителей у экранов в 2017 году собрала трансляция Парада Победы 9 мая по Первому 
каналу. Ее смотрели 44,3% общей аудитории в тот день. «Серебро» досталось аналитической 
программе «Новости», которая также вышла в эфир в День Победы. Тройку лидеров замкнул 
документальный фильм Оливера Стоуна о российском лидере – Владимире Путине, вышедший 
на Первом канале 19 июня» [16].

По результатам проведенного исследования можно сделать ряд выводов об основных 
принципах медиавоздействия на аудиторию эфирного телевидения.

1. Современная аудитория требовательна и нуждается в качественно структурированной 
эффективной информации. Мы видим, что приемы игрореализации, ненавязчивости 
присутствуют и в журналистских текстах, а модели психологической массово-коммуникационной 
деятельности манипулятивно воздействуют на возрастную аудиторию, в частности на детей. 
Причем информация наблюдается в формате коротких блоков, легко воспринимаемых визуально 
и на слух.

2. Телевидение подает примеры, в которых при определенных обстоятельствах может, но 
совсем не обязательно «должна» – проявиться реальная агрессия. Это описывает и Е. Е. Пронина: 
«В современной массовой коммуникации все большее значение приобретают феномены и 
артефакты, главным фактором которых становится их психологическая компонента» [12]. В том же 
направлении мыслит медиапедагог С. Дж. Бэрэн, предлагая классификацию умений, необходимых 
для медиакомпетентности личности, например: «...1) способность и готовность сделать усилие, 
чтобы воспринимать, понять содержание медиатекста и отфильтровывать «шум»; 2) понимание 
и уважение силы влияния медиатекстов» [17. С. 57]. Насилие в аудиовизуальных СМИ можно 
рассматривать как своего рода «социальную эмиссию», которую многие зрители переносят без 
последствий. Однако на некоторые группы (дети) она всё же оказывает определенное влияние.

3. Семиотическая природа насилия сегодня доступна к постижению далекому от знания 
психологии и теории монтажа самому непросвещенному зрителю; настолько он отчетливо и 
полно считывает адаптированную к его восприятию семиотику агрессии. В результате возникает 
парадоксальная ситуация, чем успешнее очередной фильм, тем достовернее художественный 
образ агрессии, им представленный, а, значит, прочнее зависимость.

4. Мгновенно принимая решение, зритель оказывается и судьей телепродукции и, в силу 
привитой ему зависимости, ее заложником. При возможности выбора между передачей-беседой, 
где требуется настроиться, вникнуть и только потом обнаружить личный интерес к обсуждаемой на 
экране проблеме, т. е. затратить время и нервную энергию; и – кадрами насилия, где переживание 
захватывает зрителя с первой же секунды экспозиции, человек остановится на втором.

5. Часто зрители специально смотрят программы с актами агрессии. Они следуют 
индивидуальным ожиданиям удовольствия. Эти передачи создают динамику: «напряжение» – 
«снятие напряжения».

6. Не только само содержание ТВ-передач, их тематика и проблематика могут содержать 
агрессивный компонент (сообщения об убийствах или совершении других агрессивных актов), 
но и стилистическая тональность, лексика могут оказывать воздействие на сознание аудитории и 
формирование ее целевых установок, чем и обусловлена необходимость пристально рассмотреть 
особенности воплощения агрессии и ее медивоздействия в центральных и региональных СМИ (в 
частности, на телевидении).

7. Быстрая конвейерная смена сенсаций, девальвируя масштаб и трагизм, прошедших еще в 
недавнем времени террористических акций, их виртуальность порождают не просто анестезию к 
жертвам насилия, утративших вкус сенсационности, но, что еще страшнее, вынуждают забывать 
и забывать, и, нивелируя все события минувшего, наконец, стирают историческую память, а 
значит разрушают основу национального самосознания.

Таким образом, дальнейшими перспективами в области изучения агрессивного  
медиавоздействия на аудиторию должно стать повышение медиаграмотности и медиа-
безопасности, призванное подготовить человека к современным реалиям информационно-
коммуникативной среды.
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AGGRESSION AND MEDIA EFFECTS ON AIR TELEVISION AUDIENCE

Bakeeva D. A., Mordovia State University named after N. P. Ogarev, Saransk, bakeeva.di@yandex.ru 

The article deals with the problem of the media influence of modern Russian television on the 
development of the personality of both young people and children: their attitudes that lead to a change 
in the structure of the psyche and the formation of a new human psycho (and child mentality). The 
purpose of the study is to identify, through the opinion of the audience, the degree of influence of the 
aggressive principle in television programs. The research was based on the results of the verbal-visual 



155

content of central and regional television programs (n = 52, broadcast from January 10 to October 
28, 2018). A sociological survey of the student audience was also conducted (n = 60 people). It was 
revealed that the media impose certain stereotypes, the broadcast content often contains negatively-
colored vocabulary, negative evaluation in judgments, hostility, conflict, therefore, in the course of the 
new paradigm of thinking of media psychology and the psychology of mass communication, a theory and 
practice of resistance to manipulation emerges. According to the results of the study, the main problems 
of aggressive TV exposure on the audience were described and a form of television surveillance was 
prepared.

Key words: aggression, infotainment, communicative openness, media impact, media culture, media 
entertainment, communication, strategies of behavior in a conflict, television, emotions, empathy.
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ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО И СМИ
УДК 070

А. П. Глухов
Томский государственный университет, Томск

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ВИРТУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПОКОЛЕНИЯ Z: 
МЕНЕДЖМЕНТ РЕЖИМОВ КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматривается новая культура менеджмента коммуникаций цифрового 
поколения, анализируются тактики регулирования общения через социальные сети и 
мессенджеры в отношении настройки уровня приватности, уровня вовлеченности и уровня 
синхронии в виртуальной среде. Описывается парадигма «medium theory» Дж. Мееровица и 
«культуры участия» Г. Дженкинса как объяснительные модели трансформации культуры 
виртуальных отношений и идентичности.

Ключевые слова: сетевая коммуникативная культура, менеджмент режима коммуникаций, 
цифровое поколение, вовлеченность, синхронность, полупубличные коммуникации

Введение
Социально-сетевая коммуникация на платформе новых медиа, первоначально возникшая из 

потребностей и открывающихся технологических возможностей пространственно-временной 
оптимизации межличностного общения и тайм-менеджмента коммуникаций, достаточно быстро 
продемонстрировала интенцию к масштабированию и интервенции в сферы профессиональной 
коммуникации, совершив «цифровую инкультурацию» в области журналистики (блогинг), маркетинга 
и рекламы (SMM), науки и образования (краудсорсинг и MOOC-обучение) и другие сферы. 

Подобные метаморфозы сферы межличностных и профессионально-деловых коммуникаций 
могут быть адекватно описаны на основе «теории среды-посредника» («medium theory») 
американского исследователя Дж. Мееровица, атрибутирующего медиа (в том числе, новым 
медиа в Интернет) не просто свойства ретранслятора информации, но контекстной среды, 
трансформирующей и влияющей на все элементы и характер процесса коммуникации. Иными 
словами устный, печатный и электронный способы коммуникации в качестве невидимого контекста 
изменяют баланс отношений и идентичностей участников данного процесса [10]. Когнитивный 
стиль и коммуникативный порядок виртуальных социально-сетевых коммуникаций провоцируют 
формирование новой сетевой субкультуры отношений, общения и совместной профессиональной 
активности как феномена полупубличной коммуникации. Термин полупубличной (semi-public) 
коммуникации, вошедший относительно недавно в исследовательское словоупотребление, 
указывает на стирание граней в виртуальном пространстве между публичным и частным 
общением: происходит «рождение более или менее новых типов коммуникации и комьюнити, 
оперирующих в промежутке между межличностными и массовыми коммуникациями»[15. P. 
171]. Подобный феномен стирания граней между публичной и приватной коммуникацией также 
является одним из следствий трансформации медийной среды и контекстом, принудительно 
задаваемым социальными платформами.

Данная статья тематизирует промежуточные результаты исследовательского проекта аналитики 
сетевой коммуникативной культуры, исходящего из парадигмы medium theory (Дж. Мееровица), 
предполагающей смену контекстов и уровня публичности (тренд в направлении semi-public) 
коммуникации в результате перехода к новым медиа. Анализ в своей «полевой» эмпирической части 
основано на мониторинге молодежной культуры цифрового общения с использованием социологического 
инструментария качественных исследований (глубинных и фокус-групповых интервью). 

Аналитика  виртуальных  межличностных  коммуникаций  цифрового  поколения  (обзор 
подходов)

Проблема «пересборки» межличностных отношений в пространстве виртуальной 
коммуникации на микроуровне и уровне описания социокультурных изменений актуализируется 
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многими зарубежными исследователями. В рамках мировых исследований виртуальной 
коммуникации можно выделить достаточно широкое и разнообразное направление изучения 
виртуальных отношений и межличностных коммуникаций (virtual relationship).

Американский исследователь Дж. Мееровиц в «medium theory» акцентирует роль медиа 
определяющего контекста (виртуальной) коммуникации. Дж. Мееровиц утверждает, что «медиа, 
являются не просто каналами для передачи информации между двумя или более социальными 
средами, но сами выступают в качестве социальных контекстов, которые благоприятствуют 
определенным формам интеракции и социальной идентичности» [10. P. 59]. Он констатирует, 
что распространение печати, радио, телевидения, телефона, компьютерных сетей, и других 
технологий изменили характер социального взаимодействия способами, которые не могут 
быть сведены к содержанию их сообщений. Дж. Мееровицем выделяется два уровня анализа 
коммуникаций – микроуровень (изучение межличностного общения) и макроуровень (фиксация 
культурных изменений). На релевантном нашему исследованию микроуровне актуальны 
вопросы о том, насколько и каким образом предпочтение одного медиума коммуникации 
другому (например, e-mail - телефону) влияет на конкретную ситуацию отношений и интеракцию  
[10. P. 61]. Исследователь также подчеркивает, что одним из ключевых следствий технологического 
прогресса медиа-среды являются трансформации в отношениях незнакомцы (дальние)/знакомые 
(близкие) в направлении все большего перемешивания ролей и снятия границ изолированности 
[10. P. 69]. Основанные на устном общении, печатных и, наконец, электронных СМИ, социумы по-
разному определяют незнакомцев/знакомых и постулируют режимы общения с ними. В данном 
контексте все большее внедрение в повседневность социально-сетевого общения, снимает 
антиномии частной и публичной, формальной и неформальной коммуникации, значимых близких 
и «дальних» незнакомцев.

В последние годы значительный объем данных и аналитики новой цифровой культуры и 
сетевых коммуникаций был получен на основании исследований организации виртуального 
общения студентами в колледжах и университетах. Исследование, проведенное учёными 
Лампе, Эллисон и Штайнфельдом [4] среди студентов колледжей в университете Среднего 
Запада (США), показало, что студенты чаще всего используют социальные сети для достижения 
коммуникативных целей - поддержки связей со своими друзьями из средней школы, а также 
формирования отношений с теми людьми, с которыми они уже встречались в офлайне, например, 
в своих кампусах или в классах. Аналогичным образом было обнаружено, что студенты колледжа 
использовали сайты социальных сетей для поддержки или укрепления уже существующих, а не 
создания новых отношений.

В исследовании М. Бёрк и К. Марлоу [2] решается вопрос о том, как Facebook влияет на 
социальный капитал пользователя в зависимости от типа его деятельности, его психологических 
установок и ресурсов. Особый акцент в исследовании делается на анализ виртуальных 
коммуникаций студентов колледжей. Согласно позиции авторов, они сильно мотивированы 
поиском социально полезной информации, к примеру, дающей возможность больше узнать о 
людях, с которыми они встречались офлайн и готовы поглощать информацию, увеличивающую 
их социальных капитал за счет наведения мостов с нужными людьми.

В фокус внимания ученых, изучающих особенности использования социальных сетей 
студентами колледжей, попали и эффекты их влияния на межличностные отношения молодых 
людей. Д. Рид и Ф. Рид [13] искали ответ на вопрос о том, как виртуальная технология может 
положительно влиять на межличностное общение. В своём исследовании они указывают на то, 
что по сравнению с другими средствами связи, пользователи сайтов социальных сетейс большей 
вероятностью обсуждают свое «реальное Я» именно на данных коммуникатвиных площадках. 
Они отмечают, что есть что-то особенное в сайтах социальных сетей, что позволяет людям 
доверительно развивать свои межличностные отношения с другими. С другой стороны, некоторые 
опции сетей дезавуируют персональную природу общения, особенно когда виртуальный / 
электронный контакт, время от времени, заменяет контакт лицом к лицу. Хотя могут существовать 
различные мнения, хорошо это или плохо, по крайней мере, подтверждается тезис о том, что 
социальные сети меняют ландшафт межличностного общения. Так, исследования, проведенные 
К. Мацубой [9] показали, что отношения в реальной офлайн-жизни рассматриваются учащимися 
как более «реальные» в негативных и позитивных аспектах личных качеств, тогда как общение 
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через интернет-отношения воспринимается как менее экстремальное. Исследование показывает, 
что те, кто использует Интернет для создания и поддержания вторичных отношений в 
дополнение к реальной жизни, демонстрируют более высокие уровни реляционной уверенности 
и высокие ожидания от будущего взаимодействия со своими онлайн-партнерами. Учащиеся 
коммуницируют в социальных сетях непосредственно через постинг сообщений на публичной 
«стене» и написание личных сообщений в мессенджерах, а также косвенно, просматривая 
профили других пользователей. Социальные сети необходимы студентам для развития старых 
и новых отношений. Они также используются ими в межличностных взаимоотношениях 
для манифестации, мониторинга и проверки статуса, а также приверженности отношениям. 
Особенно, когда пользователи наполняют контентом свой профиль, выбирают свои фото для 
персональных страниц и публично пишут посты на «стенах». Все это показывает, насколько 
широко социальные сети используются для определения, совершенствования и поддержания 
межличностных отношений в реальной жизни.

В западной традиции исследований воздействия электронных социальных сетей на 
коммуникацию существует устойчивое консервативное направление критики технологии, 
интерпретирующее использование инструментов виртуальной коммуникации как отход от 
подлинной аутентичности отношений. Согласно Берлингеру (2000) [1], виртуальный жизненный 
опыт может лишить нас жизненной зоркости. Реальные человеческие контакты необходимы для 
нашего физического, психологического и социального благополучия. Однако сегодня становится 
почти невозможным обнаружить людей, прогуливающихся без мобильных устройств в руках. 
Социологи [3] отмечают, что пользователи социальных сетей, как правило, не выпускают из рук 
свои гаджеты и используют сетевые мобильные приложения, даже если они проводят встречи 
лицом к лицу со своими друзьями. Б. Уэлман и его коллеги описывают феномен «семьи после 
семьи», когда близкие люди взаимодействуют со своими устройствами больше, чем друг с другом 
[16]. Исследователи Р. Краут, М. Паттерсон и др. [8] указывают на то, что частое использование 
сайтов социальных сетей приводит к циклическим психологическим отклонениям. Чем больше 
времени пользователь проводит в Интернете, тем меньше времени он тратит на аутентичные 
отношения. Некоторые исследователи указывают на то, что чрезмерное использование Интернета 
и социальных сетей может ограничить надлежащее развитие межличностных навыков [17].

Американская исследовательница Шерри Тёркл в ее книге «Одиночество совместно»  
[14. P. 15] подчеркивает компульсивно-навязчивый характер сетевого поведения современной 
молодежи и подростков. В целом, способ квазисинхронной континуальной коммуникации с 
помощью смартфонов, постепенно становится, как отмечает Ш. Тёркл, санкционированной 
социальной нормой, хотя, еще в прошлом веке, это выглядело бы как патология. 

Еще одним серьезно разработанным направлением исследований, которое релевантно тематике 
трансформации отношений и идентичности под воздействием медиа-изменений, является 
аналитика особенностей коммуникативного поведения цифрового поколения. Концепт Generation 
Z применяется в исследовательской литературе в отношении поколения людей, родившихся 
примерно с 2000 года. Поколение Z «связаны» между собой благодаря таким инструментам, как 
Интернет в целом, YouTube, мобильные телефоны, SMS и MP-3-плееры [5]. 

Американский исследователь-практик сетевого образования Марк Пренски [11] в своей 
наиболее известной работе предложил новую интерпретацию конфликта «отцов и детей» как 
разрыва в используемых типах и инструментах коммуникации. Ученый противопоставил 
«сетевых иммигрантов» старшего поколения, слабо владеющих цифровыми технологиями, и 
«цифровых аборигенов» нового сетевого поколения, проходящих начальную социализацию 
и приобретающих коммуникативные компетенции «внутри» виртуального цифрового мира. В 
работе 2004 года, опубликованной на сайте MarcPrensky.com, Пренски попытался сформулировать 
эти различия между «цифровыми аборигенами» и «цифровыми иммигрантами». Так, он приводит 
список из 18 позиций: «цифровые аборигены» иначе коммуницируют, делятся с другими, продают 
и покупают, обмениваются, занимаются творчеством, проводят встречи, коллекционируют, 
координируются, оценивают других людей, играют, учатся, ищут информацию, анализируют, 
сообщают, программируют, социализируются, вовлекаются в деятельность, растут [12].

Агентство Sparks&Honey, занимающееся маркетинговыми прогнозами, опубликовало 
презентацию о поколении Z - детях, родившихся после 1995 года [6]. Как отмечают исследователи, 
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они за день успевают посмотреть во множество экранов: телефона, телевизора, ноутбука, 
музыкального плеера, планшета, электронной книги, игровой приставки. Вследствие этого у 
подростков растёт скорость восприятия информации, однако возникает трудность с тем, чтобы 
удерживать внимание на одном предмете дольше восьми секунд. Представители поколения Z 
по-другому воспринимают пространство: они выросли в мире высокого разрешения, объёмного 
звучания, 3D и 4D графики. Для многих из них google-карты с функцией приближения 
существовали всегда. По этой же причине многие подростки зачастую плохо ориентируются в 
собственном городе, лишённые мобильных устройств с GPS. В то же время подростки не хотят, 
чтобы за ними следили: кто-то ограничивается тем, что выключает определение геолокации 
в социальных сетях, а кто-то полностью переходит на мобильные приложения, сохраняющие 
анонимность. Вкупе с активным использованием смайликов и стикеров, визуальный язык 
заменяет поколению Z традиционный текст.

Тектонические изменения в характере и организации как межличностных, так и 
профессионально-деловых коммуникаций, происходящие, во многом, в результате их переноса 
в среду новых медиа (прежде всего, социальных сетей и мессенджеров) можно тематизировать 
не только в терминах социальной психологии цифрового поколения, но и в терминах новой 
культуры общения, принудительно или добровольно распространяемой и навязываемой 
виртуальными комьюнити и обусловленной требованиями самой новомедийной среды. Генри 
Дженкинс (исследователь из Массачусетского технологического института) предлагает для ее 
характеристики термин «культура участия» [7. P. 3]. Подобная культура виртуально-сетевого 
участия характеризуется низкими «входными барьерами» для художественного самовыражения 
и экспрессии пользователя, возможностями гражданской вовлеченности, сильной поддержкой и 
мотивацией в создании и обмене (шеринге) созданными артефактами участниками виртуальных 
комьюнити, а также неформальным характером наставничества, когда опыт компетентных 
«старожилов» передается новичкам сообщества [7. P. 3]. Культура виртуально-сетевого участия 
основана на вере, что вклад каждого из юзеров имеет значение, и между ними наличествует 
определенная социальная связь. 

Г. Дженкинс с коллегами выделяют ряд ключевых измерений «культуры участия»: 1) аффилиации 
(формальное и неформальное членство в онлайн-комьюнити); 2) экспрессии (создание новых 
творческих форм – римейков, мемов, гифок, анимаций и т. д.); 3) коллаборации (совместная 
работа в командах, формальных и неформальных, для выполнения задач и получения новых 
знаний, например, посредством Википедии); 4) трансляции (формирование потока исходящих 
сообщений, например, подкастинг, блогинг, ютуб-канал). Культура виртуально-сетевого участия 
включает в себя возможности для обучения на равных (peer-to-peer), изменившееся отношение 
к интеллектуальной собственности, широкую диверсификацию культурного самовыражения, 
развитие технологических навыков, ценных на новых рабочих местах, а также более широкую 
концепцию гражданства [7. P. 3]. Дженкинс утверждает ценность и необходимость подобной 
культуры в современном цифровом обществе, отмечая, что доступ к ней функционирует как 
новая форма скрытой учебной программы, формирующей навыки цифровой молодежи. Он видит 
ключевую педагогическую задачу в том, чтобы не только описать, что включает в себя и каким 
образом транслируется «цифровая грамотность» (digital literacy), но и эксплицировать и включить 
подобные цифровые компетенции в учебно-образовательный процесс. Дженкинс указывает на 
следующие проблемы, требующие политического и педагогического вмешательства: 1) разрыв 
в участии (неравный доступ к возможностям, опыту, навыкам и знаниям, которые необходимы 
молодежи для полноценного решения завтрашних проблем); 2)нетранспарентность (отсутствие 
понимания среди молодежи какими способами медиа формируют и даже манипулируют 
восприятием мира); 3)этический вызов (ломка традиционных форм профессиональной подготовки 
и социализации, которые могли бы подготовить молодежь к публичным ролям медиамейкеров и 
участников различных сетевых комьюнити) [7. P. 3].

Менеджмент режимов коммуникации в социальных сетях
Цель затрагиваемого в статье исследовательского проекта являлось описание и 

концептуализация когнитивного стиля и коммуникативного порядка сетевой полупубличной 
коммуникации как основы виртуальной коммуникативной культуры и коммуникативной 
компетентности современного цифрового поколения. Из всего объема исследовательских 
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проблем, связанных с описанием виртуально-сетевой культуры и цифровой грамотности мы в 
данной статье останавливаемся только на небольшом ее фрагменте, связанном с компетенциями 
цифрового поколения в области управления режимами коммуникации и сетевыми протоколами и 
регламентами, регулирующими синхронность и время ответа в Сети. 

Объектами наших исследовательских усилий выступили межличностные Интернет-
коммуникации типичных представителей сетевого поколения – студентов сибирских вузов с 
высоким уровнем цифровой компетенции («цифровых аборигенов» или поколения Y); в проекте 
использовались, преимущественно, качественные методы исследования – полуформализованные 
интервью и фокус-группы, как в офлайн-, так и в онлайн-формате (ссылка на материалы 
исследовательской онлайн фокус-группы «Менеджмент режимов коммуникации»: https://
vk.com/event163852830). В исследовании приняли участие студенты нескольких вузов г. Томска 
различных направлений подготовки, в основном, магистранты (НИ ТГУ, ТГПУ, ТГАСУ); рекрутинг 
участников осуществлялся на основе принципа доступности, способности к саморефлексии и 
высокой цифровой компетентности.

В данной статье мы анализируем один из ключевых аспектов новой культуры коммуникаций – 
управление режимами межличностных коммуникаций в виртуальном пространстве социальных 
сетей и мессенджеров.

Перенос на социальные платформы близких межличностных отношений, не меняя ни 
структуры, ни последовательного алгоритма «входа»/»выхода» из отношений, привносит в их 
организацию совершенно новые возможности менеджмента отношений, большей управляемости 
и транспарентности. Возможности по перманентному обмену сообщениями с помощью 
мессенджеров и социальных платформ позволяют достичь интерактивности и квазисинхронности 
близкого межличностного контакта, отсутствие необходимости пространственно-временной 
координации и ресурсоемких off-line-встреч, позволяет контролировать приемлемый уровень 
вовлеченности и сохранять психо-эмоциональный символический обмен «знаками внимания».

Управление вовлеченностью в Сети
Уровень вовлеченности в Сети оказывается под контролем у пользователя за счет регулирования 

выбора форматов общения, каждый из которых означает определенную градуировку 
эмоциональности и степени вовлеченности. Исходя из возрастающей степени вовлеченности, 
мы можем выделить следующие форматы: эмоционально-символический (обмен эмотиконами), 
текстовый (обмен сообщениями в л/с или мессенджерах), аудиальный (обмен звонками) и 
аудио-визуальный (видео в мессенджерах или Skype). Off-line-встреча, голосовое общение по 
телефону, обмен сообщениями в мессенджерах, асинхронное общение в социальных сетях, 
обмен эмотиконами – каждый из приведенных форматов общения, по убывающей, гарантирует 
меньшую вовлеченность и выбирается человеком исходя из сознательного решения о своем 
эмоциональном участии в общении. В случае нежелания проявлять глубокую вовлеченность в 
коммуникацию представители цифрового поколения предпочитают телефонному звонку или 
видеозвонку в Skype или мессенджере, использование текстовых сообщений на социальных 
платформах или в мессенджерах. 

Одна из участниц фокус-группы на вопрос об эмоциональной «затратности» разных форматов 
коммуникации ответила следующим образом: «Самые затратные — аудиосообщения. Когда я 
пишу письма и sms-ки, то у меня минимум поводов для беспокойства: запятые да падежи. Когда 
записываешь аудио, то начинает казаться, что голос не так звучит, что человеку будет неудобно 
слушать, что я часто ‘экаю’ и так далее. Это раздражает и нервирует» [П.С. – здесь и далее, 
инициалы респондента. – А. Г.].

Важной особенностью цифрового поколения является то, что оно оптимизирует общение с 
различными целевыми аудиториями по различным цифровым каналам, одна из участниц фокус-
группы следующим образом описывает данный процесс: «С друзьями, одногруппниками, 
знакомыми общаюсь во ВКонтакте через ЛС (личные сообщения. – А. Г.), очень популярны стали 
беседы, состою в более чем 20, наверное, где постоянно протекает общение. Для родителей 
WhatsApp - оперативно, быстро. E-mail в последнее время практически не пользуюсь, только 
изредка с преподавателями» [К. Ч.]

Свою психо-эмоциональную вовлеченность в отношения в онлайне пользователь социальной 
сети всегда может гибко регулировать, а его партнер/партнерша на другом конце коммуникации не 
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может так же легко увериться в искренности и силе сопереживания, как это можно было сделать 
офлайн. Эта же тенденция на экономию психо-эмоциональных ресурсов и снижение степени 
вовлеченности в коммуникацию проявляется в распространенном тренде на замену телефонного 
голосового общения постингом сообщений через мессенджеры. Оборотной стороной простоты 
передачи эмоционального импульса на платформах социальных сетей и мессенджерах выступает 
редукция сложных эмоций и девальвация эмоциональной поддержки партнеров до использования 
смайликов/эмодзи. Этот тренд был замечен Ш. Тёркл: «Подростки бегут от общения с помощью 
телефонных звонков, но, что, возможно, еще более удивительно, взрослые – тоже. Они заявляют 
об истощении и нехватке времени; всегда находясь в состоянии подключения, многозадачности, 
они избегают голосовой связи за пределами небольшого личного круга, потому что она требует 
их полной вовлеченности и внимания, которое они не хотят отдавать» [14. P. 155].

Отметим, что постинг текстовых сообщений с помощью мессенджеров дает коммуникативные 
преимущества застенчивым людям, испытывающим тревожность при общении «лицом к лицу». 
Он предоставляет ресурс времени для лучшего обдумывания месседжа и позволяет брать 
стратегические паузы, отвечая не сразу на обращение партнера, что было бы невозможно при 
общении off-line или с помощью телефонного звонка.

Управление синхронностью в Сети
Facebook, Google+, ВКонтакте, Одноклассники, Viber, What’sApp и другие сети открывают 

новые возможности асинхронной (или, как можно еще выразиться, квазисинхронной) 
коммуникации в рамках межличностных отношений, что позволяет пользователю осуществлять 
тайм-менеджмент своих коммуникаций и отвечать, или инициировать коммуникацию, когда 
это ему наиболее удобно. Подобного рода квазисинхронность межличностных отношений 
порождает множество новых коллизий и проблем, когда например, партнер по отношениям 
ждет немедленного ответа/отклика, но не получает его, или, напротив, вынужден поддерживать 
непрерывную коммуникацию, когда это ему не совсем удобно. Наше полевое исследование 
показало, что в плане синхронизации сетевых коммуникаций у респондентов есть полярные 
установки. Кто-то чрезвычайно требователен в отношении оперативности к себе и другим: 
«Если нужно обсудить какую-либо тему, то пишу сразу. Если просто поговорить и узнать: «Как 
дела?», то пишу в тот момент времени, когда удобно мне, не смотрю, есть онлайн друг или нет…
Отвечаю всегда сразу всем, как только захожу в соцсеть, считаю, что обратная связь должна быть 
оперативной (в ближайшие несколько часов 1-3). На сообщения в мессенджерах отвечаю быстрее 
(в течение нескольких минут), т.к. на смартфоне стоят оповещения. Если человек онлайн и не 
отвечает – это неприемлемо, если не заходил в сеть, то логично, что и ответа нет. Необходимо 
отвечать на сообщения в первые несколько часов, как сообщение поступило, а не растягивать на 
несколько дней» [А. К.] Есть респонденты, которые регулируют скорость своего ответа степенью 
своей заинтересованности, а не этикетными требованиями: «Все зависит от того, с какой целью 
мне нужно обратиться. Появится интерес или дело, я напишу… Отвечаю от степени важности и 
интереса к собеседнику. Время неответа – один день. За день можно прочитать, и выделить время 
на ответ» [Р. Х.]

Тем не менее, независимо от уровня требовательности к оперативности ответа в Сети к 
себе и другим, значительное количество респондентов держит в сознании или соблюдает 
подсознательно определенный ранжированный регламент приемлемой оперативности ответа 
различным целевым аудиториям: «Открываю Сообщения по порядку, но если что-то срочное и 
решаются какие-то рабочие вопросы, то открываю сначала самое актуальное. Для родителей – 
молчание приемлемо не более часа. Для друзей – не более 30 минут. Для знакомых – не более 
суток. Гендерный партнёр – не более 30 минут. Работодателя - не более двух часов» [И. У.]

