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ПРЕДИСЛОВИЕ

В наступившем 2021 году традиционная международная научно-
практическая конференция, которую проводит факультет журналис-
тики Московского государственного университета имени М. В. Ломо-
носова, впервые проходит в онлайн-формате. 

2020 год актуализировал важность цифровых технологий как в 
профессиональной деятельности журналистов и медиакоммуникато-
ров, так и в журналистском образовании и в сфере медиаисследований. 
Неудивительно, что многие тезисы сборника «Журналистика – 2020: 
творчество, профессия, индустрия»  посвящены опыту дистанционно-
го, опосредованного медиакоммуникационными технологиями, функ-
ционирования различных сторон жизни российского общества в усло-
виях пандемии. Это наглядно демонстрируют рубрики «Журналистика 
и медиа в период пандемии COVID-19», «Новые медиа в период пан-
демии: редакционные и пользовательские практики», «Журналистское 
образование в эпоху пандемии: опыт российских вузов». 

В условиях очевидных и ярких проявлений последствий медиати-
зации известные конфликты «цифрового» и «нецифрового» мира про-
явились еще острее. Их осмысление нашло отражение в новых рубри-
ках «Цифровое неравенство как актуальная проблема современного 
коммуникационного пространства России» и «Роль медиа в решении 
социальных конфликтов» (отмечу, что последняя тема разрабатыва-
ется в рамках Междисциплинарной научно-образовательной школы 
Московского университета «Сохранение мирового культурно-истори-
ческого наследия»). 

На фоне пандемии и углубления медиатизации проявились и другие 
важные для академического осмысления процессы – например, инфо-
демия. Возросший запрос аудитории на медиаконтент спровоцировал 
появление и потребление недостоверной информации, что привело к 
неблагоприятным социальным и индивидуальным медиаэффектам – 
как социально-экономической и политической, так и психологической 
природы. В этой ситуации профессиональные средства массовой ин-
формации, которые производят достоверные и оперативные новости и 
аналитику, подтвердили свою значимость и статус общественного бла-
га. Очевидно, что только соблюдение принципов социальной ответ-
ственности и журналистской этики профессиональным сообществом, 
повышение уровня цифровой медиаграмотности аудитории помогут 
эффективно побороть любые информационные и коммуникационные 
девиации, преодолеть панику аудитории и укрепить ее доверие.



Надеюсь, что приоритетными направлениями дискуссии на конфе-
ренции останутся вопросы творчества, профессии, индустрии – фунда-
мента отечественных медиаисследований. Уверена, что академические 
вызовы – сложность, многогранность и даже противоречивость медиа, 
необходимость их операционализации, выявление комплекса эмпи-
рических показателей, их характеризующих, по-прежнему сплачива-
ют отечественные научные школы, расположенные в разных регио-
нах, помогают преодолевать географическую удаленность, делая нас 
союзниками в прорывных медиасследованиях. 

Все еще очевидно, что мы, российские медиаисследователи, 
пока расходимся и в описаниях, и в дефинициях нашего предметно-
объектного поля – одного из важнейших и сложных институтов 
современного общества, в котором обнаруживается переплетение 
информационно-коммуникационных технологий, индустриальных 
производственных структур, многочисленных субъектов различной 
природы, связанных многосторонними, многоуровневыми и разно-
направленными (взаимо)отношениями. Но именно эти расхождения 
могут и должны обсуждаться в академическом сообществе, посколь-
ку расширение поля медиа продолжается, а значение их в практиках 
современного общества – как показал 2020 год – только возрастает.

Е. Л. Вартанова
декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова,

член-корреспондент РАО, доктор филологических наук, профессор 
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Медиапространство и журналистика 
в условиях цифровой революции

1.1. Динамика бизнес-моделей медиа 
в цифровой среде

М. И. Бабюк
Московский университет

СПЕЦИФИКА ТРАНСФОРМАЦИИ КОНТЕНТА 
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПОРТИВНЫХ СМИ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Мировая медиаспортивная сфера оказалась одной из серьезно 
пострадавших от пандемии коронавируса. Это и не удивитель-
но, учитывая, что она почти полностью связана с организацией 
и продвижением соревновательной деятельности, где залогом 
успеха является массовость и публичность проводимых меро-
приятий. Остановка почти всех спортивных соревнований не 
только привела к масштабным убыткам в отрасли, но и заста-
вила профильные медиа существенным образом пересмотреть 
информационную повестку.

Российские спортивные СМИ в условиях пандемии также 
оказались в сложных условиях, поскольку с момента остановки 
большинства статусных соревнований оказалось невозможным 
генерировать традиционный контент, характерный для весенне-
летнего спортивного периода. Отчасти с подобными проблема-
ми спортивные медиа сталкиваются в межсезонье, когда объем и 
качество спортивных соревнований резко падают, однако широ-
кая палитра освещаемых тем позволяет журналистам преодоле-
вать подобные затруднения. 

1 Раздел первый
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В условиях пандемии контентные стратегии спортивных 
медиа подверглись существенной коррекции. Анализ контента 
и опрос специалистов позволили нам выделить несколько ос-
новных направлений, по которым выстраивались эти стратегии 
в сложившейся ситуации.

В первую очередь упор делался на максимальном освещении 
деятельности немногочисленных лиг и чемпионатов, которые не 
прекратили функционирование. Другим важным элементом те-
матики спортивных медиа стала долгосрочная аналитика, спор-
тивная статистика, связанная не с актуальными соревнования-
ми, а с долгосрочными тенденциями в развитии разных видов 
спорта.

Учитывая нехватку инфоповодов, в фокусе внимания спор-
тивных медиа оказались ранее прошедшие соревнования, транс-
ляции которых и соответствующая аналитика стали одним из 
важнейших элементов информационной повестки.

Резервом для обновления повестки стала историческая те-
матика. Количество материалов, посвященных истории спорта, 
резко выросло. Еще одним резервом для заполнения повестки 
стала околоспортивная тематика. Причем спортивные СМИ, как 
правило, очень широко трактовали ее, предлагая материалы со-
циальных сетей спортсменов, интервью или стримы с ними в 
неформальных условиях, различного рода развлечения, игры, 
фильмы, так или иначе связанные со спортивной тематикой, во-
просы ЗОЖ, фитнеса и др., что в обычных условиях было на пе-
риферии информационной повестки. 

Наконец, в отдельных случаях в фокусе внимания спортив-
ных СМИ, обычно весьма далеких от внеспортивных тем, стали 
появляться политические или экономические новости. 

Впрочем, радикальное изменение информационной повест-
ки продлилось сравнительно недолго, поскольку спортивные 
соревнования во многих странах возобновились. Однако дей-
ствующие множественные ограничения в спортивной среде со-
храняют актуальность многих тем, получивших максимальное 
развитие в условиях пандемии.
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А. А. Золотухин, Ю. Н. Мажарина
Воронежский университет

НОВОЕ ОГОСУДАРСТВЛЕНИЕ 
И МЕДИАКОММУНИКАЦИЯ ВМЕСТО ЖУРНАЛИСТИКИ 
КАК ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЕДИА НАЧАЛА 2020-х гг.

Формирование переходной системы отечественных СМИ началось в 
первой половине 1990-х гг. и продолжалось на протяжении последнего 
десятилетия ХХ в. и первых лет ХХI в. Среди региональных СМИ од-
ними из первых вышли из-под контроля государства некоторые круп-
ные газеты, являвшиеся органами региональных комитетов КПСС. 
Эти издания учредили субъекты экономической деятельности в раз-
ных формах и начали работать как частные издания. В авангарде этого 
процесса шли такие известные в эпоху СССР бренды, как «Челябин-
ский рабочий» и воронежская «Коммуна». Десять журналистов «Ком-
муны» учредили товарищество с ограниченной ответственностью, 
вложились равными долями в уставной капитал товарищества и на-
чали работать на себя. Примерно по такой же схеме переучредились и 
другие крупные региональные газеты. 

Спустя 25 лет некогда успешный «Челябинский рабочий» обанкро-
тился. Новый владелец бренда доверил выпуск издания студентам фа-
культета журналистики Челябинского университета, возглавляемым 
бывшим директором «Челябки» В. Киршиным. Эксперты критически 
оценили перспективы возрожденной газеты и выразили опасение, что 
студенты не смогут соответствовать высокому уровню прежнего «Че-
лябинского рабочего».

В Воронеже ситуация с газетой «Коммуна» выглядит не такой не-
обычной. Спустя почти 30 лет после ухода из-под партийно-государ-
ственного контроля издание вернулось под государственную опеку. 
Областные власти покупают товарный знак газеты «Коммуна» за 6 млн 
708 руб. и будут субсидировать ее выпуск. Подобная ситуация сложи-
лась этой осенью и с частным медиахолдингом Нижегородской обла-
сти. Рынок частных печатных СМИ в регионах в целом стремительно 
сокращается.

Многие небольшие федеральные и региональные медиахолдинги, 
работающие в digital, выстраивают свою деятельность на основе кон-
вергентной бизнес-модели, предполагающей интеграцию журналист-
ского, PR и рекламного контента. Медиахолдинги объединяют ресур-
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сы, удовлетворяющие потребности контрагентов в информировании, 
PR и рекламном консалтинге. Эти медиаобразования именуют себя по-
разному (медиаартель, коммуникационная группа), но по сути пред-
ставляют собой контент-агентства полного цикла (в отличие от тради-
ционных рекламных, маркетинговых или PR-агентств).

В Черноземье успешным примером подобной конгломерации яв-
ляется коммуникационная группа «Абирег», состоящая из репутаци-
онного агентства «Абирег-PR», бизнес-изданий «Абирег-Черноземье» 
и «Абирег-Москва», универсальной газеты «Липецкие новости». Став 
в 2008 г. первым бизнес-изданием в digital-сегменте Центрального Чер-
ноземья, «Абирег» постепенно сменил бизнес-модель и расширил дея-
тельность группы от собственно журналистской работы, характерной 
для деловых медиа (освещение значимых событий политики и бизне-
са, анализ финансово-экономической деятельности), до медиакомму-
никационных процессов (услуги по работе с репутацией, проведение 
антикризисных кампаний, решение бизнес-конфликтов, привлечение 
инвесторов и господдержки, PR первого лица предприятий и органи-
заций, услуги аутсорсинговой пресс-службы полного цикла). Свою 
миссию коммуникационная группа видит в развитии российской эко-
номики путем повышения публичности бизнеса и реализует на разно-
образных медийных площадках (сайт, e-mail-рассылка, Telegram-канал, 
Яндекс-чат, социальные сети, YouTube-канал, рейтинговые альманахи 
и конкурсы).

Независимая медиаартель «Мамихлапинатана», созданная в 2016 г., 
выпускает в Москве линейку собственных медиа (самиздат «Батенька, 
да вы трансформер», Breaking Mad, литературный журнал «Носорог») 
и параллельно создает контент-маркетинговые проекты для брендов 
(Сбер, ПИК, «Л´Этуаль», «Ситимобил» и др.) – в digital, на бумаге, в 
аудио, видео и офлайне, издает книги, снимает документальное кино 
и занимается образованием (издательство «Носорог», студия контент-
маркетинга A rtel.Media). Команда медиаартели состоит не только из 
журналистов, в нее входят продюсеры, арт-директора, специалисты 
индустрии IT и развлечений. Подобную бизнес-модель реализуют се-
годня и другие медиахолдинги.
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А. Н. Назайкин
Московский университет

ИНТЕРНЕТ-ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННЫХ MR

Современное интернет-пространство предоставляет специалистам 
по медиарилейшнз большие возможности для коммуникации как с 
целевыми аудиториями, так и с представителями СМИ. В работе по 
налаживанию с ними эффективной коммуникации можно использо-
вать такие ресурсы, как электронная почта, сайты, чаты, блоги, соци-
альные сети, как отдельно друг от друга, так и в комплексе. С их по-
мощью специалисты по медиарилейшнз могут оперативно проводить 
опросы, дискуссии, вебинары, организовывать интервью, предостав-
лять целевой аудитории и СМИ необходимую информацию (в виде 
традиционного текста и в виде фотографий, видео, аудиозаписей), 
размещать готовые публикации (посты, статьи, пресс-релизы и т.д.) и 
редактировать их, использовать вирусный маркетинг, добиваться ши-
рокого охвата целевой аудитории и высокого уровня частоты контак-
тов с ней, коммуницировать ненавязчиво, получать обратную связь, 
формировать базы лояльных потребителей и их предпочтений, увели-
чивать пользовательский трафик на собственные интернет-ресурсы, 
осуществлять интеграцию внешних интернет-ресурсов с собственны-
ми, сокращать бюджет на продвижение за счет социальной деятельно-
сти самих пользователей, поддерживать контакты с лидерами мнения 
и представителями СМИ.

Безусловно, использование интернет-ресурсов должно быть ин-
тегрировано в общую деятельность специалиста по медиарилейшнз. 
Нельзя разделять работу только на офлайновую и онлайновую, так как 
все-таки не все журналисты заглядывают на форумы и в чаты, любят 
пользоваться электронной почтой. Несмотря на доступность инфор-
мации в интернете, многие представители СМИ предпочитают соби-
рать факты из первоисточников с помощью телефонных разговоров и 
личных встреч. Стоит отметить, что выстроить долгосрочные довери-
тельные отношения только с помощью интернет-ресурсов не просто: 
ничто не может заменить личное общение.
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С. C. Смирнов
Московский университет

КРИТЕРИИ ГОСПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ СМИ 
РОССИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Весной 2020 г. стало очевидно, что пандемия COVID-19 наносит ущерб 
российской индустрии СМИ. Заморозка рекламных бюджетов, труд-
ности с реализацией тиражей и негативные экономические ожидания 
пользователей платных медиасервисов в той или иной степени сокра-
тили доходы многих участников рынка. Общие потери оценивались в 
сумму до 100 млрд рублей. Уже в апреле представители СППИ-ГИПП, 
НАТ, СЖР и других отраслевых организаций стали обращаться в орга-
ны исполнительной власти, прежде всего в Минкомсвязь и ФАПМК, с 
просьбой об оказании государственной поддержки бизнесу, связанно-
му с выпуском СМИ, изданием книг, а также полиграфией. И в конце 
мая Правительство РФ официально включило эти сегменты в пере-
чень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии ново-
го коронавируса. 

Согласно постановлению № 745, на участников отрасли были рас-
пространены следующие экономические преференции: полугодовая 
отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), арендных платежей 
за использование государственного и муниципального имущества, 
беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, 
а также кредиты по ставке 2% на любые цели. Важно обратить вни-
мание, что про обязательное наличие свидетельства о регистрации 
СМИ или лицензии на вещание в документе ничего не говорилось. 
Но при этом в постановлении были четко указаны виды деятельно-
сти согласно действующему ОКВЭД 2, которые дают организации 
право воспользоваться льготами, а именно: Деятельность в области 
телевизионного и радиовещания (код 60), Деятельность сетевых из-
даний (63.12.1), Деятельность информационных агентств (63.91), 
Печатание газет (18.11), Издание книг (58.11), Издание газет (58.13), 
Издание журналов и периодических изданий (58.14).

Довольно быстро выяснилось, что проблема заключается как раз 
в этом критерии: по разным причинам далеко не все фактические 
организации-участницы отечественного рынка СМИ имели соответ-
ствующие коды ОКВЭД в своих учредительных документах. Другими 
словами, их принадлежность к пострадавшей отрасли просто не была 
закреплена и, следовательно, юридически не подтверждалась. Таким 
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образом, был создан печальный прецедент: впервые в истории рос-
сийской индустрии СМИ формальная маркировка хозяйствующих 
субъектов в рамках экономического классификатора сыграла такую 
важную роль. Пока трудно сказать, какое количество организаций 
из-за этого не смогли воспользоваться мерами господдержки, но не 
исключено, что для отдельных бизнесов данное обстоятельство, к со-
жалению, стало судьбоносным.

А. В. Филиппова
Институт русского языка им. А. С. Пушкина
А. Г. Костина
Мордовский университет

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ 
В ДЕЛОВЫХ ИЗДАНИЯХ КАК ФОРМА СОЗДАНИЯ 
ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПАТТЕРНОВ

В настоящее время экономические процессы в СМИ характеризуют-
ся трансформацией деловых изданий под кликабельные цифровые 
форматы. Создавая уникальный digital-контент, редакторы старают-
ся не только удержать пользовательскую аудиторию и выработать у 
нее определенный набор привычек, но и создать стратегию развития 
рекламных кампаний, являющихся основным источником дохода. 
Маркетинговые решения СМИ сосредоточены, по результатам иссле-
дователей, вокруг партнерских материалов, которые являются приме-
ром грамотно созданной коллаборации медиапрактиков и владельцев 
бизнеса, предлагающего товары и услуги массового потребления. Так, 
аналитики агентства Enders Analysis подсчитали, что к 2020 г. объем 
партнерских материалов, или, по-другому, нативной рекламы, содер-
жащей полезную информацию о промоутируемом продукте, вырос на 
европейском медийном рынке до 50%.

Работая в рамках партнерских материалов, создатели продуктовой 
модели используют весь спектр цифровых таргетированных инстру-
ментов, позволяющих удержать внимание целевой аудитории и под-
толкнуть ее к осуществлению покупки. Важно отметить, что деловая 
журналистика, ориентированная на платежеспособную аудиторию, 
как правило, пользуется этим преимуществом и размещает на своих 
площадках как можно больше партнерских материалов.
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Авторитетный медиахолдинг «РБК», расширяя горизонты предложе-
ний для нативной рекламы, создал отдел спецпроектов, занимающийся 
созданием продуктового медиаконтента, заточенного под взаимодей-
ствие с мастодонтами рынка товаров и услуг. Используя эффективные 
приемы создания успешных текстов, редакция нетривиальным образом 
воплощает рекламные кампании. Обратимся к совместному медиапроек-
ту «РБК» и Huawei «Свет, камера, смартфон», в котором создатели пред-
ставляют новую линейку смартфонов в формате инструкции по съемке 
видео на телефон. Уникальность партнерского материала заключает-
ся в показательном кейсе – роликом с амбассадором проекта репером 
МОТом. Презентация состоялась с помощью пяти карточек, в каждую из 
которых интегрирован интерактив с пользовательской аудиторией.

Таким образом, успешная коллаборация, в которую включены ви-
зуальные и аудиовизуальные приемы медиаплатформы, позволяет соз-
дать вокруг промоутируемого продукта лояльную клиентскую аудито-
рию и увеличить покупательную способность.

Н. В. Хлебникова
Украинский гуманитарный институт
Е. В. Чанкова
Российский экономический университет 

ЧТО МОТИВИРУЕТ АУДИТОРИЮ ОКАЗЫВАТЬ 
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ НЕЗАВИСИМЫМ МЕДИА

Устойчивым трендом пополнения бюджета независимых массмедиа 
являются долговременные платежи от аудитории. Важно выявить мо-
тивацию читателей, принимающих решение о перечислении средств, и 
условия, на которых они переходят к действиям.

С этой целью были опрошены 53 студента одного из столичных рос-
сийских вузов в возрасте 18–29 лет, изучающих бакалаврскую программу 
медиакоммуникаций. Время опроса – июнь 2020 г., выборка стихийная. 
Опрос являлся пилотным проектом, проверявшим методику с использо-
ванием гугл-формы, результаты носят характер выявленных тенденций.

Из списка 16 популярных независимых медиа более всего студен-
там известны телеканал «Дождь», «Новая газета» и «Медиазона». 

Больше половины респондентов (70%) считают приемлемой фи-
нансовую поддержку медиа от аудитории.
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Опыт добровольного пожертвования независимому медиа есть у 
каждого пятого респондента. Вместе с тем, сегодня ежемесячные пере-
числения готов делать только каждый десятый из ответивших. Среди 
потенциальных жертвователей условия, на которых они согласны по-
полнять бюджет редакции, распределились следующим образом: воз-
можность в любой момент прекратить пожертвования – 56,6%; взаим-
ная ответственность сторон – 52,8%; публичная отчетность редакции 
о поступлениях – 50,9%. Студенты готовы перечислять в основном по 
100–200 руб. ежемесячно. Бескорыстную мотивацию продемонстриро-
вала треть ответивших: 35,8% довольствовались бы получением «спаси-
бо» за финансовую помощь; скидки на культурно-образовательные ме-
роприятия от партнеров редакции хотели бы иметь 67,9% респондентов.

Российская молодежь только осваивает технологию финансовой под-
держки независимы х массмедиа. Опрос показывает, что для студентов 
имеет значение «социальный контракт» между редакцией и жертвовате-
лями, в котором постоянным плательщикам предусмотрены льготы. Для 
распространения идеи вовлеченности в деятельность массмедиа и повы-
шения культуры финансовой поддержки независимой журналистики име-
ет смысл использовать популярные сейчас программы медиаграмотности, 
несколько изменив их концепцию. Важно учить читателей не только рас-
познавать пропагандистов, но и определять независимые журналистские 
команды, оказывать им общественную и финансовую поддержку.

1.2. Репрезентация реальности в телеэфире–2020: 
темы, проблемы, формы

В. О. Аббасова, К. В. Чобанян
Московский университет

СОЦИАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА В ЭФИРЕ 
«ПЕРВОГО КАНАЛА»: ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ, 
СПЕЦИФИКА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Современные отечественные СМИ все чаще обращаются к социаль-
ной журналистике как способу оказания адресной помощи и взаимо-
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действия с населением. Гуманитарная повестка стала неотъемлемой 
частью не только новых медиа, но печатных и аудиовизуальных СМИ. 

Мы решили изучить тематику и приемы презентации телевизион-
ных программ социальной направленности на примере «Первого кана-
ла». В выборку вошли 46 телевизионных программ, вышедших в эфир 
в период с 11 по 17 ноября 2019 г. Основными методами исследования 
стали контент-анализ эфирной сетки и сравнительный анализ обще-
ственных ток-шоу и информационных программ. Мы также провели 
экс пертные интервью с журналистами «Первого канала». 

В ходе исследования выяснилось, что в эфирной сетке «Первого 
канала» социальная тематика, так или иначе, представлена практиче-
ски в каждой программе, однако большую часть такого контента мы не 
можем назвать реально социальным из-за специфики производства и 
презентации. Из 46 программ к «журналистике соучастия» с оговорка-
ми можно отнести ток-шоу «Мужское / Женское», а также некоторые 
сюжеты в новостных программах. 

«Мужское / Женское» направлено на освещение и решение острых 
социальных проблем. Адресная помощь не может быть предоставлена 
каждому герою передачи, однако обсуждение, стремление найти выход 
из сложившейся ситуации и дать надежду героям передачи и телезри-
телям, которые столкнулись с подобными проблемами, говорят о том, 
что проект выполняет функции социальной журналистики. Несмотря 
на «гуманитарные» функции и цели ток-шоу, социальность часто раз-
мывается в стремлении к сенсационности и скандальности.

Социальная проблематика достаточно широко представлена в 
эфире информационных программ «Первого канала» (34% сюжетов в 
утренних, дневных и вечерних выпусках новостей), однако по боль-
шей части – острыми событийными поводами и отчетами о работе го-
сударства. Главными целями таких сюжетов являются информирова-
ние общества, предупреждение населения о тех или иных опасностях, 
нравственный анализ и оценка поступков людей и событий. Главная 
цель социальной журналистики – способность решить ту или иную 
проблему – практически не реализуется. При этом сюжеты помогают 
людям ориентироваться в меняющемся мире и в некоторых случаях 
действительно дарят надежду.

Таким образом, на примере «Первого канала» удалось проследить, 
что телевидение выполняет одну из основных своих задач – освещает 
общественно значимые события, информирует людей обо всех явле-
ниях, которые могут повлиять на качество и уклад их жизни. При этом 
в эпоху политизации и коммерциализации телерынка многие про-
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граммы в погоне за рейтингами стремятся к созданию сенсационных 
и скандальных материалов, простого и доступного развлекательного 
контента, что приводит к смещению острых социально важных про-
грамм на второй план, к деформации их содержания.

Е. Ю. Агамян
Новосибирский педагогический университет

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОЛИТИКУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

Департамент информационной политики администрации Новосибир-
ской области опубликовал результаты социологического исследования 
аудитории СМИ в регионе, проводившегося в период с 14 сентября по 
4 октября 2020 г. Согласно результатам, недельная аудитория телевизи-
онных новостей равна 53%, в сельских районах области – 66%. Оказа-
лось, что самая популярная телеп рограмма в регионе – «Вести – Ново-
сибирск», на втором месте – новости областной телекомпании ОТС. 
Об уровне телеканала зрители во многом судят по выпускам новостей.

Политика редакции зависит от многих факторов, основные из ко-
торых позволил выделить контент-анализ праймовых выпусков теле-
компаний за апрель–июнь 2020  г. Эмпирическую базу предпринято-
го исследования составили 49 выпусков программы «Вести – Ново-
сибирск» (392 материала) и 47 выпусков программы «Новости ОТС» 
(329 материалов). Изучение велось по таким параметрам, как главная 
новость выпуска, тематика, тон сюжетов, проблематика, жанры и ис-
точник контента.

Основным фактором влияния на контент прайма мы называем 
прежде всего политический. Редакции связаны с властью региона го-
сконтрактами, предмет договора которых состоит в информировании 
о деятельности органа власти. Объем финансирования профильной 
программы региона на 2016–2021 гг. 1,87 млрд руб. Власть имеет воз-
можность в рамках договоров определять тематику, акценты, согласо-
вывать текст и видео. ГТРК «Новосибирск», будучи филиалом ВГТРК, 
определяет независимость телекомпании. В информационных выпу-
сках ОТС влияние регионально й власти гораздо заметнее, поскольку 
учредителем телекомпании является Правительство Новосибирской 
области. Материалов о деятельности власти  в выпусках ГТРК «Ново-
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сибирск» – 48 (12,5% контента), в новостях ОТС – 159 (48,6%) . Во всех 
случаях источником тем сюжетов стала власть региона. 

Второй фактор – экономический. Телекомпании размещают пиар-
сюжеты о деятельности строительной, транспортной отраслей, ЖКХ. 
Заключая контракт, редакция не может делать о них негативные мате-
риалы. Так, за анализируемый период в прайме программы «Вести – 
Новосибирск» вышло 25 «заказных» коммерческих сюжетов (6,4% 
эфирного контента); в передаче «Новости ОТС» – 11 (3,5%). Разница 
почти вдвое объясняется высоким рейтингом «Вестей», который важен 
для рекламодателей. Находясь в политических и экономических тисках, 
редакции оказываются в сложной ситуации. Возникает вопрос: почему 
программа «Вести – Новосибирск» удерживает свое лидерство? Прежде 
всего, за счет жанрово-тематического разнообразия в прайме ГТРК: 
аналитические жанры составляют 10,2% (на ОТС – 1,5%), критику дей-
ствий чиновников затрагивает 11,5% контента (на ОТС – 3,8%). Темы 
предлагают теле зрители через соцсети и «горячий» телефон. Сюжеты 
идут в рубрике «Ваш корреспондент» с комментарием представителей 
власти. Один из главных редакционных принципов ГТРК «Новоси-
бирск» – уважение к человеку, которое демонстрируется и в новостных 
сюжетах, и в работе за кадром: журналисты часто помогают телезрите-
лям в решении их наболевших вопросов, которые трудно, иногда не-
возможно, телезрителю решить самостоятельно. В результате этой теле-
компании жители региона доверяют гораздо больше, чем другим СМИ.

В. А. Бейненсон, В. О. Кузьминова
Нижегородский университет

«ЖУРНАЛИСТИКА ДЕЙСТВИЯ» КАК РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ СМИ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ТЕЛЕПРОГРАММЕ «КСТАТИ»

Категория «журналистика действия» не является устоявшимся терми-
ном. Однако этот оборот вошел в практику как направление журна-
листской деятельности, целью которой является решение конкретно-
го вопроса, при этом работа автора не может считаться завершенной, 
пока результат не достигнут. Это расследовательские, благотворитель-
ные, социальные проекты, призванные помочь конкретным людям. 
Несмотря на малую распространенность термина, можно отметить ка-
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тегории «социальная журналистика», «журналистка соучастия», «рас-
следовательская журналистика», по отношению к которым «журнали-
стика действия» будет более частным или пересекающимся понятием. 

«Журналистику действия» можно рассматривать, по типологии 
С.  Г.  Корконосенко, как одну из форм реализации организационной 
функции журналистики, которая «нацелена на достижение определен-
ных сдвигов в социальной практике». Поэтому она становится особо 
значимой в условиях трансформации системы функций СМИ, где ве-
дущую роль приобретают коммуникативная, идеологическая и осо-
бенно рекреативная функции. 

На федеральном уровне «журналистика действия» продолжает 
развиваться в проектах благотворительной направленности (напри-
мер, «Такие дела»). В региональных СМИ вопросы помощи конкрет-
ным людям традиционно остаются в их повестке.

Характерным примером работы в русле «журналистики действия» 
можно считать нижегородскую телепрограмму «Кстати», которая выходит 
с 1993 г. сначала на телеканале «Сети НН» (до 2015 г.), затем в связи с его 
закрытием в качестве уже отдельного проекта – на телеканале «Че», а так-
же на своем YouTube-канале с более чем 270 тыс. подписчиков (более 8% 
жителей Нижегородской области). Группа программы «ВКонтакте» имеет 
почти 300 тыс. подписчиков и отличается активностью обсуждений. 

Программа «Кстати» – это ежедневные выпуски новостей в фор-
мате «народной журналистики», отличающиеся «неофициальностью» 
стилистики и интересом к проблемам обычных жителей. Более чет-
верти (26%) материалов программы можно отнести непосредственно 
к «журналистике действия», примерно седьмая часть контента (поч-
ти 14%) имеет отдельные элементы, присущие данному направлению. 
Чаще всего рассмотренные материалы посвящены коммунальным и 
жилищным проблемам (42%), нарушениям закона, превышению пол-
номочий должностными лицами (22,4%), ЧП и уличным конфликтам 
(9,3%), проблемам экологии (6,5%), защиты животных (6,5%), медици-
ны (5,6%), благоустройства (3,7%), семейным конфликтам (2,8%). 

Если проблемную ситуацию не удается разрешить в рамках одного 
сюжета, то редакция следит за развитием событий и регулярно пред-
лагает зрителям «обзоры», состоящие из нескольких материалов, отра-
жающих этапы решения вопроса. Таким образом, обвинения програм-
мы в «мелкотемье» и «желтизне», вызванные отражением в ее эфире 
неприглядных сторон жизни простых людей и их проблем, сталкива-
ются с эффективностью решения вопросов и вниманием к запросам со 
стороны не руководящих структур, а жителей области.
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C. И. Борисов
Московский университет

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНОКОНТЕНТА

Общая теоретическая система киноконтента (документального вклю-
чительно) предполагает совокупность образований разных уровней, 
взаимосвязанных единым принципом соподчиненности, при котором 
содержание высших уровней определяет содержание и форму низших 
и обусловленных устойчивыми содержательными и формальными 
признаками. Представим данную систему в виде логической цепи вза-
имосвязанных тезисов, сосредоточившись на документальном кино-
контенте, до сих пор теоретически не осмысленном.

Царство экрана определяется двумя типами экранного фактогра-
фического материала (от слова «материя») – документальным и игро-
вым (анимационный и графический материал, будучи экранным, не 
является фактографическим).

Типы фактографического экранного материала определяют такие 
типы киноконтента, как документальный, игровой и гибридный. Типы 
киноконтента определяют виды экранных СМИиК/медиа/искусств 
(кинематограф, телевидение, Интернет), которые, в свою очередь, – 
виды киноконтента (кинематографический, телевизионный, сетевой) 
и соответствующие условия коммуникаций – кинозальный (публич-
ная дистанция), домашний (социальная дистанция), повсеместный 
(интимная дистанция).

Кинематографический вид киноконтента предполагает большой (ши-
рокий) экран (16/9), полнометражность (стандартный хронометраж – 
90 мин.), наличие «четвертой стены», «отстраненность» повествования, 
при котором зритель оказывается в положении визионера-соавтора.

Телевизионный вид киноконтента предполагает средний экран 
(4/3), среднеметражность и серийность (стандартный хронометраж – 
52 и 26 мин.), отсутствие «четвертой стены», «обращенность» пове-
ствования; зритель – наблюдатель-свидетель. 

Сетевой вид киноконтента предполагает малый экран (1/2), корот-
кометражность (стандартный хронометраж короткого видео в Интер-
нете – 90 сек.), отсутствие «четвертой стены», «интерактивность» по-
вествования, зритель – пользователь-соавтор. 

Виды киноконтента обусловливают его родовые категории: в игро-
вом кино (телевизионном включительно) – эпический, драматический, 
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повествовательный, лирический и синтетический; в документальном 
кино (сетевом включительно) – хроникальный, аналитический, худо-
жественный и синтетический. 

Родовые свойства киноконтента определяют его жанровое своео-
бразие (при этом жанры подразделяются на поджанры), а жанровые 
установки киноконтента – соответствующие методы, приемы и спосо-
бы использования изобразительно-выразительных экранных средств 
(драматургических, пластических, звуковых, монтажных), саму пер-
вичную материю (материал) кинотворчества. 

Отсюда следует итоговый тезис о том, что каждый кадр каждого 
фильма a priori является составной частью общего замысла  произве-
дения, выраженного (автором) в последовательной совокупности всех 
кадров (от первого до последнего). Классовое деление киноконтента 
относится ко всей совокупности фильмов и предполагает две катего-
рии: а)  авторское, независимое, оригинальное и зачастую малобюд-
жетное; б)  продюсерское, зависимое, форматное и зачастую крупно-
бюджетное.

Н. С. Гегелова
Российский университет дружбы народов

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

В период карантина все российские телеканалы оперативно перешли 
в режим дистанционного вещания, появились новые телевизионные 
программы, рассчитанные на тех, кто «сидит дома», к примеру «Док-
ток» («Первый канал»). Информационные выпуски журналисты вели 
из дома. Эфирные телеканалы крупнейших российских медиахолдин-
гов стали частью масштабной акции #оставайсядома (#stayathome). 
К международной акции #оставайсядома присоединились 17 россий-
ских федеральных телеканалов: НТВ, «Первый канал», «Россия 1», 
«Россия 24», «Культура», ТНТ, «Пятница!», «ТВ-3», «Матч ТВ», «Су-
пер», ТНТ4, «2х2», СТС, «ЧЕ!», «Домашний», СТС Kids, СТС Love. 

Значительно увеличилось время просмотра телепрограмм: среди 
аудитории старше четырех лет в России – на 24% (в Москве – на 23%) 
в первую неделю карантина в сравнении с первыми двумя неделями 
марта 2020 г. (по данным компании Mediascope). Этому поспособство-
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вал расширенный информационный блок, в том числе прямые вклю-
чения с заседаний правительства, интервью с представителями власти, 
руководителями медицинских учреждений. 

Все российские телеканалы информировали зрителей об эпиде-
миологической ситуации в России и мире. Каждый день на «Первом 
канале» выходила в эфир программа «Док-ток», в выпусках которой 
выступали вирусологи, оценивавшие ситуацию и дававшие населению 
медицинские рекомендации, иногда противоречившие друг другу. 
Программу вели А. Гордон и Е. Малышева.

Ежедневный объем информации о стремительном распростране-
нии коронавируса в России и мире оказывал негативное психологи-
ческое воздействие на аудиторию и отражался на самочувствии лю-
дей, временами порождая панику. Особенно это ощущалось в самый 
острый момент эпидемиологической ситуации, когда по телевидению 
многократно повторяли кадры очереди карет скорой помощи в мо-
сковские больницы. 

Некоторые ток-шоу проводились и проводятся по сей день без зри-
телей в студии («Время покажет», «Первый канал»; «Место встречи», 
НТВ). К примеру, в «Прямом эфире» с А. Малаховым («Россия 1») их 
заменили портреты предполагаемой аудитории.

Значительно увеличился развлекательный контент, в эфирную сет-
ку были включены также и лучшие архивные программы. Не забыли в 
этот сложный период о самых маленьких. Известные российские ак-
теры в прямом эфире читали детям сказки, значительно увеличился 
объем показа мультипликационных фильмов.

Так, телевидение не позволило жизни полностью замереть, а на-
оборот, дало возможность, оставаясь дома, ощутить пульс планеты, 
быть в курсе главных событий, происходящих в стране и мире.

Е. Б. Громова
Филиал Московского университета в г. Севастополе

«СТРИМЫ» В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ 
КРЫМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЭФИРА

Одна из характерных черт современного регионального телевизионно-
го эфира в Республике Крым – интенсивный «дрейф» в сторону доми-
нирования пиар-фрейма над информационным. С пиар-позиций ос-
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вещаются такие проблемные сферы, как водоснабжение полуострова, 
строительство новых инфраструктурных объектов, освоение средств 
в рамках национальных проектов и Федеральной целевой программы. 
Конструирование событий и персонажей, истины и субъектных пози-
ций журналистами практически всегда совпадает с официальной точ-
кой зрения.

Анализ новостных проектов ТРК «Таврида» («Вести. Крым»), 
АНО «Общественная крымскотатарская телерадиокомпания» («Но-
вости» канала «Миллет»), АНО ТРК «Крым» («Новости 24» канала 
«Крым 24» и «Новости Крыма» «Первого крымского канала») показал, 
что диапазон тональностей внутри пиар-фрейма достаточно широк: 
от рапорта о достижениях и выполнении прогнозных показателей 
до откровенного глянца и гламура. Но новость об очередном много-
миллионном федеральном транше для решения, например, проблемы 
крымского «обезвоживания», зрителю уже не интересна. Ему нуж-
но убедиться, что деньги, выделенные из федерального бюджета для 
Крыма, будут использованы эффективно, на основе современных 
технологий.

Впрочем, для тех, кому смотреть новости мешает фрейм государ-
ственного пиара, есть альтернатива – это заседания в прямом эфире 
штаба правительства Крыма по борьбе с новой коронавирусной ин-
фекцией, строительная «планерка» в прямом эфире по четвергам, 
которую также ведет Глава правительства Крыма С. Аксенов, и сами 
заседания крымского Совета министров. Конечно, трансляция таких 
заседаний – скорее интернет-формат для институциональной комму-
никации. Он тяжеловат для телевизионного эфира, а среди его зрите-
лей много тех, кто имеет отношение к государственному управлению. 
Но эти почти ежедневные прямые эфиры – «стримы» – находят свою 
аудиторию среди «обыкновенных» зрителей. Прямая трансляция 
важных заседаний не комментируется, она не отягчена пиар-оцен-
кой журналистов и пресс- служб, зритель сам определяет героев. Эти 
«стримы» важны как возможность получить информацию «из пер-
вых рук». Благодаря подобию kremlin.ru В. Аксенов стал бесспорным 
местным ньюсмейкером во время первого весеннего карантина, когда 
большинство людей сидели дома и количество просмотров заседаний 
штаба в три раза превышало количество просмотров региональных 
новостей.
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Д. В. Губарь
Московский университет

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕЛЕПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Одна из современных реалий – стремительный рост технологичности 
функционирования общества. Соответственно, перманентно повы-
шаются объективные требования к уровню знаний, необходимых не 
только для успешной адаптации к постоянно обновляющемуся окру-
жающему миру, но и для адекватной социализации и эффективного 
встраивания ребенка во взрослую жизнь. Важную роль в реализации 
этих требований играет телевидение.

В рамках предпринятого исследования проанализировано 48 вы-
пусков программ для детской аудитории старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста в эфире телеканалов «Карусель» и «О!» 
(март, октябрь, ноябрь 2019 г.) по следующим параметрам: функции, 
тематика, жанр и выразительные средства.

Обобщив полученные данные, мы пришли к выводу, что научно-
популярная программа для старших дошкольников и младших школь-
ников должна соответствовать следующим характеристикам:

• формировать научную картину мира;
• ориентироваться на то, что дети не только не обладают специ-

альными знаниями в той или иной области, но могут впервые 
заинтересоваться конкретной наукой;

• доносить научную информацию просто и доступно;
• содержать элемент игры;
• отвечать психологическим особенностям развития интереса и 

внимания у старших дошкольников и младших школьников;
• иметь хронометраж не более 20–30 минут;
• содержать в себе ри тмический текст в виде стихотворений или 

песен;
• использовать компьютерную графику для того, чтобы задей-

ствовать разные каналы восприятия (речь идет о подписях (ти-
трах) и визуализации некоторых процессов).

Из всего массива научно-популярных программ для детей, пред-
ставленных на исследуемых телеканалах, можно выделить только три, 
отвечающие вышеперечисленным характеристикам: «Микроистория», 
«Доктор Малышкина» и «Лабораториум. Маленькие исследователи».
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Ю. И. Долгова
Московский университет

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПЕРИОДА САМОИЗОЛЯЦИИ

Пандемия коронавируса и связанные с ней общероссийские каникулы, 
объявленные президентом в апреле–мае 2020 г., неизбежно повлияли 
на отечественное медиапространство. Как показали медиаизмерения, 
телеаудитория в апреле выросла на четверть, зрители всех возрастов 
смотрели телевизор каждый день в среднем 4 ч 29 мин. Одновременно 
максимальный рост наблюдался в период с 10:00 до 18:00, когда раньше 
потенциальные зрители находились на работе и не могли потреблять 
телеконтент. Таким образом, в период самоизоляции значительно из-
менился ритм жизни аудитории, что могло стать фактором модифика-
ции программной политики и контент-стратегий российских вещате-
лей в период «позднее утро», «день» и «предпрайм». Но большинство 
телеканалов первого и второго мультиплексов сохранили программ-
ную верстку, разработанную еще в январе для весеннего телесезона. 
Изменения коснулись тематики журналистского контента, которая 
теперь была связана преимущественно с коронавирусом. Однако сба-
лансированная информационная политика по отношению к пандемии 
прослеживалась не всегда.

Реорганизация программных стратегий телеканалов часто была 
вынужденной реакцией на вступившие в силу ограничения. Напри-
мер, телеканал «Культура» полностью отказался от новостей, отпустив 
сотрудников на карантин на неопределенный срок.

Изменения программной политики носили точечный характер. 
Например, «Первый канал» на непродолжительное время запустил 
два проекта, посвященные технике безопасности во время пандемии – 
«Проверено на себе» и «У нас все дома». Обе программы рассказывали 
о жизни в условиях карантина и информировали о том, как уберечь 
себя в новых жизненных обстоятельствах. Подобный проект «Сидим 
дома со звездами» шел в эфире телеканала «ТВ-3». Передачи не вошли 
в топ-10 телеканалов. Тем не менее, их следует отметить как социально 
значимый контент, пропагандирующий правила поведения в условиях 
пандемии.

Среди немногих вещателей, попытавшихся адаптировать про-
граммную верстку под новый ритм жизни, следует отметить СТС. 
В апрельские недели со вторника по четверг телеканал программиро-
вал эфир при помощи марафона одного сериала и популярного худо-
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жественного фильма в предпрайм и обогнал по среднесуточной доле 
телеканал «Домашний». 

Согласно данным компании Mediascope, в период пандемии люди 
предпочитали смотреть новости (иx просмотр вырос на 34%). В пер-
вую десятку популярных передач попадали заседания правительства с 
участием президента, экстренные информационные выпуски.

Анализ хаотичных изменений программной политики исследуе-
мых телеканалов свидетельствует о том, что рост времени телепросмо-
тра был скорее связан с увеличением количества свободного времени 
телезрителей, и это обстоятельство не было в полной мере использова-
но телеканалами для привлечения аудитории.

 Ю. М. Ершов
Филиал Московского университета в г. Севастополе

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ЭФИРЕ КРЫМА

Дискурсивный анализ сюжетов на строительную тему в эфире веду-
щих телекомпаний Крыма показывает, что строительство объектов 
по Федеральной целевой программе является приоритетной темой в 
информационной повестке дня. Федеральный центр не жалеет денег 
на эту программу, и ее выполнение становится показателем выжива-
емости чиновников на самых ответственных постах. Поэтому частые 
выходы в эфир сюжетов с торжественным разрезанием красных лен-
точек превращаются в подобие советских вестей с полей, когда никого 
уже не интересует, сколько центнеров убрано за эту страду или сколь-
ко миллионов бюджетных рублей освоено на объектах строительства. 

Чтобы возбудить зрительский интерес к заурядной производ-
ственной теме, журналисты драматизируют рутинные процессы стро-
ительства, педалируя реальные или выдуманные конфликты между за-
казчиками и подрядчиками. Выпячивать конфликт и демонизировать 
строителя нетрудно еще и потому, что почти все крупные подрядчики 
в Крыму – это строительные компании, приехавшие на полуостров 
за сверхприбылью. К чужакам в местном сообществе есть известное 
предубеждение. Авторы критических выступлений, как правило, не 
называют конкретные строительные компании и имена их руководи-
телей, ограничиваясь обобщенной характеристикой или ссылкой на 
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прокурорские проверки. Из такой безадресности обличений у зрителя 
может возникнуть образ врага, оставляющего после себя разрушен-
ную набережную, вырубленные реликтовые деревья.

Наивное обывательское восприятие не обращает внимания на ло-
гические нестыковки и раздувание заурядных фактов в события, до-
стойные внимания публики. Именно для такого зрителя и разыгры-
ваются архетипические поединки между новым администратором и 
вороватым строителем. Через стереотипизацию повествования и по-
вторяемость форматов (арест очередного чиновника, курировавшего 
строительную отрасль и пойманного с поличным, привлечение обще-
ственников для эмоциональных выпадов в адрес застройщика) журна-
листы создают привычное дискурсивное пространство, когда зрителю 
и не нужно вникать в хитросплетения отношений заказчика и подряд-
чика, а необходимо лишь принять такой порядок вещей.

Д. В. Жуков
Филиал Московского университета в г. Севастополе

КРЫМСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: 
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В НОВОЙ СТРАНЕ

Почти семь лет назад Крым и Севастополь присоединились к России. 
Это вполне достаточный срок, чтобы делать аналитический срез про-
блемных зон для понимания произошедших изменений в медиасисте-
ме нового региона. Именно поэтому был проведен экспертный опрос 
участников телевизионного рынка Крымского полуострова. Ставилась 
задача понять, какие проблемы были ранее и остаются нерешенными 
сегодня в контексте изменения юрисдикции региона. Было опрошено 
восемь человек, которые работали до воссоединения и продолжают 
работать сейчас на основных телевизионных каналах Симферополя и 
Севастополя – частных и государственных. Интервью проводились в 
конце января – начале февраля 2020 г. Продолжительность интервью 
от 25 мин. до одного часа. При опросе использовался метод личного 
интервью (face-to-face).

Одной из проблем эксперты назвали качество контента. В про-
граммной сетке многих телеканалов сегодня больше новостных выпу-
сков и студийных разговоров. Два частных телеканала (НТС и «Пер-
вый севастопольский») не останавливаются только на местных ново-
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стях, а дают также новости России и мира. Но в новостных выпусках 
других телеканалов местная тематика все же преобладает. Эксперты 
отмечают недостаточный объем детских и краеведческих программ. 
Одни каналы весь контент производят собственными силами («Пер-
вый cевастопольский»), а другие («Первый крымский») на 90% запол-
няют эфир закупленным контентом, качество которого некоторые экс-
перты оценивают крайне негативно, говоря о том, что «в основном это 
старые программы, снятые еще в 1990-е гг.».

Другой важнейшей проблемой эксперты считают нехватку квали-
фицированных кадров. Несмотря на то, что за последние шесть лет 
на Крымский полуостров приехало много людей с материковой части 
России, на крымских телеканалах до сих пор ощущается нехватка ква-
лифицированных журналистов, телевизионных менеджеров и продю-
серов, технических сотрудников. Отчасти с кадровыми проблемами 
некоторые связывают и малое количество рекламы. Все телеканалы 
Крыма и Севастополя финансируются, в основном, за счет государства 
и владельцев каналов. Хотя, конечно, монетизация телеканалов связа-
на с общей экономической ситуацией в Крыму, в том числе с санкци-
ями.

Качество контента и кадровые проблемы – проблемы, тесно взаи-
мосвязанные. Экспертные интервью мы рассматриваем как пилотный 
проект, который намерены продолжить с целью выявления причин, 
мешающих развитию региональных телеканалов.

П. А. Ибрагимова
Дагестанский университет

СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕКАНАЛА РГВК 
«ДАГЕСТАН»

РГВК «Дагестан» как ведущий телеканал республики имеет свою осо-
бенность. Программная структура эфира балансирует между контен-
том трех основных направлений: информационно-аналитическим, 
культурно-просветительским и развлекательным.

Информационно-аналитические программы составляют пример-
но 1/4 всего списка эфирных передач. Программная линейка канала в 
данном сегменте состоит из информационных выпусков: «Время но-
востей Дагестана», «Время новостей. Махачкала» и «Время новостей 
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Дагестана. Итоги». Первая из них оперативно освещает все происходя-
щие в республике события. В целом, в выпусках затрагиваются темы, 
вызывающие наибольший общественный резонанс: изменения в ка-
дровой политике республики, строительство объектов здравоохране-
ния, борьба с клановостью и коррупцией и др.

Программная сетка канала РГВК «Дагестан» наполнена аналити-
ческими программами, которые учитывают актуальные события и 
проблемы (работа национальной судебной системы, вопросы нацио-
нальных меньшинств, состояние национального сельского хозяйства 
и транспортной системы, интересы лиц с ограниченными возможно-
стями и т.д.), а также общественно-политическими и культурно-про-
светительскими передачами («Городская среда», «Человек и вера», 
«Вдохновение», Подробности», «Общественный интерес», «Кунацкая», 
«Человек и право», «Агросектор» и др.). На канале практически отсут-
ствуют комедийные шоу, реалити-шоу и остальной контент откровен-
но развлекательного характера.

Анализ жанрово-тематической структуры эфира за период 2018–
2019 гг. показал, что более 30% времени отдано информационно-ана-
литическим программам, около 15% – сериалам. Общественно-поли-
тические передачи занимают, как и художественно-развлекательные, 
около 20%, программы на национальных языках – 10%. На долю дет-
ских передач и передач религиозной тематики выпало в общей слож-
ности 5% эфира.

РГВК «Дагестан» считается бесспорным лидером среди республи-
канских телеканалов по объему вещания и количеству зрительской 
аудитории. Сегодня можно говорить о регулярном телевизионном 
вещании на национальных языках в республике. Так, на исследуемом 
нами телеканале с понедельника по субботу в 18:45 выходят передачи 
на шести языках (с ночным повтором в 01:15 и утренним в 7:20): «Мил» 
(«Сбор в единстве») на табасаранском языке; «Аьрщи ва агьлу» («Зем-
ля и народ») на лакском языке; «Адамти ва замана» («Люди и времена») 
на даргинском языке; «Г1аданги, г1амалги, заманги» («Человек, время, 
характер») на аварском языке; «Заманлар гете, халкъ гетмес» («Время 
уходит, люди пусть не уходят») на кумыкском языке, «Вахтар ва инса-
нар» («Времена и люди») на лезгинском языке. На родных языках регу-
лярно звучат выступления писателей, ученых, религиозных деятелей. 
Ежемесячно в эфире идут программы под общей рубрикой «Канал на-
ционального телевидения», которые пользуются большой популярно-
стью у зрителей. Редакция готовит эти программы после командиро-
вок в разные населенные пункты республики.
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РГВК «Дагестан» относится к одним из немногих региональных 
каналов, работающих без сетевых партнеров , при этом имеющих по-
стоянно расширяющуюся аудиторию и совершенствующееся качество 
передаваемого сигнала, добиваясь полного удовлетворения информа-
ционных и культурно-образовательных интересов многонациональ-
ного дагестанского народа, всех тех, кто думает, говорит и понимает 
языки народов Дагестана.

С. Н. Ильченко
Санкт-Петербургский университет

ЦИКЛИЧНОСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИНФОТРЕНДОВ 
КАК ФАКТОР ДИСФУНКЦИИ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ

Информационная повестка дня 2020 г. выявила определенную циклич-
ность в обращении к тем или иным инфотрендам, циркулирующим в 
реальности и оказывающим мощное давление на отечественный теле-
контент. Так, ситуация марта–мая была напрямую связана с темати-
кой пандемии, когда вещатели игнорировали иные важные события, 
а если они и попадали в повестку дня новостного вещания, то имели 
коннотацию с проблематикой COVID-19. Смена тренда была напря-
мую связана с Парадом Победы (24 июня) и голосованием по правкам 
к Конституции (1 июля). 

Определенную дисфункциональность СМИ проявили в услови-
ях, когда события, не вписывающиеся в отработанную повестку дня, 
все-таки информационно «пробивались» в медиапространство: эколо-
гическая катастрофа в Норильске, манифестации в Хабаровске, дело 
журналиста И. Софронова по обвинению в шпионаже. Показательно 
в этом смысле чрезмерное внимание СМИ и, прежде всего ТВ, к делу 
М. Ефремова, которое вытеснило вышеупомянутые события на пери-
ферию информационного телевнимания.

История с президентскими выборами в Белоруссии и последовав-
шие за ними протесты кардинально поменяли доминирующий ин-
фотренд. Это сказалось, прежде всего, на повестке дня политических 
ток-шоу, где украинская тематика был вытеснена белорусской, что от-
ражало принципиальное отношение в приоритетах тележурналисти-
ки на момент рубежа «лето–осень» нынешнего года. Именно в этой 
временнóй точке образуется «дело Навального», которое, в свою оче-
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редь, вытесняет тему белорусских протестов на вторые позиции. При-
чем медийный трагифарс с омско-берлинским пациентом выглядит 
настолько сконструированным в контенте любого СМИ, независимо 
от политической позиции их владельцев, что не может не дискредити-
ровать ни сам метасюжет о «борьбе» за жизнь оппозиционера, ни дея-
тельность творящих его журналистов. При этом куда более трагичная 
история суицида нижегородской журналистки И. Славиной не полу-
чила соответствующего освещения в контенте основных федеральных 
телевещателей. 

Возникающая дисфункция в информационной деятельности рос-
сийских электронных провластных СМИ отзывается зеркальным эхом 
в тех медиа, которые позиционируют себя в иной политической по-
зиции. В целом это производит впечатление некоего замкнутого ин-
формационного бега по кругу, когда цикличность определенных тем 
и форматов телеконтента отражает не саму реальность, а наши пред-
ставления о ней. Поэтому аудитория привычно воспринимает вновь 
возникшую и педалируемую тему пандемии как некий элемент «обяза-
тельной программы» в сетке телевизионного вещания.

А. Ю. Казачкова
Московский университет

РЕАЛИТИ-ШОУ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЖАНР 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Режим всеобщей самоизоляции в Москве и регионах сильно повлиял 
на медиапотребление россиян и, в частности, просмотр ТВ. По дан-
ным Mediascope, время телепросмотра среди всей аудитории выросло 
практически на четверть. При этом среди зрителей среднего возраста, 
которые обычно тратят на просмотр ТВ гораздо меньше времени, при-
рост оказался даже выше. 

Стоит отметить, что зрители в последнее время чаще отдают пред-
почтение просмотру реалити-шоу (люди в возрасте от 4 до 17 лет – 
16%, 18–34 – 24%, 35–54 – 13%, 55+ – 7%). Больше всего реалити-
шоу смотрит «золотая аудитория» (18–34 года) – самая привлека-
тельная аудитория для рекламодателей. Отметим, что реалити-шоу 
анализируемых телеканалов входят в топы регулярных развлека-
тельных проектов. Например, реалити «Пацанки. Класс строгого ре-
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жима» имеет средний рейтинг 2,9% и среднюю долю 0,9%, «Битва 
экстрасенсов» (ТНТ) – 1,9% и 6,6%, «Холостяк» (ТНТ) – 1,5% и 4,6% 
соответственно.

Реалити-шоу становится ведущим жанром для вторых экранов, где 
такой контент смотрят пользователи в возрасте от 25 до 34 лет (28% 
всей аудитории). На мобайле время просмотра от общего составляет 
41% (самый высокий показатель среди других жанров), а на десктопах – 
21%. 

При этом на телевидении даже в век новейших технологий и ин-
тернета жанр реалити-шоу по-прежнему не теряет своей важности. 
Людям нравится подглядывать «в замочную скважину». Наблюдение 
за героями остается значительным инструментом интерактивности. 
Образы участников реалити-шоу задают определенные настроения и 
поведенческие нормы в обществе. С помощью этих программ делает-
ся попытка определить образ современного общества и модель пове-
дения представителей разных социальных групп. Функционирование 
реалити-шоу связано с проблемами самоидентификации и самореали-
зации и участников, героев программ, и их зрителей. Поэтому в дан-
ном исследовании реалити-шоу рассматриваются в аспектах влияния 
телеобразов на массовое поведение и изменения конструктивных об-
щественных установок.

Могло показаться, что с приходом эпохи блогинга, когда каждое 
юное дарование может выйти через социальные сети и всевозмож-
ные сервисы на аудиторию самостоятельно, а не через традиционные 
телевизионные посредники, в том числе реалити-шоу, произойдет 
смещение акцентов и упадок интереса к ним. Но предварительные 
результаты исследования в 2020  г. показывают, что программы дан-
ного жанра не обесценились. Поэтому их влияние недооценивать еще 
рано. 

К. Р. Каримова, Р. В. Даутова
Казанский федеральный  университет

ДЕЛОВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
ТАТАРСТАНА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В марте 2020  г. российские регионы вслед за Москвой приступили к 
введению на своих территориях ограничительных мер для граждан 
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и предприятий. В Татарстане режим самоизоляции начал вводиться 
с 30 марта. Затем в регионе, как и во всей стране, нерабочим был объ-
явлен весь апрель, таким образом, режим самоизоляции был офици-
ально продлен.

В ходе качественно-количественного контент-анализа нами были 
выявлены следующие смысловые единицы, вокруг которых происхо-
дило построение повестки дня в телекомпаниях «Татарстан – Новый 
век», «Татарстан-24» и «Эфир» за указанный период, – это «пандемия», 
«кризис» (экономический), «карантин» и «самоизоляция». В соответ-
ствии с каждой смысловой единицей происходило освещение событий 
или явлений в контексте со специфическими тематическими атри-
бутами. Например, смысловая единица «пандемия» включает в себя 
такие тематические атрибуты медиатекста, как освещение ситуации, 
сложившейся в обществе на фоне распространения коронавируса в 
комплексе. Это сюжеты, в которых сообщается об обстановке в целом: 
это и позиция государственных органов, и мнения конкретных чинов-
ников, и высказывания предпринимателей, и обзор мировой ситуации 
в этом же контексте. Данная группа материалов носит обобщающий 
информативный характер.

В результате контент-анализа были сделаны следующие выводы:
• формирование информационной повестки Татарстана деловой 

направленности в период самоизоляции так же, как и другой 
тематики, происходило на основе четырех смысловых катего-
рий: «пандемия», «кризис» (экономический), «карантин», «са-
моизоляция», в поддержку которых выбиралась соответствую-
щая смысловая компонента;

• специфика условий пандемии в регионе привела к появлению в 
телевизионной практике нового формата подачи информации 
официально-делового стиля – инструкции;

• в период самоизоляции телевидение, как и многие другие 
СМИ, предоставляло трибуну госорганам, а также различным 
экспертам в области экономики для сообщения рекомендаций 
и инструкций о действиях и ограничениях в деловой сфере в 
период карантина. Большинство сообщений этой категории 
носят характер рекомендаций, объяснений, обоснований огра-
ничительных мер.
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Е. В. Лапук
Московский университет

ОСВЕЩЕНИЕ РОССИЙСКО-ЧЕШСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В ЭФИРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Международные отношения представляют собой достаточно неустой-
чивое явление, требующее постоянного внимания исследователей 
различных областей гуманитарного знания. Связи России и Чехии за-
служивают пристального внимания вследствие тесной связи между 
нашими странами, которая имела место во второй половине прошло-
го столетия. Актуальным представляется рассмотрение современного 
положения дел.

Объектом исследования стал один из главных телеканалов Чехии – 
«Ческа телевизе 1», занимающий «первую кнопку». Хронологический 
период исследования составили две эфирные недели с 14 по 28 фев-
раля 2020  г., когда чешские СМИ выпустили ряд материалов, посвя-
щенных истории установления коммунистического режима в Чехос-
ловакии в 1948 г., а также сюжеты о внесении поправок в российскую 
Конституцию.

В ходе проведенного исследования методом контент-анализа про-
анализированы более 400 сюжетов, вышедших в главной ежедневной 
информационной программе «Удалости» («События»), и получены 
следующие результаты. 

Самая значительная часть контента о российско-чешских отношени-
ях (49%) была посвящена политике. На втором месте по частоте освеще-
ния тематики следуют сюжеты об истории (28%). При этом стоит под-
черкнуть, что телеканал нередко говорит о коммунистическом прошлом 
своей страны неодобрительно. Из опросов общественного мнения из-
вестно, что события того времени оцениваются чехами более негативно, 
чем события периода нацистской оккупации. На третьем месте оказались 
репортажи и заметки о спорте и культуре (по 8%). Так, в ходе исследова-
ния рабочая гипотеза о незначительном внимании к российско-чешским 
отношениям в сфере культуры не подтвердилась. В меньшей степени в 
данный период освещались экономические новости (всего один сюжет) 
и материалы военной тематики (также один сюжет, посвященный вопро-
сам участия России в вооруженных столкновениях в Сирии).

Героями сюжетов о российско-чешских отношениях чаще всего 
становились первые лица государств: действующие президент РФ, 
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премьер-министр и президент Чехии. Второе место по частоте упо-
минания в материалах чешских тележурналистов заняли «борцы за 
свободу» – представители отечественной оппозиции (А. Навальный, 
И. Яшин, Б. Немцов, А. Политковская), заключенные ГУЛАГа (А. Ан-
тонов-Овсеенко), чехословацкие противники коммунистического ре-
жима Я. Зайиц и Я. Палах. 

Таким образом, в эфире главного телеканала общественного теле-
видения Чехии «Ческа телевизе 1» чаще всего рассматриваются рос-
сийско-чешские отношения в тематическом контексте политики и 
истории, причем Россия представляется как угроза политической сво-
боде.

М. А. Мясникова
Уральский федеральный университет

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА 
НА ПРОГРАММНУЮ ПОЛИТИКУ ТЕЛЕКАНАЛА

Замечено, что интерес к традиционному программному телевидению 
сегодня падает. Особенно это касается молодого поколения «цифро-
вых аборигенов» в возрасте 15–24 лет, которые все дальше отходят от 
телеэкрана, погружаясь в мобильные устройства и социальные сети 
для нелинейного просмотра телеконтента. Телевизор в его привыч-
ном виде перестает смотреть и среднее поколение так называемых 
«цифровых адаптеров», следующих за молодежной модой. Аудитория 
телевидения стремительно стареет. Самыми преданными зрителями 
остаются представители старшего поколения (от 55 лет и старше). 
Контентные предпочтения этой группы населения достаточно далеки 
от интересов молодежи. И ничего плохого в этом не было бы, как отме-
чают исследователи медиа, однако в условиях, когда телеаудитория не 
воспроизводится за счет той, что интересна рекламодателям, рейтин-
ги и рекламные бюджеты телеканалов начинают неизбежно падать, и 
качество контента снижается. Путь к омоложению аудитории видится 
в обновлении контента и в поисках новых способов контакта с нею, 
что происходит в процессе сближения и взаимодействия телевидения 
с интернетом.

Еще недавно отмечалось, что, являясь новым формообразующим 
началом современной реальности, интернет многое берет у телевиде-
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ния, но последнее теперь само все более активно пользуется возмож-
ностями интернета, в частности, в процессе привлечения молодой 
аудитории к собственным интернет-проектам и продажи ее рекламо-
дателям уже в интернете. Во взаимоотношениях телевидения и интер-
нета важную роль играют веб-сайты телеканалов как площадки для 
размещения телеконтента и нелинейного просмотра, как средства на-
лаживания обратной связи с аудиторией, как навигаторы в телепро-
грамме, причем не только в информационном, но и в этическом, и 
аксиологическом смыслах, что на практике, к сожалению, происходит 
далеко не всегда. 

Вещатели откликаются на ситуацию и потребности аудитории са-
мыми разными способами: корректируя собственные формы подачи 
материала, заимствуя интернет-форматы, порой даже меняя классиче-
ские формы программирования, а именно: сдвигая прайм-тайм, при-
влекая пользователей интернета в качестве создателей оригинального 
контента, а также ведущих или участников телепрограмм. Так, несколь-
ко лет назад команда CarambaTV стала партнером «СТС Медиа», и ее 
контент начал размещаться в эфире канала «Перец». Привлеченный к 
сотрудничеству известный видеоблогер Е. Баженов оказался на экране 
телевизора, однако его привычные эфиры в 40–60 мин. были сокра-
щены до 5 мин. Сотрудничество не состоялось. Баженов вернулся к 
независимой модели развития на YouTube. И все же обмен формами и 
энергиями происходит: смыслы сегодня создаются в пересекающихся, 
смежных пространствах.

А. С. Назаренко
Московский университет

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ТРЕВЕЛ-БЛОГИНГ 
(НА ПРИМЕРЕ INSTAGRAM И YOUTUBE)

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) затронула в том числе 
журналистику и блогинг. В данном исследовании рассмотрены Insta-
gram и YouTube-каналы самых успешных блогеров (по данным рейтин-
га популярности на 1 января 2019 г.). 

Хронологические рамки исследования: декабрь 2019 г. – июнь 2020 г. 
Были проанализированы 146 выпусков тревел-направления и 237 по-
стов: изучены темы, тексты, подача, рекламные интеграции, анимация, 
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отклик на публикации, а также общие изменения, произошедшие с на-
правлением блога или канала за исследуемый период. Также всем авто-
рам были разосланы анкеты с вопросами, ответы на которые помогли 
спрогнозировать дальнейшее развитие проектов.

Если объединить полученные при изучении профилей и каналов 
в Instagram и YouTube данные, можно отметить, что говорили о панде-
мии COVID-19 и проблемах, связанных с ней, в своих профилях 65% 
блогеров, но призывали остаться дома и соблюдать режим самоизо-
ляции лишь 40%. Части (15%) авторов пришлось поменять направле-
ние своих аккаунтов. Уменьшение или исчезновение публикаций в них 
за период пандемии наблюдалось у 70%. Изменили визуальный ряд на 
тематически связанный с COVID-19, добавив анимацию и обновлен-
ную графику, 20%. Рекламные интеграции продолжили появляться в 
публикациях с той же частотой, что и раньше, однако у 60% блогеров 
поменялись категории продвигаемых товаров. Также можно сказать о 
зарождении новых жанров, таких как тревел-ра сследование и граж-
данские, или народные, тревел-репортажи, а из-за смены ценностных 
ориентиров на повестке дня появились новые актуальные темы. 

Итак, пандемия COVID-19 повлияла на тревел-блогинг в Instagram 
и YouTube: многие авторы были вынуждены либо прекратить свою дея-
тельность, либо изменить жанр и формат профилей и каналов. Однако 
есть и те, кто решил пересмотреть направление своего блога на более 
актуальное и экономически выгодное для рекламодателей на данный 
момент. Можно предположить, что если в ближайшие несколько меся-
цев ситуация с коронавирусом не улучшится и ограничения не будут 
полностью сняты, то это приведет к еще большему упадку тревел-бло-
гинга в русскоговорящем интернет-пространстве.

Э. С. Никольская
Московский университет

ФОРМЫ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
В НОВОСТНОМ ВЕЩАНИИ

Международный, в первую очередь, англоязычный академический дис-
курс, по сути, не включает в себя тематику и проблематику журналист-
ских жанров, варианты называния и определения различных форм по-
дачи материала остаются делом конкретных редакций. В нашей стране 
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наблюдается иная тенденция: одним из наиболее крупных направлений 
в исследованиях теории журналистики и медиа в СССР, а потом и в Рос-
сии стала классификация жанров, обширная жанровая теория. При всем 
внешнем разнообразии основные работы, посвященные жанрам ТВ, 
остаются, на наш взгляд, в одной методологической парадигме, с домини-
рующим теоретическим осмыслением, сильной зависимостью от фило-
логической традиции. В этой ситуации актуальным становится вопрос о 
возможности и необходимости поиска иных подходов к формированию 
в академическом сообществе типов представления контента аудитории.

Десять экспертных интервью с сотрудниками редакций информа-
ционного вещания российских телеканалов первого и второго мульти-
плекса, а также двух региональных московских телеканалов показали, 
что теория далека от практики. Так, при ответе на вопрос о возмож-
ности применения в редакциях понятия «жанр», традиционно исполь-
зуемого для обозначения различных форм подачи контента в теории 
журналистики, два респондента ответили, что в работе используется 
термин «материал», двое указали на понятие «формат». Остальные же 
отметили, что единого слова для обозначения различных форм пре-
зентации информации нет, работники редакций пользуются конкрет-
ными, понятными им названиями отдельных форм (форматов). 

Среди терминов, которыми сотрудники телеканалов пользуются на 
практике, оказались следующие: «БЗ», «устно», «срочно», «подводка», 
«шпигель», «трансляция», «дайджест», «сюжет», «прямое включение», 
«ЛТТ», «репортаж», «интервью», «стрим». Респонденты условно раз-
делили все формы представления информации на две группы: без ак-
тивного участия автора-корреспондента и с ним. 

При анализе сотрудниками редакций традиционной классифика-
ции телевизионных жанров, предложенной В. Л. Цвиком, журналисты 
испытывали трудности с ответами, поясняя, что данная классифика-
ция имеет мало общего с реальной практикой. Впрочем, респонденты 
все же выделили в группе информационных жанров «заметку» / «ви-
деосюжет» (9 из 10), «отчет» (3), «выступление» (4), интервью и репор-
таж (по 10); в группе аналитической публицистики «комментарий» (8); 
«обозрение» (6), «беседу» (3), «дискуссию» (4), «ток-шоу» (10). В груп-
пе жанров художественной публицистики очерк и зарисовку указали 
четверо, эссе – трое респондентов, фельетон и памфлет – один. В итоге 
исследование показывает, что терминологический аппарат, которым в 
реальной работе пользуются сотрудники российских телеканалов, ми-
нимально пересекается с концепциями жанровой теории телевизион-
ной журналистики.
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Е. Л. Проскурнова
Телеканал «ТВ Центр»

ПОЛОЖЕНИЕ НОВОСТНОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ ВРЕМЕН 
ПАНДЕМИИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рейтинги теленовостей весной 2020 г. по всему миру впервые за пять 
лет демонстрировали рост. В классических медиа напуганные сложив-
шейся ситуацией, растерянные медиапотребители пытались найти 
взвешенные, достоверные данные, полученные из первоисточников. 
Плюрализм мнений цифрового пространства, прежде привлекавший 
внимание аудитории, в условиях всеобщего карантина, напротив, на-
чал вызывать раздражение, погружая веб-пользователей в информа-
ционный хаос.

Пандемия актуализировала значимость интегрирующей функции 
телевидения. В то же время снижение телесмотрения, зафиксирован-
ное сразу после снятия ограничений, вновь доказало наличие слож-
нейших проблем в сфере производства и распространения теленово-
стей. Выявить основные из них и попытаться обозначить возможные 
пути выхода из кризиса информационного телевещания помог про-
веденный среди тележурналистов опрос. Основной задачей экспери-
мента было понять, что именно: 1) отталкивает «цифровое» поколение 
в новостных передачах; 2) каким критериям должны соответствовать 
новости сегодня; 3) окажется ли телевидение со временем полностью 
интернетизировано; 4) какие черты отличают современного типично-
го телезрителя; 5) обладают ли журналисты классического ТВ навыка-
ми работы в онлайн-пространстве. 

Проведенные интервью показали, что телевещание по алгоритму 
вертикальной однонаправленной субъект-объектной коммуникации 
теряет смысл в эпоху digital. По мнению рецензентов, теленовости про-
должат существование на «большом экране» тем дольше, чем успеш-
нее будет решена задача по привлечению внимания поколения Z. Ведь 
сегодня новости на ТВ смотрят, преимущественно, люди пенсионного 
и предпенсионного возраста. Сейчас чрезвычайно важно детально из-
учать потребности и паттерны поведения новой аудитории, разраба-
тывая революционные подходы к взаимодействию с ней. Молодежь, 
будущие телезрители, чаще всего не смотрит информационные теле-
программы, так как считает их ангажированными, не отражающими 
реальные потребности людей. А потому необходимо глобально менять 
повестку дня. Чтобы вернуть доверие публики, практически утрачен-
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ное из-за повсеместного распространения fake news, телеканалам сто-
ит использовать более эффективные методики фактчекинга. Все без 
исключения участники опроса также указывают на важность транс-
формации профессиональных и надпрофессиональных компетенций 
тележурналистов, формировании «цифрового» сознания у сотрудни-
ков творческого звена телевизионной редакции и менеджмента, изуче-
нии трансмедийных форматов распространения новостей в интернет-
среде.

В опросе приняли участие 10 журналистов, среди которых шеф-
редакторы, корреспонденты, директора информационных программ, 
продюсеры. Опыт работы опрошенных в новостных редакциях феде-
ральных российских телеканалов позволяет считать полученные ре-
зультаты верифицируемыми и достойными внимания.

А. В. Раскин, С. В. Никитина
Московский университет

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕЭФИРА 
В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

Введение периода нерабочих дней в России на основании Указа пре-
зидента РФ № 206 от 25 марта 2020 г. на период с 30 марта по 30 апреля 
глубоко отразилось на всех сторонах жизни граждан России, суще-
ственно повлияло на деятельность телевизионных вещателей, отрази-
лось и на телесмотрении. Как зафиксировали социологические службы 
(например, «Медиаскоп»), в данный период был отмечен рост аудито-
рии всех возрастов. Для многих именно просмотр телепередач стал ос-
новным средством развлечения и информации в домашних условиях. 
В период пандемии изменилась организация самого телепроизводства 
и телевещания. 

В ходе проведенного нами исследования контента основных теле-
каналов первого и второго мультиплексов («Первый канал», «Россия 
1», «Россия 24», «Пятница», СТС и ТНТ) в период с марта по июнь 
2020 г. были выявлены следующие проявившиеся тенденции. 

Во-первых, в связи с переходом телеиндустрии на «удаленный» 
формат работы были стерты визуальные различия телеканалов, так 
как ведущие и корреспонденты делали прямые включения на фоне 
квартирных интерьеров, выступления первых лиц государства, интер-
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вью с экспертами – видеозвонки и видеоконференции проводились 
на платформах Zoom, Skype, Polycom и др., «картинка» телеканалов в 
информационном сегменте отличалась лишь логотипами, при этом на-
блюдалось единство ракурсов и онлайн-полиэкранность («окна» собе-
седников), были ограничения в использовании экранных выразитель-
ных средств, унифицировались форматы информационного вещания, 
что привело к стиранию различий по качеству и подаче информации 
между телевещателями и стриминговыми интернет-блогами.

Во-вторых, в общественно-политическом сегменте (ток-шоу) рито-
рика «вражды» постепенно уступила место более спокойной тональ-
ности: от резкой реакции на фейки «медицинских шарлатанов» в на-
чале пандемии (март–апрель) к призывам соблюдать режим изоляции 
(апрель–май) и «дипломатичным» фразам во время возвращения к 
«прежней жизни» накануне Парада Победы и голосования по поправ-
кам в Конституцию (июнь–июль).

В-третьих, телеканалы усилили социальную направленность, про-
вели акции в поддержку врачей, интегрированную кампанию «Оста-
вайтесь дома!», «Неважно, что ты смотришь – важно, что ты дома». 

В-четвертых, существенно изменилось телепроизводство: съемки 
телешоу проводились без гостей в студии, сократились выездные ре-
портажи, минимизировались масштабные телетрансляции концертов 
и праздников (Пасха, Ураза-Байрам, День Победы и др.).

В-пятых, участились повторы программ: юмористические шоу, се-
риалы, телепередачи о путешествиях.

Таким образом, телевидение быстро трансформировалось под но-
вые реалии. Однако возникло опасение, что «удешевление» и «упроще-
ние» телепроизводства может сохраниться и после пандемии, как но-
вая телереальность на фоне популярности интернет-видео и стримов.

А. В. Румянцева
Московский университет

ОПЕРА НА РОССИЙСКОМ ЭКРАНЕ: 
ДОСТУПНОСТЬ В 2020 г.

Опера воспринимается сегодня как элитарное искусство. В исследова-
ниях А. Д. Ершовой, Д. Ю. Густяковой, М. Т. Картавцевой, Т. И. Кузуб, 
С. С. Таюшева, Е. Н. Шапинской и других утвердилось представление, 
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что опера под давлением массовизации одновременно пытается сохра-
нить ускользающие традиции «высокого» искусства и опускает план-
ку до уровня массовой культуры. При этом наличие технологических 
возможностей перенесения оперы на экран не меняет предпочтений 
неспособного к ее адекватному восприятию массового зрителя, воспи-
танного в культуре интернета. Однако наше исследование медиапотре-
бления оперы в период пандемии COVID-19 говорит о существенном 
сдвиге ее места на экране и росте зрительского интереса к связанному 
с ней классическому контенту.

Для оценки актуального медиапотребления оперы посредством 
экрана мы выбрали четыре календарных месяца с марта по июнь – 
объявление официального режима самоизоляции, его пик и выход 
из него. Для определения общего характера медиапотребления и про-
гнозов была собрана и проанализирована статистика потребления 
контента, популяризирующего оперу в последние три года. Объек-
тами исследования стал телеканал «Россия К» и его YouTube-версия, 
а также YouTube-каналы семи известных российских музыкальных 
театров. 

Показатели эфирного телевидения 2020  г., как и тип аудитории, 
практически не изменились: средняя доля «Россия К» за последние два 
года ни разу не была выше 1,8. В интернете же произошли колоссаль-
ные изменения. По сравнению с апрелем 2018 г., в апреле 2020 г. коли-
чество подписок на YouTube-канал «Россия К» увеличилось в четыре 
раза, а сам канал перешагнул рубеж в 700 тыс. подписчиков. Получен-
ные результаты проведенного исследования доказывают, что интерес 
современной интернет-аудитории к опере связан с более осознанным 
выбором в режиме самоизоляции и позволяют надеяться на возрож-
дение оперы вместе с ростом ее доступности. Это подтверждает стати-
стика, характеризующая функционирование YouTube-каналов россий-
ских музыкальных театров. 

Так, по сравнению с 2018 г., количество подписчиков канала Му-
зыкального театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко 
возросло в 2,8 раза, при этом количество просмотров уменьшилось в 
1,5. Тенденция к росту как объема такой аудитории, так и просмотров 
свойственна всем остальным исследуемым YouTube-каналам: Михай-
ловского театра – 8,5/1,2, Пермского театра оперы и балета – 11,6/4,76, 
Мариинского театра – 35,5/1,7, «Новой Оперы» – 42,8/2,4, «Геликон-
оперы» – 95,9/8,3 и Большого театра – 596,7/21,1 соответственно.
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Н. Г. Стежко
Белорусский университет

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ДОКУДРАМЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА «1418. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ» 
ТЕЛЕКАНАЛА «БЕЛАРУСЬ 1»)

Документальная драма (докудрама) сегодня активно завоевывает 
телевидение. Синтезировав в себе все инновации кино – докумен-
тального  и игрового, она позволяет эмоционально, зрелищно и точно 
переформатировать текстовую информацию в аудиовизуальную. 
Причины популярности докудрамы заключаются в том, что 
документальный познавательный материал, который интересен 
и полезен зрителю, представлен в зрелищной и облегченной для 
восприятия форме. 

Докудрама формирует образ, способный вызвать у зрителя 
определенные эмоции. Сочетание документальных и постановочных 
кадров позволяет сделать историю более зрелищной, доступной и по-
нятной для молодого поколения. Способ постановки в докудраме на-
зывается «реконструкция», ее цель – это воссоздание истории на ос-
новании подлинных фактов, этот принцип организации материала 
роднит ее с игровым кино. В докудраме самым главным является гар-
мония, когда игровые сцены органично дополняют хронику, которая, 
несомненно, доминирует. Таким образом, докудраме присущи выра-
зительные средства игрового и документального кино, при этом в ос-
нове сценария всегда лежит подлинная история. Иногда для усиления 
драматической составляющей в канву исторических фактов авторы 
вплетают истории конкретных героев, чтобы показать, как жили и что 
чувствовали люди в данную эпоху.

Примером может послужить четырехсерийная докудрама «1418. 
История Победы» (2020 г., телеканал «Беларусь 1», автор сценария 
К.  Луцкина, режиссер Ю.  Добров, операторы С.  Щипцов, А.  Дудин-
ский, А.  Ясюлевич). Основная цель фильма – создать образ Великой 
Отечественной войны и через судьбы белорусов рассказать о трагедии 
народа, тех испытаниях, которые пришлось преодолеть во время во-
йны. Поэтому в первой серии через кадры реконструкции вводятся 
герои, представляющие различные архетипы. За их именами нет кон-
кретных людей, но, тем не менее, они формируют образ, который зри-
тель воспринимает интуитивно. Это защитник Брестской крепости; 
минская подпольщица; школьница, ушедшая с выпускного вечера на 
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фронт; женщина с маленькими детьми в оккупации; боевой офицер. За 
каждым героем стоят свои истории, на фоне которых разворачивается 
подлинный театр военных действий, где авторы фильма уже прибега-
ют к хронике, документам, мнению экспертов, закадровому тексту.

Тема героизма в годы Великой Отечественной войны всегда акту-
альна для Белоруссии, поскольку является частью идеологии, нацио-
нальной и культурной политики, мероприятий по сохранению памяти, 
поэтому подобного рода фильмы, созданные для телевидения, всегда 
будут востребованы. Докудрама пытается в условиях телевидения со-
четать лучшие приемы игрового и документального кинематографа, 
что, несомненно, оказывает положительное влияние на всю телевизи-
онную продукцию. 

С. Л. Уразова
Всероссийский институт кинематографии

МУЛЬТИРЕАЛЬНОСТЬ ЭКРАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Вопрос об использовании терминов, основанных на понятии «реаль-
ность», актуализируется. Различия прослеживаются даже в одной по-
нятийно-терминологической группе: виртуальная реальность (VR), 
дополненная реальность (AR), смешанная реальность (MR), воздей-
ствуя на когнитивное состояние аудитории. В научный оборот вве-
дены также «медиареальность», «экранная реальность», связанные с 
экранными коммуникациями. В итоге современные медиа формируют 
мультиреальность в различных формах, изменяя ментальность инди-
вида. Какую же реальность производит ТВ?

Базисом лексических словосочетаний служит понятие «реаль-
ность», его изучение восходит к философии Древнего мира. Трактовка 
«объективной реальности» указывает на материальный мир, реальную 
действительность. Понятие же «субъективная реальность» характери-
зует рефлексию индивида, его чувственно-эмоциональное восприя-
тие, сопряжено с его сознанием, с представлениями о «я» и «не-я», что 
формирует личностную идентичность.

Термин «медиареальность» основан на интеграции лексем «медиа» 
и «реальность», где отличие содержится в «медиа», характеризуя субъ-
ективное креативно-творческое вмешательство создателя медиапро-
дукции в процесс отображения события, явления. Медиареальность 
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всегда рукотворна, так как возникает в результате творческо-техно-
логических действий журналиста при отображении реалий окружаю-
щего мира в медиапродукции. Медиареальность производят все виды 
медиа, и первостепенными здесь являются талант, мастерство испол-
нителей при интерпретации событий, явлений.

Появление кино и ТВ привело к использованию медиареальности 
в экранной форме, положив начало экранной коммуникации. Воз-
никло понятие «экранная реальность», понимаемая как рукотворный 
способ отображения событий (явлений) на экране, и как результат – 
становлению экранной культуры. Проблема качественных характери-
стик экранной культуры, формируемой ТВ, интернетом, мобильными 
устройствами, гаджетами и т.д. – главный вопрос дискурса в цифро-
вом мире.

Исторически понятие «виртуальность» восходит к XVII в., но тог-
да оно обозначало реально не существующие объект или состояние, 
способные возникнуть при определенных условиях. Инновационные 
технологии изменили семантику термина. Теперь виртуальная реаль-
ность означает погружение человека в виртуальную трехмерную среду 
с помощью гарнитуры, компьютера, игровой приставки, смартфона. 
В итоге виртуальная реальность как особый вид коммуникации на-
правлена на совершенствование субъективной реальности и проекти-
руется ее производителем, а также ментальностью субъекта, погружа-
ющегося в виртуальное пространство.

А. М. Шестерина
Воронежский университет

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЫПУСКИ ПЕРИОДА 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: СРЕДСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АУДИТОРИЮ

Несмотря на то, что информационно-новостной сектор телевизион-
ного вещания традиционно считается наиболее объективным и бес-
пристрастным, в новостных сообщениях авторы нередко обращаются 
к средствам эмоционального воздействия. Последнее усиливается та-
кими качествами информационных сообщений, как фактологичность, 
достоверность, социальный реализм, а также подкрепляется самим 
форматом новостей, вызывающим у аудитории доверие. Изучение 
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средств воздействия актуально в любых условиях. Но особенно значи-
мым оно становится в ситуации неопределенности, когда чрезмерное 
эмоциональное реагирование на медиасообщения способно дестаби-
лизировать общество. 

Анализ информационно-новостных выпусков «Первого кана-
ла», «России  1», НТВ и регионального телеканала «ГТРК Воронеж» 
с 11 марта по 30 мая 2020 г. позволил выявить активизацию следующих 
средств эмоционального воздействия на аудиторию:

• апелляция к базовым человеческим ценностям (жизнь, здоро-
вье, социализация и др.) и эксплуатация базовых человеческих 
иллюзий (бессмертие, абсолютное здоровье и справедливость);

• наличие в тексте дестабилизирующей или шокирующей ин-
формации (противоречивые факты, которые уточняются от 
выпуска к выпуску, страхи, тревога, опасение, гиперболизация 
происходящего и т.п.);

• использование в тексте экзотики (например, включение в 
структуру информационно-новостного выпуска постоянной 
рубрики, направленной на разоблачение фейковой информа-
ции);

• использование элементов сенсационности и срочности (так, 
более половины сюжетов программы «Вести Воронеж» за ис-
следуемый период содержали информацию, в той или иной 
степени касающуюся проблем, вызванных пандемией. Их хро-
нометраж составлял более 2/3 выпуска);

• конструирование негатива (доминирование этой стратегии ха-
рактерно для более чем 85% сюжетов исследуемых медиа);

• использование манипулятивной семантики (например, «ситуа-
ция неопределенности» вместо «пандемия»);

• постоянная апелляция к авторитету науки, авторитету чисел;
• метафоризация текста (отмечается нехарактерное для инфор-

мационных жанров частое обращение к метафорам).
Эти и многие другие средства эмоционального воздействия на-

блюдаются не только в структуре самих сюжетов. Так, сложно не за-
метить процесс реструктуризации анонсов. В кризисный период они 
практически полностью состоят из негативных новостей. Изменился 
и подход к титрованию. И без того тревожные анонсы сопровожда-
ются титрами: «страх нарастает», «домашний арест», «вирус паники», 
«мертвые души», «лучшее – детям. Своим», «с корабля в больницу», 
«имбирное помешательство», «горячий март», «учитель недоступен», 
«огненный апрель» и т.п.
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Активизация практик эмоционального воздействия на аудиторию 
в ситуации неопределенности может иметь пролонгированный эф-
фект и должна получить объективную оценку исследователей.

Г. Г. Щепилова
Московский университет

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛЕКАНАЛОВ 
И ОНЛАЙН-СРЕДЫ

На современном медиарынке происходит борьба за аудиторию между 
традиционным телевидением и Интернетом. Просмотр телевизионно-
го контента в онлайн продолжает увеличиваться. Мы поставили задачу 
проанализировать, какие шаги предпринимает телевидение в условиях 
этого конкурентного противостояния. Для исследования использова-
лись следующие методы: наблюдение, анализ открытых источников и ин-
дустриальной статистики, экспертные интервью, которые проводились 
автором в течение последних трех лет. Всего было проведено 12 личных 
интервью (face-to-face), касающихся заявленной темы. Респондентами 
выступали действующие участники телевизионного и видеорынка. 

Первоначально телеканалы не воспринимали интернет как угро-
зу, и все, что предпринималось в рамках взаимодействия со средой – 
представление контента на собственных сайтах и на YouTube. Но чем 
больше увеличивался объем нелинейного видеопотребления и паде-
ние рейтингов на телевидении, тем больше эта проблема волновала 
телевизионных менеджеров.

В результате исследования было выявлено несколько важных, на 
наш взгляд, современных тенденций. Прежде всего, речь идет о том, что 
телеканалы, понимая, что обладают уникальным контентом, начали объ-
единяться и создавать полноценные OTT-платформы, работающие по 
принципу онлайн-кинотеатров. Начиная с 2017 г., запускаются все новые 
площадки, которые транслируют телевизионный контент. В пример мож-
но привести видеопроект «Яндекса», видеоплатформу «Витрина ТВ». Но 
наиболее важными объединениями мы считаем «TНT-Premier» (2018 г.) и 
онлайн-ресурс more.tv, который полноценно начал работать в 2020 г.

Создание телеканалами своих видеохабов привело к важнейше-
му маркетинговому прорыву – упору на эксклюзив и монетизацию. 
Если раньше телевизионный контент можно было посмотреть в лю-
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бом онлайн-кинотеатре, то сейчас контент ТНТ можно увидеть толь-
ко на «TНT-Premier», а контент СТС только на more.tv. Бывший топ-
менеджер ivi А. Знаменская сказала по этому поводу в экспертном ин-
тервью: «Все свое забрали… Для онлайн-кинотеатров это было болез-
ненно, они неплохо зарабатывали на телевидении…».

Важным мы считаем и то, что многие телеканалы начали отдавать 
приоритет онлайну при премьерных показах. Например, сериалы «Год 
культуры»; «Кухня. Война за отель» и другие были показаны сначала в 
интернете, а только потом на телеканалах. Ранее происходило наоборот – 
сначала телеканал и рейтинги, потом – интернет. Здесь стоит привести 
в пример активную работу в этом направлении телеканала «Пятница!».

В настоящее время в России динамично развивается сотрудниче-
ство и одновременно конкуренция интернета и телевидения за ауди-
торное внимание и монетизацию. Возможно, скоро мы будем наблю-
дать слияния и поглощения, применение новых технологий, использо-
вание нестандартных маркетинговых ходов.

1.3. Радиожурналистика–2020: 
тенденции, проблемы и перспективы

Е. А. Болотова, Л. Д. Болотова
Московский университет

РАДИОЭФИР В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

По данным ассоциации продавцов ТВ и радио egta, во время пандемии 
аудитория радио в мире увеличилась. При этом изменилось не только 
количество радиослушателей, но и продолжительность и место ауди-
опотребления. Так, например, 28% американцев стали больше слушать 
радио. В Европе ежедневный охват аудитории в марте 2020 г. вырос на 
15%, а время прослушивания – на 9%. В Нидерландах еженедельная 
аудитория оставалась стабильной (87%), но время прослушивания, в 
первую очередь домашнего, возросло. А в Германии на 22% увеличилась 
онлайн-аудитория радио. В ситуации локдауна практически исчез вечер-
ний прайм-тайм – за счет резкого уменьшения автомобильного трафика. 
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Эти тенденции характерны и для России. По результатам исследо-
вания компании Mediascope, в марте–апреле 2020 г. 74,5% респонден-
тов стали слушать радио больше. 

Приведенные цифры еще раз подтверждают, что популярность 
радио в кризисных ситуациях возрастает. Отметим, что первая волна 
пандемии коронавируса повлекла за собой серьезные изменения в ор-
ганизации работы радиостанций. Большинство сотрудников работали 
удаленно, хотя, естественно, полный перевод редакций в подобный ре-
жим был невозможен в силу технических причин. Гости выводились 
в эфир с помощью интернет-сервисов Zoom и Skype или по телефону. 
На радиостанции «Эхо Москвы» ведущие информационных программ 
находились в студии, а вот часть сотрудников службы новостей «Ком-
мерсант FM» записывала выпуски дома на диктофон и присылали в 
редакцию. При этом важно подчеркнуть, что серьезных изменений в 
программной политике информационных радиостанций не произо-
шло. Естественно, было усилено внимание к проблемам, связанным 
с пандемие й, экономическим вопросам и т.п. Еще одна характерная 
особенность – рост аудиослушания в Интернете. Так, в начале весны 
был зафиксирован рекорд посещаемости сайта радиостанции «Ком-
мерсант FM» – его одновременно читали 3 млн человек. Параллельно 
выросло и прослушивание программ и прямого эфира на сайте. 

По данным компании Mediascope, в марте–мае 2020 г. увеличилась ауди-
тория информационных и разговорных станций: в частности, радио «Куль-
тура» – на 38,5%, «Эхо Москвы» – на 10,8%, «Комсомольская правда» – на 
8,6%. Ощутимые аудиторные потери понесли музыкальные радиостанции.

В условиях кризиса резко упал рынок радиорекламы. К маю 2020 г. 
доходы крупнейших московских радиовещателей сократились вдвое. 
В самом тяжелом положении (вплоть до закрытия) оказались регио-
нальные радиостанции.

И. И. Волкова
Российский университет дружбы народов

РАДИОПОДКАСТ ДРОСТЕНА: 
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТВЕТ ИНФОДЕМИИ

Вирусное тиражирование чрезвычайных, часто недостоверных со-
общений, несопоставимых с опасностью (термин «инфодемия» эти-
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мологически близок слову «пандемия»), приводит в условиях сетевых 
коммуникаций к стремительной деформации реальности, негатив-
но влияет на экономику, политику, гражданские свободы, порождает 
моральную панику. Инфодемия стала глобальной формой медийного 
отражения темы коронавируса. В 2020 г. национальные СМИ проде-
монстрировали различные стратегии и тактики борьбы с моральной 
паникой. Опыт радио Германии оказался в ряду эффективных: радио-
подкаст «Новости коронавируса» (NDR) получил престижную немец-
кую премию жюри Grimme Online Award в категории «Выдающийся 
журналистский онлайн-проект» и одновременно приз интернет-поль-
зователей. 

Выборочный анализ содержания первых пятидесяти выпусков 
подкаста (февраль–июнь 2020 г.), а также отзывов аудитории в соци-
альных сетях (Facebook и YouTube) позволил сделать следующий вывод. 
Точный выбор главного героя и последующая персонификация обе-
спечили успех проекту: он известен как подкаст профессора Дростена. 
Директор Института вирусологии университетской клиники «Шари-
те» Кристиан Дростен стал для Германии главным медиаэкспертом по 
коронавирусу. Он – специалист в обсуждаемых проблемах, теоретик 
и действующий практик, достижения которого признаны и представ-
лены во всемирной сети. Дростен обладает необходимым набором ка-
честв и компетенций для публичной самопрезентации в этой роли, а 
именно:

• способностью говорить о специальных проблемах на понятном 
аудитории языке, с простыми примерами, которые не тракту-
ются двояко;

• коммуникативной компетентностью, умением вести регуляр-
ный диалог в режиме интернет-форматов, готовностью отве-
чать на неудобные вопросы;

• доброжелательностью, эмоциональной уравновешенностью, 
уверенностью в себе, желанием шутить и остроумной реакци-
ей на провокации.

Заслуга журналистов в том, что первичный экспертный контент 
размещается на платформе радио, которое популярно у аудитории, 
наиболее уязвимой для инфодемии и особенно заинтересованной в 
обсуждаемой теме (пенсионеры). Конвергентность как интеграция 
информационных и коммуникативных технологий проявляется в том, 
что подкаст Дростена представлен на YouTube-канале NDR Ratgeber. 
Канал работает под слоганом «Мы делаем тебя умнее». Выпуски под-
каста вместе с видео «Коронавирус: болезнь COVID-19» имеют самые 
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высокие показатели просмотров (с учетом даты размещения) и ком-
ментариев. Здесь же предлагаются все выпуски подкаста на языке же-
стов. На сайте NDR-Info каждый эпизод подкаста с Дростеном досту-
пен для скачивания в виде текста (pdf). В фейсбук-аккаунте NDR-Info 
регулярно размещаются 60-секундные звуковые сюжеты: один вопрос 
к Дростену и его ответ (с обсуждением в комментари ях) плюс гиперс-
сылка на полный текст подкаста на сайте радио.

С помощью подкаста Дростена немецким журналистам удалось 
снизить накал инфодемии в Германии, чего не случилось, к примеру, 
в России.

Ю. А. Дунце
Московский университет

АДАПТАЦИЯ ПРАКТИКУМОВ 
ПО АУДИОРЕДАКТИРОВАНИЮ 
К РЕЖИМУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Специфика подготовки радиожурналистов такова, что большинство 
предметов связано с очным обучением. Это, например, работа в студии, 
«на выезде», монтаж звукового материала. Для дисциплин, которые не 
сопровождаются практикумами, в частности лекционных, занятия в 
дистанционном формате вполне возможны. Если возникают пробле-
мы, например, связанные с качеством интернет-соединения, их можно 
решить или минимизировать. Реализация практических онлайн-за-
нятий оказалась более сложной. Студенты, обучающиеся на модуле 
«Радио», занимаются обработкой звукового материала в автоматизи-
рованной системе DIGISPOT II. Выбор данного программного обеспе-
чения помогает подготовить учащихся к работе в редакции, поскольку 
большинство радиостанций используют этот эфирный комплекс. При 
этом программа недоступна индивидуальным пользователям.

Поэтому перед проведением занятий нужно было уточнить не-
сколько технических аспектов: какие операционные системы уста-
новлены на домашних компьютерах студентов, поддерживают ли они 
монтажные программы (хватает ли мощности процессора), устойчи-
вость интернет-соединения. 

Следующим этапом был выбор программного обеспечения обра-
ботки звукового сигнала для занятий. Существуют аудиоредакторы 
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в открытом доступе и платные программы. Как правило, бесплатные 
позволяют обработать минимальный пакет требований к звуковому 
материалу. С одной стороны, это удобно, подобные программы можно 
освоить самостоятельно. С другой – отсутствие в них специализиро-
ванных плагинов не позволяет осуществлять качественный аудиомон-
таж, а именно такой результат предусмотрен учебной программой. На 
освоение платных программ нужно потратить больше времени, они 
более сложные, но предоставляют более широкий спектр возможно-
стей. 

Каждый аудиоредактор имеет свою специфику, поэтому студенты 
были разделены на группы в зависимости от того, какой софт был у 
них установлен. Соответственно, нагрузка на преподавателя увеличи-
лась кратно количеству групп студентов. Но самым сложным в дис-
танционном формате было научить студентов профессионально опре-
делять качество звука. На занятиях аудиофайл воспроизводился в ре-
жиме трансляции, учащиеся могли понять содержание звучащего тек-
ста и расслышать в общих чертах музыкально-шумовое оформление. 
Однако неизбежные искажения передаваемого аудиосигнала не всегда 
 позволяли воспринять недостаточность звуковой фразы. Отчасти ра-
боту облегчала визуализация, заложенная в редакторах: наглядность 
огибающей звуковой волны, графические возможности, различные 
индикаторы. 

Тем не менее для объяснения технических требований в каждом 
конкретном случае пришлось перейти на индивидуальные занятия. 

Сложно сказать, есть ли положительные стороны в проведении 
практикумов дистанционно. В удаленном формате трудно добиться 
того же уровня освоения аудиоредактирования, который достигается 
на очных занятиях в монтажном классе.

Л. А. Круглова
Московский университет

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДКАСТИНГА В РОССИИ

В рамках проводимого кафедрой телевидения и радиовещания фа-
культета журналистики МГУ исследования трансформации аудиови-
зуального контента в цифровой среде была выделена локальная тема, 
касающаяся развития российского подкастинга, который существует 
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в России с 2003 г. Мы проанализировали исследования российского 
рынка подкастов за последнее десятилетие, медиапубликации на эту 
тему, а также провели экспертные интервью с участниками медиа-
отрасли. В результате удалось выделить основные современные про-
блемы российского подкастинга – это отсутствие регулярных аудитор-
ных замеров, единой платформы и вопрос монетизации.

Сегодня в России нет компании, которая занималась бы мониторин-
гом аудитории в сфере подкастинга. Точно не известно ни общее количе-
ство русскоязычных подкастов, ни объем их аудитории (называются со-
вершенно разные цифры). Хостинговые сервисы предоставляют данные 
о количестве загрузок и попыток слушать онлайн, а не реальных прослу-
шиваний. По данным IAB Russia и Mediascope, в декабре 2019 г. средне-
месячная аудитория подкастов в России составила 5,1 млн человек, что 
составляет 51% потребителей аудиоконтента в стране. Результаты опроса 
ВЦИОМ в 2020 г. подтверждают: каждый пятый россиянин слушает под-
касты, но 61% опрошенных признались, что впервые слышат это слово. 
При этом участники рынка утверждают, что размер аудитории подкастов 
не превышает 2–2,5 млн человек, нередко называется цифра в 1 млн. 

В отличие от видео-, аудиошоу до сих пор не имеет единую медиа-
площадку. Ведущим игроком в подкастинге можно назвать компанию 
Apple, хотя большинство слушателей предпочитают YouTube (Brand 
Analytics, 2019). Подкастных площадок достаточно много: Soundcloud, 
VK Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Player FM, mixcloud.com, «Ян-
декс.Музыка», Google Podcasts, castbox.fm, podster.fm, BOOM (VK и Оk), 
Stitcher, PodFM (SoundStream), Spotify (в России с 2020 г.), Megogo Audio, 
Storytel Hub, «Мегафон Подкасты» и т.д.

Относительно возможной монетизации можно выделить три вида: 
краудфандинг или донаты/пожертвования, paywall или спонсорство/
партнерские проекты и встроенная реклама.

Ю. В. Насонова
«Медиа Холд»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА «РАДИО ДАЧА» 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Программную политику развлекательной радиостанции «Радио Дача» 
в большей степени составляет музыкальный контент, нежели инфор-
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мационный. Новостные блоки выходят в эфир каждый час, всего за 
сутки – 11 выпусков, которые ориентируются, как правило, на три 
информационных повода. Как следствие, новостной эфир «Радио 
Дача» отражает исключительно важные события для жизни целевой 
аудитории радиостанции, которую, согласно внутренним программ-
ным документам, составляют женщины со средним доходом старше 
30 лет.

В связи с распространением в мире и России новой коронавирусной 
инфекции автором были проанализированы методом включенного на-
блюдения информационные блоки рассматриваемой радиостанции с 
точки зрения корреляции ухудшения эпидемиологической ситуации и 
суточным количеством новостей непосредственно о заболевании.

Первое упоминание о коронавирусе прозвучало на «Радио Дача» 
21  января 2020 г.: об опасности инфекции со ссылкой на сообщение 
Минздрава и об усилении контроля на границе с Китаем. По мере рас-
пространения заболевания количество новостей о вирусе стало значи-
тельно увеличиваться. Если в январе оно в соотношении к остальным 
новостям составляло от 7 до 30%, в феврале – 10–30%, то в марте – 
17–79% (в этом месяце российские власти постепенно начали закры-
вать границы и ввели режим нерабочих дней), в апреле – 52–91%, в мае – 
52–86%, в июне – 15–55%, в июле – 15–55%.

С учетом представленных статистических данных и динамики за-
болеваемости коронавирусом в России (в первую волну его распро-
странения) очевиден вывод, что взаимосвязь ухудшения эпидеми-
ологической ситуации и суточного количества новостей непосред-
ственно о заболевании существует. Их стилистическое «оформление» 
и риторика были исключительно информационными, без аналитики: 
«Владимир Путин объявил в России период нерабочих дней на фоне 
пандемии», «Оперативный штаб назвал количество новых случаев за-
ражения инфекцией». В эфир выходили и новости, целью которых 
было «снятие информационного напряжения» слушателей, однако, 
из-за общей ограниченной информационной картины, они так или 
иначе касались COVID-19: «Названы главные занятия россиян на са-
моизоляции», «Названы самые популярные города для виртуальных 
путешествий».

С таким масштабным и длительным освещением одной новости в 
развитии редакторы «Радио Дача» и, как полагает автор, все предста-
вители СМИ столкнулись впервые, как и мир – с пандемией корона-
вируса.
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А. А. Суворов
Саратовский университет

КОРПОРАТИВНЫЕ МОДЕЛИ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ РАДИОЭФИРЕ

Заявленная тема непосредственно связана с проблематикой ряда дис-
циплин, которые автор работы преподает в ИФиЖ СГУ им. Н. Г. Чер-
нышевского («Филологическое обеспечение связей с общественно-
стью», «Психология журналистики» и «Современные медиасистемы»). 
Внимание к обозначенному исследовательскому направлению также 
связано с работой в прямом эфире на радиостанции «Серебряный 
дождь в Саратове». Таким образом, материалом для исследовательской 
заявки стали авторские радиопрограммы так называемого разговор-
ного жанра («Дождь над Волгой», «Экология мозга», «Не баян, а клас-
сика», «Фигурная скобка»), выходившие в саратовский региональный 
эфир радиостанций «Серебряный дождь» и «Эхо Москвы» в 2020 г. 
Теоретическую основу настоящей работы – научное осмысление кру-
га вопросов об интерактивном потенциале медиасистем – в своих ис-
следованиях предложили М. Маклюэн, В. В. Прозоров, Е. Е. Пронина, 
Л. Г. Свитич, С. Г. Кара-Мурза.

Цель работы – наметить контуры сложной системы воздействий, 
оказываемых корпоративными моделями на региональный радийный 
контент. Ключевое понятие работы – корпоративные модели – понима-
ется как стереотипические комплексы в сознании аудитории медиа (и 
авторских групп), связанные с принадлежностью к общей социальной 
группе или организации (политическая партия, профессиональные кол-
лективы, государственный аппарат, бизнес определенного уровня и т.п.). 

Анализ тематики саратовских радийных проектов 2020 г. выявля-
ет различия «аналоговой» эпохи и новой цифровой реальности. Если 
ранее редакционный контент вполне очевидным образом дифферен-
цировался в сознании аудитории с контентом рекламным (несущим 
семантический «заряд» корпоративных моделей), то тектонические 
изменения в сознании аудитории новой цифровой эры сделали такое 
различение затруднительным (принцип нечеткой логики, по В. В. Про-
зорову). Традиционные для радиоэфира рекламные блоки больше не 
воспринимаются как единственный способ продвижения корпора-
тивных интересов ни авторами, ни слушателями программ. Откры-
тый коммерческий доступ к такому контенту, который считался ранее 
редакционным, системно повлиял на тематику и стилистику радио-



54  � Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия

программ («узаконенная джинсá»). Помимо эффекта стертых границ 
между редакционным и коммерчески ангажированным контентом, 
необходимо отметить ряд других значимых для раскрытия темы на-
блюдений: радийные проекты начинают использовать видео- и ауди-
остриминг, что создает эффект конвергенции и сообщает им черты 
Streaming media; на региональном радио появляются первые признаки 
нативной рекламы, которая пока не стала обязательной частью «ме-
диакита»; радийный контент разговорного жанра рассчитывается на 
определенный коммерческой службой целевой аудиторный сегмент – в 
зависимости от позиции на медиарынке; среди главных эффектов пан-
демии нужно указать падение рекламных бюджетов и соответственно 
возросшую конкуренцию на рынке радиорекламы.

Г. В. Сырков
Московский университет

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: КВАЗИЖАНРОВАЯ МОДЕЛЬ 
В ТИПОЛОГИИ ЖУРНАЛИСТОВ РАДИО

Термин «прямое включение» принят в среде профессиональных ра-
ботников радио: так называют сообщения, которые передают в эфир с 
помощью телефона или мессенджера. Профессионализм не синоними-
чен ни одному из существующих жанровых названий, он обозначает 
тексты, которые в научной системе жанров обладают разнородными 
типологическими признаками. Как показало исследование, проведен-
ное методом анкетирования сотрудников восьми российских радио-
станций, прямым включением в редакции радио могут назвать, напри-
мер, и интервью, и корреспонденцию, но гораздо чаще такие сообще-
ния обнаруживают признаки жанровых гибридов: интервью + отчет, 
интервью + корреспонденция, интервью-репортажи и т.д.

«Прямое включение» – не жанр, а устойчивое объединение разных 
жанров, своеобразный и обширный жанровый конгломерат. Осозна-
ют этот факт и респонденты, участвовавшие в исследовании (отсюда – 
стремление в ответах уточнить особенности того или иного вклю-
чения, подчеркнуть его отличия от других), однако он не становится 
поводом для профессиональных рефлексий, т.е. объединение разных 
текстов не рассматривается как некорректная логическая операция. 
Какими бы разными сообщения ни были, у них, очевидно, имеется об-
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щий признак, который и позволяет помещать разнородные структуры 
в одну классификационную ячейку. Ответ на вопрос о том, что имен-
но служит объединяющим признаком, требует дальнейшего исследо-
вания. Но само существование иного подхода к различению эфирных 
текстов косвенно свидетельствует, что научная система жанров (логи-
чески более совершенная) в реальной журналисткой практике утрачи-
вает свою актуальность.

Схожесть с жанром такого устойчивого классификационного об-
разования, как прямое включение позволяет дать ему точное название. 
Группу текстов, которые получили в профессиональной среде работ-
ников радио единое название, имеют объединяющий их признак или 
признаки, но относятся к разным жанрам, мы предлагаем называть 
квазижанровой ассоциацией или квазижанром. 

Результаты исследования позволяют предположить, что в стихий-
ной профессиональной типологии существуют и другие примеры по-
добных структур. Так, на наш взгляд, и репортаж, в том значении, в 
каком этот термин употребляется журналистами, и специальный ре-
портаж могут обозначать не жанры, а именно устойчивые группы 
разножанровых текстов. Соответственно, классификация журналист-
ских произведений, принятая в профессиональной среде работников 
радио, должна считаться квазижанровой. И полное ее название может 
звучать так: стихийная квазижанровая типология.

1.4. Газеты и журналы 
в современном медиапространстве

И. А. Дымова
Оренбургский университет

РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ДУХОВНЫХ КОНЦЕПТОВ
В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
У ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «НАСЛЕДНИК»

Отличительной особенностью православного молодежного журнала 
«Наследник» является включение в его структуру таких культурно-
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духовных концептов, как долг, вера, любовь, дружба, талант, честь, 
свет, справедливость, путь, война, надежда, свобода и своеволие, слава 
и др., которые составляют тематическое содержание каждой отдельной 
рубрики и всего номера в целом. Своеобразно в журнале оформляется 
тема выпуска, которая выглядит как аббревиатура, расположенная в 
столбик, где каждая буква начинает новый абзац, посвященный задан-
ной теме. 

Эти категории мы условно обобщили в более крупные тематиче-
ские блоки. Наиболее актуальными являются темы «Христианство, 
религия, вера» и «Семья, дети, отношения», что вполне органично для 
православного журнала, который имеет миссионерскую направлен-
ность и считает семью «малой церковью». За самыми приоритетными 
по частотности следует тема «Образование и профессия», поскольку 
для целевой аудитории журнала эта тема важна не меньше, так как 
именно молодежь наиболее активна в вопросах получения образова-
ния и профессионального становления. Темы «Культура, искусство, 
наука» и «История» тематически нередко перекликаются между собой, 
дополняя друг друга. Менее популярными оказались темы, связанные 
с психологией, путешествиями, благотворительностью, спортом и 
здоровьем, политикой, экономикой и военным делом. Это свидетель-
ствует о том, что вопросы материального мира и военно-политическая 
деятельность второстепенны по отношению к духовности и религиоз-
ности, а также семейным ценностям.

Высокая информативная содержательность журнала, безусловно, 
обеспечивается тематическим разнообразием. И в этом заслуга высо-
копрофессиональных членов редколлегии, которые приглашают для 
интервью и бесед компетентных специалистов, ученых и экспертов. 
Глубокому и всестороннему раскрытию и развитию актуальных тем 
способствуют и тщательно продуманная рубрикация («Глас народа», 
«Спутник», «Культ и культура», «Портрет», «Профессия», «Репортаж», 
«Учись учиться», «Технологии русского будущего» и др.), и жанровое 
разнообразие (статья, эссе, интервью, беседа, комментарий, житейская 
история, рецензия, письма читателей и т.п.), и богатый иллюстратив-
ный материал. 

Журнал «Наследник» помогает успешно решать задачи духовно-
го просвещения и катехизации, транслировать нравственные и ду-
ховные ценности молодежной аудитории, желающей соответство-
вать образу успешного молодого человека, живущего в достойном 
окружении. 
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Е. А. Зверева
Тамбовский университет

ДЕЭСТЕТИЗАЦИЯ ЖУРНАЛЬНОГО 
ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ

Современные массмедиа отчетливо демонстрируют тенденции к отка-
зу от системности, отрицание иерархии ценностей ради существова-
ния разных идей и смыслов. На истинность уже не могут претендовать 
сложившиеся эстетические критерии, а потому для иллюстрирования 
журнальных изданий активно используется деэстетизация. Меняется 
способ потребления, и журналы не заманивают модной картинкой, 
понимая пресыщенность аудитории таким форматом подачи инфор-
мации. Приоритет массмедиа начала XXI в. – интерактивность, диало-
гичная коммуникация. Нелинейная парадигма трансформирует иллю-
страцию в инструмент интерактивной коммуникации, современного 
пользователя – в интерпретатора визуального медиатекста, а тради-
ционную иллюстрацию – в игру, провокацию. Зависимость визуаль-
ного контента от социокультурных влияний ведет к трансформации 
ценностных парадигм, требующей тщательного анализа. Среди прояв-
лений деэстетизации журнального иллюстрирования стоит выделить 
нелинейность и открытость системы, выход за пределы глянцевого 
формата, нивелирование типичного журнального рекламирования, 
намеренную неэстетичность изображения. Нелинейность, выход за 
пределы глянца как формата отчетливо демонстрирует русская версия 
журнала Esquire, меняя представление аудитории о том, каким может 
быть мужской глянец: вместо молодых девушек на обложках «возраст-
ные» мужчины, максимум портретных фотографий, достаточно редко 
встречающихся в классических мужских изданиях. Причем портрет-
ные фотографии и фотографии с обложки могут выявлять отталки-
вающие черты и детали внешности, как и на фотографиях в Newsweek 
или Time. Открытость системы отчетливо проявляется в отступлениях 
от правил традиционного формата фотоиллюстрирования: размытое, 
смазанное изображение в журнальной рекламе в Esquire USA и в Tatler; 
намеренная фокусировка на лишней детали в Foreign Aff airs. Нивели-
рование типичного журнального рекламирования достигается за счет 
продвижения рекламных объектов непрофессионалами. Для реклам-
ных иллюстраций Esquire характерна игра на понижение: нередко ру-
брику «Мода» иллюстрируют фотографии бродяг, одетых в дорогую 
одежду мировых домов моды или новинки из модных коллекций. На-
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меренная неэстетичность изображений также является признаком 
нелинейности, поскольку очень нетипична для глянца. Фотографии 
некрасивых предметов становятся ключевыми иллюстрациями для 
проблемных материалов в журнале Esquire. Например, иллюстрация в 
виде старых, истертых, выброшенных в мусор фотографий в материале 
о японской компании, сдающей в аренду идеальных отцов, партнеров 
для фиктивных браков, друзей. Думается, можно констатировать визу-
альный отказ от одинаковой для всех картины мира, от единого мыш-
ления и линейного восприятия. В иллюстративной части современных 
жу рналов мы можем наблюдать активную деэстетизацию, которая под-
черкивает нетипичность таких приемов для глянцевого издания, но 
объясняется тем, что глянец визуально пародирует одинаковость идей 
и ценностей.

И. Б. Игнатова
Московский педагогический университет

КОЛУМНИСТИКА В СОВРЕМЕННЫХ СМИ: 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ

В современном медиадискурсе в последние годы крайне популярной 
стала так называемая колумнистика, представленная, как правило, 
в форме авторских колонок.

Несомненно, что подобный формат журналистского творчества не 
нов, однако исследователи до сих пор не пришли к единому мнению о 
том, как классифицировать понятие. Одни атрибутируют ее как жанр, 
другие – как рубрику. 

Что касается понятия колумнистики, здесь мы также встречаем 
различные определения. Основное, в чем сходятся все исследовате-
ли, – в колумнистике всегда на первом месте стоит авторское начало 
и диалогичность. Отмечается смелость и остроумие авторов, злобо-
дневность поднимаемых тем. Колумнистика – та самая журналистика 
мнений, которая противопоставляет себя журналистике факта.

Как отмечает О.  М.  Самусевич, «“персона” журналиста – ключе-
вая в языковой действительности журналистского текста – становится 
концептуально важной <…> В современном журналистском процессе 
закономерным явлением становится персонификация языковой лич-
ности журналиста».
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Вышеуказанные характеристики определяют большинство мате-
риалов современных колумнистов в печатных изданиях. Среди них 
И.  Петровская с ее пятничной рубрикой «Теленеделя с Ириной Пе-
тровской» в «Новой газете», колонка А. Мельмана в «Московском ком-
сомольце» и др. В колонках названных нами авторов колумнистика на-
прямую связана с медиакритикой. Собственно, сами рубрики можно 
определить как посвященные именно медиакритике, в данном случае – 
телевизионной.

Важно отметить, что, будучи продуктом традиционных средств 
массовой информации, колумнистика активно развивается в про-
странстве новых медиа. Сегодня крайне интересными и по форме, и 
по содержанию являются колонки в интернет-издании «Сноб». В част-
ности, это материалы К. Эггерта, Г. Бовта, Ю. Богомолова, М. Бланта, 
К. Турковой и др. Спектр тем достаточ но широк: политика, культура, 
журналистика, экономика. У последнего из перечисленных нами авто-
ров – колонка «Словарный запас» о языковых особенностях современ-
ной публичной речи.

Колумнистика в новых медиа в классическом ее понимании – с 
сильным авторским началом, субъективизмом, злободневностью – 
приобретает второе дыхание и новую аудиторию. В новых медиа раз-
нообразная тематика, и сами авторы позволяют изданию работать с 
широкими слоями аудитории и быть востребованными, популяризи-
руя журналистику мнения, столь важную для нас сегодня.

Е. В. Красовская
Белорусский университет

ОБЛАСТНЫЕ ГАЗЕТЫ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕДИАСИСТЕМЫ

Областные газеты Белоруссии играют особую роль в развитии регио-
нальной медиасистемы страны. Под областными газетами понимают-
ся издания, которые выходят в областных центрах и распространяют-
ся на территории этих областей (для справки: при численности населе-
ния Белоруссии около 9,5 млн человек страна делится на 6 администра-
тивно-территориальных единиц – областей).

По сведениям Министерства информации, в Белоруссии зареги-
стрировано 1614 печатных СМИ (435 – государственной формы соб-
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ственности, 1179 – негосударственной), 98 телепрограмм (44 – госу-
дарственные и 54 – частные), 172 радиопрограммы (соответственно 
145 и 27), 9 информационных агентств (2 и 7 соответственно), 20 се-
тевых изданий (14 и 6 соответственно). Небольшое число официаль-
но зарегистрированных сетевых ресурсов можно объяснить тем, что 
в Белоруссии действует добровольный принцип регистрации сетевых 
изданий, что избавляет от необходимости проведения этой процедуры 
в отношении онлайн-версий традиционных СМИ или созданных ими 
медиапорталов. Таким образом, фактически сетевых ресурсов в стране 
в десятки раз больше.

Региональная медиасистема Белоруссии представлена 248 регио-
нальными печатными СМИ (136 – государственной формы собствен-
ности, 112 – негосударственной): 40 областных, 88 городских и объ-
единенных и 120 районных газет. В региональную медиасистему также 
входят 216 телерадиовещательных программ, из них 68 – телепрограм-
мы (25 – государственные, 43 – негосударственные) и 148 радиопро-
грамм (130 государственной и 18 негосударственной формы собствен-
ности).

При всем многообразии видов и типов региональных СМИ им 
пока еще сложно составлять конкуренцию областным газетам в сфере 
уникальности контента. Так, у регионального телеканала, который осу-
ществляет вещание в каждом регионе под общим названием «Беларусь 
4» (учредители – телерадиопередающие центры, которые входят в си-
стему Национальной государственной телерадиокомпании), средний 
показатель объема передач собственного производства в ежемесячном 
объеме вещания составляет примерно 40%. У городских и районных 
телеканалов этот показатель около 45% (доля собственной продукции 
у них колеблется от 7 до 100%). Районные и городские радиопрограм-
мы транслируются от 50 минут до 24 часов в сутки, а доля собствен-
ной продукции варьируется от 32,4 до 100%. Среди региональных ин-
тернет-ресурсов все еще не появилось настолько популярных, чтобы 
серьезно конкурировать с областными газетами или их новостными 
проектами в Интернете. Локальные сетевые издания, которые непло-
хо заявили о себе, например «Электронный Солигорск» или сайт рай-
онной «Лідскай газеты», еще не достигли показателей посещаемости 
лидера на информационном рынке своего региона – медиапортала 
«Правда Гомель», в который был удачно преобразован сайт областной 
газеты «Гомельская праўда».

Сегодня именно областные газеты способствуют развитию медиа-
системы. Наиболее отчетливо это проявляется на примере областных 
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газет государственной формы собственности, которые были основа-
ны 50–100 лет назад. К сегодняшнему дню эти газеты сформирова-
ли не только журналистские традиции, но и накопили богатый опыт 
взаимодействия со своей аудиторией и различными социальными 
институтами, который помогает им оперативно и гибко реагировать 
на изменения, происходящие на рынке конкретного региона. К кате-
гории таких газет относятся 6 областных изданий: «Витебские вести», 
«Заря», «Гомельская праўда», «Гродзенская праўда», «Мінская праўда» 
и «Могилевские ведомости».

Эти издания задают информационный импульс другим видам 
и типам СМИ, которые выходят и распространяются на меньшей 
по площади территории (районные, городские, корпоративные); на 
их базе формируются новые модели редакций: модель укрупнения 
(«Витебские вести», «Могилевские ведомости», «Заря»), интегри-
рованно-мультимедийная («Гомельская праўда»), кластерно-кросс-
трансмедийная («Гродзенская праўда», «Мінская праўда»); областные 
издания разрабатывают и апробируют уникальные стратегии взаимо-
действия с аудиторией, которые с течением времени заимствуют дру-
гие СМИ региона.

Таким образом, областные газеты обладают уникальными харак-
теристиками, что позволяет им выступать в роли драйвера развития 
региональной медиасистемы. Тем не менее, если исходить из много-
образия внешних и внутренних факторов, которые влияют на бело-
русскую региональную медиасистему, а также скорости происходящих 
технологических изменений, в ближайшее время ситуация вполне мо-
жет измениться.

С. В. Лебедева
Гуманитарный университет (г. Екатеринбург)

СВОЙ ЖУРНАЛ КАК СПОСОБ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОВЗ

Отношение к людям с инвалидностью в российском обществе всег-
да было неоднозначным. И СМИ зеркально отражали эту ситуацию.
С одной стороны, успех дореволюционной газеты «Русский инва-
лид», доходы от которой во многом шли в пользу инвалидов Отече-
ственной войны 1812 г., говорит о сочувствии к этой категории людей. 
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С другой – инвалидов не считали полноправными членами общества, 
прежде всего из-за непонимания их образа жизни. Однако «как только 
это непонимание снимается, инвалидность начинает воспринимать-
ся как нормальный способ жить и часть индивидуальности», – пишет 
М. Д. Пугачев (Пугачев М.Д. Самопозиционирование инвалидов в бло-
госфере // Век информации. 2019. Т. 7. № 1. С. 187). Снять такое не-
понимание помогают современные медиа, по большей части именно 
такие, которые делают сами люди с ОВЗ. 

В Екатеринбурге на базе филиала МБУ ДО ЦВР «Спектр» «Клуб 
“Фристайл”» уже несколько лет существует объединение молодых 
людей с ДЦП под названием «Парашютисты». В течение пяти лет, 
с 2014  г., они выпускали журнал «Свободный полет», который вы-
ходил в электронном и печатном вариантах. Предложила им такую 
форму работы директор филиала Н. Г. Терешина. Она видела, что это 
талантливые ребята, которые могут заявить о себе достаточно гром-
ко именно в литературно-журналистском творчестве: в рассказах, 
сказках, стихах, а также журналистских зарисовках о друзьях, замет-
ках о занятиях в клубе и путешествиях. Журнал трижды участвовал 
во Всероссийском фестивале молодежной журналистики TIME CODE 
(на общих основаниях), причем во второй раз стал его победителем, 
получив гран-при. «СМИ в виде журнала – важный момент призна-
ния обществом умственной полноценности этих молодых людей, что 
играет исключительную роль для них самих и их родителей», – считает 
Н. Г. Терешина. 

Примечательно, что редактором журнала является Вера Семченко-
ва, девушка с тяжелой формой ДЦП, у которой не работают ни руки, 
ни ноги, она печатает носом. Она получила специальность редактора 
дистанционно в МГУП им. И. Федорова. Вот что она говорит о том, 
зачем нужно им печатное СМИ: «Через издание мы стараемся донести 
мысли, и главная из них та, что мы можем больше, чем кажется окру-
жающим». Сейчас В. Семченкова редактирует журнал «Фристайлик», 
куда пишут как авторы с ОВЗ, так и обычные дети, занимающиеся в 
разных объединениях клуба, что становится для них уникальным со-
циальным опытом.

Активность людей с ОВЗ в социальных сетях не может полноценно 
заменить журнал, восприятие материалов, подготовленных для СМИ, 
иное, чем для соцсети, к тому же многие физически не могут выходить 
туда с телефона. Собственный журнал также гораздо эффективнее в 
качестве «инструмента социальной интеграции», чем публикации об 
инвалидах в других печатных изданиях.
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М. В. Ливанова
Смоленский университет

АВТОРСКИЕ ЖУРНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

Границы типологической системы российской периодики в сегменте 
журналов сегодня становятся значительно шире. Наряду с изданиями, 
традиционно формирующими свое информационное пространство в 
трех средах (принт, сайт, социальные сети), в 2010-х гг. появились мо-
дели, отказавшиеся от печатной версии и окончательно обосновавши-
еся на двух интернет-платформах – интерактивный сайт и паблик. Тех-
ническая доступность создания сайтов и отказ от коммерциализации 
можно считать основной причиной создания подобных независимых 
проектов. Наиболее известные из них – «Нож» («интеллектуальный 
журнал о культуре и обществе»), «Батенька, да вы трансформер» («сам-
издат – независимый журналистский проект»), «Молоко+» («контр-
культурный альманах о насилии»). Они получили общее название 
small media, под которым в академической среде их рассматривали как 
«любительскую журналистику» с протестным потенциалом (В. Васи-
льева) или фэнзины «всеобщего отрицания» (Д. Гавра). Институт раз-
вития Интернета, созданный в 2015 г. при поддержке Администрации 
президента, определил их как «медиа без лицензии СМИ, требующие 
регулирования».

От фэнзинов их отличает многократно превосходящая по числен-
ности вовлеченная аудитория (400 тыс. подписчиков «Ножа» «ВКон-
такте») и ее состав − молодой городской образованный класс, а не 
маргинальные субкультурные группы. Исследователи все чаще атри-
бутируют их как «крафтовые» медиа (Т.  Болдырева), созданные ко-
мандой авторов по индивидуальным заказам и ориентированные на 
локальные сообщества. Среди существенных типологических харак-
теристик следует отметить: 1) отказ от регистрации в качестве СМИ; 
2)  отход от принципов журналистики как индустрии (обязательный 
информационный повод, жанровые каноны), но сохранение профес-
сиональной редакции. Это авторские проекты известных журналистов 
Е. Мостовщикова, Т. Коэн, П. Никулина, по разным причинам (разгон 
редакции, смена собственника и концепции) покинувших крупные ме-
диахолдинги; 3) краудфандинг как способ финансирования; 4) контент 
в соответствии со стандартами качественной журналистики. В нем от-
ражены «перемены в мире через истории людей» при отсутствии по-
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литической и новостной повестки, оценочных суждений, преобладают 
лонгриды социальной, культурной и научной проблематики. Появле-
ние авторских проектов – сетевых журналов свидетельствует о созда-
нии альтернативных аполитичных площадок для обмена качественным 
контентом с многочисленными социальными группами, ушедшими с 
российского медиаполя в условиях политического и экономическо-
го давления государства на прессу. «Крафтовые» медиа с момента со-
здания стали следовать тренду, сегодня отмеченному как актуальный 
на официальном уровне: это «наличие именно эксклюзивного кон-
тента, который целевым образом ориентирован на своего нишевого 
читателя».

Д. В. Силакова
Курский университет

ИМИТАЦИЯ ДИАЛОГА «ВЛАСТЬ – ОБЩЕСТВО» 
КАК ПРОБЛЕМА РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕССЫ

Проблема падения тиражей государственных печатных СМИ по-
прежнему сохраняет свою актуальность. В Курской области общая 
тенденция проявляет себя в значительной мере. Так, при численности 
населения в 453 тыс. жителей учрежденная администрацией Курска га-
зета «Городские известия» выходит трехтысячным тиражом (5400 экз. – 
номер с ТВ-программой), «Курская правда» при численности населе-
нии области в 1 104 000 печатает около 6 тыс. экземпляров. 

При этом обе газеты сознают проблему паден ия читательско-
го спроса, принимают энергичные меры для исправления ситуации. 
И в «КП», и в «ГИ» новые главные редакторы. Издания успешно рабо-
тают над дизайном: изменили верстку, активнее используют преиму-
щества цветной печати, развивают удобные для аудитории инструмен-
ты визуализации (фотоиллюстрации, QR-коды, инфографика и др.), 
расширяют представительство в сетевом пространстве, где стараются 
внедрять современные инструменты коммуникации. 

Заметны изменения и в содержании. В обеих газетах на первый 
план выходит социальная проблематика, устройство городского быта, 
дизайн-код территории, вопросы, связанные с трудоустройством и 
перспективами молодежи. Но несмотря на коррекцию информацион-
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ной стратегии, обе газеты с трудом сохраняют свою аудиторию. Па-
радокс заключается в том, что газеты меняются, а репутация если и 
растет, то явно не пропорционально усилиям. 

Отчасти ситуацию можно объяснить снижением интереса к печат-
ным версиям изданий, но все же проблема глубже. И в сетевом про-
странстве госресурсы не находят широкого отклика. В «ВКонтакте» и 
«Инстаграме» у «Курской правды» чуть более 6 тыс. подписчиков, а у «Го-
родских известий» цифры вообще критически низкие: «ВКонтакте» – 
2 тыс., «Инстаграм» – менее пятисот. Уровень активности в группах 
минимален. При этом перемещение публикаций на новые площадки 
зачастую идет без переформатирования, т.е. без учета специфики се-
тевого контента, а между тем интернет-аудитория взыскательнее от-
носится к устаревшим формам подачи материала, укоренившимся в 
госизданиях и отдаляющим от них даже традиционно лояльных чи-
тателей. 

Очевидно, что для кардинальных перемен нужны иные шаги. Об-
щество ждет не только смены повестки дня и «глянцевых обложек», 
но и новых условий общественного диалога. Аудитория не реагирует 
на обсуждаемую изданиями проблематику, так как не верит в смену 
позиции представителей властных структур или олицетворяющих их 
редакций. Перефразируя классика, можно сказать, «страницы новы, а 
предрассудки стары». В  публичном диалоге читателю отводится роль 
пассивная – приятия и одобрения, а не стороны с равным голосом. Заме-
тим, что хотя степень вмешательства в редакционную политику в Кур-
ской области в последние два года заметно ниже, срабатывает фактор 
инертности журналистского сообщества: обновленные редакции по-
прежнему крайне осторожны в оценках и, выбирая между интересами 
правящей элиты и общества в целом, традиционно ориентируются на 
власть. Утраченная журналистами государственных изданий граждан-
ская ориентированность, смелость и принципиальность возрождаются 
медленно. А между тем меняются не только технологии и контекст дея-
тельности – меняется поведение аудитории. Читатели, не удовлетво-
ренные искусной имитацией гражданского диалога, уходят на другие 
площадки, дающие им возможность представить свою позицию во всей 
полноте. В цепочке «власть – журналист – общество» для журналистов 
государственных СМИ должны быть значимы обе величины, иначе 
падение доверия неизбежно, и не за горами время, когда читателями 
официальных газет будут только сотрудники редакций и чиновники 
администрации.
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А. Г. Сулейманян
Журнал «Всемiрный путешественник»

КАК ВОЗРОДИТЬ В РОССИИ КАЧЕСТВЕННУЮ 
ПРЕССУ О ПУТЕШЕСТВИЯХ: 
ОПЫТ «ВСЕМIРНОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА»

Исследования показывают, что качественная пресса (quality press) о 
путешествиях занимает ничтожное место в современном российском 
медиапространстве, в отличие от Европы и США. Так, в своей маги-
стерской диссертации, предмет исследования которой – современ-
ные журналы о путешествиях, Ю. Ю. Шуляк пишет: «Сравнительный 
аксиологический анализ показал, что современные российские журна-
лы, в отличие от западных не утративших познавательные и образова-
тельные функции, <…> приобрели тенденцию к выполнению развле-
кательной функции <…> и, хотя американские журналы путешествий 
претерпевают значительные изменения ценностной политики, однако 
в них сохраняется глубокий исследовательский характер подачи мате-
риала».

Такой же вывод, опираясь на собственный опыт, сделала группа эн-
тузиастов-единомышленников, которые в 2007 г. решили возобновить 
выпуск одного из старейших российских журналов «Всемiрный путе-
шественник» (первый номер журнала увидел свет в 1867 г.). Так, было 
решено обеспечить преемственность и вместе с тем быть современ-
ным изданием; отказаться от стиля тревел-блогеров (клиповое мыш-
ление) и путеводителей (утилитарность). Был сохранен ныне редкий 
научно-художественный формат, который, в отличие от научно-попу-
лярного формата, подразумевает новизну и хороший язык, как в кни-
гах великих путешественников прошлого. Основные принципы редак-
ционной стратегии – энциклопедичность, духовность и взгляд на мир 
из России.

Путешествие понимается широко, как любой поиск и открытие. 
Среди авторов журнала почти нет профессиональных журналистов – 
это исследователи и те, чей труд связан с путешествиями.

Сверхзадача журнала формулируется следующим образом: «Чтобы 
возродить Россию, надо ее знать; чтобы знать, надо стать путешествен-
ником». 
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В. В. Тулупов, Е. В. Тюрина
Воронежский университет

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ДИФФУЗИЯ ЖАН РОВ
В СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ

Публицисты, следуя фактам, выражая к ним определенное отношение, 
стремясь преодолеть неопределенность информации и применяя образ-
ное начало, создают оригинальные произведения в рамках публицисти-
ческого стиля. При этом выделяются такие его разновидности, как анали-
тический, репортажный, диалоговый, образный, эссеистский и сатириче-
ский подстили. Это становится возможным потому, что, например, интер-
вьюирование как метод используется не только в жанре интервью, но и во 
многих других жанрах публицистики, что репортажность как метод при-
меняется не только в классических репортажах, но и в других публици-
стических текстах как наджанровое образование. Дуализм наблюдается и 
в случаях с аналитизмом (корреспонденция, статья, комментарий), образ-
ностью (очерк), эссеизмом (эссе) и сатиричностью (фельетон, памфлет). 

В публицистике под интерференцией следует понимать проник-
новение публицистических методов, характерных для определенных 
жанров, в жанры, которым данные приемы не были раньше свойствен-
ны или не проявлялись в них перманентно. Такое определение схоже с 
интерпретацией понятия «жанровая диффузия», которое также пред-
полагает изменение состояния сложившегося жанра под воздействием 
проникающих в него элементов другого жанра. Чаще всего речь идет 
об интеграции репортажности в очерк и корреспонденцию, интервью – 
в отчет, отчета – в репортаж. Видимо, поэтому исследователи журнали-
стики нередко относят один и тот же текст к разным жанрам. Диффузия, 
интерференция способствуют не столько размытию жанровых границ, 
сколько их масш табированию, т.е. границы жанров становятся шире.

Влияние интерференции мы видим в лонгриде «Погружение в во-
ронежское море. Легенды и тайны водохранилища», подготовленном 
в конвергентной редакции «КП  –  Воронеж». Здесь интерференция 
обеспечивает взаимосвязь словесно-визуальной формы: лонгрид по-
строен на колоритных фотоиллюстрациях и видео; некоторые разделы 
открывает анимированная обложка; встречается инфографика. И при 
этом текст отличается информационно-публицистической ценностью. 
В данном случае удачная взаимосвязь, взаимопроникновение визуально-
речевых методов постижения действительности позволяет сформиро-
вать у аудитории целостную картину осмысливаемого явления.
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С. В. Харитонова
Белорусский университет

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРЕССА ДЛЯ ДЕТЕЙ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
И ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В БЕЛОРУССИИ

В начале 1990-х гг. в белорусской системе печатных СМИ для детей по-
явился новый тип периодических изданий – развлекательная пресса. Ее 
возникновение и расширение масштабов распространения на медиа-
рынке было детерминировано кардинальными преобразованиями в 
социокультурном и политико-экономическом контексте развития на-
циональной журналистики, которое происходило в условиях демокра-
тизации, деидеологизации и перехода к рыночным отношениям. Легко 
адаптирующиеся к формирующимся коммерческим принципам функ-
ционирования белорусской медиасферы газеты и журналы предложи-
ли детской аудитории альтернативный литературно-художественному 
и познавательному содержанию «Бярозкі» (1924 г.), «Піянера Беларусі» 
(1929 г.), «Зорьки» (1945 г.), «Вясёлкі» (1957 г.) игровой и развлекатель-
ный контент. 

Первым детским периодическим изданием нового типа в Бе-
лоруссии постперестроечного периода стал журнал «Смекалка» 
(1993  г.). Он выходил ежемесячно на протяжении 14 лет тиражом 
около 30 тыс. экз. В издании малого формата (60х84 1/16) публико-
вались кроссворды и сканворды, анекдоты и страшилки, математи-
ческие задачи, игры, комиксы, стихи читателей и поэтов, раскраски, 
лабиринты, ребусы, поделки, тесты по психологии и на эрудицию, 
познавательные заметки. Тематически журнал ориентировался на 
читателей младшего и среднего школьного возраста, освещая вопро-
сы общеобразовательной программы о странах, животных, природе, 
математике, а также интересующие детей и подростков темы о жизни 
кумиров, межличностном общении, обучении в школе, популярных 
мультфильмах и т.д.

Журнал «Смекалка» впервые предложил белорусским детям со-
держательную модель развлекательного детского периодического 
издания, которая, с одной стороны, удовлетворяла досуговые по-
требности читателей в получении удовольствия и релаксации, а с 
другой – занимала его игровыми заданиями, ориентированными на 
раскрытие познавательного потенциала читателей. Новую коммуни-
кативную стратегию взаимодействия с подрастающим поколением 
начали использовать возникающие на белорусском медиарынке раз-
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влекательные газеты и журналы «Сюрприз» и «Головолом» (1996  г.), 
«Каламбур», «Мультик» и «Детская газета» (1997 г.), «Мишутка» и 
«Пикничок» (1998 г.), «Шапокляк» (1999 г.), «Разгадай-ка» и «Незнай-
ка» (2000 г.) и др. В качестве основных ресурсов, способствовавших 
реализации развлекательной цели, они применяли специфический 
набор жанрово-тематических средств, демонстрировавших, тем не 
менее, низкий уровень актуальности, социальной и воспитательной 
значимости.

Масштабы распространения и популярности детской развлека-
тельной прессы среди подрастающего населения Белоруссии ежегод-
но увеличивались. Согласно результатам проведенного нами количе-
ственного анализа всех детских газет и журналов, выпущенных в Бе-
лоруссии с 1992 по 1999 гг., из 24 наименований 14 проявляли развле-
кательные функционально-типологические свойства. Одновременно 
возрастал суммарный разовый тираж изданий нового типа, что сви-
детельствовало о зарождавшейся в отечественной медиасфере конца 
XX в. тенденции массового распространения развлекательной инфор-
мации – более 21 016 800 экз. в год.

Е. В. Шокова, И. В. Ахматова
Самарский национальный исследовательский университет

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТИЛЯ ФЭНТЕЗИ
В ВИЗУАЛЬНЫХ МЕДИАКОММУНИКАЦИЯХ

Значение визуальной коммуникации в современном мире неуклонно 
повышается. Медиапотребление меняется, и СМИ находятся в поис-
ке новых концепций в дизайне и медиакоммуникациях. Для искушен-
ного читателя недостаточно иметь интересный сюжет и качественный 
текст. Поэтому, работая над контентом издания, авт оры и редакторы 
обращаются к поиску визуальных акцентов, отвечающих потребно-
стям аудитории. В этом случае графическая коммуникация, как одно 
из направлений визуальной коммуникации, демонстрирует широкие 
возможности применения в современном медиаконтенте, который все 
больше приобретает визуально-словесный характер за счет подчерк-
нутого структурирования и фрагментирования. 

Целью работы являлся анализ концепций использования стиля 
фэнтези в современных медиаизданиях. Задача состояла в изучении 
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истории возникновения стиля фэнтези, его основных черт и принци-
пов, влияния на визуальные коммуникации в практике бильдредакти-
рования.

Исследование визуального контента печатных и электронных пе-
риодических изданий показало, что в борьбе за своего потребителя 
редакции обращаются к модным направлениям и стилям в литературе 
и искусстве.

Так, среди используемых стилей (часто при создании визуальной 
концепции рекламных публикаций) все большую популярность завое-
вывает стиль фэнтези, вышедший далеко за рамки литературного жан-
ра и подкрепленный достижениями цифровых технологий, что можно 
объяснить следующим:

• растущая популярность развлекательного характера оформле-
ния контента, обоснованная эволюцией предпочтений массо-
вой аудитории;

• литературные предпочтения молодежи демонстрируют актив-
ное «расчеловечивание» литературы, что подтверждается оби-
лием всевозможных фантастических персонажей и популяри-
зацией жанров фэнтези и, реже, фантастики;

• развитие дизайна в стиле фэнтези в СМИ происходит па-
раллельно развитию жанра в литературе, поскольку основ-
ная масса художественных работ посвящена кино, рекламе, 
иллюстрированию книг, оформлению компьютерных игр, 
комиксов и пр.

Результаты проведенного исследования показали, что привлека-
тельность эстетики фэнтези в иллюстрационной практике можно от-
нести к некоему положительному проявлению эскапизма в ответ на 
стремительное развитие коммуникационных процессов в обществе и 
научно-технического прогресса в целом. Увлеченность жанром фэн-
тези отвечает потребностям и стилю жизни определенной читатель-
ской аудитории, что позволяет повысить художественную вырази-
тельность, информативность и коммуникационные качества медиа-
контента.
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1.5. Зарубежные медиа в меняющемся мире: 
задачи, тенденции, стратегии развития

Н. В. Агафонова, В. Б. Надькин
Северо-Восточный федеральный университет

МЕДИЙНЫЙ ОБРАЗ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ 
В ЧЕХИИ

Данный материал подготовлен на основе выполненной и защищенной 
в июне 2020  г. на кафедре журналистики ФЛФ СВФУ магистерской 
диссертации «Роль чешских средств массовой информации в форми-
ровании образа этнических меньшинств» (программа «Политическая 
журналистика»).

В исследовании преимущественно были использованы методы 
контент-анализа (анализировались документы и публикации по теме 
этнических меньшинств в выбранных СМИ), исторический, логико-
юридический, системно-структурный, а также анализ дефиниции «на-
циональное меньшинство». Кроме того, применялись методы вторич-
ного анализа социологических исследований, опросов общественного 
мнения агентурой NEWTON MEDIA, результатов исследования Ин-
ститута эмпирических исследований STEM, базы данных ANOPRESS, 
международных исследований Ethical Journalism Network. 

После «бархатной революции» (1989  г.) и «бархатного развода» 
(1993 г.) Чешская Республика столкнулась в том числе и с проблемой 
национальных меньшинств. Чехи стали меньшинством в Словакии, а 
словаки – в Чехии. Но, кроме представителей этих двух народов, на 
территории указанных стран традиционно проживали поляки, немцы, 
венгры, румыны, украинцы, цыгане.

Миграционный кризис 2015 г. поставил на повестку дня (agenda 
setting) вопрос о «своих» и «чужих», «приемлемых» и «неприемлемых», 
«удобных» и «неудобных» этноконфессиональных диаспорах и груп-
пах.

Важным и эффективным инструментом влияния на обществен-
ное мнение являются чешские СМИ, которые в большинстве случаев 
представляют «проблему приезжих» в ЧР в контексте, вызывающем 
негативные эмоции по отношению к мигрантам. Роль СМИ стала клю-
чевой в формировании «новых» образов представителей этнических 
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меньшинств и в оправдании легитимации достаточно жесткой мигра-
ционной политики в Чехии.

Заметен общий тренд медиатизации таких понятий, как «беженец» и 
«мигрант». Прежде всего, понятие «беженцы» имело более позитивное вос-
приятие и связывалось с понятиями «помощь», «позитивная интеграция». 

В текстах СМИ рядом с понятием «мигрант» чаще стали появлять-
ся такие слова и словосочетания, как «национальная безопасность», 
«терроризм», «угроза», «болезни». Четверть статей содержала такие 
экспрессивные обозначения, как «прилив», «волна», «цунами мигран-
тов». Очень четко прослеживается тренд обобщения образа мигранта 
как «необратимого зла», «бедствия», «катастрофы».

В СМИ, единственном источнике информации о незнакомых ино-
странцах для большинства населения, проходит много сообщений о 
проблемах, связанных с ростом численности иностранцев и повышен-
ной преступностью, освещаются многочисленные ситуации подписа-
ния гражданами петиций против создания в их населенных пунктах 
центров размещения иностранцев. «Даже представитель этнического 
меньш инства, рожденный в ЧР, имеющий чешское гражданство, гово-
рящий только по-чешски и всю жизнь проживающий в стране, не счи-
тается “истинным чехом”, если его образ жизни слишком отличается 
от общепринятой нормы и если у него отсутствуют “чешские корни”» 
(Коровицына Н.В. Чехи и «чужие»: социологическое измерение // На-
учно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2018. № 2).

На массовом уровне аудитория чешских СМИ склонна к отри-
цанию концепта мультикультурализма, требует ассимиляции людей 
других национальностей и не хочет, чтобы государство поддержива-
ло их интеграцию. Но если мигранты хотят оставаться в Чешской Ре-
спублике продолжительное время, они должны приспосабливаться к 
местным традициям и не посягать на складывавшуюся веками модель 
существования «чешского человека» и его окружение.

А. Л. Акопова
Московский технический университет гражданской авиации

СВОБОДА СМИ ПО-ГЕРМАНСКИ

За последнее десятилетие освещение российско-германских отноше-
ний в подавляющем большинстве немецких СМИ приобрело ярко вы-
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раженный недружественный и необъективный характер. Достаточно 
ознакомиться с заголовками и содержанием публикаций в ведущих 
германских СМИ, чтобы убедиться не только в их антироссийской 
направленности, но и в нацеленности на весьма предвзятую критику 
внешней и внутренней политики Российской Федерации. Для примера 
приведем отдельные заголовки недавних статей в ряде немецких изда-
ний: «После покушения с отравлением: Политика Германии в отноше-
нии России в руинах» (Tagesshau. 2020. 3 сен.); «Отношения Германии и 
России: отравлены» (сайт cicero.de, публикация от 16 сентября 2020 г.); 
«Шредер и Путин. Мужская дружба без учета потерь» (Deutschlandfunk. 
2020. 8 окт.); «Отравленные отношения после прояснения случая с На-
вальным» (Stuttgarter Zeitung. 2020. 2 сен.) и др.

Сегодня мы практически не видим в германских СМИ каких-либо 
альтернативных русофобскому мейнстриму публикаций и сугубо ав-
торских неангажированных публикаций по проблематике российско-
германских отношений. Превалируют просанкционные выступления 
политиков и журналистов, синхронизированные с очередными резо-
люциями ЕС против нашей страны.

Как отмечала в своем докладе на форуме СМИ в 2017 г. «В лаби-
ринтах постправды: СМИ Германии и России в условиях новой циф-
ровой реальности» Каролин Шварц (Carolin Schwarz), редактор со-
циальных сетей, занимающаяся проверкой и опровержением фаль-
шивок, в Интернете часто практикуется массовый вброс фейковых 
новостей, иллюстрации для которых берутся из других материа-
лов, чтобы «подтвердить» ложные сенсации. По мнению К.  Шварц, 
для изменения ситуации необходимо создать мощную сеть служб, 
осуществляющих проверку фактов в условиях «новой цифровой 
реальности».

Е. Д. Анисимова
Агентство «Франс-Пресс»

РОСТ АУДИТОРИИ CNEWS 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ–2020

Переход на цифровое вещание способствовал появлению во Фран-
ции информационных круглосуточных телеканалов. Четыре кана-
ла завоевывают телеаудиторию, потеснив традиционных вещателей. 
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Так, CNews зафиксировал стремительный рост аудитории в 2020 г. Об 
этом свидетельствуют данные «Медиаметри» (фр. Médiamétrie), орга-
низации по изучению аудиовизуальных СМИ во Франции. За девять 
месяцев 2020 г. CNews удалось стать вторым информационным теле-
каналом Франции (1,5%) после «Бэ-Эф-Эм-ТВ» (2,5%, фр. BFM-TV), 
который уже несколько лет подряд удерживает лидерские позиции. 
«Все информационные телеканалы имели прирост аудитории во вре-
мя самоизоляции, но после выхода из нее CNews оказался единствен-
ным каналом, чьи цифры продолжали расти», – заявил Ж.-Б.  Вире 
(фр. G.-B.  Viret), программный директор группы «Каналь Плюс» 
(фр. Canal +), в которую входит CNews. С началом нового телесезона в 
сентябре 2020 г. CNews сохраняет второе место среди четырех кругло-
суточных информационных каналов. Если сравнить эти показатели с 
аналогичными за 2019 г., то телеканал удвоил свою аудиторию, так как 
в сентябре 2019 г. она составляла 0,7%. Эти показатели – рекордные в 
истории телеканала. 

Как отмечают французские исследователи медиа, основной успех 
CNews приносят ток-шоу на общественно-политические темы и резо-
нанс, который они вызывают. Некоторых ведущих, например, Э. Зем-
мура (фр. Éric Zemmour), неоднократно обвиняли в расизме, ксено-
фобии, иногда за этими обвинениями следуют судебные процессы. 
«От этих программ зритель ждет зрелищ, а не аргументированных 
дебатов», – замечает Ж. Вальтер (фр. Jacques Walter), профессор уни-
верситета Лотарингии. «В этих передачах значительное место отдает-
ся обсуждению таких тем, как иммиграция, ислам, насилие, преступ-
ность. Часто можно услышать шокирующие высказывания, телеканал 
не боится делать ставку на провокацию», – пишет «Монд». По мнению 
социолога Ж.-М. Шарона (фр. J.-M. Charon), все эти шоу, а также редак-
ционный выбор освещения тех или иных событий говорят о том, что 
CNews «пытается создать телеканал-мнение (фр. un média d’opinion), 
что чаще относится к печатной прессе, но на телевидении мы с этим 
сталкиваемся впервые во Франции». 

В ходе доклада будет представлен обзор и контент-анализ про-
грамм (Face à l’info, L’Heure des pros, Morandini Live), которые позволяют 
сегодня экспертному сообществу говорить о появлении во Франции 
политически ангажированного телеканала, придерживающегося пра-
вых взглядов, и сравнивать его с американским «Фокс-Ньюc» (англ. 
Fox News).
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И. Б. Архангельская
Нижегородский лингвистический университет

ФЕЙК-НЬЮС–2020 В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ США

Онлайн-СМИ и социальные сети отличаются оперативностью и воз-
можностью подключения к ним практически в любой точке мира. Од-
нако интернет-медиа служат также площадкой для распространения 
вирусной информации и создания так называемых фейк-ньюс.

Под «фальшивыми новостями» обычно понимают недостоверную 
или частично достоверную информацию, которая создается для нане-
сения удара по репутации политических или экономических против-
ников, введения общественности в заблуждение. Термин «фейк-ньюс» 
стал популярен во время президентских выборов в США 2016 г., когда 
война компроматов в социальных медиа приобрела невероятный мас-
штаб. Политическая борьба между демократами и республиканцами с 
использованием онлайн-ресурсов продолжалась четыре года и в 2020 г. 
обострилась в преддверии президентской избирательной кампании.

Задача исследования – на основе вторичных источников: соци-
альных сетей Twitter и Facebook, американских СМИ (CNN, Fox News, 
Th e New York Times, Th e USA Today, Politico), портала новостей Business 
Insider определить фейки, которые наиболее активно распространя-
лись в медиапространстве США в 2020 г., изучить способы их создания 
и возможности выявления.

Анализ показал, что ключевой темой недостоверных новостей 
2020 г. в США стала эпидемия COVID-19. СМИ на своих  сайтах и в 
социальных сетях объясняли читателям, что вирус создан в лаборато-
рии Китая, а китайское правительство несет ответственность за про-
изошедшее. В социальных медиа пользователи высказывали предпо-
ложение о том, что эпидемия придумана для запугивания населения 
и контроля над ним. В дальнейшем эту версию подхватили массмедиа. 

СМИ, поддерживающие демократов (CNN, Th e New York Times), об-
виняли Д. Трампа в неэффективной борьбе с эпидемией. Массмедиа, 
симпатизирующие республиканцам (Fox News), отмечали нежелание 
губернаторов и мэров-демократов вводить ограничительные меры для 
предотвращения распространения эпидемии, считая подобное пове-
дение политически мотивированным.

Российское влияние на грядущие президентские выборы обсужда-
лось во всех американских онлайн-СМИ и социальных сетях. Недо-
стоверная информация о Д. Трампе, Д. Байдене, Н. Пелози и их окру-
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жении появлялась в социальных сетях постоянно. Для противостоя-
ния фейкам команда Трампа организовала онлайн-ресурс Real News 
Update, который противники президента объявили пропагандистским 
ресурсом. 

Социальные медиа стали площадкой для создания и каналом для 
распространения фейков. В борьбе за рейтинги многие традиционные 
и онлайн-СМИ перепечатывают недостоверную информацию. Дове-
рие к новостям из социальных сетей и онлайн-СМИ падает.

 О. А. Богданова
Московский университет

ОБРАЗ ГРЕЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ СМИ 
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД БОРЬБЫ С COVID-19 
(НА МАТЕРИАЛАХ ОБЩЕГРЕЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ 
«КАТИМЕРИНИ»)

Сообщение посвящено анализу контент-стратегий общегреческой га-
зеты «Катимерини», направленных на создание положительного обра-
за Греции в начальный период борьбы с пандемией. 

Наряду с информационными публикациями о ситуации в связи с 
распространением коронавируса в Греции и мире «Катимерини» опу-
бликовала серию материалов, направленных на создание образа Гре-
ции, успешно преодолевающей эпидемию.

Эмпирическую базу исследования составили публикации в пери-
од с 12 марта 2020 г. (дата первой смерти от COVID-19 на территории 
Греции) по 4 мая 2020 г. (дата, которую сама газета отметила как окон-
чание острого периода, сменив хэштег #stayhome, напоминавший о 
необходимости карантина, на #staysafe, маркировавший публикации 
о возвращении к внекарантинному ритму жизни, но с соблюдением 
предосторожностей). 

Рассмотренные публикации «Катимерини» включают в себя две 
группы материалов: собственные и из иностранных СМИ. В материа-
лах первой группы рассказывается о реальном положительном опыте 
греков в период карантина с акцентом на том, как в ситуации каран-
тина применяются традиционные ценности и стратегии жизни (на-
пример, на удаленных островах). В Греции сложилась относительно 
благополучная ситуация благодаря предпринятым правительством 
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мерам. Однако редакция «Катимерини» сделала серию публикаций о 
тех особенностях греческого национального характера, менталитета и 
образа жизни, которые позволили справиться с эпидемией на началь-
ном этапе. 

Материалы второй группы содержат положительную оценку гре-
ческого опыта борьбы с эпидемией, в том числе по сравнению с други-
ми европейскими странами. В совокупности материалы обеих групп 
создают объемный и объективный (с оценками «со стороны») образ 
Греции. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его вы-
воды дают возможность изучить стратегии создания образа страны в 
ситуации внешней опасности в синхроническом и – в перспективе – 
в диахроническом аспектах. Практическая значимость состоит в том, 
что выявленные стратегии можно использовать при выстраивании ра-
боты медиа в аналогичной кризисной ситуации. 

А. О. Бодяшкин
Московский университет

ГАЗЕТА MUNDO OBRERO В КОНТЕКСТЕ 
ИСПАНСКОГО ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ

Газета Mundo Obrero сыграла значимую роль в истории испанского ле-
вого движения. Авторитет этого издания варьировался в зависимости 
от политической конъюнктуры и не всегда был высоким, но сам факт 
существования газеты в современном контексте говорит о ее способ-
ности идти в ногу со временем, не изменяя базовым принципам. Гово-
ря об эволюции Mundo Obrero, стоит напомнить, что газете пришлось 
столкнуться как минимум с двумя серьезными вызовами – с идеологи-
ческим прессингом франкистской диктатуры и глобальным кризисом 
левых идей, который стал очевиден на рубеже XX–XXI вв.

В целом Mundo Obrero – это наглядный пример адаптации печат-
ного органа к современным социально-политическим реалиям при со-
хранении идеологической основы. Зачастую «генеральная линия» той 
или иной партии (а следовательно, и газеты) подвергается значитель-
ным корректировкам, как было, например, в случае с «поправевшей» 
ИСРП. Хотя Коммунистическая партия Испании тоже не избежала 
серьезных метаморфоз, «Рабочая газета» по-прежнему выражает – 



78  � Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия

по крайней мере, декларативно – интересы рабочего класса; само по-
нятие «рабочий класс» по-прежнему фигурирует как в опубликован-
ной программе партии, так и в редакционных статьях. Публикации 
рубрики «Общество» за 2019–2020 гг. демонстрируют нам вполне тра-
диционный классовый подход к анализу сегодняшнего дня, а также 
стандартную для Mundo Obrero антикапиталистическую и антилибе-
ральную тональность. Газета, как и в предыдущие годы, акцентирует 
внимание на коллективной борьбе за лучшие условия труда, ставит 
ребром вопрос о республиканском строе как альтернативе монархии. 
Вместе с тем традиционная тематическая палитра дополняется – а в 
ряде случаев замещается – актуальными общественно-политически-
ми трендами, такими, как феминизм (понимаемый в марксистском 
ключе), поддержка идеи легализации абортов, борьба за экологию 
(тезис recuperar el planeta – один из программных) и др. Острая тема 
COVID-19 иногда рассматривается через призму политической идео-
логии: в газете среди «стандартных» новостных текстов фигурировали 
материал, освещавший планы европейских левых по выходу из кризи-
са, а также статья с резкой критикой политики США в период панде-
мии.

Примечательно, что если в 1939 г., на заре франкизма, официально 
запрещенная газета приобрела определенный политический вес (даже 
пыталась координировать действия левой оппозиции), то спустя 80 
лет легальная и свободно читаемая Mundo Obrero, к сожалению, не 
является влиятельным печатным изданием (впрочем, это вопрос дис-
куссионный). Очевидно лишь то, что в Испании, стране с мощными 
«левыми» традициями, Mundo Obrero по-прежнему будет выражать 
интересы определенной прослойки общества.

А. Н. Борейко
Белорусский университет

РОЛЬ АУДИТОРИИ СМИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СМИ, формируя повестку дня, отбирают значимые события и пред-
лагают аудитории их «правильную» трактовку. При этом журналисты 
могут ориентироваться не на интересы читателя, а на соображения, 
продиктованные интересами государственной политики, учредите-
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ля издания, самоцензурой. В связи с этим исследовательский интерес 
представляет определение характера взаимодействия между повест-
кообразующими фигурами и факторами. При этом важно обозначить 
роль аудитории как конечного адресата информационных сообщений 
в установлении медийной повестки.

События 2020 г. в Белоруссии (COVID-19, протестные настроения 
после президентских выборов) показали, что государственные СМИ 
оказались не подготовленными к конкуренции с новыми медиа в циф-
ровом медиапространстве. И дело не столько в технологических осо-
бенностях производства информации, сколько в ориентации на инте-
рес и запросы аудитории, обеспечение актуальной происходящим со-
бытиям повестки дня. Новые медиа, в частности Telegram, формируют 
собственную повестку дня, зачастую противоположную той, которую 
транслируют традиционные СМИ. Это приводит к поляризации 
общества, разделяя его на тех, кто лоялен к государственной власти, и 
тех, кто негативно восприниает официальные трактовки происходящих 
событий. 

Исследование целей взаимодействия белорусских журналистов 
со своей аудиторией, проведенное в начале 2019 г. в рамках онлайн-
опроса 25 белорусских редакций (региональных и республиканских 
общественно-политических изданий, телерадиоканалов и сетевых ре-
сурсов), показало, что в диалоге с целью ответа на вопросы аудитории 
заинтересовано всего 11,3% белорусских журналистов, а повышение 
доверия аудитории важным считают 8,7% опрошенных. Такие ре-
зультаты подтверждают проблему формального подхода белорусских 
СМИ к общению с аудиторией, отсутствие должного интереса к обще-
ственной повестке.

На наш взгляд, для построения актуальной информационной по-
литики издания, которая формирует повестку дня с учетом мнения 
аудитории, необходимо выполнить следующие условия: регулярно от-
слеживать общественное мнение по значимым вопросам; опираться на 
востребованные запросы аудитории при выборе тем для публикаций; 
вести непрерывный диалог с обществом через социальные сети, фору-
мы и другие интерактивные площадки в интернете. Диалог государ-
ства и общества осуществим при равноправии участников, возможно-
сти открыто и публично высказывать свою позицию, аргументирован-
но отстаивать свои интересы. Задача СМИ – путем целенаправленного 
выстраивания доверительных взаимоотношений с аудиторией обеспе-
чить общественный диалог и возможность аудитории оказывать влия-
ние на принятие управленческих решений.
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М. Н. Бульчу к
Московский университет

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ КРИТИКА 
АНГЛИЙСКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ЖУРНАЛЕ «ЭДИНБУРГСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Журнал «Эдинбургское обозрение» начал издаваться в 1802 г. и вско-
ре приобрел большое влияние в Великобритании. Его создателями и 
ведущими авторами были яркие представители английского общества 
XIX в. Первым постоянным главным редактором журнала стал один из 
его основателей – Фрэнсис Джеффри, судья, политик и литературный 
критик. Сооснователи и постоянные авторы журнала – Сидни Смит, 
писатель и англиканский священник, и Генри Брум, государственный 
деятель. В числе постоянных тем, освещавшихся в журнале, – полити-
ка, путешествия и современная английская литература. 

В начале XIX в. стали появляться первые английские романтиче-
ские произведения. Литературный раздел журнала вел главный редак-
тор – лорд Джеффри. В своих литературно-критических статьях он 
начал борьбу с новым явлением, поскольку был убежден, что новые 
тенденции разрушают английскую литературу и негативно сказывают-
ся на вкусах читателей.

Так, журнал «Эдинбургское обозрение», выходивший четыре раза 
в год, редко обходился без статьи, посвященной разбору очередного 
произведения английской романтической литературы. Примеры та-
кой критики можно найти в статье Ф. Джеффри, посвященной поэме 
Р.  Саути «Мэдок в Уэльях». Критик начинает с того, что признает у 
автора поэмы несомненный поэтический талант, но указывает, поче-
му, по его мнению, Саути использует этот талант недостойно. Главная 
претензия к Саути состоит в том, что у того «большие амбиции», и ам-
биции эти «недисциплинированного и революционного характера», 
что он непочтителен к писателям-предшественникам, отказывается 
быть продолжателем их дела. Лорд Джеффри считает, что Саути не 
восхищается мастерами литературы прошлого. Критик не может при-
нять бунтарский дух творчества Саути и осуждает его за то, что в его 
творчестве очевидна попытка создать нечто принципиально новое в 
литературе. 

Напротив, в статье, посвященной поэме В. Скотта «Песнь послед-
него менестреля» (Эдинбургское обозрение. 1805. № 11), Ф. Джеффри 
приветствует преемничество литературных традиций в произведении 
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В. Скотта. «Мы рассматриваем эту поэму как попытку перенести усо-
вершенствования современной поэзии на материю и манеру старин-
ного <…> романа», – пишет критик в начале статьи. Далее он перечис-
ляет, в чем, по его мнению, состояла миссия писателя, взявшегося за 
произведение такого рода: его «долг состоял в том, чтобы преобразо-
вать бессвязные, неясные и нескончаемые повествования романистов 
прошлого, умерить их дифирамбы, сократить их <…> описания». Все 
это критик считает достойным занятием для современного писателя, 
наследника всего лучшего, что создали его предшественники. Из этой 
статьи видно, что Джеффри верил в последовательное прогрессивное 
развитие литературы. Не случайно во вступительной части статьи он 
отметил, что поэму можно рассматривать как современный рыцар-
ский роман, если предположить, что такой жанр продолжал непрерыв-
но развиваться и «со временем приобщался к тем усовершенствовани-
ям, которые каждая отрасль литературы получила со времени своего 
возникновения».

Исследование помогло выяснить, в чем критики-просветители 
«Эдинбургского обозрения» видели недостатки ранних английских 
романтических произведений, на чем строятся их порой жесткие при-
говоры, вынесенные произведениям романтиков, которые впослед-
ствии были признаны классическими. В то же время в ходе исследова-
ния удалось обнаружить, что авторы журнала – выразители ценностей 
века Просвещения – хотели видеть в творчестве молодых писателей, 
что, с их точки зрения, являлось достоинствами произведений писате-
лей нового литературного направления.

Т. Ю. Виноградова
«Почта России»

СТАТЬЯ В. ПУТИНА «75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: 
ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ 
И БУДУЩИМ» В ОЦЕНКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ НА ВОЕННУЮ ТЕМУ

Опубликованная 18 июня 2020 г. в журнале Th e National Interest статья 
Президента РФ В. Путина «75 лет Великой Победы: общая ответствен-
ность перед историей и будущим» вызвал а многочисленные отклики 
зарубежных СМИ. Мировые СМИ публикуют, как правило, единич-
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ные отзывы, однако анализ более 110 материалов, вышедших в свет 
преимущественно 21–28 июня 2020 г. (больше половины приходится 
на долю Западной и Восточной Европы, по 20% – Америки и Азии, все-
го несколько СМИ Египта и Сирии представляют Африку), позволяет 
говорить о репрезентативности основных выводов. При всей оценоч-
ной неоднородности этих откликов, они своеобразно объединяются в 
несколько тематических разделов, дающих представление о причинах 
пристального внимания журналистов к статье В. Путина. Это касается 
мотивации обращения В. Путина к публицистическому жанру. Многие 
СМИ считают статью ответом на резолюцию, принятую Европарла-
ментом в сентябре 2019 г. 

Однако статья интересна для зарубежных журналистов преиму-
щественно тем, что в ней они видят декларацию политических взгля-
дов лидера державы, претендующей на ведущую роль в современном 
мире. Обращение Путина к истории Второй мировой войны должно 
прояснить отношение России, Запада, Дальнего и Ближнего Востока 
в XXI в. (Hokkaido и Sankei Shimbum (Япония); Denik N, Info и Forum 
(Чехия); CNN (США); Berlingske (Дания); wPolityce и OSW (Польша); Die 
Welt (Германия); Th e Times (Великобритания); Sabah (Турция); причем 
рассчитано это объяснение именно на иностранного читателя (Forbes 
(США); El Pais (Испания) и др.).

И здесь зарубежные СМИ в своих оценках стремительно рас-
ходятся. Одни считают автора статьи «доморощенным историком», 
взгляды которого тенденциозны и продиктованы корыстными ин-
тересами (CNN; Th e Spectator (Великобритания); Berlingske; многие 
польские СМИ). Другие убеждены, что В.  Путин преподал урок За-
паду, распространяющему «идеологический вирус» в своих взглядах 
на Вторую мировую войну (Политика, Kurir, Informer (Сербия); «Ху-
аньцю Имбао» (Китай); Th e Telegraph (Великобритания)). Третьи пред-
почитают нейтральное изложение основных исторических фактов, 
использованных Путиным в статье (DPA (Германия); EFE (Испания); 
Corriere Della Sera (Италия); Le Matin (Швейцария); Agence France Press, 
Le Figaro, Courrier International (Франция), лишь иногда предупреждая 
читателя о несогласии некоторых западных историков с путинской 
интерпретацией. 

Признавая «современное звучание» тезисов и аргументов авто-
ра статьи, зарубежные СМИ тем самым признают, что историче-
ское прошлое стало сферой боевых действий в информационной 
войне. 
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Г. Ф. Вороненкова, Е. М. Гапоно ва, А. В. Христенко
Московский университет

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НЕМЕЦКИХ СМИ НА ПОСТОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ

В 2020 г. исполняется 30 лет воссоединения двух германских госу-
дарств. В области СМИ 30-летний процесс преобразований был край-
не сложным, поэтому делить его на десятилетия или пятилетия очень 
трудно, и предлагаемая периодизация носит в значительной степени 
условный характер и исходит из особенностей функционирования си-
стемы СМИ Германии на разных этапах постобъединительного пери-
ода.

На первом этапе, который условно охватывал примерно 10 лет – 
с 1990 г. по 2000 г., шли масштабные преобразования в области как пе-
чатных, так и аудиовизуальных СМИ бывшей ГДР, так как в западных 
землях эти сегменты развивались по своим, годами апробированным 
законам. Республиканские и окружные партийные газеты, принадле-
жавшие СЕПГ и четырем другим политическим партиям, были либо 
закрыты, либо перекуплены крупными и средними медиапредприяти-
ями, либо приватизировались. 

Развитие СМИ Германии к концу первого десятилетия после 
объединения проходило в сложных политико-экономических 
условиях. Эйфория первых послеобъединительных месяцев и лет 
сменилась психологическим барьером между гражданами Запада и 
Востока. Кроме того, начался невиданный рост безработицы, которая 
коснулась в первую очередь граждан новых федеральных земель.

Самым сложным стало решение о системе аудиовизуальных ком-
паний бывшей ГДР: их никто не захотел купить, а приватизировать 
оказалось невозможно. В результате на их базе вместо 15 телерадио-
предприятий было создано две ТРК – Миттельдойчер рундфунк/МДР 
в Лейпциге и Радио Берлин-Бранденбург/РББ в Берлине. Сохранив 
восточногерманскую специфику, ТРК новых земель усвоили важней-
ший принцип программной политики общественно-правового веща-
ния Германии, заложенный еще в послевоенные годы, – внимание к 
культурным, социальным и экономическим особенностям каждой 
земли.

На втором этапе, начиная с 2000 г., интенсивно продолжился про-
цесс концентрации СМИ. Вместе с тем возникала опасность при моно-
польной концентрации появления такой тенденции, как манипулиро-
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вание общественным мнением. Главное, чего опасались специалисты, – 
это ограничение плюрализма мнений, а значит, свободы прессы, га-
рантированной законодательно.

Крупнейший – со времен Второй мировой войны – кризис медиа-
рынка, начавшийся в Германии на рубеже 2000–2001 гг., не только внес 
свои коррективы, но и выявил новые тенденции развития. По заключе-
нию исследователя немецких СМИ Хорста Рёпера, развитие немецкого 
медиарынка в тот период определяли четыре фактора: положение на ре-
кламном рынке, инвестиции в Интернет, банкротство крупнейшей теле-
визионной империи Лео Кирха и ситуация с кабельными сетями. Мож-
но также добавить такие факторы, как возвращение столичной прессы 
на медиарынок (после решения о переводе столицы ФРГ из Бонна в Бер-
лин) и глубокие структурные изменения, связанные с перераспределе-
нием зрительского внимания и рекламы между различными СМИ.

Третьим этапом развития медиарынка Германии условно можно 
считать второе десятилетие ХХI в. В этот период основными вектора-
ми развития массмедиа стали дигитализация, устраняющая различия 
между отдельными СМИ и уравнивающая их содержание, и конверген-
ция. Начиная с 2010 г. дигитализация объявлена основным направлени-
ем ИКТ-стратегии Федерального правительства, основой которой стала 
программа «Цифровая Германия 2015». «Цифровая стратегия 2025», под-
готовленная Федеральным министерством экономики и энергетики, про-
возгласила новую цель – «Стратегия будущего “Гигабитная Германия”», 
акцентировавшая внимание на создании сетевой инфраструктуры. Ис-
следователи также отмечают такую тенденцию, как трансакции в сегменте 
региональных газет. Слияния, поглощения и банкротство региональных 
изданий заканчивались созданием цепей соседствующих издательств.

И. Ю. Говряков, Н. А. Осипова
Московский университет

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ О РОЛИ АНТИЧНОГО 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ «ПОСЛАНИЯ К ЮНОШАМ 
О ПОЛЬЗЕ ГРЕЧЕСКИХ КНИГ»)

Василий Великий (ок. 330–379 гг.), архиепископ Кесарии Каппадокий-
ской, вошел в историю не только как подвижник ранней христианской 
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церкви, но и как один из самых выдающихся ораторов и публицистов 
своего времени. Его обширное творческое наследие касается не только 
чисто богословских тем, но и затрагивает общегуманитарную пробле-
матику. Зачастую святитель обращался к острозлободневным, акту-
альным вопросам, и к его мнению, как к мнению народного трибуна, 
прислушивались и массы, и элиты. В своих трудах Василий Великий 
широко использовал методы и приемы, разработанные знаменитыми 
ораторами, философами и писателями прошлого. Поэтому творчество 
этого богослова и отца церкви, несомненно, вписывается в контекст 
фундаментальных исследований истории журналистики и публицис-
тики. Косвенным подтверждением этому тезису может служить тот 
факт, что некоторые работы Василия Великого входят в программу  
факультетов журналистики. 

Его жизнь и публичная деятельность прошли в последние годы су-
ществования единой Римской империи, когда многие духовные цен-
ности, ранее скреплявшие государство, уже утратили свое значение. 
Новым мерилом нравственности, объединявшим представителей 
разных народов, стало христианство, провозглашенное императором 
Константином государственной религией.

В современной историографии личность святителя Василия пред-
ставлена в основном в его отношении к патристике. Его тексты иссле-
дуются, как правило, в теологическом аспекте, а публицистическому 
наследию Василия Великого посвящены лишь несколько работ, вы-
шедших в свет в последние десятилетия.

В середине IV века противостояние христианство–язычество при-
обрело преимущественно прагматический характер. Многие видные 
деятели культа спорили о том, как внедрить античное языческое насле-
дие в структуру христианской картины мира. Особое внимание было 
обращено на сферу образования – как на область, от которой наиболее 
зависит будущее христианства. Часть епископов придерживалась идеи 
об исключении античного наследия из образовательных стандартов. 
Епископ Василий, в свою очередь, выступал за органичное вплетение 
греческого наследия в христианскую парадигму.

Общим представлением классических риторских школ было пред-
ставление о том, что ученик сначала должен постичь мастерство древ-
них (в основном – ораторов Афинской школы), а уже потом приступать 
к сочинению собственных речей. О значении ежедневных усердных 
занятий и штудирования античных образцов писал и один из глав-
ных учителей будущего святителя – язычник Гимерий (речь «О пользе 
упражнений», речь «О том, что надо постоянно упражняться в речах»). 
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Несомненно, Василию Великому был известен и популярный сборник 
дидактических упражнений для молодых ораторов, составленный дру-
гим современным ему ритором – Либанием.

Руководствуясь собственным опытом, Василий Великий созда-
ет «Послание к юношам о пользе греческих книг» (вторая половина 
360-х гг.), которое рассылает в разные концы Римской империи. В сво-
ем тексте церковный публицист отстаивает идею критического, но 
обязательного освоения античного наследия. Он показывает, что, бу-
дучи язычниками, многие великие греки поступали по-христиански. 
Василий предлагает прибегнуть к деконструкции греческого наследия: 
взять от словесности прошлого лучшие образцы нравственности и муд-
рости и направить их на строительство и укрепление христианско-
го образования и воспитания. К преподавателям-современникам он 
обращается с призывом: «Воспримем те из речей, которые содержат 
добрые советы». Среди древних греков, чьи произведения наиболее 
полезны для воспитания благонравного христианина, Василий назы-
вает Платона, Солона, Феогнида, Диогена и Сократа.

И. Б. Гуляева
Московский университет

ОТРАЖЕНИЕ «МАРСЕЛЬСКОЙ ЧУМЫ» В LA GAZETTE 
И В LE JOURNAL DES SÇAVANS (1720–1723 гг.)

События 2020 г. актуализировали проблему отражения в СМИ эпи-
демий болезней. В нашем исследовании рассмотрены издания, кото-
рые были первыми в своем роде не только во Франции, но и в Европе: 
общественно-политическая официальная газета La Gazette и научный 
еженедельник Le Journal des sçavans. Эпидемия чумы, о которой идет 
речь в исследовании, началась в Марселе в мае 1720 г., распространи-
лась по территории Прованса и закончилась в декабре 1721 г., хотя от-
дельные случаи заболевания фиксировались и в 1722 г. 

В La Gazette, ориентированной на внешнеполитические новости и 
придворную хронику, упоминания об эпидемии появлялись только в 
заметках из-за рубежа. В выпуске от 24 августа 1720 г. в сообщениях из 
Генуи и Венеции впервые было сказано о том, что в Марселе из-за «за-
разной болезни» умерло несколько человек. Венеция к тому моменту 
уже запретила торговлю с французским портом. В следующих номерах 
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La Gazette (от 31 августа, 7, 14, 21, 28 сентября и 5 октября 1720 г.) масшта-
бы эпидемии уже были уточнены и сообщалось о мерах, которые вводи-
лись для предотвращения распространения болезни: в Мадриде, Гамбур-
ге, Неаполе и Риме устанавливался карантин для судов, пришедших из 
Марселя, впоследствии прекращалась торговля с этим городом, а в неко-
торых случаях – и со всем Провансом. Из Лондона сообщалось об уста-
новлении карантина для всех судов, приходящих из Средиземного моря. 
Меры по защите от эпидемии были эффективными, и в последующих но-
мерах подобные сообщения уже не появлялись. При этом в сообщениях 
из Парижа (единственной внутренней информации, публиковавшейся в 
La Gazette) упоминаний об эпидемии вообще не было. Во всех перечис-
ленных сообщениях слово «чума» не употреблялось, речь шла о некоей 
«заразной болезни», хотя диагноз был установлен уже в июле 1720 г. 

В Le Journal des sçavans первая информация об эпидемии появилась 
только в феврале 1721 г. Отчасти это объясняется тем, что журнал публи-
ковал в основном отзывы об изданных научных книгах и брошюрах. В вы-
пуске от 10 февраля был опубликован отзыв на книгу «Крат-кое описание 
случаев чумы в Марселе», написанную врачами Шикуано, Верни и Сулье, 
которые первыми поставили диагноз и занимались лечением больных. 

Поскольку журнал был изданием научным, в большинстве публи-
каций основное внимание уделялось медицинским аспектам пробле-
мы. Однако среди них были и такие, в которых содержалась инфор-
мация о событиях в Марселе. 21 июля 1721 г. был опубликован отзыв 
на брошюру профессора Деидье «Письмо о марсельской болезни». 
В отзыве приводятся утверждение автора письма о том, что чума была 
привезена в Марсель 25 мая 1720 г. на корабле, а также его описание 
поведения горожан. Впоследствии (30 ноября 1722 г.) профессор Де-
идье опубликовал в журнале статью, в которой перечислил несколько 
случаев смерти от чумы до 25 мая 1720 г. 15 декабря 1721 г. был на-
печатан отзыв на книгу «Краткий дневник событий в городе Марселе 
с того времени, как он был охвачен заразой» (на основе хроники го-
родского муниципалитета). В целом Le Journal des sçavans уделял теме 
чумы большое внимание. С июля 1721 г. по март 1723 г. публикации, 
посвященные этой болезни, появлялись в журнале раз в две недели, 
а иногда еженедельно. В результате популярность журнала снизилась, 
и в мае 1723 г. его издание было приостановлено. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что события, связанные с «марсельской чумой» 1720–1722 гг., полу-
чили недостаточное отражение на страницах рассмотренных изданий, 
книги и брошюры освещали эти события более оперативно и полно.
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К. О. Долголаптева
Московский университет

ОБРАЗ РОССИИ В БЕЛОРУССКИХ МАССМЕДИА 
КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Вопрос формирования национальной идентичности занимает особое 
место в общественном дискурсе Белоруссии и представляет большой 
интерес для исследователей. Новизна заявленной темы связана с ее не-
разработанностью в отечественной и зарубежной науке: проблеме бе-
лорусской национальной идентичности посвящено относительно не-
большое количество работ.

Для выявления тенденций, связанных с рассматриваемым во-
просом, мы провели исследование, объектом которого стали круп-
ные белорусские массмедиа: «Наша Ніва» (ежемесячная посещае-
мость – 1,1 млн), «Новы Час» (0,2 млн), TUT.BY (9,8 млн), «Kyky» 
(0,4 млн), «Политринг» (0,8 млн), «Телескоп» (0,2 млн), а также ино-
вещательные СМИ: «Sputnik Беларусь» (российский капитал, по-
сещаемость – 1,7 млн), «Радые Свабода» (американский капитал, 
1,1 млн), «БелСат» (польский капитал, 0,9 млн). В выборку вошли 
284 материала (основания для выборки – метод ключевых слов, хро-
нологические рамки: январь 2020 г. – июнь 2020 г., метод – контент-
анализ).

Результаты исследования показали, что за обозначенный период 
96 публикаций (1/3 от общего числа материалов) были посвящены 
взаимоотношениям между Россией и Белоруссией (54% материалов 
имели негативный контекст, 21% – позитивный, 24% – нейтральный).

Мы выделили основные тематические блоки. Первый посвя-
щен интеграции с Россией в контексте подписания Договора о соз-
дании Союзного государства и распада СССР. Свыше 80% матери-
алов были написаны с использованием большого количества сти-
листически окрашенной лексики с негативной коннотацией. В них 
Россия выступала «колониальным государством» с «имперскими 
замашками».

Второй крупный тематический блок затрагивает вопросы, свя-
занные с победой СССР в целом и Белоруссии в частности в Великой 
Отечественной войне. Формально подвиги партизан оцениваются по-
зитивно, однако чаще выходят статьи о коллаборационистах реабили-
тирующего характера (о Винценте Годлевском, Радославе Астровском, 
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Яне Станкевиче, Евхиме Кипеле, Никандаре Мядзейко, Антоне Адамо-
виче и др.). 

Третий блок связан с распространением белорусского язы-
ка. У «Нашай Нiвы», «Радые Свабода» и «БелСат» есть рубрики, где 
аудиторию учат «правильному» языку, по большей части постро-
енному на заимствованной лексике из польского языка. Хотя в Бе-
лоруссии законодательно признаны официальными как русский, 
так и белорусский языки, в медиадискурсе регулярно поднимает-
ся вопрос полного отказа от русского языка в повседневной жиз-
ни, проводятся негативные параллели на примере межъязыковых 
паронимов.

Среди стран бывшего СССР Белоруссия считается самым по-
следовательным в интеграции с Россией государством. Однако, по 
нашему мнению, в рассматриваемый период в белорусских массме-
диа увеличился «удельный вес» антироссийских публикаций. Ак-
туальные тенденции конструирования белорусского самосознания 
базируются на сомнительных исторических фактах, тиражируемых 
СМИ, на польско-литовском мифе, сформированном в противопо-
ложность идее о русском триединстве, а также на педалировании 
отличий между русскими и белорусами и попытках использовать 
пример западной пропаганды и представить Россию в негативном 
свете.

Е. Н. Занина
Фонд «Русский мир»

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ МЕДИА ЗА РУБЕЖОМ В 2020 г.

Сегодня можно говорить об изменении роли русскоязычных медиа за 
рубежом. Раньше они рассматривались в первую очередь как важней-
ший инструмент внешней информационной политики России. В со-
временных условиях, когда в геополитическом пространстве позиция 
России всячески ущемляется и занижается, а в мире сильны русофоб-
ские настроения, функции и значение русскоязычных медиа карди-
нально изменились. 

В современных реалиях данный канал коммуникации имеет скорее 
рекламно-информационный характер и направлен на удовлетворение 
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потребностей наших соотечественников, которые по разным причи-
нам оказались за рубежом. Их волнуют не только проблемы сохране-
ния русского языка, культурных и литературных традиций, истори-
ческой памяти и, возможно, обозначение себя на политическом ланд-
шафте страны, но в первую очередь проблемы социальной адаптации 
в новой стране. 

В целом, ситуация с русскоязычными медиа в 2020 г. в разных ре-
гионах мира существенно разнится. Так, в Германии СМИ на русском 
языке остаются чрезвычайно важным фактором в жизни русскоязыч-
ного населения Германии. 70% русскоговорящих опрошенных пользу-
ются СМИ как на немецком, так и на русском языках. Около 10% – 
только немецкими массмедиа, 20% – только русскоязычными. 40% 
опрошенных предпочитают телевидение на русском языке, 59% – не-
мецкое. Схожая ситуация и с использованием Интернета. Любопыт-
но, что степень доверия наших соотечественников, живущих в Гер-
мании, к русскоязычным СМИ значительно выше, чем к западным: 
30% и 19% опрошенных соответственно. 

Иная ситуация с русскоязычными медиа складывается в Латвии: 
по состоянию на 2020 г. выходит только единственная ежедневная га-
зета на русском языке «Сегодня», но и она в скором времени может 
перестать существовать.

Одна из основных проблем современных русскоязычных медиа – 
это вопрос финансирования и, как следствие, зависимость российской 
прессы от зарубежных пропагандистских ресурсов.

Примером успешного функционирования русскоязычных медиа 
за рубежом служит издательский дом «Комсомольская правда». По со-
стоянию на 2020 г. ИД «КП» имел 28 пунктов печати в Европе, Азии, 
Америке, Африке (из них – 12 в странах СНГ). Общий разовый тираж 
«КП» за рубежом в 2020 г. составлял более 1,24 млн экземпляров. Из-
дание распространяется в 53 странах. 

Для привлечения аудитории и рекламодателей «Комсомольская 
правда» придумывает специальные проекты для каждого зарубежного 
региона. Так, в Испании были проведены рекламные акции с «Аэро-
флотом» и с Western Union, а в США в некоторых аптеках Нью-Йорка 
посетителям вместе с лекарствами бесплатно раздавали номера «Ком-
сомольской правды». В Болгарии издают двуязычную «Комсомольскую 
правду», привлекая таким образом болгарских читателей, изучающих 
русский язык.
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М. В. Захарова
Московский университет

ФРАНЦУЗСКИЕ ИЗДАТЕЛИ ПРЕССЫ И GOOGLE: 
НОВЫЙ ЭТАП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В октябре 2020 г. Альянс прессы общей информации Франции (l’Alliance 
de la presse d’information générale) и Google в совместном коммюнике со-
общили, что они пришли к соглашению о способах и размерах компен-
сации за использование материалов французских издателей. Проект 
договора предполагает два пакета возмещения недополученной при-
были – согласно положениям Директивы (ЕС) N 2019/790 об автор-
ском праве и смежных правах на едином цифровом рынке и в рамках 
нового проекта Google News Showcase. Объем помощи прессе составит 
от 25 до 30 млн евро в год. Средства будут распределяться между чле-
нами Альянса в зависимости от позиции, которую занимает издание 
на рынке. Разработана тарифная сетка, среди ее основных критериев – 
объем аудитории издания. 

Данное соглашение стало новым этапом в противостоянии фран-
цузских издателей прессы и американского интернет-гиганта и вызва-
ло большой резонанс. Само создание Альянса прессы общей инфор-
мации в 2018  г. было знаковым событием в этой многолетней борь-
бе. Впервые все представители прессы общей информации Франции 
объединились перед угрозами цифрового капитализма. В ассоциацию 
вступили три профессиональных объединения национальной еже-
дневной прессы, региональной и муниципальной прессы, а также еже-
недельной региональной прессы. Это более 300 газет с торговым обо-
ротом более 3 млрд евро, здесь работают около 10 тыс. журналистов. 
Одной из основных задач организации стала борьба за соблюдение 
авторских и смежных прав в цифровую эпоху, в более широком смыс-
ле – поддержка эволюции национального законодательства и общеев-
ропейского регулирования в контексте изменения привычек медиапо-
требления.

Несмотря на очевидный успех твердой позиции и достаточно по-
следовательной стратегии издателей французской прессы многие во-
просы остаются открытыми. Например, относительно условий ис-
пользования материалов прессы в Google News Showcase. Не станет ли 
Google, сделав предложение Google News более привлекательным благо-
даря расширенному доступу к контенту массмедиа, и, как следствие, 
еще более опасным конкурентом для издателей, которые к тому же 
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окажутся в более зависимом положении из-за компенсаций интернет-
гиганта? При этом интересно, будут ли СМИ требовать вознаграж-
дение за использование материалов от других цифровых платформ 
(Facebook, Apple News, Twitter, LinkedIn, Bing) – Директива (ЕС) N 
2019/790 дает им такую возможность?

Н. А. Зыков
Московский университет

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
«ГОЛОСА АМЕРИКИ»

Прошедший год продемонстрировал новый рост аудитории автори-
тетного американского вещателя. Она превысила 280 млн человек. 
В 2019 г. аудитория составляла 275,2 млн человек. Значительный рост 
числа пользователей информационных ресурсов объясняется напря-
женной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса. Из-за этого 
люди стали чаще обращаться к такому авторитетному источнику ин-
формации, как «Голос Америки». Многие слушатели, находившиеся на 
самоизоляции, в целом стали уделять больше времени просмотру ма-
териалов средств массовой информации. 

В период ограничений журналисты часто выходили в эфир из до-
машних студий, проводили видеоконференции с экспертами и отвеча-
ли на вопросы своих слушателей. Именно такие форматы стали наибо-
лее популярными и продемонстрировали наибольший рост аудитории.

Одной из главных тем вещания в период пандемии стали ее эко-
номические последствия в США и других странах мира, в том числе 
рост безработицы, закрытие объектов малого бизнеса. При этом ис-
пользовались современные методы подачи информации, в том числе 
инфографика. «Голос Америки» отнесся к теме пандемии очень ответ-
ственно, подробно рассказывал о ее последствиях для США и всего 
мира. 

Также одной из важнейших тем стало освещение развернувшей-
ся кампании по выборам президента США. В повестке дня америка-
но-российских отношений важнейшим событием стали переговоры 
о продлении договора о сокращении стратегических наступательных 
вооружений СНВ-3, срок которого истекает в феврале 2021 г. В этих 
переговорах наметился прогресс.
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В 2020 г. произошла смена руководства «Голоса Америки». Его воз-
главил доктор Э.  Биберай, бывший глава албанской службы. Преж-
ний директор А.  Беннетт была назначена на пост администрацией 
Б. Обамы. 

Основным информационным продуктом русской службы «Голоса 
Америки» является телевизионный журнал «Настоящее время», со-
вместный проект с «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (с 2014 г.). 
И в 2020 г. продолжилось развитие сайта русской службы. Действо-
 вали рубрики, посвященные выборам в США, а в последнее время – 
конфликтам в странах постсоветского пространства. Регулярно осве-
щались события, связанные с историей и культурой Америки. В том 
числе такие неоднозначные события, как снос протестующими памят-
ников историческим деятелям в США. Продолжились виртуальные 
путешествия по Америке.

Борьба за глобальную аудиторию обостряется. Многие страны 
усиливают свое присутствие на рынке международных СМИ. В этой 
обстановке «Голос Америки» стремится сохранить статус одного из са-
мых авторитетных международных вещателей.

Е. Н. Корнилова, О. А. Р уденок
Московский университет

ТРИКСТЕРИЗАЦИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В БРИТАНСКИХ МЕДИА

Цифровизация коммуникационных процессов резко изменила ситу-
ацию в медиасфере. Благодаря существованию социальных сетей са-
мые широкие слои населения получили возможность публично вы-
сказываться о текущей политической ситуации и медиаперсонах, ее 
формирующих. Отношения между властью и народом точно были 
описаны А. С. Пушкиным: «Земная власть для черни ненавистна / Они 
любить умеют только мертвых…». Государственное управление всег-
да основывалось на подавлении личности и ограничении личностных 
устремлений. Без этих ограничений социальный механизм был бы не 
возможен.

Образ политического деятеля в ХХ в. формировали официальные 
СМИ, придававшие фигуре властной персоны качества и свойства 
«мифологического» характера. Создание ореола величия, мудрости и 
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человеколюбия вокруг правителей государств опиралось на многове-
ковые традиции, восходящие еще к риторической практике Исократа. 
Сегодня, в век широких возможностей сетей по ретрансляции всех 
сторон личной жизни, видеофиксации персоны в публичном про-
странстве, аудиозаписи всех речений и бесконечных возможностей 
интернета по сохранению той информации, которую пытаются скрыть 
и удалить, возможности имиджмейкеров все более подвергаются со-
мнению.

Толпа, чернь, наблюдает различные комичные проявления в пове-
дении представителей правящей элиты и давно уже не верит в их не-
бесное происхождение. Бесконечные насмешки, хейтерство, троллинг, 
желание высмеять или выставить в смешном свете все принимаемые 
политиками решения, т.е. трикстеризация, становятся общим местом 
не только в соцсетях, но и в независимых СМИ, и даже во вполне каче-
ственной прессе. Политики, стремящиеся к популярности у наиболее 
широких слоев избирателей, и сами нередко прибегают к троллингу 
противников, к шутовству и клоунаде на потребу толпы. «Разумно ут-
верждать, что шутки полезны для общественного благополучия как 
нормальная часть социального взаимодействия: шутки – это здоровый 
механизм выживания. Запреты на повседневный юмор скорее созда-
ют, чем предотвращает стресс. Такая политика обречена на провал» 
(Th e Guardian).

Премьер-министр Соединенного королевства Б. Джонсон с самого 
своего появления на политической арене прибегал к подобным прие-
мам. «Еще в свою бытность министром иностранных дел Борис Джон-
сон был источником недоразумений в международных масштабах» 
(Th e New European). Поведенческие приемы шута и плута, т.е. триксте-
ра, применялись премьером и в период смены власти на Даунинг-стрит. 
Brexid и COVID-19 стали главными причинами троллинга Джонсона в 
последние месяцы 2020 г. Пародии на Джонсона публикуют даже такие 
серьезные издания, как Th e Times и Th e Sunday Times. 

Джосона упрекают прежде всего за отказ от демократических 
принципов. «До того, как попасть на Даунинг-стрит, Борис Джонсон 
был, прежде всего, решительным защитником личной свободы. Не-
утомимый противник государства-няньки (of the nanny state). Неумо-
лимый враг бюрократического управления. Если он вообще во что-то 
верил, так это в свободу».

«Во время международного кризиса очень важно, чтобы люди, за-
нимающие ключевые посты, имели хотя бы элементарную компетен-
цию, а не фиглярствовали, как те, кто сейчас руководят страной», – 
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пишет по поводу текущих решений правительства оппозиционная 
Th e New European. Джонсон и сам не против поиздеваться над ка-
рантинными запретами («Извините, я без морды (not face muz-
zled)», – говорит он на пресс-конференции). Не случайно Th e Irish 
Times назвала свой материал «Клоун, который хотел быть королем» 
(2019. 24 июл.).

Сегодня ситуация еще более обострилась. Согласно некоторым 
опросам Guardian, COVID-19 вызывает еще больше раздражений и 
разногласий, чем Brexit («Я сказал тебе надеть чертову маску, панк»). 
Джонсона упрекают в пренебрежении демократическими свободами, 
в тирании и постоянно намекают на аналогии с властью, описанной в 
романе Дж. Оруэлла «1984». «Всего пару месяцев назад он сказал стра-
не, что ожидает “более значительного возвращения к нормальной жиз-
ни” к концу года, и заявил, что “добрый здравый смысл” британско-
го народа поможет нам (Th e Guardian). Премьер старается отделаться 
клоунадой.

Шутовство стало определенной маской, надеваемой политиками-
популистами для достижения самых разнообразных целей. Все мень-
ше официоза, все больше угождения вкусам толпы.

О. Л. Кряжева
Московский университет

ПАНДЕМИЯ И ГОСУДАРСТВО: КРИЗИС 
КАК ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИКАЦИЙ HELSINGIN SANOMAT, YLE, 
ILTALEHTI, ILTA-SANOMAT)

Одним из ключевых понятий в изучении вопросов национальной 
идентичности является общность индивидуумов или общность на-
рода, которая, в свою очередь, означает стабильность и мощь госу-
дарства. Поэтому власть и политические элиты постоянно озабоче-
ны поддержанием этой общности. Они используют целый идеоло-
гический конструктор, формируя национальную идею в массовом 
сознании. Деталями такого конструктора становятся образование, 
пропаганда семейных ценностей, религия, политическая система, 
массмедиа. 
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Финские СМИ всегда играли ключевую роль в формировании наци-
ональной идентичности, и в период пандемии COVID-19 в них часто под-
нимались вопросы так называемой «финскости» (фин. Suomalaisuus – 
совокупность черт финского национального характера). Газеты писа-
ли, что вынужденная изоляция не сломила дух финнов, традиционно 
уважающих чужое личное пространство, соблюдающих дистанцию и 
вообще привыкших к одиночеству. Наоборот, многие с удовольствием 
ушли на удаленный режим работы и уехали в загородные дома (фин. 
Kesämökki), покинув крупные города.

Наряду с антикризисными мерами правительства и стратегия-
ми по стабилизации экономики финских журналистов продолжали 
волновать вопросы соблюдения гражданских прав и празднования 
в декабре главного государственного праздника – Дня независи-
мости Финляндии. Согласно исследованиям, именно «независи-
мость» служит главным национально-культурным маркером, по ко-
торому респонденты определяют себя как представителя финской 
нации.

Президент Саули Ниинистё на регулярном дискуссионном форуме 
в Култаранте в конце мая заявил, что в исключительных обстоятель-
ствах видит позитивные для Финляндии перспективы. Эти слова во-
шли в заголовки десятков статей. Финны доверяют избранной власти, 
а власть всегда открыта для диалога. Это еще одна черта национально-
го финского характера, которая стала практически брендом Финлян-
дии, во многом благодаря массмедиа. 

С момента введения в марте 2020 г. карантинных мер интегриро-
ванная Европа на время перестала существовать. Государства-участ-
ники ЕС закрыли границы и оказались один на один со своими эконо-
мическими, внутриполитическими и социальными проблемами. Тема 
национального единства и самоопределения стала для них особенно 
актуальной.

В исследовании применяется метод контент-анализа крупнейших 
финских ежедневных газет Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Iltalehti и 
материалов официального сайта общественной телерадиокомпании 
YLE (https://www.yle.fi /). Было проанализировано около 50 материалов, 
отобранных в период карантина по COVID-19 в Финляндии (с 17 марта 
по 15 июня 2020 г.) по запросу слов-маркеров, определяющих понятие 
«национальная идентичность»: «финскость» (фин. Suomalaisuus), «не-
зависимость» (фин. Itsenäisyys), «родина» (фин. Kotimaa), «националь-
ная идентичность» (фин. Kansallinen identiteetti).
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Л. С. Кустова
Московский университет

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭССЕ 
«КРИТИК КАК ХУДОЖНИК» И РОМАНА 
«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» О. УАЙЛДА

Эта работа – часть исследования, посвященного публицистической, кри-
тической и художественной деятельности О. Уайлда. Методика анализа 
основана на научной разработке А. Веселовского о «встречных течени-
ях» для выявления пересечений в эссе «Критик как художник» и романе 
«Портрет Дориана Грея», создававшихся параллельно в 1890 г. Сквозные 
темы эссе о личности критика, сформированной искусством и способной 
к его постижению, о «постэстетизме» (термин Р. Эллмана), обогащенном 
новым для Уайлда элементом – требованием высокой нравственности 
и философском осмыслении специфики изобразительных и словесного 
искусств, нашли отражение в тексте и подтексте романа. 

Существенные переклички обнаруживаются при сопоставлении 
как «встречных течений» ключевых слов – личность, душа, тайна 
в эссе и портрет, душа, совесть в романе. По Уайлду, критика – это 
«творчество внутри творчества», для личности критика – «это хроника 
жизни собственной души», «это единственная подлинная автобиогра-
фия», так как критик может «поведать собственную тайну». Несколько 
пассажей эссе показывают путь к пониманию идеала Уайлдом, глубо-
ко скрытого под покровом парадокса, превращающего роман в прит-
чу с обратным знаком. Подтверждением может служить афоризм эссе 
«эстетика выше этики», если учитывать последующий текст о принад-
лежности эстетики «сфере более высокой духовности», о возможности 
достичь «совершенства, о котором мечтали святые», о предупрежде-
нии об опасности, которую «заключает в себе всякий идеал». В романе 
портрет волею автора стал средоточием души Дориана и воплощением 
его совести. Будучи организующим центром произведения, он соеди-
няет реальность и фантастику, жизнь и искусство, обретая в финале 
свой первоначальный вид, каким его создал художник.

Акт преображения портрета зафиксирован в словесной форме, что 
также является перекличкой с эссе, где существенное место отводится 
решению проблем, связанных со временем-пространством в изобра-
зительных искусствах и словесности. Развитие во времени доступно 
лишь литературе: «Движение <…> для зрительных искусств, в сущно-
сти, может быть передано одной Литературой. Она одна показывает 
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нам тело в его стремительности и душу в ее беспокойстве». По Уайлду, 
проза превосходит живопись и скульптуру в своем воздействии на че-
ловека: «Душа ведет разговор с другой душой <…> языком интеллекта 
и чувства, вдохновенного постижения и поэтической цели». Уайлд от-
дает предпочтение прозаическому произведению: «Оно принадлежит 
Литературе, которая для меня высшее из искусств».

М. Г. Маслина
Московский университет

ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПЕРВОГО 
ПЯТИЛЕТИЯ ПОСЛЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ 
В ЖУРНАЛЕ «ШПИГЕЛЬ»

1990 г. принес Германии официальное завершение долгого и сложного 
объединительного процесса. Воссоединение Германии сопровожда-
лось как всеобщим воодушевлением, так и многочисленными труд-
ностями, которые неоднократно обсуждались в прессе того периода, в 
том числе в журнале «Шпигель» (Der Spiegel – «Зеркало»). 

Одной из главных проблем как пред-, так и постобъединительного 
периода был экономический кризис ГДР, что значительно осложняло 
интеграцию восточногерманского населения. «Первые восторги по 
поводу открытия границ стихают, слезы радости сменяются трезвым 
размышлением о том, сколько германо-германская свобода передви-
жения будет стоить богатому западному государству», – говорилось в 
статье «Предохранитель сгорает», опубликованной в выпуске от 22 ян-
варя 1990 г. Массовый приток иммигрантов с востока стал причиной 
роста уровня безработицы, нехватки жилья, сильнейшей нагрузки на 
сферу социального обеспечения.

Тема экономического отставания ГДР от ФРГ (а после воссоеди-
нения – восточных федеральных земель от западных) была одной из 
наиболее актуальных в те годы. Ожидаемого подъема восточногер-
манской экономики после воссоединения ГДР и ФРГ не произошло. 
«В настоящее время нет никаких доказательств перемен на востоке, – 
констатировал «Шпигель» в номере от 15 апреля 1991 г. – Тот, кто дает 
прогнозы о сроках подъема на новых территориях, пребывает в обла-
сти гаданий. Пока что нет сомнения только в том, что экономический 
спад идет все более быстрыми темпами».
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Журнал с тревогой отмечал, что экономический кризис на востоке 
может негативно сказаться на экономике запада: «В течение многих лет 
суммы в сотни миллиардов каждый год будут перетекать с запада на 
восток, затраты на восстановление восточной экономики будут исчис-
ляться триллионами. Возникают тревожные вопросы. Разве банкрот-
ство на востоке не угрожает благосостоянию на западе?». Политик от 
партии СДПГ Клаус фон Донаньи в сентябре 1990 г. охарактеризовал 
ситуацию так: «Экономический сценарий германского риска – это пе-
редача благосостояния из ФРГ в ГДР в беспрецедентных масштабах». 
Положительная динамика в экономике бывшей ГДР стала прослежи-
ваться только к 1995 г.

Как подмечал писатель и поэт Рольф Шнайдер, одна из причин эко-
номического отставания Восточной Германии кроется в ментальности 
восточных немцев: западный немец для жителей ГДР представлялся как 
«наделенный характером <…> акулы: как виновник повышения аренд-
ной платы и решений о выселении, как высокомерный всезнайка, как 
красноречивый продавец». В противоположность западникам, как вы-
разился премьер-министр ГДР Лотар де Мэзьер, его соотечественников 
отличает «специфическая способность страдать», а также пассивность.

Еще одним ментальным препятствием в движении к полному 
единству было то, что значительная часть жителей ГДР ставила свою 
восточногерманскую идентичность выше общегерманской. Согласно 
опросу, проведенному восточноберлинским Фондом общественно-
го анализа, в 1990 г. только 48% (из 1058 респондентов) считали себя 
«немцами», другие же осознавали себя скорее как граждане ГДР или 
немцы ГДР. Спустя четыре года их восприятие собственной идентич-
ности стало меняться, и в августе 1994 г. «немцами» ощущали себя уже 
61% респондентов, в то время как «восточными немцами» – 36%.

А. Р. Мильченко
Московский университет

РОЛЬ И МЕСТО СЕРИАЛОВ В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
ИНДУСТРИИ ЗАПАДНЫХ СТРАН 
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ)

Последние годы являются знаковыми для развития телевизионных се-
риалов в глобальном масштабе. Они становятся одним из самых вос-
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требованных аудиторией медиапродуктов. С одной стороны, появля-
ются новые кинематографические предложения, такие как Twin Peaks, 
которые смотрят люди во всем мире, с другой – развитие технологий 
приводит к тому, что зрители начинают потреблять телевизионный 
контент (сериалы) не только с помощью телевизора. Используются 
также и другие «экраны»: компьютер, планшет, телефон; возможным 
становится и одновременное использование нескольких гаджетов. 
Следует учитывать и возможность выбирать сериалы и просматривать 
их в любое время, обогащая стриминговые платформы. К примеру, в 
контент Netfl ix, на который во Франции подписано 6 млн человек, в 
2019 г. было вложено 15 млрд евро. По данным CNC (Национальный 
центр кинематографии и искусств), опубликованным в 2019 г., каждый 
пятый пользователь интернета из Франции (19,9%) хотя бы раз в ме-
сяц посещает платформы VOD, в то время как в 2018 г. этот показатель 
составил 17%. По состоянию на октябрь 2019 г. 65,5% пользователей 
VOD-платформ во Франции потребляют контент при помощи Netfl ix. 
За время распространения коронавируса весной акции компании по-
дорожали на 30%.