Управление доступом и приватностью в Сети
Кроме того, социальные сети также характеризуются тем, что пользователь имеет 

техническую возможность, заложенную в функционале различных сетей, регулировать уровни 
своей доступности и доступа к персональной информации для различных типов пользователей 
(вплоть до полной для них недоступности) даже без их явного сетевого уведомления об этом. В 
отношении политики приватности наше полевое исследование показало наличие двух крайних 
позиций: одни пользователи воспринимают социальные сети как публичное пространство 
и исповедуют политику персональной открытости, другие – воспринимают аккаунт и 
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пространство сети как возможное место уединения, приватности и общения только с близкими. 
Одна из респонденток описывает свою установку на ограничение доступа к виртуальному «я» 
следующим образом: «Ограничиваю доступ к личной информации, т.к. группы, музыка, фото и 
т. д. – это мое личное, то, что необходимо и нравится только мне, остальным об этом знать не 
обязательно. Не подписываюсь на паблики (добавляю их в закладки), потому что не нравится 
их отображение на моей странице. Так как аккаунт используется в рабочих целях, стараюсь 
выкладывать минимум личной информации. Считаю, что этим нужно делиться только с друзьями, 
а не рассказывать “по секрету всему свету”... Ограничения для всех, и близких друзей, семьи, и 
просто знакомых. Для меня соцсети - это скорее площадка для общения, получения новостей, 
обмена новостями и т. д., а не для публикации собственных данных и информации». [Н. А.]. 
Но есть и радикально открытые пользователи с установкой на отсутствие онлайн-тайн: «Нет, 
доступ не ограничиваю, все материалы, которые публикую открытые и доступны для просмотра 
абсолютно всем. Не ввожу ограничения, т. к. думаю, что на своих страницах могу писать и 
публиковать то, что считаю нужным. И ограничивать доступ к записям не собираюсь... Почему я 
именно за открытость? Мы выходим в соцсети, а соцсети – это массовые коммуникации все-таки, 
где по идее вся информация должна быть открыта. Для личного общения - есть сообщения» [А. 
К.]. Некоторые наши респонденты «дирижируют» своими коммуникациями в Сети, градуируя 
доступ для различных целевых аудиторий и на различные платформы, исходя из необходимости 
выстраивания различных цифровых имиджей под ожидания каждого сегмента (родителей, 
друзей, работодателей и преподавателей): «Хм, могу назвать себя человеком публичным и очень 
многие деловые коммуникации я осуществляю через сети, поэтому в принципе не допускаю 
информации, утечка которой меня бы расстроила или напугала. Такой принцип переняла со 
временем от наставников). В Instagram от некоторых лиц истории (имеется в виду функция 
Instagram Stories. – А. Г.) скрываю. Но это скорее имиджевый момент. Если я знаю, что сейчас 
я сниму историю, которая прикольная, но слегка или сильно не соответствует моему имиджу в 
представление какого-то серьезного человека, подписанного на меня, то мне проще оградить его 
от этого и все. А, ну и доступ к моему плейлисту у меня ограничен, просто потому, что это только 
мое дело» [М. К.].

Заключение 
Завершая аналитическое описание возможностей и инструментов управления режимами 

коммуникации на виртуально-сетевых платформах со стороны цифрового поколения, следует 
отметить невероятное расширение масштаба возможностей и гратификации форм регулирования 
вовлеченности, синхронизации и доступа к аккаунту в процессе виртуальной коммуникации, 
невозможное в рамках off-line контакта. Ключевым следствием подобных открывшихся 
возможностей и навыка управления режимами коммуникации как элемента «цифровой 
грамотности» является смещение сетевого дискурса в сторону полупубличного характера любых 
виртуальных межличностных коммуникаций: во-первых, сам пользователь всегда подключен 
(connected) и «мониторит» дискурс в своих виртуальных комьюнити и мессенджерах, но, в то же 
время, сам решает и выбирает момент, когда проявить себя публично, написав пост или коммент, 
тем самым как бы находясь одновременно и в зоне приватного бездействия, и в пространстве 
публичного виртуального дискурса; во-вторых, пользователь всегда имеет возможность регуляции 
свидетелей и участников собственного публичного виртуального дискурса, часто ограничивая 
его близкими или хорошо знакомыми людьми, что роднит подобную коммуникацию с приватным 
общением в кругу «значимых других» (но может и расширять публичность высказывания, 
выбирая в настройках опцию доступности «для всех»). 

В качестве еще одного важного последствия следует отметить открывающиеся благодаря 
оптимизации коммуникаций новые возможности и тренировка навыка многозадачности, 
свойственные цифровому поколению: если в рамках on-line контактов беседа или взаимодействие 
«лицом-к-лицу» отнимали, обычно, все внимание и силы в определенный момент времени, то, 
регулирование уровня вовлеченности в сетевом общении и участия и коллаборациях, предоставляет 
возможность продвинутому пользователю одновременно вовлекаться в несколько виртуальных 
диалогов и решать несколько задач. Подобный «мультитаскинг» позволяет цифровому поколению 
более эффективно манипулировать временем и оптимизировать выполнение различных задач за 
счет их синхронного сочетания. 
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Перспектива дальнейших исследований в направлении изучения менеджмента режимов 
коммуникации видится в 1) дескрипции механизмов трансляции подобных навыков как 
элемента «цифровой грамотности» в процессе цифровой социализации поколения Z,  
2) выявлении латентных, но относительно общепринятых протоколов и регламентов уровня 
вовлеченности, синхронности ответа и допустимой приватности/публичности в виртуально-
сетевых коммуникациях цифрового поколения, и 3) анализе комплексного влияния данного 
элемента виртуально-сетевой коммуникативной культуры на другие важные составляющие, 
такие как формат общения, коммуникативная идентичность и самопрезентация, нормы и этикет 
виртуальных отношений. 

В рамках классификации элементов «культуры участия» Г. Дженкинса [7. P. 3] навыки 
эффективного менеджмента виртуально-сетевых коммуникаций в плане вовлеченности, 
синхронизации и доступа способствуют большей аффилиации (участию и вовлечению в большее 
количество сообществ), таргетированной экспрессии (возможностям различного самовыражения 
для различных целевых аудиторий через регулировку доступа к информации аккаунта и «стены»), 
эффективной коллаборации (возможности синхронизировать участие в нескольких проектах) и 
континуальной трансляции (когда пользователь всегда находит время для фиксации «цифровых 
следов» своих активностей в социальных сетях, таргетируя исходящие потоки информации о себе). 

Заключая наш анализ менеджмента межличностных отношений в сети, следует отметить, 
что трансфер близких отношений и приватных межличностных коммуникаций на новую 
коммуникационную платформу, не подрывая основ дружбы, любви, родства, все же изменяет 
их проявления, делая, возможно, близкие отношения более рассудочными, контролируемыми и 
управляемыми, хотя и менее рискованными и непрозрачными. 
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FEATURES OF CULTURE OF VIRTUAL COMMUNICATIONS OF GENERATION Z: 
MANAGEMENT OF COMMUNICATION REGIMES

Glukhov A. P., Tomsk State University, Tomsk, GlukhovAP@tspu.edu.ru

The article considers a new culture of communication management of the digital generation, analyzes 
the tactics of regulating communication through social networks and instant messengers with respect 
to adjusting the privacy level, the level of involvement and the level of synchronization in a virtual 
environment. Describes the paradigm of the “medium theory” of J. Meyrowitz and the “ participatory 
culture” of H. Jenkins as explanatory models for transforming the culture of virtual relationships and 
identity through the assimilation of digital literacy skills by the generation Z. In the article the author 
emphasizes that the level of involvement in the Network is controlled by the user due to the regulation 
of the choice of communication formats, each of which means a certain graduation of emotionality 
and degree of involvement. Author demonstrates how social networks open up new opportunities for 
asynchronous communication within the framework of interpersonal relationships, which allows the 
user to implement time management of their communications and respond, or initiate communication 
when it is most convenient for him. Conclusions are drawn that the transfer to the social platforms of 
close interpersonal relations, without changing their structure, brings to their organization completely 
new opportunities for management of relations, greater controllability and transparency.

Keywords: network communication culture, communication mode management, digital generation, 
involvement, synchronization, semi-public communications.
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НАРРАТИВ ТЕЛЕСНОСТИ В ВИДЕОПОЭЗИИ ВИТАЛИЯ КАЛЬПИДИ

В статье рассматривается проблема воплощения телесности в видеопоэзии, семантика 
телесных форм, способы и средства ее выражения в полиморфной структуре видеотекстов 
(стереотекстов) В. О. Кальпиди. Авторы делают вывод о функционировании устойчивой 
системы поэтических мотивов, актуализирующих нарратив телесности, и визуальных 
образов, выступающих в повествовательной структуре метафорой вербального компонента. 
Представлены тезисы медиаэстетики, определяющие репрезентацию поэтических текстов в 
новых технологических условиях.

Ключевые слова: нарратив, телесность, видеопоэзия, медиаэстетика.

Телесность, как феномен человеческого бытия, в разные культурные эпохи становилась 
объектом художественной рефлексии. Изображение, восприятие, трактовка тела и его проявлений 
зависели от общих социокультурных, религиозных, мировоззренческих и иных установок, 
господствовавших в различных исторических периодах. Первое место здесь занимают визуальные 
и пространственные виды искусства. Об этом свидетельствует европейская традиция живописи: 
от иконописной эстетики, нивелирующей плоть, до ренессансного «гимна» телу и эмансипации 
телесности в Новое и Новейшее время. В литературно-художественном дискурсе категория 
телесности получает текстуальное воплощение и организует художественную реальность. К 
настоящему моменту существует целый ряд работ, осмысляющих феномен телесности в искусстве. 
Назовем таких авторов, как Ф. Ницше, М. М. Бахтин, В. А. Подорога, Г. Л. Тульчинский и др. 

В нашем понимании нарратив телесности представляет собой текстопорождающую практику, 
– предметно-тематической основой которой является «история» тела, телесных проявлений, 
– «включающую все телесные и околотелесные проявления автора и лирического субъекта»  
[7. С. 16]. 

Однако в новых технологических условиях формируются художественные объекты, 
синтетические по своей морфологии, в рамках видеопоэзии. Одно из первых определений данной 
художественной практики, построенной на объединении / соединении кодов разных знаковых 
систем, было представлено на специализированном сайте Videopojezija (videopojezija.ru): «…
вид искусства, в котором органично сочетаются художественный визуальный ряд и поэтический 
текст, явный или вырожденный, представленный графически или декламирующийся…» [3]. 
Дефиниция эта уточняется А. Сидякиной: «Поэтический видеоарт (видеопоэзия) – искусство, 
органично соединяющее аудиовизуальный ряд и поэтический текст» [9. С. 152]. 

Таким образом, открываются новые возможности семиотизации телесности в литературе, 
базирующиеся на принципах медиаэстетики как системы принципов, определяющих построение 
художественного произведения с помощью мультимедийных ресурсов. H. Zettl в работе 
«Sight. Sound. Motion: Applied Media Aesthetics» подчеркивает приоритет аудиовизуальных 
компонентов в создании медиапродуктов. Автор пишет об использовании различных средств 
мультимедиа в рамках эстетической коммуникации, которые интенсифицируют восприятие 
реальности, усиливают состояние катарсиса аудитории [10. С. 15]. Иными словами, компоненты 
медиаэстетики позволяют материализовать чувственное восприятие изображенных внешнего 
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и внутреннего миров в литературном произведении. Это явление объясняется активизацией 
сразу нескольких каналов восприятия (зрение, слух) и увеличением числа сигналов, имеющих 
семантическое наполнение (звучащее слово, невербальный звук, графическое изображение, 
визуальные статичные образы, – текст, картинка, фото, – динамичные образы: фильм, анимация 
и т. п.). 

Таким образом, нарратив телесности в видеопоэзии репрезентуются в рамках новой 
эстетической парадигмы, что определяет вектор нашего исследования. Объектом выступает 
феномен телесности в видеопоэзии, а предметом – семантика телесных форм, способы и средства 
ее выражения в полиморфной структуре видеотекстов В. О. Кальпиди. Материалом исследования 
послужили три поэтических видеоклипа (стереотекста): «Не разглядывай ночью мужчину…» 
(https://www.youtube.com/watch?v=lBRKhl0jsMw) [4], «Когда я спрыгну в полотно с того конца 
иглы» [5] (https://www.youtube.com/watch?v=Un6tzHCboKw), «Ей снилась собственная кровь» 
(https://www.youtube.com/watch?v=X3pWRHx05ck) [6; 8. С. 28–35].

М. П. Абашева в статье «Мифология «женского» в поэзии Виталия Кальпиди» отмечает, что 
мифологическое сознание определяет эстетику и поэтику лирики поэта: «Мифологизм Кальпиди 
проявляется не в пользовании мифом как привычным предметом общекультурного обихода, что 
весьма характерно для постмодернизма, но в живом воплощении архетипического начала, пережитого 
глубоко личностно <…> Мифологическое содержание поэзии Кальпиди – вполне сознательная 
авторская установка, которую он декларирует открыто, с непреложностью силлогизма» [2. С. 52]. 
Поэтому, мы можем говорить о мифологии тела, или мифологии плоти в поэзии В. О. Кальпиди. Автор 
использует телесную тропику для поэтической экспликации универсальных бытийных категорий: 
жизнь, смерть, пространство и время, пол, материя и т. п. Изображая тело, поэт осмысляет 
устройство мира и человека так, как это принято во всех мифологических системах: вселенная 
описывается как разные варианты сакрального тела или его частей. Сама жизнь плоти встраивается 
в природные и космические процессы. Об этом свидетельствуют типичные лирические ситуации. 
Так, тело спящего после любви мужчины в стихотворении «Не разглядывай ночью мужчину…» 
[4] существует на грани бытия и небытия, человеческого и космического (божественного). 
Здесь воспроизводится мистериальная ситуация явления / пробуждения божества, нисхождение 
высшей сути в тело:

Не разглядывай ночью мужчину, уснувшего после любви.
Он ничуть не устал, а на время от нежности умер.
<…>
А когда он от собственной нежности вновь потихоньку умрёт,
ты взгляни за окно, где ветвей шебуршит метастаза,
и почувствуй: он вздрогнул, открыл пересушенный рот…
Но не дай тебе Бог посмотреть на него хоть вполглаза.
Сама речевая организация стихотворения позволяет говорить о такой интерпретации: 

лирическая героиня наблюдает за телом, разглядывает, нарушая запрет, произнесенный третьим 
лирическим субъектом. За этой гротескно-мифологической формой легко угадывается авторская 
интенция – размышление о самой сущности мужской природы, ее телесного проявления, которые 
строятся на антитезах суровый – нежный, страстный – спокойный. 

В стихотворении «Когда я спрыгну в полотно с того конца иглы» [5] сюжетоорганизующим 
мотивом становится переход лирического героя в потусторонний мир (то ли смерть, то ли сон) и 
перерождение. В. О. Кальпиди использует прием развоплощения плоти, сознания и ощущений. 
Лирический герой наблюдает и предсказывает свой распад и перерождение, в котором, однако, не 
будет обновления, не наступит гармония:

…я не успею крикнуть вам, что смерти больше нет,
я не успею — не смогу, и в этом весь секрет,
но если силы накоплю, то вам издалека,
слегка воздуси шевельнув, махнет моя рука.
И я забуду вашу речь, громоздкий ваш язык,
и перестану вас стеречь, как на земле привык.
Когда ж я буду воскресать, увитый темнотой,
я в этой пытке позабыть успею голос свой,
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и я забуду даже мать и дочь, и дождь, когда
моя любимая была нежнее, чем вода,
когда гусиной кожей рук она меня сплела
и размягчила, накалив до белого бела.
<…>
с горы мне свистнет в добрый путь готовый к пиву рак,
и небо плюнет синевой в мои зрачки, и я
опять попру за перевал земного бытия.
За то, что я вас не любил, ответил я суду,
и он назначил мне идти, и я опять иду,
превозмогая полуболь, истому и восторг,
который, пожалев меня, пихнул в ладошку Бог.
Стихотворение «Ей снилась собственная кровь» [6] построено на описании экстатических 

состояний, переживаемых женским телом и сознанием. При этом, поэт создает гротескное 
тело для передачи страстности, неистовости, прибегает к натурализации. В этом смысле сюжет 
произведения базируется на индивидуально-авторском развертывании фразеологических единиц 
«кровь кипит / закипела» и «горячая кровь» со значениями «находиться в состоянии сильного 
возбуждения», «пылкий, легко увлекающийся»:

«Летали брови без лица,
порхали мокрые ресницы
умерших женщин...» - до конца
июля это всем приснится.
<…>
Ей снилась кровь, она могла,
но не сумела стать любовью,
и женщина изнемогла
изогнутой над кровью бровью.
Возобновляющийся взгляд
вернулся к ней, и кровь вскипела.
Она двенадцать раз подряд
пыталась возвернуться в тело.
Вновь возникает мифологизированное тело, которое воплощает женское непостоянство, 

кокетство, то есть, по мнению, лирического героя, саму женскую натуру. 
Таким образом, мы можем выделить устойчивый набор поэтических мотивов, организующих 

нарратив телесности в видеопоэзии В. О. Кальпиди. Во-первых, мотив смерти-возрождения 
(временной, смерти-сна), во-вторых, мотив выхода сознания за пределы тела, переходные 
(экстатические) состояния, в-третьих, распад, гротескное расширение тела.

В семиотическом аспекте описанный нами комплекс мотивов (характерный для всего творчества 
В. О. Кальпиди) обнаруживает универсальную «семантическую подкладку», используя термин 
О. М. Фрейденберг, которым она обозначила смысловое наполнение перешедших в литературу 
мифологических сюжетных ситуаций. Иными словами, возникает единое смысловое поле поэзии 
В. О. Кальпиди, в котором центральное место занимает идея преодоления земного, обыденного, 
смертного (и другие вариации) через лирическую медитацию, постижение сверхсмыслов. И в 
этом вновь проявляется мифологичность сознания поэта. 

Анализ невербальных компонентов необходимо начать с определения технических 
характеристик. В видеоклипах автор использует актуальную для начала 2000-х годов технику 
3D-анимации, называет свои клипы «стереотекстами». 

В самой авторской номинации этого синкретичного жанра обнаруживается суть 
стратегии визуализации. В переводе с греческого «stereos» – телесный, твердый, объемный, 
пространственный. То есть «стереотекст» – это процесс разворачивания текста в пространстве, 
процесс обретения текстом собственного тела, плоти. 

Cтихотворение «Не разглядывай ночью мужчину, уснувшего после любви…» [4] считается 
одним из лучших текстов любовной лирики В. О. Кальпиди, в котором внятно явлена манифестация 
пола, эроса. Однако не только и не столько любовь становится предметом изображения в тексте. 
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В сюжете стихотворения отчетливо прослеживается мифологический мотив инициации героя: 
через акт любви и мнимую смерть герой возрождается к новой жизни, обретает себя в новом 
качестве. Текст представляет собой обращение к женщине, которая оказывается невольным 
свидетелем сакрального акта инициации, наблюдение за которым является запретным, потому 
реализуется в тексте опять же через мифологический мотив подсматривания. 

В центре визуального ряда стихотворения «Не разглядывай ночью мужчину…» – 3D-модель 
обнаженного мужского тела, ассоциативно напоминающая статую Колосса Родосского. 
По сути, возникает визуальный архетипический образ (в конце клипа превращающийся в 
остов). Именно статуи в мифах мыслились как прибежища богов, как их земное (временное) 
воплощение. Показательно, что за телом-статуей наблюдают другие персонажи (мужчина и 
женщина) и лицо-маска женщины. Видеоряд возвращает нас к мистериальной ситуации явления 
/ пробуждения божества, или инициации мужской плоти. Сюжетное развертывание видео создает 
повествовательную метафору, которая включает человеческое тело в общеприродные процессы: 
в первых кадрах (экспозиция) поверхность, на которой лежит герой, превращается в океан, 
впоследствии меняется пейзаж, само тело разрушается под влиянием времени (универсальность 
процессов метафорически объясняет универсальность лирической ситуации). Визуальный ряд 
в отдельных эпизодах вносит новые содержательные элементы, уточняя вербальный текст. Так, 
обрамляют сюжет сцены, в которых появляется женское тело (просвечивающее сквозь штору-
занавес) и лицо-маска, которое композиционно занимает место солнца. Кажется, что автор 
подчеркивает, только женское тело, существо, приводит мужчину к блаженному сну, и оно же 
ждет его пробуждения. 

Клип, созданный в технике компьютерной графики, сопровождается механической музыкой, 
рождает у зрителя чувство тревоги и напряжения. В кадре нет живых людей, главный героц  
изображен в виде манекена на фоне сюрреалистического пустынного пейзажа, словно объект для 
изучения. То есть визуальный ряд сразу оставляет за скобками понятие эротизма, вынося повест-
вование в иную плоскость осмысления. Герой в клипе предстает в метафизическом пространстве, в 
котором его окружает вода и небо. Герой оказывается погруженным в стихию воды.

В тексте же пространство не обозначается, а скорее, прочитывается между строк – это 
интимное пространство спальни ночью, однако мотив воды, влаги отчетливо проступает в 
тексте, сопровождает героя («потемненная тайна испарины лба на крови», «свистящие струи», 
«испаряется взгляд» и т.д.). Стоит отметить, что для художественной системы В. О. Кальпиди 
мотивы влаги, жидкости особенно важны как традиционные проявление женского начала – 
эссенции рождения и связанной с мифотворчеством первоматерии, первоначала. В клипе «Когда 
я спрыгну в полотно…» [5] даже имя Виталий (т. е. живительный) залито водным фоном. Поэтому 
не удивительно, что и в клипе «Не разглядывай ночью мужчину…» [4] герой, переживающий 
перерождение помещен в стихию воды.

Взгляд любящей женщины трансформируется во взгляд Вселенной, реализуясь в око 
гигантских размеров, подглядывающее за героем сквозь разрывы в небосводе. Также, нарушая 
запрет автора на подсматривание, беззастенчиво рассматривают героя еще два персонажа – 
мужчина и женщина, для которых он – невообразимый гигант, экспонат, любопытное явление. 
Взгляд Вселенной, достигнув героя, превращает его в остов то ли огромного чудовища, то ли в 
останки упавшего самолета. Нарушив запрет, женское око трансформируется в образ бабочки 
– Психеи, которая сама становится воплощением взгляда Вселенной (на крыльях бабочки 
изображение женских глаз). Визуализация настоящего текста неизбежным участником процесса 
подсматривания делает и каждого зрителя, потому каждый зритель-нарушитель запрета, чьи 
взоры устремлены на героя.

В финале бабочка оказывается вписанной в картину, которая в свою очередь, разбивается 
на части от полета бабочки, которая несет в себе героя, умершего от нежности под взглядом 
любимой, к новому рождению. На лету эта бабочка превращается в птеродактиля, вылетающего 
из осколков разрушенного мира.

Универсум складывается в поэтической системе В. О. Кальпиди посредством создания 
собственного мифа, что проявилось и в поэтической анимации.

Визуальный ряд, как показывает анализ, не иллюстрирует текст, но концептуализирует его, 
транслирует новые смыслы, выводя повествование на новый уровень авторской рефлексии. 
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Исследуя эволюцию мифосюжета о женском начале в стихах В. О. Кальпиди, М. П. Абашева 
приходит к выводу, что в собственной поэтической мифологической системе В. О. Кальпиди 
движется от «героического рождения», через обретение самости к преодолению пола. «Сначала 
«женское» как стихия рождающего и отторгаемого бессознательного моделирует «вочеловечение» 
героя, потом проявляет себя в максимальной воплощенности пола, затем осмысляется в качестве 
первосубстанции новой космологии» [2]. Анализируемый текст относится к зрелому периоду, 
в котором реализуется утверждение пола и мужской самости, где акт любви становится актом 
становления, перерождения героя. Однако визуальный текст демонстрирует преодоление пола, 
что будет характерно для более позднего периода творчества автора. Таким образом, можно 
констатировать, что визуализация становится метаязыком, который предвосхищает внутреннее 
движение авторского мифа, не получившего еще реализации вербальной.

В стереотексте «Когда я спрыгну в полотно с того конца иглы» [5] также манифестируется 
идея перерождения через преодоление пола, растворение в стихии воды как праоснове Бытия. 
Первые кадры вводят в структуру визуального нарратива имя автора, переводя его из статуса 
биографического автора в статус лирического героя, инстанция которого персонифицируется 
и мифологизируется благодаря визуальному ряду. Имя Виталий («живительный») возникает 
из водной стихии и в ней же растворяется, вновь реализуя идею перевоплощения героя в 
«первосубстанцию новой космологии» [2]. 

В клипе визуальный ряд построен как углубляющаяся, множащаяся перспектива прочтений: 
прежде всего введение имени автора в нарратив визуального текста, далее следует смена различных 
рамок, изображающих модель мира. Бескрайнее водное полотно вдруг сворачивается в рулон, и в 
следующем кадре пейзаж «заливается» заново буквально из кувшина. Так вновь актуализируется 
не явленный в вербальном тексте мотив воды как первоосновы Бытия. Из воды рождается материя, 
тело. Далее визуальный ряд включает несколько телесных состояний, но все они опять же, как и 
в первом ролике, являют собой не живые тела, но манекены, статуи, с легкостью разбивающиеся 
в прах. Таким образом автор манифестирует идею бренности бытия и тела. Здесь представлены, 
во-первых, тела «прототипы» мужчин и женщин, еще не рожденных на земле. Во-вторых, 
обнаженные тела, занимающиеся любовью, в-третьих, тела-типажи с подчеркнуто бытовыми 
характеристиками. В этой череде сменяющихся телесных образов только ребенок попадает за 
порог потустороннего мира, который изображен как расстегивающая молния на ткани бытия. 
Однако повествовательным центром становится ребенок-старец, который наблюдает и играет 
с фигурками людей, выражающий, скорее всего, метафору Бога, который строит вселенную, 
играя, забавляясь. Стоит отметить, что визуальный нарратив в данном клипе также не совпадает 
с вербальной основой, но концептуализирует авторское высказывание, метафорически передает 
идею. Автор вновь на уровне визуализации расширяет пространство собственного текста, создает 
фильм-притчу о постижении смысла жизни, о путешествии человеческого тела от физического 
воплощения в высшую материю мужского пола, близкого к образу Творца, до расподобления 
пола – превращения в женскую водную стихию. Это есть путь познания своей истинной природы 
– женской, живородящей, перевоплощающейся бесконечно. 

Согласимся с исследователем поэтики В. О. Кальпиди В. В. Абашевым, отметившим, что 
отличительной особенностью модели авторского мира – есть погружение в женское как в 
бессознательное: «Странно замыкаются круги. Русский поэтический XX век начинался интуицией 
Вечноженственного. Ее вибрации, в каких-то новых обертонах, насыщают стихи Кальпиди. Он 
вновь погружается в водную стихию женского, бессознательного. Что это – провинциальный 
анахронизм или предвосхищаемый культурный сдвиг?» [1]. 

Возможно, это действительно культурный сдвиг, и особенно отчетливо это развоплощение 
пола, погружение в женскую водную стихию, проявилось в визуальных текстах автора. Так, 
композиция видеоклипа «Ей снилась собственная кровь» [6] строится на параллельном 
развертывании вербального текста (представлен графически и озвучен А. Пастернаком) и 
визуального ряда, состоящего из презентаций женских портретов различных эпох и фотографий 
современных женщин-поэтов, а также странных фотографий анонимных женщин. При этом, 
внутри визуального ряда мы наблюдаем контраст (пристойные и непристойные образы), который 
становится способом конструирования метафоры, выражающей авторскую идею о непостоянстве 
женщины. 
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Таким образом, визуальная составляющая видеопоэзии В. О. Кальпиди выполняет роль 
повествовательной метафоры, так как использует универсальные архетипические образы и 
символы, создает мифологическую модель мира поэта.

Еще одним компонентом становится звук, голос и музыка – невербальные и пара-
лингвистические знаки. Так, во всех клипах использована современная электронная 
музыка, отсылающая к практикам медитации, а голос, произносящий текст, часто выступает 
дополнительной характеристикой: это приказ, заклинание, манерное произношение.

Таким образом, видеопоэзия В. О. Кальпиди представляет собой сложное образование, 
сформировавшееся в эпоху мадиаэстетики, принципы которой позволяют по-новому 
репрезентовать в литературе традиционные феномены. Так, мы установили, что сочетание 
вербального, визуального, аудиального (звукового) компонентов позволило автору создать 
произведения, в которых феномен телесности получил новую материализацию, новую 
чувственно воспринимаемую форму воплощения. Визуализация в художественной системе  
В. О. Кальпиди становится метаязыком, который предвосхищает внутреннее движение авторского 
мифа, актуализируя глубинные смыслы, не явленные вербально.

*Исследование поддержано Российским научным фондом (проект № 18-18-00007).
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NARRATIVE THE BODY IN VIDEO POETRY
Of VITALY CALPIDI

Danilenko Y. Y., Perm State Humanitarian-Pedagogical University, Perm, danilenko.juli@mail.ru

Fedorov V. V., Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, vvf-82@mail.ru

The article deals with the problem of the embodiment of physicality in video poetry, the semantics 
of physical forms, the ways and means of its expression in the polymorphic structure of video texts 
(stereotexts) VO Kalpidi. The authors conclude on the functioning of a stable system of poetic motifs 
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that actualize the narrative of physicality, and visual images that appear in the narrative structure as a 
metaphor of the verbal component. The set of poetic motifs that organize the narrative of corporeality 
in VO Kalpidi’s video poetry includes, first, the death-rebirth motive (temporary, death-sleep), second, 
the motive of consciousness exiting beyond the body, transient (ecstatic) states thirdly, decay, grotesque 
expansion of the body. Audiovisual narrative is built on images-symbols that represent the “pure” 
physicality, the author also uses images of water, liquid to translate the idea of penetration to the 
primary elements.

Abstracts of media aesthetics are presented, which determine the representation of poetic texts in 
new technological conditions.

Keywords: narrative, physicality, video poetry, media aesthetics.

References

1. Abashev, V. V. (1998) Zaresnichnaya strana [=Former country], in: Novyj mir [=New world], 
Vol. 5, available at: http://bit.ly/11Yxdi5, accessed 01.11.2018. (In Russ.).

2. Abasheva, M. P. (2000) Mifologiya «zhenskogo» v poehzii Vitaliya Kal’pidi [=Mythology of 
“female” in the poetry of Vitali Kalpidi], in: Filologicheskie nauki [=Filology science], Vol. 3, pp. 52–
61. (In Russ.).

3. Videopoehziya (2018) Videopoehziya [=Video poetry], in: Videopoehziya: sajt o videopoehzii 
[=Video poetry: a site about video poetry], available at: http://videopojezija.ru, accessed 01.11.2018. (In 
Russ.).

4. Kal’pidi, V. O. «Ne razglyadyvaj noch’yu muzhchinu…» [=Do not look at the man at night], 
available at: http://bit.ly/14JzPz2, accessed 01.11.2018. (In Russ.).

5. Kal’pidi, V. O. «Kogda ya sprygnu v polotno…» [=When I jump into the canvas], available at: 
http://bit.ly/WVOODy, accessed 01.11.2018. (In Russ.).

6. Kal’pidi V.O. “Ej snilas’ sobstvennaya krov’” [=She dreamed own blood], available at: https://
www.youtube.com/watch?v=X3pWRHx05ck, accessed 01.11.2018. (In Russ.).

7. Komarov, K. M. (2014) Tekstualizaciya telesnosti v poslerevolyucionnyh poehmah V. V. 
Mayakovskogo [=Textualization of corporeality in post-revolutionary poems by V. V. Mayakovsky], 
Ekaterinburg, 26 p. (In Russ.).

8. Sidyakina, A. A. (2004) Marginaly: Ural’skij andegraund: zhivye lica pogibshej literatury 
[=Marginals: Ural Underground: Living Faces of the Dead Literature], Chelyabinsk, 2004. 420 p.

9. Sidyakina, A. A. (2014) Ural’skij poehticheskij videoart v processe stanovleniya rossijskoj 
videopoehzii [=Ural poetic video art in the process of formation of Russian video poetry], in: Vestnik 
CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. «Filologiya. Iskusstvovedenie» [=Bulletin of 
Chelyabinsk State University. Series “Philology. Art Criticism”], Release 92, Vol. 23 (352), pp. 152–155.