В 2019 г. в США и Европе в эфир вышли около 500 сезонов ориги-
нальных телевизионных сериалов, которые выходили в эфир в прайм-
тайм. В частности, увеличивается численное производство драм, ре-
сурсы перераспределяются в сторону телевизионных сериалов с более 
короткими сезонами и сериями длительностью от 26 до 55 минут. Кро-
ме того, вещательные компании объединяются для совместного про-
изводства, чтобы увеличить бюджет.

В настоящее время рынок сериалов представляет собой колоссаль-
ные денежные средства. К примеру, США готовы тратить на созда-
ние блокбастеров от 40 до 100 млн долл., а даже больше. Так, напри-
мер, на создание 10 эпизодов Westworld (2016 г. – наст. время) ушло 
100 млн долл., а на 13 эпизодов House of Cards (2013–2018 гг.) – 
173 млн долл. Одними из самых дорогих сериалов были Emergency 
Room и Th e Crown (2016 г. – наст. время), на каждый эпизод которых 
тратилось 13 и 12 млн евро соответственно. В то же время европейские 
сериалы менее затратные – на них редко уходит более 3–4 млн евро за 
серию.

В 2018 г. во Франции начинается активное обсуждение (как и ре-
ализация) собственной стриминговой платформы, которая позволит 
французским сериалам более успешно конкурировать на международ-
ном рынке – Salto, Netfl ix по-французски. Платформа начала функцио-
нировать с 20 октября 2020 г. Salto создана TF1 совместно с М6 и France 
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Télévisions. Таким образом, покупая подписку стоимостью от 6,99 до 
12,99 евро в месяц (в зависимости от количества подключенных экра-
нов), зритель будет получать доступ к 10 тыс. часов программ. С 2021 г. 
количество контента увеличится на 5 тыс. часов. 

Приложение не будет похоже на Netfl ix или Hulu. Здесь будут сосу-
ществовать программы различной направленности. По замыслу созда-
телей платформы подписчики смогут посмотреть и контент, который 
уже был показан, и контент, планируемый к выходу в эфир. Ожидает-
ся, что его годовой бюджет составит 50 млн евро.

Д. В. Г. Миронова
Московский университет

ГЕРМАНСКИЕ СМИ И ОСВЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ДЕМОНСТРАЦИЙ В ЭПОХУ COVID

Появление коронавируса и его распространение внесли существенные 
поправки в медийную повестку дня, стали одной из наиболее часто об-
суждаемых тем в СМИ всего мира, в том числе и в Германии. В своем ана-
лизе мы ограничиваемся рассмотрением политических мер и демонстра-
ций, которые в Германии проходили в этот период времени. Общий тон 
освещения событий в электронных СМИ (Focus, Spiegel, Die Zeit, Frankfur-
ter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, SWR и пр.) фактически не различается 
в зависимости от политической направленности конкретного издания, 
что позволяет делать вывод о стирании границ и наличии общего поля 
медийных конструкций, претендующих на фактическую значимость.

При этом мы условно делим период рассмотрения на первую и вто-
рую волну коронавируса, отмечая некоторые особенности каждой из 
них: во время первой волны наблюдались изменения в словаре освеще-
ния политических событий. В начале ограничительных мер, когда поя-
вилось большое количество конспирологических теорий, для обозначе-
ния недовольных начинает использоваться изначально безобидный тер-
мин Querdenken (буквально «мыслящий поперек»), которым до того – 
с положительной коннотацией – называли деятелей науки и политиков, 
которые не разделяли господствующую парадигму и выдвигали свое 
видение той или иной проблемы. Сейчас термин сделался однозначно 
отрицательным. Появилось понятие Aluhutträger (было использовано 
Джулианом Хакслей в его опубликованном в 1927 г. рассказе Th e tissue-
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culture king – человек, который носит шляпу из фольги или алюминия) 
как пренебрежительное название участников демонстраций, направ-
ленных против ограничительных мер, и указание на наличие у них па-
ранойи или просто на их слабые умственные способности. 

Во время второй волны мы сталкиваемся с медийными конструк-
циями, призванными внушить общественному сознанию мысль о свя-
зи противников антиэпидемических мер с терроризмом, на основании 
того что в демонстрациях подобного рода участвуют всякого рода пра-
вые движения (Reichsbürger – «граждане империи», отрицающие ФРГ и 
ее политическую систему). Анализ мотивов демонстрантов заменяется 
навязыванием мысли о том, что те, кто выступает против названных 
мер вместе с правыми силами, является врагом демократического по-
рядка. При этом полностью отсутствует оценка ограничений основных 
прав и свобод – реальная опасность для будущего демократического и 
правового государства.

На этом фоне намечается четкое проявление двойных стандартов 
при освещении политических манифестаций: демонстрации, связан-
ные с отстаиванием либеральных ценностей, например против критики 
миграционной политики правительства или в рамках движения BLM, 
оцениваются как проявление зрелости гражданского общества. Демон-
страции, направленные против политических мер, связанных с корона-
вирусом, оцениваются крайне отрицательно – как проявление недопо-
нимания (в лучшем случае) всей тяжести ситуации, как сборище врагов 
конституционного строя, политических радикалов и экстремистов.

Сказанное в своей совокупности подтверждает тезис Т. Саррацина 
о том, что в медийном ландшафте Германии превалирует так называе-
мый «добродетельный террор» – своего рода система табу, определяю-
щих, о чем можно говорить в публичном пространстве, а о чем нельзя 
и какие правила политкорректности при этом следует соблюдать.

Б. Я. Мисонжников
Санкт-Петербургский университет

ПРЕССА О ЕДИНСТВЕ ГЕРМАНИИ: 
ТЕНЕВЫЕ СТОРОНЫ ОТМЕЧАЮТ ВСЕ

Восстановление единства Германии – явление диалектически сложное 
и противоречивое. Договор об объединении 1990 г. лишь частично 
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учел интересы граждан ГДР, и «миллионы жителей востока потеряли 
экономическую и социальную опору» (Воробьева Л. М. Немецкий путь 
после Второй мировой войны (1945–2020 гг.). В исторической памяти 
многих из них остались следы разочарования, а у некоторых – следы 
духовной и культурной травмы.

Пресса ФРГ активно освещает 30-летие единства, и спектр оценки 
исторического и социального опыта очень различен, но, пожалуй, все 
отмечают теневые стороны того, что произошло. Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ) – одна из ведущих надрегиональных качественных га-
зет. Для типологической модели этого издания характерны «строгость 
оформления и высокий уровень аналитических материалов» (Воро-
ненкова Г.Ф. Типологические модели газетно-журнальной периодики 
ФРГ). В этой газете события артикулируются довольно категорично 
и порой пафосно: «Конечно, немцы не могут праздновать <…> со-
вершенно беззаботно. Но неслыханное счастье остается»; «Германия 
празднует победу свободы. Но при этом никак не освободиться от оза-
боченности. И через 30 лет <…> кажется, что пропасть между восто-
ком и западом скорее увеличивается, чем сокращается <…> На западе 
встречаешь непонимание: как можно забывать историю и быть такими 
неблагодарными!» (Kohler B. Mythen auf den Müll!). 

В журнале Spiegel внимание привлекает публикация, жанр которой 
можно определить как эссе. Автор, философствуя, выстраивает текст 
в неспешной нарративной манере, ведет повествование от первого 
лица, в качестве эпиграфа приводит выражение новозеландского по-
эта и прозаика Альберта Вендта: «Общество представляет собой то, о 
чем оно вспоминает». По мнению автора, есть причины для озабочен-
ности, но ошибка пребывает лишь в нашем воспоминании, т.е. носит 
субъективный характер. И надо ее рассматривать как дело неизбежное 
и даже допустимое: «Некоторые общества извлекают уроки из своих 
ошибок. Почему же мы этого не делаем?». И не надо, мол, препятство-
вать человеческим переживаниям: «Вопрос заключается в том, почему 
западные политики и медиа все-таки так часто пытаются в дискуссиях 
лишить людей с востока части их идентичности. Может быть, за этим 
скрывается желание не только подвергнуть сомнению историческую 
картину, но также саму демократию и рыночную экономику» (Bidder 
B. Der Fehler liegt in unserer Erinnerung).

Однозначно критическая публикация появилась в газете Junge 
Welt, которая стоит на левых позициях. Автор публикации – депутат 
Бундестага от фракции левых сил. Политической позицией обуслов-
лена и соответствующая риторика: «<…> капитализм уже в течение 
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30 лет является реальностью. Борьба с ним, даже для самого малень-
кого прогресса, требует долгого дыхания» (Zimmermann S. Einheit sieht 
anders aus).

С. В. Мудрик
Московский университет

СПОРТИВНЫЕ МЕДИА В ДНИ ПАНДЕМИИ: 
ОПЫТ ИСПАНСКИХ ГАЗЕТ AS И MARCA

Пандемия коронавируса стала для спортивных медиа настоящей ката-
строфой: все крупные спортивные мероприятия отменены (чемпионат 
Европы по футболу и летние Олимпийские игры в Токио перенесе-
ны с 2020 г. на 2021 г.), национальные чемпионаты европейских стран 
практически по всем видам спорта приостановлены. Президент УЕФА 
А. Чеферин в интервью итальянской газете La Reppublica заявил, что 
«уже ничто не будет таким, как прежде»: профессиональный футбол 
ждут существенные изменения, поскольку «мир сталкивается с бес-
прецедентной проблемой».

По масштабу воздействия на спорт распространение COVID-19 ста-
ло самым существенным событием со времен Второй мировой войны, 
что обеспечило повышенное внимание к спортивным СМИ со сторо-
ны исследователей журналистики и аналитиков медиа. В связи с этим 
интересна ситуация, сложившаяся в Испании. Спорт всегда являлся 
важной отраслью экономики этой страны: в него вовлечены большое 
количество рабочей силы и значительные финансовые средства. По 
данным Министерства культуры и спорта Испании, доля спортивного 
сектора в ВВП страны составляет 1,4% (15 млрд евро ежегодно). Кро-
ме того, Испания оказалась одной из наиболее пострадавших стран. 
В этих непростых условиях перед СМИ стоят две задачи: изменить 
контентную политику и проверить лояльность своей аудитории.

Апрель 2020 г. стал особенной вехой в истории испанской спортив-
ной журналистики. Газета As впервые превзошла своего конкурента – 
газету Marca: по данным Comscore, аудитория веб-версии As состави-
ла 17,55 млн уникальных пользователей, что на 606 тыс. посетителей 
больше, чем у Marca, – 16,9 млн. Этот рекордный скачок позволил газе-
те стать самым читаемым испаноязычным спортивным СМИ в мире. 
Таким образом, As улучшила свои показатели на 3% по сравнению 
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с предыдущим месяцем. Показатели Marca, напротив, ухудшились на 
7% по сравнению с мартом 2020  г. Такой успех объясняется переме-
нами в контентной политике: COVID-19 занял в повестке газеты цен-
тральное место, что привело к значительному увеличению числа ауди-
тории – на 52%.

Большой рост связан с нарастающим интересом к последним но-
востям о вирусе. Несмотря на отсутствие спортивных мероприятий, 
As постоянно информировала своих читателей о различных аспектах 
воздействия коронавируса на спорт. Для этого редакции пришлось за-
действовать все ресурсы: над новым разделом Аctualidad («Текущие 
события»), посвященном эпидемии, работала команда из 30 человек. 
Представители газеты подчеркнули, что около трех четвертей трафи-
ка в апреле приходилось не на спортивный контент, а на материалы, 
посвященные пандемии. Данная стратегия не осталась незамеченной: 
Эмилио Контрерас, шеф-редактор газеты Marca и менеджер по цифро-
вым коммуникациям, отметил, что редакция провела SEO-анализ кон-
курентов и зафиксировала всплеск публикационной активности – на 
31% больше, чем у Marca (по оценкам BuzzSumo).

Сегодня, когда весь мир постепенно возвращается к нормальной 
жизни и отменяет ограничения, связанные с пандемией, медиа ока-
зались перед непростой дилеммой: возвращаться к предыдущим кон-
тентным стратегиям или продолжать привлекать аудиторию: до сих 
пор использование «вирусной» терминологии практически гаранти-
ровано дает прирост к трафику. В краткосрочной перспективе спор-
тивным медиа придется стать гибкими и динамичными, чтобы при-
способиться к меняющемуся медиапотреблению и пользовательским 
запросам.

Д. В. Неренц
Российский гуманитарный университет

ЖУРНАЛИСТИКА ДАННЫХ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В АМЕРИКАНСКИХ СМИ

Примерно с 2012 г. в американском журналистском сообществе стал 
активно обсуждаться феномен data journalism (дата-журналистика или 
журналистика данных), а некоторые журналисты стали называть себя 
дата-журналистами. Причиной данному явлению послужил целый ряд 
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факторов: развитие новых информационных технологий, активное 
использование возможностей интернета, появление разнообразного 
компьютерного программного обеспечения с интуитивно понятным 
инструментарием, большое количество баз данных и наборов данных 
в открытом доступе и, наконец, всемирная тенденция к внедрению 
программы Открытого Правительства, которая привела к возможно-
сти обратиться к государственным ресурсам статистики, увидеть от-
четы и справки различных учреждений как национального, так и ре-
гионального уровней. 

В ходе исследования (2015–2020 гг.) были проанализированы дата-
материалы американских СМИ, попавших в шорт-листы международ-
ных премий Data Journalism Awards и Sigma Awards. Данные премии 
были организованы для определения лучших дата-проектов, и ежегод-
ное увеличение количества присланных заявок позволяет говорить о 
востребованности направления дата-журналистики в американских 
массмедиа (проекты американских СМИ в шорт-листах занимают 
более трети от общего числа номинантов). В рамках анализа особое 
внимание было уделено тематическим, содержательным, композици-
онным особенностям публикаций журналистики данных, а также ме-
тодологии работы авторов таких материалов. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов: 
1. Проекты журналистики характерны для крупных СМИ (Th e Los 

Angeles Times, Th e New York Times, Th e Washington Post, Th e Wall Street 
Journal) и специализированных СМИ расследовательского характера, 
ориентированных на работу с «большими данными» (Th e Five Th irty-
Eight, ProPublica, Th e Mother Jones, Th e Marshall Project). Данная тенден-
ция связана прежде всего с финансовыми затратами на подобные про-
екты и специфическими требованиями к журналистам (наличие навы-
ков, относящихся к программированию). 

2.  Нередко публикации такого характера становятся широко об-
суждаемыми мировым сообществом, как, например, дата-расследо-
вание Международного консорциума журналистов-расследователей 
2020 г. «Досье FinCEN». 85 журналистов из 30 стран проанализировали 
более 2100 отчетов почти 90 финансовых учреждений, чтобы доказать 
совершенные крупнейшими банками коррупционные сделки.

3. Данное направление характеризуется двумя особенностями: это 
использование «больших данных» в качестве главного источника ин-
формации и наличие инфографики (схемы, таблицы, яркие графики, 
диаграммы), которая позволяет сделать многочисленные статистиче-
ские количественные показатели легко воспринимаемыми для читателей. 
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4.  В качестве тематических предпочтений можно выделить кор-
рупционные проблемы, изучение социальной проблематики, полити-
ческие события. Однако некоторые попавшие в шорт-листы премий 
проекты можно  отнести к спортивной, исторической, развлекательной 
тематике.

Таким образом, журналистика данных является развивающимся 
политематическим направлением в американской медиасреде, главной 
особенностью которого является ориентация на агрегацию и анализ 
«больших данных» и, как следствие, выявление корреляций, взаимо-
связей между полученными сведениями.

А. И. Новгородова
Московский университет

РОЛЬ МЕДИА В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

Сегодня средства массовой информации стали неотъемлемой частью 
планирования и ведения войны. Медиатизация как новая и широко 
обсуждаемая концепция отражает сложные, активные и эффективные 
способы вовлечения СМИ в конфликты. Развитие отношений между 
военными и СМИ уже давно является предметом интереса ученых. 
Число исследований, посвященных проблемам деятельности СМИ в 
условиях войн и военных конфликтов, сравнительно невелико. Ряд за-
рубежных авторов (К. Асп, Д. Дж. Лиллекер, Дж. Маццолени, Н. Хо-
кэнсон, С. Хьярвард, У. Шульц) обращали особое внимание на военные 
конфликты, в которых участвовали США и другие страны. 

Проблема роли и места СМИ в войнах и военных конфликтах име-
ет актуальное академическое значение. Необходимость их изучения 
объясняется наличием взаимосвязанных изменений в характере, сред-
ствах и структурах конфликта, а также его участниках, вовлеченных 
в сообщение о нем. Вместе с тем очевидна роль массмедиа в урегули-
ровании международных конфронтаций, что можно наглядно просле-
дить на примере конфликта между США и Ираком.

Американские военные кампании в Ираке в 1991 и 2003 гг. стали 
примером для изучения медиатизации военных действий США. Были 
применены различные подходы к взаимодействию со СМИ во вре-
мя войны в Персидском заливе (1991 г.), с одной стороны, и во время 
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вторжения в Ирак (2003 г.) – с другой. Вторжение в Ирак стало пер-
вым большим вооруженным конфликтом, во время которого солдаты, 
непосредственные участники событий, рассказывали миру о проис-
ходящем. Они размещали свою информация в «блогах», получивших 
название «милблоги» (от англ. military + blogs), размещались также ви-
деосюжеты с войны (videos of the war). 

Таким образом, при исследовании военных конфликтов можно за-
ключить: СМИ создают комплексный медийный образ, который фор-
мируется до начала военных действий, непосредственно в ходе их раз-
вития и на заключительном этапе войны.

О. Е. Орехова
Московский институт международных отношений

ТЕМА КАРАНТИНА В ПЕЧАТНЫХ СМИ ФРГ

Германия начала вводить карантинные ограничения в середине марта 
2020 г., о чем сообщила Süddeutsche Zeitung. В конце этого же месяца 
было принято решение об их ужесточении. В связи с этим Die Tagespost 
выступила с критикой чрезмерных ограничений, писала о гражданах, 
оштрафованных за нарушение режима ограничений. Bild акцентиро-
вал внимание на развитии в будущем гибридной модели, сочетающей 
работу и в офисе, и дома. Политический еженедельник Der Spiegel про-
анализировал плюсы и минусы подобной формы работы, основыва-
ясь на опросе сотрудников крупных компаний. Ежедневная Saechsische 
Zeitung рассмотрела волнующий немецкое общество вопрос о том, на-
сколько состоятельна гипотеза о дефиците продуктов питания. Публи-
кация наднациональной Frankfurter Allgemeine Zeitung была посвящена 
демонстрации противников карантина в Берлине. В газете Die Welt вы-
шла статья о том, как карантинные меры отразились на загруженности 
немецких дорог.

Печатные СМИ ФРГ осветили практически все аспекты влияния 
ограничительных мер на жизнь общества и отдельного человека. В од-
них были приведены статистические данные о влиянии таких мер на 
экономику и уровень жизни граждан, в других были даны рекоменда-
ции о том, как справиться со стрессом. Несмотря на различия в выво-
дах экспертов, можно обозначить их общую позицию: карантин нега-
тивно отразился практически на всех сферах жизни общества.
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Г. В. Прутцков, Е. Д. Морозова
Московский университет

КОРОНАВИРУСНАЯ ПАНДЕМИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СЕПАРАТИЗМ (ПО МАТЕРИАЛАМ ШОТЛАНДСКИХ 
И КАТАЛОНСКИХ МЕДИА)

Сепаратистские движения существуют в ряде европейских стран мно-
го лет. Наиболее развит сепаратизм в Испании (Каталония, Страна 
Басков) и Великобритании (Шотландия, Северная Ирландия). Ак-
тивным проводником центробежных течений является региональная 
журналистика – как традиционные СМИ, так и новые медиа. Именно 
эти страны занимают верхние места в сравнительной таблице распро-
странения коронавирусной инфекции. Задача нашего исследования – 
проследить региональный аспект освещения главной темы 2020 г. шот-
ландскими и каталонскими периодическими изданиями. 

Шотландия занимает второе место среди регионов Великобрита-
нии по числу заражений новой коронавирусной инфекцией. Казалось 
бы, пик заболеваемости был пройден в апреле–мае 2020 г., однако, по 
мере ослабления ограничительных мер, число заболевших стало стре-
мительно расти и к концу сентября превысило весенний максимум 
более чем в два раза. Эти события стали катализатором нового витка 
борьбы Шотландии за независимость, связанного и с выходом Велико-
британии из Евросоюза.

Политическая независимость Шотландии стала одной из главных 
тем, освещаемых прессой Соединенного Коро левства. Региональные 
шотландские издания Th e Scotsman и Daily Record и национальные 
британские Th e Econimist, Th e Guardian, Th e Times и Th e Sun во многом 
сходятся в вопросе оценки эффективности подходов правительств 
Б. Джонсона и Н. Стерджен к борьбе с пандемией. В прессе подчерки-
вается явное превосходство первого министра Шотландии в противо-
стоянии инфекции, и, как следствие, особо острое желание региона 
обрести независимость. 

Из всех регионов Испании главный удар пандемии приняла Ката-
лония в марте–апреле 2020 г. К началу лета коронавирус отступил, но 
во второй половине июля ситуация ухудшилась, что привело в октябре 
к ужесточению ограничительных мер в регионе. Эти обстоятельства, с 
одной стороны, ослабили полемику между мадридскими и барселон-
скими медиа относительно политических аспектов независимости Ка-
талонии. С другой стороны, давняя ожесточенная дискуссия приняла 
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новый, неожиданный формат: столичные издания, такие, например, 
как АВС, El País и El Mundo, начали обвинять руководство Каталонии в 
некомпетентности и попустительстве развитию пандемии. По мнению 
же каталонских медиа – в первую очередь, каталаноязычных изданий 
El Punt Avu и Ara.cat, если бы регион получил политическую незави-
симость от Испании или хотя бы имел возможность проводить вну-
треннюю политику без оглядки на Мадрид, статистика заболеваемости 
была бы не такой высокой, как весной и осенью. 

С весны 2020 г. практически вся каталонская новостная повестка 
рассматривается журналистами противоборствующих сторон в основ-
ном под углом коронавирусной пандемии: будь то общекаталонская 
забастовка врачей государственных поликлиник, перевод студентов 
университетов Каталонии на виртуальное обучение или визит в Бар-
селону испанского короля Фелипе VI, состоявшийся 9 октября 2020 г. 

Таким образом, сепаратистские аспекты в новостной повестке 
шотландских медиа в 2020 г. не столь сильно зависели от темы корона-
вирусной пандемии, как в СМИ Каталонии. 

М. Д. Пуцева
Московский университет

ГРАНИЦЫ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ 
КАК ПРЕДМЕТ ДИСКУССИИ 
НА ГЛОБАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ

Проблема определения европейских границ поднимается в рамках 
множества гуманитарных исследований – теоретических и приклад-
ных, социальных и антропологических, монодисциплинарных и меж-
дисциплинарных. Интерес к данной проблеме отражен в трудах мно-
гих ученых, работающих по направлению массмедиа. Однако в центре 
внимания исследователей СМИ и СМК вопрос о границах современ-
ной Европы рассматривается в основном локально (на базе освеще-
ния краткосрочных инфоповодов и выборок, включающих не более 
одного-двух новостных ресурсов), крупномасштабные же попытки из-
учения этого вопроса, построенные на сбалансированном взгляде на 
регион извне, практически не осуществлялись. 

В связи с этим мною было предпринято изучение проблемы ев-
ропейских границ на основе новостных выпусков пяти глобальных 
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информационных телеканалов: CNN International (США), BBC World 
News (Великобритания), Russia Today (Россия), CGTN English (Китай) 
и Al-Jazeera English (Катар). Выбор теленовостей в качестве объекта 
исследования обусловлен тем, что телевидение в современном мире 
остается одним из наиболее влиятельных видов СМИ. В то же время 
вышеперечисленные телеканалы представляют интересы «титанов» 
геополитики XXI в. – США, Европы, России, Китая и Ближнего Восто-
ка и сопоставимы между собой в силу наличия англоязычных версий 
вещания.

В контексте изучения проблемы европейских границ были постав-
лены следующие задачи: установление статусов трансконтиненталь-
ных государств, анализ частоты упоминания связей европейских го-
сударств с: 

• непризнанными и частично признанными государствами; 
• европейскими зависимыми территориями; 
• Европейским союзом (ЕС), Еврозоной и Шенгенской зоной; 
• субрегионами Европы. 
В ходе работы в основном применялся метод количественного кон-

тент-анализ, позволивший получить следующие ключевые результаты. 
Глобальные информационные телеканалы: 

• видят Россию преимущественно неевропейским государством;
• относят к европейским территориям Грузию и Израиль;
• уделяют значительное внимание Европе как целостному эле-

менту и меньше внимания – европейским институциональным 
образованиям (ЕС, Еврозоне и Шенгенской зоне);

• позиционируют Европу в основном как совокупность 45 госу-
дарств, ведущую роль в которых играют политико-культурные 
связи.

А. Д. Сабова
Московский университет

«БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ» В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА 
ФРАНЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖАНРА

Жанр «большого репортажа» (grand reportage) занимает особое место 
во французской прессе и представляет определенный интерес для ана-
лиза. Согласно результатам ежегодного опроса агентства Kantar Sofres 
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для газеты La Croix, доверие к медиа французской аудитории в 2020 г. 
достигло рекордно низкой отметки с начала его проведения в 1987 г. 
Из 1007 опрошенных доверие радио выразили 50%, телевидению – 40%, 
печатной прессе – 46%, сетевым изданиям – 23%. Однако несмотря на 
падение доверия, профессиональное сообщество продолжает отстаи-
вать ценность и значимость таких традиционных для журналистики 
Франции жанров, как репортаж. Так, выступление С. Кетца, директо-
ра бюро AFP в Багдаде, в защиту авторского права репортеров, рабо-
тающих в «горячих точках», на собственные тексты собрало подписи 
103 крупных журналистов и привело к тому, что в 2019 г. Франция ста-
ла первой европейской страной, которая обозначила в национальном 
законодательстве смежное право (droit voisin), нацеленное на защиту 
журналистского труда, и прежде всего труда репортера.

Для выявления основных тенденций развития жанра репортажа и 
для определения его места в современном франкоязычном медиапро-
странстве мы провели исследование, объектом которого стали публи-
кации в газете Le Figaro и на информационном ресурсе Национальной 
библиотеки Франции RetroNews. Данный выбор обусловлен тем, что 
именно в газетах и других печатных изданиях, на страницах которых 
появились первые образцы репортажной журналистики, нагляднее 
всего сегодня прослеживаются эксперименты с классической формой 
жанра. Несмотря на то, что период расцвета репортажа во Франции 
относится к 1920–1930 гг., когда именно глазами «больших» репорте-
ров читатели смотрели на крупнейшие общественно-политические 
потрясения эпохи, после Второй мировой войны «большой репортаж» 
освоил различные платформы (от иллюстрированных еженедельни-
ков до сетевых изданий), что привело к размыванию жанровых рамок.

Основание для отбора публикаций – упоминание «большого ре-
портажа» либо стилизация под репортажную журналистику ХХ в. Та-
ким образом, были выбраны и проанализированы тексты, опублико-
ванные в течение января–октября 2020 г. в рубриках «Архивы Фигаро» 
(Les archives du Figaro) и «Эхо прессы» (Echo de presse), которые отража-
ют основные тенденции в отношении репортажа. Стилизация самого 
текста под классическую форму жанра, воссоздание приемов «эписто-
лярной» коммуникации, свойственной ранним французским репорта-
жам, оформление репортажей при помощи архивных изображений и 
обращение к репортажным публикациям многолетней давности для 
иллюстрации и осмысления событий современности, а также редак-
ционная политика рассматриваемых медиа (она подразумевает предо-
ставление доступа к эксклюзивному репортажу только при условии 
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приобретения подписки) позволяют сделать следующие выводы. С од-
ной стороны, в современных медиа заметно стремление интегрировать 
«большой репортаж» в актуальную зарубежную и внутреннюю по-
вестку. С другой стороны, популярность репортажа, представляющего 
читателю документально точное отражение увиденного и адаптирую-
щегося к особенностям различных платформ и медиа, свидетельствует 
об укреплении его в роли своеобразного эталона профессиональной 
журналистики, особенно в печатных СМИ и их электронных версиях.

А. Г. Слесарев
Московский университет

О НОРМАТИВНОМ КОНТЕКСТЕ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ ГЕРМАНИИ

Общественно значимые представления о человеке, его культурном 
ареале, социальных связях, его правах и свободе ясно сформулиро-
ваны как в Хартии ЕС, так и в основном законе Федеративной Респу-
блики. Однако было бы логично говорить о неких критериях нормаль-
ности, элементах соответствия тому социуму, в котором действуют те 
или иные правовые нормы. Подобный общий нормативный контекст 
охватывает все общественные институты, включает в себя представле-
ния всех социальных групп о мире и человеке и имеет обратное вли-
яние на сознание каждого отдельного индивида в каждой мыслимой 
сфере деятельности, в том числе и медиасфере. Влияние контекста 
норм сказывается не только на структуре информационного контента, 
способе его трансляции, специфике форм и типов, но и характеризует 
всю медиасистему в целом – в рамках того или иного региона, страны 
или союза государств. 

Таким образом, нормативный контекст представляет собой основу, 
позволяющую людям совместно быть, решать и действовать, включая 
в себя все контекстные уровни  в медиасфере, такие как публичный 
контекст или контекст аудитории (Kontext des Publikums), организаци-
онный контекст (Organisationskontext), контекст журналистской прак-
тики (Kontext der journalistischen Routinen), ролевой контекст (Rollenkon-
text), и действительно, как полагает Клаус Майер, распространяет свое 
влияние от периферии к центру, т.е. от социально общего (контекст 
нормы и публики) до сугубо частного (ролевой контекст).
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Однако необходимо учитывать, что нормативный контекст непре-
менно должен определяться:

• представлением человека о его национальной/этнической са-
моидентификации (национальная идентичность);

• социальной средой (социальная и гендерная идентичность);
• культурным ландшафтом и географическим ареалом (культур-

ный код и понятие Родины);
• представлением о правах и свободах.
Без учета этих важных критериев сам факт приверженности не-

мецкой медиасистемы западным ценностям и европейским правам, 
высокий рейтинг страны в отношении гражданских свобод в целом не 
объясняют современной специфики немецкого журнализма.

Сунь Сяохань
Белорусский университет

РАЗВИТИЕ МЕДИАРЫНКА КИ ТАЯ 
В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Рыночный характер медиаиндустрии Китая становится преобладаю-
щим после более чем 40 лет реформ. Среди важных тенденций: ослаб-
ление административной монополии, снижение входных барьеров, ди-
версификация и сегментация. 

Нами был проведен сравнительный анализ условий деятельности в 
медиаиндустрии Китая в контексте исторической динамики и развития 
от плановой системы к рынку. С основанием Китайской Народной Ре-
спублики медиаиндустрия была преобразована по советскому образцу. 
Создавались газеты и радиостанции партийных и государственных ор-
ганов в центре и в регионах. Такая структура «стала результатом исполь-
зования медиа в качестве чисто идеологического инструмента в условиях 
плановой системы, они были неэффективны с точки зрения экономики» 
(Лю Цзе). «Административная монополия формируется правительством 
и ведомствами, использующими свою власть для исключения, ограниче-
ния или препятствования рыночной конкуренции» (Тао Сихун). В ходе 
реформ монополия ослабла. В конце 1990-х гг. начались изменения струк-
туры, замена административной монополии отношениями конкуренции.

Исследователи медиаэкономики отмечают взаимосвязь структу-
ры, поведения на рынке и производительности (Ши Чжен), влияние 
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барьеров на входе в рынок. Из-за идеологических атрибутов прави-
тельство строго контролировало СМИ, включая запрет для частных 
лиц, неправительственных организаций и иностранного капитала со-
здавать вещательные компании. Но с 2003 г. реформа сферы культуры 
открыла частным провайдерам контента вход в медиаиндустрию. Пер-
вая частная медиакомпания Китая Focus Media публично разместила 
акции (IPO) на бирже NASDAQ в США в 2005 г. и привлекла 172 млн 
долларов. Через инвестиции в ценные бумаги пришел иностранный 
капитал. Так, TOM Group Co., Ltd. (Гонконг) приобрела Shawei Sports, 
Yangcheng News, AIU Online, Asia Weekly и сервис электронный почты 
163.com. Зарубежные компании, такие, как издательство International 
Data Group (США), участвуют в совместных холдингах. 

Спрос на разнообразие растет. Нишевые телеканалы и новые медиа 
углубляют дифференциацию медиапродукции и сегментацию рынка. 
Коммуникация сегментируется на основе социальной стратификации, 
а цифровая трансформация и сетевые технологии усиливают тенден-
цию. Например, «Дун нань шан бао» («Юго-восточная деловая газета») 
разделена на пять блоков, с учетом приоритетов целевых аудиторий. 
Она также издает еженедельники: экономический, «стиля жизни», по 
ценным бумагам, потребительский, автомобильный и «домашний».

В 2019–2020 гг. медиаиндустрия Китая сохранила тенденцию ро-
ста с общим объемом производства в год свыше 22,6 млрд долл. США. 
Но под влиянием макроэкономической ситуации темпы роста оказа-
лись ниже 10% в год (7,95%) (Цой Баого). 

Цифровизация позволила правительству и предприятиям созда-
вать благоприятные условия для развития медиарынка посредством 
интеграции активов (за счет слияний, поглощений и стимулирования 
конвергенции).

Н. В. Урина
Московский университет

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ ИТАЛИИ: 
ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Медиасистема Италии имеет много особенностей, которые проявляют-
ся в процессе переформатирования медийного арсенала: утрачивается 
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влияние печати, сохраняется популярность ТВ, набирает силу и рас-
ширяет аудиторию Интернет. Несмотря на медийные трансформации 
и политические метаморфозы (27,6% итальянцев уже не интересуются 
политикой), в Италии сохраняется высокий уровень политизирован-
ности медийной сферы. На этом фоне все более значимую роль играют 
социальные медиа, поскольку итальянцы заметно прогрессируют в их 
освоении, в основном сетей (Facebook – 75%, YouTube – 67%, Instagram – 
48%, Twitter – 18%) и мессенджеров (WhatsApp – 82%).

В Интернете итальянский сегмент политического маркетинга за-
нимает значительное место, функционируя постоянно и активизиру-
ясь в преддверии избирательных кампаний. Он имеет отличительные 
черты, связанные с особенностями партийно-политической структу-
ры общества, традициями политического дискурса и публичной по-
литики. Об этом свидетельствует наличие сетевой партии «Движение 
5 звезд», обилие партийных сайтов, заменивших партийную печать, 
аккаунты политиков в сетях и мессенджерах, их блоги, форумы и дру-
гие формы онлайн-присутствия, а также сетевые рейтинги политиков.

Анализ данных о включенности социальных медиа в избиратель-
ные кампании 2013–2020 гг. позволяет выявить медийную стратегию 
и тактику различных партий и их лидеров в онлайне, а также обо-
значить масштабы воздействия этой деятельности на общественное 
мнение. Наиболее ярко особенности политического участия в сетевом 
пространстве проявились в Евровыборах 2019 г. Особого внимания за-
служивает анализ стратегии лидера партии «Лига» Маттео Сальвини 
с платформой Bestia и лидера «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо c 
платформой Руссо. Весомый успех «Лиги» (34% голосов избирателей) 
и сокрушительное поражение «Д5З» (17%) в большой степени связаны 
с более продуктивным использованием соцмедиа лигистом Сальвини, 
чем сетевиком Ди Майо. Речь идет не только о лидерстве Сальвини в 
сетях по охвату аудитории (в Facebook около 4 млн человек), но и те-
матике его постов. В первую пятерку вошли такие темы, как безопас-
ность, иммиграция и экономика, наиболее близкие к интересам элек-
тората. 

Отметим, что в итальянских соцмедиа значительное влияние име-
ют не только визуальный и эмоциональный факторы, но и рациональ-
ный, содержательный. Однако соцмедиа не могут еще обеспечить по-
стоянное и прочное лидерство на политической арене, поскольку лайк 
не тождествен голосу на выборах. В частности, этому способствуют 
волатильность онлайновых комьюнити и отягощенность контента 
фейками, что является предметом специального изучения.
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А. Н. Фортунатов
Нижегородский университет

РАЗЛИЧИЕ ТРАКТОВОК ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ 
КАК СЛЕДСТВИЕ РАСХОЖДЕНИЙ В МЕТОДИКАХ 
И ПРАКТИКАХ МЕДИАПЕДАГОГИКИ

В современной России медиапедагогика как прикладная наука привле-
кает все больший интерес научной общественности, но уже на про-
тяжении нескольких десятилетий никак не может занять достойное 
место в системе гуманитарных дисциплин, преподаваемых в школах 
и вузах.

В Германии в начале 2000-х гг., после нескольких лет бурных обсуж-
дений, медиапедагогика перешла в область обыденных педагогических 
практик, формируя среди подростков и юношества ответственное и 
рациональное отношение к продукции массмедиа, особенно традици-
онных СМИ, таких как ТВ.

Причины такого положения дел уже детально анализировались 
нами. Однако сегодня на первый план начинают выходить не столь-
ко методологические и практико-педагогические причины, сколько 
субъективные и эмоциональные. Отсутствие реальной медийной кон-
куренции в России, формирование гомогенной картины мира, в связи 
с отсутствием альтернативных, конкурирующих друг с другом точек 
зрения на обсуждаемые проблемы, приводит и к идеологической одно-
родности, и к эмоциональной безальтернативности. Медиапедагогика 
(медиаобразование) становится почти неуместной в политически и 
коммерчески ангажированной повестке дня.

В результате возникает не столько политически мотивированная 
разница в трактовках общественно значимых событий (например, 
мнимое или явное отравление Навального, плюсы и минусы Северно-
го потока-2), сколько диаметрально противоположные эмоциональ-
ные паттерны, стимулирующие эти трактовки. В данной ситуации мы 
сознательно не берем уже тщательно исследованные политические 
основания, а концентрируем внимание на пластичности обществен-
ного мнения, с одной стороны, и безапелляционности, безальтерна-
тивности его – с другой. Социально активное поколение, воспитанное 
на различных медиапедагогических подходах в России и в Германии, 
утрачивает общие гуманитарные основания для диалога. 
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Цзясин Хань
Московский университет

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ВНЕШНИХ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СМИ 
КИТАЯ: МОДЕЛИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

В последние годы СМИ Китая сталкиваются с проблемой необходи-
мости совершенствования моделей коммуникации с международным 
сообществом и распространения китайского межнационального дис-
курса в международной повестке. Это связано с целым рядом факто-
ров: использование устаревших моделей коммуникации, разных типов 
каналов коммуникации, технических ограничений коммуникации и 
прочее. СМИ Китая необходимо более четко организовывать присут-
ствие необходимых смыслов и мессенджей в мировой повестке. Совер-
шенствование внешних коммуникационных возможностей китайских 
массмедиа становится стратегическим решением.

В декабре 2019 г. CGTN транслировал на английском языке доку-
ментальные фильмы – «Борьба с терроризмом в Синьцзяне Китая» 
и «Закулисные злодеи – Исламское движение Восточного Туркестана 
и терроризм в Синьцзяне», в которых говорилось о жертвах и постра-
давших от террористов и религиозных экстремистов.

Оба фильма привлекли внимание китайской и зарубежной аудито-
рии, однако западные СМИ (прежде всего США и Западной Европы) 
практически не реагировали на эти киноленты, а многие их просто 
проигнорировали. CCTV перевело эти фильмы более чем на 40 языков, 
мобилизовало более 120 журналистов, работающих за границей, и за-
планировало выпуск комментариев и микровидео на 44 языках. Также 
ведущие СМИ Китая продвигали эти документальные фильмы на раз-
личных международных каналах.

В докладе на примере особенностей распространения, освещения в 
международных СМИ и восприятия аудиторией данных документаль-
ных фильмов будет представлен анализ современных стратегий внеш-
них коммуникационных возможностей СМИ Китая и предложены 
пути их усовершенствования. В ходе исследования применялся метод 
контент-анализа (изучались материалы CCTV, CGTN, «Синьхуа», New 
York Times, Wall Street Journal, Time Magazine, CNN и других зарубежных 
СМИ). 
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Н. А. Цынарёва
Московский университет

БЕЛОРУССКИЙ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ  NEXTA 
КАК ТАКТИЧЕСКОЕ МЕДИА

Сегодня тактические медиа составляют серьезную альтернативу тра-
диционным СМИ. Их основными особенностями являются заострен-
ность на актуальной политической, социальной проблематике, фор-
мирование независимой точки зрения и нацеленность на проявление 
гражданской активности. Как правило, тактические медиа представ-
ляют собой оппозиционно настроенные интернет-издания (каналы), 
активно влияющие на общественное мнение и формирующие его.

Яркий пример тактических медиа – белорусский телеграм-канал 
NEXTA, ставший в Белоруссии одним из главных критических медиа 
после выборов президента в 2020  г. Канал позиционирует себя как 
открыто оппозиционный, направленный на объективное освещение 
событий в стране в период внутригосударственного кризиса и отра-
жающий независимую общественную позицию. Фактически NEXTA 
выступает рупором протестных выступлений граждан Белоруссии с 
целью донесения их точки зрения до широкой общественности. Важ-
но отметить, что создатели телеграм-канала не считают его СМИ, по-
скольку он не обладает исключительно информационным функциона-
лом, а имеет собственную идеологическую позицию. 

Перечислим задачи NEXTA как тактического медиа:
• информирование об основных протестных выступлениях в Бе-

лоруссии;
• предоставление открытой социальной площадки аудитории 

для создания актуального контента;
• агитация за новые выступления и проявления различных форм 

гражданской активности;
• формирование общественного мнения.
Телеграм-канал NEXTA не имеет четкой локализации распростра-

нения. Он направлен на широкую не только внутреннюю националь-
ную, но и внешнюю международную аудиторию и ориентирован на 
персонализацию предпочтений подписчиков, что предоставляет ему 
огромные возможности взаимодействия с пользователями.

Таким образом, NEXTA играет роль своеобразного социального 
института, формирующего национальное самосознание и взвешенную 
гражданскую позицию.
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П. Г. Черёмушкин
Ассоциация исследователей российского общества XXI в.

2020 г.: ДИСКУССИЯ В СМИ И ИНТЕРНЕТЕ В СВЯЗИ 
С ДЕМОНТАЖОМ И СОЗДАНИЕМ ВОЕННЫХ 
ПАМЯТНИКОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ И РОССИИ

В 2020 г. проблема сноса и сохранения военных монументов приобрела 
особую остроту. В докладе предпринята попытка выявить некоторые 
тенденции этого явления и его исторические предпосылки.

В 2020 г., в год 75-летия Победы, произошел скандал в связи с де-
монтажом в Праге памятника маршалу Советского Союза И. С. Коне-
ву, что привело к взаимной высылке дипломатов (российских из Чехии 
и чешских из России). Дискуссия о том, сохранить монумент или сне-
сти, продолжалась длительное время и закончилась тем, что в усло-
виях карантина и самоизоляции (когда никто не мог выйти на улицу, 
чтобы устроить демонстрацию протеста) памятник был снят с поста-
мента. Таким образом, историческая политика, носящая ревизионист-
ский характер, в конечном счете ведет к контрпродуктивному пере-
смотру итогов Второй мировой войны. Следует отметить, что казус с 
памятником Коневу в Праге не отражает общей тенденции, поскольку 
в регионах Чехии и Словакии памятники солдатам Красной Армии за-
ботливо сохраняются и реставрируются.

В Польше существует давняя традиция сноса памятников русским 
царям и наместникам. Институтом национальной памяти Польши со-
здан реестр памятников Красной Армии, которые подлежат демонта-
жу, и постепенно этот проект исполняется. 

В берлинском Трептов-парке находится памятник Воину-освобо-
дителю, созданный Е. Вучетичем. Русскоязычная общественность Гер-
мании внимательно следит за состоянием и участью памятника, что 
отражается в дискуссиях в Интернете и мероприятиях, проводимых 
возле монумента. 

В России к 75-летию Победы проводилась большая работа по уве-
ковечиванию памяти о Великой Отечественной войне. 

Под Москвой сооружен гигантский Ржевский мемориал, посвященный 
битве 1942 г., который производит сильнейшее впечатление не только раз-
мерами, но и новаторскими художественными решениями. В сети Ржев-
ский мемориал вызвал как положительные, так и критические оценки.

Споры и дискуссии в отношении Второй мировой войны отра-
жаются на судьбах объектов монументальной скульптуры в странах 
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Центральной Европы. Следует отметить, что в большинстве случаев за 
пределами дискуссии остается художественная ценность этих памят-
ников.

Хотя разрушение старых памятников и создание новых происхо-
дило во все времена, нельзя объяснять снос памятников только сменой 
поколений или политических элит. Это симптом глубочайшего кризи-
са интеллигентности и образованности в современном мире, кризиса 
исторического и художественного воспитания.

В. С. Чесак
Московский университет

ОТРАЖЕНИЕ ПОЛЬСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В КАЧЕСТВЕННЫХ ГАЗЕТАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (2017–2020 гг.)

Качественная пресса Великобритании демонстрирует высокий инте-
рес к польской национальной политике, несмотря на разную стратегию 
этнического подхода – британский мультикультурализм и польскую 
«гомогенную» культуру. Соединенное Королевство занимает относи-
тельно нейтральную позицию в международном скандале с законом о 
холокосте, детально освещая все этапы развития этого конфликта. 

Мы проанализировали публикации Th e Daily Telegraph и Th e 
Guardian по тематике национальной политики Польши в течение трех 
лет – с 1 января 2017 г. по 1  января 2020 г. После отбора по ключе-
вым словам мы получили более 400 текстов. Путем ручного отбора 
мы сформировали массив из 60 текстов, который позволил нам вы-
яв ить некоторые закономерности и особенности освещения польской 
национальной политики в британских качественных газетах. 

Th e Daily Telegraph в своем консервативном ключе освещала скан-
дал с законом о холокосте лишь по причине международного масшта-
ба и подавала его чаще всего через призму личного опыта, подходя к 
проблеме отстраненно, объективно излагая мнения разных сторон 
без какой-либо оценки. Детали польской национальной и миграци-
онной политики значительно больше интересовали Th e Guardian, ко-
торая не ограничивалась освещением международных политических 
скандалов. 

Через скрупулезное освещение подробностей польской нацио-
нальной политики британская пресса пыталась привлечь внимание 
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мировой общественности к наметившимся в польском обществе тен-
денциям к усилению роли ультраправых сил, к повышению уровня ан-
тисемитизма, к распространению и популяризации идей гомогенности 
польской культуры.

Н. А. Чикишев
Московский университет

ПРОБЛЕМА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ СМЕЖНЫХ ПРАВ 
ИЗДАТЕЛЕЙ ПРЕССЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Правоприменение директивы ЕС об авторском праве 2019 г. оказа-
лось трудновыполнимой задачей для европейских государств. Фран-
цузские власти, первыми имплементировавшие документ в нацио-
нальное законодательство, столкнулись с упорным противодействием 
IT-компаний, в первую очередь «Гугл».

Правовое регулирование сферы смежных прав во французской ме-
диасфере стало темой нашего исследования, цель которого – выявить 
проблемы имплементации европейской директивы об авторском пра-
ве 2019 г. в национальное законодательство Франции. Здесь были при-
менены герменевтический и сравнительный методы, метод кейс-стади, 
проведена систематизация и классификация нормативных актов.

Директива подразумевает обязанность онлайн-сервисов выплачи-
вать компенсацию издателям за использование редакционного кон-
тента. Отсутствие подвижек в переговорах вынудило французский 
Альянс прессы обратиться в апреле 2020 г. к антимонопольному регу-
лятору, который предписал компании заключить соглашение в трех-
месячный срок. Однако и по истечении срока стороны не смогли до-
говориться о приемлемых условиях компенсации.

Появление нового новостного сервиса «Гугл» News Showcase ослож-
нило ситуацию: компания предлагает взамен предписанного механиз-
ма заключить лицензионное соглашение об использовании редакци-
онного контента на выгодных ей условиях. Издатели стремятся мак-
симально повысить значимость принятой ЕС директивы в проекте 
соглашения. «Гугл» предпочитает затягивать процесс переговоров, 
поскольку для компании описанный директивой механизм – опасный 
прецедент, который может распространиться и на другие регионы, где 
присутствует IT-гигант.
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Подобная ситуация сложилась и в других странах: Австралия так-
же требует от «Фейсбук» и «Гугл» выплаты компенсации издателям. 
Вопрос о смежных правах рассматривают законодатели в Германии, 
Бразилии и США. Национальные СМИ кооперируются для давления 
на IT-компании: упомянутый французский Альянс прессы совместно 
с обществом немецких издателей VG Media планируют создать обще-
европейскую структуру для защиты смежных прав СМИ.

В результате исследования были сформулированы основные про-
блемы имплементации данной директивы: рекомендательный харак-
тер документа и отсутствие четких правил заключения новых дого-
воров привел к затягиванию переговоров между издателями и компа-
нией; ограничение юрисдикции регулятора национальным уровнем 
приводит к неэффективности вводимых санкций против транснацио-
нальных компаний; проблема компенсации не может быть разрешена 
только на национальном уровне и требует создания общеевропейских 
структур защиты цифровых прав издателей – в этом им может помочь 
государство.

Е. В. Шишпарёнок
Иркутский университет

ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ В РАБОТЕ 
ДОМАШНЕГО КРИТИКА ГАЗЕТЫ THE GUARDIAN В 2020 г.

В Guardian с 1997 г. существует должность пресс-омбудсмена (public 
editor), который напрямую подчиняется не главному редактору (editor-
in-chief), а издателю (publisher) и является связующим звеном между 
аудиторией и руководством.

Первый пресс-омбудсмен Guardian Иан Мейс основной целью сво-
ей колонки «Открытая дверь» называл ответы на вопросы читателей 
и разбор ошибок, допущенных журналистами. Со временем механизм 
исправления и уточнения информации переместился в постоянно дей-
ствующий отдел Corrections and Clarifi cations, а публичный редактор 
стал выполнять более сложную задачу.

В феврале 2020 г. Пола Чадвика (Paul Chadwick) – пятого омбудс-
мена «Гардиан» – сменила Элизабет Риббанс (Elisabeth Ribbans). Целью 
нашего исследования было проследить, какие традиции домашней 
критики поддерживает и какие новые решения предлагает действую-
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щий сегодня омбудсмен издания. Для этого были проанализированы 
все материалы рубрики Open door за 2019 и 2020 гг., которые выходят с 
периодичностью раз в две недели.

П. Чадвик изучал комментарии читателей, предлагал для обсужде-
ния актуальные, этически спорные темы: трагедия, террор, давление 
государства, предрассудки и память, оскорбления и грубая лексика, 
изменения и новые угрозы. Он разрабатывал поправки к этическому 
кодексу «Гардиан», следил за тем, насколько эффективно он работает. 
Регулярно говорил о свободе, демократических ценностях, подчерки-
вал, какую важную роль играют читатели.

В своем вступительном материале Э.  Риббанс присоединилась к 
задачам и принципам работы своего предшественника. Она подчер-
кнула, что приветствует взгляды своих читателей (I welcome your views) 
и видит своей целью доводить их до руководства (promotes your voice 
to editors). Ошибки, допущенные журналистами, быстро устраняют-
ся, все изменения отражаются в колонке исправлений. И только после 
этого выступает редактор читателей, чтобы рассказать, как и почему 
была допущена та или  иная оплошность. Ситуацию объясняют автор 
статьи и редактор соответствующего отдела. Э. Риббанс рассказывает 
о реакции читателей, поясняет, что сделано редакцией для недопуще-
ния подобного рода ошибок.

Вежливо и доверительно редактор приглашает читателей к сотруд-
ничеству и дружескому диалогу. Guardian не пугают даже мелкие пе-
дантичные замечания. К ним привыкли и воспринимают не как при-
дирки, а как доброжелательное внимание и «ободряющее напомина-
ние о норме» (heartening reminder of the normal), поскольку «доверие 
никогда не выходит из моды» (credibility never goes out of style).

Обратная связь подвигает домашнего критика корректировать эти-
ческие принципы Guardian. Если раньше считалось важным сохранять 
архив статей, то сегодняшние сложные условия противодействия пан-
демии коронавируса доказывают, что иногда материал приносит вред, 
дезинформирует, поскольку ситуация меняется очень быстро. После 
обсуждений в колонке был найден компромисс: не удалять статьи, но 
затруднять доступ к ним.

Под руководством домашнего критика читатели принимают реаль-
ное деятельное участие в процессе создания газеты. Такую журнали-
стику, максимально использующую механизм обратной связи, Э. Риб-
банс называет «объяснительной» (explanatory journalism) и считает 
ключевой в современной мире.
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Т. С. Якова
Московский университет

ПРИНЦИПЫ МИРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
И КОНСТРУИРОВАНИЕ МЕДИАРЕАЛЬНОСТИ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19: 
ПРАКТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ МАССМЕДИА

Тема пандемии COVID-19 в 2020 г. привлекла внимание практически всех 
мировых массмедиа. Новая коронавирусная инфекция оказала влияние 
на все сферы жизни человечества и привела к обострению политических, 
экономических, социальных конфликтов. Пандемия стала мировым кри-
зисом, освещение которого потребовало от журналистов особого под-
хода, учитывающего потенциальные возможности информационного 
воздействия на поведение людей. Деятельность массмедиа по информи-
рованию населения о чрезвычайной ситуации в одних странах очевидно 
способствовала мобилизации населения на эффективную борьбу с рас-
пространением заболевания, в других – приводила к обострению суще-
ствующих в обществе противоречий и даже провоцировала массовые 
беспорядки (что наиболее остро проявилось в некоторых штатах США).

В рамках исследования заявленной темы был проведен ана-
лиз публикаций крупных массмедиа разных стран: Th e Independent, 
Th e Guardian (Великобритания); Th e New York Times, Th e Washington 
Post, CNN (США); Le Monde, Le Figaro (Франция); Sueddeutsche Zeitug, 
Deutsche Welle (Германия); Le Temps, Tribune de Geneve (Швейцария). 
Методология исследования включала ранговый анализ (ранговые рас-
пределения популярности смысловых категорий) интернет-аудитории 
по странам мира (анализ big data поисковой системы Google Trends по 
динамике популярности запросов), количественный и качественный 
контент-анализ публикаций (онлайн-версий массмедиа) и сравнитель-
ный анализ медиатекстов по критериям теории мирной журналисти-
ки. Выборка для третьего этапа анализа включала публикации о кон-
фликтах и кризисах разного уровня в период пандемии COVID-19.

Результаты исследования продемонстрировали высокий уровень 
интереса к теме интернет-аудитории разных стран и выявили суще-
ственные различия в подходах журналистов и редакторов к ее освеще-
нию. Большинство публикаций во всех исследуемых массмедиа име-
ют негативную окраску, нередко направлены на выявление серьезных 
социальных и экономических проблем, которые проявились во время 
пандемии, и содержат критические оценки действий властей. Около 
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трети из них содержат смысловые категории и тезисы, способствую-
щие развитию напряженности в обществе. Медиатексты с нейтраль-
ной или положительной коннотацией, нацеленные на преодоление 
панических настроений в обществе, встречаются крайне редко. Менее 
10% таких публикаций выявлено в немецких и швейцарских массме-
диа (больше, чем в других странах), значительная часть из них посвя-
щена разъяснению правил поведения и вопросам безопасности в пе-
риод пандемии. Результаты третьего этапа исследования показали, что 
более 90% мадиатекстов, освещающих конфликты и кризисы в период 
пандемии, соответствуют критериям стилистики «журналистики вой-
ны»: изобилуют эмоционально окрашенной лексикой, негативными 
маркерами, категоричными оценками, журналисты не предпринимают 
попыток глубокого анализа ситуации, синтеза разных позиций и поис-
ка креативных ненасильственных путей урегулирования противоре-
чий. Смена стилистики на противоположную очевидно способствова-
ла бы выживанию человечества в условиях глобальной опасности.

1.6. Журналистика и медиасистемы стран ЕАЭС 
в условиях цифровизации медиа

Л. Ф. Адилова
Российский гуманитарный университет

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗА 
ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА В СМИ

Имидж Евразийского союза (ЕАЭС) и диапазон единого информаци-
онного пространства зависят от  специфики национального развития 
стран-участниц проекта. Не случайно наибольшую известность полу-
чили исследования, учитывающие совокупность факторов, объясняю-
щих специфику национального развития.

Динамика характерных представлений о Евразийском проекте, 
ценностных ориентациях современных журналистов позволяет про-
анализировать процесс конструирования не только его внешнего, 
но и внутреннего образа.
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Для того чтобы адекватно определить информационную повестку 
дня ЕАЭС, важно оценить информационную среду, перспективы реа-
лизации информационной политики и ее влияние на жизненный мир 
стран Евразийского проекта.

Основными компонентами информационной среды являются ин-
формационные ресурсы, средства информационного взаимодействия, 
информационная инфраструктура, соответствующие моделям поли-
тической жизни.

Прямые механизмы осуществления информационной политики 
включают в себя содержательные и технологические аспекты. Если 
процесс интеграционного проникновения продолжится, то комплекс 
целенаправленных мер, сфокусированных на информировании обще-
ственности стран Евразийского союза с целью формирования у ауди-
тории его привлекательного образа, усилит медийную политику.

Реализация информационной политики предполагает формирова-
ние ценностей, смыслов, ее содержательной основы и целенаправлен-
ное создание информационной инфраструктуры – системы, обеспечи-
вающей функционирование и развитие информационного простран-
ства и средств информационного взаимодействия.

Создание конкурентной медиасреды, реального информационного 
пространства ЕАЭС усилит особенности функционирования данного 
интеграционного объединения. С одной стороны, мы говорим о су-
ществовании общего экономического пространства, объединяющего 
пять стран – Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан. 
Но, с другой стороны, в рамках этого экономического пространства 
отсутствуют общие ценности и каналы обратной связи. В странах-
участницах интеграционного объединения существуют собственные 
национальные законодательства в области СМИ, часто не совпадаю-
щие по целому ряду параметров, что затрудняет интеграцию.

Прямые механизмы сотрудничества позволяют сформировать ев-
разийские СМИ, включающие в себя: три информационных агентства и 
20 СМИ Армении, 5 информационных агентств Кыргызстана, 11 СМИ 
Белоруссии, 22 СМИ и 6 информационных агентств Казахстана, более 
30 СМИ и 5 информационных агентств России. Нельзя не заметить, что 
эти целенаправленно создаваемые центры немыслимы без комплексно-
го учета внутрирегиональных и международных процессов.

При всем своем ресурсном потенциале страны Евразийского про-
екта не имеют строго разработанного бренда и механизмов его про-
движения и поддержания объединяющих евразийских ценностей. Об-
наруженная в ходе многочисленных исследований взаимосвязь между 
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ценностями и институтами говорит о том, что сами евразийские цен-
ности и информационные инфоструктуры, вероятно, слабо взаимо-
действуют и мало влияют на создание общего информационного про-
странства и информационную повестку дня.

Анализируя эти противоречия, следует отметить, что ЕЭК не име-
ет ресурсов для продвижения евразийских ценностей, обеспечения их 
обсуждения. Но противоречивость ситуации заключается в том, что 
лидеры «евразийской пятерки» постоянно обращают внимание на не-
обходимость расширения уровня общественной поддержки ЕАЭС, 
создания позитивного образа евразийского интеграционного проекта.

Информационно-коммуникативное сопровождение Евразийского 
проекта состоит в том, что потребность участия в информационном 
обмене наталкивается на попытки стран-участниц проекта ограни-
чить смысловые рамки информационных потоков. 

Государства – члены ЕАЭС позиционируют союз исключительно 
как прагматичное интеграционное формирование, основанное на эко-
номических приоритетах. Однако опыт показывает, что реализация 
масштабных интеграционных проектов без гуманитарного и ценност-
ного взаимодействия и без объединяющей идеи не достигает успеха. 
Проектирование единого информационного пространства возможно 
через гуманитарную культуру евразийских коммуникаций.

М. В. Алекян
Российско-Армянский университет

ТЕМА ЕАЭС В ПОВЕСТКЕ СМИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В 2019 г.

Тема евразийской интеграции занимала важное место в повестке СМИ 
Армении в 2019 г. в первую очередь ввиду состоявшегося в октябре в 
Ереване саммита ЕАЭС. Этим обстоятельством, а также отсутствием 
комплексных журналистских и научных материалов на эту тему обу-
словлены актуальность и новизна исследования, охватывающего период 
с 1 октября по 31 декабря 2019 г. Предметом исследования стал контент 
5 ведущих телеканалов РА, традиционно имеющих самые высокие рей-
тинги: «H1» («Первый канал», Общественное телевидение Армении), 
«ШАНТ», «Армения», «Кентрон», «Пятый канал», причем с учетом спец-
ифики доступа потребителей к телевизионной продукции. Проанализи-
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рованы также 3 самых рейтинговых онлайн-СМИ, действующих на тер-
ритории РА и обеспечивающих идентичный контент как на армянском, 
так и на русском языках, а также 2 самых популярных ресурса, имеющих 
либо только армянскую версию, либо доминантную армянскую версию с 
крайне слабой русской. В первую группу входят информационно-анали-
тическое агентство News.am, информационное агентство «Sputnik Арме-
ния», агентство международной информации «Новости-Армения», а во 
вторую соответственно сайты shamshyan.com и mamul.am. Исследован 
также контент 5 ведущих печатных СМИ Республики Армения, имею-
щих высокие тиражи и рейтинговые онлайн-версии: газет «Айкакан жа-
манак», «Жоговурд», «Аравот», «Жаманак» и «Паст». Был проведен кон-
тент-анализ 701 материала на тему Евразийского экономического союза. 
Из рассмотренных 15 СМИ лишь одна печатная газета («Жаманак») не 
обращалась к этой проблематике. По итогам анализа выявлена темати-
ческая структура евразийской повестки в национальном информацион-
ном пространстве Армении, подсчитан процент, который обозначенная 
тематика занимает в общем объеме медиаконтента, установлена частота 
упоминаний ЕАЭС. На основе полученных результатов сделан вывод о 
том, что тема евразийской интеграции максимально освещается СМИ 
Армении в периоды встреч на высшем уровне, в связи с заявлениями 
лидеров стран ЕАЭС, законодательными регулировками, особенно ак-
туальными на фоне важных социально-экономических кейсов (напри-
мер, цена на газ, «автомобильный бум», транзитные барьеры, признание 
национальных водительских удостоверений, права трудовых мигрантов 
и пр.), обсуждениями путей расширения сотрудничества Союза с новы-
ми странами, а также кадровыми назначениями (например, завершение 
срока полномочий Т. Саркисяна на посту председателя коллегии ЕЭК, 
назначение С. Зася и пр.). Все полученные результаты отражены в соот-
ветствующих таблицах и диаграммах.

Ж. Г. Багиян
Филиал Московского университета в г. Ереване

СМИ АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА В ХОДЕ ВОЙНЫ 
В НАГОРНОМ  КАРАБАХЕ

27 сентября 2020 г. в зоне карабахского конфликта возобновились ши-
рокомасштабные боевые действия по всему периметру расположения 
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противоборствующих сторон. На фоне военного противостояния Ар-
мения и Азербайджан начали информационную войну с вовлечением 
всех возможностей медиасистем обеих республик. Каждая из сторон 
выбрала свою тактику информационного противостояния: Армения с 
первых дней войны создала в столице Карабаха Степанакерте единый 
всеармянский информационный центр, откуда аккредитованные жур-
налисты получали оперативную упорядоченную сводку. Информация 
предоставлялась официальными лицами непризнанной республики 
Арцах – президентом, омбудсменом, споукперсонами Министерства 
обороны республики Армения А. Ованнисяном и Ш. Петросян – по-
средством ежедневных брифингов, публикации постов в «Фейсбуке», 
«Твиттере», сообщений в телеграм-каналах. Представители армянских 
СМИ и иностранные журналисты и блогеры освещали ход военных 
действий из столицы Карабаха и с передовой. 

Азербайджан с первых дней противостояния полностью закрыл 
информационное пространство республики. Официальный Баку обо-
сновал это действующим в стране военным положением, а также со-
ображениями безопасности, заявив, что не несет ответственности за 
жизни тех иностранных журналистов, которые работают на террито-
рии Нагорного Карабаха, поскольку все они находятся там незаконно. 
Зато доступ к зоне боевых действий был предоставлен многочислен-
ным турецким журналистам. Они активно освещают военный кон-
фликт, появляются в кадре на передовой на фоне захваченной боевой 
техники. СМИ Азербайджана в качестве основного источника инфор-
мации, как правило, ссылаются на выступления и интервью президен-
та И. Алиева и других высокопоставленных чиновников государствен-
ного аппарата.

Социальные сети «Фейсбук», «Твиттер» и «Телеграм» становятся 
ключевыми каналами распространения официальной информации 
единого всеармянского информационного центра. «Твиттер» в основ-
ном используется англоязычными пользователями западной диаспо-
ры. «Телеграм» за несколько дней войны бьет рекорды по популярно-
сти в Армении, здесь сосредоточен русскоязычный сегмент армян из 
России. На фоне статичного освещения событий журналистами теле-
визионных каналов (их, как правило, группами везут на безопасную 
площадку после взрыва или обстрела мирных территорий) «Телеграм» 
выделяется яркими и смелыми репортажами с передовой. Особой по-
пулярностью пользуется телеграм-канал российского журналиста и 
блогера С. Пегова. Обе стороны ведут в информационном простран-
стве многочисленные антифейковые войны. Азербайджанская сторо-
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на создает в «Твиттере» хештег #DontBelieveArmenia, где скапливается 
антиармянская пропаганда, в противовес армянские пользователи ве-
дут противостояние под хештегом #FactsAboutAzerbaijan.

Новым фронтом информационного противостояния в ходе войны 
стал «ТикТок». В армянском сегменте большой популярностью поль-
зуется группа Armenian House. В первые дни войны здесь публикуют-
ся видео передвижения армянских войск. Азербайджанская сторона в 
свою очередь заполоняет сеть большим количеством воздействующих 
на эмоции материалов, в которых много крови и погибших солдат.

Анализ деятельности одного онлайн-медиа, телевизионного канала 
и онлайн-радиостанции с каждой из сторон позволяет наглядно пред-
ставить информационное противостояние с точки зрения содержа-
ния, формы подачи материалов и каналов их распространения.

О. Ю. Вихрова
Московский университет

ОСВЕЩЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СМИ 
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС

В эпоху информационного общества СМИ не только оказывают непо-
средственное влияние на позиции интеграционных объединений на 
международной арене, но и обеспечивают их внутреннюю стабиль-
ность. Данный тезис наилучшим образом иллюстрирует построенное 
на концепции Ю. Хабермаса утверждение о том, что «успех европей-
ского проекта определяется в первую очередь Европейским веща-
тельным союзом и Европейской публичной сферой, которые неза-
висимы от ЕС и его внутренних экономических сил». Очевидно, что 
разработка согласованной медиаполитики государств-участников, 
которая помогла бы объединить интересы и усилия СМИ с целью рас-
пространения интеграционных идей и настроений среди населения, 
или хотя бы внедрение отдельных ее элементов имеет определяющее 
значение и для будущего молодого, но уже успевшего получить звание 
«локомотива евразийской интеграции» регионального объединения – 
ЕАЭС. 

Для того чтобы приступить к разработке стратегии межгосудар-
ственного медиавзаимодействия, необходимо проанализировать си-
туацию в медиаполе каждого из государств-участников и оценить, 
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как осуществляется информационное сопровождение евразийской 
интеграции средствами массовой информации стран в настоящее 
время.

Частотный и тематический анализ новостного контента ведущих 
телеканалов, а также печатных и онлайн-СМИ стран-участниц ЕАЭС 
за IV квартал 2019 г. позволил выявить, какие тематические компо-
ненты образа Евразийского экономического союза, влияющие на вос-
приятие молодого регионального объединения, и в каком объеме в 
настоящее время предлагаются аудитории стран, а также определить 
тематические доминанты в освещении евразийской интеграции на 
пространстве Союза.

Анализ показал, что основными тематиками, в связи с которыми 
Союз упоминался в ведущих общественно-политических СМИ стран, 
стали: встречи лидеров государств ЕАЭС, перспективы развития от-
ношений стран-участниц интеграционного объединения и укрепле-
ние связей с внешними партнерами, законодательное регулирование, 
а также отдельные заявления и высказывания лидеров стран Союза. 
При этом перспективы развития отношений стран интеграционно-
го объединения, а также укрепление связей с внешними партнерами 
являются основной темой для онлайн- и печатных СМИ (30,7% от 
общего объема тематического контента онлайн-СМИ ЕАЭС и 29,9% 
контента печатных). В повестке телеканалов Союза лидирующие по-
зиции по частоте упоминания занимают встречи лидеров государств 
(35,3%).

В ходе исследования было выявлено, что сегодня частота упомина-
ний ЕАЭС ведущими СМИ стран-участниц является низкой, а число 
контекстов, в которых освещается тематика молодого регионального 
объединения, – ограниченным. Для продвижения евразийской идеи и, 
как следствие, обеспечения внутренней стабильности ЕАЭС необхо-
димо повышать качество и результативность информирования населе-
ния о функционировании Союза. Для этого должно существенно уве-
личиться не только количество предлагаемых аудитории материалов, 
но и спектр тем. Кроме того, журналистам необходимо переориенти-
роваться с обезличенных новостей об изменениях в законодательных 
актах и статистической информации о росте товарооборота с новыми 
партнерами на персонифицированные материалы, наглядно иллю-
стрирующие «плюсы» евразийской интеграции для рядовых граждан. 
Необходимо на понятных и доступных примерах демонстрировать ау-
дитории, какие преимущества обеспечивает межрегиональное сотруд-
ничество конкретным семьям и гражданам.
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А. А. Градюшко
Белорусский университет

ПРАКТИКИ МЕДИАПРОИЗВОДСТВА 
В БЕЛОРУССКОМ СЕГМЕНТЕ TELEGRAM

В 2020 г. в Республике Беларусь резко выросло влияние платформы 
Telegram. В формировании новостной повестки значимую роль стали 
играть многочисленные каналы и чаты. Для анализа были выбраны 
5 крупнейших каналов в альтернативном сегменте и столько же ка-
налов «классических» медиа. В качестве аналитического инструмента 
был использован проект Telegram Analytics. Задача исследования заклю-
чалась в том, чтобы сравнить модели работы каналов разных типов. 

По числу подписчиков в альтернативном сегменте в сентябре 2020 г.
лидировали Nexta Live (1,97 млн), Nexta (905 тыс.), «Беларусь голов-
ного мозга» (413 тыс.), «Типичная Беларусь» (248 тыс.) и Мая краіна 
Беларусь (209 тыс.). Площадка Nexta Live является крупнейшим но-
востным русскоязычным каналом. Более того, такой аудитории нет ни 
у одного новостного Telegram-канала в мире. К началу августа у него 
было немногим более 300 тыс. подписчиков, затем аудитория резко вы-
росла. Каждый день публикуется в среднем 19 постов, охват каждого 
составляет в среднем 940 тыс. пользователей. Над каналом работают 
3–4 человека. Они собирают, обрабатывают и публикуют анонимные 
сообщения, которые присылают обычные люди. Схожую модель рабо-
ты имеют остальные альтернативные Telegram-каналы, многие из кото-
рых оперативно размещают так называемые «сливы».

Среди «классических» медиа больше всего подписчиков имеют 
«Tut.by новости» (428 тыс.), Onliner (140 тыс.), «Белсат» (106 тыс.), 
Наша Нiва (100 тыс.), «Кулуары KyKy» (50 тыс.). Это каналы инфор-
мационных порталов и интернет-изданий. Редакции белорусских пе-
чатных и аудиовизуальных СМИ пока являются явными аутсайдерами 
в плане освоения Telegram. И дело тут не только в небольшом числе 
подписчиков, а в стратегии медиапроизводства. Если канал в Telegram 
представляет собой ленту ссылок на сайт газеты или телеканала, то его 
вряд ли будут читать. Популярные Telegram-каналы подразумевают са-
мые разные формы участия пользователей в создании контента (боты 
для отправки новостей, чаты, стикеры и др.).

Таким образом, в белорусском новостном сегменте лидируют аль-
тернативные Telegram-каналы. Как правило, их создатели сами при-
знаются, то эти площадки нельзя считать полноценными СМИ. Они 
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значительно опережают их в плане оперативности, интерактивности, 
форматов контента, потенциала его распространения, однако с точки 
зрения фактчекинга к ним нередко возникают вопросы. Очевидно, что 
популярность Telegram как источника новостной информации растет, 
в то время как востребованность соцсетей (например, «ВКонтакте») 
падает. Журналисты «классических» белорусских медиа пытаются соз-
дать в Telegram свою новостную повестку и учатся взаимодействовать 
с новой для себя аудиторией.

Р. И. Мелешевич
Белорусский университет

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИА 
ПО КОНВЕРГЕНТНОМУ ПРИНЦИПУ

Медиаконвергентный процесс – целенаправленная совокупность вза-
имосвязанных действий по созданию конвергентных редакций СМИ с 
целью получения медиапродукта для полиплатформенной площадки – 
в мировых СМИ происходит неравномерно. Медиа России и Белорус-
сии, хотя и находятся на разных стадиях этого процесса, движутся в 
направлении от платформенной площадки размещения информации 
к полиплатформенной.

Под стратегиями конвергентных редакций СМИ понимается об-
щий недетализированный план совершенствования работы в меняю-
щихся условиях медиасреды, нацеленный на создание мультимедийно-
го медиапродукта для полиплатформенной площадки. Стратегии раз-
деляются на организационные и творческие. Организационные стра-
тегии (стратегии организации труда редакционных коллективов) – 
это современные подходы к оптимизации организации работы пред-
приятия, касающиеся выбора модели медиаобъединения (при необхо-
димости), конкретной модели конвергентной редакции, способов ор-
ганизации пространства в ней и принципов управления. Творческие 
стратегии – это стратегии создания и продвижения медиапродуктов на 
различных платформах.

Работу платформенного медиа, начиная с периода, когда в нем 
создается отдельная версия интернет-издания (с видео- и аудиокон-
тентом, множеством фотографий, заголовками, адаптированными 
для Интернета, причем часть текстов вообще не имеет аналога в плат-
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форменной версии), предлагаю называть работой по конвергентному 
принципу, или конвергентной моделью вещания. То есть конвергент-
ный принцип организации работы редакции определяется нами как 
сущностно отражающий переход к полиплатформенному принципу 
деятельности в конвергентной редакции. Отличия касаются как внеш-
них проявлений (отсутствие единого большого пространства, назы-
ваемого news room, с superdesk в центре и иным дорогостоящим обо-
рудованием, которое применяется в успешных западных медиа), так 
и внутренних (отсутствует обмен ссылками между платформами, нет 
некоторых платформ – телевидения, радио, либо они недостаточно 
развиты). 

Для белорусских СМИ характерен чаще всего постепенный пере-
ход от платформенного медиа (первый этап) к полиплатформенному 
(третий этап) именно посредством переходного этапа – работы по кон-
вергентному принципу (второй этап). Причем движение это зависит 
от многих факторов развития каждого конкретного медиапредприя-
тия – экономических и технических условий, кадровых ресурсов и пр.

О. В. Муравьева
Евразийский национальный университет

МЕДИА КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ИНФОДЕМИИ

По утверждению ряда исследователей, современное общество нахо-
дится в новой эпохе, где определяющую роль играет внимание, а не 
обладание, а на место дефицита информации приходит ее избыток. 
Введение жестких карантинных мер в Казахстане в связи с распро-
странением COVID-19 лишь подчеркнуло эту тенденцию. 

Мы наблюдаем инфодемию – информационную эпидемию, когда 
все информационное пространство поглощается единой темой – коро-
навирусом. Так, по разным данным, более 70% всех материалов, произ-
водимых СМИ по всему миру с начала 2020 г., так или иначе затраги-
вают COVID-19.

Вспышка нового заболевания привела к существенным изменени-
ям в медиапотреблении. Исследование, проведенное в марте–апреле 
2020 г. TNS Central Asia (KANTAR), продемонстрировало заметный 
рост просмотра ТВ – 67%, что на 22% больше докарантинного охвата. 
Информацию онлайн (веб-ресурсы и социальные сети, мессенджеры) 
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получают 71% казахстанцев, 32% – радио и лишь 8% – печатные СМИ. 
Заметен значительный рост активности пользователей социальных се-
тей и различных мессенджеров, что способствует увеличению количе-
ства фейков. 

Отметим высокий интерес к новостям о заболевших звездах, по-
литиках, наказании нарушителей карантина. Так, например, в период с 
1 сентября по 15 октября 2020 г. популярный портал Tengrinews выпу-
стил 730 материалов о пандемии и 71 из них (9,7%) – о различных ме-
рах наказания за нарушения локдауна или блогерские «разоблачения» 
таких случаев.

Интересен создавшийся информационный вакуум: события в 
странах ЕАЭС – протесты в соседнем Кыргызстане и митинги в Бе-
лоруссии – практически не освещаются в казахстанских СМИ. На-
пример, на том же портале Tengrinews – всего 92 и 54 материала со-
ответственно с момента начала событий (до 15 октября 2020 г.). Для 
сравнения: второй по популярности новостной портал Казахстана 
Nur.kz только за октябрь опубликовал 97 заметок о Кыргызстане, 26 – 
о Белоруссии. Также портал опубликовал 39 материалов о конфликте 
в Нагорном Карабахе. Веб-ресурс Zakon.kz посвятил 25 публикаций 
Белоруссии, 42 – Кыргызстану и 91 – Нагорному Карабаху с начала 
конфликтов.

Учитывая, что 79% казахстанцев присутствуют в Интернете (на 
4,5% больше, чем год назад, по данным DataReportal.com), а самой по-
пулярной площадкой является Instagram с 8,3 млн пользователей, мож-
но говорить о низкой медиаграмотности казахстанцев. Приведенные 
данные по веб-СМИ еще раз подчеркивают преобладание развлека-
тельного контента, к которому отнесем наиболее комментируемую 
информацию о нарушении карантина в стране. Серьезная аналитика 
достается лишь немногочисленной группе населения.

Примечателен еще один факт: согласно Google Trends по Казахста-
ну, запрос «коронавирус» в апреле 2020 г. составил прямую конкурен-
цию запросу «порно». 

Однако ситуация не так однозначна: работа журналистов измени-
лась кардинально. Пандемия позволила отечественным СМИ обна-
ружить острую необходимость в детальной проработке информации, 
аналитичности, поиске новых тем и изменении условий работы.

Эпоха тотального переизбытка информации и отсутствия любых 
границ благодаря Интернету только начинается, и журналистике Ка-
захстана необходимо трансформироваться, чтобы быть конкуренто-
способной в мировом информационном пространстве.
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А. Ю. Образцова
Московский университет

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 
В НОВЫХ МЕДИА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В тезисах представлены результаты исследования особенностей поли-
тического дискурса в социальных сетях Казахстана. В РК в прошлом 
году с поста президента ушел Н. Назарбаев, пробывший у власти 29 лет, 
однако сохранил за собой пост главы Совета безопасности и председа-
теля правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Консти-
туционного совета. В июне 2019 г. прошли внеочередные президент-
ские выборы, победу на которых одержал К.-Ж. Токаев. Однако многие 
граждане посчитали выборы нечестными – в столице Нур-Султане и в 
Алматы поднялась протестная волна. За пять дней протестных высту-
плений за участие в несанкционированных митингах было задержано 
около 4 тыс. человек.

Для анализа были выбраны 4 социальные сети, наиболее активно 
используемые в политических целях: Facebook, «ВКонтакте», мессен-
джер Telegram, видеохостинг YouTube. На каждой платформе были вы-
делены наиболее релевантные русскоязычные аккаунты (обсуждение 
политических тем). Далее использовался поиск по ключевым словам 
(«политика», «выборы» и т.п.) – был сформирован первичный список 
из десятков аккаунтов. Далее фильтрация была основана на открытых 
рейтингах страниц по числу подписчиков. Всего в каждой социальной 
сети отбиралось по 5 крупнейших аккаунтов. 

Мы сосредоточились на универсальных чертах онлайн-дискуссии: 
исследовали структурные особенности сообщений в социальных ме-
диа, концентрируясь прежде всего на способе представления инфор-
мации – вербальном, визуальном и т.п. Изучение структуры сообще-
ний позволяет сделать выводы о различиях политического дискурса в 
онлайн-пространстве разных стран. Второй уровень – идентификация 
тематики сообщения: его фокус на акторах политического процесса 
или на социальных и политических проблемах (характер персонализа-
ции политического процесса в медиа часто зависит от специфики стра-
ны). И последний уровень – выявление интенциональной и модальной 
составляющей сообщений. Исследования показывают, что потребле-
ние политической онлайн-информации не всегда приводит к органи-
зации коллективного действия. Кодификатор был построен так, чтобы 
определить универсальные особенности дискурса в социальных сетях: 
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выявлялся тип презентации информации – текстовый, визуальный 
и т.п., описывалось содержание сообщения (объект и проблематика 
публикации), определялась интенциональная характеристика поста 
(чего хотел автор, публикуя то или иное сообщение: проинформиро-
вать, вовлечь или организовать активность), а также тональность (мо-
дальность) отношения автора к объекту сообщения – положительная, 
отрицательная или нейтральная. Для фиксирования результатов кон-
тент-анализа 1228 постов (маркировки того или иного поста) исполь-
зовался метод их двойного кодирования: в базу попали только сообще-
ния, относительно которых совпадали мнения у двух кодировщиков 
(средний уровень совпадения – около 80%).

«Чистые» визуальные форматы – фото и видео – заметно больше 
распространены в Казахстане, чем «чистый» текстовый формат пред-
ставления сообщений. Мы не склонны однозначно интерпретировать 
эти различия, хотя, возможно, есть основания говорить о необходи-
мости бóльшей экспрессивности и эмоциональности для организа-
ции политической дискуссии в стране, фактически закрепившей ав-
торитарный характер правления. Отправитель визуального контента 
рассчитывает на то, что люди будут испытывать те же эмоции, что 
и участники видео.

Сообщения практически полностью деперсонализированы, так 
как участники дискуссий опасаются преследований со стороны вла-
стей. В казахстанском дискурсе преобладает социально-экономиче-
ская проблематика, при этом не наблюдается поляризации взглядов: 
Казахстан сугубо «нейтрален».

Таким образом, большинство «политических» площадок использо-
валось для информирования аудитории, но зафиксировано некоторое 
количество постов, имеющих вовлекающий характер и направленных 
на стимулирование офлайн-активности.

А. В. Потребин
Белорусский университет

ЦИФРОВАЯ И РЫНОЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
МЕДИАСИСТЕМЫ БЕЛОРУССИИ

Цифровая трансформация белорусской медиасистемы развивается 
в русле глобальных тенденций, создавая возможность «через вирту-
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альный мир удовлетворять материальные и социальные потребности 
людей в реальном мире» (А. В. Кешелава и др.). Понимание этого по-
стулата отражено в принятом в 2019 г. государственн ом стандарте Ре-
спублики Беларусь: «Цифровая трансформация – процесс интеграции 
цифровых технологий во все аспекты бизнес-деятельности, требую-
щий внесения коренных изменений в технологии, культуру, операции 
и принципы создания новых продуктов и услуг».

Для региональных печатных изданий Белоруссии по итогам 
последних пяти лет цифровизация идет параллельно с сокращением 
дотаций и ростом числа самоокупаемых редакций (годовые отчеты 
Министерства информации Белоруссии). Если в 2015 г. их было 94 
из 136, то теперь уже 114. Это происходит несмотря на постоянное 
снижение тиражей. Динамика экономических показателей региональ-
ных СМИ отражает изменения, связанные с ростом рыночной эконо-
мики и внедрением цифровых технологий. Казалось бы, спад тиражей 
предопределяет снижение доходности редакций, однако они даже на-
ращивают окупаемость за счет оказания рекламных услуг и дополни-
тельных видов деятельности. При этом присутствия государственных 
региональных СМИ в Интернете, как правило, недостаточно для моне-
тизации. В этом они уступают конкурентам – частным сетевым ресур-
сам, которые за счет более актуального и острого контента активнее 
наращивают и удерживают аудиторию, демонстрируют большую эф-
фективность в качестве рекламных площадок.

Ситуацию осложняет локальный характер и недостаточная ем-
кость большинства региональных рекламных рынков. Следует учесть 
неравномерность развития регионов и разные объемы потенциаль-
ного рынка для рекламы и сопутствующих услуг. Такие ограничите-
ли не позволяют учредителям государственных СМИ в лице органов 
власти окончательно отказаться от дотационной схемы финансиро-
вания. Поддержка государства также удерживает медиасистему от 
радикальных структурных изменений.

Эффект цифровизации проявляется и в оттоке аудитории от тра-
диционных медиа к новым. Особенно это ощутимо при рассмотрении 
динамики роста аудитории телеграм-каналов как на национальном, 
так и на местном уровнях. Ранее исследователи отмечали, что власть в 
Белоруссии, сохраняя лидерство в традиционных медиа, в Интернете 
уступает частным сетевым ресурсам. А за последние два года государ-
ственные СМИ, включая онлайн-версии, оказались в роли догоняю-
щих и значительно отстающих от частных телеграм-каналов по объ-
емам аудитории, и это касается не только политизированных ресурсов, 
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но и агрегаторов пользовательского контента на местные темы, а также 
каналов, посвященных тематике пандемии COVID-19.

1.7. Медиапотребление «цифровой молодежи» 
в России

 П. А. Бакалюк
Московский университет

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ*

По данным исследования Росстата, численность молодых людей от 
15 до 29 лет составляет 24,3 млн человек, или 16,5% населения страны. 
Сегодня интерес молодежи к политической жизни растет. Она ищет 
возможности для выражения своей гражданской позиции, обсужде-
ния актуальных для нее общественно-политических инфоповодов. 
Одним из инструментов для этого является медиаактивность. Под ме-
диаактивностью молодежи мы понимаем активную деятельность поль-
зователей онлайн-среды по созданию и распространению контента для 
решения определенных социально значимых вопросов. Для молодежи 
социальные сети выступают основной площадкой для выражения сво-
их мыслей и мнений по общественно-политическим вопросам. 

В последнее время наиболее резонансные инфоповоды обсужда-
ются в социальных сетях, которые, в свою очередь, становятся местом 
для молодежных дискуссий на общественно-политические темы. Мо-
лодежь высказывает свое мнение и привлекает внимание обществен-
ности к важным политическим инфоповодам, публикуя посты в акка-
унтах «ВКонтакте», используя Instagram и Instagram Stories, размещая 
«твиты» в Twitter. Наиболее популярными соцсетями сегодня явля-
ются Instagram и «ВКонтакте». Согласно аудиторным исследованиям 
WEB-Index, ежедневно в Instagram заходят 16  185,3 тыс. человек, а в 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ 
(проект № 20-011-31376).
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«ВКонтакте» – 22 531,9 тыс. человек. Тем самым для своих публикаций 
молодежь выбирает самые многочисленные и часто просматриваемые 
социальные сети. 

Особую роль в популяризации определенных общественно-поли-
тических инфоповодов играют хештеги и ключевые слова. Хештеги 
под публикациями воспринимаются пользователями как способ при-
влечения внимания и обозначение тематики публикации. В Instagram 
и «ВКонтакте» существует поиск по хештегам, благодаря которому 
можно увидеть, сколько человек сделало публикации, тем самым от-
реагировав на общественно-политические события. Самые популяр-
ные хештеги по общественно-политической российской повестке 
2019–2020 гг. (более 10 тыс. постов с хештегом): #поправкивконститу-
цию (40200+), #нетпоправкам (26600+), #конституция2020 (156000+), 
#ямысергейфургал (38500+), #ямыфургал (32300+), #свободуфургалу 
(41700+), #домашнеенасилие (25500+), #свободуполитзаключенным 
(14300+).

Таким образом, для молодежи сегодня социальные сети – не только 
средство коммуникации, поиска и распространения контента, но и он-
лайн-платформа для выражения своей гражданской позиции.

С. А. Вартанов
Московский университет

МОДЕЛЬ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ 
«ЦИФРОВОЙ МОЛОДЕЖИ» В РОССИИ: 
КЛАСТЕРНЫЙ И ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ*

Цифровое поколение (поколение Z, «цифровые аборигены», постмилле-
ниалы) представляет собой людей, чье взросление происходит в услови-
ях развития цифровых медиатехнологий (Dunas, Vartanov, 2020). Опреде-
ление факторов, мотивирующих медиапотребление молодых россиян в 
цифровой среде, и анализ возникающих при этом медиаэффектов пред-
ставляют не решенную в российских медиаисследованиях научную про-
блему и требуют использования не только традиционных инструментов 
теории медиа, но и достаточно развитого математического аппарата. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского на-
учного фонда (проект № 18-78-10090).
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Мотивационные факторы, определяющие выбор молодыми росси-
янами цифрового контента, весьма разнообразны и требуют изучения. 
Несмотря на доминирование онлайн-медиа в структуре медиапотре-
бления постмиллениалов, несправедливо также забывать и о традици-
онных СМИ, на которые тратится пусть и значительно меньшая, но все 
же не нулевая доля их времени – согласно данным глубинных интер-
вью, проведенных рабочей группой сотрудников факультета журнали-
стики МГУ, в состав которой входит также и автор доклада.

По результатам обработки серии глубинных интервью представи-
телей поколения постмиллениалов предпочтения каждого из респон-
дентов автор представил в виде бинарного отношения простого ли-
нейного порядка. Такие линейные порядки можно построить на мно-
жествах платформ (каналов или устройств), типов медиаконтента, на 
множестве существующих медиаресурсов. Также на основе проведен-
ных интервью оказалось возможным построение соответствия медиа 
удовлетворяемым ими потребностям.

Хорошо изученные в математической теории принятия коллектив-
ных решений методы объединения индивидуальных предпочтений, 
несмотря на теорему Эрроу, позволяют достаточно адекватно строить 
результирующий линейный порядок «общих» предпочтений группы 
индивидов по набору их индивидуальных предпочтений – линейных 
порядков (Алескеров, 2017). Применительно к описываемой в докладе 
проблеме построения математической модели медиапотребления это 
означает возможность построения единого бинарного отношения – 
линейного порядка, соответствующего системе медийных приорите-
тов представителей поколения постмиллениалов. На основании этого 
бинарного отношения, а также соответствия медиа удовлетворяемым 
ими потребностям становится возможным построение предпочтений 
постмиллениалов и представляющих их функций полезности.

Другой задачей, стоящей перед автором настоящего доклада, яв-
ляется классификация на основе проведенных интервью типов и пат-
тернов медиапотребления представителей поколения Z. Для решения 
этой задачи используется кластерный анализ, позволяющий на основе 
собранных данных интервью разделить всех представителе й выборки 
на группы с примерно похожими типами медиаповедения. Важным 
шагом исследования также является исследование внутренних взаи-
мосвязей между различными характеристиками медиапотребления, 
так как это позволяет выделить лишь существенные показатели, фор-
мирующие собственно паттерны медиапотребления. Для этого исполь-
зуется метод факторного анализа, основанный на выделении главных 
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компонент. Однако применить его напрямую к «сырым» данным ин-
тервью невозможно в силу особенностей их структуры и типов полу-
ченных переменных. Для того чтобы метод был применим, результаты 
опросов были подвергнуты существенной трансформации. Итоги этих 
преобразований и их интерпретации также обсуждаются в докладе.

М. В. Вартанова
Санкт-Петербургский университет

FASHION-СЕГМЕНТ РОССИЙСКОГО МЕССЕНДЖЕРА 
TELEGRAM КАК ДРАЙВЕР КОНВЕРГЕНЦИИ МОДЫ 
И FASHION-ЖУРНАЛИСТИКИ

Производство моды включает не только работников легкой промыш-
ленности, но и тех, кто конструирует нечто нематериальное – саму 
идею моды. Именно в этом заключается роль журналистов, занятых в 
ориентированных на моду средствах массовой информации, и fashion-
блогеров. Институциональная система профессионального сообще-
ства моды, которая порождает и формирует феномен моды, представ-
ляет собой совокупность как субъектов индустрии моды (производи-
телей, модных домов, конкретных дизайнеров), так и средств массовой 
информации, освещающих новости сферы моды и анализирующих ее 
тенденции. Эти группы субъектов во многом действуют координиро-
ванно и формируют процесс развития моды, дополняя и усиливая ока-
зываемое воздействие на конечных потребителей. 

В результате цифровой трансформации медиасистем, развития 
онлайн-СМИ и социальных сетей, прежде всего Facebook и Instagram, 
за последнее десятилетие значительное влияние приобрел институт 
блогов, авторы которых – модные блогеры – стали оказывать значи-
тельное влияние на рекламные коммуникации в сфере моды. В послед-
ние годы в социальных медиа отчетливо прослеживается конверген-
ция ролей fashion-блогера и эксперта моды. С одной стороны, в ходе 
накопления медийного капитала индустриальные блогеры приобре-
тают возможности для создания собственных брендов и перехода на 
уровень аналитиков моды («прямое направление» процесса конвер-
генции). С другой стороны, дизайнеры (особенно аффилированные 
с fashion-стартапами) все более широко осваивают возможности со-
временных платформ для блогинга, успешно вступая в конкуренцию 
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с «внеиндустриальными» блогерами («обратное направление»). Для 
представителей индустрии, движущихся по «обратному направле-
нию», характерно четкое деление платформ из-за ориентации на раз-
ный тип контента: так, Instagram используется для коммуникации с 
дизайнерами, Telegram – для коммуникации с журналистами, маркето-
логами и аналитиками.

Доклад посвящен анализу упомянутого процесса конвергенции 
ролей в рамках одной из наиболее быстро развивающихся платформ 
генерации контента Telegram, сочетающего в себе функции мессен-
джера и социальной сети. В 2017–2020 гг. в Telegram появилось более 
ста каналов, авторы которых – профессионалы индустрии моды и 
fashion-журналисты, что стало одним из наиболее массовых примеров 
«обратного» направления процесса конвергенции ролей блогера и спе-
циалиста в сфере моды. В результате на платформе сформировалось 
полноценное сообщество специалистов моды, что обусловило усиле-
ние влияния Telegram на происходящие в индустрии моды процессы.

Д. М. Вьюгина, Е. А. Салихова
Московский университет

ОСОБЕННОСТИ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ ЦИФРОВЫМ 
ПОКОЛЕНИЕМ РОССИИ*

Исторически обусловленные особенности политической системы Рос-
сии, ее очевидная стагнация в некоторых сферах и тот факт, что она 
опирается на интересы старшего поколения, привели к тому, что пра-
вительство сделало ставку на федеральное телевидение в надежде, что 
оно будет ключевым, если не единственным, источником политиче-
ской информации. В то же время активное развитие получили альтер-
нативные каналы информации, такие, как интернет-СМИ, социальные 
сети и каналы в мессенджерах, которые активнее всего используются 
представителями российского цифрового поколения.

Исходя из этого, цифровая молодежь менее подвержена государ-
ственной пропаганде и имеет гораздо больше различных источников 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского на-
учного фонда (проект № 18-78-10090).
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(как достоверных, так и нет), чем представители предыдущих поколе-
ний. Конечно, это не означает, что молодые люди защищены от любых 
пропагандистских настроений; это невозможно, хотя бы потому, что 
далеко не все представители умеют выбирать в Интернете проверен-
ные источники информации. 

Интерес молодых людей к политике пока нельзя назвать боль-
шим: согласно опросу, проведенному в рамках нашего исследования, 
новости страны и мира не являются ведущим фактором потребле-
ния контента средств массовой информации и социальных медиа. 
Однако их политический потенциал обусловлен отсутствием так на-
зываемого «советского менталитета» и формированием альтерна-
тивной политической повестки. Интернет расширяет горизонты со-
циального общения: представители цифрового поколения имеют 
опыт регулярного взаимодействия с другими культурами и точками 
зрения. 

Популярность развлекательного контента среди молодежи привела 
к появлению новых форматов подачи политических новостей, к кото-
рым активно прибегают популярные среди поколения медиа. Мемы, 
игры, коллажи с юмористическим подтекстом регулярно всплывают в 
информационных лентах представителей цифровой молодежи и ста-
новятся ключевым источником политических новостей.

Цифровое поколение потребляет политические новости в основ-
ном только в развлекательных, часто юмористических, форматах, по-
этому представление о ситуации в мире и в России носит субъектив-
ный характер. В то же время такое медиапотребление характеризуется 
довольно поверхностным знакомством с проблемой, темой или ново-
стью.

Основная мотивация потребления развлекательного контента 
цифровым поколением – их потребность в положительных эмоциях, 
поэтому к политическим новостям они относятся с юмором, хоть и мо-
гут дать им критическую оценку. 

Эти особенности медиапотребления, на наш взгляд, должны быть 
учтены к ак медиаменеджерами, так и политическими силами, посколь-
ку в среднесрочной перспективе цифровое поколение станет ядром 
электората. Нельзя назвать его представителей крайне критичными 
или объективными; однако очень важно выбирать правильную фор-
му, формат и каналы распространения политических новостей, а так-
же анализировать эмоции, которые рождаются у цифровой молодежи 
в процессе их потребления.
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А. Н. Гуреева
Московский университет

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ ГОСУДАРСТВА 
С  МОЛОДЕЖЬЮ В РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ*

Установление качественной и эффективной медиакоммуникации меж-
ду государством и обществом имеет особую важность для устойчиво-
го развития государства и стабильности в обществе. Цифровые техно-
логии расширяют возможности коммуникаций между государством и 
обществом. Особенно актуальным этот вопрос становится в контексте 
взаимодействия государства и молодежи как наиболее технически об-
разованной части современного общества. 

Последние зарубежные и российские исследования опровергают 
тот факт, что молодежь не интересуется политикой. Сегодня наблюда-
ется растущая потребность молодых людей в политическом предста-
вительстве, их интересуют вопросы общественно-политической по-
вестки дня, они готовы и желают участвовать в обсуждении и приня-
тии решений по важным вопросам развития государства и общества. 

Традиционный монологичный механизм коммуникации госу-
дарства и молодежи сегодня демонстрирует свою несостоятельность. 
Цифровые технологии, глубокая медиатизация и проникновение ме-
дийной логики во все общественно-политические процессы, а также 
особенности медиапотребления современной молодежи вынуждают 
задуматься о трансформации медиакоммуникаций государства и мо-
лодежи.

В рамках реализации исследовательского проекта РФФИ «Процесс 
медиатизации политики в стратегиях цифровой коммуникации госу-
дарства и молодежи в России» было проведено анкетирование совре-
менной молодежи 18–35 лет среди студентов факультетов журнали-
стики как наиболее образованных и активных в плане формирования 
общественного мнения и медиапотребления молодых людей (N = 353 
из 297 городов РФ). Результаты опроса показали, что абсолютное боль-
шинство опрошенных интересуются и желают получать информацию 
о том, что происходит в общественно-политической сфере (98,4% от-
ветов «да» и «скорее да, чем нет»), абсолютное большинство считает 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ 
(проект № 20-011-31376).
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необходимым проявлять гражданскую позицию (88,3%). В первой 
тройке наиболее интересующих тем – «права человека и гражданина» 
(81,1%), «трудоустройство и уровень жизни» (68,4%), «наука и образо-
вание» (66,8%). Практически все опрошенные следят за общественно-
политическими новостями (88,7%), в основном через Интернет (99%). 
Что касается социальных сетей, из которых опрошенные предпочита-
ют получать общественно-политическую информацию, то молодежь 
наиболее активно выбирает «Телеграм» (72,5%), «ВКонтакте» (49,8%) 
и «Инстаграм» (43,4%), что вполне ожидаемо с учетом специфики от-
дельных социальных сетей.

Медиаактивность молодежи в политических коммуникациях се-
годня становится серьезным инструментом для привлечения внима-
ния к острым социально значимым вопросам, но в то же самое время 
требует к себе особого внимания со стороны государства, так как при 
определенных условиях медиаактивность молодежи способна транс-
формироваться в экстремальные формы политической коммуника-
ции.

Д. В. Дунас
Московский университет

МЕДИАСОЦИАЛИЗАЦИЯ 
КАК ГИБРИДНАЯ ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ: 
НЕСКОЛЬКО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ*

Связанные с необходимостью социализации и самореализации мо-
тивы становятся приоритетом для молодежной аудитории в процессе 
медиапотребления. В то же время четкая иерархия потребностей не 
вполне возможна, поскольку потребление информации, знаний, раз-
влечений или просто общение так или иначе связаны с социализаций 
и самоактуализацией.

Молодежь использует медиа для реализации разного типа потреб-
ностей: в социализации (прежде всего за счет коммуникации в соци-
альных сетях и информирования о событиях в жизни членов сообще-
ства); в самоактуализации (в основном за счет производства единиц 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского на-
учного фонда (проект № 18-78-10090).
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собственного контента и его распространения в социальных сетях); 
развлекательных потребностей (прежде всего за счет прослушива-
ния музыки и просмотра видео в Интернете); в получении новостной 
информации (как правило, посредством получения социальной ин-
формации о событиях, интересных представителям сообщества, ко-
торыми они делятся с другими); образовательных потребностей (пре-
жде всего за счет поиска необходимой информации в Интернете для 
выполнения домашних заданий); инструментальных потребностей 
(осуществление покупок в Интернете, использование мобильного 
банка и др.). 

Каждая из исследованных потребностей удовлетворяется не толь-
ко потреблением определенного типа контента, но и определенными 
действиями с контентом. Например, потребность в социализации 
реализуется комплексно: за счет информирования пользователя со-
циальной сети о событиях в жизни интересного ему окружения (как 
реальных людей ближнего круга, так и незнакомых); за счет одо-
брения и распространения производимого ими контента; за счет 
опосредованной межличностной коммуникации; за счет получения 
одобрения производимого пользователем контента; за счет встра-
ивания в систему цифровых общественных отношений в широком 
смысле и др.

В результате реализуется процесс медиасоциализации как гибрид-
ной формы социализации современного человека, которая проис-
ходит при участии технологий и в медиасреде, но освоение которой 
важно как для социальных взаимодействий в медиапространстве, так 
и в социальной реальности. Агентами медиасоциализации выступают 
существующие как в физическом, так и в медиапространстве «значи-
мые другие». Медиасоциализация подразумевает, что, кроме традици-
онных институтов социализации, в социальную жизнь и сам процесс 
социализации современной молодежи активно вторгается еще один 
институт – медиа, в рамках которого молодежь приобретает опыт вза-
имодействия как с самими медиа, так и с другими медиапользователя-
ми, а также навыки взаимодействий в новом типе социокультурной 
среды – цифровой медиакультуре. 

Процесс социализации цифровой молодежи неразрывно связан с 
процессом самоактуализации. При активной работе с медиаконтен-
том, его создании и распространении, при взаимодействии и общении 
с членами медиасообществ пользователь получает одобрение своим 
действиям, что способствует его самоактуализации. Таким образом, 
успешная медиасоциализация закладывает фундамент медиасамоак-



�   149Раздел 1 • Медиапространство и журналистика

туализации как процесса реализации личностью различных аспектов, 
приносящих удовлетворение от жизни.

Несмотря на очевидную ясность понимания значения медиа в про-
цессе социализации современного человека, существует ряд нерешен-
ных академическим сообществом методологических вопросов. Во-
первых, можно ли распространять медиацентризм в масштабах знания 
о современных обществах в целом и говорить о медиа как агентах пер-
вичной, а не только вторичной социализации? Во-вторых, насколько 
корректно понимать под медиасоциализацией гибридную форму со-
циализации человека – одновременно и социализацию в социальной 
реальности посредством медиа, и социализацию в медиапространстве 
как особый тип социализации современного человека? Возможна ли 
сегодня социализация без медиа в принципе? Отделить социальное 
пространство от медиапространства становится все труднее. Социа-
лизация сегодня все менее возможна без медиа, особенно если иметь в 
виду не только контент и технологии, а средовые качества медиа. Тогда 
и вопрос о первичности пространства – социального или медийного – 
не кажется решенным.

О. В. Игнатьева
Ульяновский университет

СПЕЦИФИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ АУДИТОРИЕЙ 
МЕДИАКОНТЕНТА В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Активная часть современной молодой аудитории стремится не про-
сто максимально оперативно получать информацию на различных 
носителях, но и готова включаться в процесс создания собственного 
контента, последующую его передачу профессиональным редакциям и 
размещение на платформах социальных медиа. Цифровые технологии 
передачи информации возвели современных онлайн-пользователей 
в статус полноценных субъектов массово-информационной деятель-
ности, каждый из которых показателями своего информационного 
поведения демонстрирует СМИ сведения о собственных вкусах, пред-
почтениях, потребностях, фактически артикулируя запрос на опре-
деленного рода контент. Потребление массмедийного контента стало 
своеобразным индикатором поведения личности в информационно-
коммуникационном пространстве, позволяющим формировать пред-
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ставление о тенденциях и способах потребления информации «цифро-
вой молодежью» в целом.

Поколение «цифровых аборигенов» в корне отличается манерой 
потребления массово-информационного контента. Выписывать газе-
ты для обращения к программам передач, ожидать выпуска телешоу, 
сюжета или фильма и смотреть их в строго заданное эфирное время – 
все это характеристики медиаповедения телезрителя доцифровой эпо-
хи, в отличие от которого современный реципиент не сталкивается с 
проблемой дефицита информации и ее источников и имеет возмож-
ность самостоятельно определять, чтó, где и когда он будет читать, 
смотреть и слушать. И действительно, медиарынок сегодня предлага-
ет аудитории широкий выбор платформ для получения информации, 
которые ориентированы преимущественно на модель «нелинейного» 
потребления: это электронные версии СМИ, мобильные приложения, 
социальные сети и мессенджеры, агрегаторы конт ента, видеохостинги, 
«умные» ленты и пр.

Появившиеся в интернет-сегменте новые игроки – оперативные 
в подаче информации, доступные и удобные – стали теснить тради-
ционные издания, которые продолжают существование на рынке во 
многом за счет консервативного потребителя из числа людей старшего 
возраста и их склонности безальтернативно выбирать проверенное, 
привычное, доверять преимущественно печатному и телевизионному 
слову. Подобные тенденции заставляют СМИ проявлять гибкость и 
активно подстраиваться под «нелинейную» модель потребления – ин-
тегрироваться с онлайн-площадками, использовать возможности ин-
терактивных сервисов и таргетинга, чтобы быть интересными новому 
аудиторному сегменту.

А. Л. Коданина
Нижегородский университет

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ МЕДИАПРОЕКТ 
RISE_INFO: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ

Новые медийные технологии, становясь важной частью медиаланд-
шафта, оказывают существенное влияние на формирование молодеж-
ной коммуникационной среды. Демонстрируя инициативный подход к 
медиапотреблению, современная молодежь чаще всего не довольству-
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ется традиционными медиапродуктами, а ищет и находит альтерна-
тивные источники информации, обращаясь к мессенджерам и соци-
альным сетям.

Особым доверием молодежной аудитории пользуются ресур-
сы, созданные при участии их сверстников. Подобные ресурсы слу-
жат ценным источником информации о коммуникационных пред-
почтениях поколения Z, их ценностных ориентирах и жизненных 
целях.

Суть молодежного международного проекта Rise_info, иницииро-
ванного нижегородскими студентами, заключается в создании видео-
роликов, рассказывающих иностранцам о культуре России, традициях 
и привычках россиян, с целью разрушения негативных стереотипов 
о России и ее жителях, знакомства иностранцев с русской культурой. 
Часть роликов адресована российской молодежи и посвящена знаком-
ству с культурой другой страны, чей представитель обучается в одном 
из нижегородских вузов. Таким образом, проект призван способство-
вать укреплению межкультурных коммуникационных связей в моло-
дежной среде, росту информированности о национальных и культур-
ных ценностях представителей разных стран. Проект реализуется на 
русском языке и адресован иностранцам, изучающим русский язык. 
Целевая аудитория проекта – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет из 
России и ближнего и дальнего зарубежья.

В 2020 г. было снято несколько десятков видеороликов, в которых 
приняли участие студенты из Таиланда, Сербии, Китая, Молдовы, Уз-
бекистана, Франции, Анголы из трех вузов Нижнего Новгорода, а так-
же волонтеры-нижегородцы. 

Важной отличительной чертой проекта является его мультиплат-
форменность. Видеоролики размещаются не только на основной плат-
форме проекта – в социальной сети «ВКонтакте», но и на видеохостин-
ге YouTube, в официальной группе в социальной сети Facebook, а также 
в разделе IGTV на платформе Instagram. В среднем количество просмо-
тров каждого ролика на разных платформах составляет 4–5 тыс.

Производство и продвижение видеоконтента ведется исключи-
тельно силами самих студентов, большинство которых обучается по 
специальности «Журналистика». У молодежного медиапроекта есть 
свой дизайнер, операторы, монтажеры, авторы сценария, корреспон-
денты и ведущие. Примечательно, что техника для реализации проекта 
была приобретена на средства грантов фонда «Росмолодежь» и некото-
рых других фондов и организаций.
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В. В. Колесникова
Воронежский университет

ПРОБЛЕМЫ МЕДИАВОСПРИЯТИЯ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Одной из ключевых проблем цифрового потребления интернет-
информации студентами и магистрантами, опрошенными в рамках 
учебных дисциплин, становится эффект «легкого чтения», предпола-
гающий поверхностное восприятие просматриваемых медиатекстов. 
Чтение, испокон веков подразумевавшее глубокое осмысление дей-
ствительности, происходящих в мире процессов, событий и явлений, 
становится предметом получения поверхностных знаний с целью со-
циализации в обществе. Прежде всего это касается фонового отслежи-
вания информационных потоков, а не литературы, и связано у моло-
дых людей с попыткой оставаться «на одной волне» со сверстниками, 
что часто обозначается молодежью как «желание оставаться в тренде». 

Журналистика, в свою очередь, начинает отождествляться с про-
цессом вброса сенсационных сообщений и воспринимается, в том 
числе как форма пересказа известных истин в необычной манере, а 
изображение, порой, заменяет слово («клиповое мышление»). Под-
черкнем, что потребляемая информация, по мнению молодых людей, 
должна быть легкой для понимания, короткой и простой. Видеомате-
риалы большого хронометража (к примеру, документальные фильмы, 
имеющие в своей структуре цепочку «текст – контекст – подтекст», со 
сложным монтажом, продолжительными кадрами) не вызывают инте-
реса у молодежи.

Эффект «легкого чтения» порождает и проблему авторства, по-
скольку молодежь не запоминает источники информации, для нее 
важнее «поглотить» как можно больше «зазывных» материалов – с кри-
чащими заголовками, обилием фотографий, дополненных видеорядом 
из социальных сетей. Транслируемые различными медиаплощадками 
потоки информации манипулируют молодежной аудиторией, которая 
в силу возраста и отсутствия критического мышления не способна от-
личить подлинную информацию от фейка. 

Таким образом, современные алгоритмы медиавосприятия моло-
дыми людьми приводят к ряду серьезных проблем, связанных с за-
поминаемостью, невозможностью пересказа события, его анализа и 
трансформации. Появляется новый тип мышления,   при котором ин-
формация воспринимается преимущественно с помощью ситуаций, 
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картинок или эмоций. По мнению Т. В. Черниговской, происходящие 
процессы – «это направление цивилизации. Но, тем не менее, надо по-
нимать, к чему это ведет. Те, кто пошел по линии клипового мышле-
ния, элитой уже никогда не станут» (Черниговская, 2015). Трудно не 
согласиться с экспертом.

В. С. Кузнецова
Московский университет

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
КОММУНИКАЦИЯ С МОЛОДЕЖЬЮ*

В современном мире медийные технологии становятся инструментом 
формирования новой политической реальности, а политиче ская сфе-
ра все больше перемещается в символическое медиапространство. По 
данным Фонда Ф. Эберта, всего 10–12% населения интересуются по-
литикой, при этом интерес к политике проявляет каждый пятый (19%) 
россиянин в возрасте 14–29 лет. Кроме этого, именно молодежь явля-
ется наиболее активным пользователем цифровых медиа и быстрыми 
адапторами медиатизированной коммуникации.

В то же время социальные сети представляют для власти каналы 
взаимодействия с обществом, способные как повысить информиро-
ванность граждан, так и получить дополнительную информацию от 
стейкхолдеров. Медиакоммуникации в социальных сетях создают но-
вые и альтернативные способы участия молодежи в гражданской и по-
литической жизни страны.

Органы власти стараются освещать свою деятельность в социаль-
ных сетях и вести диалог с аудиторией. Так, весной 2020 г. Министер-
ство культуры и Министерство просвещения РФ создало официаль-
ные аккаунты в TikTok, большую часть аудитории которого, по данным 
Mediascope, составляют молодые люди 12–24 лет (32,7%) и 25–30 лет 
(25,3%). Однако лишь аккаунту Министерства культуры «Культурно» 
удалось продемонстрировать вовлеченность аудитории и набрать от-
носительную популярность (66,6 тыс. подписчиков). Министерству 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ 
(проект № 20-011-31376).
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просвещения более чем за полгода в TikTok удалось привлечь на свою 
страницу только 6 тыс. подписчиков.

Выполненный в рамках исследования «Процесс медиатизации по-
литики в стратегиях цифровой коммуникации государства и молодежи 
в России» анализ присутствия федеральных органов исполнительной 
власти (N=71) в социальных сетях продемонстрировал, что их выбор 
для официальных аккаунтов органов власти не всегда совпадает с пред-
почтениями аудитории. Так, наиболее активно органы власти представ-
лены в Facebook (55), в то время как эта социальная сеть является лишь 
пятой по популярности в России: по данным Statista, ею пользуются 
39% россиян. Интересно также, что Instagram (45) и Twitter (43) орга-
ны власти предпочитают социальной сети «ВКонтакте» (40), второй по 
количеству российских пользователей (83%) платформы после YouTube 
(87%). Более того, из 71 федерального органа исполнительной власти 
девять не имеют ни одного аккаунта ни в одной социальной сети.

Таким образом, необходимо признать, что стратегии цифровых 
коммуникаций государства нуждаются в трансформации в условиях 
меняющегося медиапотребления молодежи.

Д. Ю. Кульчицкая
Московский университет

МЕССЕНДЖЕРЫ В КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИКАХ 
«ЦИФРОВОЙ МОЛОДЕЖИ» РОССИИ*

Для современного онлайн-пользователя социальные сети и мессен-
джеры стали частью мультифункциональной информационной среды, 
в которой можно общаться с друзьями и коллегами, получать инфор-
мацию о мире, находить развлекательный контент. В некоторых слу-
чаях заходить на сайт уже нет необходимости, так как в экосистеме 
социальных медиа все уже и так представлено. При этом хотя соцсети 
и мессенджеры часто объединяют в одну категорию, по функционалу 
эти два типа площадок значительно отличаются друг друга.

Для молодой аудитории мессенджеры, безусловно, менее популяр-
ны, чем социальные сети. Это связано с особенностями таких прило-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского на-
учного фонда (проект № 18-78-10090).
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жений, а также со спецификой коммуникации в них. Социальные сети 
в гораздо большей степени ориентированы на развлечение, а также 
дают возможность наблюдать за жизнью большого количества знако-
мых и незнакомых людей.

В рамках масштабного исследовательского проекта, направленного 
на изучение мотивационных факторов медиапотребления молодежи, 
группа ученых с факультета журналистики МГУ нашла интересные 
закономерности использования мессенджеров представителями так 
называемого «цифрового поколения». Это те юноши и девушки, кото-
рые родились в период активного развития процесса дигитализации 
и росли в цифровой среде с самого детства. На первом этапе иссле-
довательская группа проводила глубинные интервью, а затем и анке-
тирование среди студентов вузов трех российских городов: Москвы, 
Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. В рамках данной работы мы 
будем опираться именно на результаты анкетирования. Были собраны 
ответы 989 респондентов из разных высших учебных заведений ука-
занных городов.

Как удалось выяснить, один из главных мотивов использования 
мессенджеров молодым поколением – это общение с друзьями и роди-
телями. При этом в некоторых случаях мессенджеры используются и 
для получения актуальной информации из разных сфер жизни (моды, 
культуры, политики и т.д.). Однако, безусловно, при поиске информа-
ции молодая аудитория чаще всего обращается к соцсетям.

Самым популярным мессенджером ожидаемо оказался WhatsApp. 
Из всех опрошенных 28,7% ответили, что пользуются именно им, вто-
рое место поделили VK ME и Telegram. Наиболее часто с родителями 
они общаются в WhatsApp, а с друзьями – в VK ME.

Анкетирование также помогло выяснить, почему российская 
«цифровая молодежь» не пользуется некоторыми мессенджерами. 
В отношении Facebook messenger доминировали ответы «им не пользу-
ются те, с кем общаюсь» и «не удобен», «плохо работает». То же самое 
респонденты сказали относительно Tamtam messenger.

Итак, мессенджеры прочно вошли в коммуникативные практики 
современной молодежи. Они заняли определенную нишу, связанную с 
общением с друзьями, родителями и учителями. Мессенджеры менее 
популярны, чем соцсети, и выполняют узконаправленную коммуника-
тивную задачу. При этом экосистема VK кажется современной россий-
ской молодежи довольно удобной, так как в ней есть и функционал 
соцсети, и возможность использования мессенджера.
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О. В. Муронец
Московский университет

ПРАКТИКИ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ ГОСУДАРСТВА 
И МОЛОДЕЖИ В РОССИИ*

В эпоху медиатизации и технологических трансформаций коммуника-
ционные процессы также претерпевают изменения: растут скорости 
и объемы передаваемой информации, меняются каналы взаимодей-
ствия с аудиториями. Меняются и ожидания аудитории от процесса 
медиапотребления: возможность мгновенного беспрепятственного 
доступа к разнообразному контенту делают пользователя более тре-
бовательным и избирательным. Государство как субъект коммуника-
ции вынуждено учитывать новые реалии и выстраивать свое комму-
никационное взаимодействие с молодежью соответственно. При этом 
«цифровая молодежь» скорее стремится к участию в политической 
жизни посредством медиа, более того, именно новые медиа создают 
новые формы политического участия.

В рамках комплексного исследования медиатизации политики в 
российском обществе нами были изучены официальные аккаунты в 
соцсетях государственных структур, отвечающих за организацию рабо-
ты с молодежью в столице и регионах. Объектом изучения стали коми-
теты и департаменты правительства по работе с молодежью в Москве, 
Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани и Челябинске. Гипотезой ис-
следования стало предположение о том, что все структуры будут при-
сутствовать в социальных сетях и вести активную работу с молодежью. 
Однако предстояло выяснить, какого рода контент будет создаваться, 
каков уровень публикационной активности и отвечает ли предлагае-
мый ведомствами материал запросам пользователей поколения Z.

Методология исследования основана на опыте аналогичных про-
ектов и адаптирована в разделе «тематика публикаций». Основные вы-
воды по итогам первого этапа исследования: 

• комитеты по делам молодежи используют социальные сети 
(«ВКонтакте» и, в случае Москвы, Facebook) и активно ведут 
собственные страницы. Интенсивность публикаций различна: 
от одного поста в 1–2 дня (Владивосток, Казань, Челябинск) до 
четырех (Санкт-Петербург);

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ 
(проект № 20-011-31376).
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• подтвержден тренд на визуализацию: до 100% постов обяза-
тельно содержат фотоматериалы (как правило, высокого ка-
чества) и, в отдельных случаях, видеоконтент (1–5% от общего 
числа материалов). По этому показателю страницы ведомств в 
соцсетях можно считать унифицированными;

• тематика публикаций разнообразна, но логически основана на 
деятельности самой структуры. 

В рамках классификации контента было выделено шесть категорий-
тем постов: «научно-образовательные и культурные мероприятия» 
(гранты, стипендии, конкурсы проектов, форумы, лектории); «раз-
влекательные мероприятия» (концерты, фестивали, праздники); «сту-
денческие отряды и волонтерские проекты»; «здоровье» (донорство, 
первая помощь, вакцинация), «КВН» и «другое» – в эту категорию по-
пали особые для каждого города посты, обычно логически связанные 
с местными событиями. Соотношение тем оказалось различным для 
каждого города: так, категория «научно-образовательные мероприя-
тия» составила 67% для Владивостока, 57% – для Казани, 55% – для 
Санкт-Петербурга и 47% – для Москвы против 13% – для Челябинска. 
И во всех случаях контент соцсетей связан с собственной повесткой 
госструктуры и своими либо федеральными мероприятиями. Оче-
видно, что на данном этапе у ведомственных соцсетей нет задачи вы-
полнять функцию общественных медиа и становиться площадкой для 
дискуссий по общественно-политическим вопросам.

Е. А. Самсонова
Московский университет

МОЛОДЕЖЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ СОЦСЕТЕЙ

В настоящее время молодежь является активным потребителем новых 
медиа. Для многих молодых людей коммуникация в социальных сетях 
не только становится неотъемлемой частью повседневной деятельно-
сти, но и часто оказывается важнее коммуникации реальной, что сви-
детельствует об актуальности данного исследования.

Нами был проведен сопоставительный анализ особенностей ком-
муникации в социальных сетях Ask.ru, Ask.fm и «ВКонтакте» с целью 
классификации соцсетей на два типа: формирующих субкоммуника-
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цию, ориентированную на виртуальный мир; оказывающих влияние 
на реальную жизнь пользователей посредством формирования в их 
сознании определенной картины мира, несмотря на персоналисти-
ческий характер коммуникации. К первому типу были отнесены мо-
лодежные социальные сети Ask.ru и Ask.fm, ко второму – популярная 
среди молодых людей соцсеть «ВКонтакте».

Формирование субкоммуникации обеспечивается за счет специ-
фической вопросно-ответной формы коммуникации и психологи-
ческих особенностей молодежи, способной противостоять медиаса-
тиации, т.е. пресыщению контентом СМИ. При этом сама вопросно-
ответная форма коммуникации в соцсетях Ask.ru и Ask.fm имеет не-
которые различия. Для социальной сети Ask.ru наиболее характерна 
коммуникативная функция (вербальное общение), что обусловлено 
техническими особенностями ресурса. Большими возможностями 
для визуальной коммуникации обладает соцсеть Ask.fm, в частности, 
существует функция «Фотоопрос», представляющая интерес в контек-
сте формирования субкоммуникации: пользователи, обращающиеся 
к данной функции, вынуждены конструировать свою публикацию на 
основе готового макета. В Ask.ru на семиотическом уровне субкомму-
никация формируется за счет использования GIF-изображений, смысл 
которых непонятен «чужому», и определенного типа графики для на-
писания никнеймов (пользователь, идентифицирующий себя с назван-
ной соцсетью, добровольно следует ее «негласным правилам»).

Для Ask.fm наиболее важными являются функции самоидентифи-
кации и самопрезентации, что обусловлено наличием еженедельного 
рейтинга, участие в котором свидетельствует об успехе пользователя 
как участника сети – базовым становится социально-сетевой медиа-
топик «виртуальный успех», фактически подчиняющий себе всю ком-
муникацию в соцсети. В Ask.ru субкоммуникацию формируют такие 
медиатопики, как «ролевая игра», «реальная жизнь» и «виртуальная 
жизнь».

Организаторский и манипулятивный потенциал социальной сети 
«ВКонтакте» связан с реализацией в ней множества функций и ис-
пользованием знаков различных семиотических систем (в том числе в 
форме креолизованного текста). При этом огромную роль в процессе 
коммуникации играют актуальные, социально значимые медиатопи-
ки, представленные на всем современном медиапространстве (коро-
навирус и его последствия, поправки в Конституцию РФ и т.д.), а не 
характерные для конкретной соцсети. Кроме того, учитываются пси-
хологические особенности молодежной аудитории.
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А. В. Толоконникова
Московский университет

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ*

Очевидно, что предпочтения молодых людей с точки зрения СМИ 
сильно отличаются от интересов старшего поколения, как и сама прак-
тика потребления информации.

Опрос, проведенный среди студентов Москвы, Нижнего Новго-
рода и Ростова-на-Дону в 2020 г., в котором приняли участие более 
1 тыс. учащихся 1–2 курса из 24 вузов (8 вузов из каждого города) по-
казал, что традиционные СМИ – телевидение, радио и печать не яв-
ляются привлекательными для молодежи. К ним обращаются лишь 
30% респондентов, в то время как 70% не используют вообще. Функ-
ции традиционных медиа в случае с данной аудиторией берет на себя 
Интернет. В сети студенты смотрят фильмы, телепрограммы, сериалы, 
прямые трансляции и интервью; слушают музыку и подкасты; читают 
новости. 

Наблюдается очевидная разница в ответах на вопросы, связанные 
с доверием и частотой использования медиаресурса. Основным источ-
ником информации для молодых людей являются социальные сети – 
к ним они обращаются чаще всего, но при этом больше доверяют пу-
бликациям на интернет-сайтах.

Вместе с тем мессенджеры, несмотря на их популярность у моло-
дежи, опрошенные к источникам информации не относят в принципе: 
ответы «пользуюсь» и «доверяю» здесь находятся на уровне ниже 10%. 
Среди основных мотивов обращения к мессенджерам и социальным 
сетям респонденты выделили в первую очередь общение и потреб-
ности прикладного характера. Потребность в информации оказалась 
лишь на третьем месте.

К основному типу контента, который публикуют студенты, отно-
сятся фотографии и видеоматериалы (последние они публикуют в два 
раза реже). При этом в числе главных целей публикации опрошенные 
чаще всего выделяют такие, как информирование других, возмож-
ность рассказать о себе, желание вызвать или поделиться какими-то 
чувствами, эмоциями, ощущениями. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского на-
учного фонда (проект № 18-78-10090).
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Получается, что молодые люди хотят доносить информацию до 
других значительно больше, нежели потреблять ее сами. Мотив «ин-
формирования» занял первое место, и его обозначили как основной 
около 30% респондентов во всех трех городах. Кстати, в области потре-
бления контента приоритеты несколько другие. Потреблять молодые 
люди предпочитают тексты и видео. Они связывают это с удобством 
восприятия информации, желанием потреблять контент как таковой 
и его информативностью, т.е. публикуют студенты чаще фотографии и 
видео, а у других читают тексты и смотрят видео, притом возможность 
рассказать о себе превалирует над желанием узнать что-то новое об 
окружающих.

О. И. Трифонов
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ

ЗНАЧЕНИЕ НОВЕЙШИХ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Молодежь сегодня находится под серьезным влиянием новых медиа, 
не задумываясь над теми целями и задачами, которые эти новые медиа 
зачастую ставят перед собой. Ситуация с каждым годом усложняется, 
процесс интеграции «реальной» и «виртуальной» жизни ускоряется, 
что предопределяет неутешительные прогнозы для развития системы 
средств массовой коммуникации. 

Если в советский период средства массовой коммуникации вы-
полняли в основном информационную, познавательную, образова-
тельную и, конечно, пропагандистскую функции, то сегодня глав-
ным показателем для владельцев и главных редакторов СМИ яв-
ляется рейтинг. Именно рейтинг влияет на «смотрибельность», чи-
таемость и цитирование тех или иных телевизионных программ, 
газетных статей и иных аудиовизуальных или печатных материалов. 
С развалом СССР и появлением частных медиа у журналистов по-
явилась проблема распознавания и выявления объективной и субъ-
ективной информации, которую они воспроизводят с разных каналов 
СМИ.

Один из самых ярких примеров – история телеканала НТВ, кото-
рый появился в 1993 г. и стал первым частным федеральным телеви-
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зионным СМИ в России. Именно с приходом к управлению НТВ В. Гу-
синского начался период, который сами журналисты, работавшие в 
то время на канале, пережили с большим трудом, а некоторые и вовсе 
уволились.

Вообще, 1990-е гг. оставили огромный след в развитии системы 
СМИ России, когда не было четких рамок, понимания того, что можно, 
а что нельзя, когда единственным ограничением для многих работни-
ков СМИ было только личное понимание этических норм.

В какой-то степени подобное пытаются осуществить и сегодня. 
К сожалению, сейчас у молодежи намного больше возможностей по-
пасться на эту «удочку», ведь доступ к информации никак не огра-
ничен и получить ее можно за считанные секунды, не выходя из 
дома.

Пресловутый «хайп» и желание поднять себе «рейтинг» берут свое. 
Молодежь в большинстве своем использует новые медиаканалы лишь 
для поднятия своей популярности, получения наибольшего количе-
ства «лайков», просмотров от потенциальной аудитории.

Это является проблемой. Примеров много. Это и фильмы, которые 
имеют скрытый подтекст, и документальные проекты типа «Колымы» 
Ю. Дудя, где показан субъективный взгляд на проблемы того периода. 
Ведь для молодежи сейчас привлекательнее выглядит сама «обертка», 
то, как подана информация, кто ее преподносит, насколько популярен 
тот или иной эксперт или гость в студии, а не то, что он произносит и 
насколько компетентен в вопросе.

Одной из главных задач СМИ является способность современно и 
качественно создавать социальный контент, мотивировать молодежь 
на благие поступки, давать ей возможность для самореализации, на 
примерах рассказывать о том, почему крайне важно быть социально 
активным.

Молодежь сегодня имеет все возможности для роста, развития и 
реализации своих проектов. Главное – поддержать ее и помочь разо-
браться во всех тонкостях и проблемах современного общества. Сред-
ства массовой информации – один из главных каналов для поддержки 
молодежи. Только нужно четко понимать ответственность за выдава-
емую в эфир информацию, быть объективным и ставить во главу угла 
не личные интересы, в том числе финансовые, а общественно значи-
мые ценности.
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Г. С. Филаткина
Московский университет

МОТИВАЦИЯ «ЦИФРОВОЙ МОЛОДЕЖИ» 
ПРИ ВЫБОРЕ РАЗНЫХ ТИПОВ КОНТЕНТА 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ 
В ТРЕХ РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ)*

Обращение учащейся молодежи к различным типам контента, размещаемо-
го в социальных сетях, позволяет удовлетворить определенные группы по-
требностей. При этом «цифровая молодежь» является не только активным 
потребителем, но и производителем контента в соцсетях. Для нее важно 
принимать активное участие в происходящем в ее личной цифровой среде. 

Результаты проведенного нами анкетирования среди студентов 
1–2 курсов вузов Москвы, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону по-
казали, что предпочтительными типами потребляемого молодыми 
людьми контента являются видео и текст (34,5% и 32% соответствен-
но). При этом видеоконтент наиболее востребован среди учащейся 
молодежи Ростова-на-Дону, тогда как текст оказался предпочтитель-
ным для молодежи Москвы и Нижнего Новгорода. Разница между 
потреблением видеоконтента и текста во всех трех городах оказалась 
незначительной. Потребление видео- и текстового контента учащаяся 
молодежь объяснила прежде всего удобством восприятия.

Не случайно видео и текст стали наиболее востребованными типами 
контента для российских студентов. В качестве наиболее популярных 
социальных сетей, к которым молодежь чаще всего обращается, респон-
денты из трех исследуемых городов единогласно назвали «ВКонтакте», 
YouTube и Instagram (30,7%, 25,5% и 24% соответственно). «ВКонтакте» 
представляет контент преимущественно в текстовом формате, тогда как 
YouTube и Instagram – в видео и фото. «ВКонтакте» позволяет молодым 
людям общаться с друзьями и однокурсниками, получать информацию 
по учебе, а также потреблять интересующий их контент в тематических 
сообществах. Нередко коммуникация молодежи в «ВКонтакте» сопро-
вождается особым эмоциональным языком – смайлами, стикерами, 
гиф-анимацией, эмодзи и др. Потребление видео и фото в YouTube и 
Instagram выполняет не только рекреационную (позволяет молодежи 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского на-
учного фонда (проект № 18-78-10090).
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развлечься и отдохнуть от социального давления и прочих проблем), но 
и информационно-познавательную функции (предоставляет информа-
цию, связанную с интересами молодежи, с получением новых навыков).

Вторым по востребованности видом контента среди молодежи 
Москвы и Нижнего Новгорода оказался фотоконтент (15,9% и 20,2% 
соответственно). Для студентов Ростова-на-Дону на втором месте рас-
положился аудиоконтент (15,7%). Третье место в рейтинге ростовчан 
занял фотоконтент (12,1%), тогда как молодежь Москвы и Нижнего 
Новгорода высказалась за аудиоконтент (12,9% и 9,2% соответствен-
но). Наиболее популярная среди студентов соцсеть «ВКонтакте» по-
зволяет молодым людям бесплатно прослушивать музыку и подкасты, 
что является самой распространенной потребностью при обращении 
молодых людей к данной социальной сети.

Таким образом, мотивация «цифровой молодежи» при потребле-
нии ею текстового, видео-, фото- и аудиоконтента в социальных сетях 
связана с потребностью в общении, развлечениях и отдыхе, получени-
ем учебной информации и другими интересами.

1.8. Цифровое неравенство как актуальная 
проблема современного коммуникационного 
пространства России

Е. Л. Вартанова, А. А. Гладкова
Московский университет

ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО И ЦИФРОВОЙ КАПИТАЛ:
К ВОПРОСУ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА*

Концепция цифрового капитала, предложенная исследователями от-
носительно недавно, сегодня является важной теоретической рамкой 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ 
в рамках научного проекта № 20-011-31329.
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для осмысления процессов цифрового неравенства и цифровой вклю-
ченности граждан. Под цифровым капиталом исследователи понима-
ют интегральную совокупность доступа пользователей к цифровым 
информационным технологиям, цифровой коммуникационной среде 
(прежде всего, к Интернету) и умения применять их в профессиональ-
ных и личных целях. Цифровой капитал является, таким образом, 
метакапиталом, объединяющим материальные возможности индиви-
дуума (технический доступ к инфраструктуре, финансовые ресурсы) 
и его нематериальные активы (знания, умения, навыки), а также спо-
собствующим преодолению нескольких уровней цифрового неравен-
ства – первого (доступ к технологиям), второго (цифровые навыки и 
компетенции) и третьего (социальные преимущества использования 
цифровых технологий).

В рамках доклада предлагается теоретическое осмысление понятий 
цифрового капитала и цифрового неравенства, а также осмысляются 
результаты исследования цифрового капитала интернет-пользовате-
лей в России. Отмечается корреляция между уровнем цифрового ка-
питала и размером населенного пункта, в котором проживали участ-
ники исследования: так, пользователи, проживающие в крупных горо-
дах, имели более высокий уровень цифрового капитала по сравнению 
с теми, кто проживает в небольших городах и сельской местности. 
Было обнаружено также, что цифровой капитал пользователей, ко-
торые определили свою национальную принадлежность как русские, 
несколько выше, чем аналогичный показатель у пользователей, отме-
тивших свою принадлежностью к другим этническим группам. Мы от-
мечаем, однако, что сама по себе этническая принадлежность (русские, 
татары, башкиры, якуты и т.д. – в зависимости от самоопределения 
участников исследования) не является причиной разницы в уровне 
цифрового капитала пользователей. Большее значение имеет наличие 
или отсутствие доступа к Интернету и ИКТ в удаленных от промыш-
ленно и инфраструктурно развитых центров малонаселенных регио-
нов России, являющихся местами исторического расселения малых 
этнических групп, наличие или отсутствие программ по повышению 
цифровой грамотности населения в регионе, специфика региональ-
ной политики по ликвидации цифрового разрыва, доступность ИКТ 
населению, их востребованность у граждан, индивидуальная мотива-
ция и т.д.

В докладе акцентируется также значимость проблемы цифрового 
неравенства в регионах на уровне доступа к ИКТ и на уровне цифро-
вых компетенций граждан. Приводятся актуальные статистические 
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данные по доступу федеральных округов РФ и конкретных нацио-
нальных республик к Интернету, динамике интернет-аудитории на 
территории федеральных округов, средней стоимости и скорости фик-
сированного и мобильного Интернета, индексу цифровой грамотно-
сти населения и т.д. Отмечается, как проблема цифрового неравенства 
может отразиться на специфике работы СМИ в регионах в экономи-
ческом, технологическом, социокультурном аспектах и каким образом 
цифровой разрыв может влиять на уровень цифрового капитала рос-
сийских интернет-пользователей с учетом полученных в ходе нашего 
исследования данных.

О. Ю. Вихрова
Московский университет

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ СУБЪЕКТОВ РФ*

Одной из характеристик регионального цифрового неравенства явля-
ется цифровая информационная открытость (ЦИО), которая опреде-
ляется следующими индикаторами: 

• доступность для населения информации о деятельности регио-
нальных органов государственной власти посредством созда-
ния специализированных интернет-сайтов;

• доступность для граждан участия в общественных обсуждени-
ях по вопросам развития региона, деятельности региональных 
и муниципа льных органов власти, а также ее результатов по-
средством создания специализированных онлайн-порталов;

• доступность для граждан участия в двусторонней коммуника-
ции «население – власть» посредством создания функциональ-
ных страниц высших должностных лиц субъектов в социаль-
ных сетях.

Было проведено сравнительное исследование основных индикато-
ров ЦИО в 8 субъектах РФ с различным уровнем дотаций из федераль-
ного бюджета: Москва, Республика Татарстан, Республика Саха (Яку-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в 
рамках научного проекта № 20-011-31329.
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тия), Республика Крым, Приморский край, Калининградская область, 
Республика Алтай, Республика Дагестан.

При оценке первого из перечисленных индикаторов было установ-
лено, что по состоянию на октябрь 2020 г. во исполнение Федерально-
го закона N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» 
от 9 февраля 2009 г. в каждом из рассматриваемых субъектов созда-
ны порталы, содержащие информацию о деятельности глав и прави-
тельств субъектов, органов местного самоуправления, а также самих 
субъектов.

В ходе ан ализа индикатора № 2 было выявлено, что порталы, по-
з воляющие населению участвовать в решении вопросов, касающихся 
развития регионов и их муниципальных образований, существуют и 
функционируют только в отдельных субъектах, а также существенно 
различаются по функциональному наполнению.

Топ-3 наиболее функциональных платформ, обеспечивающих по-
вышение качества взаимодействия между исполнительной властью 
и населением, по состоянию на октябрь 2020 г. – «Активный гражда-
нин» (Москва), Oneclick Yakutia (Якутия), объединяющий функцио-
нал «жалобной книги» и информационного портала, а также «Сделай 
Приморье лучше», являющийся не только площадкой для обращений 
граждан, но и платформой для голосования по различным тематикам, 
связанным с развитием субъекта и муниципальных образований. 

Портал «Народный контроль» Республики Татарстан служит толь-
ко для приема обращений граждан с целью решения возникающих 
проблем, не предоставляя возможности участия в принятии каких-ли-
бо решений по вопросам развития субъекта и муниципальных образо-
ваний. При этом категоризатор обращений носит стихийный характер 
и не является user-friendly.

Единичные опросы, размещенные на портале «Активный гражда-
нин Республика Дагестан» не систематизированы. О решениях, приня-
тых по их результатам, а также целях проведения отдельных опросов и 
их инициаторах респонденты не информируются.

Отдельные порталы у Республики Алтай, Крыма и Калининград-
ской области в настоящее время отсутствуют. Для отправки онлайн-
обращений на официальных сайтах субъектов функционируют элек-
тронные приемные. 

Несмотря на то что в марте 2017 г. в Совете Федерации при об-
суждении необходимости усиления обратной связи исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и граждан регионам было 
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рекомендовано перенимать опыт Москвы и внедрять аналоги «Актив-
ного гражданина» и портала для обращений «Наш город», законода-
тельного акта, обязующего субъекты реализовывать подобные проек-
ты, на сегодняшний день нет, и их внедрен ие полностью  зависит от 
заинтересованности региональных властей.

Третьим индикатором ЦИО является выстраивание двусторонней 
коммуникации «население – власть» в социальных сетях. Наиболее 
распространенным инструментом для реализации такого взаимо-
действия в регионах РФ является создание аккаунтов глав субъектов. 
Наиболее популярными площадками являются Instagram, Facebook 
и «ВКонтакте».

Активность и эффективность деятельности глав субъектов в со-
циальных сетях Facebook и «ВКонтакте» можно оценить как низкую. 
У отдельных глав субъектов аккаунты в данных социальных сетях от-
сутствуют. По состоянию на октябрь 2020 г. Instagram является наибо-
лее распространенным инструментом связи с населением и характери-
зуется постоянством обновления публикаций.

В топ-3 по числу подписчиков в Instagram входят главы следующих 
субъектов: Москва (878 тыс.), Татарстан (520 тыс.), Крым (192 тыс.); 
в Facebook – Москва (100 тыс.), Крым (78 тыс.) и Якутия (13 тыс.); 
«ВКонтакте» – Москва (389 тыс.), Татарстан (205 тыс.) и Крым (35 тыс.).

Топ-3 по соотношению числа подписчиков в социальных сетях к 
численности населения субъектов в Instagram составляют Калинин-
градская область (17%), Якутия (16%) и Республика Татарстан (13%); 
в Facebook – Крым (4%), Якутия (1,4%) и Москва (0,8%); в «ВКонтакте» – 
Татарстан (5,2%), Москва (3%), Крым (1,8%).

Так как «лайки» являются наименее объективным количествен-
ным показателем реальной посещаемости страницы в соцсети, было 
принято решение проанализировать число комментариев под публи-
кациями, размещенными в Instagram-аккаунтах глав субъектов. Топ-
3 по среднему количеству комментариев на публикацию в аккаунтах 
глав субъектов в Instagram – Москва (1589), Якутия (202), Татарстан 
(200).

Наиболее негативная ситуация по всем анализируемым показате-
лям наблюдается у Республики Алтай. При условии, что среднее ко-
личество комментариев под публикациями в аккаунтах глав субъек-
тов равно 332 (без учета Москвы – 122), показатель 29 иллюстрируют 
существенное отставание. Подтверждает разрыв в данном индикаторе 
ЦИО региона и отсутствие аккаунтов главы в двух из трех анализируе-
мых социальных сетей. Аналогичная ситуация наблюдается и у Кали-
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нинградской области. Наиболее слабую публикационную активность 
в социальной сети Instagram демонстрируют Республика Алтай и При-
морский край. При среднем показателе 2748 публикаций на аккаунт 
(без учета Татарстана – 1256) данные субъекты демонстрируют пока-
затели 394 и 768 соответственно. 

Несмотря на поступившие в конце 2018 г. рекомендации федераль-
ных властей о выстраивании региональными правительствами эффек-
тивной работы с SMM и интернет-коммуникациями, соцсети как ин-
струмент укрепления взаимодействия между исполнительной властью 
и населением до сих пор оценен лишь в отдельных субъектах. 

Таким образом, с целью повышения ЦИО и сокращения циф-
рового неравенства второго и третьего уровней между субъектами 
РФ необходима разработка единых требований по созданию, напол-
нению и функционированию специализированных онлайн-порта-
лов, позволяющих населению принимать непосредственное участие 
в развитии регионов, а также законодательное закрепление данных 
стандартов на уровне федерального законодательства. Аналогич-
ная стандартизация и законодательное закрепление требований не-
обходимы и для страниц, обеспечивающих коммуникацию граждан 
и органов (представителей) исполнительной власти, в социальных 
сетях.

Д. А. Лапин
Московский университет

МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВТОРОГО УРОВНЯ 
ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА*

На сегодняшний день проблема цифрового неравенства является од-
ной из наиболее актуальных в России. В силу своих географических 
особенностей разные регионы страны находятся на разных уровнях 
цифрового развития, обладают разным уровнем цифровой грамот-
ности, что в свою очередь порождает цифровой разрыв между ними. 
На сегодняшний день выявлено три основных уровня цифрового не-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ 
в рамках научного проекта № 20-011-31329.
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равенства, характеризующихся определенными критериями: 1)  уро-
вень доступа к Интернету и ИКТ; 2) уровень цифровых компетенций 
пользователей и цифровой грамотности; 3) уровень социальных пре-
имуществ, которые пользователи получают при грамотном и полно-
ценном использовании цифровых технологий в профессиональной 
и частной жизни. На наш взгляд, медиаобразование связано с двумя 
последними уровнями, так как медиаобразовательные практики по-
зволяют человеку научиться пользоваться информационными техно-
логиями эффективно, извлекая для себя максимальную пользу. Одна-
ко стоит отметить, что, по результатам исследования НАФИ 2020  г., 
доля россиян, обладающих достаточным уровнем цифровой грамот-
ности, практически не менялась на протяжении последних трех лет 
(лишь 27% россиян на сегодняшний день обладают высоким уров-
нем цифровой грамотности). Таким образом, на первый план выхо-
дит проблема повышения цифровой грамотности населения, без ко-
торой невозможен массовый переход на третий уровень цифрового 
неравенства. 

На наш взгляд, преодолеть второй уровень цифрового неравенства 
возможно, используя существующий опыт медиаобразования в Рос-
сии и формируя понимание природы и основных принципов деятель-
ности СМИ, навыки освоения информационных технологий, развивая 
способности к анализу и оценке содержания информации и умение ис-
пользовать эту информацию осознанно в массовом образовательном 
процессе. На сегодняшний день существует множество подходов к 
медиаобразованию и гибких образовательных практик, позволяющих 
реализовать процесс подготовки к эффективному существованию 
в медиасреде (как с точки зрения технологической грамотности, так 
и с точки зрения социокультурной пользы), однако данные подходы 
реализуются в рамках единичных проектов, носящих далеко не мас-
совый характер. Более того, часть проектов, обозначенных как медиа-
образовательные, по сути своей являются профориентационными, 
направляющими интерес участников в сферу журналистики, лишь в 
редких случаях дающими понимание того, как существует цифровая 
среда сегодня. С нашей точки зрения, внедряя медиаобразователь-
ные практики в массовый образовательный процесс, возможно будет 
подготовить подрастающее поколение к эффективному и грамотно-
му использованию цифровой среды в своих целях, а впоследствии 
и к извлечению максимальной личной выгоды из взаимодействия 
с ней. 
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В. Ф. Олешко, Е. В. Олешко
Уральский федеральный университет

ФАКТОРЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ РАЗРЫВОВ*

Проблема трансформации коммуникационных особенностей и при-
вычек медийных «поколений» сегодня является одной из самых акту-
альных для исследователей. В первую очередь это относится к анали-
зу мотивационных факторов медиапотребления цифровой молодежи 
(Дунас, Вартанов, Кульчицкая и др., 2020) и выявлению нравственно-
мировоззренческого потенциала современных медиатекстов (Олешко, 
Олешко, 2019). Данные аспекты предопределили проблематику иссле-
дования вариантов потребления медиапродукции. Всего нами в 2019–
2020 гг. в Уральском регионе было опрошено 210 респондентов.

В результате сделан вывод, что молодые люди в возрасте от 14 до 
35 лет отличаются разной степенью включенности в процессы цифро-
визации. При этом проблемы разновозрастности и доступности кана-
лов потребления, трансляции медиаконтента сегодня уже не являются 
доминантными. Представители данных медийных поколений характе-
ризуются разными типами ментальности, институциональных, ком-
муникативных матриц, а также разной культурной памятью. Причем 
в контексте полноценной и системной реализации концепции профес-
сиональной культуры журналистов и при взаимодействии СМИ как 
медиатора с другими социальными институтами может быть обеспе-
чена трансляция смыслов, первостепенно важных в том числе и в меж-
поколенческом взаимодействии.

Но для этого должен быть реализован модельный подход к эффек-
тивной организации деятельности массмедиа. Выяснилось, что многие 
региональные СМИ упустили инициативу привлечь внимание массо-
вой аудитории. Так, лишь 24% респондентов ответили, что системно 
обращаются к контенту массмедиа. В то же время, в социальных сетях 
более 90% из них проводят ежедневно один час и больше. В условиях 
кроссмедийности и трансмедийности в новых обстоятельствах жур-
налисты, как свидетельствует практика, могут преодолевать не только 
данного рода противоречия, но и межпоколенческие цифровые разры-
вы за счет изменения технологий творческой деятельности.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ «Цифрови-
зация коммуникативно-культурной памяти и проблемы ее межпоколенче-
ской трансляции» (проект № 19-1800264).
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Как ответили респонденты, «привлекают внимание», «чаще всего 
дочитываются до конца» публикации лишь в тех случаях, если «заго-
ловок соответствует содержанию текста», «если проблема освещается 
разносторонне», «если текст мультимедийный», а «разъяснения в фор-
ме табличек или пошаговых гайдов». С точки зрения реализации толе-
рантного подхода СМИ более половины опрошенных отметили, что их 
привлекают публикации, в которых выражены не только «оригиналь-
ные взгляды, подходы к проблемам или фактам действительности, но 
и «разнополярные» точки зрения. Как яркие тенденции восприятия 
можно отметить практически стопроцентную опору опрошенных на 
«поисковые системы», а также Instagram Stories.

Э. В. Самородова
Московский университет

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МЕДИАГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО 
НЕРАВЕНСТВА*

Стремительное развитие информационных сетей, в первую очередь 
Интернета, открывающего новые возможности информационного 
обмена, бросает вызовы государству и обществу. В условиях возрас-
тающих объемов информации человеку требуются все новые навыки, 
позволяющие ориентироваться в информационном пространстве. 
Необходимость повышения уровня специальной компетентности 
общества, направленной на поиск, распознавание и оценку достовер-
ности информации, осознается на международном уровне и подчер-
кивается в ряде международных документов (ЮНЕСКО, CRIN, EACEA 
и др.).

Кроме того, поиск эффективных путей повышения медиаграмот-
ности становится важной задачей для государства и общества боль-
шинства стран мира вследствие активного распространения в медиа 
недостоверной информации. Важно отметить, что сегодня некоторые 
страны (Бельгия, Дания, Нидерланды, Австралия, Канада и др.) прово-
дят федеральные кампании по повышению уровня медиаграмотности 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ 
в рамках научного проекта № 20-011-31329.
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как единственного эффективного способа борьбы с дезинформацией 
без законодательного регулирования.

В российской практике проблема повышения медиаграмотно-
сти населения осознается как органами государственной власти, так 
и профессиональным сообществом. Так, соответствующие поправки 
были внесены в государственную программу РФ «Информационное 
общество (2011–2020  гг.)», а Правительство Российской Федерации 
включает вопросы повышения уровня информационной грамотности 
в ежегодные доклады Федеральному Собранию РФ о реализации госу-
дарственной политики в сфере образования.

Анализ текстов официальных программ по повышению медиагра-
мотности населения восьми административных центров субъектов 
РФ, а также мониторинг средств массовой информации и информа-
ции официальных учреждений на предмет выявления дискуссий о 
проблеме медиаграмотности в исследуемых регионах показал суще-
ственное различие как в определении понятий «медиаграмотность» 
и «медиаобразование», так и в методах и подходах к работе с населе-
нием регионов. В данном случае необходимо обратить внимание на 
следующие факторы: 1) наличие официальных документов; 2) годы ут-
верждения и реализации проектов; 3) масштаб проведения проектов; 
4) финансирование проектов; 5) аудитория проектов. Таким образом, 
на современном этапе реализация специальных программ, направ-
ленных на повышение медиаграмотности, становится затруднитель-
ной в силу цифрового неравенства в России, а также отсутствия еди-
ных, утвержденных на федеральном уровне стандартов и требований 
к проектам.

Ю. Ф. Шамсутдинова
Московский университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ГЛУХИМИ 
И СЛАБОСЛЫШАЩИМИ ЛЮДЬМИ В РОССИИ: 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА

При рассмотрении практик по использованию социальных медиа 
различными группами пользователей в контексте модели цифрового 
неравенства можно выявить ряд проблем, связанных с отсутствием 
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у отдельных социальных групп доступа к тем или иным функциям со-
циальных медиа, а также с невозможностью полноценного использо-
вания некоторых возможностей, предоставляемых разработчиками 
платформ.

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена большим 
потенциалом социальных медиа, который пока что не может быть ис-
пользован отдельными группами пользователей в полной мере. Соци-
альные медиа позволяют увеличить представленность интересов раз-
личных аудиторий и отдельных пользователей (в частности, глухих и 
слабослышащих людей) в информационном поле. Наличие их мнений 
в информационной повестке способствует увеличению информиро-
ванности о проблемах, существующих внутри и за пределами рассмат-
риваемых групп.

В докладе будут представлены результаты комплексного исследо-
вания использования социальных медиа глухими и слабослышащими 
россиянами, соотносящиеся с практиками получения ими информа-
ции и обмена сообщениями посредством социальных сетей и мессен-
джеров.

Было выявлено, что роль социальных медиа как источника инфор-
мации является для неслышащих людей наиболее важной, поскольку 
велика потребность в получении информации в доступной для них 
форме.

Глухие и слабослышащие пользователи социальных медиа сталки-
ваются с двумя проблемами технического характера: это отсутствие 
информации, которую можно воспринимать зрительно (субтитры), 
при использовании видеоконтента, а также невозможность доступа 
к содержанию сообщения, отправленного в формате аудио (межлич-
ностная коммуникация с участием слышащих).

Решением для первой проблемы является создание субтитров, 
«вшитых» (с помощью программ для монтажа) или подключаемых 
(внешних). Для создания внешних субтитров, а также для разрешения 
второй проблемы (аудиосообщения) можно использовать алгоритмы 
распознавания речи, которые позволяют переводить информацию, 
представленную в формате аудио, в текстовый формат (при условии 
корректной работы алгоритмов). 

Рассмотренные ограничения являются препятствием на пути к 
цифровому равенству. В целом же присутствие глухих и слабослыша-
щих людей в социальных медиа представляет собой относительно но-
вое явление и требует тщательного исследования.
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1.9. Контент-стратегии российских СМИ

Н. О. Автаева, М. И. Дикасова
Нижегородский университет

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ 
НА СТРАНИЦАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕРИОДИКИ

Репродуктивное здоровье семьи – не совсем привычная тема для оте-
чественных СМИ, однако она появилась на страницах женской перио-
дики 1920–1930-х гг. и остается значимой по сей день. Примечательно, 
что само словосочетание «репродуктивное здоровье», которое под-
разумевает синтез безопасного материнства, сексуального здоровья и 
оптимальных методов планирования семьи, в научный оборот вошло 
гораздо позднее. Но отдельные аспекты проблемы в женской прессе 
начала XX в. («Женский журнал», журнал «Работница и крестьянка») 
освещались достаточно ярко и разнопланово: публикации говорили 
о заболеваниях репродуктивной системы, в том числе онкологии мо-
лочных желез, поднимали темы предупреждения беременности и про-
филактики венерических инфекций, также уделялось внимание тече-
нию беременности и послеродовому периоду. Много публикаций было 
посвящено технологиям прерывания беременности, используемым в 
СССР и за рубежом.

В 1940–1960-е гг. вектор тиражируемой информации несколько 
видоизменяется: на первый план выдвигаются темы защиты материн-
ства и детства, занятости женщин на вредных производствах, что спо-
собствует актуализации проблем с репродуктивным здоровьем. Тема 
беременности и родов описывается через призму освещения деятель-
ности медицинских учреждений (фельдшерско-акушерских пунктов, 
роддомов и женских консультаций). Вопросы искусственного преры-
вания беременности в СМИ практически отсутствуют (журналы «Со-
ветская женщина» и «Работница»), что можно объяснить действую-
щим с 1936-го по 1955 г. Постановлением ЦИК и СНК «О запрещении 
абортов…». Стоит отметить появление публикаций, поднимающих 
проблемы репродуктивного здоровья мужчин.

Аналитические материалы, акцентирующие внимание на наруше-
ниях репродуктивного здоровья, начинают появляться на страницах 
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отечественной периодики в 1970–1990-е гг. (журнал «Крестьянка»): 
осложнения после родов, проблемы с зачатием, гинекологические за-
болевания, последствия прерывания беременности. По сравнению с 
предыдущими периодами тема сохранения репродуктивного здоровья 
семьи освещается разнообразнее. Так, на страницах женской прессы 
появляются вопросы интимных отношений, правовой защищенности 
беременной женщины и матери-одиночки. О многих темах говорят бо-
лее свободно, возникает интерес к внутреннему состоянию женщины, 
репродуктивные проблемы начинают рассматриваться в том числе че-
рез призму психологии. 

В 2000–2010-е гг. отечественная периодика (журналы «Лиза», «Ра-
ботница») продолжает в освещении темы информационную политику 
предыдущего периода. Большое внимание уделено заболеваниям и па-
тологиям органов репродуктивной системы мужчин и женщин, мето-
дам планирования семьи, роли ЭКО и иных вспомогательных репро-
дуктивных технологий. Темы ведения беременности и родов, абортов, 
защиты прав одиноких отцов и матерей также поднимаются на стра-
ницах периодики. 

Присутствие темы сохранения репродуктивного здоровья семьи в 
повестке  дня СМИ способствует укреплению института семьи и ре-
шению острых демографических проблем. СМИ сегодня служат пло-
щадкой для обсуждения репродуктивных проблем и поиска путей их 
эффективного решения. 

Х. О. А. Ал-Хилфи
Мордовский университет

МУСУЛЬМАНСКИЕ МЕДИА В РЕГИОНАХ ПОВОЛЖЬЯ

Поволжье представляет собой один из самых густонаселенных и мно-
гонационал ьных регионов России. При преобладающем русском на-
селении здесь довольно многочисленны коренные национальности – 
мордва, чуваши, удмурты и т.д. Третьей по численности националь-
ностью в немусульманских республиках являются татары. Поволжье – 
единственный регион, где представлены три мировые религии: хри-
стианство, ислам и буддизм. И если в Татарстане и Башкортостане му-
сульманские СМИ занимают прочные позиции в силу преобладающе-
го количества татар и башкир, то в других национальных республиках 
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ситуация иная. В связи с этим интересно было бы проследить состоя-
ние и проблемы мусульманских СМИ в таких регионах.

Так, в Республике Мордовия издается газета «Юлдаш» («Спут-
ник»), учредителем которой является правительство республики. Из-
дание имеет давние традиции и относится к классическим – поддержи-
ваемым властью и сохраняющим национальные традиции. Большая 
часть материалов, в том числе и колонка главного редактора, выходит 
на русском языке. В конфликтных ситуациях газета занимает позицию 
официальной власти региона.

Газета «Ислам в Мордовии», кроме печатной версии, зарегистриро-
ванной в 2001 г., имеет информационно-аналитический портал. Также 
действуют страницы в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook (за-
регистрированы как пользователи, а не как паблики), Instagram (668 
подписчиков). Последний, хоть и заявлен как «информационный ак-
каунт», не содержит новостей и заполнен в основном картинками – ме-
мами и демотиваторами. Кроме того, действует сообщество в Twitter – 
DUM RM (Духовное управление мусульман Республики Мордовия).

Еще одно мусульманское издание – духовно-просветительская га-
зета «Ускюдар», учрежденная в 2018 г. Региональным духовным управ-
лением мусульман. В паблике «ВКонтакте» выкладываются полные 
pdf-версии газеты, она распространяется бесплатно и в печатном виде 
с периодичностью один раз в месяц.

В регионе действуют также другие медиаресурсы, которые прямо или 
косвенно затрагивают мусульман: «Муфтият Мордовии» (социальные сети), 
«Благотворительный фонд “Мусульмане Мордовии”» (сайт, социальные сети).

Таким образом, мусульманские медиа в Республике Мордовия пред-
ставлены довольно разнообразными ресурсами – как печатными, так 
и электронными – и стремятся соответствовать требованиям цифро-
вой эпохи, хотя и отстают от уровня развития крупных общественно-
политических изданий.

Н. А. Анненкова
Оренбургский университет

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРЕНБУРГСКИХ НКО И СМИ

В последние годы в Оренбуржье отмечается устойчивый рост социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций. Согласно офици-
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альной статистике, опубликованной в Ежегодном докладе Обществен-
ной палаты о состоянии гражданского общества Оренбургской обла-
сти, по состоянию на 1 января 2019 г. насчитывается 2604 некоммерче-
ских организации (для сравнения: в 2015 г. – 2196, в 2016 г. – 2380). Эта 
тенденция свидетельствует о запросе общества на совместное решение 
важных социальных проблем. 

Мы задались вопросом, насколько открыты для сотрудничества 
СМИ и НКО г. Оренбурга. Для изучения этой проблемы провели полу-
структурированное интервью с руководителями четырех НКО: А. Ме-
жовой (БФ «Сохраняя жизнь»), Н. Толмачевой (БФ «Наши дети 56»), 
Н. Ковалевой-Перепеченко (БФ «Будь человеком») и В. Донсковой (БФ 
«Эпоха Водолея»). Выбор организаций был обусловлен частотностью 
упоминания в региональной информационной повестке. Проанализи-
ровав полученные ответы, мы сделали выводы о степени заинтересо-
ванности местных СМИ в освещении социальных проектов некоммер-
ческих организаций.

1. Отсутствует интерес к освещению социальных проблем, реша-
емых конкретными НКО. При этом отметим, что региональные СМИ 
запускают собственные социальные проекты («Непростые люди» на 
«Эхо Москвы» в Оренбурге, «Стать волшебником просто» на Орен-
бургском региональном телевидении и др.). Зачастую предлагаемые 
некоммерческими организациями темы и материалы расцениваются 
как реклама или неформатный контент.

2. Ощущается дефицит профессиональных журналистов, готовых 
и способных качественно освещать социальную проблематику.

3.  Сложно получить гранты из местного бюджета. Руководители 
фондов видят причину в том, что не вписываются в регламент и усло-
вия субсидирования, и, кроме того, отсутствует широкое информаци-
онное освещение конкурсов.

4. Степень открытости местных СМИ к освещению проектов, про-
водимых фондами, оценивалась неоднозначно. Трое респондентов 
считают, что крайне сложно пробиться в эфир и выйти на страницы 
периодических изданий. И только один руководитель благотворитель-
ного фонда полагает, что СМИ настроены на взаимовыгодное сотруд-
ничество.

Подводя предварительные итоги, мы констатируем отсутствие 
выработанной стратегии взаимодействия местных СМИ и неком-
мерческих организаций. Изучение и проработка механизмов взаи-
модействия СМИ и НКО позволит региональным некоммерческим 
организациям улучшить существующую ситуацию – повысить эффек-



178  � Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия

тивность работы НКО и их авторитет, снизить недоверие населения к 
деятельности НКО, а также выведет региональную социальную жур-
налистику на новый уровень.

 Е. А. Баранова
Российский социальный университет

ИНТЕРВЬЮ БЕЗ ЖУРНАЛИСТОВ КАК НОВЫЙ СПОСОБ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ В МЕССЕНДЖЕРАХ

Журналисты уже давно пользуются мессенджерами как средством для 
интервьюирования: они отправляют вопросы своим героям и получа-
ют ответы также онлайн. Это занимает меньше времени, чем общение 
по почте (конечно, если речь не идет о глубинных интервью).

Но сравнительно недавно в мессенджерах появились активисты, 
которые придумали новый способ проведения интервью. Мы можем 
охарактеризовать его как «интервью без журналистов». В качестве 
примера приведем телеграм-канал «Изнанка». В описании к нему ска-
зано: «Они существуют на изнанке новостной картины. О них не рас-
скажут традиционные медиа. Разная деятельность, разные взгляды. 
Для большинства из них это первое и последнее интервью».

У «Изнанки» есть также соцсети, но большинство интервью все-
таки проводится в телеграм-чате, куда в определенное время вступает 
герой и где сами подписчики задают ему вопросы.

Итак, налицо «разрыв шаблона»: большое количество разных ин-
тервьюеров, а герой интервью – неизвестный немедийный человек. Ча-
сто беседа происходит с человеком незаурядной профессии, статуса, 
или страдающим каким-либо заболеванием (например, шизофрени-
ей). Темы интервью достаточно обширны: медицина, криминал, экс-
трим, спорт, политика и др. 

Впрочем, в классическом жанре канал тоже работает: каждое вос-
кресенье выходит одно большое интервью, где с одним героем беседу-
ет один корреспондент.

Любой пользователь может предложить своего героя, написав лич-
ное сообщение администратору. Если предложение принимается, то на 
телеграм-канале появляется соответствующий анонс.

Подобный телеграм-канал «Чат-интервью» призывает к общению 
так: «Если вы эксперт/ мастер/ маэстро/ гуру своего дела – пишите об 
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этом здесь с тегом #эксперт. Всех адекватных собираем в наш список 
ниже, с наиболее интересными делаем интервью».

При проведении таких интервью нередко возникает проблема: ин-
тервьюируемый может «не прийти» на интервью, и никто не будет не-
сти за это ответственность. Тренд на «новую искренность» выходит на 
первый план в интервью, созданных с помощью мессенджеров. При-
сутствие мата, жаргонизмов, нарушение норм языка, часто доходящее 
до речевого абсурда, в глазах образованного читателя или професси-
онального журналиста выглядит не как стремление к естественности, 
а как невежество.

В. С. Бурбилова
Санкт-Петербургский университет

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
В МЕДИА УСТАНОВОК НЕСИСТЕМНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ

Несистемная политическая оппозиция (НПО) – носитель «критиче-
ского духа» в политике, один из важных факторов дестабилизации 
общественного порядка. Одна из целей оппозиции – внедрение соб-
ственных идей, программ в общественное сознание. 

СМИ активно формируют образ политической реальности в ме-
диареальности и тем самым влияют на общественное мнение. СМИ 
становятся местом для пропаганды, а события общественной жизни – 
инфоповодами для осуществления этой пропаганды. Авторы изданий 
используют определенные методы и приемы для внедрения в тексты 
идеологических положений представите лей несистемной оппозиции.

В работе используются метод case-study (метод конкретных ситуа-
ций – анализ конкретных случаев), дискурс-анализ (метод интерпре-
тации текстов) и ивент-анализ (метод анализа событий). В исследова-
нии использован общенаучный метод нормативного анализа (с точки 
зрения соответствия устойчивых форм социальной практики). Мы от-
работали один из заявленных информационных поводов. Были собра-
ны материалы по политическому событию – поправки к Конституции 
РФ. Всего мы проанализировали 542 материала в двух изданиях – «Но-
вая газета» и Meduza. В эмпирическую базу вошел 71 материал – в этих 
текстах НПО имеет свой вес и слово.
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Авторы «Новой газеты» в период с 15 января по 26 марта 2020 г. 
написали 296 текстов с критикой поправок к Конституции РФ. Напря-
мую мнение НПО было высказано в 46 случаях. Meduza за аналогич-
ный период опубликовала 246 материалов. Мнение НПО было выска-
зано в 25 случаях.

Мы исследовали 71 материал в двух изданиях. Мнения оппозиции 
могут внедряться в материалы журналистов несколькими способами. 
Таких способов оказалось четыре:

1)  публикация авторской колонки политического деятеля с по-
ложительной или отрицательной реакцией на конкретное событие 
(13 текстов из 71);

2) публикация комментария оппозиционного политика по поводу 
того или иного события (11 текстов из 71);

3) реакция издания на искусственно созданный информационный 
повод политиком или организацией (34 текста из 71);

4) создание журналистом материала о политике или организации 
(13 текстов из 71).

Большее количество материалов оба издания публиковали в пери-
од с 15 января по 15 февраля и с 10 марта по 26 апреля 2020 г. Коли-
чество материалов в обоих изданиях демонстрирует, что оппозиция 
имеет в них свой вес. Мнение представителей НПО представлено 
в 71 материале из 542. Мнение представителей власти в позитивном 
ключе представлено не было.

Е. А. Воинова
Московский университет

ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ 
В ПОЛЯРИЗОВАННОЙ МЕДИЙНОЙ СРЕДЕ

Цифровые технологии не только трансформируют экосистему взаи-
модействия общества и медиа, но и способствуют изменениям вну-
три самого общества. Многоканальность медиа не только оказывается 
возможностью для организации публичного дискурса – для расшире-
ния представленности и артикуляции интересов различных социаль-
ных групп, но одновременно является вызовом для публичной сферы 
и дискурсивных практик в целом. Производство публичности для 
множественных аудиторий приводит к фрагментации повестки дня 
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и поляризации позиций. Это означает, что обилие коммуникаций мо-
жет обрывать общественные связи и усиливать общественную атоми-
зацию.

Исследователи (Flaxman et al., 2016; Iyengar and Hahn, 2009; Gentzkow 
and Shapiro, 2011; Dubois and Blank, 2018) констатируют, что, несмотря 
на обилие медийных каналов, многие их пользователи существуют в 
так называемых эхо-камерах, предпочитая контент, который соответ-
ствует их убеждениям. И эта закрытая модель потребления совпадаю-
щих мнений характерна и для аудитории «мейнстримных» (традици-
онных) медиа, и для пользователей социальных медиа.

Расслоение аудитории по «информационным пузырям» может обо-
стрять существующие внутри общества расколы, затрудняя не толь-
ко реализацию дискурсивных практик, но и принятие аргументации 
другой стороны. Так, согласно исследованию Pew Research Center, ко-
торое фиксирует поляризацию позиций американских СМИ в 2020 г., 
двое из десяти сторонников и республиканской, и демократической 
партий получали информацию лишь из источников, которые совпа-
дают с их позицией. С учетом того, что в последнее время в медиа все 
чаще встречаются примеры cancel-culture и, как следствие, снятие уже 
опубликованных текстов, которые противоречат той или иной по-
зиции (например, колонки сенатора-республиканца Т.  Коттона в Th e 
New York Times), в каждой из частей фрагментированного публичного 
пространства начинает воспроизводиться безапелляционная публич-
ность.

Впрочем, публичная поляризация имеет свою специфику в разных 
социальных контекстах. В России, согласно исследованию «Левада-
центра», 72% опрошенных игнорируют информацию, которая проти-
воречит их взглядам. При этом поляризация аудитории обусловлена и 
разностью ценностных представлений у различных социальных групп, 
и информационными предпочтениями: молодые поколения исклю-
чают потребление вещательного телевидения, получая информацию 
преимущественно через социальные сети. Дифференциация медийно-
го потребления приводит к тому, что разные возрастные и социальные 
группы не только не обнаруживают общих тем в повестке дня, но, бо-
лее того, при столкновении расходятся по противоположным полюсам 
(например, обсуждение штрафа, полученного детским хосписом «Дом 
с маяком»).

Таким образом, несмотря на то, что фрагментация аудитории мо-
жет способствовать появлению новых медийных каналов, акцентирую-
щих дискурсивные практики (например, YouTube-канал «Редакция»), 
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в целом публичный дискурс как основной инструмент понимания об-
ществом самого себя оказывается заблокированным.

А. С. Гатилин
Московский университет

МЕДИАПРОЕКТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Ведущие российские исследователи в начале 2000-х гг. прогнозировали 
рост вовлечения медиапотребителей в производство социально значи-
мого контента, в решение социальных проблем. Партиципаторная, со-
циальная журналистика, журналистика соучастия и другие теоретиче-
ские подходы, в центре внимания которых находится человек, местное 
сообщество и СМИ, как организаторы и модераторы коммуникации, 
рассматривают социально-организаторскую и социально-креативные 
функции журналистской деятельности, изучают медиатранзит соци-
альных проблем, анализируют роль СМИ в организации обществен-
ного диалога. Данные концепции находят подтверждение и развитие 
в практике СМИ. Одним из инструментов реализации являются со-
циальные проекты, которые представляют собой многокомпонентную 
деятельность журналистов, направленную на решение социальных 
проблем сообществ путем инициирования гражданской активности, 
объединения усилий жителей, представителей НКО, бизнеса и органов 
власти, координации совместных практических шагов по изменению 
проблемных ситуаций в практиках повседневности.

В исследовании «Социальные проекты в современной редакцион-
ной политике муниципальных и региональных СМИ России» (МГУ 
им. М. В Ломоносова) представлены 126 проектов 65 СМИ из 36 регио-
нов России. Анализ показал, что при реализации проектов журналисты 
в большей степени вовлекают в решение социальных проблем граждан 
(75%), а не представителей власти (23%) и бизнеса (2%). Стремление 
решить проблему самостоятельно, силами сообщества, преобладает 
над патерналистскими настроениями. Тематически среди социальных 
проблем, на решение которых направлены усилия журналистов, ли-
дирует проблема экономического неблагополучия, что подтверждает 
данные официальной статистики о первостепенной значимости этой 
проблемы для российского общества. Помощь людям в беде также 
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в числе проблем-лидеров. Далее следуют внутрисемейные конфликты, 
проблемы межпоколенческой коммуникации и сохранения историче-
ской преемственности. 

Прогноз о том, что содержание социальных инициатив СМИ будет 
развиваться, а организаторская активность будет направлена не толь-
ко на защиту и помощь, но и на социальное развитие, на более полную 
реализацию человеческого капитала, в исследовании находит только 
частичное подтверждение. Такие проекты существуют, однако соци-
альная защита все же преобладает. По-видимому, пандемия усугубила 
имеющиеся ранее проблемы.

В условиях снижения тиражей и государственных субсидий, со-
кращения рекламных доходов журналисты понимают: чтобы выжить, 
нужно быть полезным. Муниципальные СМИ становятся центрами 
общественной жизни: помогают малоимущим, собирают средства на 
операции, борются за экологию, учат граждан отстаивать свои права. 
Инициативная, активистская журналистская деятельность требует 
дальнейшего серьезного междисциплинарного изучения с привлече-
нием социологов, психологов, экономистов.

М. С. Гужев
Московский институт международных отношений

СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ

В условиях появления альтернативных источников информации, а 
также платформ для их развития возникает вопрос об изменении роли 
государственных телеканалов как факторов политического влияния. 
Государственные СМИ, будучи институтом, функционирующим по 
правилам, созданным правящим режимом, представляют собой мощ-
ный инструмент политического влияния. Ключевым компонентом ле-
гитимности любой власти (в том числе «четвертой») является доверие 
со стороны населения. Именно доверие оправдывает существование 
того или иного института, а также выступает показателем выполнения 
им своих функций. 

В период третьего и четвертого сроков президентства В. В. Пути-
на наблюдается качественное изменение политической, общественной 
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и цифровой конъюнктуры России: происходит трансформация поли-
тического курса правящей элиты, развиваются платформы Интернета, 
появляются новые инструменты, формы и методы подачи информа-
ции, гражданское общество принимает активное участие в полити-
ческой жизни страны. В то же время опросы обще ственного мнения 
выявили резкое падение доверия граждан России к государственным 
СМИ, проявляющееся на фоне уменьшения доверия ко всем институ-
там политической власти. Однако незначительные реформы в соци-
ально-политической сфере моментально повышали интерес населе-
ния к государственным источникам информации. Выбор источника 
информации (телевидение, радио, печатные СМИ или Интернет) на-
прямую зависит от возраста (феномен «цифрового поколения»), уров-
ня образования граждан, а также их региональной принадлежности. 
В результате проведенного экспертного интервью гипотезы об отсут-
ствии плюрализма и свободы слова на государственном телевидении, 
а также о влиянии политического режима на риторику и контент го-
сударственных СМИ не подтвердились. Большинство экспертов под-
твердили гипотезу о «перетягивании информационного одеяла» аль-
тернативными источниками информации и, как следствие, падение 
рейтингов государственного телевидения. По мнению ученых, роль 
государственных медиа снижается вследствие фрагментации инфор-
мационного пространства. Подтвердилась прямая зависимость между 
существующей политической и социально-экономической ситуацией 
и уровнем рейтингов государственных телеканалов. Несмотря на по-
явление альтернативных источников информации, современные рос-
сийские государственные телеканалы продолжают оставаться инстру-
ментом политического влияния. Необходимость и востребованность 
их возрастает и особенно отчетливо проявляется на фоне кризисных 
явлений в стране.

Е. В. Давлетшина
Южно-Уральский университет

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗАПРОС НА НАУКУ: ОПЫТ ЮУРГУ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НАУЧНЫХ НОВОСТЕЙ

Запрос общества на новости из мира науки проистекает из базовых 
потребностей чел овека – знать, развиваться, осваивать новое. ЮУрГУ 
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как научно-исследовательский университет, лидер по разработкам в 
области искусственного интеллекта для промышленной индустрии и 
машиностроения в такой медийной повестке находит способы и мето-
ды продвижения науки. С этой целью, опираясь на мощный универси-
тетский медиакомплекс, в составе которого телекомпания ЮУрГУ-ТВ, 
газета «SMART-университет», радио- и фотостудии, 360-градусный 
мультимедийный ньюсрум, VR-лаборатория, управление медиакомму-
никаций и мониторинга (УМКМ), ЮУрГУ на постоянной основе ведет 
рубрику «Наука». Корпоративные интернет-порталы – официальный 
сайт на русском, английском, китайском и арабском языках, сайт для 
абитуриентов, телеграм-канал «ЮУрГУNEWS», канал в «Яндекс Дзен» 
«Наука в ЮУрГУ» – размещают интервью с учеными, новости об иссле-
дованиях и открытиях, научные факты. Информирование обществен-
ности по научной тематике происходит в новой информационной 
реальности: огромная информационная нагрузка на потенциального 
потребителя и быстрое «остывание» новости; поверхностный харак-
тер популярной науки для научной среды и вместе с тем легкое усваи-
вание научной проблематики широким кругом читателей, которые 
предпочитают краткие, понятные тексты. Для соблюдения этого ба-
ланса в УМКМ разработана методика публикации научных новостей 
в медиа: первично полноценный, достаточно строгий текст готовит-
ся для серьезных федеральных и международных СМИ, специализи-
рующихся на научной повестке. Далее он размещается на сайте, в том 
числе на иностранных версиях, одновременно направляется на сайты 
региональных органов власти и в региональные СМИ. А затем новость 
адаптируется (упрощается) для аккаунтов социальных сетей и других 
медиаресурсов, тиражируется (перепостинг, репостинг) в аккаунты 
институтов и высших школ и начинает жить «собственной жизнью».

Подобный подход дает эффективный результат. Для примера – но-
вость о биоразлагаемой посуде, разработанной в ЮУрГУ, которая более 
года находится в центре внимания СМИ. Первая новость по научной 
статье, опубликованной в журнале Ultrasonics Sonochemistry (Scopus Q1), 
вышла в июле 2019 г. – 736 просмотров на сайте (https://www.susu.ru/
ru/news/2019/07/17/uchenye-sozdayut-ekoposudu-i-uluchshayut-svoystva-
krahmala-dlya-pishchevoy). В сентябре 2019 г. на главной странице сайта 
был размещен слайдер, который заметили крупные СМИ, и в универ-
ситет стали поступать запросы от компаний, заинтересовавшихся иде-
ей. В результате у разработчиков посуды появился п артнер, который 
предоставил университету свое оборудование для изготовления пер-
вых образцов. Это вызвало новую волну интереса СМИ, публикации 
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способствовали получению патента на разработку биоразлагаемой по-
суды. Всего на сегодняшний день размещено более 60 публикаций, от-
мечено более 200 тыс. просмотров, а разработка получила перспективу 
статуса международного проекта.

Таким образом, продвижение научных новостей может не только 
способствовать популяризации науки среди населения, но и помогать 
самой науке находить потенциальных партнеров и средства для своего 
развития.

К. В. Дементьева
Мордовский университет

ПРОЦЕССЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ЖАНРОВ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕДИА

Проблема жанров – вечная в теории и практике журналистики. В настоя-
щее время в СМИ можно отметить установку на скандальность, развле-
кательность. Переизбыток информации в медиапространстве вынужда-
ет медиаменеджеров и журналистов привлекать внимание аудитории, 
изобретая все новые способы выделения информационного сообщения 
в потоке новостей, продвижения его в топы, обеспечения кликбейта и 
в целом создания индивидуального узнаваемого имиджа своего медиа.

В связи с этим в Республике Мордовия наблюдается интересная 
медиакартина: начинают возрождаться жанры-аутсайдеры, почти ис-
чезнувшие со страниц газет, – очерк, фельетон. 

Так, с 2019 г. в газете «Столица С» начинают выходить фельето-
ны С. Чернавина. Несмотря на многочисленные заявления о том, что 
длинные тексты не читаются по разным причинам (клиповое мышле-
ние аудитории, отсутствие времени, неудобство чтения текстов такого 
формата в гаджетах), только в социальной сети «ВКонтакте» эти мате-
риалы получают до 14% вовлеченности аудитории (ERpost). Это мно-
го, если сравнивать, например, с цитируемым многими федеральными 
медиа материалом того же издания «БОМБА ДНЯ! Задержан уроженец 
С аранска Алексей Гришин: шокирующие кадры из его подмосковного 
дворца» (2020. 5 авг.), который набрал 24% вовлеченности. 

Фельетоны поднимают острые темы, обращаются к историческим 
фактам и приоткрывают завесу тайн, ранее недоступных для широких 
масс: «“Отлевжаться” в Левже… Чем неприметный лесок так примани-
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вает начальство?» (2020. 28 сен.). Почти в каждом заголовке использу-
ется характерный для издания каламбур: «Вокзал для одних. Почему 
главные ворота Саранска – за забором?» (2020. 19 июл.); «Грай неве-
рящих. Решение Президента “отпустить” страну до Первомая вызвало 
бурю эмоций?» (2020. 12 апр.). Звучащие в них вопросы обеспечивают 
кликбейт: «Грааль мундиаля. Саранск прожил два года после ЧМ–2018. 
И что?» (2020. 7 июн.).

Интересна также серия очерков главного редактора газеты С. Хо-
лопова «“Столица С”: цена правды», которая в газете называется «се-
риалом». Основываясь на многолетнем опыте управления газетой, он 
описывает непростые времена – создает образ времени, особо оста-
навливаясь на некоторых личностях. Отдельные «серии» очерков так-
же набирают до 24% вовлеченности.

Таким образом, классические газетные жанры, на долгое время 
ушедшие со страниц муниципальных газет, сейчас возрождаются 
и становятся востребованными аудиторией, интересными ей.

И. М. Дзялошинский
Высшая школа экономики

ПЕРЕХОД ИЗ АНАЛОГОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
В ЦИФРОВУЮ: РОЛЬ МАССМЕДИА В ТРАНСФОРМАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА

Различие между аналоговыми и цифровыми цивилизациями проходит 
по линии основных технологий коммуникации. 

Аналоговые цивилизации используют различные системы кодиро-
вания, запоминания и передачи информации, которые тем не менее по-
слушно следуют отображаемой реальности. Одна из важных особенно-
стей социальных общностей, обществ и сообществ в аналоговой циви-
лизации – специфические коммуникационные сервисы, обеспечивавшие 
связи между членами человеческих агрегаций и агрегаций друг с другом. 

В цифровой цивилизации используются системы кодирования 
информации, не имеющие никакого отношения к отображаемой ре-
альности. Любая информация кодируется двумя знаками: наличие 
сигнала – единица, отсутствие – ноль. И это изменение системы коди-
рования влечет за собой создание и разработку компьютерных техно-
логий в сфере накопления, хранения, обработки и передачи данных, 
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а также организации сетей связи и телекоммуникаций. Характерной 
особенностью цифровой цивилизации является создание мощных 
трансграничных информационно-коммуникационных сетей, охваты-
вающих все страны и континенты, проникающих в каждый дом и воз-
действующих одновременно и на каждого человека в отдельности, и на 
огромные массы людей. Цифровая цивилизация стирает грань между 
реальной и виртуальной действительностью, и последствия этого про-
цесса вызывают большие переживания у многих людей. 

Характеризуя социальные отношения в цифровой цивилизации, 
исследователи отмечают такие особенности современного общества, 
как текучесть, ускользание, макдональдизация, риски, играизация, си-
мулякризация, мобильность людей, капиталов, образов, информации 
в глобальном масштабе, технологический и коммуникационный рост, 
появление глобальных микроструктур, действующих на принципах 
самоорганизации, и т.д. 

Однако есть основание предполагать, что сердцевиной всех измене-
ний современного мира является сетевая организация общества. Поэто-
му в качестве самой яркой особенности перехода от аналоговой циви-
лизации к цифровой можно назвать возникновение множества новых 
систем коммуникации между индивидами и социальными конгломера-
тами. Эти системы обозначают понятиями «новые медиа», «социальные 
медиа», «социальные сети» и т.п. На наш взгляд, пришло время заменить 
все поименованные выше понятия какими-то иными категориями, бо-
лее точно передающими суть описываемых или анализируемых явле-
ний. Мы предлагаем использовать в качестве обобщающего понятия для 
обозначения всех технологических платформ понятие «цифровые ком-
муникационные сервисы», или, в более коротком варианте, «цифровые 
сервисы», под которыми предлагается понимать динамические образо-
вания, смысл существования которых состоит именно в коммуникации.

В. А. Евдокимов
Омская гуманитарная академия

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАК ОБЪЕКТ ИНТЕРЕСА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

Печатные издания регулярно освещают деятельность региональных 
социальных институтов управления, распределяющих ресурсы, регу-
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лирующих экономические процессы, влияющих на все сферы жизни 
территориальных сообществ. Автором рассмотрены содержательные 
характеристики публикаций более 30 региональных газет общего ин-
тереса, издающихся в Татарстане и Башкортостане, Пермском и Крас-
ноярском краях, Новосибирской, Омской, Нижегородской, Воронеж-
ской, Свердловской и Челябинской областях.

Отражая деятельность социальных институтов управления, печат-
ные издания раскрывают значение тематики публикаций как сложной 
системы, преследующей несколько целей. Примерно две трети публи-
каций о социальных институтах управления регионального значения 
освещают конкретные действия краевых, областных, республиканских 
органов государственной власти, предпринятые с целью решения со-
циально-экономических проблем, развития системы учреждений 
образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обес-
печения. Треть публикаций содержит сообщения о совещаниях, за-
седаниях, протокольных встречах, на которых рассмотрены проекты, 
программы. 

Газеты отражают результаты взаимодействия региональных орга-
нов государственной власти с объединениями гражданского общества 
в интересах удовлетворения потребностей людей в социальной сфере, 
функционирование институтов местного самоуправления и муници-
пального права, их участие в решении социально-экономических про-
блем. 

Тематика журналистских материалов о деятельности социальных 
институтов управления периодически меняется. Количество публика-
ций об их функционировании увеличивается, а круг тем становится 
шире в периоды организации масштабных акций, политических кам-
паний или обострения конфликтов, получивших широкий обществен-
ный резонанс. 

Региональная пресса сообщает об изменениях в кадровом соста-
ве подразделений органов власти, разработке руководителями орга-
низаций и учреждений проектов совершенствования деятельности 
социальных институтов. В то же время сообщения об образовании 
комиссий, экспертных советов, фондов не подкреплены информаци-
ей о результатах их деятельности. Целостность тематики публикаций 
способна обеспечить анализ и учет региональной прессой интересов и 
потребностей читателей, а также раскрытие потенциала социальных 
институтов управления. 
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Л. Г. Егорова
Крымский инженерно-педагогический университет 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Современный региональный медиадискурс представляет собой специ-
фическую часть массовой культуры, которая ориентирует на разные 
виды идентификации территории и адресата: через комплекс тем и 
проблем, поднимаемых в разных изданиях, стилистические ресурсы, 
отсылающие к языковой картине мира читателя, и проч. Региональ-
ные СМИ транслируют информацию о действительности с учетом 
особенностей конкретного исторического периода жизни региона. 
Среди факторов, влияющих на формирование информационной по-
вестки, можно назвать конкуренцию между СМИ, а также политиче-
ские, экономические условия, потребности аудитории, редакционную 
политику. Следует учитывать и характеристики самой редакции, про-
фессионализм журналистов, наличие материальных ресурсов, надеж-
ных источников информации, контактов с экспертами и т.д. С целью 
определения особенностей формирования региональной повестки дня 
в крымских печатных СМИ в период перехода Крыма в правовое, эко-
номическое, информационное пространство Российской Федерации 
нами было проанализировано более 900 медиатекстов общественно-
политических изданий «Крымская правда» и «Крымская газета» за 
2014–2015 гг.

Специфику повестки дня можно определить по содержанию пуб-
ликаций и тематическим приоритетам издания. Наибольшее внимание 
журналисты «Крымской правды» уделяли макротеме «политика». Сле-
дует отметить, что другие темы рассматривались в основном сквозь 
призму политической ситуации. В частности, в 2014 г. тема экономики 
поднималась в газете в контексте последствий присоединения Крыма 
к России, а также тех возможностей, которые откроются в связи с этим 
для полуострова. Значительный объем публикаций в газете посвящен 
культурной тематике, при этом подчеркивается значение Крыма для 
русской культуры и его включенность в культурное пространство 
страны. Следует отметить, что на второй план в информационной по-
вестке уходит традиционно значимая для Крыма тема туризма и ку-
рортной отрасли. Внимание к деятельности местных органов власти 
связано с близостью к местной власти и стремлением сформировать 
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позитивную политическую повестку дня. В «Крымской газете» также 
преобладают публикации политической тематики. Говоря о деятель-
ности властей Крыма, газета фокусирует внимание на расстановке 
сил в парламенте и правительстве, а также на планах властей по раз-
витию республики. Экономический аспект вхождения Крыма в состав 
РФ журналисты описывают, подчеркивая необходимость вложения 
в полуостров значительного объема денежных средств. Появляются 
в «Крымской газете» и материалы прикладного характера, в частно-
сти разъясняющие особенности получения документов. Отметим, что 
«Крымская газета», презентуя наиболее значимые события и форми-
руя медиаповестку, опирается преимущественно на рациональные ин-
струменты, избегая воздействия на эмоциональную сферу читателей, в 
то время как «Крымская правда» активно апеллирует к эмоциям своей 
аудитории.

А. В. Замков
Московский университет

ДИФФУЗИЯ «ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ» 
КАК МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ

В докладе логически обобщаются предварительные результаты иссле-
дования распространения (диффузии) интеллектуальных инноваций 
(технологий искусственного интеллекта) в новых медиа, изучавшихся 
автором в 2016–2019 гг. На основании междисциплинарного анализа 
содержательных и технологических факторов, формирующих диффу-
зионные механизмы, предлагается их интерпретация на основе теории 
возможных миров, или PW (от англ. possible worlds), как доказательной 
теоретической базы для обоснования результатов математического 
моделирования. Развиваемый теоретико-методологический подход 
отличается от традиционного, который, как правило, фокусирует вни-
мание на факторах экономического роста.

Исследовательский интерес в теории PW восходит к логическому 
анализу философской концепции Лейбница, идея которой – «при-
мат возможного над действительным» – постепенно уточнялась с по-
мощью аппарата модальной логики. В последнее время эта идея про-
никла в филологические исследования, анализ нарратива, компьютер-
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ную лингвистику, медиадизайн и новые цифровые технологии (искус-
ственный интеллект, виртуальную реальность, видеоигры и т.п.), что 
позволяет рассматривать теорию PW как перспективный инструмент 
концептуального моделирования.

Процесс развития целенаправленной деятельности детерминиро-
ван будущим, поэтому отличается слабой предсказуемостью. В каче-
стве способа преодоления этого затруднения (по крайней мере, в сфере 
инновационной деятельности) предлагается использование концепту-
альной модели PW. Диффузия интеллектуальной инновации – это, 
прежде всего, опережающее распространение нового знания, которое 
открывает потенциальный доступ к пространству возможного мира.

Одна из простейших моделей «функционирования» PW сводится 
к логическому переходу между двумя состояниями мира (Ryan M.-R., 
2015) – актуальным AW (от англ. actual world), отображающим усло-
вия объективной реальности, и неактуальным NW (от англ. non-actual 
world), которое отображает мир воображаемых проектов, ожиданий, 
изобретений и т.п. Инструментом перехода из одного состояния мира 
в другое служат модальные слова и словосочетания естественного 
языка «если…, то...», «или..., или...» и др. В алгоритмических языках 
используются аналоги этих конструкций (if…, then… и др.), которые 
позволяют программировать создание новых миров. 

В докладе будет показано, что нарастание совокупности инноваци-
онных событий во времени приближенно подчиняется логистической 
(S-образной) зависимости, т.е. описывается аналитическим решением 
дифференциального уравнения Риккати.

А. А. Ивлев
Институт современного искусства

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ КАК НОВАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 
СРЕДА КОММУНИКАЦИИ И ИСТОЧНИК КОНТЕНТА 
ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СМИ

Telegram, став одним из самых популярных мессенджеров в мире, се-
годня продолжает создавать новую мультимедийную среду. Помимо 
мгновенного обмена текстовыми, фото- и видеосообщениями, плат-
форма все больше привлекает не только обычных пользователей, 
блогеров, но и представителей разного рода служб (в начале октября 
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2020 г. свой канал в Telegram запустил Следственный комитет России), 
а также журналистов традиционных СМИ. Развитие своих телеграм-
каналов стало одним из приоритетов политики производства и про-
движения контента для газет, интернет-изданий, радиостанций и теле-
каналов. Сегодня мы наблюдаем множество таких примеров. В какой-
то степени первым стал новостной проект Mash – его телеграм-канал 
мгновенно приобрел подписчиков среди сотрудников пресс-служб и 
разных СМИ. Кроме того, пользователи узнали о проектах LIFE SHOT 
и Baza. Срочные эксклюзивные новости стали визитной карточкой ка-
налов. На фоне законодательной легализации Telegram в мессенджере 
наблюдается рост проектов, созданных официальными традицион-
ными СМИ. Так, свой канал есть у телеканала RT, радио «Вести FM», 
редакции криминальных новостей «Рен ТВ» – «112». Его создатели по-
зиционируют как главный российский телеграм-канал о происшест-
виях. Журналисты не скрывают, что дают возможность обычным 
пользователям, ставшим свидетелями эксклюзива, заработать на ново-
стях, присылая их в редакцию. Таким образом, можно говорить о воз-
никновении новой формы получения информации и взаимодействия 
с аудиторией в рыночных условиях конкурентной медийной среды. 
Контент телеграм-каналов – это, как правило, краткие новостные за-
метки, написанные в легкой, свободной форме, новости одной строкой 
с пометкой «молния», эксклюзивные фото, видео с краткими коммен-
тариями, инфографика. Приобретают популярность и более сложные 
жанры – такие, как мультимедийные статьи (Mash, Baza), разъясняю-
щие суть ключевых событий или содержащие подборку любопытных 
фактов по определенной теме. То есть сегодня можно говорить о су-
щественной аналитической составляющей многих телеграм-каналов. 
Примером этого может служить проект редакции правовых программ 
ВГТРК: телеграм-канал «Честный детектив» выступает в качестве ос-
новного ресурса, аккумулирующего вышедший в эфир телевизионный 
контент, его упрощенный анализ, а также оригинальные публикации, 
подготовленные лишь для телеграм-канала. В связи с этим телеграм-
каналы для традиционных СМИ стан овятся не только источником 
контента (мессенджеры заменяют ленты информагентств), но и не-
редко выступают инструментом легализации новостей, когда опре-
деленные факты и сообщения, полученные из неофициальных источ-
ников, сначала размещаются в телеграм-каналах, а затем, уже получив 
реакцию официальных служб и ведомств, попадают в официальные 
каналы.
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С. В. Инешина
Кемеровский университет

РЕЗОНАНСНОЕ СОБЫТИЕ КАК ИНДИКАТОР 
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В РЕГИОНЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СМИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)*

Резонансные события актуализируются СМИ, привлекая обществен-
ный интерес в определенный временной период, отражают противоре-
чивую, неоднозначную ситуацию, репрезентируя социальную напря-
женность – этап развития социальных отношений между субъектами, 
состояние конфликта. Закрепление резонансных событий в повестке 
дня региональных медиа обнажает «болевые точки» – комплекс про-
блем социального, экономического, политического характера, возни-
кающих из-за столкновения интересов ключевых субъектов.

Анализ региональной информационной повестки дня Кемеров-
ской области (пресса, интернет-СМИ, телерадиоканалы) выявил 
включение в нее резонансных событий, освещение которых происхо-
дит в том числе на федеральном уровне, влияя на формирование ме-
диаобраза региона как для внутренней, так и для внешней аудитории. 
В 2019–2020 гг. подобными событиями стали следующие: жители Ки-
селевска записали видеообращение, в котором попросили убежища у 
премьер-министра Канады из-за сложной экологической обстановки 
в регионе (июнь 2019 г.); мэрия г. Кемерово приобрела искусственную 
новогоднюю ель за 18 млн рублей (ноябрь–декабрь 2019 г.); жители по-
селка Черемза Новокузнецкого района выступают против строитель-
ства углепогрузочной станции, которое инициирует угольная компа-
ния (с июня 2020 г.); транспортная реформа в Новокузнецке (обнов-
ление автобусного парка, оптимизация маршрутов (с августа 2020 г.). 
Каждый пример актуализирует ситуацию социальной напряженности, 
которая возникает из-за недоверия жителей к муниципальной власти, 
из-за неблагополучной экологической обстановки, обусловленной 
спецификой экономического развития региона, и в целом показывает 
непродуктивно выстроенный диалог между субъектами. Медиаисто-
рия данных событий отражает общественный интерес к этапам их раз-
вития (актуализация внимания на первой волне развития события, его 
затухание, повторная волна интереса и новый виток развития). В ре-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 20-412-420004 р_а).
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презентации каждого из этапов, как правило, отмечается нарастание 
конфликта между сторонами.

Таким образом, резонансное событие в информационной повестке 
региона актуализирует внимание аудитории и социальных институтов 
на общественных проблемах, отражая градус и модус социальной на-
пряженности.

К. Д. Истомина
Московский университет

СМИ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Во всем мире отчетливо обозначился поворот исследовательского вни-
мания к гуманитарным ценностям общества и, следовательно, к разви-
тию человека как одному из основных факторов развития мироздания. 
В информационное поле постоянно вовлекаются интересы различных 
общественных групп (инвалидов, меньшинств и др.). Общий интерес 
к проблемам социальной солидарности растет, в том числе все больше 
внимания уделяется людям с ОВЗ, в связи с чем проблемы социаль-
ной интеграции и инклюзии различных социальных групп являются 
крайне актуальными. Границы данной темы постоянно расширяют-
ся, наблюдается переход от постановки общих проблем инклюзии 
и интеграции к проблематике отдельных групп, которые по своим 
жизненным проявлениям и потребностям отличаются друг от дру-
га. Важная роль в данном процессе отводится журналистике и СМИ 
как одному из агентов социализации. Вместе с тем потенциал этого 
процесса далеко не исчерпан. Проблем, которые подлежат решению, 
немало.

К примеру, транслируемый медиаобраз такой социальной группы 
не всегда полноценен, он не отражает современных реалий. При этом 
многие из проблем, которые испытывают люди с ОВЗ и их семьи, воз-
никают по причине общественных предубеждений. Различные иссле-
дования показывают, что социальная позиция людей с ограниченными 
возможностями в СМИ чаще всего отражает их уязвимость, зависи-
мое положение, что не способствует построению образа полноценного 
и социально включенного индивида, а это, в свою очередь, влияет на 
процесс социальной адаптации и инклюзии.
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Уровень этической грамотности журналистов также негативно 
влияет на процесс интеграции. Ярким примером могут стать перио-
дически публикующиеся статьи о глухих (лицах с нарушением слуха). 
В этих публикациях зачастую используются термины, вышедшие из 
употребления в связи с их неточностью: термин «глухонемой», несмот-
ря на частоту его употребления, является некорректным, так как глухие 
не являются немыми и в разной степени могут использовать устную 
речь. Термин «сурдопереводчик» также является некорректным, так 
как дословно он означает «глухой переводчик» (от фр. sourd – глухой), 
что также неверно (правильно – «переводчик жестового языка»). Еще 
одна ошибка касается названия языка, который используют глухие, – 
жестового языка: выражение «язык жестов» неверен, так как язык 
жестов, бывает, используют самые разные социальные и профессио-
нальные группы, в то время как глухие используют именно «жестовый 
язык». Указывая на необходимость исследования данной профессио-
нально-этической проблематики, следует подчеркнуть, что качество 
работы журналистов во многом определяет эффективность социаль-
ной инклюзии.

Р. Л. Исхаков
Уральский федеральный университет
В. В. Лашко
Кировская районная территориальная избирательная комиссия 
г. Екатеринбурга

О КОНСТИТУЦИОННОМ ДИСКУРСЕ 2020 г. 
И ЛЕГИТИМАЦИИ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Российские СМИ в первом полугодии 2020 г. были включены в меха-
низм обсуждения поправок в действующую Конституцию РФ. Анализ 
результатов обсуждения важен в теоретической разработке проблем 
легализации и легитимации государственной власти. 

Участие СМИ в обсуждении поправок в Конституцию РФ обога-
тило и журналистскую практику. Поправки, рекомендованные к при-
нятию и включенные в текст законопроекта, составили «реперные точ-
ки» конституционного дискурса. Нами было принято к анализу 69 тек-
стов из 31 источника по теме «Поправки к Конституции РФ». В центре 
дискурсивного поля в ходе обсуждения поправок в Основной закон 
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стояла сама Конституция РФ. По многим позициям возникла общена-
родная дискуссия.

Как процедуру, так и результат обсуждения мы называем терми-
ном «конституционный дискурс». Конституционный дискурс 2020 г. 
предстал как тип коммуникации, где диалогическая речь противосто-
ит монологической. Инклюзивность СМИ в политический процесс де-
лает актуальным рассмотрение в теории журналистики форм и мето-
дов их участия в легитимации государственной власти.

Выявились несколько позиций, которые отражали типологическую 
природу СМИ: официоз, оппозиционная и нейтральная, т.е. позиция, 
выражавшая или поддержку инициативы (Kremlin.ru, «Российская га-
зета»), или ее критику («Новая газета», Znak.com, Meduza.io и др.), или 
нейтральную отстраненность от процесса (ТАСС, РИА «Новости» и 
другие информационные агентства).

Со времен немецкого юриста и политолога Макса Вебера разли-
чаются «чистые» типы легитимации государственной власти. М.  Ве-
бер предложил разделение легитимации на три вида: традиционный, 
т.е. основанный на неписаных законах традиций, обычаев, культу-
ры, догосударственных политических отношениях; харизматический, 
эмоционально-волевой; рациональный, основанный на принятых в 
государстве порядках и законах, разумных суждениях. В чистом виде 
они встречаются редко; чаще всего они бытуют в «перекрестных», сме-
шанных видах.

Обсуждение поправок в СМИ показало, что на пересечении возни-
кает девять типов апелляции, которые мы описали согласно их основ-
ному контенту: тотемный, мифический, мифичный, мифологический, 
героический, апология, мифотворческий, повествовательный, инфор-
мационный. Конституционный дискурс 2020 г. продемонстрировал 
гибридный тип легитимации.

С. А. Кам Ваво
Нижегородский университет

КОНКУРЕНЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ СМИ 
ЗА АУДИТОРИЮ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Бурное развитие информационно-коммуникационной сети Интер-
нет в последние годы и переход массовых коммуникаций в эту среду 
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заставили большую часть традиционных СМИ расширить каналы 
передачи информации, задействовав цифровые методы, и вступить 
в серьезную конкуренцию в борьбе за внимание аудитории с новыми 
медиа.

Существенные изменения происходят и в структуре использова-
ния информационных продуктов. По данным отчета Исследователь-
ского центра компании Deloitte в СНГ, среди всех российских медиа-
каналов индекс медиаактивности использования Интернета в 2020 г. 
оказался наиболее высоким (оставшись на уровне 2019 г., когда про-
изошло увеличение на 62 процентных пункта по сравнению с 2018 г.), 
а индекс медиаактивности чтения печатных СМИ стал самым низким 
среди всех медиаисточников, уменьшившись на 7 процентных пунктов 
по сравнению с 2019 г. Индекс медиаактивности просмотра телевизора 
уменьшился на 3 процентных пункта.

Социально-демографические показатели аудитории медиапотре-
бления особенно актуализируют задачу поиска эффективных кон-
тент-стратегий для традиционных СМИ. Так, по данным исследова-
тельской компании Mediascope, ежедневная аудитория новостного 
сетевого издания Lenta.ru в апреле 2020 г. составила 1  741,1 тыс. че-
ловек. Большую ее часть при просмотрах с помощью и мобильных, и 
стационарных устройств составили мужчины в возрасте 45–54 лет с 
доходом выше среднего. Аудитория одного номера ежедневной газеты 
«Ведомости» составила 152,4 тыс. человек, среди которых преобладали 
мужчины в возрасте 35–54 лет со средним доходом. Или, например, 
если основную аудиторию YouTube в 2019 г. в России составляли муж-
чины и женщины со средним и выше среднего уровнем доходов, то на 
телевидении основную аудиторию составили женщины пенсионного 
возраста старше 64 лет, чей уровень доходов не превышает величину 
среднего.

В связи с этим интересны итоги сравнительного анализа контент-
стратегий представителей традиционных СМИ города-миллионника 
Нижнего Новгорода. Анализ материалов, опубликованных в марте–
июне 2020 г. на официальных сайтах газет «Нижегородские новости», 
«Нижегородская правда», а также в официальных сообществах этих 
изданий в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, позволяет зафик-
сировать происходящие изменения в структуре традиционных СМИ в 
контексте проблемы поиска и удержания своей аудитории, поддержа-
ния конкурентоспособности в реалиях современного регионального 
медиапространства.
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А. В. Колесниченко
Московский университет

ЖУРНАЛИСТИКА И БЛОГОСФЕРА: 
ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Блогосфера находится гораздо ближе к шоу-бизнесу, чем к журнали-
стике. Популярные блогеры конкурируют со СМИ за внимание ауди-
тории и за деньги рекламодателей, но не за освещение происходящего в 
мире. Социально значимые темы встречаются в публикациях блогеров 
крайне редко, а в основном блоги используются для самопрезентации, 
развлечения аудитории и рассказа о впечатлениях. Таковы результа-
ты контент-анализа наиболее популярных русскоязычных блогов пяти 
социальных сетей («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Telegram, Twitter).

Для анализа в каждой соцсети были отобраны по десять блогов с 
наибольшим числом подписчиков, по данным Brand Analytics и Telegram 
Analytics. Из 50 блогов шесть были аккаунтами СМИ, 31 – блоги зна-
менитостей, один – официальный канал президента РФ, оставшиеся 
12 можно охарактеризовать как подборки – происшествий, курьезов, 
афоризмов. В каждом блоге были взяты по 10 последних записей. Ис-
следование проходило в начале августа 2020 г. 