10. Zettl, H. (2011), Sight. Sound. Motion: Applied Media Aesthetics, Sixth Edition, San Francisco, 
461 р.

Даниленко Юлия Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории, истории 
литературы и методики преподавания литературы, Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, Пермь.

danilenko.juli@mail.ru 

Федоров Василий Викторович – кандидат филологических наук, доцент кафедры жур-
налистики и массовых коммуникаций факультета журналистики, Челябинский государственный 
университет, Челябинск.

vvf-82@mail.ru



174

УДК 070
С. М. Качалова 

Липецкий государственный технический университет, Липецк

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КРЕАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА

В результате проведенного исследования был проведен анализ такого явления современного 
производства креативной рекламы, как смешение стратегий производства рекламы, которое 
позволяет увеличить эффективность воздействия рекламного сообщения на потенциальную 
аудиторию. Была поставлена задача определить место креативных стратегий среди прочих 
инструментов маркетинга, используемых для развития агентства «Центр интеллектуальных 
инвестиций». Для исследования применялись типологический метод, метод практического 
анализа, анкетирование. В ходе изучения вопроса сделан вывод, что креативная стратегия 
является эффективным инструментом для достижения успеха рекламы, а ее применение 
благоприятствует формированию положительного имиджа и привлечению новых клиентов. 
Рекомендации, которые были предложены в результате изучения креативной деятельности 
рекламно-маркетингового агентства ООО «Центр интеллектуальных инвестиций» – это 
развитие деятельности в области интернет-рекламы. Грамотное применение креативных 
стратегий, с учетом креативных методов и стилей, позволяет создать рекламное сообщение, 
полностью соответствующее особенностям восприятия представителей целевой аудитории.

Ключевые слова: креатив, маркетингово-рекламная деятельность, креативная реклама, 
креативные стратегии, целевая аудитория, креативный метод, манипуляция, интернет-реклама.

В современном мире наблюдается ситуация перенасыщенности товарного рынка благодаря 
тому, что рекламируемые товары имеют схожие свойства, продвигаются по одинаковой цене. 
В связи с необходимостью привлечь внимание к произведенному и продаваемому продукту 
рекламисты все чаще вынуждены использовать для продвижения товара креативные стратегии 
[12. C. 19].

Впервые термин «креатив» возник в английском языке, а затем распространился по всему 
миру уже в 90-х годах ХХ века. Дословно значение слова «create» переводится как создание 
нового, оригинального. Получило широкое распространение понимание креатива как творчества, 
творческого подхода к какой-либо деятельности. Среди основных свойств креативности 
исследователи называют следующие: оригинальность, воображение, новаторство, формирование 
нового стиля, запоминаемость и влиятельность [10. С. 54]. Именно благодаря креативу 
адвертологи получили возможность привлекать внимание потенциальных потребителей к 
товарам или услугам. Благодаря креативной идее потребитель получает толчок к действию. Как 
считают многие специалисты, креатив является наиболее важной составляющей производства 
рекламы, поскольку креатив является процессом, происходящим благодаря воображению, и 
воображение очень часто оказывается более важным для потребителей и производителей, чем 
знание [5. С. 4]. Креативная идея отличается нестандартностью, оригинальностью, позволяет 
отличить товар или услугу от схожих с ними рекламных продуктов. Поэтому нужно воспринимать 
креативность как важнейшую часть маркетингово-рекламной деятельности, необходимую 
для создания рекламного продукта, в связи с чем изучение креативных рекламных стратегий 
оказывается актуальной задачей. Используя креативную идею, адвертологи с легкостью могут 
приспособить рекламное сообщение под определенную ситуацию и конкретную целевую группу. 
Без использования креативных технологий рекламное сообщение окажется простой передачей 
информации, не вызывающей особого интереса у представителей целевой аудитории [4. С. 35].

В связи с этим были определены такие задачи нашего исследования: изучить методы 
разработки креативных стратегий, используемых в деятельности креативного отдела агентства 
«Центр интеллектуальных инвестиций» и определить их эффективность; выяснить значение 
креативных стратегий среди других инструментов маркетинга, применяемых в данном агентстве.
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Установлено, что использование креативной стратегии способствует получению прибыли 
компанией (этому способствуют слоганы, персонажи и образы, запоминающиеся в связи с 
необычностью и новизной) [4. С. 40]. Любая стратегия имеет в своем составе такие составляющие, 
как: позиционирование торговой марки рекламируемого товара, рождение креативной идеи и 
реализация креативной идеи [1. С. 23]. Кроме того, креативная стратегия способствует выбору 
эффективного подхода к целевой аудитории, помогает оказать на нее влияние, закрепить имидж 
товара; дать оценку взаимодействия товарного имиджа и рекламной идеи [11. С. 23].

Начало использования креативной стратегии берет начало на этапе составления креативного 
брифа. Бриф – это способ обеспечения эффективности рекламы, представляющий из себя 
рекламное задание и формулировку требований к рекламному сообщению [9. С. 49]. Функция 
брифа, прежде всего, творческая – он способствует выработке концепции образов рекламируемых 
товаров или услуг и устанавливает ограничения с точки зрения семантики. В брифе должны 
быть стимулирующие воображение креатора материалы. А также важно учесть, что рекламное 
сообщение является всего лишь опосредованным воплощением коммуникационной стратегии, 
которая является частью общей маркетинговой стратегии. В связи с этим важно, чтобы бриф 
составлялся так, чтобы креаторы могли протестировать свои идеи с точки зрения возможности 
стратегической интеграции. Поэтому важными требованиями к составлению креативного брифа 
являются следующие: бриф должен подразумевать открытый диалог. Именно при составлении 
брифа заканчивается планирование стратегии и начинается творческий процесс; в брифе должна 
кратко отражаться тиражируемая информация, должны быть определена целевая аудитория, на 
которую эта информация будет транслироваться; в брифе должны отражаться цели и планируемые 
результаты рекламной акции. Впоследствии креаторы, опираясь на бриф, смогут доказать, что 
все сгенерированные ими идеи находятся в соответствии с заявкой заказчика [8. С. 71].

Генерация идей всегда была очень сложным процессом. В связи с этим Джеймсон Вебб Юнг 
разработал методику креативного поведения, в которую входило пять этапов: подготовительный, 
концентрации, инкубации идей, просветления, заключительного анализа и презентации проекта 
[15. С. 11]. При анализе творческой деятельности рекламно-маркетингового агентства ООО 
«Центр интеллектуальных инвестиций» мы наблюдали все этапы применения этой методики при 
создании креативного продукта.

На подготовительном этапе перед нами была поставлена задача определить целевую аудиторию. 
В практике своей работы рекламисты обычно исследуют целевую аудиторию по таким признакам, 
как: демографический, территориальный, экономический, по потребностям. После выявления 
аудитории выясняется наиболее выгодное положение бренда, на которое в дальнейшем делается 
упор [10. С. 25]. Совместно со специалистами рекламного агентства «Центр интеллектуальных 
инвестиций» при проведении анализа целевой аудитории мы пришли к выводу, что акцент нами 
будет делаться на представителях среднего класса.

На этапе концентрации важно информировать всех разработчиков рекламы о главных идеях 
креативной стратегии. Создание уникальной концепции, опирающейся на внутреннее «я» 
среднестатистического представителя целевой аудитории является залогом успеха всей рекламной 
кампании. На стадии инкубации идей определяется основная тема креативной стратегии. Она 
должна быть связана с потенциальными потребителями и товаром, вызывая положительные 
ассоциации при упоминании продвигаемого продукта. Представитель целевой аудитории при 
восприятии рекламы должен четко осознавать эмоциональные и рациональные выгоды, которые 
он может получить при приобретении рекламируемого товара или услуги.

Создавая креативную стратегию, специалисты рекламного агентства «Центра 
интеллектуальных инвестиций» использовали разнообразные методы генерирования идей  
[14. С. 221]. В частности, они ставили себя на место потребителя, медитировали, использовали 
методы ассоциаций, аналогий, задавания вопросов и ответов на них, мозговой штурм. 
Исследователи, занимающиеся изучением вопросов применения креативной рекламной  
стратегии, считают, что в процессе обсуждения задачи нужно задавать даже кажущиеся 
простыми вопросы, поскольку такая тактика может поспособствовать возникновению решения, 
не приходящее ранее никому из участников обсуждения в голову [13. С. 121]. Таким образом 
возникают образы-символы, являющиеся атрибутами продвигаемого продукта, впоследствии 
группирующиеся и систематизирующиеся креаторами.
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Во время протекания этапа просветления отбираются продуктивные идеи креативной 
стратегии. Обычно на вершинах умственной активности исследователя генерализуются новые 
идеи, на спадах происходит обращение к предыдущим этапам [16. С. 43]. Те идеи, которые 
соответствуют обозначенным целям, оказываются основой для последнего этапа построения 
креативных стратегий.

На этапе заключительного анализа и презентации проекта креативные идеи обычно 
анализируются с точки зрения логики, производится их сопоставление со сходными рекламными 
проектами, происходит оценка макетов, видеороликов, фирменного стиля в целом с целью 
оценить выразительность, гибкость и адекватность предложенных идей.

Кроме того, немаловажным моментом для нас оказалось то, что рекламные стратегии принято 
разделять на две категории – рациональную и эмоциональную [3. С. 28]. Рациональные стратегии 
базируются на реальных утилитарных свойствах товара, а в основе эмоциональных оказываются 
психологически значимые качества продвигаемого продукта. В случае использования 
рациональных стратегий важно делать акцент на вербальной информации (содержании 
рекламного текста для эмоциональных стратегий ведущей оказывается невербальная информация 
(рекламируемые образы, музыкальное оформление, стиль сообщения). Разумеется, такое 
деление является условным, поскольку значительный эмоциональный эффект можно получить и 
с помощью текста, а изобразительный ряд может транслировать предельно четкую информацию.

Изучив креативные идеи, которые возникали в процессе создания рекламного продукта 
у креаторов агентства «Центр интеллектуальных инвестиций» в течение месяца включенного 
наблюдения, мы обратили внимание на то, что все они базируются на необычных и запоминающихся 
фразах. В частности, такая ситуация возникала при создании слоганов [6. С. 41]. Любой слоган 
можно рассматривать как художественное произведение, которое способно функционировать 
изолированно и независимо в качестве рекламного сообщения, передающего краткое 
содержание рекламной идеи и являющегося составляющей долговременной коммуникационной 
платформы бренда. Слоганы используются во всех разновидностях рекламной коммуникации, 
привлекая внимание представителей целевой аудитории, способствуя увеличению уровня их 
приверженности к бренду и возрастанию объемов продаж. Имиджевые слоганы являются 
выражением сути философии компании, а товарные слоганы способствуют возрастанию уровня 
продаж, опираясь на уникальное торговое предложение. При создании и тех, и других видов 
слоганов важно помнить три основные правила – краткость, понятность и простота.

В трудах исследователя Уильяма Миллера было предложено разделить всех креативных 
специалистов, создающих рекламу, на четыре группы. В зависимости от принадлежности к той 
или иной группе креаторы применяют в своей деятельности разные инновационные модели, 
которые получили условные названия – «воображение», «модификация», «эксперимент» и 
«исследование». При использовании модели «воображение» креаторы четко представляют себе 
конечный результат своей деятельности и последовательно продвигаются к нему. Специалисты, 
использующие модель «модификация», продвигаются к результату поэтапно, основываясь на 
ранее полученных знаниях. Креаторы, осуществляющие модель «эксперимент», тщательно 
накапливают и анализируют информацию о рекламируемом продукте и его потенциальных 
потребителях. Специалисты, реализующие модель «исследование», производят значительные 
перемены, результатом которых оказывается новое представление об имеющемся объекте [2. 
С. 129]. Заметим, что на практике креативные стратегий реализуются благодаря использованию 
разнообразных креативных стилей.

Чтобы понять функциональное своеобразие данных категорий, важно понять, что креативные 
стратегии – это база рекламного сообщения. Содержание рекламного текста зависит, прежде 
всего, от осуществляемых креативных стратегий. Именно благодаря рекламным стратегиям 
представители целевой рекламной группы понимают, от какого именно предприятия 
транслируется информация [7. С. 69]. Что же касается креативных стилей, то они являются 
тактическим воплощение информационного посыла, так как в зависимости от креативного стиля 
выбирается способ передачи рекламной информации конечному потребителю [3. С. 23].

Санжай Тивари в книге «(Не)Здравый смысл рекламы» сравнивает процесс создания рекламы 
с приготовлением пищи. Он считает, что стратегический подход к рекламе похож на выбор 
блюда, которое хозяйка выбирает для приготовления, чтобы гости получили удовольствие.  
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А креативный стиль схож с решением о способе представления готового блюда, чтобы впечатлить 
гостей [11. С. 218].

Изучив труды отечественных и зарубежных рекламистов, среди которых Д. Аакер [1], Х. Беркитт 
[2], Ф. Котлер [9], А. К. Назимко [10], А. Уиллер [13], С. Тивари [11], мы проанализировали, 
какие методы применения креативных стратегий используются в работе компании «Центр 
интеллектуальных инвестиций»:
	 «проблема – решение», «до и после». В случае применения данного метода в начале 

рекламного посыла обозначается проблема, а ее решение дается в финале, обычно с помощью 
демонстрации благоприятных последствий использования продукции продвигаемого бренда. 
Проиллюстрировать использование данного метода можно с помощью рекламы любого 
препарата, способствующего снижению веса;
	 сравнение. При использовании этого метода демонстрируется, что продвигаемый товар 

самый действенный среди ряда аналогичных, как это происходит, например, в рекламе многих 
бытовых приборов;
	 демонстрация. Обычно в рекламном сообщении в данном случае показываются 

неблагоприятные последствия использования рекламными героями аналогичных товаров других 
производителей, например, в рекламе стирально-моющих средств;
	 демонстрация разницы способов изготовления товара. Акцент в этом случае делается 

на преимуществах товара, приобретаемых им в результате использования уникальных 
производственных технологий, как это происходит, например, в рекламе детского питания, 
когда производители утверждают, что в состав продукта входят только натуральные и свежие 
ингредиенты и демонстрируют экологичность процесса производства;
	 «перенесение в прошлое или будущее». При использовании данного метода производители 

подчеркивают неизменное во времени качество товара, опору на традиции, например, в рекламе 
чая «Три слона», в роликах производителей молочной продукции или в рекламе сока «Добрый»;
	 «манипуляции с расстоянием». Суть этого метода заключается в том, чтобы 

продемонстрировать близость потенциального потребителя к продвигаемому товару. В частности, 
в рекламе итальянского ресторана используется сообщение о расстоянии до ближайших 
итальянских ресторанов, где можно отведать настоящие итальянские блюда. В Риме, расстояние 
до которого 4 3782 мили, в Венеции, добираться до которой нужно 4 728 миль, или в итальянском 
ресторане, найти который можно, свернув в ближайшем повороте налево;
	 «свидетельство и рекомендация». При использовании такого метода приводится 

оценка профессиональных специалистов, к примеру, косметологов, стоматологов и других. 
Или демонстрируются потребители, ставящих под сомнение качество товара, но затем в ходе 
эксперимента убеждающихся в замечательных свойствах продвигаемого товара, что мы можем 
увидеть, в частности, в рекламе бытовой химии;
	 «демонстрация товара в экстремальной ситуации». В основе использования 

такого метода лежит идея, что товар, продемонстрировавший свои уникальные свойства 
в экстремальной ситуации, может быть пригоден и в обычных условиях. Например, в 
ролике, где автомобилист неожиданно видит перед капотом автомобиля утят, которые не 
спеша пересекают проезжую часть. Экстренно нажатый тормоз не действует. Тогда шофер 
распахивает на всем ходу дверь и начинает тормозить ногой. Обувь водителя при этом 
оказывается неповрежденной;
	 «заимствование ситуации». В основе данного метода лежит опора на культурное 

наследие ушедших эпох. Особенно часто этот метод используют банки, подчеркивая надежность 
и преемственность традиций своей деятельности [6. С. 36];
	 гипербола и литота. Благодаря гиперболе преувеличивается значимость товара и 

проблема, решить которую помогает продвигаемый товар, а литота, соответственно, помогает 
преуменьшить негативные последствия, если они все же имеются;
	 метафора. С помощью этого метода удается сопоставить рекламируемый товар со 

знакомыми ощущениями или предметами;
	 олицетворение. В этом случае товару приписываются качества человека, товар 

одушевляется. Так происходит, в частности, в рекламе стирального порошка «Миф. Морозная 
свежесть» [10. С. 45].
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Разберем эффективность креативных стратегий, используемых креаторами рекламно-
маркетингового агентства ООО «Центр интеллектуальных инвестиций». Для начала рассмотрим 
зарегистрированный логотип компании (Рис. 1).

Рис. 1. Логотип агентства ООО «Центр интеллектуальных инвестиций»
 

При создании логотипа использовался смешанный тип креативных стратегий: создание 
уникального торгового предложения (УТП), опора на образы и метафоризация [4. С. 35]. Надпись 
вокруг символического образа познания – яблока – «Центр интеллектуальных инвестиций» 
служит для унификации компании. Метод УТП основан на использовании в логотипе указания 
на рекламно-маркетинговые и образовательные услуги, которые, оказывает агентство (три 
разных цвета яблока). «Поскольку логотип часто применяется на носителях, используемых в 
средствах организованного общения людей (произведенная продукция, афиши, коммерческие 
документы, распоряжения для внутреннего пользования), его первостепенная задача состоит в 
обеспечении узнавания выпускающей организации различными слоями потребителей. И в этом 
смысле он рассматривается как самый представительный и обобщенный идентифицирующий 
коммуникационный элемент организации или марки, как «основная составляющая любой 
программы зрительной идентификации» [2. С. 38].

При составлении логотипа использован креативный подход – использование знакомых 
образов, заключающихся в символе Липецкого государственного технического университета 
(ЛГТУ), выполненного в виде листочка яблока, так центр функционирует при ЛГТУ [4. С. 38]. 
Слоган центра является частью фирменного стиля и представляет собой «Движение к познанию». 
Креативный метод, используемый при его формировании –метафоризация.

Кроме того, мы изучили креативные методы формирования рекламных сообщений, продуцируемых 
креаторами компании. В качестве яркого примера можно привести рекламу группы компаний «СУ-
5» (Рис. 2). На макете можно увидеть темные тучи, молнию и дождь, но в центре изображения – 
солнечная поляна, образы счастливых людей, которые проживают в жилом комплексе «Европейский». 
Над ними располагается раскрытый зонт, который их защищает от непогоды. Данный зонт является 
метафоричным образом группы компаний «СУ-5». Основная идея использования данного приема 
заключается в том, чтобы показать целевой аудитории, что «СУ-5» создает комфортные условия для 
людей, проживающих в данном жилищном комплексе. Тем самым для семей, озабоченных данной 
проблемой, рекламируемая строительная компания предлагает решение. Для создания макета также 
был применен метод «простых образов». Его использование обусловлено тем, что на рекламном 
носителе изображена повседневная бытовая ситуация. Потребитель может беспрепятственно 
представить себя в роли обычного жителя микрорайона «Европейский».

Похожий прием с «зонтом» был применен для медицинского центра «Аура». В этом случае 
метафоричный зонт защищал девушку от проблем со здоровьем, которые изображены в виде 
дождя (Рис. 3). 

В создании макета также применяется метод «простых образов». Целевая аудитория, анализируя 
идею, визуализированную на макете, может сделать вывод, что спектр услуг медицинского центра 
«Аура» довольно широк. Слоган, который используется на макете: «Аура в центре здоровья» – 
еще один прием метафоры. Главная идея заключается в передаче сообщения потребителю, что 
медицинский центр является не только центром, как учреждением, но и «центром» здоровья, то 
есть его основой. Потребители, которые заботятся о своем самочувствии, посещают медицинский 
центр «Аура». Тематика здорового образа жизни, контроля и поддерживания здоровья своего 
организма очень распространена в современном мире. Услуги частных клиник имеют доступные 
цены и достаточно популярны.
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Рис. 2. Макет имиджевой рекламы «СУ-5»

Рис. 3. Макет рекламы медицинского центра «Аура»

Еще одним примером креативной рекламы можно считать рекламную кампанию гаражного 
комплекса «Автодом» (Рис. 4). В самом названии компании скрыта идея «дома для автомобиля». 
На переднем плане макета изображена семейная пара, то есть владельцы, автомобиля, на заднем – 
автомобиль, стоящий в гараже. При его создании был использован метод олицетворения. Надпись: 
«Не волнуйся, я дома» является репликой автомобиля, и наделяет его человеческим качеством – 
умением говорить. Данный прием использован для того, чтобы показать, что автомобили целевой 
аудитории, территориально располагающиеся в гаражном комплексе «Автодом», содержатся в 
удобных и комфортных условиях, а то есть в условия надлежащего хранения авто: температура, 
влажность и другие важные аспекты соблюдены. Основополагающая креативная идея заключается 
в том, чтобы сообщить автолюбителям, что, если бы их автомобили умел говорить, то он бы 
сказал, что его устраивает гаражный комплекс «Автодом», и он чувствует себя «как дома».

С целью оценить мнение профессионалов об использовании креативных стратегий в работе 
центра мы осуществили опрос креаторов из разных агентств, которые активно принимают 
участие в воплощении в жизнь креативных идей. Данные собирались с помощью анкетирования, 
участие в котором приняли 213 специалистов, осуществляющих рекламную деятельность – 115 
мужчин и 98 женщин. Данные, полученные в ходе обработки анкет, свидетельствуют, что при 
выборе креативной стратегии для формирования рекламного сообщения 78 % специалистов 
опираются на собственный опыт, и ишь 22 % ориентируются на мнение своих сотрудников. 
Все опрошенные специалисты (100 %) считают, что выбор определенной креативной стратегии 
оказывает влияние на производство рекламы. При этом 68 % респондентов утверждают, что они 
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наблюдали использование креативных стратегий в деятельности других специалистов и при 
случае стараются использовать их сами, а 32 % пользуются традиционными технологиями и не 
имеют доверия к новым. 75 % респондентов указали на необходимость применения креативных 
стратегий в рекламе, 25 % указали на ответ «другое». О том, как они воспринимают креативную 
рекламу, опрошенные единогласно ответили, что считают ее эффективной. Далее респондентам 
продемонстрировали три группы цветов, поинтересовавшись, цвета какой группы они соотносят 
с креативностью. 83 % специалистов указали на группу, включающую черный, золотой, 
красный и желтый цвета. 17 % опрошенных выбрали «другое». Ответы креаторов разнились 
при ответе на вопрос об использовании конкретных креативных методов в собственных 
проектах: 31 % респондентов указали, что предпочитают использовать метафору, 34% таким 
методом назвали УТП, остальные 35% указали на смешение методов в своей деятельности. 
Кроме того, рекламисты считают, что креативные стратегии необходимо применять при 
тиражировании рекламных сообщений в СМИ, при создании видео- и аудиороликов. 22 % 
респондентов указывают на желательность использования креативных стратегий при создании 
рекламного образа, формировании концепций, при осуществлении брендирования, создании 
WEB-сайтов и интернет-рекламы. На необходимость использования креативных стратегий при 
создании полиграфических материалов, изготовлении наружной рекламы, при осуществлении 
медиатактики и организация пиар-кампаний указало только 8 % опрошенных.

Рис. 4. Макет рекламной кампании гаражного комплекса «Автодом»

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что применение креативных стратегий 
оказывается весьма успешным инструментом для формирования положительного имиджа 
компании и привлечения к продукции и услугам организации новых клиентов. На основании 
проведенного анализа мы рекомендовали руководству ООО «Центр интеллектуальных 
инвестиций» развивать активность в области интернет-рекламы, так как «к общению посредством 
Интернета нередко относятся как к «социальной виртуальной реальности», имея при этом 
в виду, что такое общение имеет место в искусственной среде, лишенной многих атрибутов 
межличностного общения, а участники общения опираются на редуцированные образы 
партнеров, которые могут презентовать себя с включением произвольно отобранных, неточных 
или даже вымышленных элементов» [6. С. 89]. Функционал интернет-рекламы достаточно 
обширен, поскольку подразумевает возможность использования таргетинговой и контекстной 
рекламы, а креаторы ООО «Центр интеллектуальных инвестиций» имеют большой потенциал 
для создания и воплощения самой необычной идеи.

Таким образом, подводя итоги нашего исследования, мы пришли к выводу, что креативные 
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стратегии позволяют успешно проектировать положительное восприятие товара представителями 
целевой аудитории. В практике креативных и рекламных агентств креативные стратегии 
используются в основном в смешанном виде, из-за чего возрастает эффективность воздействия 
рекламного сообщения на потенциальных потребителей. В связи с этим стоит обратить внимание 
креаторов на то, что рекламное сообщение, созданное с помощью креативных стратегий, 
должно быть ориентировано на конкретного потребителя. После завершения стратегического 
этапа рекламному сообщению нужно придать соответствующую оболочку. С этой целью 
можно прибегнуть к креативным стилям, которые представляют собой подсистемы креативных 
стратегий, используемых в рекламе. При профессиональном сочетании креативных стратегий с 
соответствующими им креативными стилями возможно создание рекламного сообщения, которое 
полностью соответствовало бы потребностям потенциальных потребителей.
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As a result of the conducted research, an analysis of such a phenomenon of modern production 
of creative advertising as a mixture of advertising production strategies was made, which makes it 
possible to increase the effectiveness of the impact of an advertising message on a potential audience. 
The task was to determine the place of creative strategies among other marketing tools used for the 
development of the Center for Intelligent Investment. For the study, a typological method, a method of 
practical analysis, a questionnaire were used. In the course of studying the issue, it was concluded that 
creative strategy is an effective tool for achieving the success of advertising, and its application favors 
the formation of a positive image and attracting new customers. Recommendations that were proposed 
as a result of studying the creative activity of the advertising and marketing agency LLC “Center for 
Intellectual Investments” is the development of activities in the field of Internet advertising. Competent 
application of creative strategies, taking into account creative methods and styles, allows creating an 
advertising message that fully corresponds to the perception of representatives of the target audience.

Keywords: creative, marketing and advertising, creative advertising, creative strategies, target 
audience, creative method, manipulation, Internet advertising.
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СЕЛФИ КАК ИМИДЖЕВЫЙ МЕДИАТЕКСТ В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНОЙ 
ВИЗУАЛЬНОСТИ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА

В статье рассматривается новый тип визуального медиатекста – селфи. Данный тип текста 
одновременно является технологией создания визуального имиджа в современной цифровой среде 
в условиях тотальной визуальности. Имиджевое селфи выступает инструментом создания 
социальной заметности. Выделяются такие особенности имиджа, как субституарность 
и публичность. Вводится понятие имиджа в цифровой среде как конструируемого образа, 
возникающего благодаря опосредованности взаимодействия прототипа имиджа и его аудитории 
(подписчиков, френдов), направленного на его позиционирование и обеспечение устойчивого 
присутствия в цифровом информационном пространстве. Выделяются визуальные сигналы 
имиджа: личная история, роль, фактура, костюм, антураж. Приводится типология селфи, 
устанавливается корреляция между селфи и культовыми имиджами, имеющими ценностную 
составляющую и функционирующими в современной массовой культуре.

Ключевые слова: селфи, имидж, цифровая среда, медиатекст, медиавизуалистика.

Проблема возрастания роли визуальности в современном обществе начала осмысливаться 
исследователями во второй половине XX века. Визуальный поворот (Visual Turn) является 
актуальным трендом современной науки, который проявляется в возрастании роли образности в 
повседневной жизни человека и в обострении теоретического интереса к визуальной составляющей 
социальной реальности. Современные исследования визуального опираются на труды на стыке 
философского и гуманитарного знания: У. Митчелл [9], Г. Бем [7], Н. Мирзоефф [8], К. Мокси [10]. 
В дигитализированной медиасреде визуальные коды и репрезентативные системы медиа выходят на 
первый план. Р. Барт в одной из своих последних работ писал: «Кто-то сказал мне в присутствии 
других посетителей кафе: “Поглядите, какие мы все блеклые. В наши дни изображения выглядят боле 
живыми, чем люди”. Такая инверсия является, вероятно, одной из отличительных черт нашего мира: мы 
живем по законам обобщенного воображаемого» [1. С. 208]. Аналогичная оценка места визуального 
в социуме дана Г. Дебором: «общество, базирующееся на современной индустрии, не является 
зрелищным случайно или поверхностно – в самой своей основе оно является зрительским» [3. С. 23]. 
Также можно привести тезис С. Зонтаг: «Сегодня все существует, чтобы попасть на фотографию» 
[4]. Ж. Бодрийар писал: «все должно быть увидено, все должно быть видимым и изображение есть 
часть этой видимости» [2]. П. Штомпка отмечает: «восприятие окружающего мира становится все 
более опосредованным изображениями. Образы конструируют и формируют наше постижение мира. 
Визуальная восприимчивость заменяет или дополняет восприимчивость текстовую» [6. С. 7].

Таким образом, постоянно возрастающая роль визуального привела современное общество 
к ситуации тотальной визуальности. В этих условиях общение между людьми, перенесенное в 
цифровую среду, происходит с помощью визуальных образов, картинок. 

Цель нашей статьи – рассмотреть селфи как тип медиатекста, создающего визуальный имидж 
в современной цифровой среде.

Сегодня практически каждый обладатель мобильного устройства с различными мобильными 
приложениями социальных сетей, среди которых лидирует Instagram, является автором селфи. 

Селфи (англ. self — сам, себя) – это фотоавтопортрет, суть которого заключается в запечатлении 
самого себя на фотокамеру.

Материалом нашего исследования послужила социальная сеть Instagram. Это приложение, 
совмещающее в себе фоторедактор и весьма популярную социальную сеть пользователей.

Instagram как социальная сеть способствует реализации желания человека быть социально 
заметным. Имиджевое селфи становится инструментом создания социальной заметности. 

Здесь нужно обратиться к рассмотрению специфики имиджа. Главная его особенность - 
субституарность. Имидж, созданный с помощью селфи, заменяет в цифровой среде самого 
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человека. Подписчики формируют свое представление о прототипе имиджа по тем селфи, 
которые он транслирует в социальной сети.

Другая, не менее значимая особенность имиджа, - публичность. Со стороны прототипа имидж 
представляет собой набор внутренних состояний, в которых человек ведет себя и выглядит 
определенным образом, то есть предъявляет публике определенные выразительные качества. 
Прототип имиджа предстает перед многочисленной аудиторией, которая не только пристально 
за ним наблюдает, но оценивает и комментирует все его посты. Это называется публичным 
состоянием. Публичность предъявляет к прототипу имиджа два важных требования:

- готовность открыться, превратить свою частную жизнь в предмет публичного обсуждения;
- готовность включиться в любую аудиторию и ситуацию.
Субституарность и публичность означают, что изменить имидж можно двумя путями:
- что-то сделать с самим прототипом – изменить его навыки работы на публику;
- изменить субститьютер, то есть, изображение. 
Поскольку сам прототип трудно поддается изменениям, то изменять приходится субститьютер.
Итак, имидж в цифровой среде – это конструируемый образ, возникающий благодаря 

опосредованности взаимодействия прототипа имиджа и его аудитории (подписчиков, френдов 
и т. д.), направленный на его позиционирование и обеспечение устойчивого присутствия в 
цифровом информационном пространстве. 

Рассмотрим визуальные сигналы персонального имиджа, которые позволяют с помощью 
селфи создать и транслировать аудитории социальных сетей нужный образ: личная история, 
фактура внешности, роль, костюм и антураж. 