Из 500 исследуемых записей к журналистике как информиро-
ванию об актуальных социально значимых событиях и проблемах 
можно отнести 82 (16,4%). Самые популярные жанры – новость (34), 
реплика (29) и отчет (14). Однако из 34 новостей 30 – это перепечат-
ки в аккаунтах СМИ новостей с их сайтов. Также примечательно, что 
82 журналистские публикации пришлись на 19 блогов, а в 31-м вообще 
не было ничего похожего на журналистику.

Жанры остальных 418 записей идентифицировались как жанры ре-
чевой коммуникации либо аудиовизуального творчества. Наиболее попу-
лярными оказались анонс (63), самопрезентация (61), сценка (51), высме-
ивание (49), впечатление (47), мысль (35), история (28), клип (21), призыв 
(18), поздравление (17), вопрос (10). Всего было выявлено 16 жанров.

Различие между соцсетями выявлено, но оно не принципиально. Так, 
для самопрезентации или описания впечатлений лучше подходят Facebook 
и Instagram. Telegram лучше подходит для историй, «ВКонтакте» – для анон-
сов и призывов, а Twitter – для афоризмов. Но в целом самые популярные 
жанры блогосферы представлены во всех соцсетях, хотя и не в равной мере.

Таким образом, можно утверждать, что блогосфера (в лице топо-
вых блогеров и наиболее популярных каналов) не заменяет СМИ как 
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ретранслятор актуальной социально значимой информации. В тема-
т ическом и жанровом плане пересечения СМИ и блогеров незначи-
тельны и в основном приходятся на аккаунты СМИ в соцсетях и на 
блоги политических и общественных деятелей. 

Журналистика может присутствовать в соцсетях, но будет зани-
мать там маргинальное положение. Так, в последние годы появился 
целый ряд журналистских YouTube-каналов, где транслируются интер-
вью, репортажи, документальные фильмы. Но самый популярный из 
них – канал Ю. Дудя «вДудь» в рейтинге по числу подписчиков (7,6 млн 
на июль 2020 г.) занимает лишь 28 место, более чем вдвое проигрывая 
занимающему пятое место каналу Miss Katy (18,2 млн подписчиков на 
июль 2020 г.), посвященному развлечениям маленькой девочки. Канал 
же политика и борца с коррупцией А. Навального (3,7 млн подписчи-
ков на июль 2020 г.) не вошел даже в топ-50. 

Е. Ю. Коломийцева
Московский институт культуры

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
В МЕДИА СКВОЗЬ ПРИЗМУ SWOT-АНАЛИЗА

Классический SWOT-анализ, как известно, предназначен для комплекс-
ного исследования внешних и внутренних факторов, влияющих на 
стратегию поведения компании на рынке. Однако его инструментарий, 
базирующийся на определении сильных (strengths) и слабых (weaknesses) 
сторон объекта, внешних возможностей (opportunities) его развития и 
угроз (treats), уже давно стал универсальной формулой, позволяющей в 
определенных ситуациях оценить и концентрированно представить ха-
рактеристику какого-либо явления. Попробуем экстраполировать этот 
метод на проблему внедрения искусственного интеллекта в медиасферу.

Внутренние факторы – сильные стороны: оперативный сбор и ана-
лиз объективной информации; таргетинг материалов по геолокации; 
изучение реакции целевой аудитории СМИ (дочитывание, коммента-
рии, распространение, выход с сайта и т.п.); мгновенное ориентирова-
ние пользователя по его предпочтениям; консультации онлайн; интер-
активность.

Внутренние факторы – слабые стороны: сбор информации может 
быть использован для криминальных целей, для рассылки спама и рас-
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пространения вирусов; игнорирование самообучающимися ботами си-
стемы традиционных ценностей, рекомендация агрессивного или не-
терпимого контента; имитация вовлеченных действий (лайки, репосты, 
комментарии) и искажение реальной картины взаимодействия с целевой 
аудиторией; выборочный отбор событий таргетированной лентой ново-
стей; настроенные определенным образом алгоритмы выдачи информа-
ции, сужающие ее спектр; дефицит профессиональных кадров и т.д.

Внешние факторы – возможности: работа с big data; совершен-
ствование технологий; уход с рынка менее продвинутых конкурентов; 
возможность выхода на новые медиарынки и увеличения охвата ауди-
тории; четкая система регулирования технологий искусственного ин-
теллекта через стандарты, нормативы, законодательные акты и серти-
фикацию; открытие новых тематических направлений; коллаборации 
с новыми отраслями; интеграция коммуникаций и т.д.

Внешние факторы – угрозы: установка жестких параметров госу-
дарственного регулирования; появление новых конкурентов; слабая 
обеспеченность населения необходимой техникой; дороговизна внед-
рения новых технологий; сбои в работе оборудования и т.д.

Разумеется, пользуясь инструментарием SWOT-анализа, следует пом-
нить, что его результаты показывают положение дел в данный момент, че-
рез некоторое время ситуация может серьезно измениться. Это особенно 
принципиально для такой стремительно трансформирующейся сферы, 
как медиа. Кроме того, необходимо учитывать, что один и тот же фактор 
может обернуться своей противоположной стороной, став, скажем, не 
сильным, а слабым, не возможностью, а угрозой (например, рекомендация 
контента, цели использования собранной информации, таргетинг и т.п.).

М. С. Корнев
Российский гуманитарный университет

СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА 
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЧАТ-БОТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ЧАТ-БОТА «ЭЛИ» ПРОЕКТА ЮНЕСКО)

Интеллектуальные чат-боты с диалоговыми интерфейсами – это ак-
туальная форма представления контента и диалога с пользователем. 
Важнейшей продуктовой частью чат-ботов является контент, т.е. 
структурированная по темам, вопросам и ситуациям база знаний. 
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Опыт работы над проектом чат-бота «Эли» для ЮНЕСКО позво-
лил понять и сконструировать рабочую модель представления контен-
та для пользователей (в данном случае для русскоязычных подрост-
ков). Как минимум можно выделить три крупных стадии работы над 
проектом: исследование, подготовка контента, релиз.

На стадии исследования выявлялись проблемные для подростков во-
просы – как через систему онлайн-опросов, так через анализ запросов в 
сообществах и группах в Интернете. Также исследовались кейсы и луч-
шие практики реализации интеллектуальных чат-ботов в смежных отрас-
лях и темах (медицина, здоровье, отношения, личная эффективность) и в 
целом удачные примеры (банкинг, торговля и прочие услуги и сервисы). 

Стадия подготовки контента включала разработку не только фор-
матов проблемных и тематических вопросов-ответов. Важно было 
разработать систему универсальных ответов на «все случаи жизни», 
создать словарь недопустимых выражений и обсценной лексики, при 
упоминании которой бот призывает вернуться в рамки приличия. 
Создавались связки на случай неудачного распознавания вопросов, 
система предложений схожих вопросов, система рекомендаций других 
тем при получении ответов на задаваемые пользователем вопросы и 
прочие модули, связывающие контент в единую смысловую ткань.

Стадия релиза предполагала подготовительную работу на разных 
уровнях: подготовка технической платформы, договоренности с пло-
щадкой дистрибуции («ВКонтакте») и настройки аккаунта, создание и 
вовлечение комьюнити из заинтересованных инфлюенсеров, настрой-
ка службы реагирования и поддержки пользователей, подготовка 
пресс-релиза, работа с медиакоммуникациями и рекламная кампания. 

Таким образом, работа по созданию контента подразумевает участие прак-
тически во всех стадиях и элементах создания интеллектуального чат-бота.

П. В. Макарова
Московский педагогический университет

СТРАТЕГИИ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕНТА СПОРТИВНЫХ 
ОНЛАЙН-СМИ (НА ПРИМЕРЕ ПОРТАЛА SPORTS.RU)

Информация о спортивных событиях имеет свои особенности, поэто-
му и распространение контента спортивных онлайн-СМИ подчиняет-
ся определенным правилам.
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Пространство Интернета по своим возможностям идеально под-
ходит для спортивных СМИ. Сеть – это активное взаимодействие с 
аудиторией; пользовательский контент; одновременное освещение 
множества событий; гипертекстуальность; использование разных ме-
тодов подачи информации; возможность размещать мультимедийные 
и текстовые блоки внутри одного материала.

Sports.ru активно пользуется разнообразными возможностями 
размещения контента в сети для максимально эффективного взаи-
модействия с аудиторией. Два основных инструмента – вовлечение 
аудитории в создание пользовательского контента и использование 
различных площадок в сети. Рассмотрим некоторые особенности кон-
тент-стратегии Sports.ru. 

Во-первых, именно этот портал не только предоставляет пользо-
вателям новости и аналитику по огромному количеству спортивных 
событий, но и имеет «Трибуну» – раздел блогов, который объединя-
ет более 550 тыс. пользователей. Так, Sports.ru стимулирует читателей, 
поощряя их свободно выражать свое мнение. Нужно учитывать, что 
спортивная аудитория достаточно активна и будет реализовывать 
возможность высказаться, создавая свой собственный контент и за-
рабатывая репутацию внутри сообщества болельщиков. Кроме соб-
ственно пользовательского контента, аудитория участвует в опросах, 
проходит тесты, оценивает и комментирует журналистские материалы 
портала. 

Во-вторых, Sports.ru эффективно использует социальные сети 
для распространения своего контента. Страницу в Facebook читают 
510 тыс. участников, на профиль в Instagram подписаны 287 тыс., на 
страницу «ВКонтакте» – более 540 тыс. пользователей. Кроме этого, 
созданы Telegram-каналы по разным видам и направлениям спор-
та. Таким образом, Sports.ru создает широкие возможности досту-
па к своему контенту, сокращая дистанцию между своим контентом 
и аудиторией. Sports.ru старается преодолевать и географические гра-
ницы, стремясь собрать максимум русскоязычной аудитории: напри-
мер, создается контент, интересный для Украины и Белоруссии. 

В-третьих, Sports.ru развивает множество мобильных приложе-
ний для iOS, Android и Windows Phone. Это непосредственно приложе-
ние Sports.ru, а также отдельные приложения по футбольным коман-
дам российской Премьер-лиги, Высшей лиги Беларуси, украинской 
Премьер -лиги, по европейским топ-клубам, по хоккейным командам 
КХЛ. А также набор приложений по видам спорта, в том числе при-
ложение «Киберспорт» (Well played).
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Такие особенности стратегии распространения контента позво-
ляют создать максимально вовлеченную аудиторию, внутри которой 
есть свои правила общения, рейтинги и статусы. В результате ежеднев-
но Sports.ru аккумулирует более 2,3 млн пользователей. 

О. С. Миронова
Военный университет Министерства обороны РФ

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: 
ОСОБЕННОСТИ КОНТЕНТ-МОДЕЛИ

Концепция государственных СМИ, разработанная Е. П. Прохоровым 
в 1990-е гг., опиралась на тезис об обязанности государственных СМИ 
«представлять общие интересы». В этом ключе заслуживает исследова-
тельского внимания современная практика «Российской газеты», офи-
циального издания Правительства РФ. Газета прошла путь в 30 лет (ос-
нована 11 ноября 1990 г.), зарекомендовала себя как солидное и соот-
ветствующее своему особому статусу издание. В последние годы газета 
обрела четкий формат, которого придерживается из номера в номер. 
Ежедневное контент-меню «РГ»: первая полоса неизменно содержит 
наиболее актуальные материалы, затрагивающие интересы самых ши-
роких слоев социума, в том числе разъяснения и комментарии к за-
конодательным новациям – тем самым газета подтверждает свою роль 
консолидирующей общественной медиаплощадки. Вторая полоса – 
президентская, здесь всегда можно увидеть фотографию В.  В.  Пути-
на и информацию о его повседневной деятельности; отступления от 
этого правила чрезвычайно редки: так, например, в сентябре 2020 г. 
в двух номерах подряд первые полосы были отданы под итоги про-
шедших выборов. Третью полосу можно обозначить как премьер-
скую: фото премьер-министра в сопровождении связанных с ним 
информационных поводов. Периодически на этих полосах появляют-
ся представители других ветвей власти. Таким образом, под офици-
оз отведены две страницы. А далее следуют разнообразные рубрики, 
которые охватывают все важнейшие аспекты внутренней и междуна-
родной политики, оказывающие влияние на жизнь российских граж-
дан. Тематическая модель газеты универсальна, а информационная 
насыщенность адекватна задаче показать, чем живет и куда движется 
страна.
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В онлайн-формате «РГ» за последние годы превратилась в мас-
штабную мультимедийную площадку: портал rg.ru является одним из 
самых посещаемых в категории газет (рекорд посещений –114,9 млн – 
зафиксирован в мае 2019 г., по данным Top.Mail.ru), что свидетельству-
ет о востребованности контента газеты. 

На фоне особенностей и достоинств газеты заметнее проступают 
неиспользованные возможности и некоторые утраченные традиции. 
В последние годы произошло заметное смещение информационного 
баланса в сторону позитива. Газета не умалчивает о болевых точках 
страны (например, проблема переработки мусора, экологические ЧП 
и пр.), но резонансные темы представлены в издании преимуществен-
но на уровне констатации, а не глубокого анализа и выявления при-
чинно-следственных связей, что позволило бы эффективнее решать 
социальные проблемы. В качестве аргумента здесь можно привести 
тему здравоохранения, вставшую во всей остроте на фоне пандемии 
коронавируса. В «РГ» есть замечательные авторы – И.  Невинная и 
И. Краснопольская, они давно пишут на медицинские темы и написа-
ли в былые годы немало критических материалов. За последнее время 
аналогичных материалов не появилось, как будто в российском здра-
воохранении решены все наболевшие проблемы. Конструктивная кри-
тика, а также активное привлечение граждан к обсуждению резонанс-
ных социальных тем послужили бы закреплению за «РГ» репутации 
газеты, представляющей общие интересы.

Е. А. Стрига
Московский университет

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТКИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ: 
ЭФФЕКТЫ ПЕРСОНИФИКАЦИИ

В условиях ограниченных ресурсов тематические повестки в ре-
гиональных СМИ формирует, как правило, один журналист. При 
этом личные характеристики журналистов, ведущих тему, есте-
ственно, различны: пол и возраст, характер образования, семейный 
статус, жизненный и профессиональный опыт, ценностные прио-
ритеты. Следовательно, один и тот же сегмент социальной прак-
тики в разных СМИ приобретает разные медиарепрезентации. Те-
матические повестки становятся персонифицированным медиа-
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образом реальности и потенциально производят разные медиа-
эффекты.

Предположения такого рода нашли подтверждение в проведен-
ных нами исследованиях (опрос и последующий контент-анализ) те-
матической повестки по профилю здоровья и здоровьесбережения 
(9 областных газет, 140 журналистов, 9 категорий анализа, 2044 публи-
кации). Опрос показал заметные различия как в личных характери-
стиках журналистов, так и в их представлениях о ценностях, тематике, 
предпочтительных инфоповодах, ракурсах, жанрах, субъектах ЗОЖ. 
К примеру, значимость компонентов ЗОЖ выявила существенные раз-
личия: регулярные физические упражнения считают важными 37% 
журналистов моложе 50 лет и лишь 18% журналистов старше 50 лет; 
счастье в семье считают значимым всего 12% журналистов моложе 
50 лет и 36% журналистов старше 50 лет. Существенны колебания в 
оценке оздоровительных мероприятий как инфоповода: от 19% для 
журналистов-женщин до всего 1% для мужчин. Такие же несовпаде-
ния были обнаружены и в других ответах. Очевидно, журналисты по-
разному представляли свои задачи.

Как следствие, анализ повестки показал ощутимую разницу в том, 
как журналисты разных газет продвигали ценности ЗОЖ. Так, «спор-
тивно-профилактические мероприятия» представлены 12% в Архан-
гельске и 47% в Пскове; «влияние бытовых условий» – 18% в Архангель-
ске и 1,6% в Кирове; «отказ от вредных привычек» – 14,7% в Хабаровске 
и 2,6% в Омске. Среди инфоповодов, например, «советы, мнения, про-
гнозы экспертов» составляют 30,1% в Омске и 11,1% в Пскове. Жанр 
«новости» используется в одних газетах на уровне 9,5%, в других – 
40,8%. 

Тщательный анализ результатов показал, что в региональных СМИ 
немало профессиональных упущений: это ограниченность инфопово-
дов, порождающая неполноту повестки пассивность, недостаточная 
компетентность журналистов, ведущих эту тематику, игнорирование 
актуальных проблем образа жизни, препятствующих сохранению и 
укреплению здоровья, слабость реакции на различные аддикции и пр. 
Но степень их проявления разная, уровень вариативности достаточно 
высок. Выделились более и менее сбалансированные издания: «Саха-
лин.инфо», «Хабаровский край сегодня» и др. Вывод о персонифици-
рованности повесток ЗОЖ подтвердился. Следовательно, можно пред-
полагать различное внимание аудитории к данному контенту, прогно-
зировать эффекты персонификации.
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М. А. Сурган
Крымский федеральный университет

КОНТЕНТ-СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕЩАНИЯ

Технический прогресс и обусловленные им изменения в потребностях 
аудитории приводят к поиску региональными телеканалами новых 
стратегий формирования новостного вещания. С января 2019 г. ин-
формационно-развлекательный канал «Севастопольское телевидение» 
(СТВ) изменил принципы информационного вещания. В вечернем 
эфире в 19:30 и 21:00 каждый будний день выходят итоговые выпуски 
новостей, где сочетаются прямые включения с места событий, репор-
тажи, беседы с гостями в студии или с использованием видеосвязи. 
Тексты ведущих можно разделить на две группы: анонсы в начале и 
середине выпуска и подводки к сюжетам. Особое внимание уделяется 
анонсу новостей. Структура анонса: привлекательная фраза ведуще-
го и фрагмент интервью или лайфа. После эфиров тексты становятся 
основой для публикаций на сайте СТВ. Как правило, элементы анонса 
попадают в заголовки мультимедийных статей, а подводки становятся 
основой для лидов. Фрагменты интервью используются для цитат.

Нами было проанализировано более 200 текстов ведущих инфор-
мационных выпусков за период с марта 2019 г. по май 2020 г. с целью 
выделить специфику формирования картины событий Севастополя на 
СТВ. Среди ключевых концептов информационных выпусков телека-
нала выделяются «безопасность» и «удобство жизни» в городе. В та-
ких случаях чаще всего используются безглагольные предложения в 
начале анонса и слова с положительной коннотацией, формирующие 
представления о позитивных изменениях: «Безопасно и качественно. 
Севастополь стал участником национального дорожного проекта» 
(Новости. 28.03.2019). Значительная часть эфира посвящена концеп-
там «решение проблем» и «полезные советы». Более чем в половине 
проанализированных нами медиатекстов содержатся вопросы, кото-
рые усиливают интерес зрителя: «Гулять не запрещено. В Севастополе 
отменен режим обязательной самоизоляции. Какие ограничения пол-
ностью сняты, а какие сохраняются?» (Новости. 18.05.2020).

В целом в информационном вещании СТВ придерживается сле-
дующей стратегии: материал не только должен выйти в эфир, но и 
остаться на сайте телеканала. Тем самым обеспечивается возможность 
обращения к новостям в удобное для пользователя время и расширя-
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ется география аудитории: материалы становятся доступными в лю-
бой точке страны.

Т. И. Фролова
Московский университет

ГУМАНИТАРНАЯ МЕДИАПОВЕСТКА: 
ПРИЗНАКИ СТАБИЛИЗАЦИИ

Гуманитарная повестка СМИ, продукт социальной журналистики и 
одна из основных тематических медиаповесток, активно развивается. 
В числе факторов этого безусловного медиатренда можно выделить 
мировой антропологический поворот, обнаруживший себя в России 
последнего десятилетия, активизацию социальной политики в лице 
всех ее агентов и, что наиболее важно, кардинальную перемену в по-
нимании значимости человека для общественного развития. Не зани-
мая особо высоких мест в мировых гуманитарных рейтингах, Россия 
все же постоянно повышает свое положение на лестнице социальных 
достижений, упрочивает качество человеческого капитала. Это, есте-
ственно, не означает, что поводы для тревог на этом направлении ис-
черпали себя. Тем значимее признаки обретения социальной журнали-
стикой некоторой профессиональной устойчивости.

Констатируя эти изменения, следует указать на то, что определен-
ный культурный запас, национальная традиция «сопечалиться и со-
веселиться человеку» в умах русской интеллигенции присутствовала 
всегда – и в те времена, когда лишь культура была убежищем человека 
и его проблем, и в эпоху «героики будней». И даже в годы последней 
революции драма перемен оставалась в поле зрения группы журнали-
стов-единомышленников. Именно они поставили вопрос о выделении 
социальной журналистики в особую профессиональную специализа-
цию и определили ее миссию в кризисном обществе как защиту и на-
дежду.

Однако пришло время говорить об изменении приоритетов в со-
ставе ее функций. Не теряя своей значимости, социальная защита 
уступает место развитию и выдвигает его на приоритетное место в 
контент-стратегиях СМИ. Среди признаков стабилизации гумани-
тарной повестки – обретение ею легитимности наравне с другими те-
матическими повестками, заметное увеличение доли социальных тем 
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в общем медиаконтенте, расширение тематики и развитие дискурсив-
ных практик, вовлечение «первых лиц», заметное усложнение методо-
логии и презентации социальных проблем, оживление социального 
проектирования в контексте партисипаторности, быстрый рост сете-
вых медиа, принявших от НКО миссию участия. Журналистика имен 
распространилась на гуманитарную тематику: многие видные авторы 
нашли в этой тематической нише свое новое призвание и желание участ-
вовать в реальной социальной практике. Активизация гражданского 
сектора – и в медиа, и в обществе – может оцениваться как движение 
в сторону нормализации общественных отношений.

М. М. Янгляева , Ю. О. Мишина, Дениз Ай Хасан
Московский университет

ГЕОГРАФИЯ НОВОСТЕЙ РОССИЙСКИХ МАССМЕДИА 
ДО И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Авторы представляют промежуточные результаты исследования рос-
сийских массмедиа в период с 1 по 30 сентября 2019 г. и с 1 по 30 сен-
тября 2020 г. с целью определения географических приоритетов в со-
временных медиаматериалах с учетом изменения политической и эко-
номической обстановки в мире. Географические приоритеты в масс-
медийных текстах позволяют выявить степень репрезентации раз-
личных стран в картине мира, которую СМИ предлагают аудитории, 
а также обозначить лидеров симпатий журналистов (такие симпатии 
часто не отображают реального интереса аудитории к теме, речь идет о 
формировании определенной повестки дня и навязывании этих прио-
ритетов потребителям информации). Количественный анализ для 
определения географии международных новостей служит простым 
инструментом, при помощи которого можно зафиксировать наличие 
пролонгированной новости, что при подборе сопутствующих фактов 
и оценок происходящего может стать индикатором приоритетов госу-
дарственной политики. 

Так, в 2019 г. общенациональная газета «Коммерсант» чаще всего в 
международную повестку дня (оценивалась рубрика «Мир») включала 
США, Украину, Иран, Великобританию и Саудовскую Аравию. С боль-
шим отрывом по упоминаемости лидируют США (380; для сравне-
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ния: КSА – 59), Германия «проигрывает» Франции и Великобритании 
(30, 55 и 70 соответственно), Китай фактически находится на одном 
месте с Израилем (36 и 34 упоминания за исследуемый месяц). В пя-
терке лидеров общенационального коммерческого телеканала НТВ, 
помимо США, Украины, Великобритании, – Франция и Сирия, что 
по сути совпадает с выбором «Коммерсанта», где Франция и Сирия 
занимают 6-е и 7-е места по количеству упоминаний соответственно. 
В 2020 г. в условиях пандемии коронавируса США также остаются в 
топ-лидерах присутствия в информационном поле России, при том, 
что, например, в конце сентября многие страны мира, присутствую-
щие в поле зрения российских массмедиа, «теснили» Белоруссия – в 
связи с выборами президента, Армения и Азербайджан – по причине 
военного конфликта в Нагорном Карабахе (для сравнения: кризис в 
Испании и Каталонский референдум в качестве пролонгированной но-
вости заняли огромное пространство в информационной повестке дня 
государств мира в сентябре–октябре 2017 г., однако США ниже 2–3 ме-
ста по количеству упоминаний не опускались, что еще раз подтвержда-
ет тезис медиологов о том, что сегодня США активно присутствуют в 
ментальном поле разных стран и являются самой медиатизированной 
страной планеты). 

В исследовании оценивалась также лексика отобранных материалов, 
определялась их тональность, т.е. был проведен качественный анализ, 
исходя из которого мы делаем вывод, что страны мира, представленные 
в российской прессе, можно условно разделить на две группы: одни вхо-
дят в категорию «позитивных», т.е. новости и другие материалы о них 
носят положительный характер, и «негативных», материалы с упомина-
нием которых часто имеют негативную коннотацию. Например, лидера-
ми в «рейтинге дружелюбия» телекомпании НТВ стали Китай, Япония 
и Монголия, а в «рейтинге недружелюбия» – Польша, Северная Корея 
и Чехия. В 2020 г. Северная Корея в негативном ключе не упоминалась, 
потому что инцидент с северокорейскими браконьерами в Японском 
море, задержанными российскими пограничниками, был исчерпан.

В 2020 г. российские массмедиа, так же как и массмедиа за рубежом, 
создали в информационном поле особую ситуацию – инфодемию: ко-
ронавирус стал ключевым инфоповодом и уничтожил и без того хруп-
кое разнообразие новостных материалов. В обычных условиях геогра-
фия новостей позволяет выявить вектор внешне- и внутриполитиче-
ской коммуникации, которую осуществляет государство через свои 
институты. Эпидемия коронавируса обнажила внутренние проблемы 
стран, направление новостных потоков изменилось, новости стали 
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еще более однообразными, повторяющимися, несодержательными. 
Борьба с коронавирусной инфекцией стала мейнстримом и в между-
народной повестке дня.

1.10. Этико-правовые проблемы сферы 
  массовой информации 

А. Г. Донских
Южный федеральный университет

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА И ОБЩЕСТВЕННО-ЛИЧНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ – НОВАЯ ДИХОТОМИЯ 
МЕДИАПРОСТРАНСТВА

Глобальное распространение коронавирусной инфекции в 2020 г. из-
менило отношение человечества к вопросам обеспечения конфиден-
циальности персональных данных, в частности к врачебной тайне. 
Законодательство позволяет в особых случаях, когда речь идет о соци-
ально значимой проблеме, раскрывать конфиденциальность личных 
данных. Такие масштабы раскрытия, однако, наблюдаются впервые. 

В период пандемии практически все СМИ публиковали сведения о 
заболевших звездах и состоянии их здоровья. Многие публичные персо-
ны добровольно сообщали эту информацию в социальных сетях. Однако 
можно ли считать распространение персональных данных о состоянии 
здоровья обычных граждан социально важной информацией? Например, 
разглашение сведений о нулевом пациенте в России? В середине апреля 
2020 г. многие СМИ сообщили, что это приехавший из Милана мужчина 
по фамилии Субботин, ему сорок с лишним лет, лечился он в Коммунар-
ке, а диагноз ему поставили 27 февраля. В публикациях указывались также 
имена его лечащих врачей, сведения о родителях. Такой информации впол-
не достаточно для идентификации человека, по крайней мере, среди сосе-
дей и знакомых. Аналогичные сообщения о нулевых пациентах в регио-
нальных СМИ вызвали шквал негативной реакции среди пользователей 
социальных сетей, сопровождавшийся травлей и прямыми угрозами по 
отношению к заболевшим. Генеральная прокуратора РФ отреагировала на 
агрессивные посты в сообществе социальной сети «ВКонтакте» города Бар-
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наула, квалифицировав травлю заразившихся коронавирусной инфекцией 
публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности 
по ч. 2 ст. 280 УК РФ, поскольку «такого рода высказывания могут послу-
жить предпосылками к массовому нарушению общественного порядка и 
безопасности». В апреле 2020 г. интернет-издание «Медуза» опубликовало 
обзор по поводу массового распространения в соцсетях списков заражен-
ных коронавирусом граждан. Как произошла утечка – доподлинно неиз-
вестно, но авторы «Медузы» цитируют мнения людей, одобрявших факт 
распространения этих списков и глубоко убежденных в своей правоте.

Неэтичное освещение рядом СМИ событий, связанных с панде-
мией, вписывается в глобальную тенденцию. Современное медиапро-
странство превратилось в поле битвы за выживание. Пандемия изме-
нила отношение общества к праву человека на конфиденциальность 
его личных данных. В дихотомии «общественно-личная безопасность 
или врачебная тайна» преимущество у безопасности. 

М. В. Ильина
Иркутский университет

ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ СМИ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Достоверность и объективность информации – это важнейшие прин-
ципы журналистики. Эти термины не являются синонимами: досто-
верность – это соответствие информации реальности, а объектив-
ность – это независимость и сбалансированность подачи информации, 
отсутствие тенденциозности. Объективный журналист свободен от 
страха или обязательств перед кем бы то ни было и не имеет собствен-
ных интересов или предрассудков, влияющих на подачу материала.

Абсолютно полное отражение реальности в журналистских публика-
циях невозможно, как невозможна карта, совпадающая по размеру с опи-
сываемой территорией. Журналист неизбежно выбирает темы для мате-
риалов, отбирает факты, цитаты, фотографии или видеокадры. Публика-
ция будет достоверной и объективной в том случае, если в ней отражены 
наиболее важные элементы реальности, взаимосвязи между фактами.

Согласно Кодексу профессиональной этики российского журнали-
ста, он «обязан четко проводить в своих сообщениях различие между 
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фактами, о которых рассказывает, и тем, что составляет мнения, версии 
или предположения». Это не значит, что он не имеет права высказать свое 
мнение или предположение. Но необходимо, чтобы для аудитории было 
очевидно, где заканчивается факт и начинается мнение. Как правило, это 
обеспечивается языковыми средствами («вероятно», «возможно» и т.д.).

Домысел и вымысел допустимы только в том случае, если их с лег-
костью можно отделить от фактов (есть прямое указание или это по-
нятно из контекста). В аналитических жанрах они возможны в форме 
версии или гипотезы. В художественных – в качестве литературного 
приема (например, описание сна). В информационных жанрах домы-
сел и вымысел недопустимы и неприемлемы.

Необходимость проверки информации регламентируется и зако-
ном, и этикой. Согласно Кодексу профессиональной этики российско-
го журналиста, «журналист распространяет и комментирует только 
ту информацию, в достоверности которой он убежден и источник ко-
торой ему хорошо известен». В Законе о СМИ проверка информации 
является и правом («журналист имеет право провеять достоверность 
сообщаемой ему информации»), и обязанностью («журналист обязан 
проверять достоверность сообщаемой им информации»). Кроме того, 
Медиаэтический стандарт–2015 требует отделять архивную информа-
цию от новостной, а документальные аудиовизуальные материалы от 
тех, которые были подготовлены с использованием монтажа, но спо-
собны произвести впечатление документальных.

И регулирование со стороны государства (законодательство о 
СМИ), и саморегулирование журналистского сообщества (профессио-
нальная этика журналиста) требуют от публикаций СМИ достоверно-
сти и объективности.

Н. Г. Иншакова
Московский университет

РЕДАКТОР В КОНТЕКСТЕ 
ЭТИКО-ПРАВО ВЫХ ПРОБЛЕМ МЕДИА

Редактор в современном медиа – должностная позиция более чем 
многофункциональная. В одном профессиональном союзе находятся 
редактор по гостям (телевидение) и руководитель контента (журнал, 
портал), редактор-копирайтер (сетевое медиа) и PR-директор с функ-



214  � Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия

циями редактора. Нам интересен редактор, участвующий в производ-
стве и оптимизации контента. Необычной профессиональной еди-
ницей в этом ряду стал так называемый пишущий редактор. Судя по 
эйчаровским запросам, он востребован в последнее время в наиболь-
шей степени. Специалист, выполняющий обязанности автора и редак-
тора одновременно, чаще всего не осознает, что оказался в непростой 
ситуации. Как журналист он существует в зоне действия авторского 
права и должен следовать этическим принципам журналистской де-
ятельности, как редактор – ориентироваться на этические принципы 
редактирования. Антагонизма в этике этих профессий нет, но неко-
торые ключевые моменты взаимодействия всегда воспринимались 
представителями каждой из сторон неоднозначно, нередко провоци-
руя конфликты. И это несмотря на то, что этический кодекс редактора 
строился на приоритетности интересов автора. Сегодня давние проти-
воречия проявились еще более отчетливо.

Эпицентром нормативно-правовых и этических трудностей спра-
ведливо считается вмешательство в авторское произведение. Теория 
и методика редактирования всегда требовала бережного отношения к 
авторскому тексту, но пределы вмешательства не оговаривала – это не 
нормативный параметр. Более того, редактор не был и не обеспечен 
сейчас правовой поддержкой, в то время как позиции автора в этом 
творческом тандеме подкреплены законодательно. По закону, искаже-
нием материала (как вербального, так и визуального) считается любое 
несанкционированное автором вмешательство – изменения, сокраще-
ния, дополнения и т.д.

В последнее десятилетие профессия редактора трансформирова-
лась в столь объемный разноплановый функционал, что этические 
регуляторы в значительной степени ослабли. Редакторы привыкают 
игнорировать не только основные правила этики взаимодействия, но 
и требования закона. Ситуация усложняется из-за многих процедур-
ных трансформаций. Так, редактор довольно часто не может снимать 
вопросы с автором, поскольку их общение не предусмотрено новыми 
организационно-творческими условиями. Из редакционно-издатель-
ского процесса «выпал» такой этап, как визирование текста перед сда-
чей в печать. Если издательства еще соблюдают эти законодательные 
требования, то во многих медиа от них уже давно отказались. При-
чины этого разные, нередко объективные (необходимость экономии 
рабочих ресурсов, оперативность выхода медиа, специфика получения 
информации), но результат почти всегда одинаковый – снижение ка-
чества контента.
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Представляется, что есть необходимость в том, чтобы обсудить 
этическую сторону взаимодействия редактора и автора профессио-
нальным сообществом, поскольку любые помехи в творческом про-
цессе мешают созданию полноценного медиапродукта.

С. А. Кадочникова
Московский университет

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ СМИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА: 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОСТНЫХ ПОВОДОВ 
И АКТУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОММЕНТИРОВАНИЕ, 
ПОВЕДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ РЕДАКЦИЙ

Практически все современные российские СМИ используют социаль-
ные медиа как площадку для презентации собственных материалов и 
их продвижения, а также для общения с аудиторией. Ведение аккаун-
тов СМИ на различных платформах, подбор и создание уникального 
разнообразного контента для каждого из них повышает узнаваемость 
издания, помогает нарастить лояльную аудиторию, увеличить охваты 
и трафик. Зачастую контент, который редакция публикует на таких 
площадках, отличается от размещаемого в СМИ. Нередки случаи, ког-
да даже в считающихся официальными пабликах или каналах (речь 
идет о таких платформах, как «ВКонтакте», Telegram, Twitter, Facebook 
и др.) сотрудники редакций высказываются резко или некорректно. 
Чаще всего это происходит потому, что представительства СМИ в 
соцмедиа считаются в российском журналистском сообществе «се-
рой» зоной, не регулируемой профессионально-этическими норма-
ми, принятыми журналистским сообществом. Это касается не только 
презентации новостных поводов, освещаемых в конкретном СМИ, 
или подводок к ссылкам на крупноформатные тексты, но и коммен-
тирования и публикации на платформах контента, который редакция 
посчитала неприемлемым для публикации в СМИ, а также поведения 
журналистов редакций в сети (полемика с читателями в комментариях 
и др.).

Но чаще всего спорные и резонансные случаи касаются презента-
ции новостных поводов, не освещаемых в конкретном медиа. В такой 
ситуации этические проблемы публикации подобного контента оче-
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видны еще на уровне подбора темы публикации и ее обсуждения: как 
правило, это видеозаписи, изображения или тексты, которые счита-
ются «неформатными», либо же редакция считает невозможным их 
опубликовать в СМИ по этическим причинам. Чаще всего в таких пуб-
ликациях и комментариям к ним можно заметить проявления языка 
вражды (использование оценочной лексики, грубая эксплуатация сте-
реотипов, манипулятивные приемы, голословные утверждения или 
упоминания кого-либо в уничижительном контексте, шуточные при-
зывы к чему-либо), потакание общественному любопытству, ссылки 
на непроверенные источники, проявления пристрастности и даже рас-
пространение фейковых новостей. Редакции оправдывают такое пове-
дение спецификой социальных платформ и потребностями аудитории, 
однако уход от профессионально-этических норм в данном контексте 
чаще продиктован спецификой публикуемого контента, а также лич-
ным отношением сотрудников, курирующих аккаунты СМИ в соц-
медиа, – нередко этим занимаются не журналисты, а специалисты из 
других смежных областей. 

Несмо тря на то что подобные материалы публикуются от имени 
редакции, зачастую они создаются вне опоры на какие-либо морально-
этические ориентиры и часто зависят лишь от личной морали самого 
автора публикации.

В. В. Кажберова
Московский университет

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ЗАЩИТНИКОВ ЗДОРОВЬЯ 
ОБЩЕСТВА: ДОВОДЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»

Изначально идея кодификации специализированных этических норм, 
описывающих нормативы поведения в сфере здоровья, была высказа-
на на мероприятии «На стыке этик: врач и журналист» в 2019 г. За раз-
витие такого проекта, как этический кодекс, высказались представите-
ли обоих профессиональных сообществ.

В 2019–2020 гг. автором тезисов было проведено сложное каче-
ственное исследование – серия глубинных экспертных интервью. 
Представители трех экспертных групп: медицинского сообщества, ве-
домств, работники СМИ ответили на 70 открытых и закрытых вопро-
сов по семи направлениям (блокам): информационное поле; действия 
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журналистов; действия врачей/медицинских работников; пациенты; 
основные проблемы здоровья; основные нозологии; конфликтные 
темы.

Мнения опрошенных были однозначными: от 70 до 100% участни-
ков групп охарактеризовали информационное поле в сфере здоровья 
общества как неоднородное, перенасыщенное информацией невысо-
кого качества, хаотичное. От 65 до 100% опрошенных отметили рост 
негативной информации о врачах, медицине в целом. Говоря о высо-
кой популярности такого направления, как ЗОЖ, эксперты с тревогой 
отметили спорное влияние модных тенденций и общую коммерциали-
зацию этого направления.

Все три группы опрошенных отметили необходимость создания 
специального этического кодекса в сфере здоровья общества (100% 
опрошенных в каждой из групп). Большая часть опрошенных отмети-
ли, что ситуация острая и требует введения мер мотивации и ответ-
ственности журналиста (100% – медсообщество, по 50% – журналисты 
и эксперты). При этом эксперты отметили, что эти меры не должны 
носить «карательный» характер.

Вместе с тем не все журналисты были единодушны в вопросе о 
правомерности этического кодекса в целом. В глубинных интервью 
приняли участие 11 известных журналистов из медицинских, обще-
ственно-политических и массовых изданий. Примерно 10% от обще-
го числа приглашенных журналистов отклонили приглашение прой-
ти интервьюирование. В  числе причин отказа были: неверие в воз-
можность и необходимость профессионального саморегулирования; 
противопоставление общего саморегулирования частным стандартам 
конкретного издания, в котором работает журналист; слабое понима-
ние области приложения сил, т.е. «журналистика о здоровье», «меди-
цинская журналистика».

Первые два довода интересны в плане профессионального опы-
та, подготовки и в конечном итоге ценностей профессионального со-
общества. Но последний довод действительно заслуживает особого 
внимания. Не во всех изданиях, особенно региональных, есть жур-
налисты, специализирующиеся на вопросах здоровья: обычно это 
сотрудники социальных и общественных отделов, где специализа-
ция выражена слабо. С другой стороны, интерес к этой теме в СМИ 
растет, и вопрос нравственных ориентиров становится все более 
актуальным.
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Е. С. Кара-Мурза
Московский университет

ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ ЖУРНАЛИСТА 
И ЮТУБЕРА: ЛИНГВОЭТИЧЕСКИЙ 
И ЛИНГВОПРАВОВОЙ ПОДХОДЫ

Поскольку в медиаиндустрии инструментами работы и творчества и в 
то же время перманентными конфликтогенами являются тексты, по-
стольку в медиадеонтологические исследования вовлекаются и лин-
гвистические дисциплины – такие, как стилистика, культура речи и 
лингвоэтика. Существует еще одна прикладная область лингвистики, 
чьим объектом регулярно становятся медиатексты, авторы которых 
обвиняются в нарушении уже не этических норм, а законодательных 
требований и запретов, – это судебная лингвистическая экспертиза 
(СЛЭ). Для нее характерен лингвоправовой подход, разработан ин-
струментарий, который позволяет в специальных терминах выявлять 
наличие или отсутствие текстовых показателей, соотносимых с при-
знаками состава преступлений, зафиксированными в статьях законов. 
На основании выводов СЛЭ судьи выносят приговор уже в своей си-
стеме понятий – юридической. 

Изначально, с момента своего возникновения в 1990-е гг., СЛЭ 
работала как инструмент правозащиты, причем защиты прав и инте-
ресов всех участников массмедиа: и персонажей необоснованно кри-
тических публикаций, и массовой аудитории, получающей некаче-
ственный продукт, и самих журналистов, незаслуженно обвиняемых 
разоблаченными политиками или бизнесменами. Однако в последние 
годы СЛЭ все чаще используется как средство борьбы с журналистами 
и блогерами, которые выступают с критикой властей и поддерживают 
оппозицию, что интерпретируется властями как экстремистская дея-
тельность или оправдание экстремизма и терроризма. Недостаточно 
подготовленные и/или недобросовестные эксперты не принимают во 
внимание жанрово-дискурсивные параметры текста, не учитывают 
того, как авторы на судебных заседаниях объясняют свои профессио-
нально обусловленные коммуникативные намерения/интенции и под-
черкивают свое неприятие тех незаконных социальных проявлений, 
которые авторам инкриминируются. Вместо этого «эксперты» «вчи-
тывают» в тексты преступные умыслы, подрывая основные принци-
пы лингвоэкспертной деятельности – научность и независимость. По-
литический сезон 2019–2020 гг. – это «война экспертиз»: независимые 
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и квалифицированные эксперты разоблачают неадекватные заключе-
ния – суды это игнорируют. 

Презумпция виновности журналиста подобна презумпции винов-
ности историка и вообще российского независимого гуманитария, о 
которой писал академик Ю. Пивоваров. На наш взгляд, это предмет для 
междисциплинарных разработок специалистов по профессиональной 
этике и праву СМИ, по медиалингвистике и лингвоэкспертологии.

В. А. Корнеев
Санкт-Петербургский университет

ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
ЧЕРЕЗ TELEGRAM-КАНАЛЫ В РОССИИ

Выход за последние пять лет телеграм-каналов в широкое медийное 
пространство, повышение их публичной легитимности как источни-
ка информации актуализирует вопрос их правового регулирования 
в России. 

Цель исследования – определение параметров правовой ответ-
ственности, связанной с ведением телеграм-каналов в России. В рабо-
те поставлены следующие вопросы: Каков правовой статус телеграм-
каналов? Каким набором инструментов в отношении них обладает 
правоприменитель? Каким образом авторы каналов могут уйти от от-
ветственности?

В рамках данного исследования произведен анализ нормативно-
правовых актов РФ, регулирующих информационную сферу в России, 
а также рассмотрена правоприменительная практика Роскомнадзора и 
российских судебных инстанций в отношении телеграм-каналов. 

Телеграм-каналы в России не обладают четким правовым стату-
сом, что затрудняет не только правоприменительную практику, но и 
реализацию гражданских отношений, таких как купля/продажа кана-
лов. Так, в 2019 г. Невский районный суд С.-Петербурга в рамках един-
ственного российского судебного процесса с участием телеграм-канала 
признал его СМИ, пытаясь преодолеть пробелы регулирования и дать 
правовую оценку ссылке на него как на источник информации. При 
этом законодательство определяет субъекта права в вопросе распро-
странения информации через каналы. Это авторы каналов как физ-
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лица, действующие через Telegram как организатора распространения 
информации (ОРИ) и обладающие равным статусом вне зависимости 
от размеров своей аудитории.

Законодатель обязывает идентифицировать ОРИ-пользователей с 
помощью мобильных телефонов. При размещении информации, на-
рушающей российское законодательство, правоприменитель может 
напрямую привлечь к ответственности идентифицированного автора, 
потребовать от ОРИ ограничить предоставление автору услуг инфор-
мации, остановить ее распространение, а также потребовать ее блоки-
ровки со стороны провайдеров и хостеров. 

Избежать правовой ответственности позволяет ведение телеграм-
канала в анонимной форме с помощью «серых» SIM-карт. В отсутствие 
четкого статуса телеграм-каналов, не имея возможности идентифици-
ровать его автора, правоприменитель может только обратиться к ОРИ 
с требованием ограничить доступ к информации и ограничить предо-
ставление услуг пользователю, ответственному за нарушение. Это дает 
правоприменителю теоретическую возможность ограничивать доступ 
к любому анонимному телеграм-каналу, однако только в случае выпол-
нения ОРИ полученных предписаний. При отказе остановить распро-
странение информации правоприменитель вправе применить меры 
вплоть до ограничения работы ОРИ в РФ, однако не имеет ресурсов 
для имплементации подобного решения, как показала блокировка 
Telegram в 2018 г., что создает возможность нерегулируемого распро-
странения массовой информации в объемах, сопоставимых со СМИ. 

П. В. Корольский
Удмуртский университет

ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НОВОСТНЫХ СООБЩЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Сегодня в новостных блоках на радио, ТВ и лентах сетевых СМИ то-
повые позиции занимают сообщения об общей картине с заболевае-
мостью коронавирусной инфекцией, что вполне естественно. Сама по 
себе статистика важна, однако с этической точки зрения не менее важ-
ны приоритеты ее преподнесения.

Чаще всего приоритетной принято считать информацию об общем 
количестве заболевших либо зараженных за все время с начала эпиде-
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мии. Эти цифры, естественным образом увеличиваясь каждый день, 
производят сильное впечатление на аудиторию и позволяют привлечь 
к эфиру активное внимание. Однако подобный подход является не 
только некорректным, но и в корне порочным. Высокие цифры общей 
заболеваемости, с одной стороны, привлекают внимание аудитории, а 
с другой – вызывают у нее фрустрацию, вольно или невольно нагнетая 
панические настроения. И это не говоря о том, что общая статисти-
ка практически никак не отображает объективной картины текущей 
заболеваемости, а потому по сути своей малоинформативна. Более 
того, регулярно поступающая информация об огромном количестве 
заболевших у многих людей вызывает вполне естественную апатию и 
стресс, которые – и это вполне известный медицинский факт – весьма 
негативно влияют на иммунитет человека.

Таким образом, подобные сообщения если не напрямую, то кос-
венно отрицательно влияют на общую эпидемическую ситуацию. Счи-
таем необходимым принципиально изменить приоритеты в подоб-
ного рода сообщениях. В них должно упоминаться количество новых 
случаев, официально зарегистрированных за сутки; далее – реальное 
количество больных и зараженных на сегодняшний день; далее – коли-
чество тех из них, кто находится в тяжелом состоянии; далее – количе-
ство скончавшихся. И только после этого должно упоминаться общее 
количество случаев. К тому же крайне желательно уточнение, на про-
тяжении какого времени зафиксированы все эти случаи. Так можно 
соблюсти корректность по отношению к аудитории, не вызывая не-
оправданного благодушия и в то же время не формируя у нее тотально 
депрессивного восприятия текущей ситуации.

Г. В. Лазутина
Московский университет

СТРУКТУРА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ОНЛАЙН-СРЕДЕ: ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Настал момент, когда обстоятельства заставляют исследователей са-
мым серьезным образом задуматься о нравственном климате онлайн-
среды. С тех пор как вход в информационное пространство открылся 
для массовой аудитории, а «цифра» сделала моментальным распро-
странение самых разных сообщений, резко обозначилась разница 
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этической полноценности контента, наполняющего онлайн-медиа. 
В информационных потоках, идущих через Интернет, тексты отчетли-
во различаются по этическому уровню.

Речь идет о двух разновидностях контента. Одна – материалы, 
подготовленные профессиональной журналистикой (СМИ). Они, как 
правило, готовятся в условиях саморегулирования профессиональной 
деятельности и, следовательно, опираются на ее этические принципы. 
Вторая разновидность – контент, рожденный межличностным массо-
вым общением (СММО). Он создается без какой-либо опоры на эти-
ческие ориентиры и зависит только от уровня личной нравственной 
культуры автора. Это снижает качество текстов, независимо от того, 
кто их создает – блогеры, участники форумов или любители «коммен-
тов». В результате сфера массовой информации не только становит-
ся ареной конфликтных ситуаций в межличностных отношениях, но 
и превращается в источник правонарушений, связанных с незнанием 
этико-правовых ориентиров.

Прямо скажем: скорого решения данной проблемы ждать не при-
ходится, поскольку пока уровень этической зрелости пользователей 
Интернета довольно низок. Многие даже не осознают, зачем и поче-
му нужны какие-то правила поведения в Сети, если это несет в себе 
ограничения для свободы самовыражения личности. Им и в голову не 
приходит, что свобода самовыражения личности легко оборачивается 
произволом по отношению к личности другого. Не один год пройдет, 
пока в массовом сознании установятся ценности, согласно которым 
мерилом достоинства человека станут его репутация и нравственные 
заповеди, утвердившиеся в традициях и обычаях общества, войдут в 
практику медиаповедения. Но начинать с чего-то надо. Может быть, с 
обсуждения на платформах интернет-сообществ набора нормативов, 
которые можно счесть минимальным этическим стандартом для вир-
туальной среды?

И. А. Панкеев
Московский университет

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В КОНТЕКСТЕ ММО

Массовую информацию закон определяет как «предназначенные для 
неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 
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сообщения и материалы». Иные – т.е. все предназначенные неограни-
ченному кругу лиц информационные потоки, идущие через Интернет: 
вербальные, изобразительные, звуковые. Сложилась новая форма их 
медиапроизводства и медиапотребления, емко обозначенная как «мас-
совое межличностное общение» (ММО), актуализацию которого осу-
ществляют СММО – «средства массового межличностного общения» 
(Г. В. Лазутина). 

Как следствие, изменилось и медиаповедение: одним из признаков 
его стала маргинализация (в социологии – промежуточность, неадап-
тированность). Она проявляется в сниженном понимании пользовате-
лями обязанностей и ответственности, в вытеснении антропоцентриз-
ма эгоцентризмом, в нигилистическом отношении к устоявшимся цен-
ностям и нормам. В контексте ММО еще более опасными, чем ранее, 
становятся для социума фейковые «новости» в сфере массовой инфор-
мации. А остановить распространение их в интернет-среде весьма за-
труднительно. Вмешательство в частную жизнь граждан, не основан-
ное на защите общественного интереса; ущемление чести, достоинства 
и деловой репутации личности; использование нецензурной лексики; 
разглашение персональных данных, личной, семейной, врачебной и 
других видов тайн – все это начинает восприниматься как позволи-
тельное. Наиболее часто границы допустимого нарушаются в сфере 
использования заимствованного контента: пользователи ошибочно 
считают, что право доступа к ресурсу равно праву пользования кон-
тентом, размещенным на этом ресурсе (хотя на бытовом уровне ясно, 
что право доступа к товару в магазине не равно праву пользования 
этим товаром до его приобретения). В результате материалы несанк-
ционированно распространяются, нанося ущерб правообладателям.

Наивно полагать, что девиантное медиаповедение можно кор-
ректировать только с помощью новомедийной этики. Проведенный 
нами опрос показал, что из двух тысяч участников социальных се-
тей («ВКонтакте», Facebook, Instagram и др.) ни один не ознакомился с 
«Пользовательским соглашением», хотя это – юридический документ, 
обязательный для исполнения, а именно – лицензионное соглашение, 
договор присоединения, который все подписали не читая («Я согла-
сен»). Следовательно, миллионы пользователей, обмениваясь инфор-
мацией, не знают об обязанностях, правах и ответственности за на-
рушения. Подчеркнем: понимая информацию как общественное благо, 
следует это благо защищать. Нужны законодательные механизмы, спо-
собные тонко реагировать на изменения в цифровой среде (к приме-
ру, отменили же «закон о блогерах» как избыточный). Законы следует 
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принимать открыто и при широком общественном обсуждении, что-
бы у людей не возникало недоумений.

А. А. Тимофеев
Московский университет

ЭПИДЕМИЯ КОРОНАФЕЙКОВ В МЕДИАСФЕРЕ:
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ С ЭТИКО-ПРАВОВОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Пандемия коронавируса, начавшаяся весной 2020 г., дала толчок раз-
витию законодательства о борьбе с фейковыми новостями. Если 
в 2019 г. были внесены поправки в Кодекс об административных пра-
вонарушениях, вводившие штрафы за распространение заведомо не-
достоверной общественно значимой информации в размере от 30 тыс. 
до 1,5 млн рублей, то в марте–апреле (самый разгар пандемии) власти 
дополнили Уголовный кодекс РФ изменениями, после которых винов-
ный в распространении таких сведений может быть наказан несколь-
кими годами тюремного заключения.

Помогли ли эти меры? Лишь отчасти. В Общественной палате РФ в 
начале октября 2020 г. заявили о новой волне фейков по поводу коро-
навируса; член ОП Е. Мизулина выразила уверенность, что «их коли-
чество будет только расти». Исследовательская группа «Мониторинг 
актуального фольклора» при РАНХиГС», как сообщила старший на-
учный сотрудник А. Архипова, зафиксировала «176 разных сюжетов, 
фейков и слухов, за которые людей наказывали». В чем причина столь 
малого эффекта предпринятых в борьбе с фейками мер? Похоже, что 
она связана с непониманием того, откуда вырастает проблема фейков. 
А на это, между прочим, указывают и этическая сторона ситуации с 
пандемией, и правовая ее сторона, если внимательно посмотреть на 
обстоятельства.

Известно, что в традициях качественной журналистики – иссле-
дование любой проблемы максимально глубоко и привлечение к дис-
куссии о ней представителей диаметрально противоположных точек 
зрения. Это этический норматив общества. Взвешенное общественное 
мнение рождается как результат именно такого анализа. Но посмот-
рите на реальную практику наших СМИ, освещающих положение с 
пандемией. В подавляющем большинстве случаев здесь превалиру-
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ет официальная точка зрения властей; иной взгляд на ход и развитие 
процесса стигматизируется, разбивается навешиванием ярлыков типа 
«ковид-диссидент» и т.п.

А теперь обратим внимание на то, о чем говорят правовые реше-
ния законодательных структур по поводу проблемы пандемии. Дела 
о ковид-фейках в большинстве случаев заводят из-за сообщений, со-
держащих критику властей – так, по крайней мере, утверждают иссле-
дователи группы «Мониторинг актуального фольклора». Недостовер-
ными же сведениями правоохранители и суды считают те, которые не 
совпадают с информацией властей.

В итоге любая информация, идущая вразрез с официальной точкой 
зрения на ход эпидемии, уходит в «подполье»: в darkweb, анонимные 
телеграм-каналы. А именно они являются основной средой, продуци-
рующей фальшивки и слухи. И чем злободневнее, актуальнее повод, 
тем их больше. Представляется, что именно отказ от разностороннего 
обсуждения и освещения в СМИ вопросов пандемии является одной 
из основных причин «эпидемии коронафейков».

А. В. Чернов
Череповецкий университет

ТЕХНИЧЕСКАЯ НОВАЦИЯ И ЕЕ ЭТИЧЕСКОЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ В ЭПОХУ ВЕБ 2.0 
(НА ПРИМЕРЕ СКРИНЛАЙФ)

Технологические новации всегда опережают их этическую оценку. 
В VUCA-мире нестабильности, изменчивости, неопределенности, 
стремительно растущих объемов информации этическая рефлек-
сия технологии приобретает особое, зачастую болезненное значение. 
В центре современных этических споров оказываются медийные во-
площения таких глобальных явлений, как Веб 2.0, big data, нейронные 
сети, искусственный интеллект, машинное обучение в целом. Но даже 
конкретная технология, способ изобразительности, опирающийся на 
новые технологии, неизбежно порождает этические проблемы и, соот-
ветственно, попытки найти приемлемое для всех решение.

Одним из ярких примеров таких поисков новой этики представля-
ется обоснование и продвижение его открывателем Т. Бекмамбетовым 
нового приема образной изобразительности – скринлайфа. 
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Эмпирической базой данной работы стали более 20 интервью, ма-
стер-классов и выступлений режиссера на данную тему с 2008 г. по пер-
вую половину 2020 г., а также фильмы в формате скринлайф: «Убрать 
из друзей» (2014 г.), «Профиль» (2018 г.). Анализируется авторский по-
сыл в отношении скринлайфа как нового и максимально адекватного 
образного языка эпохи.

Концепция автора представляет интерес в контексте гуманитар-
ной проблематики Веб 2.0. В центре анализа оказываются социальные 
изменения как следствие и как причина технологических инноваций: 
гуманизация Интернета, общедоступность, открытость творческого 
процесса, оперативность (журнализм). В этом же ключе рассматрива-
ются и новые угрозы конфиденциальности, идентичности, столкнове-
ние традиционной и вновь формирующейся этической парадигм как 
основа межпоколенческих и межличностных конфликтов. 

Анализ показывает, как в пространстве Веб  2.0 технологическое 
решение может стать толчком к формированию нового языка вырази-
тельности, пытающегося ликвидировать опасные лакуны между тра-
диционными иерархиями, поведенческими моделями, оценочными 
формулами и стереотипами и де-факто наступившим новым социаль-
ным устройством, требующим осознания через эмоциональный язык 
образов, который только и способен привести к гуманизации среды 
обитания современного человека.

1.11. Профессия редактора: 
  тенденции и перспективы

М. А. Агафонова, О. Р. Алевизаки
Московский университет

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОПИРАЙТЕРА-РЕДАКТОРА

В научном сообществе до сих пор нет однозначного определения по-
нятия «копирайтинг». Так, некоторые исследователи (Е.  Б.  Костюк, 
И. В. Чапайкин, Д. А. Трищенко, Е. Д. Трищенко) считают, что копи-
райтинг – это создание рекламных текстов. Другие (Е. А. Кузнецова, 
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А. Д. Кривоносов, К. А. Болдина, А. В. Платонова) причисляют к ко-
пирайтингу не только рекламные, но и PR-тексты, «продающие» тек-
сты для сайтов, соцсетей. Еще один взгляд на проблему предлагает 
А. Н. Назайкин, который утверждает, что к копирайтингу относится 
любая литературная деятельность в рамках современной медиакомму-
никации. В целом можно сказать, что предметом работы копирайтера 
является довольно большой массив текстов, которые объединяет одна 
особенность – эти тексты «продвигающие». 

Общая схема работы с ними схожая и включает не только процесс 
создания и последующего редактирования материала, но и существен-
ную подготовительную работу, которая начинается с изучения брифа 
(технического задания). В нем, как правило, указаны основные пара-
метры будущего текста: его иллокуция и задачи, целевая аудитория 
(ЦА), свойства и преимущества продукта/услуги, каналы распростра-
нения, формат.

Следующий этап – составление портрета целевой аудитории на 
основе социально-демографических характеристик, указанных в бри-
фе, и далее – выявление скрытых мотивов, побуждающих реагиро-
вать на текст предопределенно, а также барьеров, т.е. психологических 
препятствий для реализации этих мотивов. Данная информация не-
обходима копирайтеру для формулирования так называемой «боль-
шой идеи», которая, в конечном счете, обусловливает содержание 
текста, независимо от его формата, канала распространения, жанра, 
темы и т.д.

Необходимым навыком копирайтера является «перевод» свойств 
и преимуществ продукта/услуги в выгоды для целевой аудитории, т.е. 
описание «бенефита», который получит потенциальный потребитель, 
если воспользуется данным продуктом или услугой. Только опреде-
лившись с этими важными параметрами, копирайтер может перехо-
дить к созданию текста. Более того, точно сформулированные инсайт 
(самый важный, неосознанный мотив потребителя, определяющий его 
выбор), «большая идея», выгоды помогут оценить текст и на этапе ре-
дактирования. 

Копирайтеру необходимо также учитывать, что на содержание и 
форму будущего текста влияют, во-первых, канал распространения 
(печатные СМИ, радио, телевидение, Интернет, outdoor и др.), во-
вторых, жанр (слоган, тизер, объявление, пост в соцсети, пресс-релиз, 
статья, landing page), в-третьих, характеристики конкретного канала 
коммуникации (редакционная политика, концепция, тематика, стили-
стика издания, технические требования медиаплатформы). 
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Наконец, заключительный этап совершенствования текста копи-
райтером – это базисное редактирование, включающее устранение 
логических, композиционных, фактических, стилистических ошибок. 
Таким образом, специфика работы копирайтера заключается в ком-
плексном подходе к конструированию, «культивации» и обработке 
текста. 

Д. В. Быков
Московский институт культуры

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ШПИГЕЛЬ КАК МАРКЕР 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ШЕФ-РЕДАКТОРА НОВОСТЕЙ

В современном мире редактор (шеф или райтер) должен не только об-
ладать такими качествами, как оперативность, стрессоустойчивость, 
многозадачность, но и уметь привлечь внимание потенциальной 
аудитории к своему тексту. Грамотно написанный, стилистически вы-
веренный и ярко поданный материал есть залог успеха у слушателей, 
зрителей, читателей – т.е. самого СМИ в рейтинговой таблице.

Стоит особо выделить работу телевизионного редактора ново-
стей, который отвечает за написание шпигелей к выпуску – своеобраз-
ных анонсов, которые появляются, как правило, в начале и середине 
выпуска. Последние особенно актуальны перед выходом на рекламу и 
призваны привлечь дополнительное внимание, так как на время пере-
рыва зритель переключает канал, и задача редактора – написать текст 
так, чтобы этого не произошло.

Современная тенденция написания шпигелей – четкая структура, 
соблюдая которую можно быть уверенным, что зритель обязательно 
посмотрит весь выпуск. По словам редактора О. А. Дмитриева, авто-
ра пособия «Краткий курс телевидения для молодого журналиста RT», 
это «видеоряд, т.е. последовательность лучших и самых выразитель-
ных кадров репортажа, хедлайн – короткое, емкое предложение (или 
предложения, если это большой шпигель вне выпуска новостей), от-
ражающее суть новости, и так называемые «цепляющие» выражения, 
которые появляются перед хедлайном, состоят из двух (иногда более) 
слов и являются яркой рекламой сюжета. Они выводятся на экран как в 
шпигеле, так и перед началом самой истории в выпуске и получили ем-
кое название slug (или sting), т.е. выражения, которые “жалят зрителя”».
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При рассмотрении механизмов составления шпигелей становится 
понятно, что они создаются путем замены ключевых слов на основе 
ассоциаций, использования спортивных терминов, аллитерации, но 
самым популярным остается использование устойчивых выражений 
и их частичных видоизменений. Например: «Карлсон улетел, но обе-
щал вернуться! После победы Карякина норвежский гроссмейстер не 
смог говорить с журналистами. Цена раздражения – 60 тысяч долла-
ров»; «Сто дней после Обамы! Дональд Трамп объявил, как собирает-
ся осушать болота. С чего начнутся реформы? Журналистам случайно 
удалось подглядеть сенсацию».

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных но-
востных программах каждый редактор стремится быть ярким и ла-
коничным. Для этого в шпигелях он максимально сжато и четко (без 
сложных предложений) излагает суть новости, а главное, применяет 
«цепляющие» выражения, способные остановить внимание зрителей 
и проголосовать кнопкой за данный канал.

Е. К. Гурова, Н. Ю. Ломыкина
Московский университет

РЕДАКТОР ХХI в.: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В начале XXI в., в эпоху цифровой революции и искусственного интел-
лекта, отчетливо осознается необходимость переосмыслить задачи редак-
торского труда, оценить новые возможности улучшения качества текста и 
определить перспективные направления профессиональной деятельности.

Рутинная редакторская работа (проверка фактов, выбор синони-
мов, оценка композиции и общей концепции текста и даже простей-
шая корректура) ощутимо изменилась в цифровую эпоху. Доступ к 
источникам значительно облегчен, созданы компьютерные програм-
мы с широкими возможностями мгновенной правки, рецензирова-
ния и комментирования текста, ускорена коммуникация с авторами 
и издателями. Ученые поставили искусственный интеллект на службу 
«человеку (читай: редактору. – Авт.) медийному» – разработали про-
граммы, способные распознавать звучащую речь, переводить с других 
языков, озвучивать написанный текст.

Однако цифровая революция, решив одни проблемы профессио-
нальной редактуры, породила другие: прежде всего, обесценилась 
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роль редакторского опыта, индивидуального интеллекта, научного 
лингвистического знания, критерии оценки качества текста оказались 
размыты, по медиаканалам массово транслируется мнение непрофес-
сионалов. Не учитывать эти опасные для профессии тенденции опро-
метчиво и недальновидно.

Редактору XXI в. бросают вызов не только «классические» оппо-
ненты – дилетанты и графоманы, но и новые противники – блогеры 
и роботы. Если для первых раньше статус авторитета все-таки был 
незыблемым, то сейчас монополия на решающее слово профессио-
нальными редакторами утрачена, они откровенно проиграли битву за 
авторитет «Гуглу» и оказались уравненными в правах с авторами все-
возможных аккаунтов и страниц с колоссальным охватом аудитории в 
Интернете. А между тем уровень подобных источников информации 
весьма сомнителен.

Графоманы больше не зависят от критики и никого, кроме себя, не 
слушают; дилетанты убеждены, что ответы на все вопросы есть в Ви-
кипедии, а писать можно как угодно («я автор, я так пишу»); блогеры 
жертвуют любыми законами языка и этики ради популярности у своей 
аудитории; а роботы обрабатывают огромные массивы данных и соз-
дают и публикуют тексты с такой скоростью, что ни один, даже самый 
профессиональный редактор не успевает провести ни фактчекинг, ни 
стилистическую правку.

Справиться с проблемой можно, лишь осознав ее масштаб и си-
стемно ее решая. Формат научно-практической конференции и обсуж-
дение в кругу единомышленников – необходимый первый шаг к раз-
работке стратегии цифровизации научного лингвистического знания 
и практических методик работы редактора в новых условиях.

С. Ю. Сидорова
Московский университет

ЭПИСТОЛЯРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
С АУДИТОРИЕЙ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РЕДАКТОРА ЛАЙФСТАЙЛ-ИЗДАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА SEASONS OF LIFE)

«Учет читательского адреса» был и остается одной из базовых задач 
редактора журнального издания как в процессе работы над медиа-
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текстом, так и на различных уровнях медиакоммуникации. В поиске 
эффективных форм взаимодействия с целевой аудиторией лайфстайл-
издания особый интерес, на наш взгляд, вызывает обращение редак-
тора к жанру письма, которое выступает ярким свидетельством повсе-
дневной жизни субъекта, оказывающейся в зоне повышенного внима-
ния журналистики стиля жизни.

Регулярная почтовая рассылка как одна из традиционных форм 
взаимодействия с читателем появилась в журнале Seasons of Life в 2011 г., 
спустя год после выхода журнала из состава издательского дома 
Independent Media. Среди привычных для читателей видов эпистоляр-
ной коммуникации можно отметить «письма Школы Seasons», «ньюс 
леттер», «письма-молнии». Несмотря на то что помимо маркетинговых 
и информативных задач функциональное назначение электронных по-
сланий Seasons заключается в поддержании эмоциональных связей с 
читателями, в сохранении чувства комьюнити, в трансляции ценност-
ных ориентиров редакции, «открываемость» писем из рассылки в по-
следние годы стала снижаться (используемый редакцией почтовый 
сервис MailChimp свидетельствует об этом).

В октябре 2020 г., в период второй волны обострения пандемии 
COVID-19, издание инициировало рассылку «Письма редакции», ком-
муникационная модель которой «я – вы», в отличие от привычной для 
редакции формы «мы – вы», позволила, по словам главного редактора 
издания О. Сергеевой, «очеловечить» рассылку: «Нам захотелось, что-
бы наши читатели увидели, что Seasons – это люди. И у каждого из нас 
есть свой голос, свои истории».

Главной стилистической приметой писем, которые приходят к чита-
телям в строго определенный день (по понедельникам), является инди-
видуальная манера письма автора-редактора, доверительная интонация 
«от сердца к сердцу» (в теме письма используется визуальный знак в 
форме сердца). Главной этической составляющей выступает идея соуча-
стия, свойственная «журналистике соучастия». В отличие от новостной 
и продвигающей рассылки в стиле директ-маркетинга в «Письмах редак-
ции» отсутствует информационный повод, они не способствуют прода-
же конкретной услуги или продукта, предлагаемых изданием. Эти пись-
ма представляют форму медиакоммуникации, свойственную медленной 
журналистике. При этом письмо как жанр перестает быть прерогативой 
главного редактора. Автором «медленных» писем может стать и редак-
тор тематического отдела издания, и редактор сайта, и smm-редактор. 

Подобного рода рассылки не являются ноу-хау редакции Seasons of 
Life, их активно используют в процессе общения с аудиторией блогеры 
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(например, И. Сурвилло, Г. Туманов). При этом применяемое блогера-
ми обращение на «ты» сокращает дистанцию между автором и чита-
телем до минимума, выводя их отношения за пределы устоявшихся в 
журналистике канонов коммуникации. Редакционные письма Seasons 
of Life ориентируются на сложившуюся в русском культурном этикете 
вежливую форму обращения к собеседнику, характерную для издания 
в целом, которая позволяет сохранять личное пространство между 
участниками коммуникации. 

Таким образом, в процесс написания «Писем редакции» активно 
вовлекается редакторский корпус лайфстайл-издания. Новый по со-
держанию вид рассылки Seasons of Life позволяет редактору макси-
мально приблизиться к читателю, достигая эмпатического эффекта в 
реакции аудитории на письмо (до 15 ответных писем в день), поддер-
жать читателей в трудное время самоизоляции, проявляя уникальную 
тональность медиабренда. 

В. И. Фролова
Московский университет

СОВРЕМЕННЫЙ НЕКРОЛОГ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖАНРА

Жанр некролога известен со времен древних римских «первогазет»: 
вместе с ежедневными новостями жители Рима получали сообщения 
о с мерти известных сограждан, написанные на пергаментах, называв-
шихся Acta diurna populi Romani («Ежедневные дела римского наро-
да»). История помнит традиции оповещения о смерти устами город-
ских глашатаев, проповедников на заупокойных мессах или короткими 
текстами уличных листовок. После падения Рима жанр некролога был 
надолго забыт и вернулся только после распространения книгопеча-
тания.

Практически с первых дней зарождения периодической печати 
некролог утвердил себя на газетной полосе как пример короткого ин-
формационного сообщения, предмет отображения которого – факт 
смерти человека, известного целевой аудитории издания. В советское 
время некрологи были важной составляющей преимущественно го-
родской и районной прессы. Жанровая структура публикаций этого 
рода практически не менялась – констатация факта смерти, краткая 
биография умершего, упоминание о производственных достижениях 
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и наградах, иногда сообщалось о причине смерти, месте и времени по-
хорон.

Сегодня можно убедиться: традиции мемориального жанра в Рос-
сии и за рубежом заметно эволюционировали как в композиционном, 
так и в медийном формате. Специальные газетные рубрики («Утраты» 
в «КП») дополнили многочисленные специализированные сайты в ин-
тернет-сообществах (memorie.md и др.), основным форматом которых 
стал новый цифровой жанр онлайн-некролога, с его богатыми муль-
тимедийными преимуществами – фото-, аудио-, видеоизображения-
ми, что предполагает долговременную память об ушедшем человеке. 
Публикации Обобщенного банка данных «Мемориал» в открытом до-
ступе позволили родственникам восстановить судьбу и места захоро-
нения своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной 
войны, оформить некрологи и эпитафии спустя десятилетия. На смену 
традиционным скучным газетным сообщениям пришли разнообраз-
ные новые формы некролога – некролога-очерка, некролога-эссе, не-
кролога-биографии, некролога – рекламного объявления. Безусловно, 
развитие и эволюция жанра основаны на устоявшихся культурных 
традициях. Вместе с тем новый ракурс жанра позволяет не только опо-
вестить о смерти человека, но и задуматься о его роли в жизни обще-
ства определенного периода.

Медиаэксперт А.  Мирошн иченко считает, что обогатить совре-
менный жанровый формат некролога можно, используя соцмедийные 
возможности. Например, на сайте New York Times в разделе Obituaries 
ведется отдельная база некрологов, есть возможность публиковать 
соболезнования читателей. Раздел некрологов в Washington Post зна-
менит не столько своим поисковиком по некрологам, сколько доброй 
редакторской практикой – стимулировать читателя к участию. Воз-
рождение традиции публиковать некрологи в том числе способствует 
интерактивному взаимодействию с гражданами – разнообразит прак-
тику user generated content, формат читательских комментариев. К при-
меру, раздел некрологов в NYT содержал 24 соболезнования по поводу 
смерти Д. Хворостовского. Разумеется, это важная составляющая ком-
мерческой стратегии изданий, как и реклама различных ритуальных и 
юридических услуг. Онлайн-редакторам важно не забывать о том, что 
в 98% случаев современные некрологи – это истории не о смерти, а о 
жизни: грамотный, достойный, этичный дискурс некролога – это не 
столько изощренные приемы редакторской подачи и коммерческой 
эксплуатации контента, сколько возможность оставить о человеке па-
мять. Это образец отношения общества к смерти.
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1.12. Журналистика и медиа 
 в период пандемии COVID-19

М. В. Адамова, О. М. Владимирова, Ю. В. Лучинский
Кубанский университет

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНТЕНТА КУБАНСКИХ СМИ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В целях научного осмысления процессов, происходящих в социуме 
в условиях пандемии коронавируса, было предпринято комплексное 
исследование кубанских СМИ. При содействии Краснодарского кра-
евого отделения Союза журналистов России всем региональным, го-
родским и районным СМИ Кубани была разослана анкета, на вопросы 
которой ответили 35 представителей редакций. В рамках исследования 
изучались два аспекта: трансформация контента и работа редакции, 
в том числе и особенности влияния пандемии на бюджет редакции. 
Приведем данные по первому аспекту исследования – трансформации 
контента кубанских СМИ в период с марта по май 2020 г.

Одной из задач исследования было выяснить, как изменился кон-
тент медиа в этот период. По мнению респондентов, основной темой 
стала тема коронавируса: «да» ответили 68,6%, «скорее да, чем нет» – 
25,7%, «нет» – 5,7%. При этом большинство респондентов подтвердили, 
что старались соблюдать тематический баланс: 71,4% ответили, что ос-
вещали все темы, однако 28,6% выбрали вариант «нет, это было невоз-
можно, тема коронавируса превалировала». Анализируя эти данные, 
можно предположить, что в означенный период кубанским СМИ при-
шлось столкнуться с неожиданными трудностями при выборе контен-
та: привычные темы отходили на второй план, а тема пандемии преоб-
ладала, поскольку она являлась главным запросом целевой аудитории.

Важным для исследования был блок, посвященный определению 
уровня доверия населения к СМИ. Большинство представителей ку-
банских СМИ склоняются к тому, что этот уровень вырос: 34,4% отве-
тили «да», 28,6% – «скорее да, чем нет». Очевидно, что к таким ответам 
их привели данные о возросшем спросе на соответствующий контент. 
Действительно, цифры, отражающие работу редакции и бюджет изда-
ния, показывают, что кубанским медиа пришлось больше уделять вни-
мания сайту и соцсетям. В результате охват аудитории вырос, трафик 
у большинства поднялся более чем на 30%.
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Любопытны ответы на вопрос о том, стали ли СМИ больше рас-
пространять фейков в период пандемии: большинство (57,1%) ответи-
ли «да, но наше СМИ это не коснулось», 40% сказали «нет», 2,9% – «да». 
Таким образом, большинство редакторов кубанских СМИ, анализируя 
общее положение дел в российских массмедиа, считают, что количе-
ство фейков в целом выросло, но этот факт не касается их издания.

По результатам исследования 91,4% представителей кубанских 
медиа считают, что СМИ пострадали от пандемии, 5,7% – что нет, 
а 2,9% – что потеряли часть доходов от рекламы. 

Таким образом, исследование показало, что контент кубанских 
СМИ претерпел значительную трансформацию под влиянием панде-
мии.

А. С. Антипова, М. Д. Рабесон
Московский университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ СМИ 
ПО ТЕМЕ COVID-19 В ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ 
КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ

Центр исследования проблем безопасности РАН и исследовательские 
организации проблем психического здоровья отмечают стандартный 
прирост реакций, характеризующих неэффективное и стихийное 
переживание масштабных социальных катастроф: панических атак, 
массовой агрессии, нарушений психомоторного состояния, острых 
стрессовых реакций и депрессивных настроений. Актуальность при-
менения методов стабилизации состояния социума в период пандемии 
COVID-19, карантина и самоизоляции продиктована необходимостью 
быстрого формирования эффективных и универсальных копинг-стра-
тегий. Проанализировав их классификацию и специфику конструиро-
вания, мы предположили, что в сложившихся обстоятельствах наибо-
лее действенными будут стратегии познавательной или информаци-
онной групп.

В целях повышения уровня осведомленности студентов о ходе 
развития пандемии и формирования копинг-стратегии для осознан-
ного подхода к сложившимся обстоятельствам использовались аутен-
тичные англоязычные материалы СМИ Великобритании и США (Th e 
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New York Times, Th e Guardian, Th e Observer, Th e Times и др.) по темам, 
связанным с COVID-19. В период с марта по июнь 2020 г. студентам 
предлагалось проводить сравнительный анализ актуальных тем в 
России и за рубежом, осуществлять поиск и обзор опубликованных 
статистических данных, определять соотношение фактической ин-
формации и субъективно окрашенного контента, выделять лексиче-
ские средства, описывающие симптоматику заболевания, меры про-
филактики и борьбы с COVID-19. На занятиях по английскому язы-
ку проводился регулярный мониторинг психологического состояния 
студентов.

Результаты работы с материалами по теме COVID-19 включают 
изменение локуса копинга, расширение диапазона вариантов копин-
га, повышение готовности использовать стратегию обращения за по-
мощью, распространение познавательной стратегии и компаративной 
стратегии в поиске решений и для анализа правдивости данных. Таким 
образом, в процессе специально организованной работы у студентов 
растет стрессоустойчивость, расширяется репертуар копинг-страте-
гий и развивается навык поиска поддерживающей информации при 
снижении неопределенности.

 А. А. Богданович
Московский университет

БАЛКАНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
РОССИИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

В данной работе рассматриваются материалы информационного 
агентства РИА «Новости», опубликованные во время пандемии и по-
священные Сербии и Хорватии. Прослеживается, как менялись темы, 
которые российские массмедиа выбирали для освещения ситуации в 
странах Балканского полуострова – стратегически важного для Рос-
сии, Турции, Китая и многих европейских держав. В работе исполь-
зуются материалы российских массмедиа, опубликованные в период 
с 1 марта по 30 апреля и с 1 по 30 сентября 2020 г.

Присутствие балканских стран в информационном пространстве 
России ограничивается в основном спортивными новостями. Ис-
ключение составляет Сербия как страна-партнер России. Остальные 
же страны региона рассматриваются российскими медиа в качестве 
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участников (действующих или потенциальных) международных со-
юзов – ЕС и НАТО. 

Были проанализированы количественные показатели по материа-
лам, освещающим события в Сербии и Хорватии. По сравнению с по-
казателями этого же периода 2019 г. существенных изменений не выяв-
лено. Например, в марте–апреле 2020 г. РИА «Новости» опубликовали 
363 материала по Сербии, в этот же период в 2019 г. – 344. Это говорит 
о том, что пандемия коронавируса не добавила новых событий в при-
вычную повестку дня, а заменила собой часть дискурса.

Для весеннего периода главной темой стала пандемия. По ней было 
опубликовано большее количество статей: 267 из 363 по Сербии, 42 из 
109 по Хорватии. Второй по популярности стала спортивная тематика 
(53 и 39 статей), и только после нее – ситуация вокруг «Турецкого пото-
ка». Даже при преобладании новостей о пандемии COVID-19, сербская 
повестка представлена разнообразнее: появлялись статьи о внешней 
и внутренней политике государства, в том числе широко освещался 
конфликт с Черногорией по поводу церковных земель.

Наиболее показательным для определения специфики дискурса во-
круг балканских стран стал сентябрь 2020 г. Логично было ожидать по-
вышения количества материалов, связанных с COVID-19. Тем не менее 
они занимали не больше 10% от общего количества сентябрьских пу-
бликаций. Большее внимание журналисты, пишущие о Сербии, уделя-
ли политической повестке: положению в Косово и переговорам с США. 
Особо стоит упомянуть ситуацию с М. Захаровой. Большая часть спор-
тивных материалов была посвящена дисквалификации Н. Джоковича 
и игре российской сборной по футболу с сербской командой. Что каса-
ется Хорватии, то в сентябре российские медиа публиковали практиче-
ски только спортивные новости – о переходе игроков из одного клуба 
в другой, смене тренеров, о возобновлении внутренних чемпионатов. 

Качественный анализ публикаций показал, что ситуация с пандеми-
ей радикально не изменила принципы репрезентации стран в россий-
ских медиа. Хорватия рассматривается журналистами исключительно 
как часть Европейского союза. Внутренняя политика государства не ос-
вещается, и роль страны сводится во многих материалах к выполнению 
указаний ЕС. В противовес этому Сербия в российских медиа представ-
лена как страна-партнер России. Широко освещаются события внутрен-
ней жизни, внешняя политика, культурные и спортивные события. 

Лексический анализ подтверждает данные утверждения. Материа-
лы о Хорватии чаще всего написаны сугубо информативно, в то время 
как публикации о Сербии эмоционально окрашены.
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Анализ визуальной составляющей публикаций показал, что для 
освещения хорватских событий выбираются нейтральные изображе-
ния – футбольные поля, трибуны, флаги ЕС. Для событий в Сербии 
изображения более конкретны: на них часто представлены знакомые 
российской аудитории персоны (Александр Вучич, Ана Брнабич, Но-
вак Джокович, Милош Бикович). Если тексты касаются российско-
сербских отношений, то журналисты выбирают совместные фотогра-
фии политиков двух государств.

Пандемия COVID-19 внесла свои изменения в международную по-
вестку в российских медиа, однако даже в таких условиях можно выявить 
основные тенденции, касающиеся дискурса вокруг балканских стран.

Н. В. Вакурова
Институт современного искусства
Л. И. Московкин
«Московская правда»

ОГРАНИЧЕНИЯ ВАЛИДНОСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ 
В ОСВЕЩЕНИИ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 2020 г.

События текущей истории для их понимания и интерпретации тре-
буют специального естественнонаучного образования. При его отсут-
ствии практически невозможно разделить повестку по актуальности 
и релевантности, ранжировать важность событий для определения их 
возможного продолжения уже завтра.

Релевантность актуального подавляется генерацией искусствен-
ной повестки под контролем USAGM, цензурной сетью, языковой экс-
пансией на фоне расхождения ментальности эмитента и реципиента 
новаций языка.

Журналистам на публичных мероприятиях приходится выслуши-
вать main stream с растущим объемом de novo генерируемых англи-
цизмов. Создается впечатление, что они верифицируют весь поток. 
Переложить его на язык журналистского сообщения невозможно без 
серьезного анализа заявленной для обсуждения проблемы.

Устоявшаяся терминология пониманию не способствует. 2020  г. 
буквально сломал неформально сложившуюся идеологию глобального 
мира. Рыночную экономику окончательно подавили административ-
но-командным решением о пандемии нового коронавируса.
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Непосредственно после объявления самоизоляции на публичное 
информационное поле через его русскоязычный сегмент прошла в ре-
презентативном наборе разными и весьма неожиданными каналами 
вброса информация, исчерпывающе раскрывающая суть происходя-
щего. Обозначены интересанты и исполнители, их цели и системные 
последствия, а также общая цель, генерируемая враждебно интересам 
людей как элементов системы.

На это короткое время инсулирующие стереотипы были «отодви-
нуты» от виртуальной дискуссии. Рыночная модель или схемы социал-
дарвинизма перешли в латентное состояние подобно тому, как ОМС 
«отодвинули» от борьбы с пандемией и спешно восстановили инфек-
ционный коечный фонд.

Временно исключен цензурный запрет на нематериальные сущно-
сти, поскольку исследования реакций россиян на самоизоляцию вы-
явили рост жизнестойкости, т.е. vis vitalis.

Некоторые журналисты сыграли существенную роль в достиже-
нии истины, но не через СМИ, а благодаря заранее навязанной кон-
вергенции в блогосфере.

Гуманитарное образование и владение английским или немецким 
языком по ряду причин сработало неоднозначно. Например, анализ 
сообщений об отравлении А. Навального выявил путаницу в исполь-
зовании терминологии нейрогуморальной регуляции, которая указы-
вает на фабрикацию отравления. Непротиворечивую версию просто 
не успели подготовить. Однако для широкого читателя подобного рода 
прямая информация недоступна из-за цензуры.

По нашему мнению, ключевое для понимания текущей истории 
событие осталось абсолютно нерелевантным – выход в свет докумен-
тального автобиографического романа «Личное дело» Э. Сноудена. Его 
анализ показывает, что под понятиями из набора цивилизационной 
базы россияне и североамериканцы понимают не просто разные, но 
взаимоисключающие вещи.

Речь идет о таких основополагающих моментах, как образование, 
жизненный успех и способы его достижения, государственное и им-
перское управление, гуманизм и демократия.

Конкретный журналист не может в каждой публикации объяснять, 
что транслируемая им информация должна восприниматься как-то 
иначе относительно смысла прозвучавших слов. Приходится исполь-
зовать ассоциативность, привлекать аллюзии и реминисценции. Креа-
тивные усилия в этом направлении могут противостоять ограничению 
валидности журналистики в отражении кризисных явлений 2020 г.
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С. Н. Гикис
Пятигорский университет

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ИНФОПОВОДОВ 
ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА НА ПОВЕСТКУ ДНЯ 
И РАБОТУ МАССМЕДИА 
(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ COVID-19 В 2020 г.)

Инфоповоды глобального масштаба характеризуются широким рас-
пространением и привлекают внимание массмедиа в разных странах 
и регионах мира одновременно. К ним относится COVID-19, ставший 
наиболее обсуждаемой темой в 2020 г., при этом первые статьи по ней 
стали появляться в январе 2020 г., в основном – с 16 января, когда Все-
мирная организация здравоохранения заявила о возможности переда-
чи вируса между странами. Интерес журналистов к данному инфопо-
воду оказался напрямую связан с сезонностью роста числа заболевших 
(наблюдалось увеличение числа медийных материалов о COVID-19 с 
января по май, относительное снижение летом и усиление интереса 
осенью 2020 г.). Кроме того, он способствовал увеличению доли меж-
дународной повестки в общей повестке дня.

Исследование материалов ведущих европейских, американских и 
российских медиа позволило выделить следующие особенности влия-
ния инфоповода COVID-19 на их повестку дня и работу:

• теме COVID-19 журналисты посвятили постоянный раздел, на 
который приходилось около трети всех публикаций. Этот ин-
фоповод оказывал влияние и на другие тематические и геогра-
фические рубрики, где от трети до половины материалов прямо 
или косвенно были связаны с темой COVID-19; 

• в структурно-тематическом отношении основными инфопово-
дами для текстов по коронавирусной проблематике станови-
лись: новые сведения о влиянии вируса на общество, политику 
и экономику; отмена крупных международных мероприятий, в 
том числе Олимпиады-2020; известия о заражении известных 
людей. Журналисты всех стран проявляли повышенный инте-
рес к США и Китаю, при этом существенная часть публикаций 
о США была посвящена выступлениям Д. Трампа на тему пан-
демии;

• устойчивой чертой работы сотрудников медиа в 2020  г. была 
их статистическая и практическая ориентированность, когда 
повестка дня обязательно включала обновление статистики за-
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раженных, известия о методах лечения, профилактики, прини-
маемых государствами мерах и др.;

• в заголовках материалов о COVID-19 особой популярно-
стью пользовались указания на угрозу («страх», «опасность», 
«риск»), термины глобальности («мир», «человечество»), име-
нования людей («эксперты», «исследователи», «ученые»).

Отметим, что глобальный инфоповод COVID-19 изначально ока-
зался более значимым, чем обычные политико-тематические пред-
почтения редакций, однако впоследствии новости о COVID-19 стали 
более явно рассматриваться через призму редакционной политики 
и интересов.

Го Хуэйянь
Санкт-Петербургский университет

КИТАЙСКИЕ СМИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Примечательно, что Китай, из которого с декабря 2019 г. COVID-19 на-
чал распространяться по всему миру, смог обеспечить поразительную 
эффективность в борьбе с ним. Этому во многом способствовал высо-
кий авторитет среди населения национальной государственной газеты 
«Женьминь жибао», ее грамотной политики, успокоившей население 
и сгладившей последствия изоляции. На это издание равнялись все 
другие СМИ Китая. Проанализируем поведение редакций на разных 
этапах развития эпидемии.

На первом этапе, в начале эпидемии, «Женьминь жибао» сообщала 
мало информации об эпидемии, что стало источником слухов. Редак-
ция своевременно скорректировала свою стратегию, резко увеличив 
число сообщений о пандемии, и взяла на себя задачу популяризации 
науки и опровержения слухов. Она информировала граждан о мерах 
противодействия инфекции и стимулировала их бдительность.

На втором этапе основной проблемой стало нарастание паники. 
Информированность населения привела к высокому социальному от-
клику на появившиеся в основных социальных сетях WeChat, Weibo 
и TikTok истории жертв пандемии. Страх за родных и самих себя по-
будил «Женьминь жибао» вновь скорректировать свою стратегию: со-
общения о пандемии приобрели максимально нейтральную окраску с 
внесением позитивной повестки. Кроме того, газета подробно описы-
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вала, как следует относиться к негативным сообщениям. СМИ призы-
вали нацию сплотиться в борьбе с коронавирусом, как это бывает пе-
ред решающим сражением. «Женьминь жибао» публиковала на своих 
официальных аккаунтах посты с хештегами: «Мы вместе!», «Каждый – 
боец», «Ухань может! Китай может!».

На третьем этапе, после отмены карантина в Ухани в апреле и нор-
мализации ситуации, СМИ вновь пришлось сместить акценты в по-
даче темы пандемии. Недружественные обвинения США о допущении 
распространения инфекции, именование Д.  Трампом COVID-19 «ки-
тайским вирусом» в этом же месяце стали поводом для газеты опубли-
ковать статьи под такими заголовками, как: «Кто это неэффективный 
в борьбе с коронавирусом?», «Белый дом, что ты делаешь 70 дней?», 
«Враг США – вирус, а не Китай» и др. Это позволило окончательно 
сместить акцент с негативной повестки и еще больше сплотить насе-
ление Китая.

Таким образом, проведя грамотную медийную кампанию, «Жень-
минь жибао» и другие китайские СМИ смогли успокоить население, 
создать позитивное восприятие эпидемиологических мер и, как итог, 
способствовать остановке распространения инфекции, нивелировать 
в Китае основания для опасений возникновения второй волны коро-
навируса, укрепить доверие людей к правительству и сохранить эконо-
мический рост.

 Д. М. Гордеева
Московский университет

ШВЕЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
РОССИИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

В работе рассматриваются материалы МИА «Россия сегодня», посвя-
щенные Швеции в период пандемии, и тому, как меняется междуна-
родная повестка дня в России в скандинавском направлении. Швеция 
обладает большим авторитетом в странах Северной Европы. Так, от ее 
решения вступить в НАТО зависит и выбор Финляндии по этому же 
вопросу. Для России это очень важно, так как российско-финляндская 
граница является самой протяженной между РФ и странами ЕС. Также 
отметим, что в условиях кризиса на Украине и операции российских 
ВКС в Сирии в 2015 г. шведские СМИ выпустили феноменально боль-
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шое количество негативных материалов о действиях России и рос-
сийского руководства по сравнению с другими северными странами. 
Для анализа выбраны материалы на сайте РИА «Новости» с 1 марта 
по 1 июня и с 1 по 30 сентября 2020 г. 

Присутствие Швеции в информационном пространстве России 
в этот период ограничивается новостями о коронавирусе в стра-
не и о выбранной стратегии борьбы с COVID-19. Меньшее внима-
ние было уделено спортивным, экономическим и внешнеполитиче-
ским новостям. В сентябре к этим темам добавилась тема отравления 
А. Навального.

Были проанализированы количественные показатели по материа-
лам о Швеции. По сравнению с показателями этого же периода 2019 г. 
выявлены существенные изменения. Например, в марте–июне 2020 г. 
РИА «Новости» опубликовали 333 материала по Швеции, в 2019 г. – 
129. Такой резкий скачок следует связать с пандемией COVID-19. Для 
весеннего периода это была основная тема публикаций: 161 из 333. 
Второй по популярности стала спортивная тематика (106 материалов). 
Остальные материалы были посвящены преимущественно экономике 
и «Северному потоку-2».

В сентябре на фоне «второй волны» пандемии было вполне ло-
гично ожидать повышения количества материалов, связанных с ко-
ронавирусом. Однако в связи с отравлением А.  Навального статьи 
о COVID-19 потеряли лидерство в новостной повестке. Так, например, 
с 1 по 30 сентября 2020 г. коронавирусу было посвящено всего 11 ма-
териалов, а отравлению оппозиционера – 276. Большая часть спортив-
ных материалов (57 статей) в сентябре 2020 г. касалась футбола. 

Качественный анализ публикаций показал, что ситуация с пан-
демией радикально не изменила принципы репрезентации Шве-
ции информационным агентством. Внутренняя политика государ-
ства не освещалась, исключая принятую шведским правительством 
стратегию борьбы с COVID-19. Широко освещались отравление 
Навального и спортивные события, в которых участвует северная 
страна. 

Лексический анализ указывает на относительно непредвзятое от-
ношение журналистов к событиям, касающимся Швеции. Материалы 
написаны преимущественно сухо, четкая авторская позиция в них 
не прослеживается, что характерно для информационного агентства. 
Однако композиция статей, как и приведение статистики и цитат экс-
пертов, влияет на восприятие текста, намекая читателям на спорность 
выбранного Швецией пути во время пандемии.
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Анализ визуальной составляющей публикаций показал, что для 
освещения событий выбираются относительно нейтральные для тем 
изображения: фотографии города, графические изображения виру-
са COVID-19, кареты скорой помощи, полевые медицинские палатки, 
флаг Швеции, футбольные поля, трибуны.

Были выявлены новые тенденции в особенностях освещения Шве-
ции корреспондентами МИА «Россия сегодня» в условиях пандемии. 
При этом, несмотря на отличную от многих стран выбранную стра-
тегию борьбы с COVID-19, РИА «Новости» не транслировали россий-
ской аудитории негативный образ Швеции. 

А. А. Грабельников
Российский университет дружбы народов

НОВЫЕ МЕДИА И ПАНДЕМИЯ COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции, без преувеличения, возглавила 
повестку дня мировых и отечественных СМИ и СМК в первой поло-
вине 2020 г. Официальные СМИ, естественно, отражали точку зрения 
власти, поэтому с экрана не сходили первые лица государства, в ре-
жиме онлайн транслировались дистанционные заседания президента 
и правительства, губернаторов. Оппозиционные СМИ старались сооб-
щить то, о чем умалчивают официальные медиа. Однако самой боль-
шой головной болью для власти стали сообщения новых медиа – бло-
госферы и социальных сетей. 6 мая Генпрокуратура РФ потребовала 
ограничить доступ к сайтам, где размещена недостоверная информа-
ция о коронавирусной инфекции. Общественная палата РФ и Фонд за-
щиты национальных ценностей (ФЗНЦ) разработали рекомендации, 
как отличить фейковые сообщения о коронавирусе в сети и правильно 
потреблять новости. 1 апреля президент России В. Путин подписал за-
кон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение 
фейков. 

Однако социальные сети и блогосфера – это не только рассадник 
фейковых новостей. Здесь находят себе место и материалы вполне 
компетентных в своей сфере авторов, которые, однако, вряд ли опу-
бликуют в официальных СМИ. Здесь выражают свою точку зрения 
на текущие события, в том числе и на пандемию коронавирусной ин-
фекции академики, доктора и кандидаты наук, медицинские работни-
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ки, специалисты в различных сферах жизни. Видеоблоги этих людей 
пользуются большим авторитетом и вниманием читателей. Они актив-
но разрушают монополию СМИ на трактовку тех или иных событий. 
Дмитрий Бирюков из сетевой газеты «Взгляд», исследуя функциони-
рование личных дневников в информационном пространстве, под-
черкивает, что многие читатели предпочитают узнавать новости не из 
«традиционных» СМИ, а из видеоблогов или интернет-форумов. Ка-
ковы преимущества? Во-первых, авторы блогов могут быть честными, 
они не зависят от хозяев каких-либо изданий, требующих проводить 
определенную политику и высказывать определенную точку зрения. 
Во-вторых, этот способ передачи информации доступен практиче-
ски всем. В-третьих, пользователь может сам выбирать, что ему чи-
тать или смотреть, никто не навязывает ему те или иные взгляды на 
происходящее.

Защитники средств массовой информации считают, что блоги не 
могут конкурировать со СМИ, которые не просто источник распро-
странения информации, а социальный институт, включающий в себя 
понятия гражданской ответственности и соблюдения норм и законов; 
автору блога не хватает профессионализма в освещении событий; блог 
не может считаться СМИ потому, что он не охватывает всю информа-
ционную картину мира. Действительность опровергает некоторые из 
этих утверждений. Аудитория блогов – целевая и в этом они, безуслов-
но, выигрывают. Сегодня новые медиа – информационная среда, кото-
рая успешно конкурирует с традиционными СМИ – печатью, радиове-
щанием и телевидением. И очень важно учитывать это при освещении 
таких глобальных проблем, как коронавирус.

С. В. Гуськова
Тамбовский университет

INSTAGRAM-МЫШЛЕНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
COVID-19

Потребление информации, как и ее подача, сегодня происходит по со-
вершенно другим законом, ни в коей мере не сравнимым даже с 1990 гг. 
Аудитории становится привычнее получать интересующую ее инфор-
мацию здесь и сейчас, не дожидаясь взвешенного анализа ситуации, 
на который печатным СМИ и даже телевидению потребуется время. 
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Аудитории все чаще потребляет информацию из подручных ей источ-
ников, в том числе доступных по цене. Так, за периодическими изда-
ниями не выстраиваются в очередь, многие массмедиа отказались от 
печатных выпусков или, в лучшем случае, совмещают выпуск печат-
ного и электронного издания. Социальные сети как мощный канал 
трансляции информации объединяют на своих площадках огромную 
аудиторию, которая, в свою очередь, дифференцируется по различным 
признакам.

В теории журналистики закрепился такой термин, как «клиповое 
мышление», которым описывают способ восприятия информации, 
характерный для нового поколения. Почему «клиповое»? Первая ас-
социация со словом «клип» закономерна (динамичный видеоряд, по-
ложенный на музыку; видеонарезка не всегда органичная – образы на 
видео могут быть слабо связанными между собой по смыслу). Следова-
тельно, клиповое мышление предполагает, что человек воспринимает 
окружающую его действительность как последовательность явлений, 
не связанных между собой. В этой ситуации аудитории все сложнее 
анализировать и рассуждать, мыслить логически и находить новые ре-
шения проблемы.

Анализ медиаконтента демонстрирует высокую популярность соц-
сети Instagram. Клиповость восприятия сообщений здесь очевидна. 
Такая возможность Instagram, как размещение сторис, не связанных 
между собой одной темой или идеей, но содержащих информаци-
онные посылы, нацеливает и приучает аудиторию к клиповому вос-
приятию информации. На наш взгляд, у аудитории, потребляющей 
и одновременно производящей информацию, формируется феномен 
Instagram-мышления, которое определяем как особенность аудитории 
массмедиа, характеризующуюся потребностью аудитории постоянно 
потреблять и самостоятельно производить информационный медиа-
контент (в постах, в сторис), самой быть участником информацион-
ных событий (фото-, видеоконтент), экспертом (комментировать ин-
формацию).

В период пандемии COVID-19 популярность социальных медиа 
значительно возросла, о чем свидетельствуют замеры количества 
опубликованных постов и сторис, времени нахождения аудитории в 
соцсети. В Instagram в это время значительная часть аудитории так 
или иначе связывала свои сообщения с темой COVID-19. Идентифи-
катором контента в данном случае служат хештеги. Так, самыми по-
пулярными стали такие, как: #covid19 (свыше 16 млн публикаций), 
#covid (свыше 11 млн) и др., а в русскоязычной транскрипции: #ко-
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ронавирус (около 3 млн), #стопкоронавирус (свыше 380 тыс.), #коро-
навирус2020 (свыше 230 тыс.), #коронавирусроссия (свыше 67 тыс.) 
и др. Есть и другие, менее популярные хештеги – #ковид19, #ковид, 
#ковид2020 и др. Причем обнаруживаются и публикации взвешен-
ной информации от экспертов, и заурядные посты (например, фото 
«я в маске», «я дома на картине» и т.п.), помеченные говорящими 
хештегами.

Очевидно, что клиповое восприятие информации, равно как и 
возможность аудитории производить информацию самостоятельно, 
способствует колоссальному приросту ее объемов в сети. При этом 
феномен Instagram-мышления отнюдь не способствует взвешенности 
информации и ее авторитетному обсуждению.

Г. В. Денисова, Л. Г. Свитич, О. В. Смирнова
Московский университет

РОССИЙСКИЕ И КИТАЙСКИЕ ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ 
НА ТЕМУ COVID-19: РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАРАТИВНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В условиях пандемии COVID-19 в глобальном медиадискурсе, в пер-
вую очередь в социальных сетях, актуализировалась информация по 
данной острой теме, в том числе в формате интернет-мемов. Важно 
отметить, что стремительное распространение в последние годы ин-
тернет-мемов и их заметное влияние на аудиторию (особенно моло-
дую) объясняются их вирусной природой и способностью как знаков, 
выполняющих в общении функцию культурного кода, встраиваться в 
сознание человека.

В сознании людей, объединенных языком и историей, существу-
ет определенный набор текстов, культурных клише, представлений 
и стандартных символов, за которыми закреплено определенное со-
держание. Все они составляют культурную память носителей языка, 
без наличия которой невозможно существование ни одной коммуни-
кативной системы. При этом большое значение приобретает исполь-
зование именно той формы, в которой оформился мем. Мемы, функ-
ционирующие в интернет-среде, отражают наиболее актуальные для 
общества события, интерпретируя их часто в иронической форме. 
В связи с этим интернет-мемы представляют собой весьма актуальный 
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объект для психологических, этнопсихолингвистических и социологи-
ческих исследований. Представляется также, что недостаточно изучен 
интернет-мем как знак, выполняющий в общении функцию культур-
ного кода и неразрывно связанный с проявлением этнокультурной 
идентичности. В связи с этим особую важность приобретают кросс-
культурные исследования, нацеленные на выявление особенностей 
формы и содержания интернет-мемов, так как разные национальные 
мемы могут различаться степенью структурной сложности и точно-
стью отражения действительности.

Представленное в докладе исследование посвящено анализу ти-
пологических и содержательных особенностей интернет-мемов на 
тему COVID-19 в России и Китае. Данная тематика мемов выбрана в 
связи с ее острой актуальностью, а также с тем, что монотематиче-
ские по содержанию интернет-мемы позволят более эффективно вы-
явить различия по ряду характеристик. В настоящей работе мы рас-
сматриваем интернет-мем как специфический тип сообщения в сети, 
объединяющий разножанровые и многообразные по семиотической 
природе краткие высказывания на актуальные темы, которые благо-
даря емкости смыслового содержания и визуального образа облада-
ют вирусной природой и интенсивностью информационного воздей-
ствия. Для анализа отбирались креолизованные мемы, поскольку мы 
исходили из предположения, что именно они решают такие важные 
для процесса коммуникации задачи, как организация общения и осу-
ществление воздействия. Период исследования – май–октябрь 2020 г., 
выборка была сформирована из интернет-мемов на тему пандемии, 
которые отбирались вручную из социальных сетей. Общая выборка 
составила N=400, в том числе N=200 – мемы из российского сектора 
и N=200 – мемы из китайского сектора интернета. Анализ проводился 
по следующим основным категориям: тип, жанр мема (фото, графика, 
коллаж и т.п.), модальность мема (юмористический, серьезный, ней-
тральный и т.п.), тематика, объект отражения и другие характеристи-
ки, касающиеся как визуальной, так и текстовой составляющей. По ре-
зультатам анализа предполагается выявить сходства и различия мемов 
о коронавирусе в разных по своим этнокультурным характеристикам 
средам. Также представлялось важным выявить, какими средствами 
реализуется компенсаторная функция интернет-мемов, призванных в 
том числе при помощи актуального содержания и креативной формы 
содействовать преодолению тягот пандемии и негативных эффектов 
самоизоляции.
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С. С. Калашников
Воронежский университет

ОСОБЕННОСТИ ИНОСТРАННОГО ГРАНТОВОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ СМИ 
В УСЛОВИЯХ COVID-19

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 у российских СМИ, пре-
имущественно региональных, появились новые возможности для по-
лучения иностранного грантового финансирования. Вместе с этим по-
новому проявилась проблема этических аспектов такого финансиро-
вания и его влияния на объективность журналистики.

В апреле Facebook и European Journalism Fund (EJF) запустили про-
ект по предоставлению грантов в сумме 3 млн долл. европейским ре-
дакциям и фрилансерам, освещающим COVID-19. В проекте могли 
участвовать СМИ из стран, входящих в Совет Европы, в том числе из 
РФ. Схожий грантовый проект по поддержке локальных медиа реали-
зовывала компания Google, однако представители РФ участвовать в 
нем не могли.

EJF провел две волны распределения грантов – в апреле и сентябре. 
Примечательно, что в первой волне представителям СМИ РФ не было 
выделено ни одного из 98 грантов. Из соседних с РФ государств грант 
тогда через организацию «Антикоррупционный совет по люстрации в 
Приднепровье» получила только украинская газета «Лица» из Днепро-
петровска. Результаты «второй волны» на момент проведения исследо-
вания в октябре еще не были опубликованы.

Участие в конкурсе на получение гранта требовало предоставле-
ния в EJF детальной информации о деятельности редакции СМИ, в 
частности: 

• о финансовой отчетности; 
• о политике конфиденциальности и работе с анонимными ис-

точниками;
• информации о других источниках грантового финансирова-

ния;
• информации о взаимоотношениях, в том числе финансовых, с 

органами государственной власти РФ.
Нельзя давать какую-либо однозначную (негативную или позитив-

ную) оценку использования грантового финансирования. В сложных 
финансовых условиях любые дополнительные средства важны для со-
циально ориентированных общественно-политических частных медиа 
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в регионах, ряд из которых в 2020 г. оказались под угрозой закрытия. 
Тем не менее использование описанной схемы создает риски призна-
ния издателя СМИ так называемым «иностранным агентом», что вле-
чет за собой сложности в объективном освещении дискуссионных тем, 
связанных как с политикой, так и с эпидемией COVID-19. Рискован-
ным выглядит и предоставление зарубежным организациям подроб-
ных данных о деятельности СМИ – участников программы.

А. Ю. Калугина
Крымский федеральный университет

ИНФОТЕЙНМЕНТ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СОЛО-ФОРМАТ 
В ВЫПУСКАХ НОВОСТЕЙ

Пандемия COVID-19, с которой столкнулся мир в 2020 г., нарушила 
стратегии развития мировых экономик, национальных и региональ-
ных предприятий. СМИ перешли в онлайн-форматы и на «домашние» 
режимы работы. Но если газетно-журнальный контент практически 
не пострадал (ведь большую часть информации журналисты печатной 
прессы собирают виртуально, вне визуального контакта), то верстка 
телевизионных программ нарушилась из-за обрушившихся ограниче-
ний. 

В период всеобщей самоизоляции в Республике Крым региональ-
ные телеканалы столкнулись с проблемой отсутствия спикеров. Коли-
чество социальных тем стало уменьшаться, так как граждане остава-
лись дома. Форумы, фестивали, конференции были перенесены или 
ушли в интернет-пространство. СOVID-19 стал темой номер один в по-
вестке дня. Обратная связь с аудиторией показала, что люди уставали 
от пандемических тем, которые после федерального эфира программы 
«Вести» продолжались в региональном «Вести. Местное время». Кор-
респонденты филиала ВГТРК – ГТРК «Таврида» перешли к поиску тем, 
которые можно было прокомментировать по скайпу.

Чтобы разбавить контент-среду региональной программы, по-
явился новый, так называемый «соло-формат». В течение нескольких 
недель в итоговой программе «События недели» выходили специ-
альные репортажи, где главным героем и спикером был сам корре-
спондент (иногда допускались лайф-реплики оператора и водителя). 
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Использовалась туристическая привлекательность Республики Крым: 
репортажи были посвящены выдающимся и малоизвестным местам 
региона, исключение составляли музеи и театры. Корреспондент стал 
гидом и вел телеэкскурсии по древним горным городищам, монасты-
рям, заповедникам и национальным паркам, приводя исторические и 
современные факты. 

Соло-проект стал ярким примером инфотейнмента. В структуру ре-
портажей входили по большей части лайфы, стендапы, люфты инфор-
мационно-развлекательного характера. Излюбленные природные досто-
примечательности и туристические маршруты оказались без туристов, 
что случилось впервые за десятки лет. Сложность работы для корреспон-
дента возросла: ведь в отличие от краеведов и историков – компетент-
ных и опытных спикеров он на время стал и тем, и другим и нес полную 
ответственность за достоверность фактов. Основными источниками для 
работы над сюжетами в формате «соло» стали проверенные интернет-
ресурсы и консультации со специалистами по телефону. Эксперимент 
показал, что данный формат новостной журналистики имеет сходства с 
тревел-шоу и видеоблогами и может существовать как самостоятельный 
жанр, приобретший свою специфику в период постпандемии.

И. Г. Катенева
Новосибирский педагогический университет

COVID-19 КАК ТРИГГЕР РАЗВИТИЯ 
МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
В РОССИЙСКОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В условиях инфодемии, созданной появлением COVID-19 как медицин-
ского и медиаявления, на фоне инфографических проектов, иллюстриру-
ющих статистику распространения заболевания, репортажей из «крас-
ных зон», лонгридов о жизни людей в условиях самоизоляции, интерак-
тивных тестов, посвященных мифам о коронавирусе, выделяется сегмент 
медиаобразовательных проектов, направленных на развитие критиче-
ского мышления подготовленной и массовой целевой аудитории.

Как показывают результаты дискурсивного анализа, проекты, соз-
данные в рамках профессионального медиаобразования, т.е. рассчи-
танные на специалистов в сфере медиа, носят информативно-консуль-
тационный характер и выступают в роли инструкции, методического 
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пособия. Как правило, такие медиаобразовательные проекты – продукт 
командной работы, основанный на анализе значительной эмпириче-
ской базы (реальных кейсов из журналистской практики). Рассмотрим 
особенности их функционирования на примере проекта «Право на ин-
формацию в эпоху коронавируса», созданного специалистами Центра 
защиты прав СМИ. В качестве объекта исследования выступают юриди-
ческие аспекты деятельности представителей массмедиа и социальных 
медиа в условиях всеобщей и частичной самоизоляции: в вопросно-от-
ветной форме рассматриваются особенности работы журналистов, ри-
ски распространения фейковой информации о коронавирусе; при помо-
щи таймлинии представлены изменения в законодательстве, связанные 
с ограничениями в период самоизоляции; позитивный и негативный 
опыт освещения различных аспектов распространения COVID-19 от-
ражен в подкастах и видеообзорах. В рамках «второй волны» корона-
вируса проект «Право на информацию» расширил свой функционал и 
аудиторию, так как команда юристов разработала рекомендации для ра-
ботодателей (каким образом избежать штрафных санкций и не разгла-
шать данные сотрудников, переведенных на удаленную форму работы). 

Медиаобразовательные проекты о коронавирусе, рассчитанные на 
массовую аудиторию, носят просветительский характер и направлены 
на разоблачение фейков и профилактику панических реакций. В каче-
стве авторов выступают редакции научных изданий («Энциклопедия 
коронавирусных слухов и фейков», созданная специалистами N+1) и 
журналисты, специализирующиеся на разоблачении фактоидов (проект 
А. Малькевича Coronafake). Фейки разбираются с точки зрения функци-
онала, типологии, средств конструирования и распространения. Пред-
ставители целевой аудитории могут выступить в ро ли соавторов таких 
медиаобразовательных проектов, так как пользователь может прислать 
свой кейс, связанный с формированием «коронавирусной истории».

Н. В. Кодола
Московский педагогический университет

ВУЗОВСКАЯ ПРЕССА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Средства массовой информации в период пандемии COVID-19 стали 
работать по-новому. Особенно это коснулось печатных СМИ. Как им 
удалось сохранить рабочие места и привлечь аудиторию, рассмотрим 
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на примере вузовской газеты Московского педагогического государ-
ственного университета «Педагогический университет».

Вузовские СМИ существуют за счет финансирования учредителя, 
поэтому им необходимо выдавать качественный, необходимый и инте-
ресный аудитории контент. 

В период пандемии выяснилось, что читательская аудитория ву-
зовских СМИ предпочитает познавательные, образовательные, про-
светительские материалы, связанные с тематикой конкретного учеб-
ного заведения. Что и было предложено коллективом редакции газе-
ты «Педагогический университет». Продолжали выходить печатная и 
электронная версии газеты.

Каждый номер газеты был посвящен определенной теме. Первым 
за период пандемии стал номер, подготовленный к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Он был наиболее сильным по эмоцио-
нальному воздействию на читателя. Несмотря на то что корреспонден-
ты находились на дистанционном режиме работы, они смогли онлайн 
получить необходимую новую актуальную информацию и подгото-
вить оригинальные публикации.

В газете печатались материалы, посвященные студентам-волонте-
рам, работающим в больницах; педагогам, которые преподавали в дис-
танционном режиме; отклики студентов об онлайн-занятиях. 

Успешными способами привлечения аудитории к прессе стали: 
• рассылка газеты в pdf-формате на электронную корпоратив-

ную почту сотрудникам вуза;
• размещение новости о выходе нового номера газеты на главной 

странице сайта вуза;
• размещение скриншотов наиболее значимых материалов в соц-

сетях и ссылок на pdf-версии на официальной странице СМИ; 
• рассылка нового номера газеты в мессенджерах от профсоюз-

ного комитета вуза. 
Таким образом газета получила больший охват читательской ау-

дитории, стала получать мгновенные отклики, среди которых были и 
благодарности, и предложения новых тем для следующих номеров. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основными 
тенденциями развития вузовской прессы в период пандемии стали: 
улучшение качества материалов за счет более тщательной подготовки; 
эмоциональное воздействие; обратная связь с аудиторией; применение 
ви зуальных компонентов в оформлении материалов.

В дальнейшем коллектив редакции применит полученные при ра-
боте в период пандемии навыки и способы воздействия на аудиторию.
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Е. В. Комарова
Нижегородский университет

«ВОКРУГ СВЕТА»: КАК ЖУРНАЛ О ПУТЕШЕСТВИЯХ 
ПЕРЕЖИВАЕТ КАРАНТИН COVID-19

Эпидемия коронавируса в 2020 г. и вызванные ею ограничения сказа-
лись почти на всех областях жизни и бизнеса. Не обошли последствия 
COVID-19 и СМИ. Особенно проблематичной ситуация с закрытием 
государственных границ представляется для журналов о путешестви-
ях – в частности «Вокруг света».

В майском номере этого журнала «информационный след» коро-
навируса видим уже в предисловии редактора – правда, в позитивном 
ключе: главный редактор С. Апресов в своей колонке делает акцент на 
то, что во время вынужденной самоизоляции «в соцсетях принялись 
обсуждать глубокие фильмы», «смысл вышел на первый план», «интел-
лект стал главным органом чувств» (С. 2). 

Реальных отголосков пандемии в содержании относительно немно-
го. Рубрика «Вопрос – ответ» объясняет, «исчезнут ли на планете вирусы, 
если все будут сидеть дома?» (С. 84). В статье «На климатических фрон-
тах» читаем: «Распространение COVID-19 привело к заметному сниже-
нию выбросов в атмосферу парниковых газов и других загрязнителей». 
На С. 94–95 помещена инфографика о вирусах. Появляется новая рубрика 
«Удаленный доступ», предлагающая читателям виртуальные туры по «са-
мым интересным местам на земле» в жанре фотообзора. Первая подборка 
посвящена роскошным особнякам на озере Комо в Италии (С. 48–55).

Основное содержание осталось неизменным – и это объяснимо, 
если учесть, что номер, как правило, планируется за несколько меся-
цев до публикации и подготовка большей части контента, скорее всего, 
началась до карантина.

Намного больше пандемия и карантинные меры сказались на № 6 
«Вокруг света» за 2020 г. Первое, что обращает на себя внимание: номер 
охватывает сразу три летних месяца, в то время как традиционно жур-
нал выходит ежемесячно. На фото в рубрике «Один кадр» представле-
на инсталляция в Сан-Паулу, призывающая к соблюдению масочного 
режима (С. 10–11). Из рубрики «Картография» узнаем о доступности 
системы здравоохранения в разных странах, прошедшей тестирование 
пандемией COVID-19 – с Россией на 51-м месте (С. 22–23). Заметка в 
рубрике «Годовые кольца» сообщает о том, что в 1918–1920 гг. в Европе 
бушевала пандемия испанского гриппа (С. 28).
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Рубрика «Вопрос – ответ» сообщает о том, что не все бытовые филь-
тры очищают воду от вирусов и бактерий. Статья «Безвыходное по-
ложение» в рубрике «Человек и общество» исследует феномен добро-
вольного затворничества в Японии – людей, называемых хикикомори, 
выбравших самоизоляцию задолго до пандемии COVID-19 (С. 116–123). 
Инфографика на С. 140–141 посвящена истории вакцинации, рубрика 
«Чистая правда» – происхождению клятвы Гиппократа (С. 142–147).

В целом очевидно, что пандемия коронавируса значительно ска-
залась на контенте журнала «Вокруг света» и привела к смене его пе-
риодичности. Но в целом издание смогло достаточно быстро адапти-
роваться к вынужденным переменам: появилась новая рубрика «Уда-
ленный доступ», традиционный контент трансформировался в рамках 
актуальной повестки дня. Такая гибкость обеспечивала выживаемость 
журнала на протяжении всей его 160-летней ис тории.

Разумный баланс между публикациями о путешествиях, научно-
популярными, историческими и практическими материалами позво-
ляет «Вокруг света» с минимально возможными потерями переживать 
кризисные периоды.

Д. Н. Курманова, В. В. Чебаненко
Российский университет дружбы народов

COVID-19 КАК ПОВЕСТКА ДНЯ И ИНСТРУМЕНТ 
ПРОВОКАЦИИ В БЛОГОСФЕРЕ ГРУЗИИ

Пандемия коронавируса нового типа стала не только серьезным вызо-
вом для мирового сообщества, но и частью массовой культуры. С фев-
раля 2020 г. COVID-19 определяет повестку дня в медиа, о чем свиде-
тельствуют появившиеся во всех крупных онлайн-изданиях рубрики, 
посвященные распространению и борьбе с коронавирусом в стране и 
мире, дайджесты новостей, связанных с пандемией, за день или неде-
лю. Не является исключением и блогосфера, где, помимо официальных 
данных, ярко выражен элемент провокации.

Как пишет И.  М.  Дзялошинский, провоцирование в медиа – это 
применение психологических механизмов символизации, демонстри-
рования и ретрансляции с целью вызвать в аудитории желаемое пси-
хологическое состояние и реакцию. Осуществлять провокативные 
методы в блогах весьма легко, поскольку блогинг интерактивен и ос-
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нован на интерперсональном взаимодействии, о чем свидетельствует 
проведенный авторами данных тезисов анализ блогосферы Грузии с 
января по сентябрь 2020 г.

По данным Google Trends, до 12 января 2020 г. слово «коронавирус» 
вообще отсутствовало в запросах поисковиков на грузинском языке. 
Рост запросов наблюдается в середине января, а пик приходится на 
8 марта 2020 г., так как в этот день в Грузии были введены первые огра-
ничения в связи с пандемией. Примечательно, что изначально новость 
о пандемии в грузинском сообществе была воспринята скептически. 
По результатам проведенного авторами тезисов опроса, в котором уча-
ствовало 100 жителей Тбилиси (по 50 мужчин и женщин), 58% не вос-
приняли пандемию всерьез, поскольку Грузия десять лет назад спокой-
но пережила вспышку свиного гриппа, а в 2019 г. – птичьего. Все 58% 
опрошенных при этом отмечают, что, по их мнению, СМИ в погоне за 
сенсацией умышленно нагнетали данные темы, что уменьшило их до-
верие к медиа при освещении пандемии.

О сенсационности свидетельствуют и факты пренебрежения прави-
лами безопасности со стороны СМИ при подготовке материалов – при 
выявлении первого больного коронавирусом репортеры ведущих теле-
каналов Грузии взяли у него интервью, причем не в клинике, а на улице.

Также не стоит забывать, что население Грузии религиозно. Бо-
лее 60% воспринимают католикоса грузинской православной церкви 
Илию II как лидера мнений в медиа. О медиатизации религии в Грузии 
говорит существование блога грузинской патриархии в Facebook. По-
этому официальный отказ церкви изменить ритуалы причастия в свя-
зи с пандемией послужил для 35% респондентов поводом сомневаться 
в опасности заболевания, в связи с чем позицию религиозных деятелей 
можно рассматривать как провокативную речь первого типа – речь, 
рассчитанную на конкретную, заранее ожидаемую реакцию.

Е. Г. Лебедева
Институт современного искусства

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЕБ-КОНТЕНТА 
РОССИЙСКОГО YOUTUBE В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Темы пандемии коронавируса и связанного с ней карантина в корот-
кий срок захватили все информационное поле. В связи с самоизоляци-
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ей значительно возрос уровень медиапотребления. Средства массовой 
информации в связи со сложившейся ситуацией во многом изменили 
содержание информационных каналов. Также существенно трансфор-
мировался контент социальных сетей и видеохостингов. 

На основе результатов проведенного исследования можно конста-
тировать, что журналисты и блогеры использовали темы карантина 
и вируса для привлечения аудитории и создания нового актуального 
контента. В новых условиях интернет-звезды используют различные 
подходы для того, чтобы продолжать зарабатывать на жизнь посред-
ством своей сетевой деятельности. Некоторые инфлюенсеры выбира-
ют альтернативные источники дохода, такие как консалтинг, обучение 
и коучинг. Другие переходят к рекламе на YouTube, а также находят 
новые способы делать спонсорский контент. Спонсорские посты по-
прежнему являются лучшим вариантом для тех блогеров, которые мо-
гут создавать контент, не выходя из дома.

По данным статистики, YouTube ежедневно посещают более 4 млн 
пользователей, сервис вошел в тройку лидеров, а ведущие телекана-
лов используют ролики при составлении репортажей. На платфор-
ме видеохостинга размещается видео различной направленности, 
поэтому любой пользователь может найти для себя что-то подходя-
щее. Во время всемирной пандемии и самоизоляции в России в каче-
стве наиболее востребованных могут быть названы следующие фор-
маты визуального веб-контента: обзоры товаров, игр и программ, 
мастер-классы, летсплеи, лайфхаки, блоги, эксперименты, видео-
подборки и др.

Следует подчеркнуть, что СМИ и блогосфера в период пандемии 
целенаправленно осуществляли воздействие на массовое сознание, 
формируя такое важное качество, как жизнестойкость. Исследовате-
ли ситуации с коронавирусом считают, что чувствительность к этому 
вирусу связана не с первичной последовательностью генома, а с попу-
ляционным иммунодефицитом, т.е. конкретным текущим состоянием 
человека, с тем, насколько его удается напугать и вызвать реакцию пас-
сивной растерянности и тревожности.

Таким образом, можно сделать вывод, что трансформация изучен-
ного с апреля по июнь 2020 г. веб-контента обусловлена потребностя-
ми аудитории, находящейся на самоизоляции, и в своей позитивной 
части нацелена на формирование и развитие у людей способности пре-
одоления медицинских, экономических, психологических и социаль-
ных проблем, возникших в период пандемии. 
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Д. В. Люкайтис
Московский университет

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СМИ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ COVID-19: ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕХОДА 
НА УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ

Журналистика и медиа в связи с пандемией COVID-19 претерпели 
серьезные изменения. В период действия ограничений, введенных 
в России весной 2020 г. с целью борьбы с распространением инфек-
ции, практически все редакции полностью либо в значительной мере 
перешли на удаленный режим работы. Некоторые из них вернулись 
к прежней жизни в середине лета, когда эпидемия пошла на спад, а 
осенью, с началом новой волны заражений, снова перешли в режим 
«удаленки». Но многие СМИ так и продолжали работу онлайн до кон-
ца 2020 г.

При этом качество производства медиапродуктов не снизилось, их 
общее количество не уменьшилось, хотя в выборе тем и жанров на-
блюдались некоторые изменения. В основном журналисты не стали 
меньше работать и меньше зарабатывать. При этом необходимость ра-
ботать дома в большинстве случаев не влияла на соблюдение сроков 
сдачи материалов и трудовую дисциплину в целом.

Таковы результаты опросов руководителей СМИ, в числе которых 
Агентство городских новостей «Москва», «Аргументы и факты», «Ведо-
мости», «Вечерняя Москва», «Интерфакс», «Коммерсант», «Коммерсант 
FM», «РБК», ведущие средства массовой информации Владимирской, 
Воронежской, Курской, Пензенской, Свердловской областей, республик 
Бурятия и Хакасия. Исследование проводилось в IV квартале 2020 г.

Большинство опрошенных руководителей СМИ признались, что 
поначалу опасались последствий вынужденных мер, принятых в связи 
со сложившейся эпидемиологической ситуацией с распространением 
COVID-19. Многие сотрудники неохотно начинали работать в новом 
для них режиме. Кроме того, их работу из дома в ряде случаев необ-
ходимо было обеспечить техникой. Даже если сотрудники имели пер-
сональные компьютеры или ноутбуки, требовалось наладить удален-
ный доступ к редакционным системам, а в ряде случаев – оснастить 
специальным оборудованием. В частности, радиостанции «Коммер-
сант FM», 60% сотрудников которой были переведены на удаленный 
режим, для их работы в прямом эфире без потери качества пришлось 
закупать соответствующую технику.
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Впрочем, адаптация редакций к новым условиям занимала обычно 
несколько недель, по истечении которых сотрудники привыкали к об-
щению по телефону, по электронной почте, в мессенджерах и соцсетях, 
совещаниям в Zoom и Skype, находя плюсы в работе дома. Руководите-
ли редакций избавлялись от необходимости контроля над подчинен-
ными, более того, некоторые из них стали строить планы сокращения 
производственных площадей.

Таким образом, пандемия COVID-19 стала катализатором многих 
процессов, связанных с организацией труда, не первый год протека-
ющих во многих редакциях: на практике было доказано, что бóльшую 
часть задач сотрудники могут выполнять удаленно. Но, вместе с тем, 
большинство руководителей отметили нехватку «живого» общения в 
коллективе для поддержания командного духа, обсуждения творче-
ских идей и принятия стратегических решений.

Д. Г. Люстрицкий, Е. Д. Скареднева
Иркутский университет

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПЕЧАТНОГО СМИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ОБЛАСТНАЯ» 
(ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Когда в РФ из-за угрозы распространения COVID-19 были введены 
ограничения, деятельность СМИ пострадала от этого меньше, чем 
предприятия индустрии спорта, отдыха и развлечений. Тем не менее 
работа в новых условиях потребовала принятия нетривиальных реше-
ний. Помимо обычных каналов распространения, в период самоизоля-
ции общественно-политическая газета «Областная» распространялась 
через торговые сети магазинов, вкладывалась в продуктовые наборы, 
доставляемые волонтерами пожилым людям. В апреле–мае 2020  г., 
помимо еженедельных номеров, был подготовлен и распространен 
специальный выпуск «#Стопкороновирус» тиражом 200 тыс. экз. и 
тематические листовки на самоклеящейся пленке формата А4 и А5 
(по 10 тыс. экз.) и А3 (300 шт.).

Однако главным ресурсом газеты в новых условиях становится 
сайт. За период с марта по сентябрь 2020  г. на нем побывало свыше 
1,15 млн посетителей, что в 2 раза больше по сравнению с тем же пери-
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одом 2019 г. Прирост посетителей дали в том числе пресс-конференции 
и круглые столы в онлайн-режиме на странице газеты в социальной 
сети Facebook. По данным на 14 октября 2020 г., было проведено 52 ме-
роприятия; эфиры набрали 17112 просмотров, 322 лайка. В среднем в 
месяц при органических показах репосты составляют до 20,4%, еже-
месячный рост подписчиков 30–34 человека. Прямой эфир смотрят 
39,9%, сохраненное видео – 60,1% зрителей, рост охвата аудитории с 
первой трансляции с 96 до 1322 пользователей. Итог закономерен: во 
II квартале 2020 г. «Областная» заняла 6-е место в рейтинге цитируемо-
сти СМИ Иркутской области.

Особо отметим, что на удаленной работе можно эффективно осу-
ществлять привлекающие внимание аудитории проекты в коллабора-
ции с немедийными площадками. 3 апреля 2020 г. YouTube-канал газе-
ты «Областная» транслировал наблюдения Луны в телескоп, которые 
Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое 
общество проводили во время Всемирной ночи тротуарной астроно-
мии. Эту трансляцию посмотрели более 3 тыс. пользователей. Транс-
ляция наблюдений частного солнечного затмения 21 июня 2020 г. на-
брала рекордное количество просмотров: более 46 тыс. в первые сутки 
и более 50 тыс. за все время. Ее смотрели пользователи из Германии, 
Японии, Южной Африки, Аргентины, Мексики, США, Австралии и 
даже сотрудники станций российского Арктического и Антарктиче-
ского научно-исследовательского института.

Ма Кэ
Московский университет

СПЕЦИФИКА УЧАСТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
В ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ COVID-19

В связи с распространением в Китае, а затем и в России коронавирус-
ной инфекции информация об эпидемии быстро стала центром обще-
ственного внимания обеих стран. В отличие от традиционных СМИ 
социальные медиа обладают преимуществами в скорости и широте 
распространения информации и служат мощным инструментом ин-
формирования о противоэпидемиологических мерах, сбора обще-
ственного мнения, популяризации научных знаний и предварительно-
го оповещения о тенденциях развития эпидемии.
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В данном исследовании автор пытается раскрыть специфику роли 
социальных медиа в условиях эпидемической ситуации на основе ана-
лиза сообщений, связанных с эпидемией, в китайской и российской 
популярных социальных сетях «Вэйбо» и «ВКонтакте». Выборка иссле-
дования состоит из 360 постов из этих сетей, опубликованных част-
ными пользователями, административными органами и представите-
лями научного сообщества с 1 апреля по 1 мая 2020 г. В сообщениях 
обсуждались 12 тем, связанных с коронавирусом, 5 из которых – са-
мые популярные в Китае и России. Анализировались разные аспек-
ты распространения информации об эпидемии в данных странах. 
Далее выделялись 5 функций социальных медиа при эпидемической 
ситуации. 

Исследование показало, что в эпидемической ситуации COVID-19 
социальные медиа как средство массовой коммуникации:

• расширяют разнообразие форм распространения информации 
и повышают степень ее положительного восприятия при по-
мощи мультимедийных элементов;

• дают обществу возможность проверить свою медиаграмот-
ность, предоставляя пространство для сосуществования лож-
ной и достоверной информации об эпидемии; 

• играют незаменимую роль связующего звена между правитель-
ством, научным сообществом и обществом; 

• стимулируют и усиливают экстремализацию эмоциональной 
коммуникации в поле публичного обсуждения.

Е. И. Петрова
Омский университет

ПРОБЛЕМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОМСКИХ СМИ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Тема пандемии в 2020 г. стала ключевой в информационном простран-
стве Омской области. Но если на первых порах СМИ занимались, глав-
ным образом, распространением информационных сводок оператив-
ного штаба, то со временем стали обращать внимание и на связанные 
с пандемией проблемы.

Так, уже в июне стали появляться материалы, основанные на лич-
ном опыте омичей, переболевших коронавирусом. Поскольку в это 
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время стало формироваться такое явление, как ковиддиссидентство, 
авторы большинства таких материалов стремились показать, как важ-
ны меры профилактики, к чему приводит легкомыслие граждан. 

Еще одна тема, получившая широкий резонанс, – сбои в организа-
ции медпомощи: недостаточное тестирование, поздняя госпитализа-
ция, безопасность самих медработников. Например, журналист изда-
ния «Аргументы и факты в Омске» Ю. Миленина так и озаглавила свой 
материал: «Ковидная сумятица».

Пристальное внимание было уделено теме функционирования 
построенного уже в период пандемии военного госпиталя. После от-
крытия этого медицинского учреждения некоторое время было неиз-
вестно, принимает ли оно больных вообще и с COVID-19, в частности. 
При этом первыми «забили тревогу» пользователи социальных сетей. 
Журналисты обратили на это внимание и стали направлять запросы в 
омский Минздрав и в Министерство обороны РФ. Ведомства отреаги-
ровали на запросы и сообщили, что госпиталь принял первых больных 
коронавирусом, как военных, так и гражданских.

Серьезное внимание омские СМИ уделили теме коронавирус-
ной статистики, расхождениям в федеральных и региональных дан-
ных. Наиболее последовательно этой темой занимался еженедельник 
«Коммерческие вести». Журналисты проанализировали, какие про-
блемы в системе организации лечения омичей скрывают эти расхож-
дения.

Тема перепрофилирования специализированных клиник и отделе-
ний больниц под обслуживание больных COVID-19 в первые месяцы 
распространения пандемии подавалась в позитивном контексте рас-
ширения коечного фонда. Но со временем стало возникать все боль-
ше вопросов об оказании специализированной медпомощи другим 
группам пациентов. СМИ часто отталкивались от первичной инфор-
мации, размещенной в соцсетях, проверяли ее через обращения в ве-
домства и по другим каналам. Последний подобный случай возник уже 
в октябре 2020  г., когда в социальных сетях появились сообщения о 
закрытии крупного отделения перинатального центра. Активные вы-
ступления СМИ привели к тому, что Минздрав отказался от этого 
решения.

Таким образом, можно говорить о том, что омские СМИ в этот 
период активно отстаивали общественные интересы, опираясь на мо-
ниторинг социальных сетей, профессиональный фактчекинг и журна-
листские запросы.
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 Е. В. Плахина
Тюменский университет
 
РОЛЬ КОМИКСА НА СТРАНИЦАХ ПРЕССЫ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Согласно семиотическим исследованиям (Gunter Kress, Th eo van Leeowen 
и др.), медиакоммуникация требует, чтобы ее участники представляли 
свои сообщения максимально понятными в определенном контексте. 
В том случае, когда речь идет о научных знаниях (в том числе из области 
экологии или медицины), уровень визуальной абстракции и натурали-
стичное кодирование журналистами информации посредством изобра-
жения дает возможность ее упрощенного восприятия. Во всем мире в 
период пандемии используется узнаваемый символ – графическое изо-
бражение коронавируса – максимально репрезентативная форма строе-
ния вириона, наиболее подходящая для представления, правдоподобно 
соответствующая звучанию. Визуальное повествование о болезни, по 
мнению зарубежных специалистов (Б. Каллендер и др.), изучающих ко-
миксы, опубликованные в специализированных медицинских изданиях, 
является важным компонентом в формировании культуры понимания 
роли болезни: это культурный ответ, форма социальной и политической 
реакции общества. За рубежом графическая медицина – междисципли-
нарная область, уникальный раздел, который начал формироваться еще 
в середине XX в. и сейчас дает возможность понимать нюансы болезни 
посредством визуального взаимодействия автора и аудитории в матери-
алах, опубликованных не только в специализированных изданиях. 

Российские общественно-политические СМИ (за исключением 
«Новой газеты»), в отличие от зарубежных – северо-американских, 
канадских, европейских, японских и др., – используют комикс (не от-
дельно взятый веб-комикс или графический роман, а постоянно при-
сутствующий в ежедневных или воскресных выпусках газет или в их 
приложениях материал – результат совместной работы журналиста 
и иллюстратора и иногда консультанта, специалиста из области ме-
дицины) как полноценный носитель информации, как жанр, презен-
тующий новость (тем более о COVID-19) в формате истории, крайне 
редко. «Новая газета» обратилась к комиксам для обозрения вспыш-
ки различных эпидемий в историческом аспекте; для предложения в 
понятной форме взглядов и мнений ученых – социологов, историков, 
врачей; для представления историй изменения отношения к пандемии 
в обществе в разных странах и городах; для формирования культуры 
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социального дистанцирования, для разоблачения слухов и заблужде-
ний (как реакция на лжепушкинское «пророческое» стихотворение), 
для ироничного комментирования высказываний политиков по по-
воду положения дел в стране, охваченной эпидемией. Редакционная 
стратегия презентации информации в удобном и понятном для чита-
теля виде в условиях пандемии представляется полезной и важной, а 
недооценивание роли комикса в современном медиапространстве не-
дальновидно.

Е. В. Сивякова 
Московский университет

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАРРАТИВ В МЕДИА 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Весной этого года журналисты как посредники между изменившейся 
реальностью и аудиторией столкнулись с новыми профессиональны-
ми и этическими задачами, которые поставила перед ними пандемия 
COVID-19. 

Основные сложности были связаны с обработкой резко увеличив-
шихся потоков информации. Во-первых, гораздо больше, чем раньше, 
пришлось посвящать физического времени на верификацию предъ-
являемых данных. Поэтому не удивительно, что официальные данные 
публиковались достаточно оперативно, а с гражданской повесткой 
приходилось работать гораздо дольше. Более того, в журналистском 
сообществе не могло так быстро выработаться и общее понимание 
того, в каких жанровых формах уместнее и нагляднее всего предъ-
являть непосредственно общественную повестку – свидетельства и 
истории людей, переживающих пандемию, которые зачастую содержа-
тельно если и прямо не противоречили официальным данным, то как 
минимум существенно их дополняли. В том числе поэтому эта картина 
появилась в крупных медийных проектах на площадке YouTube: свой 
фильм о пандемии, в частности, сняла журналистка Ирина Шихман, 
создательница канала «А поговорить?». По состоянию на конец 2020 г. 
у фильма «Вирус молчания: о чем категорически запрещено говорить 
врачам» было более 4 млн просмотров. В фокусе внимания Шихман 
как раз оказалась «повестка умолчания»: ее фильм был построен на 
высказываниях врачей, не попадавших до этого в публичный дискурс. 



�   265Раздел 1 • Медиапространство и журналистика

Контекст этого года поставил вопрос и о конкуренции в медиас-
реде. Заметки с событийным нарративом не так сильно отличались 
день ото дня и появлялись практически во всех СМИ, формируя, по 
сути, единый информационный поток, в котором аудитории было 
сложно и ориентироваться, и отличить один источник от другого. 
В этой ситуации медиа были вынуждены искать новые ракурсы и спо-
собы разговора о повестке COVID-19, чтобы их контент выделялся в 
восприятии массовой аудитории. Одним из таких способов фокусиро-
вания внимания аудитории стали технологии визуализации контента. 
Популярны у медиа были и короткие видеоформаты, и инфографика, 
и документальные журналистские жанры, в которых героями были те, 
кто предъявлял общественную повестку, – сами граждане и врачи. При 
этом этические границы создания медийного контента с помощью но-
вых технологий соблюсти удавалось не всегда. Так, в марте Telegram-
канал Mash запустил весьма спорную с этической точки зрения, но 
ожидаемо популярную у аудитории интерактивную «карту коронави-
руса», на которой отмечались дома Москвы и С.-Петербурга, откуда 
«увозили» людей с диагностированной коронавирусной инфекцией. 

Наконец, в контексте пандемии проявился и вопрос о новых профес-
сиональных компетенциях журналистов. В условиях резко увеличивше-
гося информационного потока сотрудники редакций были вынуждены 
принимать гораздо больше решений – как авторских, так и редакторских. 
При этом времени на выработку критериев принятия этих решений и в 
целом способов рейтингования и отбора поступающей информации не 
было: журналистам приходилось, в частности, каждый день снова опре-
делять, о каком из российских регионов писать и какие истории включать 
в информационную картину. Так как внимание аудитории было сильно 
ограничено, то от того, какое решение в определенный день принимала 
редакция, неизбежно зависело и распространение ее контента – и, в ко-
нечном счете, объем попадания в повестку общественного дискурса. 

В. А. Славина, С. В. Иванова
Московский педагогический университет

ИНФОДЕМИЯ В ЗЕРКАЛЕ ЖУРНАЛИСТИКИ

Вопрос о фейковых новостях тесно связан с проблемой достоверности 
в СМИ, теорией верификации и категорией истины в философии. Клас-
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сическая журн алистика ориентируется на аристотелевскую концепцию 
истины, где описание объекта должно полностью ему соответствовать. 
Но возможно ли это в сложном сетевом мире, наполненном множе-
ством мнений? Современные философские исследования говорят о 
конструировании реальности в медиа, а не о точной ее передаче (Луман, 
Анненкова, Мансурова, Лекторский). Отношение к фактам тоже изме-
няется: факты сами по себе ни о чем не говорят, за них высказываются 
ценности (Патнем). Сейчас формируется новая медиарациональность, 
которая «характеризуется не дефицитом правды, а тем, что не стало 
лжи, возможности отличать и отграничивать ложь» (Хайдарова). 

Кризис достоверности наиболее ярко проявляется, когда общество 
сталкивается с непривычной ситуацией и не знает, как на нее реаги-
ровать. Например, совместно с распространением вируса COVID-19 
в мире началась пандемия дезинформации, что напрямую касается 
работы журналиста и функционирования всей медиасистемы. Поми-
мо того, что ложь и дезинформация посеяли путаницу в отношении 
жизненно важных личных и политических решений, фейковые ново-
сти оказали на аудиторию разрушительное действие: неверные данные 
повышают риск заражения вирусом. ЮНЕСКО обратила особое вни-
мание на то, что фейки о COVID-19 более опасны, чем дезинформация 
в политических или социальных сферах. Для маркировки именно этой 
категории новостей был введен термин «дезинфодемия».

На основе анализа фейковых новостей были выявлены ключевые 
темы дезинфодемических сообщений о коронавирусе: происхожде-
ние вируса COVID-19; симптоматика и лечение заболевания; ложная 
статистика заболевших; влияние на экономику и окружающую среду 
ограничительных мер; политическое воздействие; заболевшие знаме-
нитости. 

Для дезинфодемии характерны следующие форматы распростра-
нения ложных сведений: эмоциональные сообщения и мемы в мессен-
джерах и рассылках социальных сетей, устрашающие получателей; пе-
ределанные или полностью сфабрикованные фото- и видеоматериалы; 
поддельные сайты официальных структур.

Согласно нашей гипотезе о том, что фейковые новости – современ-
ный язык для коммуникации политических сил в эпоху постправды, 
мы особо выделяем группу политической дезинформации о COVID-19. 
В нее входят фейк-ньюс, созданные СМИ разных стран для распро-
странения в других странах и политических режимах.

Таким образом, коронавирус спровоцировал вспышку разнообраз-
ных фейк-ньюс, но стоит отметить положительную динамику крити-
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ческого мышления: рассылки пранкеров не посеяли панику, журна-
листы своевременно публиковали рекомендации ВОЗ, сомнительные 
материалы в соцсетях содержали предупреждения и ссылки на офици-
альные источники.

С. Б. Стебловская
Московский университет

ТЕМАТИКА РОССИЙСКИХ МЕМОВ С COVID-ПОВЕСТКОЙ

Пандемия оказалась явлением, максимально активно повлиявшим 
(и продолжающим влиять) на социальные и бытовые практики со-
временного человека, политическую и экономическую повестку дня. 
Вполне вероятно, что человечество находится только в самом нача-
ле глобальных трансформаций, связанных с масштабными измене-
ниями привычного уклада. В ходе пандемии затронуты практически 
все аспекты каждодневного бытования человека. Мемы же, как часть 
медиаполя, которая наиболее быстро реагирует на происходящее и 
интерпретирует повестку, почти симультанно с происходящими со-
бытиями давали их медиарепрезентацию. Несмотря на то что репре-
зентация «второй волны» пандемии в медиа воспринимается уже (на 
момент осени 2020 г.) как нечто обыденное, долгоиграющее и не столь 
острое, тем не менее «коронавирусная» повестка в медиа, в том числе 
манифестированная в мемах, остается наиболее актуальной. 

Наиболее часто в российском медиапространстве встречается кре-
олизованнный мем, представляющий собой гибрид картинки любого 
типа (фото, иллюстрация, графика) и текста. Практически по каждой 
из перечисленных ниже тем можно подобрать бесконечное число ил-
люстрирующих мемов, как сериального, так и одноразового типа (ча-
сто с минимальными вариациями в тексте или изображении).

В общем виде можно говорить о следующих темах, наиболее часто 
обыгрываемых и представляемых в мемах:

• тема «удаленки», самоизоляции, пребывания в замкнутом по-
мещении одного человека или целой семьи, разведение онлайн- 
и офлайн-версии человека. Сведение презентации человека как 
полноценного субъекта разнообразных социальных практик 
до единственной «домашней» субъектности смыкается с про-
блемой расщепления целостности человека на виртуальную и 
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реальную. Мемы на эту тему активно появлялись в «первую 
волну» и также активно начали появляться с началом вывода 
людей на удаленную работу во «вторую волну»;

• тема изменившихся нормативов гигиены, тема СИЗов, мытья 
рук, изменение норм контактирования, появление понятия 
«социальная дистанция»;

• тема закрытых границ, подконтрольности перемещения, су-
зившегося выбора мест для отдыха;

• тема китаефобии; мем с изображением почтальона Печкина и 
текстом «Вам посылочка из Китая» был одним из самых частот-
ных на момент апреля–мая 2020 г.;

• тема дезориентации ранжируется в амплитуде от «Что проис-
ходит с миром?» и «Что пошло не так?» до мемов типа «Четыре 
всадника апокалипсиса» и «Конец света»;

• тема остановившегося времени в мемах типа «Какой сегодня 
день? А, просто день!». Проблема изменившейся темпорально-
сти, ставшего зыбким хронотопа;

• тема обыгрывания вида коронавируса под микроскопом;
• рефлексия по поводу того, насколько опасен коронавирус;
• тема бесконтактной доставки или максимально безопас-

ного заказа товаров (мемы, изображающие людей в костю-
мах космонавтов или водолазов, идущих забирать посылки с 
AliExpress);

• тема дистанционного обучения. Мемы типа «Я на паре» в виде 
цветочка или котика, или мемы, обыгрывающие плохое каче-
ство связи и возможность учеников по своему усмотрению ва-
рьировать степень включенности в работу (выключением ка-
меры и звука, симуляцией под видом плохой связи) и т.д. Мемы 
типа «Маша, ты здесь? Ответь нам?», «непосредственность ре-
бенка развивает удаленка» и большой веер самых разнообраз-
ных рефлексий на эту тему;

• тема домашних питомцев как полноценных участников работы 
на самоизоляции и дистанционном обучении. Сериальный мем 
про котов и Наташу, безусловно, заслуживает отдельного вни-
мания, как наиболее точно манифестирующий бытовые реф-
лексии определенного социального слоя.

Тематика мемов показывает, что повестка, связанная с пандемией 
и вытекающими из нее явлениями, оказалась максимально широкой 
рамкой для бытового осмысления и научной рефлексии.
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С. А. Филиппов
Московский университет

О РОЛИ МЕДИА В СОЗДАНИИ ПАНДЕМИИ ПАНИКИ

Тот безусловный факт, что COVID-19 опасен, отнюдь не отрицает су-
ществования связанной с ним паники, вполне возможно, не менее, а 
то и более опасной. О последней свидетельствуют такие очевидно бес-
смысленные и вредные меры, как, например, мгновенный неподготов-
ленный локдаун в Индии еще в самом начале эпидемии, комендант-
ский час в Греции и домашний арест детей в Испании. В раздувании 
этой паники огромную, если не основную роль сыграли медиа. Среди 
претензий, которые можно предъявить к ведущим мировым СМИ, 
стоит отметить следующие.

Раздувание инфоповода. Это, пожалуй, наименьшая из претензий, 
поскольку здесь медиа во многом следовали за интересами впавшей 
в панику общественности. Так что эта проблема скорее социологиче-
ская, чем медийная.

Некритичность. А это, напротив, самая серьезная проблема. Рас-
смотрим узловую точку всей этой истории – карантин. Единственное 
выдвинутое рациональное объяснение такой меры заключалось в из-
бегании коллапса медицины, но это шведская модель, подвергнутая 
всеобщей критике в СМИ. Поэтому очевидно, что более жесткие фор-
мы карантина вводились по иным причинам, которые так и не под-
верглись обсуждению. Вместо содержательной дискуссии о плюсах и 
минусах карантина медиа явно или неявно согласились с бытовавшей 
в обществе установкой, что с его помощью можно остановить рас-
пространение COVID-19. Но это в случае высококонтагиозного за-
болевания, передающегося воздушно-капельным путем, по меньшей 
мере, крайне сомнительно и, как следствие, нуждается в обсуждении. 
Однако иные точки зрения на карантин практически не были пред-
ставлены в СМИ, если не сказать, что маргинализованы. Таким обра-
зом, по-видимому, можно прямо утверждать, что профессиональному 
долгу взвешенности мнений и всестороннего информирования обще-
ственности мировое журналистское сообщество предпочло трансля-
цию панических настроений.

Игнорирование позитивной информации. Например, несмотря на 
накапливающиеся сведения о том, что COVID-19 плохо передается 
контактно-бытовым способом, практически никакого внимания это-
му в медиа не уделяли. Аналогичная ситуация и с данными о том, что 
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курение может профилактировать COVID-19, откровенно замалчива-
лись.

Нагнетание паники. Здесь, помимо безответственного обращения 
со статистикой и злоупотреблениями брейкинг-ньюз, стоит обратить 
внимание на тенденциозные заголовки – бич современных онлайн-ме-
диа.

Лексика. Наконец, не последнюю роль в нагнетании паники сыгра-
ла специфическая ковид-лексика, зачастую связанная с метафорами 
войны: «погибшие» вместо «умершие» и, напротив, «победившие ко-
вид». Также можно обратить внимание и на постоянную подмену по-
нятий: «заболевшие» вместо «выявленные», «вторая волна» (термин 
появился в июне, когда речь могла идти только о первой), «из-за пан-
демии» вместо «из-за карантина». 

Все перечисленное складывается в целостную языковую картину 
преувеличенной опасности, создававшую и усиливавшую пандемию 
паники.

С. А. Шомова
Высшая школа экономики

«ЛЬВЫ, ОРЛЫ И КУРОПАТКИ…»
(ФЕЙКИ ВРЕМЕН ИНФОДЕМИИ ВЕСНЫ–ЛЕТА 2020 г.)

В феврале 2020 г. Всемирная организация здравоохранения охарак-
теризовала медийное освещение ситуации с новым коронавирусом 
«массовой инфодемией», ссылаясь на критический переизбыток ин-
формации (как точной, так и абсолютно фальшивой), что серьезно за-
труднило людям поиск надежных руководств к действию. Весна–лето 
2020 г. действительно стали временем изобилия в медиа неверифици-
рованных, фейковых новостей – от сообщений о львах, «выпущенных 
на улицы России» ради соблюдения карантина, до «очистившейся при-
роды», дельфинов и лебедей, вернувшихся в каналы Венеции... Как это 
обычно бывает в кризисной ситуации, фейки эксплуатировали проти-
воречия, уже существующие в обществе, и служили своеобразными 
«усилителями», проявляющими и транслирующими скрытые стерео-
типы массового сознания.

В докладе, основанном на анализе обширного эмпирического ма-
териала медиа марта–июля 2020 г., рассматриваются основные ме-
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ханизмы создания информационного фейка в современных медиа 
и предлагается авторская типология «коронавирусных» фейков (от 
фейка-«пугала» и экспертного фейка до конспирологических фейков, 
связанных с «теорией заговора»).

1.13. Новые медиа в период пандемии: 
  редакционные и пользовательские практики 

Е. В. Волкова
Томский политехнический университет

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МЕДИАТЕКСТА О COVID-19 В МЕДИЦИНСКОМ БЛОГЕ ВРАЧА*

Медицинский блогинг как новая дискурсивная практика является ди-
намично развивающимся направлением в сфере профессионального 
взаимодействия врача и пациента. Институциональная коммуникация 
приобретает статус массовой и становится доступной для лингвисти-
ческого анализа. Опосредованный, дистантный и публичный характер 
общения в новых медиа оказывает влияние на стратегическое плани-
рование коммуникации субъектов медицинского дискурса. В данном 
контексте видится актуальным коммуникативно-прагматический ана-
лиз поликодового медиатекста врача. В силу этических особенностей 
медицинского дискурса традиционные коммуникативные стратегии в 
речи врача не могут быть реализованы или подвергаются существен-
ной трансформации. Доминирующими становятся воздействующие на 
реципиента стратегии медиадискурса: информационно-просветитель-
ская, самопрезентационная, стратегия вовлечения в диалог и удержа-
ния адресата.

Цель исследования – представить коммуникативно-прагмати-
ческий потенциал поликодового медиатекста, созданного врачом на 
основе информационного повода. Материалом послужили посты 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 17-29-09132.
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врачебных блогов в соцсети Instagram. Репрезентуемым информаци-
онным поводом является пандемия новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Глобальный масштаб, беспрецедентность события, его 
прямое отношение к сфере медицины спровоцировали коммуника-
тивную реакцию врачей в социальных медиа. Создавая медиатекст о 
COVID-19, врач решает несколько стратегических задач: во-первых, 
посредством вынесения в заголовок актуальной темы и изобрази-
тельного компонента поста, визуализирующего различные аспекты 
пандемии, реализуется стратегия вовлечения в диалог и удержания 
адресата; во-вторых, через обращение к коммуникативным тактикам 
(дефиниции, краткой справки, инструкции, апелляции к авторитет-
ным источникам, рекомендации и т.д.) решаются задачи информиро-
вания и просвещения массового пациента; в-третьих, вербализация 
принадлежности к профессии через образы «Я – врач» и «Я – эксперт 
в области медицины» содействует языковому воплощению стратегии 
самопрезентации.

В ходе анализа выявлено, что реализация доминирующих  страте-
гий медицинской медиакоммуникации осуществляется параллельно 
на разных уровнях поликодового медиатекста, позволяющего исполь-
зовать различные вербальные и невербальные тактики персуазивного 
и суггестивного воздействия на адресата. Вывод является подтверж-
дением положения о стратегической полифункциональности медиади-
скурса. Отмечается, что успех профессиональной коммуникации в но-
вых ме диа обусловлен эффективным использованием возможностей 
поликодового медиатекста, что напрямую зависит от степени освое-
ния врачом «новой грамотности» – медиаграмотности.

А. С. Горбунова, Н. Д. Трищенко
Московский университет

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И МЕССЕНДЖЕРОВ 
В ГОРОДСКОЙ МЕДИАСРЕДЕ 
(НА ПРИМЕРЕ САМАРЫ И БЕЛГОРОДА)

Развитие интернет-среды создало условия для появления новых акто-
ров медийного поля, что повлекло за собой значительную трансфор-
мацию системы городских СМИ и повлияло на организацию полити-
ческих и социальных коммуникационных потоков города. Однако как 
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в международном, так и в российском научном дискурсе роль социаль-
ных сетей в контексте единой городской медиасреды практически не 
рассматривалась. Одним из немногих примеров анализа, обращенного 
не только на традиционные, но и на новые медиаресурсы в рамках од-
ного города, является исследование С. Андерсона Rebuilding the News, в 
котором рассматривается трансформация медийной среды Филадель-
фии в связи с появлением неинституционализированных источников 
информации.

В рамках данного исследования были рассмотрены медиасистемы 
двух городов: города-миллионника Самары и крупного города Белго-
рода (согласно классификации Ю. Л. Пивоварова). Результаты анали-
за показали, что роль социальных сетей и мессенджеров в городской 
медиасреде неуклонно растет. Они не только становятся важным 
каналом для привлечения трафика, но и трансформируются в само-
стоятельные ресурсы с более вовлеченной и масштабной аудиторией, 
нежели аудитория отдельно взятых СМИ. Помимо этого, аккаунты 
в социальных сетях (госорганов и отдельных медийных лиц города) 
зачастую становятся источником новостной информации для тради-
ционных изданий. Мониторинг таких аккаунтов является повседнев-
ной рабочей задачей значительной части городского журналистского 
сообщества.

Активность и насыщенность новостной повесткой в социальных 
сетях и мессенджерах различается в разных городах. Так, в Самаре 
сегмент Telegram-каналов представлен небольшим и не очень влия-
тельным набором медиаресурсов. Основным источником новостной 
повестки является Twitter, что связано с рядом региональных особен-
ностей и решений местных властей. В Белгороде один из Telegram-
каналов оказался настолько значимым, что сообщения в нем прово-
цируют немедленную реакцию со стороны власти и традиционных 
СМИ. В связи с вниманием администрации города и области к со-
циальной сети «ВКонтакте» именно она стала наиболее популярной 
платформой для выстраивания диалога между органами управления и 
горожанами.

Местное журналистское сообщество относится к росту влияния 
социальных сетей и мессенджеров по-разному. С одной стороны, оно 
признает необходимость их использования в работе редакции и актив-
но обращается к таким практикам; с другой стороны, воспринимает 
информацию в соцсетях крайне скептически и не всегда обладает не-
обходимыми компетенциями, рабочими и финансовыми ресурсами 
для поддержания стабильной работы собственных каналов.
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Г. С. Зуева
Пензенский университет

РОССИЙСКИЕ ТРЕВЕЛ-МЕДИА 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

18 марта 2020 г. ТАСС сообщил, что Россия ограничила въезд для ино-
странцев из-за пандемии коронавируса. Начиная с этого дня повестка 
тревел-медиа стала меняться, что можно проследить на примере ин-
тернет-портала журнала «Вокруг света» и блоговой платформы сайта 
Aviasales.ru.

В рубрике «Путешествия» на сайте журнала «Вокруг света» в марте 
не появилось ни одного нового тревел-текста в формате гида, контент 
представлял собой в основном тематические подборки и фотоматери-
алы. 1 апреля, подхватив общий медиатренд «необходимо оставаться 
дома», редакция vokrugsveta.ru разместила текст «Виртуальное путе-
шествие: посетите 7 мировых достопримечательностей не выходя из 
дома». В мае на сайте появилась отдельная рубрика видеоэкскурсий 
«Удаленный доступ». Авторы портала надеялись скрасить своим чита-
телям ожидание новых путешествий. 

В целом интернет-портал «Вокруг света» во время пандемии 
COVID-19 изменил свой контент, усилив виртуальный и интерактив-
ный компоненты, но сохранил жанровые предпочтения. Больше вни-
мания редакция стала уделять внутреннему туризму.

Для получения более объективной картины тревел-медиа в пери-
од пандемии мы обратились к ресурсу коммерческо-развлекательного 
характера – блоговой платформе сайта Aviasales.ru, который входит в 
топ-20 самых дорогих российских интернет-компаний. Многие мате-
риалы здесь призваны разъяснить путешественникам нововведения 
в сфере туризма – этому посвящена рубрика «Поясним за новости». 
Именно в ней еще 4 марта 2020 г. появился первый материал, касаю-
щийся пандемии. «Утихание» туризма редакция портала связывала с 
надеждой на скорейшее решение проблемы. Посты и видео развлека-
тельного характера в социальных сетях Aviasales стали сопровождать-
ся слоганом «Путешествуйте, но как-нибудь потом». 

В мае 2020 г. на Aviasales стали снова появляться тематические под-
борки вариантов для путешествий. В июне были опубликованы гиды 
по Калининграду, Крыму, Геленджику, Суздалю, Калуге, Адыгее, Уралу 
и Алтаю. Эти материалы Aviasales носят не описательно-очерковый ха-
рактер, как в «Вокруг света», а прикладной: автор составляет бюджет 
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поездки на несколько дней. Все материалы-гиды, вышедшие в 2019–
2020 гг. и посвященные российским местам, собраны на сайте в интер-
активный лонгрид.

Несмотря на разную подачу информации, оба тревел-медиа в 
2020 г. стали уделять больше внимания мультимедийности: публико-
вать видеоэкскурсии и лонгриды, активнее взаимодействовать с ауди-
торией в социальных сетях. Типологически разные порталы сделали 
одинаковый ход, изменив контент в сторону увеличения количества 
и совершенствования качества материалов о России и внутреннем ту-
ризме, при этом сохранили свои концептуальные подходы к формату 
гида в конвергентном жанре тревел-текста.

К. Л. Зуйкина, Д. В. Соколова
Московский университет

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ 
В МЕССЕНДЖЕРЕ TELEGRAM В ПЕРИОД 
ПЕРВОЙ ВОЛНЫ COVID-19 В РОССИИ

Социальные медиа занимают все более значимое место в структуре ме-
диапотребления аудитории, и фейковый контент стал широко распро-
странен не только в СМИ, но и в социальных сетях, блогосфере, мессен-
джерах. Фейки мимикрируют под контент той или иной площадки и мо-
гут публиковаться в форме новости, аудиосообщения, селфи, видео и пр. 

При распространении фейковых новостей важен принцип повто-
ряемости, поскольку таким образом повышается доверие к недосто-
верной информации. Инструментарий современных мессенджеров 
позволяет распространять фейки на широкую аудиторию.

Контент-анализ включает 6 наиболее популярных русскоязыч-
ных Telegram-каналов в категории «Новости и СМИ»: Mash, «Медуза», 
«Лентач» (@lentachold), «Лентач» (@oldlentach), «База», «Московские 
новости». Выборка сформирована на основе рейтинга TGStat, из нее 
исключены развлекательные каналы, которые не содержали сообще-
ний по исследуемой теме, а также официальные каналы оперативно-
го штаба по борьбе с распространением COVID-19. Временные рамки 
исследования охватывают первую волну пандемии в России: 2 марта 
(первый зарегистрированный случай заражения в России) – 8 июня 
(указ о снятии карантинных ограничений в Москве).
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В результате исследования выделены две модели формирования 
новостной повестки на самоизоляции: в формировании первой глав-
ную роль играют официальные акторы (журналисты, социологические 
центры и др.), а второй – пользователи социальных медиа. При этом 
содержание и распространение фейковой информации в каждой из 
них подчинено контентной модели каналов и фактически не зависит 
от развития событий в реальности, что позволяет говорить о форми-
ровании «новой реальности».

И. С. Соколова
Московский политехнический университет

ГРАЖДАНСКАЯ НАУКА В РОССИИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ

Проекты гражданской науки в мире известны с начала XX столетия. 
Но только в XXI в. они приобрели большие масштабы и получили 
массовый охват благодаря приходу в повседневную жизнь каждого 
человека информационных технологий и в особенности интернет-
технологий в условиях роста значимости научных знаний и повыше-
ния интереса к науке в обществе. 

Гражданская наука (в исходном англоязычном варианте – citizen 
science) предполагает вовлечение в реальные научные исследования 
добровольцев (волонтеров) из числа людей, не имеющих специального 
образования в соответствующей предметной области и предваритель-
ной профессиональной подготовки. Особое развитие гражданская на-
ука находит в сфере естествознания. Например, это может быть изу-
чение ботанических, зоологических или астрономических объектов. 
Также непрофессионалы могут выступать в роли испытуемых.

1 октября 2020 г. в России появился первый русскоязычный интер-
нет-портал под названием «Люди науки» (сайт citizen-science.ru), пре-
следующий цель объединить профессиональных ученых и так назы-
ваемых «граждан-ученых». Первые могут здесь оставлять свои заявки, 
тогда как вторые получают возможность откликнуться на приглаше-
ния.

Проект «Люди науки» организован Ассоциацией коммуникато-
ров в сфере образования и науки (АКСОН), учрежденной в 2016 г. 
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и включающей научных журналистов, научных коммуникаторов, ра-
ботающих в научно-исследовательских институтах и вузах и отвеча-
ющих за связи со СМИ и общественностью, популяризаторов науки. 
Проект «Люди науки» позиционируется как некоммерческий и бес-
платный для обеих сторон. Однако известно, что деятельность науч-
ных добровольцев приносит ощутимый экономический эффект.

«Люди науки» – не просто место поиска и встречи профессиональ-
ных ученых и волонтеров, хотя эта функция весьма важна, так как 
привлечение добровольцев – сама по себе достаточно сложная органи-
зационная задача. Этот сайт также – источник актуальных сведений о 
развитии гражданской науки и науки в целом. То есть он носит просве-
тительский и популяризаторский характер. Реализации этой функции 
служит особый раздел на сайте, носящий название «Журнал». Факти-
чески это постоянно пополняемая лента публикаций, представляю-
щих тематику гражданской науки.

В «Журнале» имеются следующие рубрики: «Жизнь гражданской 
науки», «Новости проектов», «Зрелища», «Рассказы». Особое внима-
ние стоит обратить на рубрику «Зрелища». Тут читателю предлагают-
ся, прежде всего, иллюстративные материалы. Это рисунки и фото-
графии, помогающие заинтересованному человеку наглядно пред-
ставить результаты научной деятельности волонтеров и, возможно, 
самому приобщиться к ней. Таковы, например, фотографии гербари-
ев. В современном мире, с его ориентацией на визуальный канал вос-
приятия, подобный подход можно назвать без сомнения действен-
ным. В то же время материалы под рубрикой «Рассказы» относятся 
к не менее востребованным сегодня лонгридам. Но количественный 
перевес публикаций именно в рубрике «Зрелища» очень заметен и 
показателен.

Рубрика «Новости проектов» направлена на то, чтобы дать боль-
ше информации о конкретных проектах, к которым предлагается 
присоединиться на сайте «Люди науки». В рубрике «Жизнь граждан-
ской науки» сообщаются новости происходящего не только в России, 
но и по всему миру.

Таким образом, медиапроект «Люди науки» продвигает идею граж-
данской науки и служит популяризации науки как таковой, пропаган-
дирует ценность научного знания.
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Цао Чуньмей
Московский университет

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА НОВЫЕ МЕДИА В КИТАЕ

2020 г. был необычным для всего мира. Поскольку Китай стал первой 
страной, которая столкнулась с пандемией (хотя в настоящее время 
пандемия в Китае находится в основном под контролем), последствия 
эпидемии огромны. Пандемия, несомненно, нанесла серьезный удар 
по офлайн-отраслям, но в то же время способствовала развитию не-
которых онлайн-отраслей, создавая новые тенденции и вызовы. Прак-
тики новых медиа также в той или иной степени пострадали от этой 
пандемии.

По статистике Нового Ранга, за последние две недели, начиная 
с 19 января в платформе WeChat, данные о распространении показыва-
ют взрывной рост. За этот период количество статей, читающих боль-
ше 100 тыс., было в 73 раза больше, чем за тот же период прошлого 
года. На платформе Tik Tok среднее количество лайков видеороликов, 
связанных с пандемией, составляет более 20 тыс., что намного превы-
шает среднее количество лайков в 1,51 млн выборок на всей платфор-
ме. Причина в том, что существует серьезная обеспокоенность по по-
воду пандемии, а также есть много свободного времени для просмотра 
контента дома. Пандемия неизбежно постепенно ослабеет или даже 
исчезнет, но привычки и предпочтения в отношении контента, сфор-
мированные в этот период, сохранятся.

Оглядываясь назад на новый медиаконтент, который привлек наи-
большее внимание во время пандемии, можно сказать, что значитель-
ное количество социальных слухов не соответствовало действитель-
ности, но в то же время производители высококачественного контента 
получили гораздо больше доверия.

На самом деле все больше людей осознали огромную ценность ка-
чественного и надежного контента за этот период.
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Чжан Юньшэн
Московский университет

ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ, РОЛЬ БЛОГЕРОВ И СМИ В ОСВЕЩЕНИИ 
ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

В начале 2020 г. в Ухани произошла внезапная вспышка заболевания, 
которая охватила Китай за 20 дней. Возбудителем эпидемии стал но-
вый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения признала 
вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, забо-
леванию присвоили название COVID-19. С начала эпидемии на сегод-
няшний день (16.10.2020) в КНР 91 573 подтвержденных случая забо-
левания коронавирусом (включая выздоровевших и умерших). 

В настоящее время эпидемическая ситуация все еще находится в 
стадии развития, и должно пройти время, чтобы стало ясно, когда на-
ступит пик эпидемии, переломный момент и ее спад. На сегодняшний 
день число заболевших намного превышает число заболевших в 2003 г. 
атипичной пневмонией (SARS – severe acute respiratory syndrome – тяже-
лый острый респираторный синдром). В связи с быстро развивающей-
ся эпидемической ситуацией в различных частях КНР была объявлена 
чрезвычайная ситуация первого уровня и приняты экстренные меры 
по профилактике и борьбе с коронавирусом. В связи с этим централь-
ные и местные средства массовой информации активно следили за си-
туацией и оперативно передавали свежую информацию об эпидемиче-
ской ситуации, пытаясь дать ей адекватную интерпретацию.

Медицинские работники являются главной движущей силой в 
борьбе с эпидемией. Они находятся на переднем крае, пренебрегая 
личными интересами и вынося за скобки возможность быть инфици-
рованными. Однако недостаточно полагаться только на медиков. Важ-
но отметить слаженные действия китайских властей, приложивших 
большие усилия для предотвращения распространения инфекции. 
Чтобы добиться скорейшей победы, необходимо тесное сотрудниче-
ство всех слоев общества, специалистов различных областей науки, 
чиновников, администрации, социальных служб и средств массовой 
информации.

По сравнению с 2003 г. самое важное изменение в медиасреде – это 
наступившая эра всепроникающего мобильного Интернета, который 
с помощью смартфонов соединил большинство людей. Он стал одной 
из самых влиятельных медийных платформ. Разнообразие медиа, их 
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постоянное технологическое усовершенствование уменьшило прегра-
ды для медиакоммуникации и увеличило ее скорость. Быстрое распро-
странение информации с использованием социальных сетей теперь 
измеряется не днями, а часами или минутами. С одной стороны, коли-
чественное изменение скорости передачи привело к качественному из-
менению ценности средств массовой информации. С другой стороны, 
увеличение скорости интернет-коммуникаций также способствовало 
появлению и потреблению огромных объемов информации. Это при-
вело к дефициту ценной информации и порождению ложной.

В современном обществе информация больше не существует сама 
по себе в основных медиа (средствах коммуникации и образуемой ими 
среде – медиапространстве). С ростом медиапространства все больше 
людей и платформ транслируют информацию и определенные идеи. 
И эти люди, и платформы играют все более важную роль в современ-
ном социокультурном пространстве.
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Проблематика медиа 
в междисциплинарных исследованиях

2.1. Социология массовых коммуникаций

М. Е. Аникина
Московский университет

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТОВ 
В ЗЕРКАЛЕ ОПРОСОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО 
И ИНДУСТРИАЛЬНОГО СООБЩЕСТВ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Журналистика по-прежнему остается значимым социальным явлени-
ем, хотя и переживает серьезные изменения, связанные с процессом 
депрофессионализации и перестройкой современной медиасистемы. 
Эксперты обсуждают цифровизацию, информатизацию, медиатиза-
цию и глобализацию как ключевые факторы трансформации журнали-
стики. Современные размышления о журналистике предполагают ана-
лиз таких составляющих, как ее эпистемология, этические идеологии 
и институциональные роли современных журналистов. Дифференци-
ация ролевого спектра в журналистике, развитие механизмов этиче-
ского регулирования в медиасфере и актуализация новых принципов 
работы с информацией заставляют адаптировать исследовательскую 
практику к новым реалиям. 

Материалы российских сегментов международных исследователь-
ских проектов начала XXI  в. позволяют увидеть совпадение мнений 
представителей академического (университетского) и журналистского 
(индустриального) сообществ относительно особенностей профессио-
нальной культуры современных журналистов. Эти совпадения каса-
ются значимости так называемых золотых стандартов профессии и 
важности развития эффективных взаимоотношений с аудиторией. 
Это означает, что журналистика сегодня остается социально ориенти-

2 Раздел второй
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рованной деятельностью. В то же время группа ролей, связанных с уча-
стием в политических процессах, воспринимается как менее значимая, 
что, вероятно, связано с общим контекстом журналистской работы в 
России. Факторный анализ данных выявляет различия в восприятии 
отдельных элементов профессиональной культуры и указывает на на-
личие нормативных установок в университетской среде при одновре-
менном доминировании прагматического подхода внутри профессио-
нального журналистского сообщества.

Необходимым дополнением двух описанных взглядов на фено-
мен профессиональной культуры журналистов может стать изучение 
мнений нового поколения представителей профессионального со-
общества. Реализация подобного исследования позволит сохранить 
традиционный взгляд на журналистику как профессию, применять 
разработанные ранее социологические методики для изучения мне-
ний студентов-журналистов, сформировать сбалансированную кар-
тину мнений относительно журналистики первых десятилетий XXI в. 
и сформулировать прогнозы ее возможного развития.

Е. В. Баранова
Белорусский университет

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ 
КАК РЕСУРС СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В год «малой родины», как в Белоруссии были обозначены 2018, 2019 и 
2020 гг., актуализировалось значение региональной прессы. По резуль-
татам социологических опросов, рейтинг востребованности населени-
ем региональных СМИ (в их совокупности) способен конкурировать 
с аналогичным рейтингом широко распространяемой в стране газеты 
«СБ Беларусь сегодня». Их роль усматривается в объединении чита-
тельской аудитории как местного сообщества для обсуждения насущ-
ных и одновременно значимых для регионального развития вопросов. 

На основе уже апробированных авторских методик исследование 
медиаконтента трех районных газет: «Маладзечанскай газеты», газе-
ты «Шахцер» (Солигорск) и газеты «Светлагорскіе навіны» мы прово-
дили через структурный строй понятия «коммуникация» в цепочке: 
«кто говорит; что говорит; кому; с каким эффектом». Анализ показал 
заинтересованность читателей в диалоге со «своей» газетой. Так, в со-
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лигорском «Шахцере» процентное соотношение материалов, подго-
товленных журналистами и жителями Солигорска и района, состави-
ло соответственно 59% и 41%.

В составе авторского актива находились: представители админи-
страции – 17%, рабочие – 23%, интеллигенция – 23%, предпринимате-
ли – 15%, работники сферы обслуживания – 10%, школьники и студен-
ты – 8%, пенсионеры – 2%.

Возможно, этому способствовала тематическая ориентация ис-
следованных периодических изданий, в рамках которой от 30% (в га-
зете «Шахцер») – до 60% (в «Маладзечанскай газете») было отведено 
социальным вопросам. Авторы не обходили и «острых углов». Про-
блемный характер выступлений оказался присущим для 43% всех про-
анализированных публикаций газеты «Шахцер», 38,9% публикаций 
газеты «Светлагорскiе навiны», «Маладзечанская газета» предпочла 
нейтральную аргументацию (9,9%).

Коммуникативные способности региональных газет, их поиск в 
читателе своего собеседника проявились также в жанровом много-
образии и подборе рубрик. В данном отношении показательна газета 
«Светлагорскiе навiны», в которой обозрения, дискуссии, интервью, 
обращения, комментарии, опросы и письма в редакцию заняли около 
30% газетного массива. Все более востребована рубрика «Онлайн-кон-
ференция». 

С нашей точки зрения, эффект взаимодействия массмедиа с чита-
тельской аудиторией можно квалифицировать как равноправное пар-
тнерство производителя и потребителя информационного продукта, 
ориентированного на общественную солидаризацию. 

А. В. Вырковский, М. И. Макеенко 
Московский университет

ТРУДОВЫЕ БИОГРАФИИ МОЛОДЫХ ВЫПУСКНИКОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ 
В КРУПНОМ РОССИЙСКОМ ГОРОДЕ В 2010-е гг.

Обзор наиболее показательных отечественных и зарубежных иссле-
дований, связанных с рабочими биографиями журналистов, выявил 
принципиальное сходство как профессиональных реалий разных пе-
риодов (в том числе последнего десятилетия), так и подходов к их из-
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учению и интерпретации. Работа в СМИ всегда была, а сегодня стала 
особенно нестабильной, она привлекает многих людей, не рассчиты-
вающих на собственное продолжительное пребывание в конкретной 
организации или вообще в профессии. Работу в медиа могут часто ме-
нять, как оставаясь в близких профессиональных сферах, так и пере-
ходя в мало с ними пересекающиеся области. При этом конкретных 
сведений о том, насколько часты смены работы, в каких конкретно на-
правлениях перемещаются специалисты внутри медиаиндустрии или 
за ее пределы, практически не существует. 

Нам же представляется, что для более глубокого понимания про-
цессов, которые сегодня происходят в медиаиндустрии и на формиру-
емом вокруг нее рынке труда, необходимо получить более детальные 
ответы на вопросы о том, имеют ли возможность работники устраи-
ваться именно на медийную работу, как часто они вынуждены менять 
рабочие места, сколько сегодня длится пребывание специалиста в од-
ной организации, насколько реально распространен уход из журнали-
стики в другие профессиональные сферы. 

Для формирования представлений о том, как развиваются тру-
довые биографии специалистов в медиа, мы обратились к опыту мо-
лодых работников (как показывает предшествующий опыт изучения 
труда журналистов, наиболее динамичный период в плане карьерных 
достижений и создания социального капитала приходится у них имен-
но на первые годы работы, которые в России укладываются в возраст 
до 30 лет) с дипломом факультета журналистики Московского универ-
ситета, полученного с 2009 по 2019 гг. (n=264). 

Молодые журналисты в большинстве своем начинают зарабаты-
вать на жизнь / получать опыт / выстраивать карьеру еще в период 
обучения. А из тех, кто не получил опыта штатной или внештатной 
работы, пока был студентом, большинство все равно приходят в жур-
налистику / медиа / коммуникации после получения диплома.

В целом работа подавляющего большинства выпускников в 2010-
е гг. продолжала быть связанной со сферами журналистики  /  медиа 
/ коммуникационной деятельности. 

В большинстве случаев штатная работа (и в период обучения, и по-
сле него) связана с журналистикой, далее со значительным отставани-
ем идет сфера связей с общественностью (хотя мы предполагали, что 
ее показатели будут выше). 

Число молодых специалистов, получивших опыт работы в различ-
ных видах традиционных и онлайн-медиа, почти в полтора раза пре-
вышает показатели группы, представители которой имеют опыт в ком-
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муникационной работе за пределами медиа. А распределение рабочих 
мест по этим показателям различается еще сильнее. 

При этом журналистика все-таки предоставила молодым спе-
циалистам только половину от всех рабочих мест, которые они зани-
мали в рассматриваемый период. Т.е. область медиа / коммуникацион-
ной деятельности сегодня очень широка и выходит далеко за пределы 
журналистики. 

Если рассматривать трудовые траектории, можно заметить, что 
молодые специалисты во всех сферах медиа и коммуникационной де-
ятельности весьма мобильны, очень интенсивно перемещаются как 
между отдельными организациями (редакциями, пресс-службами, 
агентствами), так и между разными сферами коммуникационной ра-
боты (наиболее показательно – из журналистики в связи с обществен-
ностью). 

Средняя продолжительность пребывания на одном рабочем месте 
в 2010-е гг. не превышала двух лет, чаще всего укладываясь вообще в 
один год. Вероятно, это можно объяснить, с одной стороны, растущей 
нестабильностью, прекарностью всей современной рабочей среды 
медиа, в которой проекты и рабочие места появляются и исчезают в 
разных частях доступного специалистам рынка занятости крайне ин-
тенсивно. С другой же стороны, важными для интерпретации проис-
ходящего факторами представляются психологические и ментальные 
характеристики молодых профессионалов, связанные со сферами ло-
яльности, мотивации, профессиональных и личных интересов, соци-
ального капитала и т. д., влияющие на их отношение к формированию 
своей трудовой биографии.  

В. П. Коломиец
Московский университет

ВЛАСТЬ ПЛАТФОРМ – «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»?

Традиционно термин «четвертая власть» связан со СМИ и является ме-
тафорой, отражающей огромное влияние СМИ на общество. При этом 
СМИ имеют символическую власть, позволяющую ненасильственно, 
через формирование общественного мнения, управлять обществом. 
С развитием цифровых технологий коммуникационная среда совре-
менного общества приобрела сложный по своей морфологии характер, 
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в котором тесно переплелись контентная составляющая (информация, 
развлечения), технологическая инфраструктура (цифровые платфор-
мы, пользовательские инструменты) и поведенческая практика, вклю-
чающая такие виды деятельности, как работа, покупка товаров, учеба, 
путешествие и т.п., а также медиапотребление. Она включает мно-
жество новых игроков – от мировых глобальных платформ (Google, 
Amazon, Netfl ix, Facebook) и их национальных аналогов («Яндекс», 
«ВКонтакте») – до мобильных телефонов, которые стали постоянны-
ми спутниками современного человека, заменив книгу, газету, радио, 
а зачастую и телевидение. Все в совокупности составляет медиасреду, 
в которой одну из центральных ролей играют цифровые платформы, 
несущие в себе новый тип властвования.

Цифровизация позволяет разложить практически любую опера-
цию на цифровые коды. Накопление большого количества данных в 
одном месте предполагает работу с ними, разработку оптимальных 
алгоритмов, их обучение и, на основе перебора огромного количества 
вариантов решения проблемы, выдачу оптимального, против кото-
рого трудно устоять. И это уже совершенно иной тип властвования. 
И в связи с этим цифровые платформы представляют исследователь-
ский интерес как самостоятельные структуры, выполняющие свои 
властные функции через заданные технологиями, перформативные 
практики.

Кроме того, цифровые платформы стали играть роль привратни-
ков в распространении информации и развлечения, перехватив эту 
функцию у журналистов. Алгоритмы определяют повестку дня, содер-
жание и формат представления информации и развлечения конкрет-
ному пользователю. Понятно, что за алгоритмами стоят люди. Но они 
вооружены компетенциями в области программирования и вряд ли 
имеют представления о журналистской этике, эмпатии.

Неограниченная власть платформ вызывает ряд опасений: 1) ши-
рокие границы потенциальных возможностей цифровых платформ 
для интеграции и использования потока данных, получения алгорит-
мического знания; 2) их способности управлять различными функци-
ями входа, чтобы регулировать трафик онлайн; 3)  потенциал, чтобы 
контролировать зависимые от платформ заинтересованные сторо-
ны, таких как рекламодатели, разработчики приложений, СМИ; 4) их 
возможности управлять коммуникационными инфраструктурами, 
от которых пользователи все больше зависят во всех своих действи-
ях онлайн; 5)  потенциал платформ вмешиваться в социальные и де-
мократические функции общества. Беспокойство о власти платформ 



�   287Раздел 2 • Проблематика медиа в междисциплинарных исследованиях

простирается за пределы экономических проблем и присуще не только 
рынкам, но и обществу в целом.

Интересным с точки зрения перспектив развития общества явля-
ется вопрос использования цифровых платформ властными струк-
турами, опирающимися на аппарат насилия. При беглом взгляде на 
практику использования платформ для силовой реализации государ-
ственной власти можно сделать предположение, что, с одной стороны, 
они находятся в абсолютно противоположных плоскостях; с другой – 
власть самой платформы вряд ли можно назвать гуманной, поскольку 
цифровая реальность заставляет действовать столь же однозначно, 
как и полицейская дубинка. Не менее интересным представляется и 
исследование взаимосвязи технической рациональности платформ и 
символико-смысловой эмоциональности, без которой нет сообщения, 
контента – всего того, что включает в себя медиакоммуникация.

К. М. Конкина
Московский университет

КОНТЕКСТЫ ОСВЕЩЕНИЯ КОРОНАВИРУСА 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ КАНАЛАМИ В ПЕРВЫЕ ДНИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Пандемия оказала влияние как на повседневные практики, так и на 
способы взаимодействия в обществе, а также в целом на социальное 
устройство. Особую значимость приобрели информационные СМИ, 
а именно новости, которые являются одним из основных источников 
информации о происходящем в стране и мире. Мы рассмотрели веща-
ние информационных каналов в первые дни объявления ВОЗ чрезвы-
чайной ситуации в области общественного здравоохранения мирово-
го значения 30 января 2020 г. Было проанализировано 1600 оригиналь-
ных материалов телеканалов «Россия 24», «Москва 24», ОТР, «Мир» и 
Euronews, вышедших 1–10 февраля 2020 г. Для анализа отбирались ма-
териалы новостных выпусков, исключались специальные репортажи, 
тематические сюжеты и рекламные заставки.

Тематике коронавируса за этот период было посвящено 135 мате-
риалов, это примерно 8,43% от общего количество информационных 
материалов. Мы рассмотрели тематические блоки, в контексте кото-
рых были представлены телевизионные новости. Так, были выделены 
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следующие контексты: 1) политика – официальные заявления полити-
ческих акторов, а также освещение работы различных ведомств (на-
пример, Роспотребнадзора и ВОЗ); 2) производство, бизнес и эконо-
мика – новости, касающиеся влияния коронавируса на работу компа-
ний, торги и др.; 3)  наука – новости, посвященные исследованиям и 
научной аналитике; 4) новости общественного значения – вся другая 
информация (количество заболевших, связанные события, инциден-
ты). 

В эфире телеканалов наиболее часто за этот период встречаются 
материалы общественного значения. Например, в эфире телекана-
ла «Россия  24» было обнаружено 48,1% подобных материалов (или 
13 единиц), «Мир» – 59% (13 материалов), ОТР – 50% (12 материалов), 
«Москва 24» – 62,5% (25 материалов), Euronews – 50%. Наиболее по-
литизированной тема коронавируса представлена на телеканалах 
Euronews (40,9% от общего количества, или 9 материалов) и «Мир» 
(31,81%, или 7 материалов). Наибольшее внимание экономике уделяет 
телеканал «Россия 24» – это 29,6%, или 8 материалов. На ОТР бизнес-
теме посвящено 25% материалов, на «Москве 24» – 12,5%, Euronews и 
«Мир» – 9,09%. Отметим тот факт, что коронавирус с научной точки 
зрения почти не был представлен в информационных сюжетах: ОТР – 
8,3% от сюжетов, «Россия 24» – 3,7%, «Москва 24» – 2,5%, тогда как на 
телеканалах Euronews и «Мир» данная тематика за рассматриваемый 
нами период не раскрыта.

C. В. Курушкин
Санкт-Петербургский университет

ГИПЕРЛОКАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК СРЕДА 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ АГРЕССИЙ*

Феномен гиперлокализации коммуникаций в цифровой среде может 
быть объяснен с позиций «теории сужения» американского социолога 
Р.  Патнэма. На смену общепризнанным стратегиям взаимодействия (в 
том числе и коммуникативного) между социальными группами в мегапо-
лисе, к которым относятся контакт и конфликт, приходит изоляция. Ин-
дивиды выстраивают процесс общения на уровне цифровых соседств и 

* За создание авторского проекта «Стальные монстры»
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запираются в своеобразных «коммуникативных пузырях». Это помогает 
нам определить гиперлокальные медиа как соседские, т.е. медиа, обслужи-
вающие коммуникативные потребности соседств в цифровой среде. 

В рамках изучения гиперлокальных медиа и сформировавших-
ся вокруг них сообществ были проанализированы около 200 гипер-
локальных сообществ С.-Петербурга и более 10  тыс. комментариев, 
оставленных их участниками. Также были опрошены наиболее актив-
ные участники сообществ с целью выявить этапы формирования ком-
муникативных агрессий (использовался метод лэддеринга). 

В результате были выявлены следующие этапы формирования 
коммуникативных агрессий:

• когнитивный (индивид познает мир вокруг себя, формируя 
установки);

• ценностный (установки приобретают законченный вид, когда 
соотносятся с определенными ценностями);

• репетативный (индивид раз за разом находит в окружающем 
мире факты, укрепляющие его негативные установки по отно-
шению к социальным явлениям);

• вербальный (индивид вербализует агрессии);
• поведенческий (необязательный этап; индивид реализует опре-

деленное поведение за пределами сети).
Таким образом, гиперлокальные медиа С.-Петербурга предстают 

благоприятной средой для распространения коммуникативных агрес-
сий. Однако агрессии крайне редко направлены на конкретного чело-
века, чаще – на представителей той или иной социальной группы. Наи-
большую агрессию у участников сообществ спальных районов вызы-
вают пробки, медицинская сфера, общественный транспорт и вывоз 
мусора; у жителей центральных районов – автомобилисты, нарушение 
общественного порядка и медицинская сфера. 

Н. В. Мальцева
Тюменский университет

МОДА КАК МАССОВЫЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Актуальность изучения моды в контексте социокультурной коммуни-
кации обусловлена необходимостью рассмотрения феномена моды в 
теоретическом и практическом аспектах: во-первых, важно понимать 
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специфику восприятия моды различными социальными группами и 
роль моды в процессе их коммуникации; во-вторых, коммуникатив-
ные возможности моды служат эффективным инструментом управле-
ния потребительским поведением.

Эмпирическую основу исследования составили данные анкетного 
опроса населения города Тюмени (n=450), а также полуформализо-
ванного интервью с экспертами – специалистами модной индустрии 
(n=10). Полученные результаты позволили сделать выводы о роли 
моды в процессе формирования социокультурного и коммуникатив-
ного пространства современного общества.

Горожане довольно активно интересуются модными тенденциями, 
понимая, что мода проявляется не только в одежде, но и в манере по-
ведения, образе жизни, предпочтениях в музыке, литературе и кино. 
Почти половина опрошенных обсуждают модные новинки со своими 
друзьями, родственниками и коллегами. Большинство респондентов 
при выборе одежды руководствуются собственным вкусом, ориенти-
руясь на последние модные тенденции, информацию о которых они 
получают в социальных сетях и на специализированных интернет-
сайтах.

Важнейшей функцией моды с точки зрения мужчин является де-
монстрация принадлежности к определенному социальному слою, 
для женщин – это возможность подчеркнуть свою индивидуальность. 
Среди респондентов доминирует мнение о значительном влиянии 
моды на формирование личностных качеств человека, его ценностных 
ориентаций и особенностей поведения. В числе позитивных послед-
ствий приобщения к модным трендам респонденты отметили свое 
стремление к правильному питанию и здоровому образу жизни, ув-
лечение разными видами спорта, повышение интереса к творческой 
деятельности.

Мода является сложным и многомерным явлением, влияние кото-
рого на социум нельзя недооценивать. С этим утверждением согласны 
не только участвовавшие в опросе «любители», но и профессионалы – 
дизайнеры и стилисты. Половина из них определили моду как соци-
окультурный феномен, отражающий тенденции развития общества 
на определенный момент времени и имеющий свойство меняться. 
Остальные считают моду средством самовыражения, проявлением 
чувства стиля и внутреннего стремления к прекрасному.

Большинство экспертов считают, что мода объединяет людей, в ней 
нет расизма и гендерного неравенства. Мода выражает общественное 
настроение и показывает, чтó в данный момент ценно для человека. 
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Модные тенденции создаются в обществе во многом благодаря моло-
дежи, а талант дизайнера заключается в умении правильно обработать 
эту информацию и продвинуть в массы. Социокультурная составля-
ющая моды проявляется в современных трендах: экологичность, суб-
культурность, смешение стилей.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что мода ме-
няет образ жизни, создает актуальное коммуникативное пространство 
и утверждает новые формы регулирования социального поведения в 
разных сферах общества.

И. Ю. Подолян
Московский университет

ФРЕЙМИНГ САНКЦИЙ 2014–2018 гг. 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ И ИХ ВОСПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВОМ

С 2014 г. и до настоящего времени Россия живет под международными 
санкциями. Это сложный, комплексный феномен, объединяющий две 
повестки дня – экономическую и внешнеполитическую. Как формиру-
ется восприятие по добного феномена обществом?

С одной стороны, внешнеполитическая проблематика – не прио-
ритет для российской общественности, экономика важнее. Особенно, 
когда в связи с санкциями наступает кризис, и экономические настрое-
ния ухудшаются. Нормативная модель «личного интереса», направля-
ющего поведение индивидов в кризисных условиях, говорит о том, что 
неизбежный уже в 2014  г. опыт столкновения с негативными эконо-
мическими последствиями санкций (инфляция, падение курса рубля 
и др.) определил бы восприятие санкций как личной экономической 
угрозы, формирование ожиданий от власти по устранению этой угро-
зы и критическое отношение к связанным с этим решениям (policies).

С другой стороны, опросы показывают, что в разгар кризиса рей-
тинг поддержки власти парадоксальным образом бил все рекорды, а 
санкции не воспринимались как основная угроза для страны. Полу-
чается, что нормативная модель не сработала. Но почему? Эксперты 
заявляют, что такая ситуация с восприятием санкций была вызва-
на характером освещения темы в федеральных СМИ, фокусировав-
шихся на внешнеполитическом конфликте и «внешней угрозе». Да, 
опросы фиксировали рост оборонительных настроений и внешней 



292  � Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия

ксенофобии, направленной на страны ЕС и США, но подобные выво-
ды пока не были ни подкреплены, ни опровергнуты данными медиа-
исследований. 

Поэтому мы решили проверить их обоснованность через каче-
ственное исследование контента главного федерального СМИ в РФ – 
«Первого канала». Основным методом был выбран индуктивный 
фрейм-анализ, позволяющий выявить фреймы в медиатекстах через 
анализ семантики текстуальных единиц, метафорики и используемых 
речевых средств. В выборку вошло 40 сюжетов информационно-ана-
литической программы «Воскресное время», освещающих тему санк-
ций в период с 1 ноября 2014 г. по 28 февраля 2018 г. Результаты ис-
следования показали доминирование в повестке вокруг санкций мета-
фрейма «войны», раскрываемого через фреймы «агрессии», «угрозы» 
и «моральной оценки» действий стран Запада, а также фреймы «вик-
тимизации», «оправдания действий» и «моральной оценки» действий 
РФ. Кроме того, широкое распространение получили исторические 
отсылки и лексемы, способные активировать «ментальность холод-
ной войны» (Cold War Mentality) – негативные стереотипы восприятия 
действий США, сформированные в прошлом веке. Мета-фрейм «эко-
номических интересов» проявился в текстах значительно слабее – во 
многом потому, что несколько разрозненных фреймов «экономиче-
ских последствий», а также эпизодический vs тематический фрейминг 
ответственности за ситуацию в экономике конкурировали между со-
бой, составляя противоречивую картину ситуации вокруг санкций. 
Таким образом, стоит признать указания экспертов на медийную при-
роду парадоксального восприятия россиянами санкций по крайней 
мере отчасти обоснованными. Однако вопрос о непосредственной 
корреляции между фреймингом данной темы в медиаповестке и ее от-
ражением в общественном мнении все еще требует изучения.

А. В. Поклонская
Московский университет

СТАТУС ЭКСПЕРТА В СМИ 
(НА ПРИМЕРЕ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА)

Искусство нередко называют «немым диалогом», подразумевая под 
этим способность художественных произведений выражать мысли 
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и намерения создателя так, как если бы художник напрямую обращал-
ся с ними к зрителю. Но диалог предполагает наличие двух собеседни-
ков, а, следовательно, от зрителя требуется активное соучастие. Одна-
ко в наше время массовому зрителю для понимания искусства все чаще 
необходим некий посредник-медиатор, способный в СМИ интерпрети-
ровать художественные произведения, разъяснять смысл экспозиции, 
концепцию выставки и т.д.

Занимаясь исследованием процесса медиатизации искусства, мы 
остановили внимание на статусе лиц, обсуждающих искусство в совре-
менных российских медиа, так или иначе формирующих обществен-
ное мнение и влияющих на споры об искусстве в СМИ. Была пред-
принята попытка выявить и осмыслить неоднородность экспертов в 
области культуры и искусства, выступающих в современных россий-
ских СМИ, связанную со спецификой развития медиасреды, опреде-
ленными историческими и структурными изменениями в СМИ, в том 
числе технологическими и институциональными, профессиональны-
ми изменениями в журналистике, а также изменениями в отношениях 
между производителями СМИ и аудиторией.

С целью определения типологии и описания характеристик каж-
дого из типов экспертов был выделен ряд критериев, среди которых в 
контексте данной темы наибольший интерес представляют: тип СМИ, 
в которых выступает эксперт, профессиональный статус и специализа-
ция эксперта, функции и возможный адресат его высказывания, роль 
автора публикации, авторское отношение к предмету публикации, 
жанровые характеристики материала, средства изложения содержа-
ния, языковые особенности высказываний. 

Следствием происходящих в информационном пространстве из-
менений становится трансформация современного понимания ав-
торитета и опыта в культурной критике, что ведет к нивелированию 
границ между специалистами-профессионалами и непрофессионала-
ми-любителями в данной сфере, что необходимо учитывать при орга-
низации эмпирических исследований.

Помимо трех традиционно выделяемых исследователями групп 
экспертов (таких, как искусствовед, художественный критик и про-
фессиональный журналист в области искусства), мы посчитали важ-
ным рассмотреть два относительно недавно возникших, но все более 
активно распространяющих свое влияние типа экспертов – культур-
ных деятелей, постоянно выступающих в СМИ, и экспертов-любите-
лей, предлагающих субъективное мнение и взгляд, основанный на их 
непосредственном опыте и культурном вкусе «обывателя».
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Предложенная типология, отражающая неоднородность сферы го-
ворящих об искусстве экспертов, на наш взгляд, может быть полезной 
для будущих эмпирических исследований, направленных на более глу-
бокое изучение взаимодействия различных типов экспертов в совре-
менном медиапространстве.

П. В. Разин
Московский университет

ПАНДЕМИЯ, ИНФОДЕМИЯ И СОВРЕМЕННАЯ 
МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Общеизвестен тезис о скачкообразном усложнении социального мира 
за последние десятилетия. Понятно, что главной причиной стали не-
сколько факторов: из сравнительно старых – разрастающиеся массо-
визация и глобализация, из новых – информационно-коммуникатив-
ный взрыв.

Вирус серьезно ускорил этот качественный переход. Qr-коды, циф-
ровые пропуска, распознавание лиц, роботизация, включаемые и вы-
ключаемые социальные карты, смартфоны-сексоты, чипирование и 
др. – отчетливые индикаторы революционной трансформации только 
за один год.

В этом контексте уже трудно представлять массовую коммуника-
цию как передающуюся от «коммуникатора» к «коммуниканту», от пе-
редатчика к приемнику. Возможно, это методологическое допущение 
работало в простые времена жестких социальных структур и линей-
ных связей в группах, но никак не в глобальном, массовизированном, 
сетевом обществе big data, где коммуникацию лучше понимать в русле 
идей Н. Лумана даже не как свойство социальной системы, а как имен-
но саму эту систему.

«Человек не может не коммуницировать» (П.  Вацлавик), и таких 
акторов, не выпускающих смартфоны из рук, миллиарды. Миллиар-
ды связанных в сеть, взаимодействующих, взаимозависимых агентов, 
производящих, транслирующих, понимающих, мгновенно умножаю-
щих и распространяющих информацию – по сути, коммуникация и 
есть общество.

Когда мы наблюдаем и интерпретируем нечто, например, пандемию 
или действия капит ана сборной России по футболу, мы неизбежно 



�   295Раздел 2 • Проблематика медиа в междисциплинарных исследованиях

коммуницируем, вступаем в коммуникацию. И явно не только с ним, 
а со всем обществом, с нашей культурой, с нашей системой ценностей, 
с «коллективным другим», тем самым воспроизводя его в каждом акте 
коммуникации. Понятно, что по способности наблюдать, интерпрети-
ровать, осуществлять коммуникацию «коллективный другой» неодно-
роден. В нем можно выделить профессиональные подсистемы – медиа, 
на которые многие и возлагают вину за катастрофические перекосы в 
этом воспроизводстве: на микроуровне – «Дзюбу», на макро – панде-
мию, в которую многие не верят, а верят в инфодемию – неоправданно 
гигантский информационный каскад, кому-то выгодный и спровоци-
рованный СМИ или стоящими за ними. Однако, несмотря на доста-
точно стройные интеллектуальные конструкции любителей теории за-
говора, возложить вину на какого-то злонамеренного наблюдающего 
и просчитывающего современный мир внешнего к нему агента доста-
точно сложно.

Вслед за Луманом зададимся вопросом: не является ли наблюда-
тель одновременно и наблюдаемым? Или, иначе, устроен ли современ-
ный мир таким образом, что можно вычленить фигуру наблюдателя из 
наблюдаемого?

Мы знаем, например, из квантовой физики, что наблюдатель вли-
яет на наблюдаемое. Но в условиях изолирующего акта (допустим, от-
странили капитана сборной) в процессе массовой коммуникации он 
неотделим от наблюдаемого. Нет ни субъекта, ни объекта – только сам 
наблюдатель создает это различение, а по сути, его нет. Коммуника-
ция – единая система, которая распадается на такое различие только 
на узком шлейфе детерминистского понимания общества, с помощью 
которого можно описывать теперь незначительное количество соци-
альных феноменов.

Пандемию нельзя наблюдать как объект, это может позволить себе 
только биолог, обыватель или журналист, трансформирующий мысли 
биолога для обывателя, но никак не социолог. Сама пандемия (гло-
бальное распространение вируса) – производная от массовой комму-
никации, от социальной системы, которая порождает и инфодемию. 
Это, бесспорно, взаимовлияющие, но нежестко связанные события на 
разных уровнях социальной системы, имеющие возможность суще-
ствовать автономно друг от друга.

И СМИ не виноваты, что именно они, являясь значимой, есте-
ственной частью массовой коммуникации, часто без всякой цели по-
рождают положительную обратную связь, вырабатывая катализатор 
для самой пандемии (вызывая, например, ослабляющие иммунитет 
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к вирусу стрессовые состояния или толкая политиков на абсурдные 
решения, а граждан – на массовые протесты или неверие в пандемию). 
Но эти же реакции вырабатывают не только СМИ, но и другие состав-
ляющие коммуникации.

Пандемия закончится, не когда изобретут вакцину, поскольку это 
вариант детерминистской схемы (который вряд ли сработает, напри-
мер, из-за массового неверия в нее, протестов и той же инфодемии), 
а когда массовая коммуникация породит невозможность коммуника-
ции по этому поводу (как, впрочем, и по поводу Дзюбы).

Иными словами, мир усложнился до такой степени, что теперь 
трудно представить агента: есть лишь эмержентные, непредсказуемые 
в привычной детерминистской методологии свойства системы, выво-
дящие ее случайным образом в случайных точках в иные состояния. 
Внешнее воздействие для этого необязательно, хотя пробовать, конеч-
но, надо.

В. А. Сидоров
Санкт-Петербургский университет

ТЕКУЧАЯ МЕДИЙНОСТЬ СОЦИУМА XXI в.*

Новая цивилизация меняет отношение к медиа: события превращают-
ся в медиасобытия, социальные практики – в медиапрактики. Возник 
новый критерий оценки публичности кого-либо и чего-либо – крите-
рий медийности. Только зафиксированный в информационном про-
странстве объект может стать медиафактом, т.е. предметом оценки в 
массовом сознании. В теории журналистики укрепляется представле-
ние о медийности как о свойстве современных полей журналистики.

Качественные перемены в содержании и динамике медийных фор-
матов, интерпретации социальной информации связаны с зарожде-
нием «цифровой среды». В этой среде масштабные пропагандистские 
акции и политические конфликты не столько отражаются, сколько 
осуществляются. «Цифровая среда» втягивает в себя политику и за-
хлестывает ее массовостью своей аудитории. Медийные формы как 
действий акторов информационного пространства, так и событий, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО 
ЭИСИ (проект № 20-011-31069).



�   297Раздел 2 • Проблематика медиа в междисциплинарных исследованиях

выражаемых ими, знаменуют состояние социума, в котором оконча-
тельно утвердился «цифровой» формат связей по вертикали и гори-
зонтали – от взаимодействия власти и гражданского общества до кон-
тактов малых социальных групп и индивидов. Трудовой процесс и его 
результаты также приобретают качества медийности.

Текучая медийность тем и отличается от привычных форм инфор-
мации, что в ней переменчивы не только приемы донесения сообще-
ний до аудитории, но и их содержание. Знаком медийного времени 
стали недосказанность, полутона, избегание определенностей. В те-
кучей медийности все хотят быть услышанными, но именно поэтому 
никто никого не слушает. В этой токсичной особенности медийности 
видится одно из начал ее деструкции. 

Обновляемая среда информационных отношений в социуме объек-
тивно способствует ускорению перемен в сферах культуры и полити-
ки, когда позитивно расширяющемуся обмену новостями и мнениями 
сопутствует динамичное распространение практик коммуникативных 
агрессий и размножения киберфобий. В числе возбудителей агрессий 
в медийной среде – социальных, историко-культурных – собственно 
«цифровая среда», потому что «цифровизация общества делает отчуж-
дение человека от своей сущности еще более глубоким».

Фундаментальная проблема настоящего исследования – агрессив-
ное медиаповедение в «цифровой среде» как ценностно-политический 
вызов, как форма теории «цифрового преображения» условий и харак-
тера общественной жизни, способствующих размножению киберфо-
бий и переносу агрессии из символического пространства в физиче-
ское.

И. В. Стечкин, Ю. О. Смушкина
TechComLab, Лаборатория технических коммуникаций

ДИНАМИКА АУДИТОРИИ 
ИНТЕРАКТИВНОГО МЕДИАПРОЕКТА

В октябре 2020  г. при поддержке ИИТО ЮНЕСКО (Москва) и соци-
альной сети «ВКонтакте» был запущен проект «Эл и», направленный 
на решение вопросов комплексного образования в области репродук-
тивного здоровья. Данное исследование (case-study) носит прикладной 
характер и реализовано по методу вторичного анализа данных, предо-
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ставленных системами пользовательской аналитики «ВКонтакте», а 
также собственных аналитических инструментов разработчиков про-
екта.