Основной принцип построения имиджа – акцентировка необходимых личных качеств. 
В имидже должны быть акцентированы элементы личной истории с помощью технологии 
сторителлинга. Визуальный сторителлинг – это технология подачи информации, необходимой 
для создания имиджа, через визуализацию истории, рассказов и образов, воздействующих на 
эмоции и ценностно окрашенных. Как коммуникационная технология, сторителлинг выполняет 
функцию трансляции ценностного содержания целевым аудиториям и нацелен на создание 
позитивного восприятия имиджа данной аудиторией. 

Одним из визуальных средств выражения образа является фактура как характер телесности 
человека: физические и эстетические параметры тела – внешний вид человека, пропорции тела, 
тип лица.

Ролевой компонент персонального имиджа соотносится, прежде всего, с понятием 
«социальная роль», с ролевой позицией субъекта во взаимодействии с другими людьми на основе 
уже сложившихся оценок и закрепленных ролей.

Важную функцию в репрезентации персонального имиджа выполняет костюм, который включает 
в себя одежду, аксессуары, прическу, макияж, ароматы, татуировку, наличие или отсутствие загара 
и т.п. Костюм является кодом, опосредованно визуализирующим определенные ценности через 
материальную предметность и выразительные средства (цвет, форму, детали и т. п.).

Еще одним визуальным сигналом персонального имиджа является антураж. Он позволяет 
выявить характерные особенностей прототипа имиджа через предметный мир, выразить его 
индивидуальность в окружающем пространстве.

Обратимся к рассмотрению селфи как поликодового текста. Мы будем рассматривать селфи как 
разновидность такого жанра медиатекста, как Insta. Insta может содержать изображение человека 
(предмет), это изображение может фиксировать какой-либо эмоционально окрашенный образ в 
определенный момент жизни человека (метод), вызывать эмоциональную реакцию пользователя 
социальной сети (функция). В данном случае мы и имеем дело с разновидностью жанра Insta – 
селфи.

Субъектом, запечатлевшим себя на селфи, выступает индивид как публичная персона, так и 
как обычный человек. Мы можем говорить о селфи как о базисном и смежном (в терминологии 
А. Д. Кривоносова) имиджевом тексте. Как базисный имиджевый текст селфи можно определить 
следующим образом: селфи – имиджевый медиатекст, служащий цели формирования 
или приращения паблицитного капитала базисного субъекта PR (публичной персоны), 
распространяемый в социальных сетях. В качестве смежного имиджевого текста селфи мы 
определяем как медиатекст, распространяемый в социальных сетях, обладающий признаком 



186

паблицитности, но не служащий цели формирования или приращения паблицитного капитала 
базисного субъекта, поскольку данный индивид не является публичной персоной [5. С. 53].

Важной дискурсивной характеристикой селфи является его поликодовость. Сама природа 
контента в Instagram заключается в соединении двух негомогенных частей: вербальной (хэштег) 
и невербальной фотография). 

Вербальная часть селфи (хэштег) выполняет следующие функции: включение в общий 
контекст (тренды), актуализация и выражение экспрессии, самопрезентация и продвижение. 

В соответствии с жанровыми признаками селфи можно выделить иллюстративно-
информативную и экспрессивную (аттрактивную и эмоционально-оценочную) функции его 
невербальных компонентов. Можно утверждать, что информативно-иллюстративная функция 
помогает обеспечить достоверность сообщения и/или уточнить его тематику. В то время 
как экспрессивные функции обеспечивают привлечение внимания аудитории и передачу 
эмоциональной оценки содержания.

Попытаемся построить типологию селфи, установив корреляцию между селфи и культовыми 
имиджами, имеющими ценностную составляющую и функционирующими в современной 
массовой культуре.

Культовый имидж – это некий собирательный образ, сформировавшийся на основе имиджей 
многих реальных людей, исторических прототипов, киногероев, литературных и мифических 
персонажей. Культовый имидж выступает в роли архетипа, который существует в нашем 
подсознании.

Рассмотрим некоторые распространенные женские культовые имиджи, находящие отражение 
в селфи.

Первый тип имиджа – роковая женщина (Femme Fatale) (Табл. 1).
Таблица 1

Визуальные сигналы имиджа роковой женщины
Визуальные сигналы имиджа Содержание сигнала

Личная история Женщина, встреча с которой становится роковой. Драма, холод, 
недоступность, обреченность, одиночество. В прошлом – 
тайна, трагическая причина. Загадочный взгляд, томная поза, 
таинственный ракурс, холодная мимика.

Фактура Типаж Греты Гарбо, Марлен Дитрих, Мадонны, Нади Ауэрман, 
Ренаты Литвиновой. 

Роль Магнетизм. Влечет к себе не обещанием легких наслаждений, 
а интригующей тайной  и предчувствием опасности. Приманка 
для романтически настроенных искателей приключений.

Костюм Прическа. Цвет  волос преимущественно светлый, должен 
придавать образу хрупкость и женственность. Темный тон 
возможен, но он добавляет образу тайны и мистики. В форме 
прически возможны ретро мотивы.
Макияж. Основной тон – бледный, немного болезненный. 
Рисунок макияжа – чистый и элегантный. Тонкие брови. 
Яркие губы, очерченные строгим контуром. Главный акцент в 
макияже – глаза. Они могут быть выделены дымчатыми тенями, 
накладными ресницами или черной подводкой.
Одежда. Предпочтительны темные тона и строгие силуэтные 
линии, достаточно женственные, но без явных эротических 
акцентов. Важны аксессуары и детали: вуаль на лице, шляпа, 
бросающая тень на глаза, дымящаяся сигарета.

Антураж Дорогой бар, казино, кинофестиваль, концертный зал, театр, 
вернисаж.

Второй тип имиджа – платиновая блондинка (Platinum Blonde) (Табл. 2).
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Таблица 2
Визуальные сигналы имиджа платиновой блондинки

Визуальные сигналы имиджа Содержание сигнала
Личная история Легкомыслие и наивность, чувственность, очарование, 

элегантность и роскошь. Сексапильная, легкомысленная 
и наивная простушка, нарядившаяся в дорогие туалеты. 
Раскрепощенная, провокационная, игривая.

Фактура Типаж Джин Харлоу, Мэй Уэст, Мэрилин Монро, Гвен Стефани, 
Кристины Агилера.

Роль Идеальный подарок для мужчины, простой в функционировании 
и доступный в обращении. 

Костюм Прическа. Цвет волос платиновый, очень светлый и 
искусственно ровный. Стрижка и укладка – противоречивое 
сочетание элегантной формы и кокетливо-наивных локонов.
Макияж. Декоративность и броскость, но при этом перфектная 
ухоженность. Главный акцент на губах, их цвет непременно 
яркий, а форма варьируется от вызывающего чувственного 
объема до капризного «бантика». На лице возможна мушка.
Одежда. Гламурные туалеты с оттенком ретро-роскоши и 
наивной декоративности. Откровенные сексуальные сигналы: 
облегающий силуэт, декольте, разрез на юбке. Яркие цвета, 
блестящие ткани, меха, множество украшений. При всей 
чрезмерности стиль одежды не переходит грань хорошего вкуса 
и выглядит дорого. 

Антураж Светская вечеринка.

Третий тип имиджа – женщина-вамп (Vamp) (Табл. 3).
Таблица 3

Визуальные сигналы имиджа женщины-вамп
Визуальные сигналы 

имиджа
Содержание сигнала

Личная история Вызов, грубый эротизм, собственная состоятельность и демонстрация 
власти над мужчинами. Воплощает собой любовь и смерть. Необходимо 
немного иронии, чтобы образ не стал маскарадным.

Фактура Типаж Веры Холодной, Майлы Нурми, Анжелики Хьюстон («Семейка 
Адамс»), Кассандры Петерсон («Эльвира, повелительница тьмы»), Натали 
Портман («Черный лебедь»), Анджелины Джоли («Малефисента»).

Роль Хладнокровно использует мужчин для достижения своих корыстных 
целей, разрушает их семьи, доводит до гибели, делает это с нескрываемым 
наслаждением, упиваясь властью над мужчиной.

Костюм Прическа. Цвет волос – черный. Вариации в укладках и текстурах: 
строгая геометрическая прическа делает образ более холодным и 
таинственным, волнистая текстура придает хищность, объемная форма с 
разбросанными прядями – агрессию.
Макияж. Мистически бледный тон лица контрастирует с вызывающе 
яркими губами красного или винного цвета. Важен акцент на глаза: 
густые тени или черная подводка.
Одежда. Линии и формы – сочетание гипертрофированной сексуальности 
и холодной недоступности. Цвет – преимущественно черный и другие 
оттенки ночи. Возможны ретромотивы, например, викторианских и 
декадансных времен. Броские акценты в виде украшений: кровавый 
рубин, черный агат, лунное серебро.

Антураж Дорогой отель, казино, светский раут.
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Четвертый тип имиджа – девушка Бонда (Miss Secret Agent) (Табл. 4).
Таблица 4

Визуальные сигналы имиджа девушки Бонда
Визуальные сигналы имиджа Содержание сигнала

Личная история Магнетическая таинственность, опасность, авантюризм, 
безупречная элегантность, сексуальная раскрепощенность и 
интеллект.

Фактура Типаж Урсулы Андерс («Доктор Ноу»), Светланы Светличной 
(«Бриллиантовая рука»), Шэрон Стоун («Основной инстинкт»), 
Евы Грин («Казино Рояль»), Анджелины Джоли («Мистер и 
миссис Смит», «Турист»).

Роль Сексуальная интрига в сочетании с интеллектом. Современная 
женщина, которая умна и расчетлива, активна и независима, в 
то же время стильно одета и чувственна.

Костюм Прическа. Волосы преимущественно светлые и длинные. 
Формы разнообразны: от распущенных до собранных в 
сложные укладки. 
Макияж. Стиль sexy. Глаза акцентированы подводкой или 
тенями smoky eyes. Форма губ очень чувственная, цвет 
варьируется от вызывающе яркого (агрессия и сексуальность) 
до нарочито бледного (холод и недоступность).
Одежда. Изысканная и неброская. Облегающие силуэты и 
сексуальные акценты, высокие каблуки, лаковая кожа и леопардовый 
принт. Элегантность категорична: бежать по горящей крыше в юбке-
карандаше и на шпильках. Обязательный аксессуар – темные очки.

Антураж Роскошные казино и клубы, дорогие отели и экзотические 
курорты, аэропорты, яхты, яркие спортивные автомобили.

Пятый тип имиджа – оперная дива (Diva) (Табл. 5).
Таблица 5

Визуальные сигналы имиджа оперной дивы
Визуальные 

сигналы 
имиджа

Содержание сигнала

Личная 
история

Коктейль из одиночества, усталости, холодной надменности и декадансной 
экстравагантности. Окружена толпой, но обречена на одиночество. Ей нет равных, 
она божественна. Великая, страдающая, одинокая. Оттенок прошлого: усталость 
во взгляде, шрамы на сердце, что может появиться только с возрастом. Не может 
превратиться в бабушку, воспитывающую внуков.

Фактура Типаж Глории Свенсон («Сансет бульвар»), Людмилы Гурченко (последних лет).
Роль Превращать реальную жизнь в театр.

Костюм Прическа. В укладках ретромотивы первой трети ХХ в. Цвет волос варьируется: 
темный делает образ более драматичным, светлый добавляет хрупкости, рыжий 
– экстравагантности. Оттенок волос и текстура – нарочито искусственные, 
ассоциирующиеся с театральным париком.
Макияж. Бледный тон лица, «усталые» тени на глазах в технике smoky eyes, яркие, 
четко очерченные губы. Важны брови – искусственно тонкие, прорисованные по 
нисходящей линии – для придания драматизма и одухотворенности образу. 
Одежда. Экстравагантная артистическая роскошь в духе позднего модерна. 
Интерпретация стиля Поля Пуаре, Тревиса Бентона и Джона Гальяно. Вычурные 
силуэтные линии, контрастные формы и текстуры, много блеска и меха. 
Экзальтированная чрезмерность в деталях и украшениях: шлейфы, боа, тюрбаны, 
диадемы, перья и длинные бусы.
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Антураж Сцена, театральность во всем.

Шестой тип имиджа – Лолита (Lolita) (Табл. 6).
Таблица 6

Визуальные сигналы имиджа Лолиты
Визуальные сигналы имиджа Содержание сигнала

Личная история Упивающаяся собой инфантильность в сочетании с 
непослушанием и дерзостью.

Фактура Важны внешние данные: детские черты и подростковая 
угловатость. Типаж Сью Лайон («Лолита» Стэнли Кубрика), 
Твигги, Миа Фэрроу, Кейт Мосс, Ванесса Паради, Доминик 
Суэйн, Аврил Лавин, Наталья Водянова, Дженифер Паг.

Роль Способ самовыражения вчерашнего ребенка. Смесь невинности 
и порока. Сочетание угловатой детскости и сексуальной 
провокации, беззащитности и вызова. 

Костюм Прическа. Цвет волос преимущественно натуральный, светлый, 
как бы слегка выгоревший после каникул. Рыжий тон добавляет 
дерзости. Форма прически – вариации мотивов 60-х годов, но 
обязательно в сочетании с небрежной текстурой. Влажная 
текстура придает чувственную откровенность и порочность.
Макияж. Контраст инфантильного фона и как бы неуместных 
сексуальных сигналов. Невинно-детские губы в сочетании с 
грубо накрашенными глазами. Небрежно нанесенная помада в 
сочетании с рыжими ресницами и веснушками на носу. Техника 
– нарочито неумелая.
Одежда. Детские мотивы: мини-юбки А-силуэта, маленькие 
платья покроя Baby Doll, элементы школьной формы и 
бельевого стиля, бантики и кружева. Конфликт невинности и 
сексуальной провокации: детские гольфы и мамины туфли на 
каблуках, школьная форма и чулки в сетку. 

Антураж Плюшевая игрушка и сигаретный окурок.

Седьмой тип имиджа – секс-бомба (Sex Bomb) (Табл. 7).
Таблица 7

Визуальные сигналы имиджа  секс-бомбы
Визуальные сигналы имиджа Содержание сигнала

Личная история Взрыв, который сбивает с ног. 
Фактура Выразительная фигура «песочные часы», крупный бюст, 

пухлые губы, роскошные волосы. Каждый из компонентов 
предельно утрирован. Типаж Риты Хейворт, Аниты Экберг, 
Джессики («Кто подставил кролика Роджера»), Ким Бейсингер 
(«Привычка жениться»), Ru Paul.

Роль Секс, секс и еще раз секс. Важно не перейти грань между Sex 
Bomb и Porno Star.

Костюм Прическа. Волосы преимущественно светлые, длинные, 
распущенные, уложенные крупными локонами. В форме 
прически важен объем, он добавляет сексуальной энергетики и 
темперамента образу. 
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Макияж. Стиль максимально чувственный. Главный акцент – 
губы увеличенного объема, яркие, с влажным блеском. Глаза 
эффектно смоделированы, но достаточно чистые. Возможны 
длинные накладные ресницы. Макияж должен быть ухоженным, 
так как любая небрежность может вывести образ за рамки 
приличий. 
Одежда. Откровенные наряды с прямолинейными 
сексуальными сигналами: облегающие линии close fit, декольте, 
обнаженные руки и плечи, разрез на юбке или длина мини. 
Наряды яркие и броские, но без гламурной роскоши, так как она 
не сочетается с гипертрофированной сексуальностью фактуры 
и в результате делает образ вульгарным. Либо этот китч должен 
быть концептуальным.

Антураж Светская вечеринка, модный бар, клуб.

Восьмой тип имиджа – леди (Lady) (Табл. 8).
Таблица 8

Визуальные сигналы имиджа леди
Визуальные сигналы имиджа Содержание сигнала

Личная история Аристократизм и рафинированная элегантность, естественная 
женственность, отполированная благородством.

Фактура Типаж Одри Хепберн, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди, принцесса 
Диана, Кэтрин Миддлтон, Дженьюари Джонс (сериал «Mad 
Man»). 

Роль High Society Lady. Светский этикет.
Костюм Прическа. Компактный объем, лаконичные формы, элегантные 

стрижки,  или собранные волосы. В укладках строгие линии 
сочетаются с мягкими текстурами.
Макияж. Деликатная гамма с розовым подтоном, ощущение 
ухоженности и чистоты без броских акцентов. Изысканное 
моделирование глаз натуральными тенями, возможна тонкая 
подводка ресничной линии. Губы естественного контура, 
выразительный, но сдержанный цвет помады. 
Одежда. Элегантная классика без чрезмерного консерватизма, 
лаконичные силуэтные линии и длина юбки, «играющая» с 
коленом. Утонченная пастельная гамма (карамель, ментол, 
крем, лосось, слоновая кость) может сочетаться с глубокими 
благородными тонами (шоколад, терракота, ночной синий). 
Традиционные аристократические ткани (шерстяной креп, 
букле, джерси), строгость твида, смягченная сочетанием с 
шелком. Сдержанная роскошь украшений, маленькие сумочки, 
перчатки.

Антураж Светский прием, реклама товаров класса «люкс». 

Девятый тип имиджа – домохозяйка (Happy Housewife) (Табл. 9).
Таблица 9

Визуальные сигналы имиджа домохозяйки
Визуальные сигналы имиджа Содержание сигнала

Личная история Добротность, жизненный опыт, демонстрация порядка и 
соблюдение традиций. 

Фактура Типаж героинь фильма «Степфордские жены».
Роль Счастливое лицо, сияющий взгляд, очаровательная улыбка и 

грациозно-услужливая поза. 
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Костюм Прическа. Волосы «старательно» окрашены в натуральный 
цвет и очень ухожены. Элегантная женственная стрижка и 
тщательная укладка. В фактуре волос присутствует легкий 
романтический мотив.
Макияж. Стиль элегантный и чувственный. Предпочтительны 
мотивы 1950-х годов: подводка ресничной линии, 
выразительные, яркие губы.
Одежда. Обязательный предмет гардероба – приторно-милое 
домашнее платье с тонкой талией и пышной юбкой из ткани в 
горошек, клетку, полоску или мелкий цветочек. Рюши, кружева, 
аппликации и вышивки, выполненные в стиле домашнего 
рукоделия. Белый воротничок, передник, бант в волосах, 
жемчужное ожерелье или клипсы, туфли на высоком каблуке.

Антураж Кухня, гостиная, реклама всего, что нужно для дома

Десятый тип имиджа – Pin-Up (Табл. 10).
Таблица 10

Визуальные сигналы имиджа pin-up
Визуальные сигналы имиджа Содержание сигнала

Личная история Идеализированно чувственная, кокетливая и пикантная. 
Девушка, живущая по соседству

Фактура Типаж Бетти Пейдж, Бетти Грейбл, Риты Хейворт, Мэрилин 
Монро, Гвен Стефани, Кэти Перри, Скарлет Йохансон, Диты 
фон Тиз.

Роль Сочетание откровенной сексапильности и соблазнительности 
с невинностью, легкомыслием и легким оттенком комизма. 
Нуждается в защите и покровительстве.

Костюм Прическа. Разнообразие цвета волос: светлые, темные, рыжие. 
Длина может быть разной, но слишком короткие стрижки не 
приветствуются. Волосы уложены в прическу в стиле 40-х 
годов (с валиком надо лбом) или в стиле 50-х (с кудряшками и 
челкой). Возможны дополнения в виде ленточки или бантика.
Макияж. Цветовая гамма основного тона – розовая, свежая, 
немного кукольная. Черная стрелка по верхнему веку, сочные, 
пухлые губы, румяные щечки-«яблочки».
Одежда. Стиль обыгрывает мотивы 40-х годов с характерными 
для того времени рукавами-фонариками и тканью в горошек, 
клетку или мелкий цветочек. Стилизации на морскую, военную, 
спортивную или ковбойскую тему, поданные с оттенком ретро, 
немного по-детски и одновременно секси.

Антураж Пикантная ситуация, демонстрирующая нижнее белье. 
Тематические вечеринки, стрит-фэшн.

Одиннадцатый тип имиджа – настоящая женщина (Real Woman) (Табл. 11).
Таблица 11

Визуальные сигналы имиджа настоящей женщины
Визуальные сигналы имиджа Содержание сигнала

Личная история Простота и естественность как норма жизни. Роскошь оставаться 
собой. Естественная и самодостаточная, обладающая зрелыми 
чувствами и мыслями, пребывающая в гармонии с собой и с 
миром. Любит себя и принимает свою внешность, не стремится 
быть моложе и красивее и не боится будущего.
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Фактура Типаж Ингрид Бергман, Лорен Хаттон, Джейн Биркин, Изабель 
Юппер, Лив Ульман, Татьяны Патиц, Хелены Кристенсен, 
Кристи Тарлингтон, Аланис Мориссет, Шерил Кроу, Холли 
Хантер, Элизабет Хёрли, Джулии Робертс.

Роль Быть просто женщиной. Обретение реального равноправия 
и материальной независимости. Нет необходимости делать 
собственную внешность более броской и декоративной.

Костюм Прическа. Чистые ухоженные волосы натурального цвета. 
Предпочтительны формы средней длины, с нечеткими 
контурами. В укладках преобладает легкая, естественная 
небрежность.
Макияж. Эстетика минимализма в макияже получила название 
nude: тональные средства естественных, телесных оттенков, 
акцентированная скульптура лица, «стертые» губы, чистые 
глаза.
Одежда. Силуэтные линии одежды могут быть достаточно 
женственными, но без откровенных сексуальных акцентов. 
Степень прилегания варьируется от soft look до close fit. 
Простота дизайна сочетается с безупречным качеством 
материалов натуральных тонов. В аксессуарах – чистые 
линии, геометрические формы, сдержанные цвета, лаконичные 
текстуры.

Антураж Все должно быть перфектно, чтобы не скатится в простецкий 
бытовой пофигизм.

Рассмотрим два культовых мужских имиджа, находящих отражение в селфи. Первый – мачо 
(Macho) (Табл. 12).

Таблица 12
Визуальные сигналы имиджа мачо

Визуальные сигналы имиджа Содержание сигнала
Личная история Стопроцентный мужчина в высшем проявлении мужских 

качеств. Суров и грубоват, но без хамства. Сексуален без 
нарциссизма, романтичен без слащавости. 

Фактура Важны внешние данные: южный этнический типаж, 
мужественные грубоватые черты лица, выразительные 
темные брови, загар. Уместна трехдневная небритость. Типаж 
Андриано Челентано, Джорджа Майкла, Фредди Меркьюри, 
Антонио Бандераса, Энрике Иглесиаса.

Роль Сексуальный романтик.
Костюм Прическа. Удлиненные, как бы давно не стриженые волосы. Цвет 

преимущественно темный, но возможен вариант выгоревших на 
солнце прядей. Слегка вьющаяся текстура, нарочито небрежная 
укладка с влажным эффектом.
Одежда. В одежде присутствует оттенок легкой небрежности 
(поношенные джинсы, растянутая майка), но без ухода 
в откровенный гранж. Подчеркнуто грубые материалы 
(деним, кожа, замша) и этнические, преимущественно 
латиноамериканские мотивы. Брутальная мужская бижутерия: 
веревочные браслеты, металлические цепочки, кожаные 
шнурки, медальоны, кулоны в форме клыка, нательный крест.

Антураж Пляж, бассейн, казино, вечеринка, фитнес-клуб, дорогой 
автомобиль.
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Второй культовый мужской имидж – ботаник (Nerd) (Табл. 13).
Таблица 11

Визуальные сигналы имиджа ботаника
Визуальные сигналы имиджа Содержание сигнала

Личная история Добрый, умный парень из приличной семьи, который вечно 
испытывает финансовые затруднения и вечно по-детски 
непосредственен и рассеян, а оттого постоянно попадает в 
комичные ситуации. Понятен, трогателен и прост.

Фактура Типаж Мэтта Дэймона в «Талантливом мистере Рипли», 
Дэниела Рэдклиффа в «Гарри Поттере», Кевина Макхейла в 
сериале «Хор».

Роль Ироничный интеллектуал.
Костюм Прическа. Форма прически напоминает культовую 

молодежную стрижку 60-х, которую носили The Beatles. 
Она представляет собой сильно «заросшую» форму и тем 
самым объявляет, что парень якобы когда-то был аккуратно 
подстрижен, но уже месяца три не посещал парикмахерскую. 
Характерны длинная, прилипшая ко лбу челка и завивающиеся 
над ушами пряди.
Одежда. Доминируют мотивы 60-х годов прошлого века и 
элементы стиля «преппи», который обыгрывает тему школьной 
формы. Принты: клетка, ромб, полоска, горошек. Узкие 
коротковатые брюки, сорочка с пуловером, кеды. Из аксессуаров 
характерны подтяжки, галстук-бабочка, берет, гольфы и носки. 
Знаковая примета образа – очки Nerd. Для большей 
убедительности они могут быть с одной треснувшей линзой 
или со сломанной и склеенной скотчем оправой. 

Антураж Косплей, стрит-fashion, тематические вечеринки.

Таким образом, в условиях тотальной визуальности цифрового пространства селфи является 
имиджевым медиатекстом, позволяющим с помощью визуальных сигналов (личной истории,  
фактуры, роли, костюма, антуража) создавать имидж с опорой на культовые, укоренившиеся в 
массовом сознании образы. 

Список литературы

1. Барт, Р. Camera Lucida. Комментарий к фотографии [Текст] / Р. Барт. – М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2011. – 272 с.

2. Бодрийар, Ж. Изнасилованное воображение [Электронный ресурс] / Ж. Бодрийар. – URL: 

http://www.photographer.ru/cult/theory/3685.htm (дата обращения 02.10.2018).
3. Дебор, Г. Общество спектакля [Текст] / Г. Дебор. – М.: Логос, 2000. – 184 с.
4. Зонтаг, С. В Платоновой пещере [Электронный ресурс] / С. Зонтаг. –URL: http://www.litresp.

ru/chitat/ru/%D0%97/zontag-sjyuzen/v-pltonovoj-peschere (дата обращения 03.10.2018).
5. Киуру, К. В. Селфи как имиджевый медиатекст [Текст] / К. В. Киуру // Российская 

пиарология-2: тренды и драйверы. Сб-к научных трудов в честь проф. А.Д. Кривоносова / под 
ред. К.В. Киуру и С.М. Емельянова. – СПб., 2016. – С. 51–53.

6. Штомпка, П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования [Текст] / 
П. Штомпка. – М.: Логос, 2007. – 168 с. 

7. Böhm G. Wiederkehr der Bilder [Text] / G. Böhm // Was ist ein Bild. — München: Wilhelm Fink 
Verlag, 1994. – P. 11–38.

8. Mirzoeff N. An Introduction to Visual Culture [Text] / N. Mirzoeff. — London; NY: Routledge, 
1999. – 530 p.

9. Mitchell W. J. T. The Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation. [Text] /  
W. J. T. Mitchell. – Chicago; London: The University of Chicago Press, 1994. – 445 p.



194

10. Moxey K. Visual Studies and the Iconic Turn [Text] / W. J. T. Mitchell // Journal of Visual 
Culture. Los Angeles; London; New Delhi; Singapore: Sage, 2008. – Vol. 7 (2). – P. 131–146. 

SELFY AS AN IMAGE MEDIATEXT IN THE CONDITIONS OF TOTAL VISUALITY 
OF DIGITAL SPACE

Kiuru K. V., Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, kkiuru@mail.ru

The article discusses a new type of visual media text - selfie. This type of text is also a technology 
for creating a visual image in a modern digital environment in conditions of total visuality. The goal 
of this article is to consider self as a type of media text that creates a visual image in a modern digital 
environment. Image selfie is a tool for creating social visibility. Such features of image as substitutionality 
and publicity are distinguished. The concept of image in the digital environment is introduced as a 
constructed image arising due to the mediation of the interaction between the image prototype and its 
audience (subscribers, friends), aimed at its positioning and ensuring a stable presence in the digital 
information space. The visual cues of the image are highlighted: personal history, role, texture, costume 
and entourage. A typology of selfies is given, a correlation is established between selfies and cult images 
that have a value component and function in modern popular culture.

Keywords: selfie, image, digital environment, media text, media-visual.

References

1. Bart, R. (2011) Camera Lucida. Kommentarij k fotografii [=Camera Lucida. Comment on photos], 
Moscow, Ad Marginem Press, 272 p. (In Russ.).

2. Bodrijar, Zh. Iznasilovannoe voobrazhenie [=The raped imagination], available at: http://www.
photographer.ru/cult/theory/3685.htm, accessed 02.10.2018. (In Russ.).

3. Debor, G. (2000) Obshchestvo spektaklya [=Society performance], Moscow, Logos,184 p. (In 
Russ.).

4. Zontag, S. V Platonovoj peshchere [=In the Platonic Cave], available at: http://www.litresp.ru/
chitat/ru/%D0%97/zontag-sjyuzen/v-pltonovoj-peschere, accessed 03.10.2018. (In Russ.).

5. Kiuru, K. V. (2016) Selfi kak imidzhevyj mediatekst [=Selfies as an image media text], in: 
Rossijskaya piarologiya-2: trendy i drajvery [=Russian PR-2: trends and drivers], St. Petersburg, pp. 
51–53. (In Russ.).

6. Shtompka, P. (2007) Vizual’naya sociologiya. Fotografiya kak metod issledovaniya [=Visual 
Sociology. Photography as a research method], Moscow, Logos, 168 p. (In Russ.).

7. Böhm, G. (1994) Wiederkehr der Bilder [=Return of the pictures], in: Was ist ein Bild, München, 
Wilhelm Fink Verlag, pp. 11–38. (In German).

8. Mirzoeff, N. (1999) An Introduction to Visual Culture. London; NY: Routledge, 530 p. 
9. Mitchell, W. J. T. (1994) The Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago, 

London, The University of Chicago Press, 445 p. 
10. Moxey, K. (2008) Visual Studies and the Iconic Turn, in: Journal of Visual Culture, Los Angeles, 

London, New Delhi, Singapore, Sage, Vol. 7 (2), pp. 131–146. 

Киуру Константин Валерьевич – доктор филологических наук, профессор кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный университет, 
Челябинск.

kkiuru@mail.ru 



195

УДК 070
Е. С. Сергиенко, А. Р. Величко

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ SMM В КОММУНИКАЦИОННЫХ 
КАМПАНИЯХ БИЗНЕС-СТРУКТУР

Статья посвящена вопросам применения инструментов социальных медиа бизнес-
структурами в коммуникационных кампаниях. Рассмотрены основные инструменты, 
помогающие наладить коммуникацию с потенциальными потребителями, а также продвинуть 
бренд, сформировать лояльность целевой аудитории, увеличить продажи. В работе приводятся 
примеры успешного использования на практике SMM-инструментария. SMM не является 
открытой рекламой. Речь идет о ненавязчивой рекламе, построении сообществ бренда и 
предоставлении высококачественного контента, располагающего аудиторию. В продвижении 
имеет значение неформальная, доверительная атмосфера – таким образом люди лучше 
воспринимают продвигаемые продукты и услуги, а имидж бренда повысится. В социальных 
медиа весьма значим вирусный потенциал. В работе определено, что продвижение бизнес-
структур в социальных сетях имеет ряд преимуществ перед классическим инструментарием 
маркетинга и другими инструментами онлайн-продвижения. Реклама в социальных сетях 
интерактивна, в случае успеха быстро распространяется по «сарафанному радио», имеет 
нерекламный формат, и ее легко можно сфокусировать на нужной аудитории. Вопреки мифам 
о высокой стоимости продвижения в социальных сетях, SMM может быть недорогим и даже 
бесплатным (в некоторых случаях): грамотная организация работы в сообществах наряду с 
четким определением целевой аудитории ведут к существенному повышению продаж.