Чат-бот «Эли» является частью экосистемы, представленной про-
ектом «Двор.Медиа», мобильным приложением LoveLogs и др. Про-
ект реализуется в соответствии с глобальной «Стратегией ЮНЕСКО 
в области образования для здоровья и благополучия», Среднесрочной 
стратегией ИИТО ЮНЕСКО, а также способствует достижению це-
лей Стратегии ЮНЭЙДС на 2016–2021гг.: «ноль новых случаев ВИЧ», 
«ноль дискриминации», «ноль смертей вследствие СПИДа». Применя-
емый набор технологий позволяет аудитории не только получить ин-
формацию по заданным темам, но и частично компенсировать дефи-
цит общения. Ядро целевой аудитории – подростки (обоих полов) в 
возрасте от 14 до 18 лет. Нижняя граница определяется как тематикой 
проекта, так и пользовательским соглашением «ВКонтакте». Гипотеза: 
пользователи бота должны избегать публичной ассоциации с проек-
том, соответственно аудитория ВК-группы будет заметно (на порядок) 
меньше количества пользователей системы. На практике разрыв есть, 
но меньше (около 50%). 

В первую неделю (1–12 октября) среди посетителей присутствова-
ли представители всех возрастов, основная часть аудитории: 14–27 лет, 
56% – женщины. Были зафиксированы два всплеска пользовательской 
активности: PR-кампании и противников идеи сексуального образо-
вания. Во вторую неделю (13–18 октября) продолжается стабильный 
рост без резких всплесков. В третью неделю (19–25 октября) замечена 
вторая волна активности хейтеров в комментариях, она была смещена 
в сторону мужской аудитории, при этом общая аудитория группы уже 
на 59% состоит из женщин. Возрастные показатели сравнялись с заяв-
ленной ЦА (основа 14–18 лет, М=11%, Ж=17,5%).

Результаты проекта свидетельствуют о том, что выбранный фор-
мат (чат-бот) комфортен для ЦА (все 14–18 лет) и может быть ис-
пользован институциональными СМИ как инструмент «упаковки» 
больших массивов контента, который вызывает вопросы у аудитории. 
Отметим, что фаза проработки контента и моделирования диалоговых 
сценариев («цепочек» или «историй») заняла у редакционной группы 
около 10 месяцев. Однако проект должен стать донором контента для 
остальных элементов экосистемы, а обратная связь от ядра аудитории 
(подписчиков группы) и кластерный (анонимный) анализ запросов к 
системе даст возможность корректировать редакционную активность 
в соответствии с запросами ЦА.
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Е. В. Суслов
Марийский университет

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОВЕСТОК ДНЯ КАК ФАКТОР КОНФЛИКТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СМИ

В эпоху медиатизированной политики, когда соперничество двух ее 
моделей – интерактивной и стратегической – оказывается в пользу 
второй, информационная повестка дня, формируемая СМИ, стано-
вится интегративным понятием и основу ее составляет политическая 
повестка дня.

Происходит это в силу преимущественно широкого толкования 
понятия «политика», когда ею становятся буквально все сферы челове-
ческой деятельности с позиции, прежде всего, управления и контроля. 
Такой важнейший субстанциональный компонент определения слова 
«политика» как власти в рамках стратегической модели медиатизиро-
ванной политики «доминирует в традиционном медийном простран-
стве» (Л. Л. Реснянская) и обеспечивает субъект-объектный информа-
ционный процесс в виде односторонней коммуникации, именуемой 
еще коммуникацией «один – ко многим».

Однако в настоящее время с появлением новых информационно-
коммуникативных технологий монополию стратегической модели ме-
диатизации политики потеснила интерактивная модель с ее субъект-
субъектной парадигмой информационных отношений. Баланс возмож-
ностей воздействия одной и другой моделей на массовое сознание не 
наступил: наблюдается жесткое, конфликтное взаимодействие между 
провластными и альтернативными СМИ. Полем их противостояния 
стал процесс формирования информационных повесток дня, который 
сегодня предстает в виде конфликта политических повесток дня.

Так, о протестных акциях белорусских граждан против реально по-
терпевшего поражение на президентских выборах А. Лукашенко, про-
властные СМИ предпочитали молчать, а когда скрывать это стало не-
возможным, поскольку граждане страны проявили беспрецедентное 
гражданское мужество в отстаивании своей победы на выборах, то 
основу предлагаемой ими повестки дня составил контент о западном 
вмешательстве в организацию протестов, о «пьяницах» и «бездельни-
ках», нарушающих общественный порядок. Источником подобного 
рода оценок выступил непосредственно сам Лукашенко и его окруже-
ние. 
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Альтернативные СМИ, говоря о политическом кризисе в Белорус-
сии, предлагали свое видение причин происходящего, делая достояни-
ем массового сознания субъект-субъектную картину происходящего: 
показывая в эфире простых граждан – участников противостояния, 
вызывающих восхищение своим поведением белорусских женщин, 
студентов и пенсионеров, которые часто в прямом эфире выражали 
свое неприятие режима, узурпировавшего власть.

О. А. Сусская
Национальный университет «Киево-Могилянская академия»

ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЗИЦИЙ ЖУРНАЛИСТА 
И РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЖУРНАЛИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Научное осмысление изучения институциональных и субъектоцен-
трических трендов современной медиакомуникации интегрирует в 
социологию массовых коммуникаций не только социологические, но 
и социально-психологические, социокультурологические и другие 
смежные знания. Современный медиадискурс объединяет «старое» и 
«новое», создавая сложный комплекс, определенный «узел» социаль-
ной и культурной эволюции. Огромную роль при этом играет переос-
мысление позиций журналиста, расширение блогосферы, субъектов, 
персонифицирующих самих себя, мультимедиативность медиадикур-
са и т.п.

Онлайн-опрос членов Национального союза журналистов Украи-
ны показал, что 83,8% из них отрицают суждение, что «журналисти-
ка – это явление, ушедшее в прошлое вместе с ХХ веком», и лишь не-
большая доля опрошенных (в сумме их набралось 8,7%) соглашается с 
этим; что свидетельствует о том, что они придают этому тезису опре-
деленную вероятность.

Можно констатировать, что в «профессиональном сознании» 
журналистов их профессия не просто все еще существует, но и вос-
требована обществом. Появление в информационном пространстве 
новых субъектов, которые позиционируют себя как полноценные ав-
торы (блогеры) и создатели информационных материалов (стриме-
ры), просто ведут свои страницы в социальных сетях и делятся кон-
тентом, представляется социологам массмедиа интересным и нужным 
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для обнародования, для привлечения внимания профессиональных 
журналистских кругов. Ведь этот контингент «персонифици рованных 
субъектов» – авторов собственного контента является существенной 
частью информационной среды и выступает новым явлением в мире 
медиакоммуникаций.

Из материалов и самого хода исследования выяснилось, что отно-
шение к НСЖУ как к структуре, которая «пережила» много измене-
ний, властей и форм социального устройства в Украине, достаточно 
устойчиво; в целом именно эта организация олицетворяет метажур-
налистику Украины, и все, что сегодня мешает журналистам, явля-
ется как раз полем действий (и противодействий, если того требует 
ситуация) для современной НСЖУ. Именно «метажурналистика» 
(как «продукт», «контент», «метатекст») противостоит и внешним 
воздействиям, и проявлениям агрессии против журналистов, по-
пыткам подчинить их деятельность неоправданному контролю (что 
показало обсуждение проекта закона «О медиа», сплотившее жур-
налистов разных каналов и изданий, независимо от их принадлеж-
ности). Защита журналистов остается одной из ведущих программ 
НСЖУ, так как лишь 1,3% считают, что уровень агрессии уменьшил-
ся, а 56,6% отметили его значительное увеличение. Актуальными 
остаются также и традиционные для НСЖУ «поля заботы». Одним 
из таких «полей» всегда были и остаются вопросы совершенствова-
ния творческого мастерства, повышения квалификации, поощрения 
творчества.

Э. М. Терченко
Московский университет

МОТИВАЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ИНФОРМАЦИИ ИЗ СМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

Исследование мотивации принятия решений на основе информации 
из СМИ лежит в русле медиатеории использования и удовлетворения. 
Э. Кац с соавторами заявили о том, что аудитория целенаправленно 
использует медиа для удовлетворения потребностей, при этом уче-
ные основными причинами обращения к массмедиа называют развле-
чение, желание убить время, удовлетворить любопытство (А. Рубин, 
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Т.  Чарни, Б.  Гринберг). Использование СМИ для принятия решений 
бизнесом, таким образом, менее изученная область исследования, 
однако вместе с тем актуальная из-за увеличившейся нестабильно-
сти мировой экономики и появления за последние 20 лет большого 
числа новых источников информации, включая онлайн-источни-
ки. С целью понять мотивацию финансистов принимать профессио-
нальные решения на основе СМИ мы провели глубинные интервью 
с 18 представителями московского финансового сектора не ниже ру-
ководителя отдела в банке, аналитической, брокерской или управляю-
щей компании.

Судя по ответам, СМИ – неотъемлемая часть процесса принятия 
решений финансистами. Однако СМИ, являясь важным источником 
информации для принятия решений, используются только вместе с 
другими источниками и находятся не на первом месте по степени важ-
ности. Описывая свою мотивацию использования информации из 
СМИ для принятия решений, в первую очередь респонденты говори-
ли о том, что часто массмедиа – самый оперативный источник свежих 
данных. Ряд респондентов отметили также, что избранные СМИ зача-
стую имеют доступ к инсайдам и влиятельным людям, к которым сами 
респонденты не имеют возможности обратиться. Качество проверки 
информации журналистами, по их мнению, достаточно высокое, что-
бы ей можно было доверять. Поэтому подавляющее большинство ре-
спондентов также отметили, что доверяют анонимным источникам из 
основных деловых СМИ так же, как и официальным.

Все респонденты, говоря об использовании информации из 
СМИ для принятия решений, также подчеркивали, что обязатель-
но проверяют полученные оттуда данные. Таким образом, при при-
нятии решений во многом СМИ используются бизнесом как «точка 
входа» к открытой информации и несут меньшую ценность как от-
дельный независимый источник данных. В то же время около по-
ловины респондентов отметили, что СМИ для них – один из основ-
ных источников информации о действиях конкурентов на рынке. 
Тон публикаций в СМИ нередко является одним из ключевых ин-
дикаторов репутации возможного партнера, отметила чет верть 
респондентов. 

Таким образом, роль СМИ в принятии решений представителями 
финансового сектора в целом вспомогательная.
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С. В. Трофимов
Московский университет

НОВЫЕ ОНЛАЙН-ПРАКТИКИ МОСКОВСКИХ 
КАТОЛИКОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Условия самоизоляции, режима повышенной готовности в Москве в 
марте–июне 2020 г. и ограничений в связи с угрозой распространения 
пандемии COVID-19 вызвали значительные затруднения в доступе к 
привычным религиозным практикам. Как и многие религиозные орга-
низации, московские католические приходы и общины были вынуж-
дены перестраивать свой привычный уклад богослужений.

В обычное время телевизионные мессы и их интернет-трансляции 
настоятельно рассматривались лишь как вспомогательное средство, 
предназначенное для поддержания регулярной набожности тех катего-
рий, кто по причинам болезни или других ограничений мобильности 
не имел возможности приехать в храм собственно на богослужение, а 
также для ознакомительной и образовательной деятельности.

Напротив, в момент самоизоляции особое место приобрели еже-
дневные удаленные мессы, транслируемые в интернете, и, в связи с не-
возможностью причастия на (очной) мессе, рекомендованная посла-
нием архиепископа, практика духовного причастия, существовавшая, 
впрочем, и ранее, но не бывшая широко распространенной.

Посещаемость таких богослужений в ряде случаев даже превосхо-
дила число верующих, которое подобные богослужения могли собрать 
в офлайн-режиме. Так, в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия 
ПДМ на разных трансляциях св. месс было от 93 до 1200 просмотров, 
поклонение Пресвятым Дарам (адорация) набирало от 200 до 450 про-
смотров, служба Пресвятого Розария – до 250, литании в Пресвятой 
Богородице (на польском) – до 150 просмотров. Также благослове-
ние города Москвы иконой св. Георгия архиепископом Павлом Пецци 
6 мая 2020 г. просмотрели 250 человек.

Особым потрясением для католиков всего мира стали ограниче-
ния, приведшие к невозможности посещения пасхальных торжеств 
впервые за постсоветское время. Большинство богослужений Вели-
кой недели транслировалось в Интернете и просматривалось большой 
аудиторией, в значительной мере представленной московскими като-
ликами. Так, богослужение Тайной Вечери в Кафедральном соборе Не-
порочного зачатия ПДМ в четверг, 9 апреля 2020 г. смотрели 2,6 тыс. 
человек; в пятницу, 10 апреля 2020 г. крестные пути набрали 1,9 тыс. 
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просмотров, воспоминаний Страстей Господних – 3,4 тыс. просмо-
тров, богослужения Навечерия Пасхи – 11,8 тыс. просмотров, и, на-
конец, мессы на разных языках в Пасхальное воскресенье 12 апреля 
2020 г. в сумме дали 6 тыс. просмотров. Судя по обсуждениям в соци-
альных сетях, верующие получили возможность смотреть в Интернете 
трансляции из других городов и стран, в том числе из Ватикана, что 
до этого было нечасто, несмотря на технические возможности. В то же 
время московские службы на протяжении всей Великой недели смо-
трели бывшие прихожане, в настоящее время живущие как в России, 
так и за рубежом. 

Интересно, что даже довольно пожилые прихожане были вынуж-
дены осваивать новые для них технологии. Некоторые смогли освоить 
даже приходские группы в социальных сетях, ранее им недоступные 
или малоинтересные.

В условиях самоизоляции вырабатываются новые практики, кото-
рые ранее, даже при наличии технических возможностей, никогда не 
рассматривались как необходимые. Так, например, каждый вечер в пе-
риод ограничений архиепископ Павел Пецци обращался в социальных 
сетях к прихожанам с коротким размышлением и благословением, ко-
торое также дублировалось на сайте архиепископии, что, безусловно, 
значительно расширяло коммуникацию.

И. Д. Фомичева
Московский университет

ЗАЧЕМ И ЧЕМУ УЧИТЬ БЛОГЕРА?

Новые технологии предполагают колоссальное расширение ряда ин-
формационно-коммуникативных опций и вместе с тем порождают се-
рьезные вызовы в формировании продуктивных социальных практик 
в области общения, в том числе – публичного. Герой нового времени – 
блогер. Специалисты и практики готовы помочь ему овладеть новы-
ми возможностями, расширить его профессиональные компетенции. 
Только вот какие и зачем?

Изучение форм и субъектов деятельности тех, кто прежде мог 
зваться «рабселькором», затем «внештатным автором», а сегодня на-
зывается блогером, пришлось на конец 1960-х – 1970-е гг. – на время 
становления отечественной социологии, в частности, социологии 
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журналистики. Тогда в нашей стране впервые проводилось социоло-
гическое исследование «Письмо в газету и его автор». Среди его ини-
циаторов и участников были журналисты, обществоведы, партийные 
и комсомольские работники. Один из важнейших выводов был таким: 
письмо в редакцию скорее всего напишет тот, кто вообще склонен 
«выступать». И этот вывод верен, если не брать в расчет тех, кто пишет 
о личной нужде (не завезли дрова) или просто охвачен жаждой лите-
ратурного творчества. 

Сегодня мы скажем: письмо или любой формат самодеятельного 
публичного выступления – частный случай активизма, а значитель-
ная, если не подавляющая часть авторов – именно активисты. Чему их 
учить? Вряд ли можно всерьез нацелиться на исправление их манер 
(что уж тут говорить, манеры, в конце концов, не онлайном же порож-
дены, а пришли туда из офлайна). Блогеры – общественные деятели, 
«самодеятельные деятели» – может, формам и методам общественной 
деятельности стоило бы их учить? Лучше бы не надо.

Чему же их учить? Менее всего – тому, кáк писать или выступать. 
Это кончится тем, что произойдет инкорпорирование – поглощение 
самодеятельного творчества профессиональным или официозным. 
Что и делалось в свое время теми, кто выступал от имени покровителя 
рабселькоровского движения всенародного старосты Михаила Кали-
нина.

Не надо бы путать профессиональное компетенции с граждански-
ми – есть гражданин, а есть писатель. Не стоит разрушать самобыт-
ность! И не забыть бы, что мотивация у блогеров разнообразна. Вот 
это разнообразие интересно было бы изучить – и тут явно нужны но-
вые эмпирические исследования.

Чан Лэ
Московский университет

ВЗГЛЯД НА RUSSIA TODAY И CGTN С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРАТЕГИИ

Концепция «мягкой силы» является важным фактором для страны на 
мировой арене. Иностранные СМИ и дипломатическая деятельность – 
два важных аспекта для поддержания имиджа страны. СМИ играют 
важную роль в государственной дипломатии. Международные СМИ 
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выступают одним из ключевых источников «мягкой силы» для зару-
бежной аудитории.

М. Фуко выдвинул теорию дискурса как права. П. Бурдье дал более 
широкое определение, объединив дискурс и право: «Сила определяет дис-
курс, а дискурс воплощает власть». Западноцентричное устройство меж-
дународного общественного мнения на протяжении длительного времени 
заставляло западные страны единолично принимать решения о распро-
странении информации. Столкнувшись с этой ситуацией, Россия и Китай 
начали активно бороться с информационной монополией западных стран 
в области СМИ и общественного мнения. Таким образом, оба государства 
создали официальные международные многоязычные информационные 
телеканалы, финансируемые правительством. В настоящее время Russia 
Today (RT) и «Китайская глобальная телевизионная сеть» (CGTN) имеют 
схожие характеристики с точки зрения аудитории, развития, создания 
контента, а также стратегического позиционирования бренда.

RT транслирует изменение национального имиджа России и пред-
ставляет новости с российской точки зрения. Телеканал стремится ак-
тивно определять повестку дня; затрагивать темы, которые западные 
СМИ намеренно игнорируют; предлагать альтернативные взгляды. 
Кроме того, обновляя и улучшая программы в СМИ, создавая между-
народную производственную команду и сотрудничая с известными за-
рубежными СМИ, подчеркивая международные особенности и иден-
тичность бренда, тем самым телеканал меняет устаревшие представле-
ния международного сообщества.

В XXI в. мировая роль, статус, имидж и восприятие Китая междуна-
родным сообществом претерпели колоссальные изменения и не могут 
соответствовать экономической и политической мощи государства. 
В 2016 г. была официально запущена «Китайская глобальная телевизи-
онная сеть» (CGTN), ставшая новой международной коммуникацион-
ной платформой страны, цель которой – рассказывать китайские исто-
рии, новости на английском языке и распространять голос КНР по все-
му миру. С одной стороны, CGTN активно перенимает опыт ведения 
новостных программ у других иностранных медиа. С другой стороны, 
телеканал уделяет большое внимание постановке своей повестки дня, 
активно доводя решения Китая до внешнего мира и формируя имидж 
своей страны. Как и RT, CGTN уделяет внимание многоязычной ком-
муникации и создает собственные каналы в международных социаль-
ных сетях. Причина стремительного развития каналов в глобальной 
медиасфере кроется в попытке разрушения монополии ведущих за-
падных СМИ и трансформации конкурентной среды.
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2.2. Роль медиа в решении социальных конфликтов

Е. Л. Вартанова
Московский университет 

МЕДИА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ: К ВОПРОСУ 
О ДВОЙСТВЕННОЙ ПРИРОДЕ ВЗАИМОСВЯЗИ*

Современные социальные науки уже несколько десятилетий рассма-
тривают конфликт как неотъемлемую часть общественной жизни, 
которая через возникновение и разрешение противоречий, то есть 
конфликтов, развивается и приводит социум к изменениям (К. Маркс, 
К. Льюис, Г. Зиммель, Р. Дарендорф и др.). Природа и уровни социаль-
ного конфликта по мере увеличения числа векторов и движущих сил 
развития усложняются, а общественная динамика начинает все боль-
ше определяться формами различных видов социальных конфликтов, 
а также их эволюцией. 

С точки зрения возникновения, развития и разрешения конфликта 
в условиях современного общества особая роль принадлежит понятию 
«медиа», трактуемому и как интегральная совокупность средств и со-
держания публичной коммуникации (вне зависимости от формы их 
индустриальной организации), и как созданное этой совокупностью 
социальное пространство, и как самостоятельный общественный 
институт, поддерживающий многие процессы в индивидуальной, на-
циональной и глобальной коммуникационной среде. Значение медиа 
сегодня становится столь масштабным, что исследователи говорят о 
медиатизации реальности как метапроцессе современности. Подчер-
кивая возрастающее влияние медиа на все сферы общества, ученые 
обращают особое внимание на проникновение медиалогики в жизнь 
социума, причем общество в такой степени насыщается СМИ, что по-
следние не могут рассматриваться отдельно от общественных инсти-
тутов и процессов.

По этой причине тема взаимосвязей, взаимоотношений, взаимовли-
яний медиа и конфликта становится одной из наиболее актуальных в ме-

* Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-
образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового 
культурно-исторического наследия»
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диаисследованиях. Рядом авторов отмечается двойственная роль СМИ в 
возникновении, протекании и разрешении конфликта. С одной сторо-
ны, они информируют о них общество, создавая публичное информаци-
онно-коммуникационное пространство, в котором репрезентируются и 
анализируются различные виды социальных конфликтов – политиче-
ские, военные, экологические, корпоративные. С другой – сами медиа, 
особенно новые, определяемые также как социальные или цифровые, 
вовлекаясь в конфликт, становятся одновременно его пространством и 
субъектом, усиливая или ослабляя его протекание и последствия.

В эпоху бурного развития цифровых медиа зарубежные и отече-
ственные исследователи обращают внимание на усиление динамики 
политических, военных и культурных конфликтов под воздействием 
медиатизации. В глобальной и конвергентной медиасреде взаимос-
вязь между медиа и конфликтом очевидно усилилась. В современ-
ных социальных конфликтах медиа приобретают все более само-
стоятельную роль, превращаясь в со-участников, со-конструкторов, 
со-организаторов социального конфликта, в инструмент его распро-
странения или среду его существования – вне зависимости от его 
субъектов и сфер проявления. Не ограничиваясь институционально 
и индустриально организованными сферами социальной коммуника-
ции (такими, например, как политическая коммуникация во время и 
после выборов, журналистика), социальные медиа позволили практи-
чески всем социальным акторам напрямую вступать в конфликтную 
коммуникацию, используя организационный и мобилизационный по-
тенциал Интернета, новых технологических цифровых платформ (это 
особенно заметно в информационно-психологических войнах, в уко-
ренении в общественных практиках экстремальных форм конфликта).

Следует также обратить внимание на такой аспект взаимосвязи 
конфликта и медиа, как конфликтный дискурс современной журнали-
стики. Он предполагает привлечение внимания потребителя к содер-
жанию СМИ посредством создания журналистами, авторами медиа-
текстов фрейма конфликта. Вне зависимости от целей создания такого 
фрейма (привлечение аудитории для увеличения рекламных доходов, 
укрепление идентичности социальных групп, продвижение группо-
вых ценностей и т.д.), журналистика начинает уходить от выполнения 
своих традиционных функций сбалансированного информирования и 
качественного непредвзятого анализа. «Новая социальность» цифро-
вых медиа трансформирует работу журналиста в формат блогинга – 
деятельности, ориентированной на сиюминутный запрос аудитории и 
достижение прагматического результата.
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Таким образом, изучение двойственной природы взаимосвязей ме-
диа и конфликта может стать перспективной областью медиаисследо-
ваний, интегрирующей этот анализ в актуальную повестку современ-
ных социальных наук.

А. А. Гладкова
Московский университет

СМИ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ*

Российские и зарубежные исследователи неоднократно отмечали вли-
яние СМИ на процесс укрепления межэтнических взаимоотношений,  
их роль в предотвращении конфликтов на этнической и религиозной 
почве, создании гармоничной межкультурной среды, стабильном раз-
витии языкового и культурного плюрализма в российском медиапро-
странстве. 

В условиях мультиэтнического и мультиязыкового российского 
общества, объединяющего представителей более 190 национальностей 
(по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., сформирован-
ным на основе самоопределения граждан), вопрос укрепления межэт-
нических взаимоотношений и создания гармоничной межкультурной 
среды на территории страны является чрезвычайно актуальным. Со-
временное состояние информационного пространства, новые вызовы 
национальной безопасности Российской Федерации, высокий уровень 
конфликтов на этнической почве в стране, необходимость в адекват-
ном ответе на угрозы внешнеполитического характера также актуа-
лизируют проблему гармонизации межнациональных отношений и 
укрепления единства нации. 

В докладе представлен обзор современного состояния межэтниче-
ских и межнациональных отношений в России, специфика освещения 
актуальных конфликтов на этнической почве в отечественных СМИ. 
Отмечается значимая роль государства, а также журналистов, создаю-
щих материалы на этническую тематику, в профилактике межэтниче-

* Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-
образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового 
культурно-исторического наследия»
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ских конфликтов в условиях мультикультурного и многонационально-
го общества. 

В данном контексте мы считаем важным подробно остановиться 
на государственной политике в области межнациональных отноше-
ний, включая специальные программы по интеграции и ассимиляции, 
а также на аспектах профессиональной этики журналистов (Этиче-
ский кодекс журналистов, освещающих межэтническую тематику в 
РФ, и другие документы). В докладе мы акцентируем значимость спе-
циальных образовательных программ, направленных на подготовку 
журналистов в целях качественного, объективного и разностороннего 
освещения вопросов межэтнических взаимоотношений, и предлагаем 
обзор некоторых подобных программ, реализуемых сегодня в России.

Д. В. Дунас
Московский университет

ПРАКТИКИ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЯ 
МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОГО КОНФЛИКТА*

Природа современных взаимовлияний медиа и конфликта разнообраз-
на, поскольку деятельность медиа трудно свести к какой-либо одной 
роли в возникновении и развитии конфликта. Сегодня они могут быть 
одновременно и противоборствующими сторонами, и инициаторами, 
и пособниками, и организаторами, и посредниками, и средой эскала-
ции конфликта. Развитие конфликта, детерминированное медиа, мо-
жет как способствовать общественному развитию и формированию 
новой модели консенсуса, так и иметь самые тяжелые последствия для 
человечества, особенно если речь идет о насилии или проявлении экс-
тремальных форм общественной жизни. 

Традиционные воззрения на взаимовлияния СМИ и конфликта ос-
новывались на представлениях о значении медиа в развитии, прежде 
всего, международных вооруженных конфликтов, трансформирую-
щихся в цифровую эпоху в информационно-психологические войны. 
В новой цифровой информационно-коммуникационной среде очевид-

* Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-
образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового 
культурно-исторического наследия»



�   311Раздел 2 • Проблематика медиа в междисциплинарных исследованиях

но усложнение природы конфликта и многоуровневость взаимодей-
ствий медиа с ним. 

Разнообразие медиаканалов и медиасодержания, медиаменю и ме-
диаповесток в социальных медиа не могло не привести к диверсифика-
ции медиаструктур, производителей медиаконтента, к фрагментации 
аудитории, разнообразию практик медиапотребления и вариативно-
сти его социальных эффектов. Вследствие возросшей гетерогенности 
аудитории возникли конфликтующие, противоборствующие, кон-
курирующие типы медиапотребления, отразившие становление раз-
личных стилей жизни, ценностных убеждений, идеологических и по-
литических взглядов. Так, применительно к полярным политическим 
взглядам, характеризовавшим аудиторию СМИ в период выборов в Го-
сударственную Думу в 2011 г., такое столкновение характеризовалось 
как противостояние «партии телевизора» и «партии Интернета». 

Изучение использования медиа в повседневной жизни различ-
ных поколений стало в последние годы отдельным направлени-
ем исследований. Поколение X – поколение людей, родившихся в 
1960–1980 гг., – было той базовой аудиторией, на основе изучения 
которой были сформулированы классические теории и концепции 
медиаэффектов в рамках эмпирико-функционализма: от активной 
аудитории до теории использования медиа для удовлетворения по-
требностей. Именно последняя описала, что поколение X использовало 
традиционные печатные СМИ, телевидение и радио для удовлетворе-
ния, прежде всего, информационных потребностей (ориентирование 
в окружающей действительности, поиск совета, забота о безопасности 
через информирование о возможных угрозах, любопытство и тяга к 
знанию). 

Миллениалы, или так называемое поколение Y, представляющее 
молодых людей, родившихся после 1982 г., как показали более позд-
ние исследования, использовали медиа несколько иным образом – для 
получения информации и развлечений посредством телевидения и 
стационарного компьютера. Разница между поколением Y и другими 
когортными группами оказалась существенной, поскольку миллениа-
лы интегрировали медиатехнологии в повседневную жизнь в большей 
степени, чем предыдущие поколения.  Кроме того, миллениалы ис-
пользовали медиатехнологии не столько для получения информации, 
сколько с целью скоротать время, пообщаться, развлечься и социали-
зироваться.

Изучение медиапотребления представителей поколения Z – ауди-
торной группы, представители которой родились в начале 2000-х гг., – 
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выявило стремление молодых людей удовлетворить в процессе ис-
пользования медиа, прежде всего социальных сетей на смартфоне, по-
требности, связанные в первую очередь с социальной природой чело-
века, а именно потребность в социализации и самореализации. 

Медиа перестали быть для разных поколений аудитории единой 
средой получения информации, просвещения и развлечения; пере-
стали формировать разделяемый всеми представителями аудиторных 
групп социальный опыт, претендующий на неоспоримую значимость. 
Отсутствие этого единого пространства социальной коммуникации 
порождает новые конфликты в обществе.

Таким образом, в медиапотреблении проявляются новые аспекты 
поколенческого конфликта, придающие социальной коммуникации 
новую проблемность и конфликтность. Это можно рассматривать как 
результат актуальной поколенческой динамики, приводящей к столкно-
вениям в обществе культур и ценностей, а также технологического ус-
ложнения развития медиасреды, причем эффекты этих процессов могут 
привести к неожиданным и сложным социальным последствиям.

М. М. Лукина
Московский университет

КОНФЛИКТ КАК НОВОСТНАЯ ЦЕННОСТЬ*

Конфликт присутствует во всех современных классификаторах отбо-
ра событий для новостей. Наряду с другими новостными ценностями, 
такими как своевременность, пространственная близость, масштаб 
события, присутствие знаменитостей, человеческий интерес, он опи-
сывается как очевидный критерий выбора информационно привлека-
тельной темы. Даже несмотря на то что с течением времени критерии 
новостной ценности пересматривались и пополнялись новыми, кон-
фликт, точнее социальный конфликт, всегда остается обязательным 
элементом теории новостных ценностей. 

В научных исследованиях, как отечественных, так и зарубежных, 
в учебниках и пособиях для будущих журналистов, в редакционных 

* Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-
образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового 
культурно-исторического наследия»
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стайлгайдах насчитывается от пяти  до двух десятков ценностных 
критериев, и во всех перечнях присутствует «конфликт», под кото-
рым понимаются разного свойства и природы социальные противо-
речия.

Исследуя происхождение данного критерия, зарубежные исследо-
ватели отнесли его к такому «привлекательному» свойству новости, 
как негативность, которое затем преломилось в расхожих стереотипах, 
например: «плохие новости продаются» или «чем жестче убийство, тем 
громче заголовки». Дальнейшее развитие критерия «негативности» ис-
следователи связывают с периодом расцвета телевидения и появления 
формата политических теледебатов, в которых необходимо поддер-
жать напряженность и динамику борьбы и при этом сохранить баланс 
в освещении противодействующих сил, как того требуют этические 
предписания профессии журналиста. 

Изучая научный дискурс, касающийся освещения в новостях раз-
ного рода противостояний, мы столкнулись с преобладанием исследо-
ваний практик освещения военных вооруженных конфликтов в раз-
ных точках земного шара. С таким же пониманием конфликта связаны 
публикации общественных и правозащитных организаций, содержа-
щие рекомендации по поведению журналистов в зонах военных кон-
фликтов, а также помощи по их беспристрастному освещению.

Между тем концепт конфликта, в соответствии с междисципли-
нарными подходами конфликтологии, намного шире. В него входят 
экономические, политические, этнические, религиозные, семейные, 
гендерные и другие имеющиеся в социуме потенциальные противо-
речия с драматическим эффектом. Опираясь на подходы этой науки, 
конфликты могут быть описаны в соответствии с такими дополни-
тельными признаками, как характер его субъектов, длительность, объ-
ем, источник возникновения, используемые средства противостояния, 
сферы общественной жизни и т.д. Не менее важным для понимания 
природы конфликта является освещение его фаз, начиная с возникно-
вения и заканчивая разрешением.

В данном исследовании выясняется, каким образом формируют-
ся нормативы освещения конфликтов как неотъемлемой составляю-
щей повесток дня российских медиа, какие существуют предписания 
и рекомендации в журналистской практике. В качестве эмпирической 
базы исследования использованы документы двух типов: учебная ли-
тература, закладывающая фундамент соответствующих компетенций 
на стадии получения журналистами профессионального образования, 
и редакционные стандарты медиакомпаний (стайлгайды), которыми 



314  � Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия

руководствуются журналисты и редакторы в момент отбора тем для 
их дальнейшего освещения и развития.

О. В. Смирнова 
Московский университет

КОНФЛИКТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ: 
АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*

Теория конфликтологии предполагает системный подход к анализу 
такого междисциплинарного явления, как конфликт. Среди основных 
видов системного анализа выявляют системно-структурный, систем-
но-функциональный, системно-генетический и системно-информаци-
онный. При изучении конфликта системно-структурный анализ наце-
лен на выявление совокупности элементов, из которых состоит кон-
фликт; системно-функциональный – на выявление взаимосвязей его 
элементов, на его динамическую составляющую  как конструктивного, 
так и деструктивного характера; системно-генетический анализ – на 
выявление эволюции конфликтов, иерархии порождающих их причин; 
наконец, системно-информационный анализ выявляет роль информа-
ции в возникновении, развитии и разрешении конфликтов. Ключевым 
в системно-информационном анализе является понимание инфор-
мационного обмена между подструктурами и участниками конфлик-
та, а также факторов, влияющих на объективность информационных 
моделей конфликта. Исследователи А. Я. Анцупов и С. Л. Прошанов 
отмечают: «Люди ведут себя в конфликте исходя из своего информа-
ционного представления о нем, которое, как правило, отличается от 
реальности, нередко существенно».

Ключевым является междисциплинарный подход к исследованию 
и регулированию конфликтов, понимание состояния разработанности 
проблемы конфликтов в разных отраслях конфликтологии. Понятий-
но-категориальная схема для всех наук, изучающих конфликты, вы-
глядит примерно следующим образом: сущность – классификация – 
структура – функции – эволюция – генезис – динамика – информация 

* Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-
образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового 
культурно-исторического наследия»
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в конфликте – предупреждение – завершение конфликта – критерии 
оценки – методы диагностики. При этом исследователи, признавая не-
избежность междисциплинарного подхода, подчеркивают, что воздей-
ствие на конфликт и его разрешение носит преимущественно инфор-
мационный характер. В этом контексте информационный компонент 
конфликтов представляется ключевым в понимании их причин, фак-
торов, эволюции и способов разрешения. 

В теории журналистики конфликт является прототипом проблемы – 
общественного противоречия, которое является главным элементом 
содержания СМИ. Именно конфликт представляет собой проблем-
ный способ развития противоречий, возникающих в ходе социаль-
ного взаимодействия. Можно в этом контексте говорить о том, что 
конфликт как способ социального взаимодействия наиболее наглядно 
отражается именно в содержании СМИ, при этом отражается не толь-
ко сам конфликт, но и его результаты, его воздействие на участников 
конфликта, корректировка их отношения и позиции. Таким образом, 
одной из важнейших функций журналистики является отражение 
динамики социальных конфликтов и их различных фаз, сформулиро-
ванных в теории конфликтологии: доконфликтной ситуации (возник-
новение проблемной ситуации, ее осознание субьектами конфликта, 
попытки разрешения неконфликтными способами, формирование 
предконфликтной ситуации с проявлением противодействия и не-
гативных эмоций); собственно конфликтной ситуации (инцидент / 
открытый конфликт, конфликтное взаимодействие, попытки разре-
шения конфликта, завершение конфликта); послеконфликтной ситу-
ации (частичная/полная нормализация взаимодействия участников 
конфликта).

Роль журналистики в разрешении социальных противоречий ана-
лизировалась исследователями в контексте миссии и функций жур-
налистики (Е. П. Прохоров, А. А. Тертычный, С. Г. Корконосенко, 
Т. И. Фролова и др.), теории жанров журналистики (А. А. Тертычный, 
А. В. Колесниченко и др.), аксиологии журналистики (Г. В. Лазутина, 
Л. Г. Свитич и др.), роли журналистики в информационных войнах, 
военных и террористических конфликтах (Е. Л. Вартанова, Н. В. Тка-
чева, О. В. Смирнова, Т. И. Фролова, Г. Г. Почепцов, Е. Е. Пронина, 
И. Н. Денисова, Л. А. Коханова и др.), различных по тематике социаль-
ных конфликтов, отражаемых в содержании журналистики – между-
народных, этнических, гендерных, спортивных и т.п. (Е. Л. Вартанова, 
Г. В. Лазутина, А. В. Груша, А. А. Гладкова, О. В. Смирнова, М. И. Бабюк 
и др.), а также других аспектов и уровней развития конфликтов.
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Следует в этом контексте подчеркнуть природу конфликта как 
явления сугубо нематериального, оцениваемого опосредованно че-
рез «следы», оставляемые в результате конфликтного взаимодействия 
в материальном мире (А. Я. Анцупов, С. Л. Прошанов). Такие «сле-
ды», зафиксированные, прежде всего, в содержании журналистики, 
представляются важнейшими индикаторами уровня конфликтности 
в обществе в целом и на определенном этапе его развития. Анализ 
этих индикаторов, а также дальнейшее осмысление роли журнали-
стики и медиа в освещении, диагностике и выработке путей разре-
шения конфликта и снижении уровня конфликтности в обществе 
представляется важнейшей задачей, требующей серьезного внима-
ния медиаисследователей.  Именно содержание СМИ в значитель-
ной степени является источником практических конфликтологиче-
ских знаний, необходимых для междисциплинарных теоретических 
обобщений.

2.3. Медиапсихология и риски цифрового общества

Е. П. Ананьева
Филиал Московского университета в г. Севастополе

ВЛИЯНИЕ МЕДИА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТИ

Современное развитие медиаиндустрии значительно активизировало 
вопросы о пространственно-временной организации жизни в совре-
менном обществе. Достаточно новый аспект этой проблемы – изуче-
ние влияния медиа на фактор внутренней стабильности и безопасно-
сти личности, ее психологическое пространство. 

Психологическое пространство личности вмещает комплекс физи-
ческих, социальных и психологических явлений, с которыми человек 
отождествляет себя (территорию, личные предметы, привязанности, 
установки) и которые становятся значимыми в тех психологических 
ситуациях, когда субъект приступает к их защите всеми физическими 
и психологическими средствами.
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Личностное психологическое пространство с ц елостными предела-
ми является суверенным, пространство с нарушенными границами – 
депривированным. Психологически суверенная личность имеет поло-
жительную Я-концепцию, переживает осмысленность жизни, друже-
ственна во взаимоотношениях, имеет высокий уровень самореализа-
ции и негативно связана с нейротизмом и тревожностью. Личность с 
депривированными пределами психологического пространства испы-
тывает давление снаружи, что внешне проявляется в неудовлетворен-
ности жизнью.

Становление психологического пространства личности происхо-
дит в системе факторов, отражающих ее общее благополучие и успех. 
Основные факторы становления психологического пространства лич-
ности могут быть разделены на внешние и внутренние. К внешним 
факторам становления психологического пространства принадлежат 
социокультурные феномены – образовательный и социальный уро-
вень развития; экологические явления – экологическое благополучие/
неблагополучие; экономические факторы – экономическое благополу-
чие/неблагополучие. К внутренним факторам относятся: психофизи-
ологические – пол, возраст, генетические особенности, вегетативные 
реакции и энергетические затраты; индивидуально-психологические – 
эмоциональная устойчивость, импульсивность, экстернальность, 
интернальность, рефлективность; личностные – особенности само-
оценки и самосознания, характер, особенности интеллекта; соци-
ально-психологические – микросоциальное взаимодействие, актив-
ность в достижении целей, иерархия потребностей и ценностных 
ориентаций.

Современный информационный поток трансформирует указан-
ные факторы, во многом депривируя личностное психологическое 
пространство. В результате воздействия медиапотока личностное про-
странство как интегрированное психологическое образование может 
прекратить обеспечивать неприкосновенность личности, сохранение 
идентичности, возможность самопрезентации, защиту от негативных 
воздействий. Специалисты в области психического здоровья уже за-
думались над разработкой специальных методик и техник, направлен-
ных на защиту от влияния медиа. В связи со всем этим каждый журна-
лист, канал, средство массовой информации должны ясно осознавать 
силу психологического воздействия на общество сообщаемой ими ин-
формации.
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Ю. В. Андреева
Казанский федеральный университет

ФЕНОМЕН ПРЕЗЕНТАЦИИ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
КАРТИНЫ МИРА В МЕДИЙНОМ СТОРИТЕЛЛИНГЕ

Все больше популярности в разных сферах информационной реаль-
ности получает стратегия сторителлинга как некой завершенной, по-
учительной эмоциональной метафоры. Поскольку разные авторы по-
разному понимают суть, содержание и специфику сторителлинга, то 
стоит уточнить понимание этого медийного феномена. На наш взгляд, 
сторителлинг, в отличие от других форм и жанров, представленных в 
различных сферах массовой коммуникации, имеет драматургическую 
структуру (экспозицию, проблему, ее кульминационное развитие, фи-
нал). В центре повествования обязательно присутствие героя, прини-
мающего решение и транслирующего определенную модель характера 
(архетипа), раскрывающуюся в рамках оригинальной, нестандартной 
стратегии. История, рассказанная в стиле сторителлинга, должна быть 
максимально содержательной и краткой, иметь набор ценностных 
установок и «правил жизни». Но и этот набор «ингредиентов» еще не 
является главным отличительным свойством сторителлингового кон-
тента. Именно переживание героем инсайта, некоего озарения, откры-
тия мира и себя в мире, является «движком» истории и интереса ауди-
тории, стимулом эмоционального причастия, акта эмпатии.

В чем еще секрет привлекательности сторителлинга? Почему ин-
струмент эмоционального управления историей так популярен в ин-
формационном мире в ситуации информационного перенасыщения? 
Вероятно, в том, что в малой форме повествования рассказчик пре-
зентует свое «прочтение» мира: метафорично передает понимание эк-
зистенциальных целей, ценностей и смыслов, критериальных оценок 
и установок, транслирует колорит личностного и национального мен-
тального культурного кода. В краткой истории кодируется «слепок» 
сложнейшего нарратива, который может быть условно обозначен как 
картина мира.

Еще более интересно, что герменевтика сторителлинга (прочтение 
смысла истории) также преломляется через призму картины мира ре-
цепиента. Ибо «красота – в глазах смотрящего» (О. Уайльд).
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А. А. Давтян
Воронежский университет

ВЛИЯНИЕ САМООБМАНА НА ВОСПРИЯТИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ МЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Самообман как психологический феномен менее изучен специалиста-
ми, чем обман. Тем не менее он существенно влияет на восприятие че-
ловеком поступающей извне информации, в том числе и медийной. 

Важной характеристикой обмана является то, что сам передающий 
неверную информацию знает, что передаваемое ложно. Что касается 
самообмана, то здесь человек не осознает, что он обманывает себя. 

Ж.-П. Сартр определяет самообман как стремление скрыть от са-
мого себя неприятную истину или представить как истину приятное 
заблуждение. «Самообманываясь», человек делает жизнь для себя 
удобнее, приятнее, приемлемее, но при этом в своем восприятии ис-
кажает реальность. Он может принимать только часть реальности как 
единственную, а другие аспекты реальности игнорировать, вычерки-
вать из восприятия. С точки зрения Сартра, предпочитая обман прав-
де, человек избегает распознавать свою свободу и ответственность, 
возможность осознанного выбора.

В процессе самообмана тот, кому человек лжет, и тот, кто лжет, – 
одно лицо. Причем явление самообмана, по мнению А.  Хольцхей-
Кунц, нельзя объяснить механизмом действия бессознательного. Че-
ловеку необходимо знать правду, чтобы суметь тщательно скрыть ее 
от себя. Следовательно, самообман происходит в сознании, когда с по-
мощью различных когнитивных и эмоциональных искажений скрыва-
ется какая-то часть правды о реальности.

Что касается медийной информации, то она может способствовать 
тому, чтобы человек впал с самообман. С другой стороны, именно са-
мообманываясь, человек может воспринимать медийную информа-
цию избирательно, даже если у медиакоммуникаторов не было цели 
ввести аудиторию в заблуждение.

Еще один важный аспект: сами медиакоммуникаторы тоже самооб-
манываются, игнорируют, отвергают ту часть реальности, которая вы-
зывает болезненные переживания, поэтому они могут транслировать 
массовой аудитории искаженную реальность.

Соответственно, медиакоммуникация может работать в двух на-
правлениях: помогать аудитории видеть реальность или же, напро-
тив, делать все, чтобы аудитория пребывала в приятном самообмане. 
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Медиакоммуникаторы могут пробуждать аудиторию от сна, продира-
ясь сквозь фейки, постреальность и постиронию, фальшивые истории 
и инсценировки, чтобы показать людям, что действительно происхо-
дит в современной жизни. Но с равным успехом они могут создавать 
вымышленную, дополненную или искаженную реальность, к которой 
тяготеет сама аудитория.

В процессе самообмана люди выбирают верить во что-то, что не 
имеет достаточно оснований для веры. И тогда самообман становится 
хорошей почвой для манипуляций и обмана в межличностной и мас-
совой коммуникации.

М. В. Жижина
Саратовский университет 

МЕДИАПСИХОТЕРАПИЯ 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ МЕДИАПСИХОЛОГИИ

Сегодняшние кризисные условия, связанные с пандемией, актуализи-
ровали особую практическую значимость такого направления медиап-
сихологии, как медиапсихотерапия. В единичных российских научных 
публикациях (Ю. А. Вербицкая, Е. И. Пронин, Е. Е. Пронина) активно 
поднимается проблема медиапсихотерапии, в задачи которой входит 
профилактика, реабилитация медиатравм и психологическое восста-
новление посредством медиакоммуникаций. Так, Е. Е. Пронина гово-
рит о том, что в период самоизоляции именно социальные сети яви-
лись примером реальной медиатерапии, так как для них приоритетом 
выступают интересы самой аудитории, в отличие от СМИ, которые не 
используют имеющиеся наработки психотерапии: «Именно в социаль-
ных сетях можно увидеть сегодня все копинг-стратегии, которые из-
вестны психологии и убедительно демонстрируют самоорганизацию и 
дееспособность социума в борьбе с экстремальными обстоятельства-
ми» (Пронина Е.Е. Новые и старые медиа в условиях кризиса: игра на 
выбывание // Организационная психология: люди и риски: сб. матери-
алов XI Международной научно-практической конференции. – Сара-
тов: ИЦ «Наука», 2020. С. 170–176). 

В условиях экстремальных и чрезвычайных ситуаций развитие ме-
диапсихотерапии, купирование негативных эффектов становится прин-
ципиально важным с практической точки зрения как минимум в плане:
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• использования психотерапевтического потенциала медиа с це-
лью снижения и минимизации негативных эффектов не только 
самих массмедиа, но и последствий кризисных ситуаций;

• рассмотрения массмедиа как инструмента (средства) решения 
задач, связанных с психологическим просвещением населения;

• использования массмедиа как площадки для оказания профес-
сиональной психологической помощи и поддержки.

Реализация медиапсихотерапии как направления медиапсихоло-
гии может быть осуществлена в проектной форме в виде разработок 
системы мер и специальных, в том числе компьютерных медийных 
программ по реабилитации и профилактике возможных рисков и ме-
диатравм, то есть с помощью организации в медиапространстве мас-
штабной информационной, методической работы, в том числе направ-
ленной на психологическую профилактику вероятных негативных 
последствий кризисных ситуаций и просвещение населения в новых 
формах адаптивного поведения.

А. В. Зайцев
Казанский федеральный университет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА РЕГИОНОВ: 
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ

«Человек, его права и свободы – это высшая ценность», – гласит Кон-
ституция РФ. Испокон веков человек является частью общества и вли-
яет на политическую систему благодар я своей гражданской позиции. 
Политическая журналистика способствует формированию граждан-
ских настроений и общественного мнения. Так, к успешному кейсу 
управления общественным мнением можно отнести опыт освещения 
политических митингов, которые вызвали мощный общественный ре-
зонанс в регионах. В особенных случаях даже на уровне России. Это и 
митинги в Хабаровске и протесты в Москве в 2019 г. как проявление 
гражданской позиции местного населения. В этом контексте можно 
сделать отсылку к известному явлению, описанному как «диффузия 
инноваций»: информация подается исключительно среди заинтересо-
ванных лиц, чтобы затем она индуцировалась в массы. 

Менее успешные кейсы не достигают настолько большой огласки в 
стране, однако имеют не меньший резонанс в своем регионе. Примером 
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такого проекта можно считать политическую пропаганду СМИ ЭкоТех-
ноПарка на станции «Шиес» Ленского района Архангельской области. 
В результате действий местных массмедиа региональные СМИ потеря-
ли большую долю доверия населения, спровоцировав общественные 
гонения журналистов Архангельской области. Полярность мнений 
проявляется в том, что не все газеты и телеканалы предпочитали при-
держиваться позиции пропаганды ЭкоТехноПарка. Местный телеканал 
«Коряжма ТВ» поддерживал позицию противников полигона. Подоб-
ные процессы описаны еще П. Лазарсфельдом как «теория ограничен-
ного влияния», когда стороны демонстрируют односторонний и бес-
компромиссный взгляд на картину происходящего. Можно вспомнить 
и теорию пропаганды Г. Лассуэлла, поскольку стороны конфликта руко-
водствуются методиками «белой пропаганды», ищут единомышленни-
ков. В целом же применение тех или иных технологий управления об-
щественным мнением зависит от традиций взаимоотношений власти и 
масс в регионе, от уровня авторитета региональных элит и ценностных 
оснований повестки дня, транслируемых политическими СМИ.

О. Р. Карабанова
YouTube-канал «ПросвеЩербинка»

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-БЛОГА В ТЕРАПИИ СТРЕССОВ 
И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО YOUTUBE-КАНАЛА

Для практикующих журналистов не секрет, что отсутствие тем, за-
даний и реализации профессиональных навыков оборачивается се-
рьезным стрессом, становится жизненным испытанием. Тем временем 
дистанционный формат работы, отсутствие живых контактов в про-
фессиональной среде и с аудиторией, в конце концов, безработица – 
все это становится серьезным вызовом для активных коммуникаторов 
и ретрансляторов социальных процессов. 

Помимо необходимости играть по новым правилам и следовать 
трендам на блоги, вебинары и другие форматы дистанционного обще-
ния, современная информационная среда предлагает коммуникаторам 
новый формат самореализации – видеоблог.

В условиях, когда право на публичность получили школьники и до-
мохозяйки с миллионной аудиторией в YouTube, профессионально па-
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рализованному журналисту совсем несложно притвориться блогером, 
чтобы все-таки реализовывать себя в медийном пространстве. А если 
к тому же в такой информационной матрице дозволены любые стили 
и темы повествования, то нет ничего сложного в том, чтобы сыграть 
роль муниципального корреспондента или ведущей остросоциально-
го канала.

С целью исследования терапии стресса и самореализации лично-
сти был создан экспериментальный видеоблог о жизни города Щер-
бинка (Новая Москва). Творческий союз в виде оператора и корре-
спондента спрашивал жителей о «злобе дня»: поломке информаци-
онного табло с расписанием прихода МЦД, поиске рабочих мест для 
молодежи, обилии обсценной лексики среди подростков, прожива-
нии бомжей на вокзале города. На съемках были использованы такие 
инструменты журналиста, как «медиавирус» (термин Д.  Рашкоффа) 
и провокация.

Коммуникация с жителями несла спонтанный и эмоциональный 
характер, разворачиваясь захватывающе для творческой команды и 
впоследствии для аудитории YouTube-канала. Собранный материал, 
как оказалось, обладает не только журналистскими свойствами, но и 
документально кинематографичен.

Однако вместе с высоким уровнем свободы формат видеоблога 
представляет для журналиста и серьезную опасность: свобода сло-
ва не ограничена, но внимание к публикациям независимых жур-
налистов настолько пристальное, что они рискуют стать жертвами 
новой информационной матрицы. Поэтому сейчас необходимо соз-
давать правила «техники безопасности» для думающего и активного 
журналиста.

М. Н. Королева
Московский университет

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТРАВМЫ В СВЯЗИ 
С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА

Мощное влияние на сознание массовой аудитории оказывают сообще-
ния СМИ, описывающие события, связанные с демонстрацией ситуа-
ций неопределенности, безысходности, угрозы и опасности, – все, что 
вызывает у человека страх, чувство беспомощности и отчаяния. При-
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чем получатель такого сообщения не обязательно должен быть жерт-
вой или очевидцем травматичного события, сторонние наблюдатели 
тоже зачастую оказываются психически травмированы.

В 2020 г. было проведено исследование, посвященное влиянию пан-
демии коронавируса на туризм в России и за ее пределами. Респонден-
ты отвечали на вопросы анкеты онлайн в период с 15 марта по 19 мая. 
Для анализа полученных данных была разработана система кодифика-
ции, которая включала в себя 9 категорий признаков (закодированные 
вопросы) и 53 подкатегории (ситуации, которые предлагаются респон-
дентам для оценки).

В ходе математической обработки данных контент-анализа было 
установлено следующее:

• проблемы со сном из-за коронавируса были у 67% респонден-
тов;

• обеспокоенных тем, что они сами или кто-то из членов семьи 
может стать жертвой коронавируса, оказался 51%;

• признался в том, что нужно больше информации, чтобы защи-
тить себя от коронавируса, 41% респондентов (34% опрошен-
ных посчитали, что в дополнительной информации нет необ-
ходимости);

• страх перед коронавирусом беспокоил 37% респондентов 
(41% выразили несогласие с данным утверждением);

• о готовности изменить некоторые аспекты жизни и привычные 
практики заявили 36% опрошенных, 42% с этой мыслью не со-
гласились. 

Таким образом, при явных признаках стресса (проблемы со сном, 
опасения заразиться) люди утверждают, что никакого страха нет и 
нет необходимости предпринимать меры защиты. Эти противоречия 
в ответах респондентов с большой вероятностью свидетельствуют об 
актуализации психологического механизма отрицания. Отрицание 
как реакция на сильный стресс может быть следствием неправильных 
информационных стратегий СМИ в освещении пандемии коронави-
руса, вызывающих дополнительный информационный стресс. Не-
обходимы детальные исследования информационного сопровожде-
ния борьбы с пандемией, чтобы выявить деструктивные стратегии и 
предотвратить их негативное влияние на эмоциональное состояние 
аудитории.
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Ю. М. Кузнецова
Федеральный исследовательский центр 
«Информатика и управление» РАН

АТТРАКТИВНОСТЬ ИНСТРУКТИВОВ 
В МЕДИАДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 
ПОПУЛЯРНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЕДЕНИЮ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)

К описанному В.  И.  Карасиком речевому жанру «инструктив» отно-
сятся рекомендация, совет и инструкция, объединяемые признаками: 
директивность базовой интенции адресанта, необлигаторность для 
адресата, статусная асимметрия их коммуникативных позиций, сугге-
стивность, наличие явно сформулированной программы действий. 

При построении модели инструктива в рамках исследования, под-
держанного грантом РФФИ 18-29-22027мк, мы исходим из представ-
лений о том, что конечный перлокутивный эффект (конвертация в по-
ведение реципиента) на содержательном уровне связан с понятностью 
и исполнимостью предлагаемой программы действий, а на уровне тек-
стового воплощения – с аттрактивностью как способностью лингви-
стического объекта вызывать повышенное внимание, эмоциональное 
притяжение и (или) интерес адресата. 

Ведущиеся в СМК подсчеты рейтинга просмотров, количества лай-
ков, «дочитываний» и т.п. можно использовать в качестве источника 
информации при изучении механизмов аттрактивности публикуемых 
там текстов. Материалом для настоящего пилотажного исследования 
послужили два текста ЗОЖ-канала на «Яндекс.Дзен» с идентичным со-
держанием (общие рекомендации по ЗОЖ) и совпадающим временем 
публикации (сентябрь 2019 г.), получившие разные показатели заин-
тересованности читателей: 6 тыс. «дочитываний» (текст 1) против 650 
(текст 2) за год. 

Сравнение показывает, что Т1 дочитывался чаще, несмотря на то 
что он в три раза длиннее, чем Т2. Структурно Т1 отличается выражен-
ной парцелляцией: 37% всех образующих его предложений состоит из 
одного-трех слов, а в Т2 таких предложений только 10%. В Т2 чаще, чем 
в Т1, встречаются развернутые обоснования рекомендуемых действий 
и реже – речевые средства выражения директивности. Следовательно, 
упор на применение средств парцелляции (интенсифицирующей вос-
приятие речи) и явной директивности, с одной стороны, и редукция 
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рационального убеждения, с другой стороны, усиливают аттрактив-
ность инструктивов, что может отражать установки и ожидания ауди-
тории по отношению к данному типу текстов.

О. В. Кыдыев а
Издательство «Ак Чечек»

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ АРТЕФАКТЫ ГОРНОГО АЛТАЯ 
КАК МЕДИАСРЕДСТВА ПРОШЛОГО И АЛЬТЕРНАТИВА 
ЦИФРОВОЙ СОВРЕМЕННОСТИ

Цифровое общество, рыночная экономика, глобализация и концепция 
индивидуального либерализма, с уверенностью захватывающая новые 
пространства как в физической, так и в медиасреде, представляют со-
бой все большую опасность для психического здоровья человека, от 
которого, можно без преувеличения сказать, зависит жизнь не только 
человеческой расы, но и всего живого. По всей видимости, современ-
ная парадигма нуждается в пересмотре. Представления о человеке как 
«венце природы» не оправдали ожиданий. 

Как представитель коренного населения Горного Алтая, уникаль-
ного по биоразнообразию, культурному и археологическому наследию 
региона, своего рода «музея под открытым небом», где проходил уча-
сток Шелкового пути и где человек вследствие суровых природно-кли-
матических условий вынужден до сих пор проявлять гибкость, чтобы 
выжить, предлагаю обратиться к сохранившимся на территории Алтая 
известным артефактам как к носителям информации и попробовать их 
дешифровать с целью реконструкции системы ценностей древних куль-
тур, которые сошлись на этой территории, позволив сохранить и чело-
века, и естественную среду его обитания в оптимальном состоянии.

Например, артефакты Пазырыкской культуры, в том числе так на-
зываемая Принцесса Укока, как показали последние исследования, со-
хранились в вечной мерзлоте не случайно. Около 2500 лет назад люди, 
проживавшие на этой территории, владели технологиями мумифика-
ции умерших, которые превосходят знания ныне живущих. Татуиров-
ки на телах мумий до сих пор не считаются расшифрованными. Но 
если древние посчитали нужным сохранить многочисленные культур-
ные и археологические объекты, то мы можем попробовать их рассмо-
треть как субъекты информационного пространства. 
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Основатель постпроцессуальной археологии Айан Ходдер ут-
верждает, что попытки ученых интерпретировать прошлое часто 
несостоятельны, так как они находятся в собственной системе ко-
ординат, не позволяющей дешифровать древнюю культуру и пред-
меты. К сожалению, результаты научных исследований, до сих пор 
не оспоренные, продолжают транслироваться как не подлежащие со-
мнению, что еще далее уводит нас от первоначального смысла, зало-
женного в древнейших артефактах. Рискнем к ним отнести, помимо 
вышеуказанного, обнаруженные на Алтае петроглифы – наскальные 
рисунки, и древние каменные изваяния – балбалы, и рисунки кара-
кольской (окуневской) культуры (III тыс. до н.э.), и рунические над-
писи, и устное творчество, которое, судя по всему, было самым раз-
витым видом искусства у автохтонных этносов Сибири и Древнего 
Востока. Уверена, что исследование этих информационных носите-
лей позволит получить ответы на самые острые вопросы современ-
ности.

М. А. Миронова
Смоленский университет

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Технология виртуальной реальности сегодня активно внедряется в 
медийной сфере. Первый такой журналистский проект под называ-
нием «Голод в Лос-Анджелесе» создала репортер журнала Newsweek 
Нонни де ла Пенья и представила его на кинематографическом фе-
стивале Sundance в 2012  г. Успех показа был колоссальным: последо-
вала череда репортажей в формате виртуальной реальности в зару-
бежных изданиях. По мнению американских исследователей, жур-
налистика виртуальной реальности будет популярна у аудитории, 
потому что предоставляет уникальную возможность переживания 
эмоций. 

В России первые проекты в виртуальной реальности стали соз-
давать в МИА «Россия сегодня» под руководством Н.  Лосевой. Пер-
вый проект назывался «Механика аутизма». Он рассказывает о том, 
как видит мир человек с таким диагнозом. Вторым проектом ста-
ла мультимедийная история «Синестеты» – о людях, которые видят 
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в цвете слова, цветовую ауру настроения человека или время как 
кольцо.

Однако, признавая достоинства новой формы журналистики, не 
стоит забывать о возможных негативных последствиях пребывания 
человека в виртуальной реальности. Исследователи-психологи обра-
щают внимание на такое явление, как киберболезнь – недомогание, 
возникающее у человека во время пребывания в виртуальной реаль-
ности. Это состояние сравнивают с «морской болезнью», так как у 
них схожая симптоматика: тошнота, головокружение, головная боль, 
слабость. Существует несколько версий возникновения киберболез-
ни. Наиболее объективная связывает это состояние с сенсорным кон-
фликтом: зрительная информация не совпадает с информацией, полу-
чаемой другими сенсорными системами. Однако на проявление кибер-
болезни влияют индивидуальные психологические факторы, поэтому 
она возникает не у всех людей, взаимодействующих с виртуальной 
реальностью. 

При рассмотрении технологии виртуальной реальности необходи-
мо учитывать еще один психологический фактор – возможное разви-
тие зависимости, похожей на компьютерную зависимость современ-
ного человека. Это может быть связано с особым психологическим со-
стоянием человека – пониженным эмоциональным фоном, чувством 
одиночества, депрессией. В таком случае виртуальная реальность слу-
жит спасительной заменой проблемной действительности.

Н. С. Писаревская
Московский университет имени С. Ю. Витте

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НОВЫХ МЕДИА

В конце XX в. внедрение новых и совершенствование существующих 
информационно-коммуникационных технологий приводит к медиа-
тизации общества. Формируется новая форма общественных отно-
шений, трансформируются сферы деятельности людей, изменяется 
модель коммуникации и способы представления информации. Появ-
ляются новые медиа, отличающиеся мультимедийностью, гипертек-
стуальностью, интерактивностью, позволяющие пользователю ста-
новиться субъектом медиатворчества и принимать активное участие 
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в создании информационного продукта. Так, блогосфера и социаль-
ные сети выступают богатым ресурсом для создания новых информа-
ционных продуктов, самовыражения и расширения границ взаимо-
действия.

Изменения моделей коммуникации и постоянно увеличивающий-
ся поток информации влекут за собой трансформацию способов кон-
струирования реальности и картины мира человека. Вследствие этого 
привычные способы личностной идентификации оказываются мало-
эффективными: утрачивается «онтологическая почва» и нравствен-
ные ориентиры, происходит дистанцирование индивидуального от 
социального. Смыслы и основания личностной идентичности чело-
веку сразу же предлагают новые медиа, под воздействием которых он 
становится частью цифровой среды.

В результате человек создает себе «цифровой имидж», у него по-
является альтернативная стратегия жизни, возможность конструи-
ровать новую личность и окружающую действительность в соответ-
ствии с собственными воззрениями и пожеланиями. У пользователя 
начинает формироваться сетевая идентичность, которая включает в 
себя создание определенного образа «Я» в виртуальном пространстве, 
возможность его контроля и корректировки. Как следствие, у челове-
ка появляются новые интересы, установки, ценности, круг общения, 
трансформируется картина мира в соответствии с предлагаемыми 
новыми медиаоснованиями. Погружаясь в цифровую реальность, 
современный человек получает свободу организации и построения 
коммуникации, неограниченные возможности для творчества и са-
мовыражения, новые основания для самоопределения, вследствие 
чего формируется множественная идентичность личности. Это по-
рождает особое самосознание, возникновение у человека нового типа 
Я-концепции. 

Таким образом, вследствие одновременного пребывания в не-
скольких пространствах и под воздействием новых медиа формиру-
ется множественная идентичность личности, заключающаяся в одно-
временном принятии культурных и ценностных ориентиров, сформи-
рованных в нескольких реальностях.
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Н. А. Померанцева
Московский университет

ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
В РАБОТЕ С МЕДИАРЕСУРСАМИ 
ДЛЯ РАБОЧЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Интернет ускорил медиатизацию общества. При этом, несмотря на 
увеличение количества бесплатного контента в Интернете, спрос на 
качественную профессиональную информацию будет только увеличи-
ваться, чему во многом способствует и феномен фейковых новостей 
и постправды. Согласно одной из гипотез проводившегося в течение 
трех лет исследования необходимо было узнать, доверяет ли профес-
сиональная аудитория качественным СМИ и могут ли они за счет сво-
его институционального статуса быть использованы в качестве вери-
фицированных информационных источников в профессиональных 
средах.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди про-
фессионалов, в чьи рабочие обязанности входит использование ин-
формационных и медиаресурсов. Выборка составила 52 респондента с 
«ядром» в бизнес-сегменте (65%). Основная функция СМИ в рабочих 
обязанностях опрашиваемых – информационный мониторинг в про-
фессиональной сфере (84,6%). Для подготовки внутренней докумен-
тации сообщения СМИ используют 75%. При этом 50% опрошенных 
отмечают, что «медиареальность и реальное положение вещей очень 
отличаются»; 30% – что СМИ в целом корректны, но создают много 
иллюзий; 75% доверяют СМИ только в плане обнародования фак-
тов, но не в их интерпретации. 46% используют СМИ как поставщи-
ка новостей, но обязательно перепроверяют их через первоисточник. 
13% вообще не доверяют СМИ как каналу обнародования новостей. 
В качестве источника информации доверяют только 9%. 

Стоит отметить, что проблему недостоверных новостей (фейк 
ньюс) назвали только 55% опрошенных, а 65% больше волнует отсут-
ствие у авторов профессиональных СМИ понимания происходящего 
в их профессиональной среде. В числе основных массмедиа выборки 
были названы исключительно деловые издания, ядро выборки соста-
вили газеты «Ведомости», «Коммерсант», «РБК» и журнал Forbes. 

Таким образом, СМИ и массмедиа, в том числе и специализирован-
ные, выполняют функцию информаторов и публикаторов документов, 
но пока не являются каналом формирования качественной обществен-
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ной базы знаний (верификатором) и информационным медиатором в 
профессиональной среде. 

Е. Е. Пронина
Московский университет

РЕИНКАРНАЦИЯ ЦЕНЗУРЫ, ИЛИ СТАРОЕ ПО-НОВОМУ

9 декабря 2020 г. YouTube во всеуслышание объявил, что начинает уда-
лять контент, не соответствующий политике видеохостинга в отноше-
нии выборов в США. Уже с сентября компания, по собственному при-
знанию, удалила более восьми тысяч каналов и тысячи видеопублика-
ций, распространяющих «недостоверную информацию о прошедших 
выборах в США». «С сегодняшнего дня и в дальнейшем мы начинаем 
убирать любую информацию, которая содержит утверждения относи-
тельно того, что масштабные подтасовки или ошибки изменили исход 
президентских выборов в США в 2020 году», – говорилось в офици-
альном заявлении видеохостинга. Аналогичные меры по контролю 
информации о выборах применили Facebook и Twitter. Они удаляли 
«неправильные» посты, размещали под сообщениями своих оппонен-
тов комментарии типа «Joe Biden – прогнозируемый победитель пре-
зидентских выборов в США 2020 года», перекрывали тексты пользо-
вателей надписями типа «Этот твит содержит спорный контент…», за-
прещали пересылку сообщений о нарушениях на выборах, ссылаясь на 
«оскорбительность» данного контента: «Невозможно отправить ваше 
сообщение, поскольку оно содержит контент, помеченный пользова-
телями Facebook как оскорбительный». Цензурированию демонстра-
тивно подвергались все сообщения президента США. 6 декабря Twitter 
прервал прямую трансляцию заявления Трампа по итогам выборов. 
На запрос о причине прерывания эфира социальная сеть не ответи-
ла. Таким образом, цензура была не только введена явочным поряд-
ком у всех на глазах, но и получила психологическую легитимизацию 
как «борьба с фейками», недостоверной информацией и вбросами. То, 
что война с фейками служит идеологической пропедевтикой цензуры 
можно было предсказать заранее, вопрос только в том, насколько та-
кая подготовка достигла своей цели и лишила общество способности 
адекватно оценивать беспрецедентное наступление на свободу слова? 
Ведь беда пришла откуда не ждали – со стороны так называемых «но-
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вых медиа», интернет-платформ, которые, по общему мнению, состав-
ляли альтернативу «старым медиа» и их пропагандистскому прошлому. 
Этот очередной казус цифровой эпохи ставит перед исследователями 
задачу более точной дифференциации того, что мы считаем «новым» 
и «старым» в массовой коммуникации. Новые технологии на службе 
старых по сути институтов с их притязаниями на монопольную власть 
приводят к реинкарнации самых одиозных идеологем и самых регрес-
сивных практик. А значит, аудитория вновь будет прибегать к эзопову 
языку, иносказаниям, намекам, сарказму и ждать момента, чтобы так 
же покинуть эти «новые старые медиа», как прежде покинула «старые». 

Л. В. Трубицына
Академия социального управления

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ В ЦИФРОВУЮ СРЕДУ

Часто знания в области различных психологических феноменов авто-
матически распространяют и на виртуальную среду. Однако цифровая 
среда может не только порождать новые феномены, но и трансформи-
ровать существующие в «нецифровом» мире. 

Мы попробовали проверить, как известный феномен фигуры и 
фона может проявляться в той ситуации, которую мы сегодня видим в 
соцсетях и новостных генераторах, где в качестве фигуры и фона высту-
пают тексты, чаще всего их небольшие кусочки. Проверялось, влияет 
ли фоновый текст и его содержание на доверие к информации, содер-
жащейся в тексте-фигуре, на которую направлено внимание. В иссле-
довании приняли участие 30 человек 20–30 лет. Каждому респонденту 
было предложено несколько вопросов, на которые он должен найти 
ответы в тексте (фигуре), перемежавшемся с другим текстом (фоном). 
В качестве текстов-фигур и фонов выступали научные, нейтральные 
тексты и фейки. Вопросы требовали от испытуемых не найти ответ в 
тексте, а высказать согласие или несогласие с некоторыми утвержде-
ниями, тем самым реально оценивалось доверие к тексту. Затем такие 
же вопросы были заданы в отношении содержания фоновых текстов.

В нашем случае оказалось, что доверие к тексту (фигуре) выше, чем 
к фону, т.е. люди больше доверяют тому, на что была направлена их по-
исковая активность. Доверие к фигурам «научным» было выше всего, 
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фейковым – ниже. Однако уже в отношении фона ситуация менялась. 
Доверие к научному и фейковому фону оказалось одинаковым, причем 
оба эти фона повышали доверие к фигуре. А нейтрально-наукообраз-
ный фон не только сам вызывал меньшее доверие, но и снижал доверие 
к фигуре. Видимо, в одном случае фон и фигура практически объеди-
няются в фигуру «научную», в другом – срабатывает эффект контра-
ста. Возможно, некоторые законы создания хорошей фигуры и ее взаи-
модействия с фоном при просмотре текстового материала участвуют в 
формирования постправды за счет повышения роли восприятия, а не 
мышления среди ряда пользователей цифровой среды.

Активное применение техник, основанных на феноменах влияния 
и эмоционального воздействия, не просто вылилось в феномен пост-
правды, но привело к размыванию критериев заслуживающей дове-
рия информации, размыванию границы факта. При этом массмедиа 
практически (вероятно, на некоторое время) отказались от интереса к 
факту. Сегодня сложно найти хотя бы одно СМИ, акцентирующее вни-
мание на факте, а не на постправде – эмоциональных интерпретациях. 
Соответственно, по предпочтениям постправды происходит деление 
на локальные группы читателей, стремящихся не к самостоятельно-
му анализу данных, а к комфортной «сказке», готовому комфортному 
ответу. Исследуя этот феномен, мы обнаружили, что более молодые 
испытуемые даже при решении кроссвордов пытаются не вспомнить 
слово, а найти его в Интернете. Конечно, на это может влиять не толь-
ко отсутствие фактов для анализа, но и феномен «дистанционного» 
и проектного образования, замещающего, а не дополняющего систе-
матизированное базовое. Отсутствие базы и фактов приводит к тому, 
что поток информации, о котором так любят говорить, в значительной 
мере превратился в поток спама, информационного мусора.

М. С. Янонис
Казанский федеральный университет

ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
АУДИТОРИИ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ COVID-19

Мировая история знает немало фактов сильного и даже целебно-
го воздействия музыки. Пожалуй, первым исследователем эмоцио-
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нального влияния музыки был Пифагор. Природа эмоций изучалась 
в точки зрения разных подходов. Так, Ч.  Дарвин считал, что эмоци-
ональные реакции были сформированы человеком в ходе эволюции 
как средство выживания, молниеносной коммуникации. В XX  в. не-
мало исследований было посвящено тому, как именно эмоциональ-
ное воздействие влияет на физиологические изменения в организме. 
У.  Джемс и К.  Ланге считали, что под действием внешних стимулов 
происходят «химические реакции», которые запускают механизм пре-
зентации эмоций. Уникальность музыки в том, что частоты и ритмы 
мелодичных звуков совпадают с динамикой организма, действует по 
принципу «глубокого массажа» на атомном и молекулярном уров-
нях. Но еще большее психоэмоциональное влияние на человека ока-
зывает телевидение, поскольку музыку можно не только слышать, 
но и «видеть».

В дни пандемии и изоляции именно телевидение компенсиро-
вало недостаток привычного эмоционального фона, музыкальные 
телепередачи привлекали внимание больших аудиторий (по стати-
стике, почти на треть увеличилось количество просмотров). Психо-
логическая поддержка, которую получило население от музыкантов, 
сравнимо с групповыми терапевтическими сеансами: чтобы вернуть 
позитивный настрой зрителям, группа «Мумий Тролль» стала выкла-
дывать в «Яндекс.Эфире» «карантинные» версии своих песен, вме-
сто подиума используя упаковки туалетной бумаги, а вместо бара-
банов мешки гречки. Робби Уильямс и солист группы Coldplay Крис 
Мартин, Гарик Сукачев, Валерия, группа «Би-2» и другие звезды вели 
эфиры. 

По нашим опросам среди молодежной аудитории, именно музы-
кальные эфиры переключали фокус внимания с «тяжелых» новостей, 
позволяли почувствовать единство, сохранить спокойствие и опти-
мизм. «Проживая» состояния музыкальных телегероев, зрители при-
нимали их модель поведения, установки и настроения.
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2.4. Литературно-художественная критика 
и массовая культура

Е. И. Воробьева
Российский гуманитарный университет

ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 
И МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
КОНФЛИКТЫ И КОНТАКТЫ

Отношения русской литературной критики и массовой литературы 
складывались исторически сложно. Классическая модель критики 
исходила из пресуппозиции единой иерархии литературного вкуса, 
базирующейся, в свою очередь, на представлениях строго «внутри-
литературных»: высоко оценивалось не то, что нравится читателю, а 
то, что соответствует синхронной логике развития литературы, за-
щищаемому критиком представлению о литературной актуальности. 
Эта инерция, осложненная советским отношением к массовой лите-
ратуре с ее установкой на жанровость и развлечение как на «низо-
вой», недостойный внимания феномен, привела к эффектам шока и 
разговорам о культурном кризисе в критике рубежа 1980–1990-х гг. 
Итогом этой ситуации стала маргинализация и геттоизация сооб-
ществ, группирующихся вокруг отдельных жанров и разновидностей 
массовой литературы (фантастика, фэнтези, детектив), создание соб-
ственных «обслуживающих» их структур. «Большая» же критика об-
ращает внимание на жанры только тогда, когда речь идет о текстах 
писателей, чьи имена стали брендами и обсорбированы субполем 
«современной русской прозы» (таких примеров немного, например 
Б. Акунин). 

Доклад будет посвящен трансформации взаимоотношений совре-
менной критики и массовой жанровой литературы, которые продол-
жают оставаться, с одной стороны, компромиссными, а с другой – па-
радоксальными.
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 Г. Т. Гарипова
Владимирский университет

ФЕНОМЕН КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРЕМИАЛЬНОГО 
ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННОЙ КРИТИКИ: «ЗА» И «ПРОТИВ» 
(НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЕЙ А. РЕЙТБЛАТА, И. ШАЙТАНОВА, 
Н. КОФЫРИНА, ЕВГ. АБДУЛЛАЕВА)

Проблема дифференциация культуры на «элитарную» и «массовую» 
предопределила не только расслоение литературы на «высокую» и «ни-
зовую», но и разделение «культуры ученых» и «культуры народа» (подоб-
ная оппозиция определилась в работе «Идеи к философии истории че-
ловечества» И. Г. Гердера). Художественно-литературная критика ХХ в. 
в своих исследованиях феномена массовой культуры, и литературы 
в том числе, во многом исходит из утверждения Х. Ортеги-и-Гассета: 
«Массовая культура – это культура массового человека». Именно 
стремление к массовизации современной литературы, к расширению 
читательского поля «массового человека» порождает проблему ком-
мерциализации издательского интереса, что детерминирует появле-
ние особого премиального вектора, концептуализирующего тенденции 
развития литературы, детерминирующего в новых условиях литера-
турного процесса.

Многие современные критики, говорящие о парадоксальном влия-
нии литературных премий на развитие литературного процесса, отме-
чают аспект коммерциализации, детерминирующей прорыв массовой 
литературы в «элитарную» читательскую аудиторию. Так, Евг. Абдул-
лаев объясняет определенное смешение массовой и элитарной литера-
туры как «экспансию рынка», что трансформирует и процесс литера-
турного творчества, и «рефлексии о нем – литературоведение».

Несомненно, что такая ситуация во многом становится основой 
для стирания граней между литературоведением и современной кри-
тикой, которая в определенной степени превращается в рыночный ин-
струмент в актуализации премиального вектора и закреплении пре-
миальных произведений. Перетекание массовой культуры в массовую 
индустрию было предсказано уже в 1940-е гг. Т. Адорно и М. Хоркхай-
мером (в очерке «Культуриндустрия: просвещение как обман масс»).

И если до начала 1990-х гг. литературные премии выполняли функ-
цию идентификации «элитарной литературы», то в современный пери-
од, по мнению критики, «книжный рынок начинает использовать пре-
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мии для стимулирования и структурирования покупательского спроса 
и таким образом превращает их в важный элемент книготорговли», 
определяя приоритеты массового человека и массовой культуры.

О. Л. Довгий
Московский университет

О РОЛИ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 
В ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СУДЬБЕ А. Д. КАНТЕМИРА

Сатиры Кантемира, начиная с первой (1729 г.), ходили в многочислен-
ных списках. Кантемир фактически стал основоположником русско-
го самиздата: «В Российском народе сатиры <…> Кантемира с общею 
аппробациею приняты» (М.  В.  Ломоносов); «Сатиры Кантемира ско-
ро пошли разгуливать в стихах по всей России, между грамотным на-
родом» (В.  Г.  Белинский). Но насколько счастливо складывалась «уст-
ная» судьба сатир, настолько драматично обстояло дело с их изданием. 
В России сатиры впервые были изданы только через 18 лет после смер-
ти Кантемира в 1762 г. Следующее издание состоялось через 46 лет – в 
1836 г. Д.  Н.  Толстой так определил задачи своего предприятия: «Мы 
решились издать Русских классиков, сделавшихся уже собственностию 
публики, в виде столь ныне употребительных тетрадей (livraisons)». 
Идея была новая и рискованная – особенно в свете полемики о значе-
нии понятия «классический писатель». Открывалась серия произведе-
ниями Кантемира. Это было совсем не тривиальное решение: русскую 
литературу было принято начинать с Ломоносова. Издание состояло из 
краткой биографии Кантемира, написанной Д.  Толстым, и избранных 
произведений. Всего вышло четыре тетради. Многое в судьбе нового из-
дания зависело от позиции критики. И слово критиков прозвучало… и 
в отношении самого издания, и конкретно в отношении героя перво-
го выпуска – Кантемира. Незадолго до выхода «Русских классиков» 
Белинский опубликовал «Литературные мечтания», где резко отозвал-
ся о Кантемире: «Не стану также распространяться о Кантемире; ска-
жу только, что я очень сомневаюсь в его поэтическом призвании <…> 
Что он был не поэт, этому доказательством служит то, что он забыт». 
А по выходе тома об издании высказались Н. В. Гоголь и Н. А. Полевой. 
Правда, Гоголь в начале рецензии заметил: «Намерение очень хорошее – 
издать Кантемира и других старых писателей наших». Но далее он под-
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верг издание сокрушительной критике. Главные его недостатки – доро-
говизна («Ливрезоны, выпускаемые французами, <…> за 1 рубль пред-
ставят такое количество букв, какого не составит весь Кантемир»; «не-
большой томик Кантемира будет стоить гораздо дороже десяти рублей») 
и длительность («Кантемир, которого можно отпечатать всего в две не-
дели, будет печататься полгода; кому охота каждый месяц ждать одного 
печатного листа?»). Статья Н. А. Полевого – полный разгром и самой 
концепции издания, и выбора первого автора: «Если почтенные Изда-
тели Русских Классиков думали представить удивлению нашему образ-
цы, возобновляя Кантемира, они должны были наперед предвидеть по-
следствия…». По мнению критика, сатиры Кантемира «как поэтические 
создания не имеют никакого права на наше внимание». Вывод из статей 
ведущих русских критиков ясен: покупать это издание не стоит. 

А. А. Жучкова
Российский университет дружбы народов

«БОЛЛИТРА», «МАССЛИТРА» 
И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Высокая проза и массовая литература – два разных мира, которые 
почти не имеют точек соприкосновения: «Требовать теоретического 
осмысления феномена массовой литературы всегда несколько неудоб-
но: все-таки “нормальное” литературоведение обычно явлениями, 
существующими за пределами традиционной эстетики, старалось не 
заниматься <...> Критика же в советскую эпоху обращала свой взор 
преимущественно на образцы западной массовой литературы, крити-
куя их прежде всего с идеологических позиций и практически не за-
думываясь ни о механизмах порождения массовой литературы, ни о ее 
составляющих, ни о ее социальной и культурной функциях».

На Западе такого разделения не существует. Литература со всеми ее 
этажами – единый организм. А если отделить ноги от головы, то орга-
низм перестанет быть жизнеспособным. Что, собственно, мы и наблю-
даем, пожиная плоды советского деления литературы на правильную 
и неправильную. Хотя и нынешняя критика не слишком стремится 
наладить связь с масслитрой. Есть некое пренебрежение. Так, Г. Юзе-
фович на Фантастической ассамблее (2018 г.) рассказывала фантастам, 
как им выйти «из гетто», приводя в пример тиражи Е.  Водолазкина. 
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Фантасты справедливо отметили, что у них тиражи больше, – и дока-
зали это с цифрами в руках.

А позже разразился скандал с «Зулейхой» Г. Яхиной, когда читатели 
вдруг осознали, что под видом высокой прозы им предъявляли роман 
сентиментального жанра. Причина в том, что боллитра и масслитра 
катастрофически разделены и нет понимания, что это разные этажи 
литературы, разные стороны одного процесса.

Сближение высокой прозы с жанровой – наиболее вероятный ва-
риант развития современной литературы. О гибридизации жанров 
говорят давно, но дело не только в смешении, а в том, что, по Ю. Ты-
нянову, в эпохи кризиса литература стремится к обновлению за счет 
осваивания того, что ранее считалось нелитературой. 

Так что высокой прозе и литературоведению нужна массовая лите-
ратура. А вот масслитра в боллитре не нуждается. Ее аудитория в разы 
больше. И о литературной критике Зазеркалье не имеет понятия. Она 
там не нужна. С одной стороны, это обидно: их так долго не замечали. 
С другой – свидетельство их полной оторванности от литературного 
процесса. Блогер-писатель О. Савельева сказала: «Разве критика еще 
есть? А зачем мне она, если мои книги и так хорошо продаются?»

Живая и сильная литература должна быть целостной. И филоло-
ги и критики берут курс на сближение. М.  Черняк работает с темой 
массовой литературы с нулевых годов. Т. Касаткина с 2013 г. гово рит о 
фэнтези в лекциях и интервью, а шесть лет назад в ИМЛИ начали про-
ходить конференции по фэнтези. С жанром отечественного детектива 
работают Т. Шахматова и Е. Лепишева, М. Хлебников и Е. Сафронова. 
О young-adult и детской литературе пишут В. Пустовая и Е. Погорелая. 
Дело литературоведов и критиков – налаживать связь между болли-
трой и масслитрой, чтобы в будущем не было этих унизительных кли-
чек, рожденных противостоянием, а была единая живая литература.

К. Ю. Зубков
Высшая школа экономики

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И СТАТУС ДРАМЫ 
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1850–1870-х гг.

В докладе на основании корпуса пьес, поданных на Уваровский кон-
курс Академии наук в 1856–1876 гг., рассматривается корреляция 
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между местом публикации, историей постановок и характером ре-
цепции русских пьес этого периода. Анализ корпуса позволяет пред-
положить, что литературный успех пьесы был прямо связан с местом 
публикации: если напечатанная в толстом журнале пьеса воспринима-
лась обычно как заслуживающая серьезного разбора в литературной 
критике, то вышедшая отдельным изданием пьеса не казалась крити-
кам частью литературы и оценивалась как своеобразная сценическая 
словесность. Судя по репертуарной сводке, приложенной к «Истории 
русского драматического театра», краткосрочный сценический успех 
пьесы (по крайней мере, «на императорских театрах») в этот пери-
од, особенно в его начале, мало зависел от места публикации, одна-
ко долго продержаться на сцене могли по преимуществу входившие 
в литературу (т.е. напечатанные в толстых литературных журналах) 
произведения.

Г. В. Зыкова
Московский университет

В. НЕКРАСОВ О ЖАНРЕ ДЕТЕКТИВА

Среди неопубликованных прозаических текстов поэта Всеволода Ни-
колаевича Некрасова (разной степени завершенности, написанных в 
1970–1980-х гг. и посвященных, каким бы ни был внешний повод, пре-
жде всего объяснению эстетики концептуализма в ее индивидуальном 
изводе) есть статья, предмет которой – детектив, казалось бы, явно не 
подходит даже как повод для разговора о литературе, имеющей репу-
тацию эксперимента «для немногих», непонятного без кураторских 
к омментариев.

Между тем жанр детектива интерпретирован здесь как форма, во-
площающая самую суть концептуализма, как его понимал Некрасов, 
т.е. искусства создания ситуации – ситуации взаимодействия автора и 
читателя, в которой воспринимающего провоцируют активно анали-
зировать происходящее.

Основная мысль статьи следующая: в детективе любая деталь мо-
жет оказаться уликой, и это потенциальное значение детали позволя-
ет придать ей новый вес, преодолеть инерцию описательства: «Детек-
тив <…> сумел “задействовать”, обернуть функциональной стороной 
огромнейший багаж психологической прозы, причем такой, который 
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в “серьезной” литературе начал отдавать рутиной. Самое главное в 
детективе – самостоятельное расследование, которое производит чи-
татель. Детектив – литература по поводу “голой” задачи, собственной 
конструкции. И читатель, активизированный преступлением (чем дру-
гим так расшевелишь читателя), начинает свою работу, ловит намеки 
и признаки. Первый уровень – читатель исследует предлагаемые ему 
факты. Второй уровень – читатель исследует не действия персонажей, 
а их облик, свое впечатление от них. На третьем уровне игра идет уже 
непосредственно у читателя с автором, чего ждать читателю от автора, 
от повествования данного типа».

Признавая детектив образцом концептуального искусства, Некра-
сов сознательно нарушает устойчивые представления о литературной 
иерархии: «Пытаться третировать жесткие требования конструкции, 
канона как антихудожественные – вечный предрассудок и уловка ан-
типрофессионализма. Жесткость детектива – внутренняя, органиче-
ская и необходимая. Детали и обстоятельства приключения врежут-
ся в нашу читательскую память крепче, чем если бы мы читали какой 
угодно шедевр мировой прозы. Детектив демократичен и деловит по-
журналистски».

Текст был обнародован в 2013 г. по копии, содержащей сокращения 
и сделанной нами в середине 1990-х гг. с авторской машинописи; после 
смерти В. Некрасова в его личном архиве ни оригинальной машинописи, 
ни каких-либо связанных с этим замыслом набросков найти не удалось. 
Содержание статьи позволяет предположительно датировать ее концом 
семидесятых годов или восьмидесятыми годами, но не ранее 1994 г.

Ю. А. Матвеева
Государственный музей А. С. Пушкина

А. С. ПУШКИН В КРИТИКЕ О. М. СОМОВА 
НА СТРАНИЦАХ «СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ»

«Северная пчела» – литературно-политическая газета, которую с 
1825 г. в С.-Петербурге издавали Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч. Она была 
ориентирована на «массового» читателя, имела значительный по тем 
временам тираж – до 10 тыс. экземпляров.

Автором большинства литературно-критических статей газеты 
был ее издатель – Булгарин, отличавшийся нетерпимостью к другим 
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литературным мнениям и изданиям, часто переходивший в полемике 
на личности и оскорбления.

О. М. Сомов – литературный критик, писатель, переводчик, автор 
трактата «О романтической поэзии» (1823 г.) – с 1825 г. стал печатать 
заметки в «Северной пчеле», а в 1827–1829 гг. был в ней штатным со-
трудником.

К 1825 г. А. С. Пушкин уже был известным поэтом. Появление его 
сочинений сопровождалось бурной полемикой, первая из которых 
была связана выходом в свет в 1820 г. поэмы «Руслан и Людмила». По-
сле публикации «Кавказского пленника» (1822 г.) и «Бахчисарайского 
фонтана» (1824 г.) вновь разгорелись ожесточенные споры. Сомов уде-
лил Пушкину тогда в своем трактате особое место (наряду с В. А. Жу-
ковским), как автору, чьи стихи «пленяют и восхищают нас не одними 
словами новыми, но богатством мыслей, живостью и разнообразием 
картин». В то же время Булгарин писал о Пушкине как об «истинном 
поэте», который «покоряет сердца читателей» и «нр авится невольно 
всем» (1824 г.).

Отношение Булгарина к Пушкину менялось, и в 1825 г. оно было 
весьма сдержанным, что отразилось на страницах «Северной пчелы».

Сомов, поступив на службу в газету, печатал в 1827 г. статьи об 
альманахах, в том числе разбирал издание А.  А.  Дельвига «Север-
ные цветы», в котором был опубликован отрывок из III главы «Ев-
гения Онегина» (разговор Татьяны с няней) и напечатаны стихотво-
рения «19 октября» и «К***». В нескольких строчках, посвященных 
Пушкину, Сомов указал на точность передачи состояния Татьяны, 
а говоря о стихотворениях, обошелся одним эпитетом – «милые», 
как и другие сочинения поэта. Очевидно, что тон и содержание кри-
тики здесь лишены индивидуального, личного взгляда Сомова, он 
лишь продолжает в своей статье позицию издателей по отношению 
к Пушкину.

В конце 1827 г. Сомов стал одновременно сотрудником «Север-
ной пчелы» и «Северных цветов», в которых печатал не только свои 
сочинения, но и литературные обзоры за прошедший год. В «Обзоре 
российской словесности за 1827 год» Сомов разбирал те же сочинения 
Пушкина, что и в «Северной пчеле», но совершенно иначе.

В рецензии на второе издание «Руслана и Людмилы», в 1828 г. на-
печатанной в «Северной пчеле», Сомов объяснил краткость высказы-
ваний особым «пространством газетной статьи». Однако понятно, что 
литературная критика на страницах массового издания зависела не 
только от объема публикации.
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В. И. Новиков
Московский университет

МАССОВАЯ ВНЕЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 
И ПРОБЛЕМА ЕЕ КРИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

В 1960-е гг. чрезвычайную читательскую популярность приобрели 
стихи Эдуарда Асадова (1923–2004  гг.). Помню, как мои однокласс-
ницы переписывали от руки легендарное стихотворение «Как только 
разжались объятья…» с моралистическим финалом: «И может, все 
вышло не так бы, /  Случись эта ночь после свадьбы». Годы спустя с 
такой же читательской любовью к Асадову я встретился, работая в 
средней школе (в моем «Романе с языком» герой пытается переклю-
чить внимание школьниц на любовную лирику Ахматовой – это эпи-
зод из личного опыта). Все это время критика неизменно подвергала 
творчество Асадова обструкции и осмеянию. Он стал в обществен-
но-литературном сознании символом дурновкусия, синонимом не-
поэзии, что, однако, нисколько не отразилось на стабильном читатель-
ском успехе его стихов, которые переиздаются и после ухода автора 
из жизни.

В 2020 г. в ответе на адресованный мной магистрантам анкетный 
вопрос о любимом поэте можно прочесть: «Для успокоения душевных 
мук люблю читать Эдуарда Асадова». Причем Асадов в студенческих 
сердцах отлично уживается с классиками. У одного и того же респон-
дента любимый стихотворный афоризм: «Который час, его спросили 
здесь, / А он ответил любопытным: вечность!», а любимое произведе-
ние – асадовское «Слово о любви». Интернет свидетельствует о неис-
сякающей популярности этого автора, причем не только у женской ау-
дитории. Весьма мужественные и закаленные в испытаниях читатели 
формулируют свое жизненное кредо строками вроде: «Сильный в не-
счастье борется, / Слабый в несчастье пьет».

Бесплодными обернулись попытки критиков каким-то образом 
вписать Асадова в контекст высокой поэзии, найти у него «удачные» 
стихотворения или хотя бы строки. Это не поэзия в принятом смысле 
слова, это другая коммуникативная система. Честнее и точнее всего ее 
можно назвать внеэстетической поэзией.

Стоит разобраться в специфике асадовского читателя (его после-
довательницы на ниве внеэстетической поэзии – Ах Астахова, Сола 
Монова и др.). Чужой и чуждый опыт может оказаться эвристически 
полезным. Какие темы, семы, мотивы нужны сегодня для того, чтобы 
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нынешняя высокая поэзия смогла вернуть себе почти утраченную ею 
коммуникацию с читателем?

Е. Н. Пенская
Высшая школа экономики

ФИЛЬМ С. А. ГЕРАСИМОВА «МАСКАРАД», 
ПРОЧИТАННЫЙ А. И. ЖУРАВЛЕВОЙ 
И В. Н. НЕКРАСОВЫМ В КОНТЕКСТЕ 
КИНЕМАТОГРАФА 1930–1940-х гг.

Трактовки лермонтовского «Маскарада» в статьях А. И. Журавлевой о 
М.  Ю.  Лермонтове сосредоточены на театральных прочтениях в XIX 
в. Однако в 2001  г. А.  И.  Журавлева вместе с В.  Н.  Некрасовым при 
подготовке монографии «Лермонтов в русской литературе. Проблемы 
поэтики» вернулись к обсуждению драмы «Маскарад» и ее проникно-
вению в массовую культуру XX в. на примере одноименного фильма 
1941 г. 

Фильм рассматривался ими (магнитофонная запись беседы от 
27 февраля 2001 г. сохранилась в личном архиве Е. Н. Пенской) в не-
скольких модусах. Они видели в «Маскараде» сочетание советской 
романтики, автобиографического опыта поколения 1920-х гг., а так-
же отражение популярного авантюрно-приключенческого жанра в 
кинематографе довоенной эпохи. А.  И.  Журавлева и В.  Н.  Некрасов 
анализировали эксцентричное фэксовское прошлое С.  А.  Гераси-
мова (в картинах 1920-х гг. он охотно играл авантюристов), его ув-
леченность мейерхольдовской постановкой как «предпосылку» к 
созданию своего «Маскарада». Арбенин для Герасимова вторичен. 
Не случайно в картине два эпиграфа. И главная роль была отведе-
на загадке Неизвестного. Для зрителя 1940-х гг., по мысли А. И. Жу-
равлевой и В.  Некрасова, киномелодрамы и приключения («Тарзан», 
«Багдадский вор», «Таинственный беглец», «Джульбарс», «Ошиб-
ка инженера Кочина» и др.) органично проецировались на фильм 
«Маскарад».
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Е. И. Самородницкая
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ

«ПОЛЕЗНОЕ УВЕСЕЛЕНИЕ»: КАК ЧИТАЛИ 
АНГЛИЙСКУЮ МАССОВУЮ ЛИТЕРАТУРУ В XIX в.

Проблему критической рецепции английской массовой словесности 
в середине XIX в. стоит рассматривать в общем контексте рецепции 
английской литературы. Не только сенсационный роман, предтеча де-
тективного, вызывает недоумение критики, ибо неясно, как «означить 
его» (по выражению П. А. Вяземского), но и романы, очевидно про-
читанные и воспринятые как произведения «первого» литературного 
ряда, представляют определенную сложность. Внимание к персонажу 
и сюжетным перипетиям в ущерб социальной проблематике (каким 
бы упрощенным ни казался подобный взгляд), наиболее очевидное в 
сопоставлении с французским реалистическим романом, критика го-
това объяснить спецификой британского общественного устройства: 
«изящная литература превращается в политическую трибуну лишь 
там, где нет трибуны политической».

Однако для объяснения самого факта существования массовой 
литературы, переводимой на русский язык не в меньших объемах, не-
жели романы Ч.  Диккенса и У.  Теккерея, этого явно недостаточно; в 
1840–1860-е гг. в России публикуются и Э. Бульвер-Литтон, и У. Кол-
линз, и М. Браддон, и др. Анализ откликов на их произведения демон-
стрирует стремление критики уложить новейшие публикации в зара-
нее заданную идеологическую схему и систему оценочно окрашенных 
оппозиций (высокое – низкое, полезное – бесполезное, хорошее – пло-
хое). Поэтому, даже отмечая некоторые достоинства рассматриваемых 
романов (так, например, Дружинин хвалит Коллинза за знание «зако-
нов воздержности» и отдельные реалистические удачи в изображении 
персонажей и в сюжете романов «Женщина в белом» и «Без роду и пле-
мени»), главный минус критика видит именно в том, что составляет 
жанровую специфику сенсационного романа – в сюжете, основанном 
на разрешении тайн и загадок. «Вся история держится на загадках, и 
чуть эти загадки получат разрешение, никто из читателей не развернет 
книги во второй раз».

Подобный пример отчетливо демонстрирует, что критику не ин-
тересует само явление; она рассматривает его с точки зрения заранее 
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заданной парадигмы и отсекает все лишнее. Это упрощает взгляд на 
актуальную английскую словесность, акцентируя читательское внима-
ние исключительно на шедеврах; однако, к счастью, издательская по-
литика была более разнообразной и репрезентативной, что позволяло 
читателю при желании выйти за границы очерченного критикой маги-
ческого круга высокой литературы.

Л. Г. Хорева
Российский гуманитарный университет

РОМАН П. МЕЛО «МАТАДОР» 
КАК ЯВЛЕНИЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОБЗОРНЫХ СТАТЕЙ В ГАЗЕТЕ EL PAÍS)

Патрисия Мело несколько лет возглавляет список бразильских писа-
телей, получивших мировое признание. Ее первый роман «Народный 
банкир» (1993  г.) получил широкое одобрение читающей публики и 
литературной критики. Второй роман «Матадор» (1995  г.) – история 
серийного убийцы, который неожиданно получает поддержку обще-
ства, – был отмечен литературными наградами: премией «Фемина» 
(1996  г.), Премией двух океанов (1996 г.) и др. Роман был переведен 
на несколько европейских языков и опубликован во Франции (1996 г.), 
Италии (1996 г.), Великобритании (1997 г.), Испании (1997 г.), Голлан-
дии (1997 г.), Норвегии (1998 г.). Американский журнал World Literature 
Today назвал «Матадор» одним из лучших романов, опубликованных в 
1990-х гг. в Бразилии. 

Анализируя причины популярности романа «Матадор», бразиль-
ские и зарубежные критики отмечали уникальное слияние элитарной 
и массовой культур в рамках одного произведения, что позволяет 
П. Мело апеллировать к разной рецепции читателей. Используя прием 
двойного кодирования, писатель расширяет круг читателей: в процесс 
чтения вовлекаются не только любители «детективной интриги», но и 
читатели классической зарубежной литературы. Для каждого из чи-
тателей существует свой «код», разгадывать который небезынтересно 
читателям разного уровня развития. Любитель авантюр заинтересует-
ся приключениями, распутыванием детективного «клубка». Ценитель 
классической литературы оценит поэтику аллюзий и реминисценций 
из классической литературы. Начав свою литературную карьеру как 
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сценарист кинокомпании «Глобо», П.  Мело отлично знает ожидания 
массового читателя и зрителя в Бразилии, потому выбирает жанр 
детектива, который лучше других жанров реагирует на новую реаль-
ность, сопровождаемую ростом преступности, а также на коллектив-
ные страхи бразильцев. Критик Е. Нуньес приветствовала появление 
произведений Мело, полагая, что выход в свет качественного романа 
в жанре детектива является хорошим знаком, так как до этого писа-
тели детективных романов пользовались стандартным набором при-
емов. П. Мело, в отличие от своих коллег, делает упор на коллаже – в ее 
романе отсутствует подлинная встреча с отражаемой реальностью: на 
историческую основу «наклеиваются» яркие «кадры» современности. 
Отсутствие в этих информационных «кадрах» глубины и сложности 
явления позволяет им стать легкоусвояемой «пищей» для читателей, 
которые в силу разных причин не могут понять и принять фило-
софские идеи Ж. Ж. Нолла, М. Фрейре, Л. Кардозу, Ж. С. Тревизана, 
К. Ф. Абреу и др. 

Е. В. Шарыгина 
Московский университет

ЭЛИТАРНЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вопрос о разделении массовой и элитарной литературы остается дис-
куссионным. Современная массовая литература за последнее время 
стала предметом полноценных научных исследований (достаточно на-
звать монографии и статьи М. А. Черняк, а также проведенный под ее 
руководством цикл научных конференций «Культ-товары»). Большего 
внимания требует социологический аспект проблемы: доступ к «эли-
тарной» («интеллектуальной») литературе становится ограниченным. 
Массовая литература, напротив, навязывается в качестве более «по-
нятной» широкому кругу читателей. Тем более явным становится во-
прос, примет ли массовая литература этот вызов времени: если имен-
но массовые жанры окажутся в центре внимания литературно-худо-
жественной критики, исследователей и читателей, то к ним перейдет 
и все «наследие» элитарной литературы, ее задачи и вызовы, все, что 
остается за границей понятия «развлечение».