Ключевые слова: маркетинг; SMM; социальные сети; бизнес; коммуникации; 
коммуникационные кампании.

Актуальность проблематики исследования не вызывает сомнений. Она состоит в важности 
поиска возможностей рационального применения SMM-инструментария при реализации 
коммуникационной политики современными бизнес-структурами, работающими на российском 
рынке. В современных условиях при реализации коммуникационной политики компаний важным 
является формирование рыночных ориентиров [6. С. 113–116]. Сегодня все большее число 
организаций обращает внимание на различные технологии и методы разработки рекламных 
кампаний, которые позволяют привлекать покупателей, наращивать объемы сбыта и, как 
следствие, прочно удерживать рыночные позиции [7. С. 69–78]. Проблема состоит в том, что 
с одной стороны, в последнее время SMM-продвижение нередко называется самой актуальной 
и действенной тактикой реализации коммуникационной политики бизнеса. Такую тенденцию 
можно просто объяснить – аудитория социальных сетей стремительно растет, вытесняя радио, 
телевидение и печатные СМИ. Всё чаще для поиска информации люди посещают интернет и 
социальные сети. Именно поэтому в настоящий момент SMM-продвижение признается одним 
из самых актуальных и востребованных способов коммерческого успеха. С другой стороны – 
лишь SMM-каналы не могут обеспечить полный охват целевой аудитории. Значимость решения 
данной проблемы весьма важна как для современной науки, так и практики бизнеса.

Анализируя состояние изученности обозначенной проблемы, следует отметить, что проблемам 
формирования маркетинговых коммуникаций посвящены исследования таких ученых, как 
Дж. Барнетт, К. Бэрри, Ф. Котлер, С. Мориарти, П. Смит, Е. В. Писаревой, А. Пулфорд,  
Е. Н. Голубковой, В. П. Федько, Н. Г. Федько и др. Вопросы управления системой интегрированных 
маркетинговых коммуникаций рассмотрены в работах таких исследователелй, как  
А. В. Арланцев, Г. Багиев, Ф. Г. Панкратов, С. Танненбаум, В. Г. Шахурин, Д. Шульц и других.  
Авторы рассматривают различные коммуникационные инструменты, однако, SMM-
инструментарий не исследован с точки зрения тех масштабов, в которых он реализуется в 
современных условиях. Методические подходы к продвижению товаров и услуг в Интернете 
требуют дальнейших научных исследований. Отдельные проблемы применения маркетинга 
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в социальных медиа исследовались в трудах Н. Ермоловой, Ш. Кабани, Е. Г. Лашковой,  
Е. В. Писаревой, Д. Румянцева, Д. Халилова и др. Ими рассмотрены отдельные виды 
маркетинга в социальных медиа, тенденции его развития, методы работы в социальных сетях 
и тому подобное [8; 9; 10]. Также в работах этих авторов рассмотрены отдельные инструменты 
интернет-маркетинга, предложены подходы к оценке эффективности отдельных инструментов 
и технологий, исследованы тенденции применения интернет-технологий в маркетинге и 
бизнесе вообще. Тема применения инструментов SMM для бизнес-структур в наше время не 
получила систематического анализа в работах зарубежных и отечественных исследователей, это 
объясняется быстрыми темпами развития Интернета. 

Прежде чем перейти к рассмотрению результатов авторского анализа применения 
инструментов SMM, представим краткую характеристику исследуемому понятию. SMM (Social 
Media Marketing) есть продвижение интернет портала или услуг компании через социальный 
медиа-маркетинг, другими словами через общение с представителями целевой аудитории 
посредством социальных ресурсов. Таким образом, данный метод дает возможность привлечь 
пользователей на сайт напрямую, а не через поисковые системы. SMM охватывает не только 
социальные сети, но и такие площадки, как блоги, сетевые сообщества, форумы, различные 
медиаресурсы, предполагающие активное коммуницирование пользователей. Представители 
крупного бизнеса одними из первых осознали потенциал социальных сетей и начали активно 
применять их для продвижения собственных компаний. 

Авторский анализ весьма объемного контента SMM-рекламы позволяет сформулировать 
следующие утверждения. Как показало исследование, через социальные сети крупный бизнес 
традиционно решает стратегические долгосрочные маркетинговые задачи: брендинг, увеличение 
лояльности и доверия к продуктам бренда, повышение информированности целевой аудитории, 
отслеживание мнений и настроений целевой аудитории. В последние годы в социальных 
сетях возникло немало компаний малого и среднего бизнеса, для которых важны и актуальны 
инструменты, позволяющие оперативно решать тактические задачи: объявление скидочных 
акций, стимулирование пользователей на повторные покупки. Исследователи отмечают, что 
более других в социальных сетях представлены торговля, сфера услуг и туристический сектор, 
локальные производители [2. С. 204], это подтверждается и результатами авторских исследований.

Немаловажно отметить, что SMM не является открытой рекламой. Речь идет о ненавязчивой рекламе, 
построении сообществ бренда и предоставлении высококачественного контента, располагающего 
аудиторию. В продвижении имеет значение неформальная, доверительная атмосфера – таким образом 
люди лучше воспримут продвигаемые продукты и услуги, а имидж бренда повысится.

В социальных медиа весьма значим вирусный потенциал. С этой целью формируются 
броские заголовки, информативные видео и привлекательные изображения. Благодаря 
вирусному маркетингу и сарафанному радио возможно быстро и по доступной цене повысить 
осведомленность о бренде.

Также в комплекс SMM-мероприятий входит брендирование сообщества – все каналы 
коммуникации с аудиторией должны обладать единым стилем, и новые медиа здесь не исключение.

Для работы в социальных сетях также важно отслеживать аналитические инструменты: 
демографические данные аудитории, активность в сообществе по часам и дням недели, наиболее 
расшариваемые материалы и т. д.

SMM как инструмент оптимизации появился с возникновением крупных социальных сетей. 
В Европе ими стали Facebook (2004) и Twitter (2006), в России – «Одноклассники» (2006) и 
«ВКонтакте» (2006). Конечно, раньше социальные сети тоже возникали, например, Classmates.
com (1995) и Livejournal.com (1999), но они были не столь значительны, да и число пользователей 
этих площадок было небольшим. 

Планирование SMM-кампании нужно начинать с учетом особенностей выбранной социальной 
сети. Аудитория «ВКонтакте» в России молодая и активная, а в Facebook – более взрослая и 
обеспеченная. Продвижение на Facebook обходится дороже, но эта соцсеть более стабильна; 
«ВКонтакте» предлагает больше возможностей для таргетирования, но нередко меняет правила 
в одностороннем порядке. Пользователи Facebook предпочитают вступать в сообщества, 
посвященные определенным брендам, в то время как посетители «ВКонтакте» чаще выбирают 
группы по интересам [1. С. 70]. 
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В пятерку наиболее популярных в России социальных сетей входят [4]: сайт «ВКонтакте» 
(25,7 млн активных пользователей среднемесячно), Instagram (7,1 млн активных пользователей 
среднемесячно), Facebook (1,9 млн активных пользователей среднемесячно), Twitter (1,2 млн 
активных пользователей среднемесячно), «Одноклассники» (25,2 млн пользователей в месяц). 
Идеальным вариантом является использование для развития бизнеса нескольких социальных 
сетей. 

На сегодняшний день, когда Интернет распространен фактически повсюду, SMM обладает 
огромным набором инструментов для продвижения (согласно некоторым подсчетам, их более 
100), которые можно разделить по категориям [3. С. 262–273]:

Создание и продвижение сообществ бренда. В первую очередь сюда входит непосредственно 
создание и продвижение сообществ компании в различных социальных сетях, также возможно 
устраивать встречи и мероприятия онлайн, размещать скрытую рекламу своих продуктов или 
услуг в этих сообществах, привязать бренд к географической точке на гео-сервисах (GoogleMaps, 
Foursquare и т. д.) и др.

Создание и развитие собственных информационных площадок: ведение и продвижение 
корпоративного блога или Твиттера; интеграция сайта с социальными сетями; создание 
брендированных фонов для оформления своих сообществ и блогов (YouTube, Твиттер и т. д.); 
массовая публикация постов блога в социальные сети (кросс-постинг) и т. д.

Продвижение контента с помощью участия в конкурсах и флэшмобах в блогосфере, написания 
статей (например, для Wikipedia); продвижения видео и фото на хостингах; организации и 
проведения игр и розыгрышей в социальных сетях и т. д.

Создание и продвижение интерактивных элементов: создание и развитие промо-приложений; 
создание интернет-магазинов в социальных сетях; распространение виджетов и т. д.

Работа с лидерами мнений: организация встреч и событий для блогеров; инициированная утечка 
информации в социальные сети; публикация промо-постов с продуктами или услугами компании 
на страницах блогеров; привлечение знаменитости в сообщество / корпоративный блог и др.

Вирусный маркетинг: создание и распространение мемов (чистая информация или метафора, 
конкретный образ абстрактного понятия), вирусных инфоповодов, вирусного контента и т. д.

Персональный брендинг: создание и продвижение личной страницы; набор фолловеров в 
социальной сети; участие представителя компании в ведении коллективного блога и т. д.

И это далеко не полный перечень инструментов. Исследование применения инструментария 
SMM в коммуникационных кампаниях показывает столь успешное их использование, что 
некоторые примеры стали настоящими образцами действенного SMM-продвижения. Вот 
некоторые из самых известных в Интернете [5]:

1. Для продвижения своего нового бренда Pulsar компания ТНК использовала автомобильные 
форумы. Наиболее активным пользователям сети, т. е. лидерам мнений, было предложено 
бесплатно заправляться и проводить диагностику на станциях ТНК. А после этого оставлять 
свои отзывы на форумах. По итогам акции организаторы заметили увеличение количества 
пользователей, заправляющихся ТНК Pulsar, с 26 % до 70 %, лояльными к бренду стали более 
1000 участников форумов. 

2. Маркетинговая кампания аргентинского Pepsico строилась на утверждении, что в 
испанском языке нет ни одного прилагательного, которое способно описать звезду футбола 
Лионеля Месси. Тогда Pepsi придумала хэштег #unadjetivoparamessi (одно прилагательное для 
Месси) и призвала фанатов футбола придумать подходящее определение игроку «Барселоны». 
Испанская Королевская академия определила победителя из 11 тысяч участников. Слово 
immessionate («омессительный») официально появилось в словаре.

3. Китайская кампания фирмы Gillette началась с того, что в интернете появилось «личное» 
видео, в котором известная актриса Гао Яньянь помогает своему мужчине бриться. СМИ сразу 
же распространили эту новость, а Gillette воспользовалась этой возможностью. Впервые лицом 
бренда стала женщина. После этого был объявлен конкурс, победителя которого должна была 
побрить Яньянь. За две недели кампания охватила 237 млн человек, и это привело к тому, что за 
два последующих месяца продажи Gillette достигли максимального уровня в истории.

4. В российском городке Осташков, население которого составляет всего 18 тысяч 
человек, местная экологическая организация инициировала квест, чтобы приучить горожан к 
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сортировке отходов и переработке мусора. Целью квеста было убедить Леонардо Ди Каприо – 
посла мира ООН, занимающегося климатическими изменениями, отдать свой «лайк» городу. В 
итоге малоизвестная кампания, посвященная утилизации мусора в маленьком русском городке, 
прогремела в 143 странах.

Началось все с сайта, где рассказывалось о местных проблемах с мусором и висела кнопка 
Like только для Ди Каприо. Затем была запущена кампания на Indiegogo: она заработала $15 
тысяч на билборд, который должен был быть размещен в Беверли-Хиллз – неподалеку от дома 
актера. Гигантский постер тоже просил Ди Капррио лайкнуть Осташков. После того как билборд 
повесили, СМИ по всему миру начали освещать происходящее. Несмотря на то, что Ди Каприо 
никак не реагировал, это никак не влияло на успех кампании. Она охватила свыше 100 млн людей 
по всему миру – благодаря ей они узнали о переработке отходов. 

5. Британский автомобильный бренд MINI проводила отличную маркетинговую стратегию 
в Instagram, которая включала наиболее забавные приемы вовлечения, изобретательность и 
социальное взаимодействие с брендом. Подписчики через любую социальную сеть могли задать 
любой интересующий их вопрос о новой модели автомобиля с хэштегом #asktheNEWMINI, и 
получить «от лица» автомобиля MINI ответ, который демонстрировал новые возможности этой 
модели. В ходе кампании было создано более чем 30 креативных видео. Особенностью социальной 
стратегии был контент, адаптированный к требованиям конкретного человека, задавшего вопрос, 
что в свою очередь привлекало внимание других зрителей через интенсивный обмен ссылками и 
вовлекало новых пользователей (вирусный эффект). 

Эффективность этих кампаний говорит о существовании неоспоримых преимуществ SMM:
–  Широкий охват аудитории и точная целевая принадлежность (широкие возможности 

таргетинга.
–  Интерактивная коммуникация с ЦА.
– Возможность формирования спроса на новые товары и услуги.
– Высокая скорость распространения информации (вирусный эффект).
– Быстрая обратная связь и оперативное реагирование на нее.
– Невысокая стоимость рекламной кампании.
– Долгосрочный эффект.
– Небольшая подверженность кризисам и влиянием внешних факторов. Единственная 

опасность, которой они могут подвергаться – это падение посещаемости (в этом случае можно 
перейти на более востребованную пользователями платформу).

– Развитая аналитика. Современные социальные сети дают возможность получать 
подробные отчеты о действиях посетителей – откуда приходят, что именно их привело на 
страницу. Все это в конечном итоге позволяет создать лояльную базу потребителей.

Из минусов можно выделить: 
– Контроль модераторов сетей. В частности, при чрезмерной активности возникает риск 

блокировки либо ограничения деятельности.
– Потребность в администрировании. Для поддержания активности в социальных 

сетях требуется серьезные временные затраты. Часто требуется привлекать человека для 
администрирования группы. 

В заключении, следует отметить, что «в современных условиях эффективная коммуникационная 
программа требует тщательной проработки и значительного внимания со стороны менеджеров» 
[11. С. 22–25]. 

В результате проведенного авторского исследования применения инструментов SMM, следует 
сказать, что продвижение бизнес-структур в социальных сетях имеет ряд преимуществ перед 
классическим инструментарием маркетинга и другими инструментами онлайн-продвижения. 
Реклама в социальных сетях интерактивна, в случае успеха быстро распространяется по 
«сарафанному радио», имеет нерекламный формат, и ее легко можно сфокусировать на нужной 
аудитории. Вопреки мифам о высокой стоимости продвижения в социальных сетях, SMM может 
быть недорогим и даже бесплатным: грамотная организация работы в сообществах наряду с 
четким определением целевой аудитории ведут к существенному повышению продаж. 
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USING THE TOOLS OF SOCIAL MEDIA MARKETING IN COMMUNICATION 
CAMPAIGNS OF BUSINESS STRUCTURES

Velichko A. R., Southern Federal University, Rostov-on-Don, a.r.suchkova@gmail.com

Sergienko E. S., Southern Federal University, Rostov-on-Don, elena7982@yandex.ru

The article is devoted to the application of social media tools by business structures in communication 
campaigns. The main tools that help to establish communication with potential consumers, as well as to 
promote the brand, to form the loyalty of the target audience, to increase sales are considered. The paper 
gives examples of successful use of SMM-tools in practice. SMM is not an open advertisement. We are 
talking about unobtrusive advertising, building brand communities and providing high-quality content 
that has an audience. The informal, trusting atmosphere is important in the promotion – thus people 
perceive the promoted products and services better, and the brand image will increase. Viral potential is 
very significant in social media. The paper determines that the promotion of business structures in social 
networks has a number of advantages over the classical marketing tools and other online promotion 
tools. Advertising on social networks is interactive, in case of success, it quickly spreads on “word of 
mouth”, has a non-advertising format, and it can easily be focused on the right audience. Despite the 
myths about the high cost of promotion in social networks, SMM can be inexpensive and even free (in 
some cases): competent organization of work in communities, along with a clear definition of the target 
audience lead to a significant increase in sales.
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НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ МЕДИА
УДК 070

В. В. Абашев, И. М. Печищев
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь

ГОРОДСКИЕ СЕТЕВЫЕ ИЗДАНИЯ КАК АГЕНТЫ УРБАНИЗАЦИИ1

Статья посвящена изучению развития урбанистически ориентированных городских 
интернет-медиа, их роли в городском развитии и влиянию на общественную жизнь в 
городах России. Издания этого рода минимизируют официальную повестку, выступают как 
исследователи города, путеводители по сферам городской жизни, как площадки проектирования 
развития города. В этом аспекте рассматриваются 15 порталов городов-миллионников России.

Ключевые слова: урбанизация, городские сетевые издания, городские нарративы, 
урбанистика.

В 2010-е годы в российской медиасфере сложился особенный сегмент медиасферы. Это 
интернет-газеты и журналы, сосредоточенные на обсуждении процессов развития родного 
города. Ранее не вполне удачно мы назвали такие издания «новыми городскими медиа» 
[1. С. 6]1. Исследование этого типа медиа, на наш взгляд, целесообразно вести на стыке 
урбанистики и медиаисследований в тесной связи с тем масштабным поворотом в отношении 
к проблемам развития городской среды и городскому планированию, который разворачивается 
в России последнее десятилетие. И вряд преувеличивают авторы, называющие происходящее 
«урбанистической революцией» [3; 15; 26]. 

То, что «урбанистическая революция» 2010-х гг. не только публицистическая формула, но и 
определение сущности развертывающегося в российских городах процесса, подтверждают труды 
группы авторитетных исследователей истории советской модернизации. Органической ее частью 
была стремительная урбанизация России в 1930-1970-х гг. Но урбанистическая революция 
советского периода имела двойственный характер. В «отношении роста и концентрации 
городского населения» она была абсолютно «радикальной». В качественном измерении, в том, 
что касается «утверждения городского образа жизни как феномена культуры и современной 
цивилизации» и – добавим – развития соответствующей структуры городского пространства, 
советская урбанизация оказывалась консервативной [18. С. 104-105]. Той же точки зрения 
придерживается и А. Г. Вишневский. Да, констатирует он, в исторически сжатые сроки «десятки 
миллионов людей [переместились] из деревни в город» и «условия их повседневного социального 
общения» изменились», «подчинившись <…> технологии городской жизни». Но при этом 
«городская модернизация» советского периода «не создала [в России] носителей специфических 
городских отношений – средних городских слоев, способных самостоятельно поддерживать и 
развивать социальную организацию и культуру городского общества» [7. С. 418]. 

И тот и другой авторы солидаризируются с концепцией «слободизации», иными словами: 
псевдоморфизма, российских городов, сформулированной ранее покойным В. Л. Глазычевым. 
«Несмотря на привычность употребления слова «город», – полемически заострял он свою 
позицию, – города у нас существуют преимущественно как надписи на картах и строки в 
статистических сводках. В России не было и нет городов, если под городом понимать, прежде 
всего, социальную организованность граждан» [8. С. 138]. В этом, социальном, отношении, по 
мысли В. Л. Глазычева, урбанизация российских городов только начинается. Поэтому «завеpшение 
гоpодской pеволюции, пpедполагающее изживание «слободы», фоpмиpование полноценных 
сpедних гоpодских слоев, становится безусловным тpебованием вpемени» [7. С. 111].

Отвечая «требованию времени» вторая волна урбанистической революции развертывается на 
наших глазах, беря начало в периоде президентства Д.А. Медведева. Необходимо хотя бы бегло, 
1Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РФФИ № 18-412-590008 р_а «Новые город-
ские медиа в локальном коммуникативном пространстве».
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перечнем знаковых явлений обрисовать контуры урбанистической революции – социальный, 
культурный, политический фон изменений в медиасфере. Не претендуя на анализ, перечислим 
разномасштабные, но очевидные события, этот фон проявляющие. В 2009 году в Москве открылся 
негосударственный институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», основанный, как гласит 
его миссия, «для изменения культурного ландшафта и физического облика российских городов» 
[11]. В 2011 году в «Новом издательстве» вышла в свет этапная для мировой урбанистики 
книга Джейн Джекобс «Смерть и жизнь больших американских городов», бросившая в свое 
время вызов принципам директивного модернистского градостроительства. В то же время при 
Институте «Стрелка» возникло издательство Strelka Press. Издательство развернуло масштабную 
и интенсивную по темпам работы программу по переводу и выпуску как классической, так и 
новейшей литературы по урбанистике. Тот же 2011 год положил начало ежегодному Московскому 
урбанистическому форуму, ставшему крупной международной площадкой для обсуждения 
проблем городского развития. Все эти культурно-идеологические события сопровождали 
начавшийся в 2011 году масштабный процесс трансформации московской городской среды, 
увенчавшийся созданием в центре города парка «Зарядье» (2014–2017). 

«Урбанистическая революция» в Москве стала образцом для всех крупных городов России. 
На VIII Московском урбанистическом форуме столичный опыт урбанизации был признан 
модельным, а работа по «созданию комфортной среды не только в крупных центрах, но на 
всей территории Российской Федерации» [21] была определена как политическая задача для 
региональных и муниципальных властей. Нельзя также не упомянуть, что все эти годы по 
нарастающей шло развитие городского активизма, выражавшегося как в санкционированной, 
так и в спонтанной творческой деятельности молодежных сообществ по изменению городской 
среды. Стоит также отметить и стремительное развитие рынка консалтингового сопровождения 
урбанизационной волны: многочисленные воркшопы, лекции, митапы и хакатоны разработчиков 
городских сервисов.

В интеллектуально речевой сфере все эти процессы сопровождались своего рода 
«урбанистическим бумом» [4] – освоением современных концепций и языков урбанизма, 
интенсивным общественным и академическим обсуждением проблематики современного города. 
В этих дискуссиях утверждался своего рода урбанистический дискурс – концепты, словарь и 
модальности обсуждения городской проблематики. С изрядной долей публицистического 
заострения Виктор Вахштайн в одном из интервью определил его как «хипстерский урбанизм», 
имея в виду и «одержимость общественными пространствами» и «внимание к ценности 
городских локальных сообществ» [6]. Сошлемся попутно на почти пародийное проявление этого 
дискурса в его расхожем варианте. Телеграмм-канал екатеринбургской сетевой газеты «It`s My 
City» в конце сентября 2018 года сообщал, что крупнейший в городе торгово-развлекательный 
комплекс «Мега» презентовал проект «Мега Парка». «Новое общественное пространство будет, 
– как его охарактеризовал автор поста, – экологично, многофункционально, урбанистично» [31]. 
«Общественное пространство» и «урбанистично» в этом сообщении – красноречивое проявление 
урбанистического дискурса, который объединил, в частности, медиа, сосредоточенные на 
городской тематике. 

Отвлекаясь чуть в сторону, заметим, что увлечение урбанизмом в 2010-е гг. отчасти 
приобретает характер интеллектуальной моды. Говорить и писать об урбанистике стало настолько 
популярным, что специалисты порой иронично берут это слово в кавычки. «Не люблю популярное 
слово «урбанист», – не без кокетства, впрочем, признавался в интервью «The Village» польский 
исследователь Куба Снопек, – поэтому скажу, что по образованию я градостроитель. <…> Мне 
хочется чувствовать сопричастность к элитному знанию, а урбанистикой сейчас интересуется 
каждый второй» [12]. 

«Урбанистический бум» вызвал к жизни обширный массив разнотипных медиапроектов, 
объединенных проблематикой современного города и объединяющих активистов изучения 
и развития городского пространства. Стоит отметить, что развитие урбанистически 
ориентированных медиа происходило в условиях их глубокой технологической трансформации. 
Ее характеризуют два основных момента. Во-первых, общество в целом и отдельные сообщества 
активистов получили неограниченный доступ к информации и изучению мирового опыта 
благодаря сети интернет. Это позволило им погрузиться в урбанистическую проблематику 
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и всерьез обсуждать изменения города, а также выдвигать инициативы по изменению городской 
среды, а также самостоятельно запускать городские проекты. Во-вторых, технологии, используемые 
в производстве медиа стали общедоступными. Каждый получил возможность стать автором, по 
замечанию Андрея Мирошниченко, но и каждый смог стать создателем собственного интернет-ресурса. 

Как результат, мы наблюдаем интенсивное развитие разнообразных интернет-ресурсов 
урбанистической тематики. Их количество не поддается точному подсчету, но для города-
миллионника, на наш взгляд, может исчисляться десятками: крупные городские медиа; 
форумы и сообщества в социальных сетях, каналы в мессенджерах, созданные формальными 
и неформальными объединениями (экологи, гражданские активисты и другие); гиперлокальные 
сообщества, объединяющие микрорайоны, ТСЖ, ТОС и т. п.; ситуативные сообщества на разных 
платформах, созданные для коммуникации в рамках конкретного проекта; аккаунты лидеров 
мнений и экспертов. Опишем их основные типы:

Прежде всего, следует выделить группу стабильно действующих информационных 
интернет-ресурсов. К этой группе мы относим, например, все формальные и неформальные 
редакции, создающие медиа о городе, независимо от платформы. Многие из них функционируют 
в формате интернет-газет. Характерные примеры этого типа «The Village» (https://www.the-village.
ru), пермская «Звезда» (http://zvzda.ru), «Томский Обзор» (https://obzor.westsib.ru), «Locator.
Perm» (https://vk.com/locator.perm). Они содержат, как правило, оперативную информацию о 
городе: новости, анонсы, отчеты с мест событий, репортажи, интервью, обзоры, рецензии и т.п. 
Тематически и идеологически могут быть крайне разнообразным, но главный фокус этих изданий 
всегда на локальных новостях, жителях города. 

Другой тип городских медиа можно обозначить как проектные интернет-ресурсы. Они 
продвигают информацию о городских проектах, презентуют отдельный проект, являются 
площадкой для коммуникации участников. К этой группе мы относим, например, все паблики 
городских сообществ, участвующих в изменениях города. В этому типу относится большая часть 
интернет-ресурсов урбанистической тематики. 

Перечислим только некоторые сообщества «ВКонтакте» пермских проектов: Пермская 
зелёная коалиция (https://vk.com/permgreen), Центр городской культуры (https://vk.com/
permcitycenter), Сад Соловьев у речки Уинки (https://vk.com/uinka), Природа Перми (https://vk.com/
nature_perm), Огород в городе! общественное движение (https://vk.com/clubogo), Абсолютно 
Бесплатная Ярмарка (https://vk.com/freemarketperm), Фудшеринг - делимся едой | Пермь (https://
vk.com/sharingfoodperm). Сюда же входят группы, создающиеся для организации событий: 
Парк «Данилиха» (https://vk.com/parkdaniliha), Соловьиные вечера в Перми (https://vk.com/
event71090459), Цветочная Дармарка (https://vk.com/flowerpowerperm), Экология пространства. 
Конкурс стрит-арта Перми (https://vk.com/ecologyspace). 

Аналитические интернет-ресурсы концентрируют аналитические материалы по проблемам 
урбанистики, такие как записи выступлений, дискуссий, круглых столов, интервью с экспертами, 
рецензии на новые книги. К этой группе мы относим медиа, посвященные урбанистике, или 
образовательные площадки, такие как институт «Стрелка». В качестве примера приведем сайт 
«Среда для людей» Центра прикладной урбанистики (https://sredaforpeople.ru/). Центр, созданный 
популярным экспертом Святославом Муруновым, занимается освоением большого нового рынка 
урбанистических идей и технологий, и на страницах своего сайта агрегирует информацию о 
десятках городских проектов разных городов России. Среди популярных ресурсов этой группы 
следует также выделить интернет-журнал «UrbanUrban» (http://urbanurban.ru), «Урбанистика | 
Городские исследования и практики» (https://vk.com/urban.city), «Волгоград 2.0 Портал городского 
развития» (http://www.vlg20.ru), «Центр прикладной урбанистики «TANDEM», Астрахань» 
(https://vk.com/cpuastra), газета «Urbanist» (https://vk.com/urbanistpaper).

Каждый из описанных выше типов интернет-ресурсов может быть создан как 
институционализированными структурами, так и силами городских сообществ или отдельных 
активистов. Кроме этого каждый из описанных типов может базироваться на разнообразных 
платформах: социальных сети (паблики), собственные сайты (standalone blog), мессенджеры 
(чаты, каналы Telegram и т. п.).

Разумеется, приведенный набросок типологии урбанистически ориентированных медиа 
носит предварительных характер. Не претендуя на описание всего бегло очерченного массива, 
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мы вычленим из него для анализа один тип изданий. Предметом обсуждения в настоящей 
статье будет группа из 15 городских интернет-газет, сосредоточенных на обсуждении проблем 
городского развития и повседневной жизни города в духе актуального урбанистического дискурса, 
утвердившегося в обсуждении городских проблем с начала 2010-х гг. Полный список приведем 
ниже, а пока отметим, что стартовым событием для формирования этой группы изданий стало 
открытие в 2010 году московской интернет-газеты «The Village». Она стала главным (и на первом 
этапе единственным) источником информации об интенсивно меняющейся Москве и ее жителях 
в начале 2010-х гг. Как рассказала в своем докладе на Пермском молодёжном форуме 9 сентября 
2018 года главный редактор издания Татьяна Симакова, «The Village» появилась, как частная 
инициатива в ситуации дефицита информации о городских событиях. Сейчас издание имеет 
редакции в шести регионах (Москва, Екатеринбург, Владивосток, Нижний Новгород, Байкал, 
Черное море).

Кроме «The Village» по критериям наличия постоянной редакции, регулярности обновления и 
декларации интересов издания в пределах городской тематики мы выделим следующие интернет-
газеты и журналы: ИА «Текст» в Перми (с 2010), «Cиб.фм» в Новосибирске (с 2011), «It`s My 
Sity» в Екатеринбурге (с 2012), «Бумага» в Санкт-Петербурге (с 2012), «Downtown» в Воронеже 
(с 2012), «Bigvill» в Самаре (с 2013), «Provincia» в Иркутске (с 2013), «NN-Stories» в Нижнем 
Новгороде (с 2015), «Звезда» в Перми (с 2015), «Томский Обзор» (с 2015), «Проспект мира» 
в Красноярске (с 2015), «ИНДЕ» в Казани (с 2016), «ЕТВ» в Екатеринбурге (с 2016), «Луна-
инфо» в Санкт-Петербурге (с 2016), «Краснодарская щука» (с 2017) и многие другие. Список, 
разумеется, не исчерпывающий.

При всех локальных вариациях тематического репертуара, стратегий контента и маркетинга 
выделенную группу городских сетевых изданий объединяют несколько принципиальных общих 
черт. Отметим, что, как правило, они дистанцируются от традиционной, топовой локальной и 
федеральной информационной повестки. Характерно в этом отношении заявление создателей 
екатеринбургской «It’s My City»: «мы приняли для себя решение не касаться вопросов «большой 
политики» – и постараемся удержаться от этого как можно дольше» [13]. Думается, не случайно 
городские молодежные издания этого типа массово начинают появляться, начиная с 2012 года, 
то есть с того времени, когда возможности для свободной политической деятельности в России 
были резко сужены. Можно предположить, что в новой ситуации городские сетевые издания 
стали нишей для деятельности активной либерально настроенной городской молодежи не 
склонной к радикальному политическому поведению. Собственно, об этом еще в 2010 году, как 
бы прогнозируя тенденцию, заявили создатели московской «The Village»: «Мы хотим писать о 
вещах, которые помогут любить этот город. Сейчас это особенно важно <…> Оптимизм – это 
новая форма протеста, а надежда - единственный способ выжить» [35].

Объектом внимания новых городских медиа становится город как самодостаточное 
развивающееся целое во всем многообразии «пестрой мозаики» его повседневной жизни, как место 
приключений и событий, как место жизни интересных людей и сообществ. «О чем пишет «It’s My 
City»?, – спрашивал Дмитрий Колезев в анонсе издания, – Да о чем угодно: от внедрения платной 
парковки до новой рецептуры омлета в «Mamma`s Big House». Платная парковка – это важное <…> 
изменение городской среды, <…> Жизнь состоит из миллионов мелочей, и нам кажется важным 
собирать эту пеструю мозаику городской жизни» [13]. И такая повестка оказалась востребована, 
она проявила «заинтересованность городской аудитории в получении не только оперативной, но и 
нестандартной, урбанистически ориентированной информации о своем городе» [17. С. 224].

«Урбанистическая ориентация» это содержательно точная характеристика новой городской 
журналистики. Выделяемую нами группу городских сетевых изданий объединяет, прежде 
всего, общая идеология - урбанизм как новый «ресурс воображения и действия» городской 
молодежи [6] и, добавим, как ресурс языка. Напомним не лишенную оттенка пародийности 
характеристику нового общественного пространства в «It`s My City»: будет «урбанистично.» 
Быть урбанистичными, – так в общем формулируется желание жить в комфортно организованной 
городской среде и способствовать ее трансформации. Речь идет о желании строить в старом 
городе новый. Именно этот посыл в качестве типообразующего сформулировала корреспондент 
«The Village», подводя итоги трехлетней работы: «мы были городской интернет-газетой, гидом по 
новому городу, в котором хочется жить, который хочется менять к лучшему» [19]. И тот же посыл 
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послужил возникновению родственных «The Village» изданий в других городах России: «они 
хотят писать о новом городе» и «самостоятельно создавать события, чтобы заставить читателей 
поверить: это есть неподалёку, рядом и можно сделать так же или придумать что-то своё» [19]. 

Именно урбанистическая ориентация новых городских сетевых изданий определяет 
существенное изменение их отношения к самой категории местного, локального, изменение его 
аксиологии. Надо сказать, что всем этим изданиям свойственен своего рода конструктивный 
локальный патриотизм. «Люби Воронеж, Москва подождёт», – заявили, выражая общее 
настроение, создатели воронежского «Downtown». Ту же интенцию разделяет учредитель 
екатеринбургского «It’s My City» журналист Д. Колезев, объясняя название проекта: «Название мы 
выбрали <...> почти случайно, но, как в любом случайном действии, в этом была подсознательная 
рациональность. <…> есть ощущение, что в Екатеринбурге достаточное количество человек, 
которым тоже нравится этот город и которые считают его своим, несмотря на его очевидные 
минусы вроде сурового климата, отвратительных дорог, ужасной весенней грязи и т.п. Осознанно 
или неосознанно, они ежедневно делают этот выбор, считают этот город своим, и если говорить 
просто – то «It’s My City», «Это мой город» – сайт именно для таких людей» [13]. 

Но, заметим, содержание деклараций любви к родному городу весьма далеко от традиционного, 
назовем его условно краеведческим, локального патриотизма, для которого свойственно 
преувеличение особенностей собственного места жизни и, как правило, апелляция к прошлому 
как ресурсу ценности и эмблематики локальной идентичности. 

Аксиология локального действительно существенно изменилась в 2010-е гг. Ценность 
места утверждается не через апелляции к «славному» прошлому, не через обращение к именам 
великих, освятивших место своим пребыванием, что было характерно для поисков ресурсов 
локальной идентичности в 1990-е, начале 2000-х. «Ценность [твоего города], – как точно отметил 
этот процесс Андрей Тесля, – определяется не тем, что здесь кто-то когда-то проезжал и с кем-
то переспал – а производится прямо на месте, при этом вне жестких траекторий – завися от 
взгляда смотрящего, от направления его интереса и способности увлекаться» [27]. Историческая 
память как ресурс идентичности и ценности локального, разумеется, не отбрасывается. Но она 
используется лишь как один из инструментов освоения и обустройства места твоей сегодняшней 
жизни. Это то «прошлое, которое, – как заметил Мишель Серто, – избирается и используется 
заново в соответствии с обычаями настоящего» [24]. Соответственно акцент переносится на 
освоение сегодняшней повседневности места, где ты живешь, умение увлеченно видеть его 
фактуру и увлекать ей других. Местные сообщества «меняют оптику» взгляда на свой город, думая 
не о том, как предъявить его взгляду условного туриста, а о том как «увидеть свое, повседневное 
интересным для себя самого» [27]. 

Урбанистически ориентированные городские медиа позиционируют свою деятельность как 
поиск путей улучшения жизни здесь и теперь в своем городе. Они избавляются от комплекса 
провинциальной неполноценности, сопровождающего краеведческий взгляд на город как нечто 
уникальное, своего рода заповедник редкостей. Редакторы и журналисты новых городских 
медиа соотносят свой город с контекстом мировых тенденций городской жизни. «Екатеринбург, 
– формулирует свою позицию редакция екатеринбургского «It`s My Sity», – такой же крупный 
глобальный город, как десятки и сотни других городов» [32]. А в глобальном мире, как 
сформулировал свою позицию, учредитель газеты «города на всей планете развиваются по 
схожим законам <…> Екатеринбург существует в международном контексте» [13].

Реализуя урбанистическую интенцию городские сетевые издания 2010-х гг. выступают как 
путеводители по городской жизни. Они и рассказывают о новых кафе, лекториях, местах встреч, 
популярных клубах, модных трендах. Собственно, они учат квалифицированному потреблению 
города как образу и стилю жизни, учат быть в тренде – в проведении досуга, в чтении, в 
одежде, в стиле общения. Иногда этот аспект становится главным и тогда издание приобретает 
гедонистическую направленность, сближаясь с типом изданий life style. В сущности, этот – 
гедонистический – оттенок на первых порах неизбежен для российских городских изданий, их 
создателей и читателей, впервые открывающих для себя прелести и возможности образа жизни 
в большом современном городе.

Но урбанистически ориентированные городские издания не ограничиваются ролью 
путеводителя по модным местам города. Одну из ведущих интенций и функций городских изданий 
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можно было бы определить как стремление к новому открытию или скорее пере-открытию 
города в его современной повседневной жизни. В том, чтобы «описать сочным, новым языком то 
место, где <…> [человек] живет, так, чтобы люди гордились им, а другие <…> захотели это место 
увидеть» видит важнейшую задачу городской журналистики Юрий Сапрыкин [29].

Так городские сетевые издания становятся площадками исследования городского пространства 
и городской антропологии. Дальнюю аналогию этим опытам можно найти в истории европейской 
и отечественной культуры. Современные очерки о местах и людях города в новой модификации 
воскрешают жанр городских физиологий – очерков о городских типажах и местах. Этот жанр, 
Беньямин называл его «панорамной литературой» [2. С. 37], пережил расцвет во Франции 
на рубеже 1830–40-х гг. и чуть позднее пришел в Россию. Как известно, выпуски альманаха 
«Физиология Петербурга» (1845) стали этапным явлением в развитии русской литературы и в 
исследовании жизни столицы.

Урбанистически ориентированные городские издания культивируют жанры городской 
прогулки и очерка, отводя им специальные рубрики. Сошлемся для примера на рубрики «Места» 
в «The Village», «На районе» в екатеринбургском «It`s My City» или «Городское пространство» 
в пермской «Звезде». Все эти рубрики объединяет особенное внимание к окраинным и 
маргинальным городским локусам и районам. В «The Village» их называют «отрезанными», как 
микрорайон Курьяново, который хотя и находится недалеко от центра, но живет своей как бы 
замершей во ином времени жизнью: «это даже не окраина: от Кремля полчаса на машине, от 
метро <…> 20 минут на автобусе – но вы будто оказываетесь в советском поселке» [22]. Такое 
же окраинное пространство со своим ритмом жизни и укладом описывает М. Крылосова в 
прогулке по отдаленному району Екатеринбурга: «Эльмаш – район, куда просто так не ездят» 
[14]. Первопроходцем окраинных районов Перми стал И. Козлов в обширном цикле очерков в 
интернет газете «Звезда».

 Что делают авторы городских изданий, описывая маргинальные пространства города? Они 
дают голос территориям, которые ранее его не имели в отличие от «героев» путеводителей – 
центральных высоко кодифицированных городских районов с концентрацией памятников 
истории и многочисленными культурными центрами.

Авторы новых городских физиологий «заставляют город говорить» – make the city speak – 
как, рассказывая о прошедшем в Амстердаме в марте 2017 года «Urban Stories Festival», удачно 
определили эту глубокую интенцию новых городских физиологий авторы «Strelka Magazin» [37]. 
И, заставляя город говорить, городские журналисты совершают важную работу по сплошной 
нарративизации городского пространства. А нарративы, как справедливо сформулировал Мишель 
де Серто, формируют значения и модальности городских мест, создавая их «иное измерение, то 
фантастическое, то преступное, то страшное, а то легитимирующее» [24].

Городские нарративы, продолжим цитировать Серто, «делают город «правдоподобным», 
воздействуют на него с непостижимым размахом, который еще требуется оценить, и открывают 
его для путешествий. Они – ключи к городу, они дают пропуск к тому, что он есть: мифу» [24]. 
При этом, давая голос окраины и странным местам города, авторы городских медиа вольно или 
невольно вступают в борьбу или конкуренцию с нарративами доминирующих медиа, телевидением 
и рекламой, которые, по замечанию Серто «затаптывают <…> маленькие нарративы улиц и 
кварталов» [24].

Участвуя в нарративизации городского пространства, заставляя территории говорить, 
городская журналистика готовит почву для диалога сообществ и инстанций власти, и в конечном 
счете для соучастного городского планирования. Собственно говоря, соучастие городских 
сообществ – один из основополагающих принципов современных представлений о развитии 
городской среды. Оно идет успешно, если люди, чьи интересы затрагивают градостроительные 
проекты не воспринимаются как пассивные наблюдатели административных решений, а 
деятельно вовлечены в создание и управление изменениями города. Эту идею как концепцию 
соучаствующего проектирования (participatory design) развивает такой авторитетный теоретик 
средового развития и проектный эксперт как Генри Санофф [23].

Какое место в этом процессе «соучаствующего проектирования» могут занимать и занимают 
урбанистически ориентированные городские медиа? Главный и перспективный способ влияния 
их влияния – это предлагать и утверждать в сообществах истории, которые отвечают на вопрос, 
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в каком направлении развиваться городу, что можно сделать для того, чтобы город был более 
комфортным. В современной теории планирования убеждающий (персуазивный) сторителлинг 
рассматривается как важный инструмент городского развития. Как писал Джеймс Фрогмортон, 
введший в оборот это понятие, «истории и рассказывание историй может быть чрезвычайно 
важной, хотя в значительной степени недооцененной частью планирования <...> хорошее 
планирование само по себе стать убедительной (persuasive) историей о будущем» [36. С. 126; см. 
также: 30; 33; 34].

Урбанистически ориентированные городские сетевые издания не только углубляют 
нарративизацию городского пространства, они выступают как площадки проектирования 
развития родных городов. Общую позицию новых городских медиа сформулировала редактор 
иркутской газеты «The Province» Юлия Яковлева: «локальные интернет-медиа <…> [это] 
реальный инструмент модернизации городского пространства» [Цит. по: 20].

Немаловажной особенностью деятельности новых городских медиа является их 
взаимодействие с институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», активно продвигающим 
идеи современного урбанизма. И «Стрелка», в свою очередь, рассматривает новые городские 
медиа как площадки для обсуждения и распространения идей о развитии современного города 
в регионах. Красноречивое подтверждение важности этого взаимодействия – проект «Городской 
конструктор»: серия совместных с региональными городскими медиа публикаций и действий, 
обобщающих опыт того «как горожане по всей стране делают свой город лучше» [9]. Команды 
городских изданий, как правило, уделяют большое внимание проектной деятельности: организуют 
дискуссии, проводят семинары и фестивали, посвященные городской культуре [25]. 

Пример активной проектной деятельности off line – участие пермской «Звезды» в развитии 
деятельности по благоустройства долин городских малых рек. Эта тема остро актуальна для 
развития города, внутренняя речная сеть которого включает в себя около трехсот рек, ручьев и 
притоков. Они могли бы быть выразительной чертой ландшафтно-архитектурной среды города, 
однако большая часть малых рек находится в заброшенном состоянии: их живописные долины 
либо агрессивно застраиваются, либо превращаются в свалки мусора. Энергично история о малых 
реках как формообразующей силе городского ландшафта стала продвигаться в «Звезде» в 2016 
году. При поддержке издания проводятся круглые столы и дискуссии, посвященные проблемам 
застройки долин малых рек, велотуры, субботники. Портал «Звезда» вовлекает читателей в 
проблемы малых рек в том числе и в игровой форме, например, через тесты. 

В августе 2017 интернет-журнал «Звезда», общественное движение «Слушай соловья» 
и Центр городской культуры провели в долинах малых рек стрит-арт фестиваль «Экология 
пространства». В рамках фестиваля в долинах малых рек проводились мастер-классы, детские 
утренники, концерты, тренировки, квесты, перформансы, литературные вечера, водные и 
автобусные экскурсии. В конце концов история о реках нашла отклик в инстанциях власти, и на 
дискуссионных площадках в Центре городской культуры общественные активисты и журналисты 
вступили в диалог с представителями администрации города, застройщиками и архитекторами. 
Градообразующая ценность долин малых рек сегодня общепризнана.

Очерчивая далее контуры поля урбанистически ориентированных городских медиа, отметим, 
что они востребованы значительной читательской аудиторией, что косвенно характеризует 
уровень их влияния. На приведенной ниже диаграмме (Рис. 1) отражено среднее количество 
уникальных посетителей в месяц шести самых посещаемых городских медиа из 15 исследуемых – 
новосибирского «Cиб.фм», «Томского обзора», самарской «Большой деревне» («Bigwill»), санкт-
петербургской «Бумаге», ЕТВ из Екатеринбурга и красноярского «Проспект Мира». Данные 
взяты, начиная с мая по октябрь 2018 года, – не самый лучший для СМИ период, включающий 
время летних отпусков. Тем не менее, диаграмма демонстрирует достаточно высокие показатели 
посещаемости сайтов: от 206,67 тысяч уникальных посетителей. 

Среднее значение посещаемости в месяц для 15 изданий за указанный период составило 425,5 
тысяч уникальных посетителей. Медианное значение – 217,5 тысяч. Можно констатировать, 
городские медиа пользуются вниманием не менее 20% горожан.

Важной характеристикой востребованности издания является лояльность аудитории, степень 
которой косвенно характеризуют доли прямых заходов на сайт издания (с закладки в браузере 
или с помощью ввода адреса сайта в адресную строку) и заходов на сайт с помощью ссылок 
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в социальных сетях. Как видно из следующей диаграммы (Рис. 2) аудитория новых городских 
медиа отличается высокой лояльностью. Медианное значение доли прямого и социального 
трафика составило 62 % – это подтверждает высокий уровень внимания читателей. 

Рис. 1. Среднее количество уникальных посетителей в месяц шести самых посещаемых сайтов 
(по данным в период с мая по октябрь 2018 года), тыс. По данным Similarweb

Рис. 2. Доля прямого и социального трафика 15 исследуемых сайтов в октябре 2018 года, %. 
По данным Similarweb

Для сравнения: сайт «Комсомольской правды» kp.ru в октябре 2018 года получил только 33,1 % 
пользователей с помощью прямого трафика и 4,17 % с помощью социального (всего 37,27 % по 
двум показателям). Это хуже, чем у 14 из 15 исследуемых урбанистически ориентированных 
сетевых изданий. 

Как видим, вторую по величине долю читательского трафика городские медиа получают через 
аккаунты в социальных сетях, и это не случайно. Социальные сети изначально были для них 
активно используемой площадкой медиадеятельности. При этом предпочтительный источник 
входа через социальные сети косвенно характеризует социокультурное качество аудитории 
урбанистически ориентированных городских медиа. Это, прежде всего, городская креативная 
молодежь, для которой и создавались издания описываемого типа.

Как говорила Татьяна Симакова, создатель и редактор самарской «Большой деревни»: «Мы 
решили сделать сайт для молодых и бодрых, таких, как мы сами» [Цит. по: 28]. Некоторые данные 
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для обобщенного портрета аудитории новых городских медиа, дает анализ, проведенный на 
материале «The Village». Ядро целевой аудитории составляют молодые люди от 25 до 34 лет 
с высшим образованием. Это «активные жители мегаполисов, добившиеся определённых 
успехов – строят карьеру или открыли своё дело. Неравнодушны к тому, что происходит в 
городе: следят за новыми инициативами, участвуют в общественной жизни и перенимают 
полезный зарубежный опыт. Интересуются отечественной культурой, ведут активный 
образ жизни, имеют широкий круг общения» [5]. Собственно и создатели урбанистически 
ориентированных городских медиа принадлежат к этой среде. Это, как правило, городские 
активисты, занимающиеся самостоятельной общественной деятельностью и молодые 
журналисты, которых не устраивает формат и новостная повестка существующих изданий. 
Так создателем «It`s My City» стал молодой и вполне успешный сотрудник интернет-портала 
«Znak.com» Дмитрий Колезев. «Нам было нужно издание, – рассказывает он, – которое самим 
интересно читать. Про Екатеринбург, про людей, которые здесь живут, про городскую среду, 
про интересные места <…> Существующие журналы и электронные СМИ нас не устраивали» 
[13]. 

 Подводя предварительный итог обзору городских урбанистически ориентированных 
сетевых изданий, повторим, что их массовое появление вызвано развертывающимся в 2010-е 
гг. процессом качественной урбанизации российских городов. Эту вторую волну урбанизации 
прогнозировал еще в 1990-е гг. В. Л. Глазычев, когда, на первый взгляд парадоксально, заявлял, 
что в России нет городов, что процесс урбанизации у нас только начинается. Он имел в виду, что 
город – это не только центр администрирования и индустриального производства, но, прежде 
всего, тип социальной организации, что необходимо осознавать различие «между “городом” как 
<…> предметно-пространственной формой и приличествующим ей набором внешних атрибутов 
и городом как сообществом людей, связанных именно фактом совместного бытия» [8. С. 139]. 

Адресованные креативной городской молодежи урбанистически ориентированные 
интернет-газеты и становятся площадками взаимодействия городских сообществ, фактором их 
формирования. Появление изданий этого типа является не только симптомом развивающегося 
процесса урбанизации. Городские интернет-газеты и журналы выступают как деятельные 
агенты, акторы этих процессов. Они видят свою миссию в развитии города как системы живых 
общественных коммуникаций, влияющих на формирование городской среды. 

Новые городские медиа становятся одной из площадок общественного сторителлинга и тем 
самым, по Анри Лефевру, участвуют в производстве городского пространства [16]. Изучение 
новых городских медиа в контексте процессов урбанизации может стать, на наш взгляд, 
плодотворной исследовательской перспективой.

Примечания

1Массовое появление городских интернет газет нового типа не осталось без внимания. 
Первыми отметили их новизну сами создатели и журналисты. Содержательный обзор новых 
городских медиа, включающий интервью с их создателями, под красноречивым названием 
«Страна и мы: Городские интернет-газеты в России» был сделан в серии публикаций московского 
«The Village», интернет-журнала, ставшего образцом для подобных изданий в городах России 
[19; 20; 28]. Что касается академической рефлексии, то она появилась несколько позднее. На 
развитие и условия функционирования городских медиа обратил внимание М. В. Зеленцов [10]. 
К. Нигматуллина зафиксировала качественную новизну городских медиа, отметив, что 2010-е 
годы открыли «новую эру развития городских интернет-газет в России» [17. С. 224]. Появились 
и первые публикации, посвященные отдельным изданиям [5].
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LOCAL ONLINE MEDIA AS AGENTS OF URBANIZATION

Abashev V. V., Perm State National Research University, Perm, vv_abashev@mail.ru

Pechischev I. M., Perm State National Research University, Perm, ivan.perm@gmail.com

The article explores the development of the local Internet media oriented at the urban context, their 
role in the urban development and the impact on public life in the provincial cities of Russia. Such media 
have been actively developed since the 2010s. They reflect the interests of the young, educated, and 
liberal citizens. In the article the urban media of Yekaterinburg (It’s My City), Voronezh (Downtown), 
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Samara (Bigvill), and Perm (Zvezda) are considered. These media are characterized by the fact that they 
minimize the official political agenda while focusing on the life of the city as a self-organizing whole. 
They consider the city as a kind of self-sufficient universe - the living space for the interacting civil 
communities. The urban media act as researchers of the city, as guides to the spheres of city life, and as 
platforms for designing the development of the city. The article is focused on the latter aspect: urban 
media as a platform for generating narratives that affect the development and design of urban space. 
In general, urban-oriented local online media are considered as agents of the process of high-quality 
urbanization that unfolded in the 2010s.

Keywords: urbanization, local online media, local narratives, urban studies.
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На материале интернет-медиа It`s My City анализируется городская идентичность 
Екатеринбурга. Исследуются актуальные для Екатеринбурга идентификации: 
пространственная, темпоральная, культурная, политическая, экономическая, этническая. 
Отмечены такие важные для идентичности Екатеринбурга концепты, как столица Урала, 
город-завод, промышленный город. Показано, что новые городские медиа создают соразмерное 
человеку пространство и время: конструируют символическую карту города.
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идентичность; городская идентичность.

В основе нашего исследования лежит гипотеза о том, что новые городские медиа, рассказывая 
о культурной и общественной жизни города, конструируют соответствующую территориальную 
идентичность.

Мы придерживаемся дискурсивного подхода к пониманию идентичности. Большинство 
дискурс-аналитических подходов берёт своё начало в философских идеях Мишеля Фуко 
[15; 16] и базируется на принципах социального конструкционизма. Мы разделяем эти базовые 
философские предпосылки и считаем, что, во-первых, знания человека о мире – это не прямое 
отражение реальности, а всегда результат её конструирования, категоризации в дискурсе, во-
вторых, эти знания (картина реальности) исторически и культурно обусловлены, и, наконец, 
они являются результатом социального взаимодействия и сами имеют социальные последствия, 
формируют социальный мир [14. С. 23–25, 35–39; 3; 21].

Л. Дж. Филлипс и М. В. Йоргенсен рассматривают три социальноконструкционистских 
подхода к дискурс-анализу: теорию дискурса Ш. Муфф и Э. Лакло, критический дискурс-
анализ и дискурсивную психологию [14]. Все эти подходы основываются на обозначенных 
выше общих теоретических предпосылках, имея при этом и существенные различия в теории 
и методологии. Так, согласно теории дискурса Ш. Муфф и Э. Лакло, все социальные практики 
имеют дискурсивную природу; физические и социальные объекты существуют, но сами по себе 
не обладают значениями, значения им приписываются только в дискурсе. Значение любого 
знака в дискурсе ситуативно, нестабильно, и дискурсы борются за определение значения знака, 
а производство значения в дискурсе становится важнейшим инструментом для стабилизации 
властных отношений, легитимации существующего распределения власти [14. С. 53–71; 20].

Критический дискурс-анализ (КДА) имеет лингвистические корни. Для исследователей, 
работающих в русле КДА, дискурс имеет лингвистическую природу и представляет собой 
форму социальной практики (одну из форм), которая и конституирует социальный мир, и сама 
конституируется им, то есть дискурс имеет социальные условия и социальные последствия  
[5. С. 21; 14. С. 109–111; 20. С. 156–157]. Критические дискурсивные исследования «ориентированы 
на сложные отношения между социальной структурой и структурой дискурса, на выявление того, 
как дискурсивные структуры могут изменяться или зависеть от социальной структуры», а также 
на исторический и культурный контекст взаимодействия этих структур [5. С. 21–22, 34–35].

Основной целью КДА является «анализ дискурсивного воспроизводства злоупотребления 
властью и социального неравенства» [5. С. 18]. Приверженец КДА не занимает нейтральную, 
отстраненную политическую позицию, а наоборот, открыто выражает свои политические 
ценности, он находит проблему в обществе, которую его исследование помогает решить  
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[5. С. 23–26; 6. С. 286; 14. С. 112–114, 135]. Отметим, что внутри КДА также можно выделить 
несколько направлений, отличающихся друг от друга по теоретическим основаниям и по методике 
исследования: подход к КДА Н. Фэркло, социокогнитивный подход Т. А. ван Дейка, дискурсивно-
исторический метод Р. Водак и др. [4; 5; 13. С. 13–14; 14. С. 114–162].

Дискурсивная психология – это социальноконструкционистский подход к дискурс-
анализу, возникший в социальной психологии как вызов когнитивистскому подходу. В основе 
дискурсивной психологии лежит представление о том, что ментальные процессы и категории, 
психологические состояния, социальные идентичности конституируются через социальную, 
дискурсивную практику, а не являются «внутренними» для индивида, что «наши способы 
понимания и категоризации мира не универсальны, а исторически и социально специфичны, то 
есть условны» [14. С. 163–168].

Представляя уральскую школу дискурс-анализа, которая также отталкивается от идей 
Мишеля Фуко, мы понимаем дискурс как «социально упорядоченный механизм организации 
коммуникации» [13. С. 14] и реализуем лингвистическую методику дискурс-анализа, которая 
предполагает анализ дискурсивных практик: практик конструирования истины, определяющих 
функционирование дискурсивных концептов, практик формирования объектов и субъектных 
позиций дискурса [13. С. 12–19; 19; см. также: 2; 9; 18; 19; 22]. Дискурсивная практика 
понимается как «совокупность анонимных, исторических, всегда детерминированных во времени 
и пространстве правил, которые в данную эпоху и для данного социального, экономического, 
географического или лингвистического сектора определили условия осуществления функции 
высказывания» [15. С. 227–228]. Нашему подходу близки также идеи критического дискурс-
анализа Н. Фэркло, Т. А. ван Дейка, Р. Водак.

Итак, согласно дискурсивному подходу идентичность понимается как конструируемый 
в дискурсе комплекс идентификаций, лишенный целостности и характеризующийся 
динамичностью, фрагментарностью и ситуативностью [7. С. 160–161; 8. С. 97–98; 10. С. 23–24; 
13. С. 21–23; 20. С. 153–154], а идентификация как «отдельный дискурсивный акт установления 
тождества или различия» с кем-либо, чем-либо [13. С. 22].

Исследуя разные виды территориальной идентичности – национально-гражданскую, 
региональную, городскую, – мы пришли к выводу, что это похожие феномены и любую 
территориальную идентичность можно представить в виде модели, ядром которой 
является совокупность пространственных и темпоральных идентификаций [10]. Именно 
представления о пространстве и времени оказываются необходимыми и достаточными 
для конструирования идентичности территории. Кроме этих двух ядерных направлений 
идентификации, модель территориальной идентичности включает и другие, актуальные в 
данный момент идентификации: политическую, экономическую, культурную, этническую, 
конфессиональную. 

С учётом всего вышесказанного городская идентичность может быть определена как 
конструируемый в дискурсе комплекс идентификаций, связанных с самоотнесением говорящего 
субъекта к городскому сообществу, объединяемому на основе пространственно-временных, а 
также культурных, экономических и иных характеристик.

Используя описанную модель, покажем, как конструируется идентичность жителей 
Екатеринбурга в новых городских медиа, которые «видят свою миссию в развитии города как 
системы живых общественных коммуникаций, влияющих на формирование городской среды» 
[1. С. 18]. Материалом нашего исследования послужили тексты портала It`s My City, который 
выступает в роли коллективного субъекта, формирующего городскую идентичность.

1. Пространственная идентификация жителей Екатеринбурга
А) Географическое пространство
Новые городские медиа конструируют символическое городское пространство, отмечая 

на условной карте города точки проведения фестивалей, новые арт-объекты, места отдыха, 
строительство новых дорог, рассказывая об истории улиц Екатеринбурга. Важной точкой на 
культурной карте Екатеринбурга стал Центр Бориса Ельцина, где проходит много открытых 
лекций, кинопоказов, выставок и других культурных мероприятий. Значительное место в 
городском пространстве занимают кафе и рестораны, редакция It`s My City создаёт своеобразную 
«гастрономическую карту города»:
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«Организаторы фестиваля рассказали, где в городе [Здесь и далее курсив наш. – О. И.] 
появятся новые арт-объекты: – На ул. Попова, 9 продолжится работа над “Нейронным стрит-
артом”, который делает настенный робот-принтер и специально обученная нейросеть Яндекса. 
– Техническая подстанция на перекрестке улиц Фурманова и Цвиллинга станет холстом для 
художника под ником Paparazzi (Кипр)» (https://itsmycity.ru/2018-05-25/obyavlen-spisok-ploshadok-
festivalya-ulichnogo-iskusstva-festivalya-stenograffiya);

«21 мая в ТРЦ “Гринвич” открылось кафе осознанного питания “Мы Есть”. Гуляя среди 
бесконечных магазинов, вы обязательно заметите зеленый островок с яркими фигурами 
овощей при входе. Кафе стало новым проектом на гастрономической карте города для 
тех, кто заботится о собственном здоровье и любит вкусно поесть» (https://itsmycity.ru/2018-05-
24/v-ekaterinburge-otkrylos-kafe-osoznannogo-pitaniya-my-est-predlagayushee-zdorovoe-pitanie-bez-
myasa-i-belogo-sahara).

Узнаваемая топонимика города – Плотинка, Метеогорка, Вознесенская горка, Харитоновский 
сад, пятачок у Глапочтамта, районы Уралмаш, Эльмаш, Академ и др., озеро Балтым, река Исеть 
– это официальные и неофициальные названия, которые известны всем горожанам, не требуют 
пояснений и используются без родовых наименований, в том числе в заголовках: «Екатеринбуржцы 
хотят метро в Академ», «трамвай до Балтыма и больше флэшмобов»; «На Плотинке откроется 
винный бар с караоке».

Такие топонимы служат маркерами «своих», свидетельствуют о принадлежности говорящего 
к определенной группе (в данном случае – к екатеринбуржцам), а адресат, узнавая, понимая 
данную топонимику без специальных пояснений, принимает предлагаемую ему городскую 
идентичность. Использование таких топонимов позволяет объединять редакцию и читателей в 
«свой круг» – круг жителей Екатеринбурга.

Б) Отношение города к другим географическим объектам
Екатеринбург конструируется как пространство, тесно связанное с Уралом, как столица Урала 

и воплощение всего уральского. Используется перифраз «столица Урала» для номинации города, 
иногда с уточнением «столица Среднего Урала». Часто такие перифразы можно встретить в 
заголовочном комплексе: «Десять причин жить в Екатеринбурге. Редакция IMС о любви к городу, 
несомненных плюсах столицы Урала и светлом будущем»; «ЧМ-2018: В столице Среднего Урала 
ждут болельщиков из Азии».

Всё, что связано с Екатеринбургом, получает определение «уральский»:
«Уральская мода для мужчин – тема сложная. Если женские коллекции могут привлечь 

покупательниц относительным разнообразием, то модникам Екатеринбурга на первый взгляд 
почти не из чего выбрать. Автор It’s My City провел небольшое исследование мужской уральской 
моды и выяснил, что к новому сезону сделали местные дизайнеры. <…> Безупречно сидящий 
костюм – разумеется, вне времени, но мода Екатеринбурга требует внести нотку небрежности» 
(https://itsmycity.ru/2018-05-23/chto-predlagayut-nosit-ekaterinburgskie-dizajnery-letom).

Показательно, что в данном тексте даже словосочетания «мода Екатеринбурга» и «уральская 
мода» используются как синонимы.

Отношения с другими городами устанавливаются в контексте сравнения или взаимосвязи, 
например, через рассказ о конкурсах, рейтингах городов или об открытии новых транспортных 
и туристических направлений. Вот лишь несколько заголовков: «Этой весной Екатеринбург и 
Киев будут связаны регулярным авиасообщением»; «В Кольцово запустили новый авиамаршрут 
в Краснодар»; «Метро, Паганини, ЭКСПО. Что общего между Екатеринбургом и его городом-
побратимом Генуей»; «Екатеринбург или Казань: Илья Варламов подвел итоги опроса на звание 
третьей столицы России».

Интересно рассмотреть и такие традиционные элементы бренда Екатеринбурга, как «третья 
столица», «опорный край державы», «граница Европы и Азии». Как ни странно, для идентичности 
Екатеринбурга в новых городских медиа они не имеют большого значения и упоминаются именно 
как элементы бренда в текстах о конкурсах, проектах и об осмыслении стратегии развития 
Екатеринбурга. Также эти номинации используются как перифразы для синонимической замены 
или для языковой игры:

«“Привет, друзья! Я тротуар на улице Радищева в Екатеринбурге. Этот город претендует 
на звание третьей столицы России, хочет принимать Чемпионаты мира и международные 
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выставки. Ну а я нахожусь в самом его центре, под крылышком у Полпредства. Периодически 
на меня падают люди, я их люблю”, подписана первая и пока единственная фотография в 
инстаграме suda_hodi.

Как сообщает портал 66.RU, автором инстаграма стала екатеринбургская журналистка 
Полина Борисевич. Она сделала это, чтобы привлечь внимание к состоянию дорог в третьей 
столице России» (https://itsmycity.ru/2018-02-21/u-razbitogo-trotuara-na-ulice-radicheva-
poyavilsya-instagram). 

В данном примере упоминание третьей столицы России в контексте рассказа о разбитом 
тротуаре звучит скорее как ирония, основанная на внутреннем контрасте.

Конечно, столичный статус Екатеринбурга стал его неотъемлемой характеристикой. Но в 
новых городских медиа такие традиционные номинации, как «столица Среднего Урала», «столица 
Урала», «третья столица России» используются чаще как нейтральные, для синонимической 
замены, а не для того чтобы подчеркнуть особый статус города, его величие и геополитическую 
значимость. При этом большей новизной и выразительностью, а следовательно, и большей 
смысловой и ценностной нагруженностью обладают номинации, подчеркивающие столичность 
Екатеринбурга в культурной сфере и повседневной жизни: «столица русского рока», «новая 
музыкальная столица», «третья столица еды», «гастрономическая столица», «вторая столица 
“Фестиваля тюльпанов”» и др.:

«Третья столица еды. Неместный взгляд на пять лучших заведений Екатеринбурга» (https://
itsmycity.ru/2017-02-14/nemestnyy-vzglyad-na-pyat-luchshih-zavedeniy-ekaterinburga);

«Видео дня: Екатеринбург как столица русского рока в ролике National Geographic» (https://
itsmycity.ru/2018-06-26/video-dnya-ekaterinburg-kak-stolica-russkogo-roka-v-rolike-national-
geographic).

Таким образом, пространство Екатеринбурга в новых городских медиа не отличается 
масштабностью и глобальностью, это больше пространство частного человека, пространство, 
близкое каждому горожанину.

1. Темпоральная идентификация жителей Екатеринбурга
Прошлое города конструируется в отдельных публикациях, а также в таких проектах, как 

«Улицы Екатеринбурга», «Азбука дореволюционного Екатеринбурга» и др.
Историческая идентификация Екатеринбурга в значительной мере строится на 

дореволюционном прошлом. Важными для городской идентичности по-прежнему являются 
концепты «города-завода», «горнозаводского Урала», «уральских самоцветов»:

«В 1737 году Татищев приказал построить административное здание для горной канцелярии 
(ныне – Консерватория им. М. Мусоргского). Тогда из этих стен управляли всем горнозаводским 
Уралом. Позже напротив этого здания появилось Горное училище» (https://itsmycity.ru/2016-06-
27/iz-istorii-imperatorskoy-stolicy-ulica-rodivshayasya-v-odno-vremya-s-gorodom-i-perezhivshaya-
kazhdoe-pokolenie-ekaterinburzhcev);

«Богатства недр Урала – драгоценные камни и металлы – обрабатывали в самом центре 
города. Гранильная фабрика на территории нынешнего Исторического сквера специализировалась 
на обработке уральских самоцветов» (https://itsmycity.ru/2017-08-24/desyat-interesnyh-faktov-iz-
peshehodnogo-putevoditelya-po-ekaterinburgu-sverdlovsku).

Но для новых городских медиа история города – это еще и история быта и культуры, история 
частной жизни:

«Какова связь между пьянством и театральным искусством? Для современного жителя 
Екатеринбурга ответ на этот вопрос неочевиден, однако государственные и городские власти 
на рубеже XIX-XX веков надеялись, что именно культурный досуг сможет излечить народ от 
главного русского недуга. С этой целью 116 лет назад был создан Верх-Исетский народный 
театр» (https://itsmycity.ru/2016-07-15/iz-istorii-imperatorskoy-stolicy-verh-isetskiy-teatr).

В идентичности Екатеринбурга свое место занимает и советское прошлое: это и советская 
архитектура, в частности конструктивизм, и советский быт, и советские люди:

«Среди немногочисленных объектов архитектурного наследия конструктивизма, 
построенных в Свердловске ведущими московскими зодчими, особо следует отметить жилой 
комплекс “Дом Уралоблсовета”, воздвигнутый в 1930–1933 годах» (https://itsmycity.ru/2012-06-
13/pamyatniki-konstruktivizma-zhiloy-kompleks-dom-uraloblsoveta).
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Настоящее города предстает в новых городских медиа как «информационный образ 
актуальности» [11. С. 8], как повседневная жизнь города и его жителей. Прежде всего, это 
городская афиша (выставки, фестивали, премьеры спектаклей, кинопоказы и др.), а также 
гражданские акции, митинги, субботники, общественные мероприятия, появление новых мест 
общественного питания, отдыха, развлечений:

«Последние выходные сентября будут винные и задумчивые. Можно попасть сразу на 
несколько открытий – большой фотовыставки еврейских фотографов и осенней лаборатории 
перформансов в Зале Свободы. Также советуем послушать питерского романтика Билли Новика 
и best of “Другого оркестра”. И не забудьте погулять по криминальному Екатеринбургу прошлого 
века, зайти на винный фестиваль и обсудить будущее города на нашем “Горсовете”» (https://
itsmycity.ru/2018-09-28/samye-interesnye-sobytiya-vyhodnyh-v-ekaterinburge--sentyabrya).

Будущее территории – это прогнозируемое время [10; 12. С. 21]. Оно конструируется на 
основе информации о планируемых масштабных мероприятиях и проектах, таких как Чемпионат 
мира по футболу, «Экспо-2025» и др. Такие мероприятия рассматриваются как импульс для 
развития города: развития дорожно-транспортной сети, ремонта дорог, благоустройства улиц, 
строительства новых спортивных и культурных объектов, обустройства мест отдыха для горожан 
и др.: 

«Если Экспо состоится в Екатеринбурге, ее темой станет “Преобразуя мир: инновации 
и лучшая жизнь – для будущих поколений”. Площадку размером 555 гектаров собираются 
разместить на берегу Верх-Исетского пруда. На набережной собираются построить амфитеатр, 
концертный зал, кинотеатр на 1200 мест и мультимедийную игровую зону. На юге планируют 
возвести общественно-деловой центр, спортивный комплекс и новый парк. Инфраструктура 
должна будет служить городу и после окончания выставки» (https://itsmycity.ru/2018-09-28/
sravnivaem-v-cifrah-proshedshij-chm-i-zayavku-ekaterinburga-na-ekspo).

Таким образом, новые городские медиа создают историю повседневности и показывают в ней 
частного человека.

3. Комплекс других актуальных для города идентификаций
В первую очередь, следует отметить культурное направление идентификации города как одно 

из наиболее важных для новых городских медиа. Премьеры спектаклей, выставки, открытые 
лекции, публикация новых книг екатеринбургских писателей и новых альбомов екатеринбургских 
музыкантов, модные тенденции от городских дизайнеров – такова культурная составляющая 
городской идентичности:

«26 мая на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге объявили победителя 
литературной премии “Национальный бестселлер”. Главный приз получил екатеринбургский 
писатель Алексей Сальников за роман “Петровы в гриппе и вокруг него”. Речь в книге идет об 
обычной на первый взгляд екатеринбургской семье Петровых, которые друг за другом заболевают 
гриппом, и болезнь высвечивает их характеры» (https://itsmycity.ru/2018-05-27/aleksej-salnikov-
poluchil-premiyu-nacionalnyj-bestseller-za-roman-petrovy-v-grippe-i-vokrug-nego).

Политическая идентификация в новых городских медиа тоже присутствует. И связана 
она, прежде всего, с формированием активной гражданской позиции горожан, освещением 
гражданских инициатив. Чаще других политиков персонажем текстов It`s My City становится 
мэр Екатеринбурга (теперь уже бывший) Евгений Ройзман – оппозиционный политик, известный 
также своей гражданской активностью и близостью к горожанам:

«Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман на заседании городской думы Екатеринбурга заявил, 
что уходит в отставку. Он сделал это после того, как депутаты требовали от него поставить на 
голосование вопрос об отмене выборов мэра Екатеринбурга. “Я считаю это обманом жителей и 
участвовать в этом не хочу”, – заявил Ройзман, объявив, что слагает с себя полномочия» (https://
itsmycity.ru/2018-05-22/glava-ekaterinburga-evgenij-rojzman-podal-v-otstavku).

О политической и гражданской активности екатеринбуржцев говорит и наличие оффлайновой 
дискуссионной площадки «Горсовет», организованной It`s My City. Редакция приглашает 
горожан поговорить об архитектуре Екатеринбурга, о проблемах благотворительности, о том, 
чего горожане хотят от власти, и др.:

«В пространстве “Паблик Маркет” в Ельцин Центре прошло второе заседание “Горсовета”. Это 
городская дискуссионная площадка, на которой мы обсуждаем актуальные городские вопросы. 
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В этот раз говорил о том, как можно вдохнуть новую жизнь в старые здания» (https://itsmycity.
ru/2018-08-29/kak-vdohnut-novuyu-zhizn-v-starye-zdaniya-razgovor-na-gorsovete).

Также надо отметить, что такую активную гражданскую позицию и выход в оффлайн (общение 
с аудиторией в реальной жизни) можно считать отличительными особенностями новых городских 
медиа.

Экономическое, этническое, конфессиональное направления городской идентификации могут 
стать предметом самостоятельного комплексного исследования. В данной статье мы наметим 
некоторые возможные направления развития темы. 

Экономическая идентификация жителей Екатеринбурга тесно связана с темпоральной: 
исторически Екатеринбург считается промышленным городом («город-завод»), а в контексте 
бренда территории и проектов развития города появляются новые экономические смыслы: 
Екатеринбург как торговый город, как логистический центр и др.

Этнически Урал позиционируется как многонациональный регион, однако различные 
национальности в новых городских медиа Екатеринбурга представлены чаще как персонажи 
фотовыставок или документальных фильмов, как гости города, реже – как горожане:

«Родиной “ЭтноКино” является Екатеринбург, Урал. Данный проект является имиджевым 
для многонационального региона на границе Европы и Азии. <…> Урал в этом плане является 
настоящим кладезем для пытливых и влюбленных в свое дело исследователей, ведь здесь 
проживает около 150 национальностей и народностей, являющихся носителями богатейших 
культурных традиций» (https://itsmycity.ru/2013-04-08/segodnya-kinorezhisser-ivan-golovnev-
predstavit-programmu-pobediteley-festivalya-etnokino).

В заключение отметим, что город – это люди, в нём живущие, его представляющие, 
идентифицирующие себя с городом, поэтому персонажами текстов новых городских медиа 
становятся известные (и не только известные) екатеринбуржцы. Очень часто о городе 
рассказывается именно через людей. Например, журналист повествует о новом вьетнамском 
кафе через историю его создателя:

«Когда я впервые побывала в маленьком кафе вьетнамской кухни Vietmon, то наибольшее 
впечатление на меня произвели не трудновыговариваемые азиатские блюда и кофе с привкусом 
шоколада, не современное искусство на стенах и даже не отсутствие русскоговорящего персонала, 
а один молодой человек – владелец кафе – Ань Нгуен. Более улыбчивого и приятного парня в 
хмуром ноябрьском Екатеринбурге, казалось, просто не существует» (https://itsmycity.ru/2014-11-
20/vladelec-vietmon-ob-otkrytii-kafe-v-rossii-in-i-yan-tarakanah-v-ede-i-myase-sobak-pod-zakaz).

Таким образом, новые городские медиа создают антропомерное, то есть соразмерное человеку 
пространство и время. Типичный екатеринбуржец для новых городских медиа – это горожанин 
средних лет, с активной гражданской и потребительской позицией. То есть он неравнодушен 
к судьбе города, отстаивает свои права, участвует в политических и экологических акциях и 
является активным потребителем самых разных товаров и услуг: от еды и развлечений до сферы 
культуры и искусства. 
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NEW URBAN MEDIA AS A SUBJECT OF THE TERRITORIAL IDENTITY 
CONSTRUCTION

Ilina O. V., Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin, 
Ekaterinburg, ilina.usu@gmail.com

The article is devoted to the discourse analysis of territory identity in the new urban media. At 
the beginning of the article the theoretical basis of the research is described: the main provisions of 
social constructionism and discourse theory are presented. Three social constructionist approaches 
to discourse analysis are surveyed: Discourse Theory by C. Mouffe and E. Laclau, Critical Discourse 
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Analysis and Discursive Psychology. The author continues the traditions of the Ural school of discourse 
analysis (which is based on the ideas of Michel Foucault) and uses the linguistic method of studying 
media discourse through the analysis of discursive practices. Discursive identity is considered as 
dynamic, fragile and incoherent complex of identifications (R. Wodak, L.V. Enina et al.). The urban 
identity of Yekaterinburg is analyzed on the material of the Internet media “It`s My City” by the 
method of “identity model” construction (E.V. Kablukov). The author studies core spatial and temporal 
identifications and other identifications that are relevant to the Yekaterinburg: cultural, political, 
economic, ethnic. Concepts “The Capital of the Urals”, “The Factory City” and “The Industrial City” 
are analyzed as important for the Yekaterinburg identity. City toponyms are considered as markers of 
identity, indicating that the author and the addressee belong to the urban community. It is shown, that 
new urban media create space and time commensurate with human. They construct a symbolic map of 
the city with new art objects, cafes and restaurants, etc., and they write the history of a private person, 
the history of everyday life.

Keywords: discourse; discourse analysis; media discourse; identity; regional identity; urban identity.
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ГИБРИДНАЯ ПОВЕСТКА НОВЫХ ГОРОДСКИХ МЕДИА: МЕЖДУ ЛОКАЛЬНЫМ 
И ФЕДЕРАЛЬНЫМ (НА ПРИМЕРЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

Статья посвящена феномену «нового городского медиа», который противостоит 
традиционным локальным и региональным медиа с преимущественно государственной 
поддержкой. Автор рассматривает функционирование и содержание термина, дает краткую 
историю существования российских «новых городских медиа», анализирует особенности 
повестки онлайн-медиа Санкт-Петербурга на примере изданий «Бумага» и «Фонтанка», делает 
вывод о необходимых характеристиках изданий для именования их «новыми городскими». 

Ключевые слова: новое городское медиа, региональная журналистика, гиперлокальность, 
Интернет-журналистика.

 «Новое городское медиа» – еще не устоявшийся термин в научной практике, однако 
его формулировка вызывает доверие. «Новое», то есть обладающее рядом признаков, 
сформировавшихся в конкретный временной период новейшего исторического времени. 
«Городское», то есть относящееся к повестке определенного города и, возможно, направленное на 
формирование городского комьюнити. «Медиа», поскольку это необязательно зарегистрированное 
СМИ, но площадка распространения социально значимой информации как на собственных 
ресурсах, так и на сторонних платформах (в социальных сетях, мессенджерах, блоговых 
платформах). 

Если сравнивать термин с другими известными, то в одном ряду стоят – «малая пресса» 
(аналог из офлайнового сегмента), локальные медиа (сделан акцент на границах повестки), 
урбанистические медиа (акцент на городском развитии), online only media или local city papers, 
если искать англоязычные аналоги. Сами журналисты предпочитают два названия – «городская 
интернет-газета» и «городской интернет-журнал». Все они пока что взаимозаменяемы, однако 
масштаб аудитории таких медиа сильно различается. 

Непосредственно термин «новое городское медиа» закрепился в пермской научной литературе 
[4; 8] относительно недавно. Так, Власова определяет его как «сформировавшийся в 2010-х гг. тип 
независимого городского интернет-СМИ, сориентированного на информирование и объединение 
локального сообщества» [8. С. 346]. Его главными компонентами Абашев определяет следующие: 
«они выступают как путеводители по сферам городской жизни; они исследуют город, открывая 
его новые пространства и сообщества. Наконец, что самое важное, новые городские медиа 
формируются как площадки общественного проектирования городского развития» [4. С. 342]. 
Автор употребляет термин «городская интернет-газета» (в противовес «городскому интернет-
журналу») в связи с тем, что российские медиа сами утвердили это самоименование в выходных 
данных [4], однако не считает его единственным и самодостаточным. 

Характеристики «нового городского медиа» в научном дискурсе
Публикации, посвященные «новым городским медиа», появились практически одновременно 

и в научной литературе, и в самих медиа. Но все-таки цифровая археология развивается быстрее в 
среде медиакритики, чем в академических работах: за трендами в появлении и умирании «новых 
городских медиа» журналистские ресурсы начали следить раньше.

Основные подходы к рассмотрению явления в российских работах базируются на двух 
аспектах – восприятии времени и пространства (хронотопе по М. Бахтину) в городских медиа, 
а также формировании этого городского хронотопа в медиа, и на журналистских практиках в 
пространстве медиаполиса (по Р. Сильверстоуну). Появление же «новых городских медиа» 
ученые связывают с запоздалой урбанизацией российских городов. «Ее симптомом и агентом, в 
частности, являются «новые городские медиа», массовым появлением которых отмечены 2010-е 
гг» [4. С. 341]. Второй фактор, сподвигнувший медиа на формирование нового формата издания, 
– это народное движение снизу вверх, потребность в самоорганизации в рамках гражданского 
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общества. Именно поэтому «новые городские медиа» функционируют только в тех городах, где 
такая активность присутствует, а у граждан (точнее – у молодежной аудитории) есть запрос на 
объединяющее их медиа. «Инициативы горожан (grassroots) являются неизбежным следствием 
установления сетевого общества; необходимость выбора и ответственность за него становятся 
повседневностью городской жизни» [22. С. 102]. 

Эти два фактора – урбанизация и гражданская активность – породили специфические черты 
«новых городских медиа». Бушев и Иванова называют среди них контент, который «не просто 
информирует, а влияет на городское сообщество, изменяя и преобразовывая его» [6. С. 59]. Также 
исследователи отмечают «охват молодежной аудитории, ориентированность на креативный 
класс, высокая вовлеченность аудитории, восприимчивость к рекламе, развлекательный контент, 
географическая гибкость, мониторинг и аналитика. А также развитие бренда территории, и как 
следствие возврат и удержание человеческого капитала» [8. С. 71]. Представляется, что подобные 
характеристики весьма идеализированы и скорее говорят о нормативных представлениях о «новом 
городском медиа», чем о реальных. Например, статистика сервиса «Медиатор» показывает, что 
вовлеченность региональных онлайн ресурсов по-прежнему в два раза меньше, чем федеральных 
СМИ онлайн [17].

Активное влияние медиа на пространство вокруг исследователи связывают и с процессом 
медиатизации политических и социальных процессов на конкретных территориях. Однако здесь 
критика идеи исходит от самих журналистов: «Сейчас нет такого издания, которое бы диктовало 
повестку, как это делалось раньше. Да, в городах стали появляться аналоги The Village, в Самаре 
это «Большая деревня». В Воронеже – «Downtown», в Новосибирске – «Сиб.фм», в Петербурге 
– «Бумага». Но то, как меняются города в настоящее время, никаким изданием не поймано» [11]. 
Очевидно, что академическая мысль стремится к экстраполяции отдельно замеченных успехов 
на весь спектр «новых городских медиа». И опять же – к идеализации и нормализации. Так, 
например, М. Зеленцов [12] выделяет следующие функции таких городских СМИ:

– формирование информационной повестки дня города,
– акцентирование внимания на определенных локальных проблемах,
– медиатизация политической и социальной сферы города,
– формирование единого информационного пространства города с втягиванием аудитории 

в общий медийный процесс,
– создание аксиологических установок аудитории,
– формирование локальных городских сообществ. 
Зарубежные исследователи обращают внимание на другие аспекты бытования «новых 

городских медиа». С. Ратилайнен исследует российские медиа в культурном пространстве 
города и отмечает рост проектов в сегменте лайфстайл (досуг и образ жизни) [32. С. 800]. 
Более того, она выделяет три ипостаси онлайн медиа в регионах как культурных институтов: 
во-первых, они являются культурными арбитрами, обращая внимание своих читателей на 
широкий выбор культурных продуктов и событий; во-вторых, они играют важную роль в 
экономике культуры, укрепляют связь между городскими потребителями и предпринимателями 
в области культуры и предлагают информацию о различных потребительских предпочтениях 
(включая культурное потребление); наконец, медиа о городском стиле жизни основаны на 
давней традиции печатной журналистики, передавая ценности чтения и грамотности широкой 
публике [32. С. 801]. Американские исследователи Ержикова и Лоури, изучая профессиональные 
культуры региональных медиа в России, акцентируют внимание на несхожести этих культур и 
восприятия цифровой журналистики на уровне российских региональных редакций [33. С. 920]. 
Для данной работы этот вывод является важным, так как «новые городские медиа» представляют 
ту часть профессионального сообщества, которая воспринимает цифровые преобразования в 
журналистике как необходимые и отвечающие запросам аудитории.

Различия в понимании феномена новых городских медиа в научном и профессиональном 
сообществах указывают на неоднозначность самого феномена и размытость его границ. 

Характеристики «нового городского медиа» в профессиональном дискурсе
Историю изучения городских медиа начало само издание, которое стало родоначальником 

понятия – the Village, опубликовавшее в 2013 году подборку медиа, которые предложили 
альтернативную повестку для российских городов. Автор выделяет, как минимум, две волны 
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зарождения «новых городских медиа», – это 2010-11 годы (2010 как год появления The 
Village), и 2015 год – например, зарождение казанского «Инде» и других проектов. Учитывая 
эту цикличность, можно ожидать возникновения новых проектов в ближайшие два года при 
благоприятной экономической ситуации. 

Недавно опубликованная история холдинга Look at media показала, что к концепции 
урбанистического СМИ The Village пришли не сразу, к перемене модели подтолкнул 
экономический кризис 2008–2010 гг. «Оказалось, что читать только про развлечения аудитории 
не интересно. Появилась идея сделать новое издание – «про идеальный город, где живут классные 
ребята и делают классные вещи» [28]. Добавим, что речь не только об отсутствии интереса к 
развлечениям, но и финансовых возможностях аудитории. 

В 2017 году издание «Медуза» подвело итоги собственного трехлетнего существования 
списком из 10 трендов в российских медиа. Одним из них стал расцвет региональных изданий. 
«Впервые в истории русских СМИ региональная пресса уверенно появилась в общероссийских 
рейтингах цитируемости; впервые же в истории сразу несколько изданий из регионов претендуют 
на федеральный статус», – фиксируют коллеги [27]. «Очевидно, что этого не произошло бы, 
если бы там не было достаточного запроса на качественную местную журналистику – и какого-
никакого рынка, безусловно». Таким образом, издание определило два важнейших фактора для 
развития новых городских медиа – запрос на журналистику и условия для развития медиабизнеса. 
Добавим также наличие команды профессионалов, обладающих такой профессиональной 
культурой, которая направлена на качественную местную журналистику в цифровой среде и 
ориентирована на аудиторию думающих людей. 

Какие еще факторы позволяют разграничить «новые городские медиа» от медиапроектов 
другого характера в Интернете? Во-первых, медиа разделились по принципу учредителя. 
Есть сетевые проекты таких издателей как Rugion, а «новые городские медиа» чаще бывают 
учреждены самим коллективом редакции. Также их разделяет характер инвестиций и бизнес-
модель, поскольку есть проекты с крупными инвесторами в лице государства, бизнеса или НКО, 
а есть проекты с собственным стартовым капиталом учредителей и активной рекламной бизнес-
моделью. 

Во-вторых, медиа разделились по общей направленности повестки. Есть более устремленные 
в образ жизни, или лайфстайл, на них лежит вся ответственность за оповещение горожан об 
открытии новых кафе, модных заведений и креативных пространств. А есть те, кто уделяет 
больше внимания общественно-политической повестке, не пропуская события локального 
политического масштаба, а иногда и федерального. 

Различаются и мотивы, которые ведут к созданию таких медиа. Чаще всего это желание 
отстроиться от общепринятой повестки традиционных СМИ или онлайн медиа, принадлежащих 
органам власти: «Мне не нравилась подача материалов в местных СМИ, – объясняет руководитель 
проекта “Живой Волгоград” Алексей Копаев, – они пишут в основном об убийствах и насилии. На 
месте туристов я бы вообще из гостиницы не вышел, прочитав сводку новостей. Наша концепция 
проста – только позитивные новости о регионе, за трафиком особо не гонимся» [18]. Влияет и 
экономический фактор – доступная дистрибуция в цифровой среде стимулирует к появлению не 
только сайтов, но и просто городских пабликов, работающих в формате «новых городских медиа»: 
«До недавнего времени в районных СМИ в Москве работали школьники, чтобы поступить на 
журфак, и пенсионеры, оставшиеся в редакциях ещё с советских времён. Но сейчас на волне 
интереса к городской среде стали появляться первые профессиональные проекты гиперлокальных 
СМИ. Кроме того, сегодня, чтобы издавать газету или журнал, не нужно больших вложений, 
достаточно завести сайт в интернете, группу в Facebook или аккаунт на Wordpress» [24]. Такие 
СМИ контактируют с аудиторией в привычной ей среде, в зависимости от региона это могут 
быть социальные сети «Вконтакте» или «Одноклассники». Очевидно, необходимо подробное 
изучение использования мессенджеров в небольших городах, которые могут составлять 
конкуренцию традиционным форматам СМИ. Как пишет А. Градюшко, «проникновение СМИ 
в эту сферу вызвано адаптацией медиа к новым условиям и их следованием туда, где находится  
аудитория» [9].

В цифровом медиапространстве городские медиа конкурируют не только друг с другом, но и с 
любыми другими медиаплощадками, объединяющими локальные сообщества людей.
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Гиперлокальность как потребность Интернет-аудитории 
Если в характеристиках новых городских медиа исследователи в целом сходятся, то вопрос 

соотнесения региональной и федеральной повесток в таких СМИ, а также актуализации 
региональной повестки на федеральном уровне, остается относительно новым. Изначально новые 
городские медиа были призваны дистанцироваться «от традиционной, топовой локальной и 
федеральной информационной повестки» [5]. Но со временем практика показала, что качественный 
журналистский продукт из регионов может быть востребован аудиториями и других регионов, 
то есть – встраиваться в федеральную повестку [23]. Были опробованы два механизма попадания 
новых городских медиа в поток общенациональных СМИ – через партнерские отношения с 
федеральными редакциями (например, «переупаковка» истории на «Медузе» и других читаемых 
СМИ) или через адаптацию локальной истории под запросы широкой аудитории (объяснение 
контекста, типизация героев, сравнение с другими регионами). 

Автор выделяет три основных критерия, характеризующих новое городское медиа:
- альтернативное видение городской повестки (то есть с уклоном в качество жизни, урбанистику, 

гражданских инициатив),
- городские истории, голоса и люди,
- наличие определенной миссии издания, зафиксированной в послании «от редакции» [13].
Например, петербургское издание «Бумага» позиционирует себя как интернет-газету о городе 

и обществе. «Мы представляем независимый взгляд из Петербурга на российскую и городскую 
повестку. Нас интересуют темы, за которыми стоят общественные тенденции, и новости, которые 
действительно влияют на жизнь людей». Ключевым словом здесь, на мой взгляд, является 
«независимым», можно уточнить как «противостоящим мейнстриму» [19]. Запустив издание 
в 2012 году, учредители не планировали выходить за рамки локальной повестки. В интервью 
автору в 2016 году шеф-редактор Анна Косинская упомянула, что «Бумага» все еще остается 
локальным медиа, несмотря на попадание в национальные рейтинги: «Мы не можем бегать на 
равных наперегонки с федеральными СМИ. Но мы готовы делать чуть больше, чем люди, которые 
устали в своих больших компаниях. Мы изначально делали городскую газету» [15].

Городские истории и лица обычно присутствуют уже в названиях разделов. «Бумага», 
например, известна своей рубрикой «Экспаты», рассказывающей о людях, которые переехали 
в Петербург из других стран. В 2018 году профессиональную журналистскую награду «Золотое 
перо» получила их история об ингерманландских финнах «Кто жил в Петербурге до Петербурга», 
населявших территорию до постройки города [20].

Интересны и эксперименты с рубрикацией новых городских медиа. По мнению автора, 
современные сайты СМИ демонстрируют три возможных варианта рубрикации: многоуровневая 
(когда внутри одной рубрики скрываются еще разделы), двух- или одноуровневая (горизонтальное 
и / или вертикальное меню), минималистичная (одноуровневая с набором рубрик до шести штук), 
где наименьшим делением можно считать всего две рубрики – новости (или короткие тексты) 
и истории (соответственно, длинные тексты). Последний вариант ярко представлен в «новых 
городских медиа». 

Помимо появления отдельных проектов, которые своей целью видят либо выведение значимых 
региональных новостей на федеральный уровень, либо соединение новостных повесток различных 
регионов. Пример второго проекта – это владимирская редакция «Соль», чья история подробно 
описана в журнале «Журналист» [13]. К сожалению, проект оказался неуспешным, поскольку 
одни и те же проблемы, по словам главного редактора Алексея Шляпужникова, в разных регионах 
интерпретируются экспертами и аудиторией по-разному [30]. Нельзя не упомянуть и проект 7х7 
«Горизонтальная Россия», который из региональной сыктывкарской редакции также превратился 
в федеральный «конструктор» из региональных инфоповодов. 

Аудитория, впрочем, пока не успевает за изменениями редакционных стратегиях, и исследование 
Mail.ru за первые три месяца 2018 года показывает, что самая низкая конверсия, а также 
вовлеченность именно у читателей региональных новостных изданий – 20,6 % пользователей, 
доскролливших до конца материала, его не читали, а в среднем на чтение аудитория тратит не 
более 1 минуты [17]. Гипотеза автора заключается в том, что новое городское медиа, которое 
стремится расширить аудиторию за счет читателей из других регионов, использует следующие 
стратегии:
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– обращается к героям, которые ранее были привязаны к городу, но переехали, и наоборот 
(мигрировали в регион издания из других мест),

– развивает партнерскую сеть с федеральными изданиями,
– не только адаптирует локальные поводы под федеральную повестку, но и федеральные 

поводы – под локальную аудиторию. 
Медиаландшафт Санкт-Петербурга и актуализация локальной повестки на федеральном 

уровне
На примере медиаландшафта Санкт-Петербурга рассмотрим, из чего состоит информационное 

онлайн пространство нового городского типа и каков в нем баланс локальных и федеральных 
информационных поводов. 

Для города с официальным населением в 5,5 млн крупнейшим изданием является «Фонтанка.ру» 
с аудиторией 5 млн пользователей ежемесячно (по данным SimilarWeb – 10 млн посещений, 
среднее время визита – 3,5 минуты). В названии ресурса указано «петербургская интернет-
газета», однако уже много лет издание находится в топе онлайн медиа по данным «Медиалогии». 
Вторая крупнейшая интернет-газета города – это «Бумага», которая, например, входит в рейтинг 
самых вовлекающих по статистике «Медиатора» от Мейл.ру, с аудиторией в 0,5 млн в месяц (по 
данным SimilarWeb – 1,5 млн посещений, среднее время визита – 1,5 минуты). Непосредственно 
петербургская вкладка the Village (всего аудитория проекта составляет 3,5 млн во всех городах, по 
петербургской ее части можно судить по социальным сетям – 180 000 подписок в трех соцсетях). 
В таком же сегменте работает и сетевой проект BlogFiesta. 

На ниве общественно-политической тематики работают «Карповка» (портал о 
градостроительстве), «Мойка78» (городские новости для аудитории чиновников и бизнесменов). 
Есть и правительственное издание, существующее только в сети, это портал «Город+». Проводит 
работу по оптимизации 18 сайтов районных газет и Комитет по печати Правительства Санкт-
Петербурга. 

Перешла в разряд онлайн-изданий газета «Мой район» (MR7), отказавшись от печатной версии. 
Ежемесячно полмиллиона жителей на своих страницах собирает онлайн журнал Peterburg2, гид 
по мероприятиям и заведениям. Среди неназванных также издания, имеющие офлайн версию.

Отдельного упоминания заслуживает сегмент бизнес-новостей в медиаландшафте Санкт-
Петербурга из-за трансформации крупнейшего делового издания «Деловой Петербург». Наряду с 
функционирующим сайтом dp.ru в 2018 году бывшие сотрудники «Делового Петербурга» начали 
организовывать новые онлайн медиа бизнес направленности, об итогах работы которых пока 
говорить рано («Провэд», «Новый проспект», «Медиамаркет»). 

Один из самых популярных городских пабликов «Вконтакте» – «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» 
с новостями о происшествиях (880 тысяч подписчиков) и Telegram-канал «Метро Петербурга» 
(74,5 тысяч), который транслирует сообщения об открытии и закрытии станций метро в связи с 
обнаружением бесхозных предметов. 

Таким образом, локальная повестка в информационном пространстве петербургского 
сегмента Интернета лидирует, особое место занимают медиа делового характера, однако 
серьезный противовес по охвату аудитории создают общественно-политические СМИ. Досугово-
развлекательные проекты охватывают молодежную аудиторию, но не ставят цели проникновения 
в федеральный сегмент (кроме, издания «Собака.ру», которое имеет офлайн версию).

Сотрудник «Бумаги» В. Чирин провел внутреннее исследование работы редакции и выяснил, 
что в отдельные месяцы соотношение региональной повестки к федеральной составляет 3:1, в 
другие – 2:1, если присутствует сильный федеральный повод, который затрагивает петербуржцев 
[29]. Весь контент он разделил на 4 категории:

– публикации, которые никак не акцентируют внимание на региональной принадлежности 
героя или потенциального читателя и будут восприниматься одинаково в большинстве субъектов 
РФ,

– публикации из второй категории понятны жителям большинства субъектов РФ и не 
направлены исключительно на петербургскую аудиторию, однако в центре повествования стоит 
яркий герой-петербуржец,

– в третью категорию вошли материалы на общую для россиян тему, которые при этом тем 
или иным образом учитывают запрос петербургской аудитории,
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– в последнюю категорию вошли материалы, которые с наименьшей вероятностью будут 
интересны кому-либо за пределами Петербурга. Они полностью сосредоточены на петербургской 
идентичности и городских событиях.

Продвижение текстов на федеральный уровень происходит за счет партнерских отношений с 
другими изданиями («Медуза», «Медиазона», «Лентач»). Несмотря на то что в общем контенте 
федеральная повестка не превышает 30 %, «Бумага» известна за пределами города и, прежде всего, 
за счет региональных историй. Чирин подчеркивает, что такая политика издания способствует и 
формированию медийного образа современного Петербурга. 

При сравнении с политикой формирования повестки на «Фонтанке» мы видим другую 
ситуацию. Для интенсивного присутствия на федеральных лентах редакция производит  
50-60 % новостей общероссийского характера и 30-40 % региональных, оставшиеся 10 % 
занимает отдельный проект «Фонтанка.фи», который ориентирован на аудиторию приграничных 
районов. Также у «Фонтанки» отсутствует сформулированная миссия, особое внимание к 
проблемам городского строительства и качества жизни, а также альтернативный взгляд на 
повестку. Напротив, доминирование ресурса в региональном медиапространстве делает такой 
проект далеким от понятия «нового городского медиа». 

Сравним пять самых читаемых текстов «Бумаги» с 1 по 31 октября 2018 и пять самых 
обсуждаемых текстов «Фонтанки» с 9 октября по 8 ноября 2018. 

Все пять историй «Бумаги» имеют петербургскую локализацию:
– фотолента о самой большой коммунальной квартире [31],
– о борьбе с гомосексуализмом в СССР (привязка к Ленинграду через борцов с гомофобными 

законами [14],
– петербургский онколог о борьбе с собственным раком [25],
– первый бар в Петербурге, который попал в мировой топ-50 [3],
– элитный поселок под Петербургом, в котором дома стилизуют под дворцы [7].
Разброс тем касается как общественно-политической жизни и социальных проблем, 

так и бытовой стороны жизни, а тип контента включает фотоленты и длинные истории с 
мультимедийными элементами. Интерес аудитории связан, прежде всего, с фокусом самого текста, 
где локализация контента указывает на эксклюзивность полученной журналистами информации, 
а собственные фотографии служат инфоповодом. Эксклюзивность поводов дополняется особой 
стилистикой издания, которая работает на узнаваемость формата. 

Из пяти текстов «Фонтанки» два из них не имеют жесткой привязки к региону (о русофобии 
и шопинге), но для аудитории «Фонтанки» имеют отсылку к Финляндии, которая входит в круг 
условно локальных тем: 

– интервью с петербургским полицейским, работающим на акциях протеста [1],
– о русофобии в Финляндии [2],
– о переработке мусора в Петербурге [21],
– об игроке «Зенита» Кокорине и его поведении [16],
– о заграничном шопингом для россиян [26].
Все истории имеют общественно-политический контекст, а их формат – традиционно текстовая 

история без акцента на мультимедийной составляющей. Проблемы, которые затрагивает издание, 
кроме интервью с полицейским, максимально адаптированы под широкую массовую аудиторию 
и не содержат локализующего аспекта. 

Получается, что работа над качественной локальной повесткой не приносит такого охвата 
аудитории, как федеральные информационные поводы, но укрепляет позиции издания в нише 
новых городских медиа, повышает узнаваемость медиабренда и формирует постоянную 
качественную аудиторию.

Заключение
Таким образом, к числу «новых городских медиа» можно присоединять такие проекты, которые 

сохраняют в своей повестке особый образ города, горожан и особое отношение к происходящим 
в нем событиях. Попадание в федеральную ленту, как предполагает автор исследования, 
достигается за счет качественной работы над региональными поводами и соблюдением баланса 
между гиперлокальной повесткой и историями, которые интересны без привязки к территории. 
Результатом такой работы становится не максимальный охват аудитории, а поддержание 
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доверия качественной аудитории. Качественная аудитория для «нового городского медиа» – это 
неравнодушные горожане, которые в равной мере интересуются общественно-политическими 
и досугово-развлекательными поводами, ищут ответы на вопросы и советы в определенных 
ситуациях, заинтересованы в улучшении качества жизни и городской инфраструктуры, готовы 
включаться в полезные инициативы и активно участвовать в жизни города. 

Гибридная повестка новых городских медиа представляет собой комбинацию из локальных 
информационных поводов, встроенных в контекст федеральной повестки. Соотношение 
локального и федерального в освещаемых темах позволяет изданиям маневрировать на 
медиарынке. Издания, нацеленные на формирование лояльной городской аудитории, делают 
выбор в пользу локальных поводов и героев, следовательно, им сложнее наращивать аудиторию 
быстрыми темпами. Издания, нацеленные на оперативное попадание в топ цитируемых медиа 
и быстрое наращивание охвата, делают выбор в пользу федеральных поводов, либо таких 
локальных поводов, которые привлекут не только постоянную, но и случайную аудиторию.

Вместе с тем, автор считает важным отметить соотношение «новых городских медиа» к 
остальным региональным проектам (по данным А. Шляпужникова, [10]). 90 % региональных 
медиа принадлежат государственным органам которое не позволяет говорить о масштабности 
феномена «нового городского медиа». Оптимизм исследователей связан с качеством самих 
проектов, но не с их масштабируемостью и условиями для реального бизнес-развития в регионах, 
о чем говорят эксперты медиаотрасли. Статистика «Медиатора» показала, что федеральные 
издания все еще лучше вовлекают аудиторию, а локальные проекты в регионах не всегда 
пробиваются через преграды субъектов РФ (как это произошло с владимирским «СОЛЬ»). 
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HYBRID AGENDA OF NEW URBAN MEDIA: BETWEEN LOCAL AND FEDERAL 
(ON THE EXAMPLE OF MEDIA SPACE OF ST. PETERSBURG)

Nigmatullina K. R., St. Petersburg State University, St. Petersburg, k.nigmatulina@spbu.ru

The article is devoted to the phenomenon of “new urban media”, which opposes the traditional local 
and regional media with predominantly state support. The author examines the functioning and content 
of the term, gives a brief history of the existence of Russian “new urban media”, analyzes the features 
of the agenda of the online media of St. Petersburg on the example of the publications “Paper” and 
“Fontanka”, makes a conclusion about the necessary characteristics of such media to name them “new 
urban”.

The author identifies three main criteria that characterize the “new urban media”:
- an alternative vision of the urban agenda (that is, focus on the quality of life, urban planning, civil 

initiatives),
- urban stories, voices and people,
- the presence of a specific mission of the publication, recorded in the message “from the editors.”
The research is based on Saint Petersburg media landscape which demonstrates different logics of 

interpreting local/urban news. 
Getting into the federal agenda, as suggested by the author of the study, is achieved through high-

quality work on regional news and a balance between the hyperlocal agenda and stories that are 
interesting without reference to the territory. The result of this work is not the maximum reach of the 
audience but maintaining the trust of a quality audience.

Keywords: new urban media, regional journalism, hyper localization, Internet journalism.
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412-590008 р_а «Новые городские медиа в локальном коммуникативном пространстве»

В статье сделана попытка ввести в сферу научного изучения в качестве отдельного 
самостоятельного явления городские информационно-коммуникативные группы в социальной 
сети «ВКонтакте» (на примере г. Перми). Подобные группы зачастую являются лидерами в 
своей зоне информационного рынка и нередко определяют повестку дня молодёжной аудитории.

Выделяются наиболее крупные игроки этого сектора города, выстраивается их рейтинг, 
причины их генезиса, структура, взаимоотношения и функции; осмысляется их роль в создании 
городского пространства Перми.

Ключевые слова: Пермь, социальные сети, «ВКонтакте», информационно-коммуникативные 
группы, новые городские медиа, гражданская журналистика, комьюнити-медиа.

Явление, к которому мы обращаемся, изучено весьма мало. Пока нет сколько-нибудь 
серьёзного научного осмысления пермских информационно-коммуникативных групп в 
социальной сети «ВКонтакте» – ни с точки зрения их тематики, структуры, функций, ни с точки 
зрения степени их влияния на аудиторию и места на новостном рынке города. Вместе с тем их 
«соседи» по интернету – информационные порталы, газеты, аудиовизуальные СМИ уже начали 
изучаться уже как минимум десять лет назад [5]; к данному моменту они в определённой степени 
систематизированы, на протяжении десятилетия выстроено несколько их рабочих типологий; 
сделаны также первые шаги по осмыслению места, роли, количества участников, влияния 
информационно-коммуникативных групп в районах Пермского края, [1; 4]. Однако подобные 
же группы в главном городе края ещё не анализировались. Между тем в этом есть серьёзная 
необходимость: количество аудитории, степень влияния этих групп может быть сравнима (а порой 
превосходит) влияние более традиционных медиа в интернете (упомянутых выше пермских 
информационных порталов, газет, аудиовизуальных СМИ).

Одна из причин своеобразия этих групп – специфичность самого исторического периода 
(2008–2013), в который появились эти группы: в этот период по всей стране стали более 
заметными, интенсивными процессы, связанные с урбанизацией, а также – с децентрализацией, 
демократизацией информационных процессов, нарастанием значимости региональных, местных 
акторов новостного рынка.

В конце 1990-х питерский теоретик масс-медиа Д. П. Гавра констатировал, что для 
России характерной является ситуация, «когда в субъектном пространстве публичной сферы 
явно преобладают институциональные субъекты, прежде всего связанные с институтами 
государственной власти. Субстанциональный субъект – общественность (public) – развита слабо, 
в количественном отношении малочисленна, занимает подчиненное положение, подавляется» 
[2. C. 12]. Очень медленно, по мнению исследователя, в процесс публичных коммуникаций 
включаются и негосударственные структуры, которые стремятся ознакомить широкую 
общественность со своими приоритетами в публичной сфере деятельности.

Однако на перекрестье 2000–2010-х годы ситуация стала меняться. Этот момент в нашей 
истории уникален: он пришёлся на рубеж правления Дмитрия Медведева (2008–2012) и Владимира 
Путина (2012 – по наст. вр.). Д. Медведев, прозападно настроенный, симпатизирующий западной 
культуре, музыке, ввёл в отечественный политический обиход моду на присутствие политика, 
госчиновника в блогосфере, соцсетях.

Именно в это время по всей стране мгновенно возникли, расцвели, заняли внушительное 
место в информационном пространстве регионов интересные новообразования, производящие 
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собственные новости, зачастую альтернативные новостям уже сложившейся системы СМИ – 
группы типа «Мой город…», «Подслушано» и пр. К этому же историческому моменту относится 
возникновение крупнейших пермских информационно-коммуникативных групп, о которых далее 
пойдёт речь.

Как утверждает иркутский исследователь М. В. Зеленцов, сегодня мы уже можем наблюдать 
процесс «децентрализации СМИ» и «развитие процесса урбанистики», когда «начинает 
возникать полноценное явление медиаполиса — города, насыщенного коммуникациями; 
информационными структурами; людьми, которые массово втянуты в городской медийный 
процесс, предстают в качестве «первооснов» общественного мнения», а также являются не 
только его потребителями, но и субъектами, лидерами мнений» [3. C. 264]. Исследователь даёт 
определение понятию «городские медиа» как «единой системы классических СМИ и медийных 
платформ городского центра» [3. C. 266], к которым он относит блогосферу и социальные сети, 
общественно-политические, новостные, развлекательные медиа, медиа в стилистике life style и 
нишевые медиа [3. C. 268].

К понимаемым таким образом городским медиа мы можем, помимо прочих, отнести 
крупнейшие информационно-коммуникативные группы Перми в социальной сети «ВКонтакте». 
Перечислим их в порядке убывания рейтинга:

•	 «Мой город – Пермь» (https://vk.com/vikiperm): 361 203 подписчиков, возникла в 2008 
году;

•	 «Подслушано Пермь» (https://vk.com/podslushanoperm): 344 799 подписчиков, возникла в 
2013 году;

•	 «59.ru» (https://vk.com/news59): 191 561 подписчиков, возникла в 2008 году;
•	 «Пермь Активная» (https://vk.com/permactive): 187 210 подписчиков, возникла в 2011 году.
Из данного перечня мы позволим себе убрать паблик «59.ru», поскольку он не является 

самостоятельной площадкой, будучи неразрывно связанным с материнской платформой – 
порталом «59.ru».

Далее имеет смысл рассмотреть как единое целое группы «Мой город – Пермь» и «Подслушано 
Пермь»: как выясняется, это – группы-партнёры с взаимосвязанными аспектами деятельности. 
Так, порой инфоповоды в «Мой город – Пермь» берутся из «Подслушано».

Поэтому на анализ мы можем взять два объекта: тандем «Мой город – Пермь» / «Подслушано 
Пермь» и группу «Пермь Активная».

Группа «Мой город – Пермь» была создана в 2008 году и с тех пор успела пройти большой 
путь развития – от одного из многочисленных пермских сообществ до первого среди них. Теперь 
у неё есть даже собственный сайт, зарегистрированный как СМИ. Александр Иванов, нынешний 
руководитель группы, характеризует её так: «СМИ из разряда новых медиа, которое занимает 
лидирующие позиции по значимости, охвату, влиятельности и т. п. Мы не считаем, что у нас есть 
конкуренты. Корректно сравнивать нас – не с кем и не чем… ». Действительно, по количеству 
подписчиков эта группа – пермский лидер (вместе с «Подслушано Пермь», по праву носящей 
подзаголовок «Официальное подслушано города»).

Значительное количество публикаций группы – оригинальные новости. Как заявляет А. Иванов, 
«Большинство новостей создаем сами, а самая ценная часть – это материал, присылаемый нашими 
пользователями. Мы – самый большой ресурс края по количеству присылаемого материала, 
связанного с городом и краем по совершенно различным темам».

Стоит отметить, что в группе предпочитают публиковать информацию не международного, 
не национального характера, но – подчёркнуто местную, ориентированную на жизнь здесь и 
сейчас. «̎»Мой город – Пермь» – это сообщество, где можно прочитать последние новости края, 
полюбоваться нашими пейзажами, ознакомиться с историей, прочитать о выдающихся пермяках 
и т. д.» – говорит Виктория Мальцева, журналист группы. «В сообществе вы найдёте не только 
массу последних новостей, но и знакомых, новых друзей или просто единомышленников. Для 
этого достаточно лишь открыть комментарии или обсуждения в группе».

Одна из главных черт группы – принципиальная настроенность на диалог, постоянное 
взаимодействие с читателем (это «родовая» характеристика ресурса, объединяющая его с массой 
подобных сообществ края и страны). Виктория Мальцева полагает: «У нас реализуется самая 
активная и оперативная обратная связь с читателем. Мы всегда даем отклик, отслеживаем 
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комментарии, отвечаем на сообщения и работаем как раз-таки на аудиторию в первую очередь. 
Эта тесная связь с читателем позволяет насытить материалы новым настроением». Активная 
позиция группы выражается именно в таком особом отношении к новостям: «Нам в группу 
ежедневно предлагают новости. Как правило, это жалобы горожан. Мы превращаем их «письма» 
в новость, берем комментарий «потерпевшего» и комментарий «виновника» ситуации. В 
результате раскрываем ситуацию с несколько сторон и подаем текст в формате журналистского 
материала. В комментариях аудитория уже сама определяет свое отношение к проблеме».

Ту же самую черту сообщества ещё более резко отмечает Александр Иванов: «Новость 
сама по себе не ценна, ценно то, как эту новость обсудили наши пользователи. Новости 
копируемы, дискуссии уникальны, как и каждый человек в нашем сообществе». Добавим, что в 
соответствующем разделе мы нашли 326 обсуждений – своего рода рекорд для пермских групп.

Ещё более диалогичный характер – с устремлением на свободное высказывание, совместное 
обсуждение и решение проблем, участие в жизни общины – имеет сообщество «Подслушано 
Пермь» (https://vk.com/podslushanoperm). Возникшее в 2013 году, оно уже в своём описании 
настраивает на это: «Откровения пермяков на условиях анонимности», «Истории из жизни 
пермяков», «чат-интерактив знакомств» и пр. Самая востребованная рубрика в группе – 
«Вопросы».

Рубрика «Обсуждения» имеет типичные для российского «Подслушано» разделы, по своей 
сути немонологичные и по определению предполагающие участие жителей общины: «Сдам/
Сниму жилье», «Животные. Потерялся/нашелся/отдам в хорошие руки», «Вопрос-ответ», 
«Знакомства» и пр. Любопытен раздел «Игра: Пишем книгу», состоящий к данному моменту 
из 70 страниц и 1 391 сообщения: участники, добавляя каждый по слову или словосочетанию, 
вместе пишут некое литературное произведение.

Также наводит на размышления сделанное нами на глаз сравнение: тексты комментариев 
горожан под постами во много десятков или даже сотен раз превосходят текст собственно новости! 
Становится понятным, как по-иному сегодня стихийно организуется процесс словотворчества: 
при резком уменьшении количества литературных произведений словесное творчество наших 
граждан в целом, напротив, приобретает гигантские масштабы.

Очень интересный пример городского сообщества – группа «Пермь Активная». Она была 
создана в 2011 году пермяком Артёмом Феоктистовым – не столько для того, чтобы публиковать 
какие-то новостные тексты, но именно с целью сделать жизнь города более динамичной, вместе 
устраивать весёлые мероприятия. Стержнем группы в тот момент стали флэшмобы, сегодня 
известные всем пермякам – «Шоу мыльных пузырей», «Мокрое побоище», «Снежное побоище», 
«Парад супергероев» и пр.

Новости в группе «Пермь Активная» оформляются по стандарту, который в своё время дал 
«ВКонтакте» знаменитый «Лентач»: центр публикации – цепляющие взгляд изображение, текст 
новости – 2–4 строки, которые могут располагаться прямо на изображении.

Для группы характерна высокая степень динамичности и участия в делах города. Как говорит 
Максим Кипреев, «наше сообщество – это простые люди, которые на голом энтузиазме начали 
делать то, что им нравится. В результате – получился хороший проект, которому мы посвящаем 
всю свою жизнь. Подписчики постоянно присылают жалобы на происходящее в городе, мы это 
публикуем, зачастую помогаем теми или иными способами решить проблему. Но главное – это 
привлекаем к проблеме внимание общественности, порой на нас ссылаются даже и пермские 
политики, увидевшие записи в нашей группе по своей сфере работы».

Вскоре после начала работы группы к её создателям стали подходить в городе и благодарить 
за освещение проблем или за проведенные мероприятия. С течением времени приходили новые 
люди, которые «освежали» группу, впоследствии некоторые ушли в другие проекты, либо 
организовали свои.

Кстати, один из таких проектов – «Пермяки. Подслушано Пермь», https://vk.com/permyaky). 
Т.е., как и у группы «Мой город – Пермь», группа «Пермь Активная» имеет своё дружественное 
«Подслушано», с которым налажен взаимообмен публикациями. «Если нам присылают то, что 
подходит под формат их сообщества, то мы отдаем им. Если им присылают то, что подходит 
нам, они отдают нам. Симбиоз :)» – так обрисовал ситуацию Максим Кипреев, редактор «Пермь 
Активная». Группа «Пермяки. Подслушано Пермь» была создана в 2013 году, и на данный момент 
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она уже имеет внушительное количество подписчиков (106 427), входя в десятку крупнейших 
групп города и края. Она имеет стандартную для групп этого типа тематику, разделы обсуждений 
(«Всё что касается животных», «Вакансии/ищу работу», «Сдам/сниму жилье», «Продам/
куплю»). Имеются постоянные рубрики: «#ИщуТебя@permyaky», «#Помощь@permyaky», 
«#РазбудиМеня@permyaky», «#СпокойнойНочи@permyaky».

Возможно (хотя и стоит проверить), это типично пермская черта – тандем, содружество групп 
«ВКонтакте» двух разных, но способных к взаимодополнению друг друга типов – информационного 
(условно обозначим его «Мой город…») и коммуникационного («Подслушано») типов (в районах 
края, как правило, группой-лидером является одна, сочетающая в себе черты обоих типов).

Эти группы, как мы видим, вполне можно отнести к категории новых городских медиа. 
Налицо здесь специфические характеристики: они – не только наблюдатели, но и действующие 
единицы процесса урбанизации; они способствуют развитию своего города как системы живых 
общественных коммуникаций, влияющих на формирование городской среды; они являются одной 
из площадок общественного сторителлинга, участвуя в производстве городского пространства.

Интересно, что среди работающих в этих группах почти нет профессиональных журналистов 
или людей, чьё образование как-то связано со сферой СМИ. (Единственным исключением 
является Виктория Маслова, студентка-третьекурсница направления «Журналистика» Пермского 
университета, успешно сотрудничающая в группе «Мой город – Пермь»).

Т.е. публикации групп создаются, отбираются, редактируются прежде всего обычными 
людьми, гражданами нашего города (соответственно, контент группы – пример так называемой 
гражданской журналистики (citizen journalism) [7]). Основа публикаций – прежде всего 
материалы самих граждан города, которые к данному моменту развития страны и края не только 
видят необходимость, но имеют возможность производства собственных новостей, превращаясь 
из пассивных участников информационного процесса в активных его деятелей (в зарубежной 
науке это явление принято обозначать как participatory media , т. е. журналистика, направленная 
на со-участвование, соучастие). Поэтому более подробно здесь освещаются темы, интересные 
молодому горожанину: общение, досуг, спортивные события, события в неформальной сфере и 
пр.

Кроме того, данные группы можно также отнести к категории комьюнити-медиа (community 
media) [8], т. е. медиа, создаваемые, по выражению Л. Табинга, «общиной в общине, для общины, 
и об общине» [10. С. 11], имеющие (согласно дефиниции другого теоретика комьюнити-
медиа С. Бакли) некоммерческий характер, способные создавать медиасистемы, релевантные 
повседневной жизни местного населения, укреплять местную идентичность и автономию, 
создавать контент, альтернативный контенту глобальных и коммерческих медиа [6. С. 7].

Итак, информационно-коммуникативные группы «ВКонтакте», возникшие в основном в 
период с 2008 по 2013 годы, уже успели показать свою значимость и влияние, прежде всего, 
на молодёжную аудиторию Перми (а подобные им группы – на соответствующую аудиторию 
населённых пунктов и районных центров Пермского края). Несмотря на то, что масштабы их 
влияния сопоставимы с масштабами городских и районных СМИ (а порой даже превосходят их), 
они ещё в полной мере не стали объектами научного изучения.

В данной статье проанализированы культурно-исторические истоки, структура, функции 
крупнейших групп г. Перми. Эти явления осмысляются в рамках таких достаточно новых для 
отечественной журналистской науки понятий, как новые городские медиа, гражданские медиа, 
комьюнити-медиа. И уже сейчас можно сделать вывод о перспективности и растущей роли в 
жизни современного города медиа этого типа, т.е. информационно-коммуникативных групп 
«ВКонтакте.
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THE LARGEST PERM REGISTRATION AND COMMUNICATION GROUPS AT 
“VKONTAKTE”: THEIR STRUCTURE, FUNCTIONS, ROLE IN URBAN SPACE

Pustovalov A. V. , Perm State University, Perm, theyareeverywhere@gmail.com

The article makes an attempt to introduce into the sphere of scientific study urban information and 
communication groups in the social network “VKontakte” as a separate independent phenomenon 
(on the example of Perm). Such groups that emerged in a unique period for the country (2008–2013) 
are often leaders in their information market zone and they often determine the agenda of the youth 
audience.

We enumerate the largest players in this sector of the city, we rank and then analyze them in such an 
aspect as the historical and cultural causes of their genesis, we investigate their structure, relationships 
and functions, their role in the creation of the urban space of Perm. The case is based on the study of 
the online resources of these groups, as well as interviews received from their editors and contributors.

These issues are first of all is being understood within the framework of the newly emerging science 
category – «new urban media», as well as within the framework of other concepts that are slightly 
established in the Russian science and well-established in foreign practice – «civil journalism» and 
«community media». A conclusion is made about the prospects of these information and communication 
sites themselves, as well as the prospects for their further study.

Keywords: Perm, social networks, VKontakte, information and communication groups, new urban 
media, citizen media, community media.
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Требования к публикациям в журнале «Знак: проблемное поле медиаобразования»

Принимаются статьи, посвященные различным аспектам состояния и развития информацион-
ного и коммуникационного пространства.

Объем статьи: от 2500 до 5000 слов (включая заголовочный комплекс и перевод на английский 
язык). Это около 16000–40000 знаков с пробелами. Ссылки – не менее 10. 

Просим сопровождать статью расширенной аннотацией на английском языке (150–200 слов) 
и переводом списка литературы на английский язык (вся библиография транслитерируется, при 
этом названия статей и места их размещения (журналы, сборники) переводятся на английский 
язык).

Краткий образец оформления библиографии.
В русскоязычной части статьи:
Андреев, В. М. Археологический памятник как основание генерации культурно-исторической 

среда современного культурного пространства [Текст] / В. М. Андреев // Культура – искусство – 
образование: научные поиски и практические решения. – Челябинск, 2014. – С. 10–13.

В англоязычной:
Andreyev, V. M. (2014), Arkheologicheskij pamyatnik kak osnovanije generatsii kul’turno-

istoricheskoj sredy sovremennogo kul’turnogo prostranstva [=Archaelogical site as the foundation of 
generation of cultural and historical environment of modern cultural field], in: Cul’tura – iskusstvo – 
obrazovanije: nauchnye poiski i practicheskije reshenija [=Culture – art – education: researching and 
practice], Chelyabinsk, pp. 10–13. (In Russ.).

Общие принципы оформления иноязычной библиографии:
1) все фамилии авторов пишутся с запятой перед инициалами, через запятую, последняя фа-

милия автора присоединяется с помощью and (запятая перед and не ставится);
2) год в скобках после ФИО автора (запятая после скобок);
3) название публикации выделяется курсивом, если это название книги, либо без курсива 

(если это статья в журнале, глава в монографии и т.п.);
4) перевод названия на английский в квадратных скобках;
5) если это материал в издании, то после квадратной скобки ставится запятая и добавляется in:
6) название журнала, книги – курсивом
7) затем перевод названия на английский в квадратных скобках;
8) через запятую издательство, город, страницы с указанием pp.

Обязательные элементы статьи: фамилия и инициалы автора (авторов), название статьи, крат-
кая аннотация на русском языке, ключевые слова на русском языке, перевод на английский язык 
фамилии автора, названия статьи, аннотации, ключевых слов; сведения об авторе (фамилия, 
имя, отчество полностью, должность, звание, степень, домашний адрес, телефоны, электронный 
адрес). В случае несоответствия статьи требованиям автору высылается мотивированный отказ. 
Отправка статьи для публикации в журнале одновременно означает согласие автора с ее разме-
щением в открытых интернет-источниках. 

Внимание! Публикуются только статьи, ранее нигде не размещенные, не повторяющие ранее 
опубликованные материалы автора. Оригинальность – не ниже 75 % (25 % – цитаты из научной 
литературы и анализируемых источников).

Вопросы можно задавать по электронной почте mzagidullina@gmail.com.
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