В докладе рассматриваются несколько вариантов соотношения по-
нятий «массовое» и «элитарное» в современной прозе. Помимо двух 
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сегментов: «массовая» (пример – С. Лукьяненко) и «элитарная» (при-
мер – А. Иличевский) литература, существует целый спектр промежу-
точных вариантов и писательских стратегий. Писатели, начинавшие 
как представители «жанровой литературы», все чаще стали попадать 
в круг «премиальных» авторов. Среди финалистов премии «Большая 
книга», отмечающей интеллектуальную прозу, оказываются предста-
вители жанровой литературы (фантастика, семейный роман).

В. Пелевин, начавший с новелл в жанре научной фантастики, а по-
том писавший эпатирующие романы с расчетом на сенсацию, за чет-
верть века выстроил собственный художественный мир с философи-
ческим измерением. М. Степнова, писательница с беллетристическим 
почерком и установкой на «женский» адресат, постепенно движется 
к социально-историческим обобщениям. Ш.  Идиатуллин от ирони-
ческого «ретро» постепенно переходит к психологизму, о чем свиде-
тельствует роман «Бывшая Ленина». Примеру этих авторов неизбежно 
последуют и многие другие литераторы. Рассмотрение этого движения 
между двумя полюсами литературы «массовой» и «элитарной» заслу-
живает дальнейшего исследования.

И. С. Юхнова
Нижегородский университет

СПЕЦИФИКА БЫТОВАНИЯ ЛЕРМОНТОВСКОГО 
СЮЖЕТА В ЛИТЕРАТУРЕ РУБЕЖА XX–XXI вв.

Судьба Лермонтова – уже почти два века одна из излюбленных тем 
беллетристики, научно-популярной литературы. Существуют герои-
ческая, демоническая, психологическая, мистическая и другие разно-
видности лермонтовского сюжета, и каждый раз именно эпоха, запро-
сы времени определяют характер интерпретации судьбы поэта. В ли-
тературе сформировался повторяющийся комплекс мотивов, образов 
и сюжетных ситуаций, воспроизводящихся во всех повествованиях о 
Лермонтове. В  современной прозе поэт – по-прежнему популярный 
и востребованный персонаж, но авторы, претендуя на «оригиналь-
ные» прочтения, вольно обращаются с фактами, меняют оценки по-
ступков поэта на прямо противоположные, тем самым происходит 
разрушение сформировавшегося на протяжении почти двух веков 
канона.
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Лермонтов обытовляется, игнорируется творческая природа его 
личности. На первый план выдвигаются любовные увлечения, офи-
церские кутежи и проказы. В результате Лермонтов оказывается не 
поэтом, ставшим голосом своего поколения и сформулировавшим 
важнейшие для русского национального сознания идеи, а нарушите-
лем общественных норм и правил, сердцеедом-искусителем. 

Игнорируется исторический контекст: поэт как бы изымается из 
своей эпохи, его поступки и действия объясняются с точки зрения 
современных норм общения и этикета. В произведениях появляются 
неточности, некорректные трактовки жизненных обстоятельств и со-
бытий, взаимоотношений между людьми и сословиями.

Есть тенденция к обелению Н. С. Мартынова. Вводится в оборот его 
творчество, а причину дуэли объясняют творческим соперничеством.

Лермонтовский сюжет все больше вбирает в себя мистических эле-
ментов. На первый план выходят такие моменты, как шотландские корни 
и Томас Лермонт как легендарный предок поэта, «магия цифр» (лермон-
товские юбилеи в XX в. совпали с двумя страшными войнами, что поро-
дило разговоры о «проклятии Лермонтова), пророческий дар поэта.

Таким образом, лермонтовский сюжет обладает большой жизне-
способностью и демонстрирует тенденцию к развитию. Новое время 
находит актуальные для него коллизии в биографии Лермонтова. Не-
редко имя поэта на обложке используется как маркетинговый ход. На 
рубеже веков кардинально переосмыслен канон, который сформиро-
вался в художественных интерпретациях судьбы Лермонтова в XX в.

2.5. Медиапространство как фактор трансформации
 этнокультуры современного общества

А. А. Вахрушев
Удмуртский университет

К. ГЕРД КАК ЖУРНАЛИСТ

Классик удмуртской литературы и общественный деятель Кузебай 
Герд (1898–1937 гг.) ярко проявил себя и в журналистской деятельно-
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сти, публицистике. Первые журналистские статьи К. Герда относятся 
к периоду его учебы в учительской семинарии с. Кукарка (ныне г. Со-
ветск Кировской области). В 1915 г., как вспоминает в одной из своих 
автобиографий Герд (настоящие имя и фамилия Кузьма Чайников. – 
А.В.), в семинарии стал издаваться подпольный журнал «Семинарское 
перо», где он публиковал стихи и рассказы на русском языке. Это было 
время широкого революционного движения в России. 

В период первой русской революции возникает удмуртская рево-
люционная печать – главным образом, листовки. В 1915 г. в г. Вятке на-
чинает издаваться удмуртская газета «Войнаысь ивор» («Вести с вой-
ны»), заложившая основу удмуртской журналистики.

Имея дореволюционный журналистский опыт (участие в издании 
«Семинарского пера», сотрудничество в газетах «Малмыжская жизнь» 
и «Вятская крестьянская газета»), К. Герд живо входит в актив удмурт-
ских журналистов. В первые годы советской власти, кроме переводов 
революционных песен, биографии В.  И.  Ленина, он пишет публици-
стические статьи, которые по духу были сродни революционным пес-
ням. В числе первых его статей были статьи и о народном творчестве. 

31 октября 1918 г. начинает издаваться первая партийно-советская 
газета на удмуртском языке «Гудыри» («Гром»), активным коррес-
пондентом которой становится К. Герд. В первом же номере газеты он 
публикует стихотворение «Шунды жужалоз» («Солнце взойдет»), на-
полненное пафосом светлого будущего своего народа. Жажда новой 
жизни и, главное, стремление активным действием приблизить ее ста-
новятся рефреном всего творчества Герда. Сокрушенный забитостью 
удмуртского народа, его экономической и духовной отсталостью, Герд 
призывает соотечественников к солидарности, к активному строи-
тельству новой социалистической жизни. В первых же номерах газе-
ты наряду со стихами он публикует материалы «Султэ, удмуртъёс!..» 
(«Встаньте, удмурты!..»), «Султэ, куанер удмуртъёс, огазе кариське, 
кужмо ужаны кутске!..» («Встаньте, бедные удмурты, сплотившись, на-
чинайте активно трудиться!..»). Эти материалы наполнены глубоким 
агитационным зарядом.

С этой газеты и начинается вхождение Герда в профессиональную 
художественную литературу. Об активной журналистской деятель-
ности К. Герда свидетельствует его участие в многочисленных перио-
дических изданиях. Кроме сотрудничества в газете «Гудыри», он в по-
слеоктябрьский период печатался в газетах «Сюрло» («Серп»), «Югыт 
сюрес» («Светлый путь»), «Известия Малмыжского Совета», «Жизнь 
национальностей», в журналах «Кенеш» («Совет»), «Коми му» («Земля 
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Коми»), в научных сборниках. Его статьи печатались в альманахе «Со-
ветская страна», в сборнике «Поэзия народов СССР», журнале «Крас-
ная нива», выходивших под непосредственным наблюдением М. Горь-
кого.

Проблематика его выступлений впечатляет широтой охвата жиз-
ни. Заслуживает внимания и жанровое разнообразие публикаций. Он 
пишет заметки и рецензии, статьи и корреспонденции, стихотворения 
и басни, письма и сказки. Тематическое многообразие его выступле-
ний определялось активным вмешательством во все сферы жизни, ши-
роким кругозором, ярким талантом. А выбор темы у Герда всегда опре-
деляется ее актуальностью, «попутностью истории» (А. И. Герцен). 

Кровным делом К. Герда стало просветительство удмуртского на-
рода. Кроме литературных произведений, он пишет статьи по народ-
ному образованию, по вопросам литературы, культуры, педагогики, 
ведет антиалкогольную пропаганду.

Все это говорит о том, что К. Герд был не только незаурядным по-
этом, литератором, но и незаурядным журналистом. Его выступления 
в печати по различным вопросам актуальны и сегодня. Лучшие его 
публицистические выступления достойны отдельного издания.

Т. Н. Владимирова
Московский педагогический университет
В. В. Панферова
Журнал «Социально-гуманитарные знания»
М. В. Шкондин
Московский университет

ЖУРНАЛИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ 
ЭТНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Медиатизация в сфере этнических культур призвана оптимизировать 
отечественное медиапространство как фактор обеспечения публич-
ности процессов этнического творчества. В жизненном мире повсе-
дневности на современном цивилизационном этапе существует значи-
тельный дефицит публичности между участниками этого творчества. 
Журналистика как разновидность духовного производства не осваи-
вает пока в должной мере ресурсы этнического созидания, в резуль-
тате этническая зрелость участников текущей социальной практики 
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обнаруживает разрыв между статикой и динамикой развития этниче-
ского творчества. 

Оптимизация этнической культуры в рамках медиапространства 
требует обеспечения свободы этнического творчества, в том числе 
полноценного осмысления в рамках журналистики инновационных 
ресурсов этносов и обновления на этой основе медиакартины мира в 
сознании этнических аудиторных групп. Только на этой основе может 
быть оптимизирована, гармонизирована статика и динамика этниче-
ской культуры, ее активное обновление новыми достижениями, сохра-
нение в ней традиций, устранение устаревшего.

Интеллектуальная зрелость участников этнического творчества не-
возможна без непрерывной оптимизации в их сознании медиакартины 
мира, что нельзя осуществить без оптимизации медиапространства, 
без оптимизации журналистской деятельности, непрерывно обновля-
ющей как интеллектуальную, так и этническую зрелость личности в со-
ответствии с обновлением интеллектуального потенциала этносов.

В условиях стремительного развития информационно-коммуника-
ционных технологий, научных разработок в области развития искус-
ственного интеллекта, призывов к скорейшему внедрению цифрови-
зации во все сферы общества особую актуальность приобретают слова 
известного теоретика информационного общества М. Кастельса о на-
растающем разрыве между нашей технологической переразвитостью и 
нашей нравственной, культурной недоразвитостью. Это ставит перед 
журналистикой задачу обратить особое внимание общества на куль-
турные и социальные последствия внедрения в практику новейших 
технологий, актуализировать проблему недопустимости смещения 
цели и средств в контексте соотношения человек – техника и человек – 
экономика. В этом – важнейшая задача и гуманистическая миссия со-
временной журналистики.

В. З. Гарифуллин
Казанский федеральный университет

ПРОБЛЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Прочно укрепившись в личной жизни практически каждого из нас, 
соцсети являются сегодня своего рода индикат ором интересов обще-
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ства. Именно благодаря социальным сетям можно определить, какой 
информационный продукт предпочитают пользователи Интернета. 
Актуальной задачей современных СМИ является продвижение в сетях 
посредством мультимедизации и конвертации контента для разных 
видов носителей с учетом специфики технологических платформ. 

СМИ на татарском языке активно продвигают контент в открытых 
социальных сетях. В качестве положительного примера можно назвать 
редакцию «Азатлык Радиосы» («Радио Свобода»), у которой имеются 
аккаунты во всех ведущих платформах. Самая многочисленная ауди-
тория – около 50 тыс. – в «Фейсбуке». Это и не удивительно: ведь на 
этой площадке взаимодействуют люди, объединенные в том числе и по 
этническим признакам. Наиболее распространенный вариант подачи 
информации – это провокационная цитата, выдержка из материала. 
По типу контента можно отметить обилие текстов, подкрепленных ви-
део- и фотоматериалами. 

Следует отметить, что, в отличие от многих медиаресурсов, «Радио 
Азатлык» не переупаковывает один и тот же материал под разные со-
циальные сети. Наоборот, единый заголовок, лид используются на раз-
ных платформах. В «Инстаграм» контент публикуется полностью, на-
сколько позволяет количество символов публикации. В этом случае не 
ставится цель завлечь читателя на сайт через «Инстаграм», редакция 
дает общую ссылку на сайт издания, чтобы заинтересованный пользо-
ватель сам нашел материал.

Проанализировав комментарии в сообществах национальных из-
даний в социальных сетях, мы пришли к выводу, что пользователи 
чаще всего откликаются на политические, национальные темы и на 
события в сфере шоу-бизнеса. Что касается недостатков функциони-
рования традиционных татароязычных СМИ в соцсетях, то для мно-
гих из них характерно прямое транслирование контента из сайта в 
соцсети. По сути, сайт является единственным источником контента 
для сообществ в таких социальных сетях, как «Фейсбук», «ВКонтакте», 
«Твиттер», тогда как в «Инстаграм» наблюдается развитие уникально-
го контента. Закрытые системы, как «Телеграм», пока используются 
слабо.

Главной проблемой развития в этом направлении является отсут-
ствие четкого и единого понимания поведения татароязычных СМИ 
на медиарынке. Ключевое условие успешного функционирования та-
тароязычных СМИ в социальных сетях – создание уникального кон-
тента.
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А. А. Гладкова
Московский университет

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ЭТНИЧЕСКИМ СМИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ*

В докладе обсуждаются современное состояние и векторы развития 
этнических СМИ России в условиях современной цифровой среды. 
Анализируются сложности технологического, экономического, про-
фессионального характера, с которыми СМИ сталкиваются сегодня, 
делаются выводы о возможных путях их преодоления в современном 
цифровом обществе.

В рамках доклада представлены также некоторые результаты экс-
пертных интервью с сотрудниками редакций СМИ Татарстана, Баш-
кортостана и Саха (Якутии), проведенные автором в 2020 г. в рамках 
гранта Президента РФ «Движущие силы развития этнических СМИ в 
условиях современной цифровой среды» (МК-795.2020.6). Полученные 
данные позволяют выявить тренды развития этнических СМИ на со-
временном этапе, а также определить, как этнические СМИ сегодня 
трансформируются под влиянием цифровизации и других актуальных 
процессов, какие изменения затрагивают их профессиональные прак-
тики, редакционные и бизнес-стратегии, подготовку журналистов, 
подготовку и отбор материалов и т.д.

В докладе акцентируется необходимость четкого определения кри-
териев эффективности этнических СМИ, о важности которых шла 
речь на Всероссийском форуме этнических и региональных СМИ и 
других мероприятий, где обсуждались критерии отбора СМИ для го-
сударственного финансирования. В заключение делается прогноз раз-
вития СМИ на национальных языках в ближайшие пять-десять лет с 
учетом их современного состояния и актуальных векторов развития, в 
том числе с опорой на полученные в ходе интервью данные. Мы пола-
гаем, что подобный прогноз может представлять интерес для различ-
ных государственных органов и общественных организаций, в числе 
которых Совет по межнациональным отношениям при Президенте 
РФ, Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство 
связи и массовых коммуникаций РФ, Комиссия по вопросам инфор-

* Исследование выполнено на грант Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук (проект № МК-
795.2020.6).
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мационного сопровождения государственной национальной полити-
ки, Гильдия межэтнической журналистики и др.

О. И. Кузнецова
Нижегородский лингвистический университет

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ МЕДИА В ПРИБАЛТИКЕ

В эпоху глобализации возрастает необходимость изучения правового 
положения русского языка и функционирования российских СМИ в 
мире для обеспечения национальной безопасности РФ. Случаи гру-
бого нарушения свободы слова в процессе деятельности российских 
массмедиа за рубежом становятся все более частыми. Прибалтийские 
государства продолжают оказывать давление на русскоязычные СМИ, 
не имеющие возможности принимать решения самостоятельно, тем 
самым нарушая основы свободы СМИ.

Для формирования целостной картины функционирования рос-
сийских СМИ в странах Балтии следует проанализировать два ключе-
вых аспекта – статус русского языка в Литве, Латвии и Эстонии и по-
ложение российских медиа в этих государствах. Активное использова-
ние русского языка некоренным населением и низкий уровень владе-
ния местными языками среди русских породили после распада СССР 
у местного населения тревогу за судьбу родных языков. Кроме того, 
притеснения русскоязычного населения стран Балтии являются отра-
жением дискриминационных законов о гражданстве, государственном 
языке и иностранцах.

Нестабильность положения русского языка в странах Балтии про-
должает оказывать влияние на функционирование здесь русскоязыч-
ных СМИ, которые воспринимаются как источник пророссийской 
пропаганды, поэтому не могут быть полностью независимыми. Си-
стема массмедиа в Прибалтике представляет собой сдерживающий 
фактор по отношению к русскоязычным СМИ. По данным Sputnik, 
наибольшее противодействие работе русскоязычных массмедиа на-
чалось с 2014 г. и продолжается до настоящего времени. Основными 
рычагами воздействия выступают запрет на вещание российских теле-
каналов и создание препятствий для профессиональной деятельности 
журналистов.
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В целом русскоязычные СМИ выступают гарантом сохранения 
статуса русскоязычной диаспоры в Прибалтике, а их потеря может по-
степенно привести к утрате национальной идентичности.

Г. В. Куличкина
Пермский национальный исследовательский университет

ЭТНОКУЛЬТУРА И СМИ: 
В ПОИСКАХ ОПТИМАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Медиатизация как универсальный процесс в полиэтничной России 
поставил журналистов перед новыми вызовами. Среди них: транс-
формации профессиональной деятельности с учетом новейших тех-
нологий производства и распространения массовой информации; 
поиск оптимального сочетания традиций этнокультуры с инноваци-
ями цивилизаци и; выбор позитивных моделей этнической культуры 
в глобальном пространстве массовой и сетевой культуры. Ученые 
по-разному оценивают происходящее. Некоторые отмечают особен-
ности современного медиапространства как фактора культурной ано-
мии (Ю.  А.  Запесоцкий); трансформации трудовой деятельности и 
появления эрзац-форм досуга (В. В. Декалов); формирования сетевой 
идентичности индивида (Н.  С.  Писаревская). Другие делают акцент 
на анализе потенциала современного медиапространства как факто-
ра межэтнического взаимодействия (И.  Н.  Блохин, М.  В.  Шкондин, 
А.  А.  Гладкова, Б.  В.  Шулумба и др.). Третьи размышляют о транс-
формации функций информационного процесса XX–XXI вв. и гово-
рят о появлении новой опасности для этносов – инфоколониализма 
(Г. В. Жирков).

В этой ситуации стоит обратить внимание на практику отече-
ственных муниципальных СМИ малых городов с компактным про-
живанием представителей одного этноса. Там выстраиваются моде-
ли такого медиапространства, которое бы стало фактором массовой 
информационно-коммуникационной деятельности всех социальных 
субъектов, связанных с этнической и межэтнической проблематикой. 
И одновременно фактором сохранения и поддержки этнокультуры на-
селения данной территории. 

Анализ медиапространства Коми-Пермяцкого национального 
округа Пермского края позволяет сделать выводы о том, что здесь 
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в целом созданы условия для медиапространства как фактора ме-
жэтнического взаимодействия и технологических трансформаций. 
В округе (85% коми-пермяки, 13% русские, 2% представители других 
национальностей) функционируют четыре СМИ. Из них два – это тра-
диционные еженедельные окружные газеты на русском языке «Пар-
ма», «Иньвенский край», обе с сайтом и страницей в сети «ВКонтакте». 
Технологической инновацией локального медиапространства явля-
ется частное информационно-рекламное интернет-СМИ parmanews 
(на русском языке). Функции сохранения и поддержки этнокультуры 
коми-пермяков выполняет ежемесячная газета на коми-пермяцком 
языке «Кама кытшин» («В круге Камы»). В условиях существующего 
в округе цифрового неравенства наибольшим спросом пользуются 
русскоязычные окружные газеты, которые по типу деятельности пред-
ставляют этножурналистику. 

П. Ф. Потапов
Московский институт культуры

ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ

Национальная периодика в Республике Мордовия представлена газе-
тами «Мокшень правда» и «Эрзянь правда» и журналами «Сятко» и 
«Мокша». Постоянно обсуждаемыми на их страницах темами являют-
ся проблемы функционирования и развития национальных языков, 
вопросы исторического прошлого народов, проживающих на терри-
тории Мордовии, этнического своеобразия мордовской культуры, на-
ционально-культурного развития мордовской диаспоры, развития на-
циональной школы и т.п. 

Для повышения действенности публикаций по национально-куль-
турной проблематике редакции широко используют программно-
целевой подход к решению наиболее острых и волнующих про-
блем. Такой подход позволяет всесторонне анализировать явления 
и факты, более конкретно и компетентно показывать причины воз-
никновения и развития того или иного негативного явления в на-
ционально-культурной сфере. В частности, обсуждение языкового 
вопроса в газете «Мокшень правда» было вызвано многочислен-
ными письмами, содержащими озабоченность состоянием родного 
языка. Авторы призывали наладить прямой и откровенный разго-



358  � Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия

вор на наболевшую тему. В газете «Эрзянь правда» также опублико-
вано много различных мнений о состоянии национального языка 
не только в республике, но и в других регионах РФ, где компактно 
проживает мордовский народ. На ее страницах выступали простые 
граждане, политические и общественные деятели, эксперты, линг-
висты, известные артисты, литераторы, учителя и директора школ, 
родители.

Следует признать, что развитие социокультурных и духовных 
факторов зависит не только от отношения к ценностям, обычаям, 
традициям, истории представителей самого этноса, но и тех наро-
дов, которые проживают рядом. Например, в материале Л. Резовой 
«Любовь к мордовскому краю отразилась в национальных костю-
мах» рассказывается об ученице школы №  9 г.  Саранска М.  Шер-
шеновой, которая занимается подготовкой мордовского костюма. 
Школьница признается: «Шитье мордовского костюма еще больше 
сблизило меня с культурой родного края. Я глубже взглянула на ее 
историю». 

В последнее время в республике проводится большая работа по 
расширению сети мордовских региональных центров и националь-
но-культурных автономий. Так, журналисты газеты «Эрзянь правда» 
принимали участие в открытии мордовского центра «Эрзя-мокша» в 
Калининградской области, о чем свидетельствует опубликованный в 
газете материал «В гостях у калининградской эрзи и мокши», в кото-
ром журналисты подробно рассказали об общественной, культурной, 
духовной жизни представителей эрзянского и мокшанского народа в 
Калининградской области. 

Анализ национальной периодики свидетельствует о том, что наи-
более часто на страницах изданий появляются материалы, связанные 
с культурой. Этнически ориентированные газеты и журналы играют 
роль зеркала, в котором отражается информация о ценности и уни-
кальности культурно-исторического наследия, социальном и духов-
ном облике мордовского народа. Национальные СМИ дают также воз-
можность познать другие народы, живущие в регионе, за его предела-
ми, их традиции, обычаи, религию, культуру, способствуя тем самым 
сближению народов и их взаимопониманию.
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Е. К. Рева
Пензенский университет

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА РОССИИ В 2020 г.
(НА МАТЕРИАЛЕ САЙТОВ ПРОФИЛЬНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Вопросами этнополитики, т.е. системы действий, направленных на ре-
гулирование межнациональных отношений и обеспечение националь-
ной консолидации в обществе, занимаются в нашей стране несколько 
организаций: Федеральное агентство по делам национальностей, Ко-
митет Государственной Думы РФ по делам национальностей и Совет 
при Президенте РФ по межнациональным отношениям. На официаль-
ных сайтах указанных ведомств и Совета как консультативного и сове-
щательного органа при главе государства концентрируется этнополи-
тическая повестка – перечень значимых мероприятий в области госу-
дарственной национальной политики, проводимых на федеральном и 
региональном уровнях. За период с начала 2020 г. до середины октября 
на сайтах обозначенных выше комитетов и ведомств был опубликован 
в совокупности 541 материал (ФАДН: 95 – основная новостная лента, 
34 – новости регионов; Комитет – 94; Совет – 318). На сайте ФАДН 
и Комитета по делам национальностей наряду с актуальными вопро-
сами национальной политики особое место отводится социально-
экономическим, правовым и языковым аспектам жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов России. При этом на сайте ФАДН 
фиксируется международная деятельность агентства, что соотносится 
с направлением Стратегии государственной национальной политики 
РФ «в сфере международного сотрудничества». На сайте Совета при 
Президенте РФ по межнациональным отношениям акцентируются со-
бытия, происходящие в регионах («На Ямале состоятся круглые столы 
по вопросам межнациональных отношений», «В Кудымкаре пройдут 
Дни удмуртской культуры», «В Башкортостане прошел круглый стол 
«Национальный костюм как отражение самобытной культуры наро-
да»). 

Особенностью контента официального сайта ФАДН в 2020 г. стало 
появление в начале августа серии материалов о вкладе коренных мало-
численных народов в победу в Великой Отечественной войне. Тема по-
беды в юбилейный для страны год находит заметное отражение и на 
других сайтах. Специфику сайта Комитета по делам национальностей 
мы видим в персонификации новостной ленты: основной является 
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информация о деятельности председателя Комитета («Валерий Газза-
ев вместе с Сергеем Мироновым встретились с председателем Совета 
муфтиев России Равилем Гайнутдином», «Чеченскую Республику по-
сетил депутат ГД РФ – председатель Комитета по делам национально-
стей Валерий Газзаев»). Все ведомства на своих сайтах опубликовали 
новость о встрече Президента России с руководителем ФАДН И. В. Ба-
риновым, в ходе которой обсуждалась текущая деятельность агентства 
и межнациональная ситуация в стране. 

В. В. Смеюха, О. Г. Кузьмина
Ростовский университет путей сообщения 

ГАЗЕТА «ЗАРЯ» РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ОТРАЖЕНИЕ 
ЭТНИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ АРМЯНСКОЙ АУДИТОРИИ

Общественно-политическая газета «Заря» Мясниковского района Ро-
стовской области была основана в 1931 г., сегодняшний тираж – около 
3 тыс. экз., у издания есть свой сайт. Заселение указанной территории 
армянским населением началось в конце XVIII в. Согласно данным по-
следней переписи населения, почти 56% жителей Мясниковского райо-
на – этнические армяне. Газета «Заря» отображает информационные 
интересы населения, формируемые историко-культурными традици-
ями армянской аудитории. Местные школьники изучают армянский 
язык, литературу и историю, соответственно, местное население, чьи 
предки переселились на Дон и относительно недавно, и в дореволюци-
онный период, знает родной язык, что учитывается в местном перио-
дическом издании: некоторые материалы публикуются на армянском 
языке (например, «Краткий календарь праздников армянской апо-
стольской церкви», «Завершается ремонт техники в колхозе имени Лу-
кашина», «Широко отметили 76-ю годовщину освобождения района» 
и др.). Издание регулярно пишет о профессиональных достижениях 
местных жителей-армян: колхозников, учителей, строителей, спортс-
менов и т.д. Если в печатной версии отображаются культурные и эко-
номические интересы местного армянского населения, то на сайте пре-
валирует информация о Ростовской области, в основном – новостной 
контент.

Реклама в газете является частью раздела «Справки, реклама, объ-
явления» и размещается на последней полосе. Она затрагивает разные 
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области жизни района и прилегающих территорий: реклама товаров и 
услуг местного производства (сельскохозяйственного и строительного 
назначения, бытовых и посреднических услуг различного характера); 
реклама товаров и услуг ближайшего мегаполиса (Ростов-на-Дону); 
реклама товаропроизводителей ближайших крупных городов (Таган-
рог); аренда/продажа местной деловой и жилой недвижимости; рекла-
ма местных развлекательных центров и образовательных учреждений. 
Реклама размещается только в печатном издании, в то время как по-
дать заявку на ее размещение можно и через печатную версию газеты, 
и через сайт.

Следовательно, печатное издание учитывает национальные, эконо-
мические, языковые характеристики аудитории, но недостаточно вни-
мания уделяет поддержанию ее национальной идентичности.

Г. И. Старкова
Удмуртский университет

ДЕТСКИЕ МЕДИАПРОЕКТЫ В УДМУРТИИ

В эпоху высоких технологий, гаджетов и интернета многим уже слож-
но представить, что кто-то еще читает газеты и журналы. Однако не-
смотря на постоянные разговоры о том, что пресса «умирает», она 
живет и развивается. Продолжает существовать детская пресса на на-
циональных языках. Сегодня в Удмуртии есть два медиапроекта для 
удмуртских детей – журнал «Кизили»  («Звездочка») и газета «�ечбур!» 
(«Здравствуй!»), которой в этом году исполнилось 90 лет (все начина-
лось с газеты «Дась лу!» («Будь готов!»).

Оба издания представлены в Национальной электронной библио-
теке Удмуртской республики.

«Кизили» – литературно-художественный журнал для детей до-
школьного и младшего школьного возраста. Издается с 1986 г. Публи-
кует произведения удмуртских писателей, переводы писателей наро-
дов мира. В издании организуются творческие конкурсы среди детей. 
Журнал – победитель I Всероссийского конкурса финно-угорских пе-
чатных СМИ (2003 г.) в номинации «Лучшее детское (молодежное) из-
дание». Периодичность – один раз в месяц.

«�ечбур!» – детско-юношеская республиканская газета. Под этим 
названием выходит с 1992 г. Основные темы публикаций – школьная 



362  � Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия

жизнь и учеба, отдых и творчество детей. Газета стремится к возрож-
дению культурных традиций удмуртского народа, к приобщению ма-
леньких читателей к финно-угорскому миру. Периодичность – один 
раз в неделю.

Сейчас «Кизили» и «�ечбур!» выходят как в печатном варианте 
(1800 экз. и 1260 экз. соответственно), так и в социальных сетях «ВКон-
такте», Facebook и «Одноклассники» («Кизили» еще и на YouTube). 
С печатным вариантом возникли сложности: увеличилась подписная 
цена, повысилась цена за доставку, нарушаются ее сроки, особенно в 
сельскую местность. Соцсети позволяют знакомить читателей с но-
мерами печатных изданий, сообщать о проводимых редакциями кон-
курсах, оформлять подписку, выкладывать видеосюжеты, оператив-
но получать отзывы и комментарии читателей. Редакция «�ечбур!» 
публикует лучшие из присланных материалов в печатном варианте, 
а остальные размещает в соцсетях – «ВКонтакте» появился особый 
раздел. Редакция «Кизили» «ВКонтакте» выкладывает развивающие 
задания.

Э. М. Удлер
Челябинский университет

ПЕРЕСМОТР ИСТОРИИ В «ПРОЕКТЕ 1619»
ГАЗЕТЫ «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»

В конце августа 1619 г. в английскую колонию Виргиния прибыл ко-
рабль, на котором была доставлена первая партия африканских ра-
бов. Это событие положило начало рабству в американских колониях 
XVII–XVIII вв., а затем, после обретения ими независимости, рабству 
в США. Рабовладельческая система просуществовала в стране 250 лет, 
наложив отпечаток на многие стороны жизни: экономику, политику, 
мораль, науку, культуру. 

В Америке с августа 2019 г. по настоящее время (октябрь 2020 г.) 
дебатируется масштабный «Проект 1619» (Th e 1619 Project) газеты 
«Нью-Йорк таймс», опубликованный в 16-страничной секции газеты 
и в специальном 96-страничном интерактивном выпуске воскресного 
приложения газеты «Нью-Йорк таймс мэгэзин». Речь шла о том, что 
рабство и его влияние на все аспекты жизни страны, в том числе и 
современной, а также вся история афроамериканцев остаются неис-
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следованными и не известными стране. Проект отнюдь не сводился 
к образовательному. 

Формулировала идеи проекта журналист газеты Н. Ханна-Джонс – 
в обширном вступительном эссе «Идея Америки», в многочисленных 
интервью, в подкастах и «Твиттере». Ее поддержал главный редактор 
«Нью-Йорк таймс мэгэзин» Д.  Силверстайн программной статьей 
«Почему мы опубликовали “Проект 1619”». В ней он писал о необхо-
димости пересмотра главных вех американской истории и роли в ней 
афроамериканцев, предложив отсчитывать рождение американской 
нации и США не от дат принятия Декларации независимости (1776 г.) 
и Конституции США (1787 г.), а от даты прибытия в Point-Comfort ко-
рабля с рабами (1619 г.). Война за независимость была мотивирована 
стремлением колонистов сохранить рабство вопреки планам Англии 
его ликвидировать (правда, в марте 2020 г. историки внесли поправ-
ку: стремлением не всех колонистов, а некоторых). Но основные идеи 
остались прежними: ДНК Америки – расизм, направленный против 
чернокожих; только чернокожие американцы сражались за свободу и 
демократию в стране. 

Проблему расы предполагалось положить в основу предвыборной 
президентской кампании 2020 г., чтобы объявить Д. Трампа расистом. 
По существу, история страны и афроамериканцев в проекте стала 
предметом политических манипуляций.

А. Г. Ханова
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ПРОПАГАНДИСТСКОМ 
ДИСКУРСЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ГАЗЕТЫ 
«ЗАРЯ» В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Проблема национальной идентичности русских эмигрантов ши-
роко обсуждается на страницах русскоязычных зарубежных из-
даний, начиная уже с XIX в. И особенно актуальной становится во 
времена глобальных политических трансформаций. Показательны 
в этом контексте обсуждения, развернувшиеся в зарубежной рус-
скоязычной прессе в период Второй мировой войны. Тогда на окку-
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пированных территориях в Европе официально издавались только 
подконтрольные нацистскому режиму русскоязычные издания. Для 
расширения прогерманских настроений в среде соотечественников 
к национальному самосознанию активно апеллировали издания Рус-
ской освободительной армии (РОА). Так, в газете «Заря» (издавалась 
в 1943–1944 гг.), одном из мощных инструментов нацистской пропа-
ганды, авторы взывали к национальной идентичности, к чувству па-
триотизма русских эмигрантов в борьбе с большевизмом. Начиная с 
первого номера в газете с лозунгом «Большевизм погибнет, русский 
народ будет жить!» находим тому яркие примеры. В передовой ста-
тье издания подчеркивается необходимость сотрудничества русско-
язычных эмигрантов с вермахтом, для чего строится аргументация 
на противопоставлении власти и народа в большевистской России: 
«Было бы безрассудством, величайшим преступлением и полным 
предательством упустить этот счастливый, единственный, неповто-
римый шанс к спасению Родины, не использовав предоставленную 
самой судьбой возможность избавления от чужеродной власти с по-
мощью Германии». На протяжении всего 1943 г. газета продолжает ак-
тивную пропагандистскую компанию, несмотря на череду поражений 
германских войск, пытаясь представить отступление войск вермах-
та как стратегический шаг немецкого командования, а наступление 
Красной Армии – как «жестокое и бессмысленное уничтожение всех 
лучших сил русского народа». Газета продолжает обращаться к сооте-
чественникам, используя конструкты национальной идентичности в 
арсенале своего пропагандистского дискурса: «Мы верим в правоту 
нашего дела, прежде всего потому что мы русские <…>. Каждый рус-
ский все больше проникается национальным самосознанием и нацио-
нальной гордостью. В нем растет чувство собственного достоинства, 
ибо он чувствует свою принадлежность к великому народу». Одна-
ко высокопарный слог, обращенный к русскоязычным эмигрантам, 
уже к концу года постепенно сменяется более сдержанной ритори-
кой, а в последнем номере издания за 1943 г. уже практически сходит 
на нет.

Исчерпав свой пропагандистский потенциал, газета прекратит су-
ществование в 1944 г.
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Е. Н. Черниченко
Приднестровский университет

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ КОНТЕНТА СМИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Информационное поле Приднестровья трехъязычно, что, по сути, 
определяет ту культурную струю, которая отражает его одновремен-
ную сопричастность и к национальному, и к глобальному контексту. 

Опираясь на статистику Всемирной Ассоциации русской прессы и 
анализ нарративного состояния русскоязычного медиапространства, 
обратим внимание на отмеченную в ряде исследований специфику 
приднестровских медиатекстов – многоязычие.

Анализ деятельности средств массовой информации в развитых 
странах говорит о том, что профессиональная, самостоятельная и 
плюралистическая система СМИ – существенный элемент развития 
государства, исповедующего демократическую модель. 

При изучении лингвокультурного сообщества Приднестровской 
Молдавской Республики следует учитывать сложность восприятия ин-
формации билингвом, так как сверх навыков своего лингвосоциаль-
ного опыта реципиенту необходимо овладеть и навыком кодирования 
на неродном языке, что приводит к двойственности сознания: в одном 
сознании происходит процесс обмена разными кодами, картинами 
мира, национальными логиками. 

В условиях формирования глобальной культуры данная триада пре-
терпевает заметные изменения, модифицирующие ее структуру. Языко-
вая, речевая и коммуникативная культура всегда тесно взаимодейство-
вала с информационной культурой, которая интегрирует аудиальный, 
визуальный, аудиовизуальный, кинетический, логический, технологиче-
ский и коммуникационный виды семиотической деятельности человека.

Контент-анализ показал, что тексты приднестровских авторов 
(писателей и поэтов) содержат такие семантические доминанты, как: 
родина, нравственность, природа, война, память, Приднестровье, лю-
бовь и др. Изучение названий рубрик (подрубрик) и содержания пред-
ставленных медиатекстов привело к разработке фрейма «Литератур-
ная страница».

Анализ литературного материала в прессе показывает, что язык-
конструкт, язык, функционально рассматриваемый в национально-
культурном пространстве, является вербальным отражением мен-
тального образа-фрейма «Литературная страница». 
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А. Г. Шкляев
Удмуртский университет

ИСТОРИЯ ЭТНОСА В НАУКЕ 
И ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

У каждого народа есть такие судьбоносные события, память о которых 
живет в веках, на разных этапах истории поворачиваясь новыми гра-
нями. Одним из таких поворотных моментов для удмуртов является их 
присоединение к Русскому государству, после того как было завоева-
но Казанское ханство. Впервые об этом событии на удмуртском языке 
начали писать просветители И. Михеев, М. Ильин, И. Яковлев, Кедра 
Митрей в начале ХХ в. В период ускоренного формирования этниче-
ского самосознания просветители рассматривали эти события как по-
ражение удмуртов в боях с Янасыром (Иваном-царем) и потерю сво-
ей самостоятельности, хотя те уже веками последовательно входили в 
состав Булгарского государства, Золотой Орды и Казанского ханства. 
В дальнейшем эта тема исчезла из периодической печати до конца 
1950-х гг., когда вновь актуализировалась в связи с приближением 
400-летия присоединения удмуртского народа к Русскому государству. 
Теперь это историческое событие стало называться добровольным 
вхождением Удмуртии в Россию, хотя со строго научной точки зрения 
не совсем корректно называть разбросанные территории проживания 
удмуртов современным термином Удмуртия, а Московское или Рус-
ское государство – Россией. Но именно эта формула прижилась, и под 
таким брендом было помпезно отпраздновано 425-летие.

450-летие присоединения удмуртов к Русскому государству при-
шлось уже на перестроечные годы, когда были обновлены и уточне-
ны правовые основы удмуртской государственности и создавалась 
ее символика, когда были опубликованы после политической реаби-
литации автора академические труды «История Казанского ханства», 
«История удмуртского народа» профессора М. Г. Худякова, созданные 
еще в 1920-е гг. и остававшиеся в рукописях. При подготовке к по-
следнему юбилею стало возможным публиковать в СМИ добытые в 
архивах сведения, которые в советское время не пропускала цензура. 
В СМИ были подняты фигуры удмуртских казаков Шемая и Кубиша, 
которые во времена падения Казанского ханства взяли на себя роль 
дипломатов в переговорах с Москвой, чтобы путем взаимных уступок 
и договоренностей избежать боевых столкновений и в конечном счете 
спасти свой этнос от полного истребления.
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Современная этническая публицистика более полно и объективно 
представляет драматические процессы в Поволжье, которые привели 
к новым формам взаимоотношений и сотрудничества народов, но она 
еще в долгу перед исторической наукой, которая ушла далеко от преж-
ней идеологизированности.

2.6. Культура и медиакультура: 
 традиции и инновации

Т. С. Алексеева
Московский университет

КУЛЬТУРНЫЙ КОД РОССИИ 
В ПОНИМАНИИ СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ

Культурный код – это определенный, тесно связанный с комплексом 
стереотипов набор образов, позволяющий идентифицировать культу-
ру нации. Это «культурное бессознательное», скрытое от понимания, 
определяет поведенческие реакции и психологию данной нации.

Культурная среда – мощный фактор социализации человека. Осоз-
нание истоков современной культуры России способствует идентифи-
кации индивида и подчас даже является непременным условием его 
существования в обществе.

Многолетний опыт преподавания на факультете журналистики 
МГУ курса «Русская культура в исторической ретроспективе» в рам-
ках профессионального модуля «Социальная журналистика» позво-
ляет проследить некоторые тенденции развития в сознании молодого 
поколения культурного кода России, открытого к изменению и порож-
дению новых кодов.

Прежде всего стоит отметить, что студентов интересуют такие пе-
риоды истории нашей культуры, как дохристианская Русь, Московское 
государство (особенно правление Иоанна Грозного), Смута, Петров-
ская эпоха, Серебряный век и советский период. Нетрудно заметить, 
что XIX в., век расцвета нашей культуры вообще и литературы в част-
ности, уже не вызывает былого интереса. И вряд ли это можно одно-
значно объяснить тем, что изучению именно этого периода уделяется 
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наибольшее внимание в школе. Дело в том, что отождествлявшиеся 
до недавнего времени с литературой культурные коды явно утрачи-
вают для молодежи свое значение. Более того, эти коды приобретают 
не словесный, письменный характер, а уходят в восприятии студен-
тов в иные сферы жизни и деятельности человека. Так, дохристиан-
ская культура ассоциируется у них с культом природы, стихийными 
выплесками веры в приметы и «святыньки». Культура Московского 
государства – это идеология мессианского предначертания, теория 
«Москва – третий Рим», сакральность царской власти и царя, убежде-
ние в божественном покровительстве России. Петровская эпоха – про-
рыв в Европу, конец обособленного развития русской культуры. Со-
ветская культура воспринимается как утверждение равенства между 
любовью к Отечеству и верностью государственному строю, в то же 
время как противостояние творца и официальных установок. И куль-
турный код для студентов смещается из области литературы в области 
визуальные – живопись и особенно архитектуру: Успенский собор во 
Владимире, церковь Покрова на Нерли, Московский Кремль, собор 
Василия Блаженного, русское барокко и русский модерн, сталинский 
ампир.

Система культурных кодов России складывалась в силовом поле, 
образуемом полюсами Востока и Запада. Самоидентификация русско-
го человека всегда предполагала выбор решения относительно «особой 
стати» России. В свете сказанного вполне закономерно, что студенты в 
этой «кодификации» отдают предпочтение дерзновенной, выдающей-
ся личности и визуальным плодам и символам ее деятельности.

А. К. Ишанова, М. Сламбекова, А. Айгелова
Евразийский национальный университет
А. Сулейменова 
Костанайский региональный университет

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИАНАРРАТИВА 
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА (НА ПРИМЕРЕ YOUTUBE)

Социальные медиа, типологической разновидностью которых явля-
ется YouTube, выделяют по следующим параметрам: бум авторства, 
информационный шум, доминирование симуляционной, медий-
ной реальности, метамедийность, транскодинг, модельность, из-
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менчивость, интерактивность, интеграция и другие. Если раньше 
YouTube выделяли как видеохостинг, то сегодня предлагают считать 
социальной сетью, так как появилась возможность прямых видео-
трансляций.

Особой популяризации гражданских влогов YouTube способ-
ствовали предполагаемая документальность кадра, реалистичность, 
непридуманность видеокадра и различные возможности медианар-
ратива: незамысловатый интерактивный диалог влогера и пользова-
теля в свободной теме «болтовни обо всем» или бьюти, кулинарных 
тем. Время и пространство YouTube, подобно хронотопу, отличается 
цельностью, замкнутостью, относительной самостоятельностью в 
сравнении с организацией пространства-времени социальных сетей, 
где непрерывная лента новостей движется из прошлого в настоящее. 
Нарратив может быть линейным, хронологическим, но может быть 
и свободно-хаотичным или состоять из фрагментов медиамонтажа. 
Нелинейный тип развертываемого фабульного нарратива разворачи-
вается на фоне урбан-пейзажа, как бы раздваивая восприятие поль-
зователя, создавая обманчивое ощущение многоплановости устно-
го видеорассказа. Особую ценность представляет принцип постмо-
дернистской гибридизации, свободы размещения видеоматериалов: 
здесь можно найти уникальные документальные и художественные 
фильмы, новости ТВ-каналов, подкасты и многое другое. В доку-
ментальном фильме Каната Бейсекеева «Последний корабль» фор-
мат  влога заменил стандартные для жанра стендап и архивные фото 
и видео, сопровожденные закадровым текстом. Для сохранения ди-
намики автор использовал анимированну ю графику, а фоном для 
влога стала близкая по тематике фильма локация – зал картинной 
галереи.

YouTube стал площадкой и для ведения информационных войн. 
Здесь нет цензуры, так формируется пласт оппозиционного нарра-
тива. 

Итак, на наших глазах формируется децентрированная поэтика и 
стилистика YouTube и его малой части – влог-нарративов, успешно кон-
курируя с журналистскими сюжетами и киносценариями. Незамысло-
ватость, постмодернистская хаотичность документальной повседнев-
ности становится притягательным ядром уникального сторителлинга, 
невольно сближая медийные реальности пользователя и автора влога, 
часто меняющихся ролями.
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М. Л. Князева
Московский университет

МЕДИАКУЛЬТУРА: ПРОДОЛЖЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 
ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?

Соотношение культуры и медиа – многоуровневый многоэтапный 
процесс, приобретающий стабильный и нарастающий характер. Дол-
гое время исследователи видели в медиа сферу отражения культуры, 
затем систему влияния на культуру – ее отбора, селекционирования, 
оценки и трансляции. Со временем медиа становятся все более ощу-
тимым и весомым «игроком» в сфере развития и формирования куль-
туры. Появляется совокупность явлений мультиприродных, между-
жанровых, развивающихся именно на стыке культурных и медийных 
проектов и несущих в себе признаки разных типов коммуникации. 
Таков, к примеру, «Ютьюб» – сочетание кинотеатра, авторской студии 
с почтовым средством, каналом межличностного общения и самоорга-
низации аудитории по нишевому признаку. Ныне время просмотра в 
«Ютьюбе» сопоставимо со временем просмотра в кинозалах, а в связи 
с форс-мажорным характером нашего времени и опережающим его.

Однако инициативу, порождающий импульс появления культур-
ного явления мы видели в социальной среде с последующим перене-
сением в цифровую среду, в Интернет. Интернет выступал своего рода 
цифровым дублером, двойником очного культурного события. Но на 
пороге тысячелетия появились и ныне обширно развились проекты, 
переворачивающие эту пирамиду: в них корневая система и источник 
роста и развития именно цифровая среда формирования, коммуни-
кативная его почва. В первую очередь следует рассмотреть порталы 
«Стихи.ру» и «Проза.Ру». Об истории их создания и причинах появле-
ния убедительно и подробно рассказал их создатель Д. В. Кравчук. Это 
была почти студенческая инициатива профессиональных компьютер-
щиков, а по сути единственный адекватный ответ такому явлению, 
как массовый характер литературного творчества в нашей стране на 
переломе веков. Порталы создали огромный плацдарм народной ли-
тературы, поистине уникальное в мировой практике смысловое про-
странство. Но, будучи сформировано как «убежище» для графоманов, 
мало-помалу это явление обрело свои границы и правила действия, в 
итоге приведшие его к статусу репрезентативного собирателя актуаль-
ной словесности. Ныне эти платформы выступили как порождающее 
начало целого ряда смежных культурных явлений – литературных 
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конкурсов, премий, а также собственного телевидения и издательского 
проекта, портал становится книгоиздателем. Выросший на его основе 
Литклуб проводит презентации книг, встречи с авторами и активно 
выполняет функцию отбора и, следовательно, регулирования очного 
литературного процесса.

Подобной природой обладает ныне ряд культурных проектов – на-
пример, телецикл «Видели видео», основанный на материалах из ро-
ликов в Интернете. Эти процессы порождают новую теоретическую 
рефлексию. На мой взгляд, у этих явлений, порожденных массовой 
цифровой средой, есть потенциал формирования новых современных 
архетипов. Ведь архетип – не только отражение и выражение древ-
нейших структур сознания, они обладают еще признаком всеобщно-
сти, распространенности, архетип – это язык символического обще-
ния масс людей. В этом смысле медиакультура обладает потенциалом 
транслирования новой создаваемой ею архетипической реальности.

Л. А. Коханова, Ю. Е. Черешнева
Московский университет

ЖУРНАЛИСТИКА В ПАРАДИГМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АНАЛОГОВОЙ И ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУР

В современных реалиях журналистика оказалась в новой парадигме 
взаимодействия аналоговой и цифровой культур. Это явно видно и в 
ее форматах (традиционные и онлайновые СМИ), и в журналистском 
творчестве, которое разнится у представителей разных возрастных по-
колений.

Закономерно возникает вопрос, как сделать более действенным 
взаимодействие этих культур, как сохранить взаимосвязь нового по-
коления журналистов, в том числе и сегодняшних студентов – буду-
щих журналистов, сформировавшихся в условиях цифровой культу-
ры, с традиционной аналоговой культурой в профессии. 

Эти задачи в определенной мере решает проект «Диалог журна-
листских поколений», который осуществляется в рамках профессио-
нальных дисциплин с 2017 г. по настоящее время на факультете журна-
листики МГУ. За это время в нем приняло участие более 200 студентов, 
которые встречались с журналистами старшего поколения и говорили 
с ними об их формах и методах работы. 
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Проводимое регулярно анкетирование показало, что такое обще-
ние позволяет наладить межпоколенческий профессиональный диа-
лог. В большинстве анкет старшее поколение – профессиональные 
журналисты, сделавшие имя в отечественной журналистике, указыва-
ют, что им интересно передавать свой опыт работы студентам – бу-
дущим журналистам (89%); что у студентов есть желание понять, как 
они прежде работали, делая газету, журнал, телепрограмму (76%), и 
др. Младшее поколение, студенты, отмечают в своих ответах следую-
щие позиции: журналисты-гуру интересно рассказывают о профес-
сии (76%); внимательно слушают меня (82%); дают советы по поводу 
специфических форм работы журналиста (87%); стараются полу-
чить от меня информацию о новом в профессии в условиях цифры 
(79%) и др.

Таким образом, проект «Диалог журналистских поколений» под-
тверждает, что сегодня журналистика может и должна развиваться в 
парадигме взаимодействия аналоговой и цифровой культур. Это по-
зволит сохранить профессиональную коллективную культурную па-
мять предыдущих поколений и обогатить ее современными навыками 
и умениями молодых журналистов. Без прошлого у профессии нет бу-
дущего.

2.7. Реклама и связи с общественностью 
 в условиях кризисных коммуникаций

В. В. Алексеев
Северо-Восточный федеральный университет

ГИБКИЕ (AGILE) РЕКЛАМНЫЕ И PR-КОМАНДЫ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Сегодня специалисты по рекламе и в области связей с общественно-
стью переживают непростой период. Ограничения на ряд секторов 
экономики, действовавшие в условиях пандемии, негативно повлияли 
в первую очередь на деятельность субъектов микробизнеса и малого 
предпринимательства – основных покупателей рекламы и продук-
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тов PR. Индустрия рекламы и связей с общественностью переживает 
тяжелый кризис.

В этих условиях одним из действенных инструментов по осущест-
влению рекламной и PR-деятельности становится организация рабо-
ты гибких групп (agile), состоящих из профессионалов PR и рекламы. 
Гибкие группы функционируют мобильно и оперативно, решая две за-
дачи: формирование рынка соответствующих услуг и удовлетворение 
потребностей заказчиков на рекламные и PR-продукты. Agile-команда 
планирует и реализует рекламные и PR-кампании и проекты в период 
не более 6 месяцев. При этом планы детализированы, с описанием еже-
недельных промежуточных результатов.

В ходе реализации проекта каждый член команды имеет свою от-
ветственность и роль, которые прозрачны всей группе. Так, в команде 
ярко выражена роль скрам-мастера, или лидера группы, который вдох-
новляет и координирует участие каждого члена группы. Также можно 
выделить так называемого «владельца продукта» – члена команды, ко-
торый отвечает за постоянную коммуникацию с заказчиками. Он же 
прилагает усилия для того, чтобы рекламный или PR-продукт, полу-
ченный к концу реализации проекта, был принят заказчиками услуг. 
Остальные уже четко распределяются по своим сферам деятельности: 
аналитик, копирайтер, журналист, специалист по связям с обществен-
ностью, дизайнер и др. При этом и скрам-мастер, и владелец продук-
та также имеют свои отраслевые задачи. По своей структуре группа 
функционирует «по горизонтали», по проектно-матричному вектору, 
без официально назначенного руководителя.

Члены agile-команды в условиях пандемии могут работать дистан-
ционно, онлайн, но при этом часто коммуницируя внутри коллектива. 
Это, например, могут быть обсуждения контрольных точек в качестве 
промежуточных рубежей по реализации проекта или даже ежеднев-
ные онлайн-встречи утром в течение 15 минут, известные как скрамы. 
В ходе этих встреч члены команды анализируют результаты выпол-
ненной работы за предыдущий день и планируют ее следующие этапы, 
с помощью которых должны быть достигнуты определенные показа-
тели уже к концу наступившего дня. В случае выявления отставаний 
от сроков, определенных детализированным графиком работ, члены 
команды мобилизуются и оказывают друг другу помощь. 

Отметим, что гибкая команда специалистов по рекламе и связям с 
общественностью может быть задействована в реализации сразу не-
скольких проектов параллельно, или рекламные и PR-кампании могут 
быть реализованы последовательно, т.е. от одного проекта к другому. 
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Вероятнее всего, второй вариант действий может быть использован, 
если команда только начинает свою деятельность на рынке.

Участвуя в работе гибких команд, каждый член команды совер-
шенствует свои профессиональные компетенции, в том числе отрасле-
вые навыки и коммуникационные способности (soft  skills). Совершен-
ствуя свои навыки, члены agile-команд имеют больше возможностей 
для успешного осуществления PR и рекламной деятельности.

И. В. Бедринская
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РАЗВИТИЕ КРИЗИСНЫХ 
PR-КОММУНИКАЦИЙ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Вынужденная изоляция весной 2020 г. в период пандемии привела к 
резкому разобщению людей, привыкших к постоянным коммуникаци-
ям. Нарастание страха заболеть вирусом COVID-19, лишение общения 
в привычных социальных группах обострили ключевую потребность 
людей в интенсивных коммуникациях на профессиональном, друже-
ском и семейном уровнях.

Приобрели высокую активность дистанционные цифровые серви-
сы, эффективный диалог с потребителем выстраивается с фокусом на 
максимальную персонализацию PR-сообщений. Онлайн-активности 
становятся основным инструментом связи компаний с целевой ауди-
торией, способом удержать ее и сделать более лояльной. 

Среди главных качеств коммуникаций наиболее востребованны-
ми стали открытость, искренность и взаимное доверие. Увеличились 
персонализированные PR-коммуникации с клиентами, настроенные 
на целевые аудитории через наиболее привычные и доступные им ка-
налы (соцсети, мессенджеры, онлайн-СМИ). Важную роль играет пра-
вильно выбранный язык сообщений для каждой группы с учетом ее 
ожиданий.

В ситуации ограничения или лишения возможности продажи това-
ров и услуг технологии диджитал-коммуникации бренда направлены 
не столько на продвижение продуктов, а на выстраивание репутации, 
имиджа, укрепление лояльности, создание корпоративного комьюни-
ти бренда и лидеров мнений.
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Сети магазинов, спортклубы, косметические салоны, популярные 
артисты, оставшиеся без возможности работать в живом контакте с 
потребителями, вышли в онлайн к своей аудитории, транслируя в 
соцсетях мастер-классы, выступления, тренировки из своих квартир. 
Появился новый тренд: в соцсетях нарастало количество бесплатных 
вебинаров, мастер-классов от различных коммерческих профессио-
нальных учреждений, блогеров и др. Проведя сначала безвозмездный 
эфир, организаторы затем активно вовлекают аудиторию в платные 
образовательные курсы.

Для решения проблем удаленной работы сотрудников с журнали-
стами, клиентами и партнерами российские бизнес-компании также 
выстроили внешнюю и внутреннюю PR-коммуникацию в диджитал-
формате. Пресс-конференции, презентации новых продуктов, круглые 
столы, совещания приобрели новую жизнь на онлайн-платформах 
(Zoom, Google Meet, Microsoft  Teams, Skype и др.). Для поддержания опе-
ративных рабочих коммуникаций были созданы внутрикорпоратив-
ные чаты в мессенджерах и соцсетях для непрерывного общения про-
ектных групп, которое стало невозможно вживую.

Таким образом, в пандемию 2020 г. многократно усилился вектор 
развития антикризисных цифровых PR-коммуникаций в России.

Т. Э. Гринберг
Московский университет

АКТУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ 
В МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ 2017–2019 гг.

Избирательные кампании на местном уровне (выборы губернаторов, 
муниципальных депутатов, выборы в местные органы власти) в по-
следние годы формируют тренды избирательных коммуникаций в 
целом.

Эти кампании характеризуются ярко выраженной конкуренци-
ей между кандидатами от партии власти и оппозиционными канди-
датами; поиском и реализацией новых коммуникационных и управ-
ленческих решений, в том числе с привлечением интернет-технологий 
(политический UBER П. Гудкова; проект «Умное голосование» А. На-
вального и «проведение» с помощью этого проекта так называемых 
«технических» кандидатов).
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В докладе рассматриваются особенности коммуникаций в выборах 
муниципальных депутатов в Москве в 2017 г.; выборов в Мосгордуму в 
2018 г.; местных выборов в 2019 г. (выборы главы сельского поселения 
в Костромской области) и предлагается проекция развития избира-
тельных коммуникационных стратегий местного уровня на предстоя-
щие выборы в Государственную Думу 2020 г.

 М. А. Кузьменкова
Московский университет

ФИДЖИТАЛ-ТРЕНДЫ РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

В профессиональном сообществе продолжается дискурс о судьбах рекламы 
в условиях цифровой трансформации общества и усиления процессов ме-
диатизации и фиджитализации общественных пространств. Мы современ-
ники эпохи транзитных коммуникаций, главными приметами которой яв-
ляются слом привычных коммуникационных процессов, перепозициони-
рование ключевых маркетинговых коммуникационных инструментов биз-
неса, новые алгоритмы взаимодействия бизнеса с целевыми аудиториями.

Медиатизация коммуникации привела к смене парадигм рекламы и свя-
зей с общественностью, дала старт процессам формирования новых гибрид-
ных видов и инструментов продвижения на фоне отмирания старых форм. 
При этом технологии фиджитал, предполагающие одномоментное присут-
ствие человека в двух реальностях – физической и цифровой – перестали 
восприниматься как экзотика, расширили свое присутствие в жизни инди-
видуума, превратившись в неотъемлемые атрибуты современной жизни.

Главная причина погружения человека в фиджитал заключается в 
том, что дигитализация, сопровождающая повседневную жизнь, при-
внесла в наш быт больше удобств и комфорта. Все жизненные процессы 
ускорены, поскольку перевод значительного количества активностей 
человека в цифру означает сокращение времени на их реализацию – 
всего до нескольких «кликов». Люди разучились жить без цифровых 
подсказок, таких, как геолокация или автоперевод текста, и без таких 
цифровых услуг, как, например, цифровой кошелек и электронная 
коммерция с курьерской доставкой на дом. Пандемия коронавируса, 
охватившая всю планету, ускорила все эти процессы.

Фиджитализация среды обитания человека сопровождается ин-
дивидуализацией его коммуникационного потребления в условиях 
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сверхточного цифрового таргетирования, что стало возможным бла-
годаря big data и искусственному интеллекту. Одновременно фиджи-
тализация сознания целевых аудиторий задала новые параметры кон-
курентной борьбы и бизнес-выживания.

Бизнес продолжает успешно бороться с рекламной слепотой сво-
ей клиентской базы. Можно сказать, что сегодня открыты, освоены и 
успешно применяются новые инструменты коммуникационного про-
движения и воздействия, и что рекламе удалось пробить брешь в со-
знании клиента нового типа – «человека с гаджетом в руке». В частно-
сти, это такие технологии, как геймеризация рекламы, прямой контакт 
рекламы с человеком через его гаджет, рекламные розыгрыши, рекла-
ма «а ля карт», сотрудничество рекламы с инструментариями допол-
ненной и добавленной реальности и др.

Следует подчеркнуть, что в общественном сознании стереотип не-
гативного отношения к рекламе как к «надоедливой мухе» постепенно 
вытесняется более лояльным отношением, правда, это относится по 
преимуществу к новым рекламным продуктам. Раздражение против 
рекламы и рекламная слепота замещаются рекламным ожиданием. Это 
объясняется тем, что таргетированная и трансформированная реклама 
стала приносить человеку практическую пользу и нужную, ожидаемую 
информацию. Иными словами, реклама все более становится цифровой 
услугой, обеспечивающей бытовой комфорт интернет-пользователей.

Цифровые перемены рекламной индустрии предопределили ка-
дровые и структурные подвижки рекламного бизнеса. Практики кон-
статируют резкий дефицит специалистов в области новых рекламных 
технологий, в частности, в области SMM и рекламного таргетинга. 
Этот тезис подтверждает факт взрывного роста различных интернет-
школ и курсов в России, которые дают слушателям ремесленные зна-
ния в области рекламного цифрового производства.

Е. Б. Курганова
Воронежский университет

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ B2P

В ситуации экономического кризиса, осложненного пандемией коро-
навируса, перед бизнесом стоят амбициозные задачи – не просто вы-
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жить, а стать совершенно другим – тогда у него будет шанс на суще-
ствование и дальнейшее развитие. Те компании, которые рассматрива-
ют возможность возврата к прежним форматам, обречены на неудачу, 
успех ждет тех, кто станет использовать в работе иные подходы, адап-
тируясь к новой реальности. Картина текущего кризиса разительно от-
личается от характерных для 2008 и 2014 гг. В сложившихся условиях 
дальновидные руководители стараются оптимизировать бизнес-про-
цессы в меру своих возможностей и по индивидуальному сценарию, 
при этом, насколько это возможно, сохраняя персонал. Поэтому все 
более актуально звучит вопрос об использовании такого инструмента, 
как геймификация, которая давно уже перестала быть модным трен-
дом, а завоевала репутацию эффективного инструмента моделирова-
ния кризисной ситуации в b2p-коммуникациях.

Сформулируем задачи, которые способна решить геймификация в 
условиях кризиса внутри компании. Среди них: вовлечение и мотива-
ция сотрудников; облегчение процесса прохождения адаптации к ме-
няющимся реалиям как опытных работников, так и новичков; обуче-
ние, повышение квалификации; удержание сотрудников и разработка 
карьерной карты; развитие корпоративной культуры; создание благо-
приятной психоэмоциональной атмосферы в коллективе; получение 
обратной связи от сотрудников; налаживание процессов командной 
работы в дистанте.

Последняя задача – одна из наиболее актуальных для представите-
лей российского бизнеса в новых условиях. Ведь согласно статистике в 
2019 г. всего четверть российских компаний имела в штате удаленных 
специалистов и всего один из ста работал в дистанте постоянно. Уже в 
мае 2020 г. в связи с эпидемией COVID-19 процент сотрудников, кото-
рые работают удаленно, вырос практически вдвое – до 47%. Согласно 
данным службы исследований hh.ru, больше всего таких работников 
в юридической (57%) и IT (56%) сфере. ГК Inventive Retail Group (сеть 
специализированных магазинов, торгующих цифровой электроникой, 
детскими и спортивными товарами) благодаря геймификации справи-
лась с этой задачей в рекордные сроки, за два дня запустив единый ин-
формационный портал более чем для 3 тыс. сотрудников. Все бизнес-
процессы были переведены в онлайн, была внедрена геймификация с 
внутренним магазином и собственной валютой. Также использовали 
и онлайн-инструменты для досуга команды во время самоизоляции: 
фитнес-турниры с профессиональными тренерами, онлайн-библиоте-
ку, театральные трансляции.
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А. И. Макарина
«Русская медиагруппа “Западная пресса”»
К. В. Маркелов
Филиал Московского университета в г. Севастополе

ФОРМАТЫ НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ 
В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ

Словосочетание «нативная реклама» впервые было озвучено в 2011 г. 
одним из основателей компании Union Square Ventures Ф.  Уилсоном 
на конференции Online Media, Marketing, and Advertising в Нью-Йорке 
в отношении онлайн-публикаций: а)  напоминающих редакционный 
контент; б) оплаченных рекламодателем; в) предназначенных для про-
движения продукта. В последние годы в России нативная реклама 
успешно отвоевывает рыночное пространство у баннерной рекламы. 
Причина: нативная реклама несет потребителю дополнительные бо-
нусы, главный из которых – привлекательный контент. Как показали 
исследования, с точки зрения форматов наиболее развитыми и пер-
спективными в вопросе размещения нативной рекламы являются рус-
скоязычные медийные издания «Медуза» и «Лента.ру» (эти издания не 
просто размещают много нативной рекламы, но и экспериментируют 
с ее форматами). 

На любой из платформ издания «Медуза» нативная реклама ви-
зуально выглядит идентично редакционному контенту. Выделяет ее 
лишь пометка «партнерский материал». Само издание классифициру-
ет размещенные у себя форматы нативной рекламы следующим обра-
зом: 1) короткие форматы (максимально коротко, в одной картинке, 
мини-тест); 2)  статьи (собственно статья, инструкция, списки, уди-
вительные цифры, карточки, промо, фотофичер); 3) тесты (обычный 
тест, супертест, тиндер-тест, тест с перетягиванием, баунсер, географи-
ческий тест, таймлайн); 4) игры (головоломка, генератор, игра с веро-
ятностями, аркада); 5) инфографические видеоролики. Всего 5 рубрик 
и около 20 форматов.

На сайте «Ленты.ру» представлены следующие форматы нативной 
рекламы: лонгрид, интер вью, репортаж, эксперимент, инфографика, 
подборка, тест, игра, ролик, подкаст, трансляция, сюжет. Всего 12 фор-
матов.

Издание «Лайфхакер» совместно со студентами МГУ и СПбГУ про-
вели исследования нативной рекламы в русскоязычных медиа в 2018–
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2019 гг. Согласно полученным данным, наибольшей популярностью в 
русскоязычных СМИ пользуется нативная реклама в формате статьи 
(72%). Второе место с большим отрывом заняли спецпроекты (12%). 
Тесты и карточки – 7%. Игры – 2%.

Особой популярностью у читателей пользуются нативные статьи 
серии «За что мы ненавидим»?» («Медуза»), в которых товар, услуга, 
бренд представлены не в «хорошем», а как бы в «плохом» свете. Сю-
жет типового материала таков: журналист нападает, рекламодатель за-
щищается. Причем «победа» не всегда на стороне рекламодателя, что 
создает эффект «искреннего возмущения», «правдоподобного рассле-
дования», «честного интервью» и др.

В силу гибкости и вариативности нативная реклама имеет огром-
ный потенциал в развитии форматов, что увеличивает ее востребован-
ность на рынке рекламы и дает целый ряд конкурентных преимуществ.

 О. В. Муронец 
Московский университет
И. В. Серов
TeleTrade

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНТЕНТА ВУЗОВ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Пандемия COVID-2019 серьезно повлияла на коммуникационные про-
цессы в обществе. Вынужденная самоизоляция, дистанционные рабо-
та и обучение в период карантина первой волны (с марта 2020 г.) отраз-
ились и на медиапотреблении населения, и на контенте, создаваемом 
субъектами коммуникаций. Коммерческие и государственные струк-
туры оказались в ситуации, когда им в считанные недели пришлось пе-
рестраивать собственную работу, в том числе ведение социальных се-
тей. В рамках нашего исследования мы проанализировали, как именно 
изменился контент соцсетей российских и зарубежных вузов в первую 
волну самоизоляции. Для изучения были выбраны социальные сети 
ведущих вузов (10 отечественных и 10 зарубежных): МГУ, Московский 
физико-технический институт (МФТИ), МГТУ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ, 
НИУ ВШЭ, МГИМО, ТПУ, НГУ и УрФУ; Массачусетский институт 
технологий (MIT), университет Стенфорда, университет Оксфорда, 
университет Гарварда, университет Кэмбриджа, Калифорнийский ин-
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ститут технологий (Caltech), Швейцарская высшая техническая школа 
Цюриха (ETH Zurich), Имперский колледж Лондона (ICL), Университет 
Чикаго (UChicago) и Университетский колледж Лондона (UCL). Были 
проанализированы официальные аккаунты вузов в Facebook за май 
2020 г. – в этот период в разных странах уже действовала система пол-
ного или частичного дистанционного обучения для студентов. Следо-
вательно, вузы оказались форсированно включены в условия новой 
коммуникационной реальности. 

Гипотезой исследования стали следующие предположения: 1) в пе-
риод пандемии вузы усилят информационную активность в соцсетях, 
постов будет больше; 2)  увеличится количество видеоконтента, по-
скольку видео лучше может создать «эффект присутствия»; 3) появят-
ся новые рубрики, новые жанры и виды постов.

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 
выводам: 1) частота публикаций в период пандемии у отечественных 
вузов увеличилась и составила в среднем 2,1 поста в день против 1,4 в 
2018 г. При этом у некоторых вузов ежедневно публикуется до 4 мате-
риалов (МГУ, МГИМО). У зарубежных вузов количество публикаций 
осталось почти неизменным: 0,97 поста ежедневно в мае 2020 г. про-
тив 0,94 в 2018 г.; 2) количество видеоконтента у отечественных вузов 
увеличилось в среднем с 6% в 2018 г. до 14% в мае 2020 г. При этом 
распределение показателя среди вузов неравномерно: так, у МГУ пока-
затель TV (видеоконтент) в 2020 г. составляет 18% против 4% в 2018 г., 
у МИФИ – 30% против 8%, а у ВШЭ показатели почти не изменились 
(6 и 7% соответственно). Иная ситуация у иностранных вузов. Средний 
показатель материалов с видео почти не изменился и составляет 23,7% 
в 2020 г. против 22,6%, однако он был существенно выше изначально. 
У других вузов показатели также неравномерны: так, у Университета 
Стенфорда TV составил 33% против прежних 59%, а у Университета 
Гарварда – 37% против 21%. Следовательно, гипотеза о всеобщем од-
нозначном увеличении видеоконтента в соцсетях у отечественных и 
зарубежных вузов опровергнута исследованием. Каждый вуз развива-
ется самостоятельно, по индивидуальной траектории взаимодействия 
со своей аудиторией; 3) гипотеза о новом контенте, связанном с темой 
пандемии, подтвердилась в полной мере. У всех исследуемых вузов от 
30 до 50% постов были связаны с новыми реалиями: вебинары, он-
лайн-конференции, видеосюжеты о жизни преподавателей и студен-
тов на изоляции. 
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М. И. Никитин
Институт гуманитарного образования 
и информационных технологий

«КЛИПОВЫЕ ТЕКСТЫ» И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
КАК ИНСТРУМЕНТА КОММУНИКАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕКЛАМНЫХ ИНТЕРНЕТ-БАННЕРОВ)

Понятие «клиповое восприятие» стало широко распространенным, под 
ним подразумевают реакцию сознания на переизбыток информации, ко-
торую все-таки нужно усваивать – и это происходит маленькими порция-
ми, «клипами». Спрос рождает предложение, и в последнее время появи-
лось немало текстов, которые, как представляется, рассчитаны именно на 
такое восприятие. Мы предлагаем называть их «клиповые тексты».

Главная особенность клипового текста и его отличие от текста 
традиционного, «линейного», состоит в следующем. Линейный текст 
обычно имеет более или менее значительный объем (хотя бы несколь-
ко предложений) и воспринимается последовательно, от начала к за-
вершению, как единое целое – таков текст на газетной полосе или его 
аналог в интернете. Клиповый же текст состоит из ряда отдельно су-
ществующих фрагментов, «кадров», которые воспринимаются один за 
другим.

Данные тексты часто используются в рекламе, в том числе в ре-
кламных интернет-баннерах. Вот несколько примеров (отдельные 
кадры-«клипы» помещены в квадратные скобки, текстовые выделения 
сохранены).

[Откройте СВЕТ заново] → [Откройте ОБЗОР заново] → [Открой-
те POLO заново] → [Новый Volkswagen Polo] → [Новый Volkswagen Polo. 
Открыть]. Слово «открыть» является «кнопкой», через которую мож-
но выйти на более полную информацию, уже в виде линейного текста.

Часто в интернет-баннерах идет наращение информации от кадра 
к кадру, как в имеющей игр овой характер клиповой рекламе Beeline:

[Я не плачу] (Изображение – мужчина с рукой у глаз) → [Я не плачу, 
и ты не плати] → [Я не плачу, и ты не плати. Получи домашний ин-
тернет и ТВ бесплатно].

Еще один пример клипового текста (реклама программы сервис-
ной поддержки «Volkswagen. Коммерческие автомобили»):

[НАДЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Пакет «Тормоза»: тормозные диски 
и колодки] → [ГИБКИЕ ОТНОШЕНИЯ. Пакет «Ремни»: ремень ГРМ 
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с роликами]. → [КРЕПКИЕ ОТНОШЕНИЯ. Пакет «Подвеска»: передние 
амортизаторы]. Далее – переход к подробному линейному тексту.

Вот некоторые существенные особенности клиповых текстов: 
• они имеют фрагментарный характер, причем каждый корот-

кий фрагмент существует и воспринимается по отдельности;
• в них проявляются начатки внушающего воздействия: исполь-

зуются ритмизация, анафоры и эпифоры, вообще повторы и 
другие приемы;

• эти тексты используются в прагматически ориентированных 
видах массовой коммуникации, которые направлены на дости-
жение практической цели, в том числе в рекламе, и обычно не-
сут установку на действие;

• клиповые тексты обычно выполняют функцию привлечения 
внимания и имеют переходы к традиционным линейным тек-
стам.

М. И. Пискунова
Московский университет

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Пандемия в течение 2020 г. устроила испытания всему населению мира, 
и наша страна не стала исключением. Но наиболее пострадавшими, 
конечно, в житейских, медицинских и социальных бурях становятся, 
к сожалению, самые социально уязвимые – дети, старики, неизлечи-
мо больные. Если и в обычных условиях благотворительным фондам 
бывает нелегко, то в тяжелые времена становится особенно трудно, и 
наступает глобальная проверка на профессионализм, человечность, 
милосердие и умение быстро реагировать на изменения и применять 
разные коммуникационные инструменты.

Фонд помощи хосписам «Вера» продемонстрировал удивитель-
ную стойкость в защите своих подопечных, несмотря на карантин-
ные меры. Так, почти вся коммуникационная активность перешла 
в онлайн. Были придуманы неожиданные и креативные онлайн-
события, например, «Лежачий концерт» – для поддержки лежачих 
больных.
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Важным событием стал форум Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ) и фонда «Росконгресс» «Сильные идеи для нового времени» 
(11–13 ноября 2020 г.), где обсуждалось развитие медико-социальной 
помощи и качество жизни россиян. Круг вопросов: преодоление стра-
хов общества (модератор – А. Семин), социальная сфера: госмонопо-
лия или право выбора (модератор – Е. Шульман), проблемы изменения 
качества жизни (модератор – С. Миронюк), профессионализация бла-
готворительности (модератор – Г. Нахапетян), новая этика отношений: 
врач, пациент и его близкие (модератор – Н. Федермессер), роль реги-
ональной власти в социальных изменениях (модераторы – С. Чупшева, 
Н. Федермессер). На форуме создавалась новая социальная стратегия 
как ориентир на ближайшие десять лет: от институциональных учреж-
дений на 250–1000 человек к сопровождаемому проживанию, индиви-
дуальному сопровождению, ассистированному проживанию, прожи-
ванию в малых формах. Организаторы форума верят, что возможно 
и нужно менять социальную сферу в нашей стране с ориентиром на 
человека, а не на систему. Начинать намерены с создания спроса на из-
менения в обществе. Поэтому особый интерес представляет коммуни-
кационное сопровождение этого изменения.

В. А. Простякова
Московский ун иверситет

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИЙ 
В ЦИФРОВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

В деловом мире цифровые экосистемы предоставляют предприятиям 
интегрированную систему, которая помогает им контролировать свою 
работу. Одним из основных преимуществ цифровой экосистемы явля-
ется обмен информацией в цифровом формате. Цифровая экосистема 
способствует взаимодействию между заинтересованными сторонами 
и организациями. Вместо того чтобы работать разрозненно, можно ис-
пользовать цифровые экосистемы в качестве платформы для обмена 
информацией.

Одним из ярких примеров такого перехода стал Сбербанк, объ-
явивший об изменении своей концепции развития. Цифровая экоси-
стема «Сбера» представляет собой «удобные цифровые сервисы на все 
случаи жизни». В центре экосистемы банка – клиент. Такая клиенто-
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ориентированная модель позволяет улучшить коммуникацию с целе-
вой аудиторией, предоставив ей больше сервисов, чем обычные банки.

Таким образом, создание цифровых экосистем, ориентированных 
прежде всего на потребителя, позволяет оптимизировать коммуника-
цию между организацией и ее целевой аудиторией. Развитие современ-
ных технологий, создающих цифровые экосистемы, помогает продви-
гать организацию и добиваться поставленных целей.

Коммуникационная активность в цифровой среде определяет век-
тор развития различных коммуникационных систем, в том числе ока-
зывает решающее воздействие на такие виды коммуникаций, как свя-
зи с общественностью и реклама.

Возникающие в медиатизированном обществе закономерности 
приобретают универсальный для общества характер и являются фун-
даментальным основанием для совершенствования и развития комму-
никационных отношений в современном мире.

О. Н. Савинова, В. В. Грачев
Нижегородский госуниверситет

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК 
PR-СТРУКТУР РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
(НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Переживаемый обществом период пандемии как никогда ранее актуа-
лизировал коммуникативные практики в социальных сетях. Одновре-
менно это стимулировало совершенствование нового инструментария 
для диалога власти и общества.

Особое внимание стоит уделить проблеме взаимодействия граж-
данского общества и органов власти посредством страниц в социаль-
ных медиа, которые создаются PR-структурами в ответ на актуальную 
повестку, а также для репрезентации высших должностных лиц орга-
нов власти. 

Для Нижегородской области с численностью населения более 
3 млн человек в период пандемии это является особо актуальной зада-
чей: для охвата многочисленной аудитории в условиях самоизоляции 
местным органам власти необходимы дополнительные каналы комму-
никации. 
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Отметим, что страницы высших должностных лиц в социальных 
медиа имеют ряд преимуществ по сравнению с официальными сайта-
ми органов власти.

Первое – пользователи выступают создателями контента (просью-
мерами). Зачастую на страницах должностных лиц пользователи мо-
гут заострить внимание на актуальных для общества проблемах. 

Второе – скорость обратной связи. На наиболее популярные у поль-
зователей вопросы должностное лицо может отреагировать в течение 
нескольких минут. В то время как на письменные обращения ответ мо-
жет идти в течение месяца из-за прохождения через бюрократический 
аппарат.

Таким образом, страница в социальных сетях предоставляет орга-
нам власти оперативную диалоговую площадку с аудиторией, которая 
обсуждает не только личные, но и общественные проблемы.

Примером такой площадки может стать страница губернатора Ни-
жегородской области Г. Никитина в социальной сети Instagram. У его 
страницы более 248 тыс. подписчиков, в то время как наиболее попу-
лярный в Нижегородской области новостной паблик «Кстати» в сети 
«ВКонтакте» насчитывает 296 тыс. пользователей. Заметим, что до 
начала пандемии, в январе 2020 г., Instagram губернатора насчитывал 
13,8 тыс. подписчиков, в то время как в декабре 2019 г. – всего 3,3 тыс.

Ежедневные ответы гражданам от первого лица региона становят-
ся новостными поводами для журналистов, что способствует возрас-
танию медиарейтинга. В то же время такая активность высшего долж-
ностного лица накладывает на него обязательства за те ответы, кото-
рые от его имени публикуются в социальных медиа.

Задача таких аккаунтов – принимать активное участие в комму-
никации пользователей и оперативно отвечать на вопросы жителей, 
которые касаются сферы деятельности органов власти. Это позволит 
пресекать распространение недостоверной информации и сообщать 
гражданам о текущей работе чиновников.

В то же время органам власти необходимо выстраивать особую 
стратегию общения с интернет-пользователями – учитывая информа-
ционный контекст сетевых сообществ и особенности поведения ауди-
тории в Интернете. Так, руководитель региона оперативно разместил в 
своем Instagram слова сожаления о гибели журналистки И. Славиной, 
решившейся на протестное самосожжение, чем, несомненно, заслужил 
симпатии нижегородцев.

«Отзывчивая власть», чутко реагирующая на информационные 
потребности и запросы общественности, ее социальная контактность 
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и «открытость» востребованы сегодня обществом как условие эффек-
тивности и оптимизации государственного управления.

Н. В. Старых
Московский университет

СЦЕНАРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗРАБОТКИ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ

Кризисные ситуации возникают в результате разнообразных объек-
тивных причин – от природных катаклизмов до экономических, поли-
тических, технологических, культурных, экологических и других про-
блем, появляющихся вследствие непредсказуемых побочных эффектов 
при развитии социальных систем. Иными словами, кризисы неизбеж-
ны. При всем их разнообразии коммуникационная задача остается 
неизменной – мобилизовать человеческий потенциал, сформировать 
консолидированное мнение о мерах преодоления кризисных ситуа-
ций. 

Распространенной ошибкой в антикризисных коммуникациях яв-
ляется ставка на рациональное мышление граждан. Яркий пример – 
массовое недовольство столичной программой по сносу и рекон-
струкции ветхого жилья. Когда эта программа была запущена мэром 
Ю. М. Лужковым, она была воспринята благоприятно. Общественная 
оппозиция появилась у мэра С. С. Собянина, по сути, продолжившего 
начатый проект. Иррациональная реакция? Иррациональные реакции 
тоже поддаются управлению! Очевидная недоработка пресс-службы 
мэра и Правительства Москвы.

В условиях неопределенности, которая всегда сопутствует кризи-
сам, человек склонен прислушиваться к своему бессознательному – ар-
хетипическому образу контрагента по социальному взаимодействию. 
Бессознательное «знает» о позитивных и теневых проявлениях лично-
сти. Многогранность образов памяти бессознательного – это послед-
ствие его «размышлений», прежде всего сценарных. На эту особен-
ность впервые указал З. Фрейд, когда описывал специфический язык 
бессознательного. Таким образом, бессознательное мгновенно дает 
ответ на вопрос, можно или нельзя доверять определенной персоне 
в сложившейся ситуации. 
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У Ю. М. Лужкова сложился архетипический образ «своего парня». 
«Свой парень», по законам архетипических сценариев, не может об-
мануть в важных житейских вопросах. А вот образ С.  С.  Собянина 
сформировался в тесной связке с образом В.  В.  Путина и восприни-
мается в контексте архетипа «правителя». Теневая сторона «правите-
ля» – узурпация власти. Именно поэтому в массовом сознании в связи 
с проектом реновации возникли самые пессимистичные сценарии на 
тему «власть обворовывает народ».

Что в этой ситуации следовало сделать PR-службе? Поставить на 
позитивные аспекты архетипа «правителя». В отличие от «своего пар-
ня», «правитель» не добивается любви, но помогает людям чувство-
вать себя в безопасности. Хороший «правитель» – это ответственный 
руководитель. Разумеется, этот сценарий мог бы «прижиться» лишь в 
особом контексте: благоприятной институциональной среде и акти-
визации нужных социально-психологических эффектов. Вот на этом 
и следовало сосредоточиться пресс-службе мэра и Правительства 
Москвы.

Л. Н. Федотова 
Московский университет

ОБЪЕКТНО-СУБЪЕКТНАЯ ПАРАДИГМА РЕКЛАМЫ 
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
КАК ВИД КРИЗИСНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В кризисогенное время кажется уместной такая парадигма изучения 
социума, которая восходит к появлению социологии: этой науке при-
суще рассмотрение любого социального факта в общественном кон-
тексте, во всем многообразии социальных связей; действительность 
анализируется как совокупность социальных фактов, которые дают 
количественное представление о социальных процессах. Особенность 
такого способа анализа социальной действительности – взгляд на нее 
через призму человеческой деятельности, задействованных в данный 
социальный процесс сил, через потребности, желания, мнения, мечта-
ния, индивидуальные акты поведения.

Учет такого взгляда на мир при осуществлении или изучении ре-
кламы и связей с общественностью задает многомерное видение объ-
екта наблюдения, существенно обогащает знания о нем, ведет к эф-



�   389Раздел 2 • Проблематика медиа в междисциплинарных исследованиях

фективности взаимодействия в этой сфере, подразумевает диалоговые 
взаимоотношения между участниками процесса, в особенности в та-
кое кризисогенное время, каким являются 2019–2020 гг., когда умень-
шились бюджеты на эти виды деятельности и трансформировались 
информационно-коммуникативные практики потребителей.

Эти соображения методологического характера в ХХ в. подкрепля-
лись технологическими процессами в маркетинге – в сторону клиенто-
ориентированного подхода к продвижению товаров и услуг. Издавна 
сервисным функционалом в этой области было ведение баз данных – 
классическая социологическая и маркетинговая задача. В начале XXI в. 
в связи с обвальным количеством данных, получаемых от потребителей 
в результате их использования Интернета и других систем оперирова-
ния информацией, технология сбора, хранения, обработки, в том числе 
агрегирования такой информации получила название Big Data (2008 г.).

Возможности таких технологий позволяют сделать более адресным 
обращение к индивиду в рамках рекламной, СО- и политической дея-
тельности. Новое решение в этом ряду, например, – продажа показа 
рекламного сообщения конкретному пользователю с помощью RTB 
(real-time bidding), когда за каждый показ рекламы пользователю ведет-
ся аукцион между рекламодателями на основе информации о нем. Ин-
формация поставляется платформами, которые анализируют демогра-
фические, поведенческие (в том числе и в сфере Интернета), данные 
посетителей и могут учитывать их активность как на самой рекламной 
площадке, так и на сторонних сайтах и даже в офлайне (совершение 
покупок, посещение досуговых мест и др.). Но не надо сбрасывать со 
счетов и традиционные методы сбора социологической информации – 
всего того, что мы можем изучать и анализировать только в ситуации 
вербального общения с человеком, носителем этой информации. Ре-
шение, где размещать рекламу, становится более мотивированным.

А. И. Шкитина
Российский социальный университет

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ 
КАК МЕТОД КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА

Контент-маркетинг сегодня – это набирающий популярность вид 
входящего маркетинга. Он позволяет не только привлекать клиентов 
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к определенному товару или услуге путем регулярной публикации кон-
тента, но также удерживать аудиторию, усиливая поведение потреби-
теля. Такое определение данному явлению дал основатель Института 
контент-маркетинга Д. Пулицци в 2005 г. (Катрычева, 2017). Он вместе 
с другими исследователями выделяет данный вид маркетинга из всей 
системы, говоря о его эффективности исключительно в долгосрочной 
перспективе. Основным способом достижения наибольшего результа-
та считается регулярная публикация контента. 

Создатель одного из самых популярных блогов о маркетинге, автор 
книги «Контент-маркетинг: новые методы привлечения клиентов в 
эпоху Интернета» М. Стелзнер делит контент на два типа, называя его 
«обычным топливом» и «ядерным» (Стелзнер, 2012). В первую группу 
он включает различные варианты классического маркетинга: статьи, 
обзоры, интервью с экспертами, даже новости. А вот во вторую – ве-
бинары, опросы, телеконференции. Такие жанры, как документальный 
фильм или сериал, не входят ни в один тип. Вероятно, такой материал 
следует отнести частично к новостям, частично к «историям успеха» 
либо к статьям. Но, если руководствоваться классификацией методов 
контент-маркетинга данного автора, веб-сериал не сможет стать триг-
гером стремительного и моментального роста, поэтому рассчитан на 
длительную перспективу. 

Обоснованность теоретических выводов работы достигнута за 
счет применения как общенаучных, так и частнонаучных методов. Из 
методов эмпирического исследования нами использовано сравнение, 
а из теоретических – анализ, дедукция, индукция и абстрагирование.

А. В. Шутов
Московский университе т

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 
КРУПНОГО БИЗНЕСА

Процессы медиатизации общественных коммуникаций идут с нарас-
тающей скоростью под воздействием цифровых технологий, что сви-
детельствует об упрочении медиатизированного общества как ново-
го общественного формата. Глобальные медиатизированные комму-
никационные потоки задают стратегическим коммуникациям новые 
векторы развития, что позволяет фиксировать ряд трансформаций 



�   391Раздел 2 • Проблематика медиа в междисциплинарных исследованиях

в их сфере – как содержательных, так организационно-структурных 
и аппаратных, благодаря чему стратегические коммуникации приоб-
ретают инновационное социально-общественное и идеологическое 
содержание.

Практика корпоративных коммуникаций крупного бизнеса весь-
ма полезна для расширения представлений о современных трендах в 
этой сфере. В частности, были изучены официальные сайты ГК «Ро-
скосмос», ГК «Ростех», ПАО «Газпром», ПАО «НК “РОСНЕФТЬ”», 
АО НК «КазМунайГаз», АК «АЛРОСА» (ПАО). На основе анализа 
были выявлены следующие специфические особенности:

1) потребность в стратегических коммуникациях крупного бизнеса 
возросла, при этом бизнес выстраивает коммуникационную политику 
с опорой на двуединую платформу коммуникационного маркетинга-
менеджмента, что позволяет не только более точно бить в коммуни-
кационную цель, но и уйти от односторонности коммуникационного 
потока;

2) внутренние коммуникации перемещаются в сторону публично-
сти и открытости, поскольку цифра открыла доступ к корпоративным 
ресурсам любому желающему. Корпоративной клубности нанесен со-
крушительный удар;

3) крупные корпорации продолжают считать себя рупорами госу-
дарственной политики в своей отрасли, они отождествляют свою ком-
муникационную стратегию с государственной, поэтому на их сайтах 
размещается так много официальных материалов, вплоть до указов и 
постановлений. В транслируемые на сайтах сообщения по-прежнему 
вкладывается не только информационный посыл о деятельности ком-
пании, но и агитационно-пропагандистский акцент;

4) тренд на «оцифровку» внутрикорпоративных коммуникацион-
ных потоков крупных корпораций очевиден, однако зачастую пока 
еще видны проблемы, вытекающие из организационной консерватив-
ности, свойственной крупному бизнесу. В освоении цифровых фор-
матов заметно некоторое отставание и запаздывание. Анализ сай-
тов позволил нам заметить любопытную тенденцию: стратегическая 
корпоративная коммуникация крупных корпораций развивается как 
мозаичный формат – инструменты и новые каналы коммуникации 
добавляются в зависимости от популярности канала среди пользова-
телей.
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И. А. Щекина
Воронежский университет

КОММУНИКАЦИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Во время кризиса потребитель становится более эмоциональным и 
особенно восприимчивым к коммуникации. Отметим важнейшие 
тренды, характерные для коммуникационных стратегий брендов в пе-
риод коронавирусных ограничений. 

Обращение к общечеловеческим темам. Семейные ценности, друж-
ба, любовь, взаимовыручка – все это дает человеку ощущение стабиль-
ности в крайне нестабильное и плохо прогнозируемое время. По этой 
причине указанные темы активно внедрялись как в визуальный ряд 
брендов, так и в текстовые сообщения. «Ради близких, ради дружбы, 
ради семьи… я остаюсь дома», – с такими словами в социальной кампа-
нии Head & Shoulders рэпер Баста выступил в поддержку самоизоляции. 

Внедрение в работу дополнительных мероприятий по преодоле-
нию барьеров коронавируса. В начальный период пандемии активный 
рост показали сервисы, которые предложили клиентам онлайн-демон-
страцию товаров. Автомобильный бренд Hyundai гарантировал ком-
пенсацию затрат на автомобиль до 6 месяцев водителям, потерявшим 
работу и купившим машину в марте–апреле 2020 г.

Предоставление компаниями своих возможностей для общего бла-
га. Microsoft  и Google временно открыли бесплатный доступ к своим 
b2b-продуктам для проведения видеоконференций.

Оказание помощи людям в сохранении привычного образа жизни 
в изменившихся условиях. Некоторые фитнес-центры предложили же-
лающим бесплатные онлайн-тренировки для поддержания здоровья и 
хорошей физической формы в период самоизоляции. Концерн Audi спе-
циально для тех, кто вынужденно сидел дома и не имел возможности 
управлять машиной, записал четырехчасовую поездку на автомобиле.

Стремление внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Сервис 
«Яндекс.Такси» предоставил бесплатные услуги такси врачам, Unilever – 
бесплатное мыло и дезинфицирующие средства клиникам, а Лондон-
ский выставочный центр ExCeL стал временным госпиталем на 4 тыс. 
человек, отдав свои площади Национальной службе здравоохранения 
Великобритании под размещение больных коронавирусом. 

Поскольку ограничения, связанные с пандемией COVID-19, будут 
действовать неопределенное время, компании, вероятно, продолжат 
встраивать тему коронавируса в свою информационную повестку 
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и адаптировать коммуникацию к меняющимся реалиям. Сформулиру-
ем рекомендации для брендов, нацеленных на оптимальное в сложив-
шихся условиях взаимодействие с потребителями: 

1)  необходимо продолжать поддерживать имеющиеся и создавать 
новые ценности, которые ориентированы прежде всего не на продажи, а 
на формирование лояльного отношения к продукту и компании в целом;

2)  приоритетной задачей в период действия ограничений должны 
быть инвентаризация используемых методов продвижения и поиск эф-
фективных инструментов и каналов воздействия. Показателен в данном 
случае пример гуманитарной организации «Красный Крест», которая 
использует TikTok для коммуникации с представителями поколения Z;

3) важно создавать понятный и вовлекающий контент, соответствую-
щий профилю компании, интересам аудитории и задачам времени. Особое 
внимание следует уделить TOV – тональности создаваемых сообщений;

4) компаниям стоит уделять внимание кризисным коммуникациям 
и минимизировать недовольство потребителей. Налаживание каналов 
обратной связи, принятие дополнительных мер по выстраиванию «чут-
кого» сервиса, работа с негативом помогут поддерживать доверие кли-
ентов и позиционировать бренд как надежный даже в тяжелые времена;

5) важно соблюдать баланс между желанием продвигать и прода-
вать свои товары или услуги и бережным отношением к перенасыщен-
ному информационному полю аудитории.

2.8. Современные тенденции развития 
фотожурналистики и бильдредактирования

И. В. Анисимов
Московский университет

КРАУДФАНДИНГ В ФОТОЖУРНАЛИСТИКЕ: 
ВОСПРИЯТИЕ АУДИТОРИИ

При изучении жизнеспособности той или иной бизнес-модели важным 
фактором является ее восприятие аудиторией. Применение краудфандин-
га в фотожурналистике – не исключение. Анализ показателей как успеш-
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ных, так и неудачных краудфандинговых кампаний за последнее десятиле-
тие продемонстрировал устойчивый рост объемов привлеченного финан-
сирования и количества реализованных кампаний. При этом в абсолют-
ных цифрах доля краудфандинга для финансирования проектов по фото-
журналистике на общем фоне остается незначительной. Для определения 
факторов, сдерживающих развитие краудфандинга в фотожурналистике, 
нами было проведено исследование, основанное на результатах опроса.

Оценивался опыт респондента в реализации и поддержке про-
ектов, наличие наград по фотожурналистике у автора стартапа и ряд 
других критериев. Суммарное количество респондентов составило 
248 человек, из которых 110 – профессиональные фотожурналисты. 

Опрос показал, что аудитория в целом знакома с таким понятием, 
как «краудфандинг», и наиболее крупными краудфандинговыми плат-
формами. Также оценивались такие параметры, как отношение к воз-
награждениям и его видам при финансировании кампаний и особен-
ности взаимоотношений авторов и доноров.

При общей положительной оценке, данной нашими респондентами 
народному финансированию, стоит отметить ряд проблем. В первую оче-
редь это слабая осведомленность о рассматриваемом нами финансовом 
инструменте, что во многом является препятствием для более широкого 
развития краудфандинга. Стоит отметить, что самый высокий уровень 
готовности регулярно поддерживать понравившихся авторов (86%) про-
демонстрировали респонденты самой молодой возрастной группы – 
16–19 лет. Но данная категория в большинстве случаев еще не обладает 
финансовой независимостью. Если рассматривать перспективы разви-
тия краудфандинга, то можно предположить, что люди, привыкшие ока-
зывать помощь понравившимся стримерам и блогерам, станут активной 
аудиторией, финансирующей проекты изучаемым нами способом.

О. А. Бакулин
Московский университет

ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ В ПРАКТИКЕ 
ФОТОРЕПОРТЕР ОВ ЖУРНАЛА «СОВЕТСКОЕ ФОТО» 
В 1926–1941 гг.

Проблема обработки фотографий, публикуемых в СМИ, стала при-
влекать все большее внимание исследователей с конца 1980-х – нача-
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ла 1990-х гг., что было в значительной степени связано с развитием 
цифровых технологий. Применительно к сфере фотожурналистики 
речь прежде всего идет о постепенном распространении фотокамер 
нового поколения и программ цифровой обработки изображений. 
В фокусе внимания исследователей зачастую оказывались не столь-
ко технологические, сколько этические аспекты проблемы обработки 
фотографий в СМИ, связанные со значительно более широкими, чем 
прежде, возможностями для искажения (изменения) первоначального 
содержания снимка, что ведет к возможной потере доверия аудитории 
к таким фотографиям или даже к печатающим их СМИ. Исследование 
этических последствий цифровой обработки фотоснимков заставля-
ло авторов обращаться к опыту фоторепортеров доцифровой эпохи и 
оценивать его с позиций современных этических норм в фотожурна-
листике. Об этом, в частности, может свидетельствовать анализ публи-
каций в рассчитанном как на фотографов-любителей, так и на профес-
сиональных фотографов и фоторепортеров главном фотографическом 
издании страны «Советское фото» в период 1926–1941 гг. 

Отметим, что обработке фотографий в практике фоторепорте-
ров отводилось в издании весьма незначительное место. Речь идет 
об отдельных публикациях или сюжетах в рамках других материалов 
(в большей степени «Советское фото» уделяло внимание различным 
инструментам обработки снимков). Вместе с тем проблема обработки 
фотоснимков в практике газетных и журнальных фоторепортеров за-
трагивалась в программных статьях, к числу которых уместно отнести 
опубликованную в самом первом выпуске «Советского фото» статью 
«Как фотографировать для журналов и газет». Важно отметить, что ее 
авторство принадлежало фактически второму лицу в журнале – зав. 
редакцией В. Микулину. В данной работе фотокорреспондентам реко-
мендовалось изготавливать одну фотографию с двух отпечатков (ком-
бинированный снимок): «Получается превосходный снимок, прав-
диво передающий натуру и резкий от первого до последнего плана». 
Иными словами, фактическое изменение «документальной природы» 
первоначально полученных кадров не рассматривалось изданием в 
этической плоскости – как средство фотоманипуляции, искажающей 
первоначальную целостность кадра. Напротив, оно способствовало 
более «правдивому» отражению действительности и при этом решало 
технические проблемы. 

Кроме того, использование ретуши (художественной и техниче-
ской – «заделка пятен и царапин»), кадрирования, некоторых других 
техник обработки негатива и позитива виделось авторам «Советского 
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фото» действенными инструментами, применение которых способ-
ствовало улучшению качества изображения на страницах печати, что 
вполне объяснимо при существовавшем в тот период уровне фототех-
ники и весьма скромных полиграфических возможностях периодиче-
ских изданий.

Другой целью обработки фотографии было повышение «вырази-
тельности» фотоснимка. Именно такая мотивация приведена в статье 
известного советского фоторепортера С.  Фридлянда в рубрике с ха-
рактерным названием «Фоторепортеры делятся опытом». Интересно, 
что С. Фридлянд использовал технику «фотомонтажа», позволявшую 
объединить в рамках одного снимка разные кадры: «Съемка произво-
дится в разное время, в разных местах и на разных, конечно, пластин-
ках».

Отметим, что если проблема постановочной, организованной фо-
тографии в практике фоторепортеров не единожды становилась пред-
метом обсуждения на страницах журнала, то обработка снимков к 
таким проблемам не относилась – речь преимущественно шла о реше-
нии технических проблем при фотосъемке или печати изображения, а 
также об улучшении выразительности снимка.

Н. И. Ворон
Московский университет

ПОДАЧА ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЕ

Среди изображений фотопубликации в прессе занимают преобладаю-
щее место. Фотопубликация – коллективный результат работы фото-
корреспондента и бильдредактора: первый находит форму отображе-
ния реалий действительности, второй – форму подачи изобразитель-
ного материала в газете и журнале. Роль бильдредактора в визуальной 
коммуникации нельзя недооценивать. Размещая фотоизображения 
на газетных и журнальных страницах, он решает ряд задач: привлечь 
внимание читателя, подчеркнуть содержательность материалов, до-
стичь цельности полосы и, как следствие, ее эстетической значимости. 

Можно обозначить ряд факторов, которые должен учитывать ди-
зайнер в своем иллюстративном творчестве: аудитория газеты и жур-
нала, характер визуальной информации, вид периодического издания. 



�   397Раздел 2 • Проблематика медиа в междисциплинарных исследованиях

Появление компьютерных технологий изменило геополитический 
ландшафт и не могло не отразиться на визуальной коммуникации в со-
временной прессе, тем не менее основополагающие факторы сохраня-
ют свою преемственность и значимость. Так, размещая изображения в 
изданиях для детей и в изданиях для взрослых, он будет руководство-
ваться возрастными особенностями восприятия и учитывать социаль-
но-политические, профессиональные и другие ориентации читателей 
газет и журналов.

Тесно связан с первым фактором и второй – характер визуальной 
информации. Скажем, для деловой и развлекательной фотоинформа-
ции естественны различия в формах подачи. Находим отличия в раз-
мещении фотопубликаций в массово-политических, научно-популяр-
ных, литературно-художественных и других изданиях.

Третий фактор – вид периодического издания. Газета – оператив-
ное издание, ежедневное или еженедельное, фотоинформация в ней 
представлена, как правило, в лаконичной форме, т.е. одиночными 
снимками. Журналы же часто размещают многокадровые публикации. 
Подходы к их воплощению на страницах названных изданий имеют 
свои особенности, проистекающие из жанровой сути и формата газет-
ных и журнальных страниц. Наконец, этот фактор реализует множе-
ство наработок на базе компьютерных технологий.

В современной прессе налицо достижения в формах подачи фото-
публикаций, определившие запоминающийся стиль оформления, ко-
торый также служит ориентиром для читателя.

И. Н. Находкин
МОО «Вымпел»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ МАНИПУЛЯТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Развитие цифровых технологий привело к тому, что в современном 
мире значительно изменилось количество информации, передаваемой 
от источника новостного контента к потребителю. Новостной поток 
за последние 10–20 лет вырос в десятки раз. При этом изменились не 
только объемы распространяемой информации, но и способы ее рас-
пространения. Учитывая развитие технологий, можно говорить о фак-
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тически мгновенной доставке информационных продуктов от произ-
водителя к потребителю. В этих условиях растет нагрузка на сознание 
человека: оно просто не успевает отсортировать, проанализировать и 
воспринять весь поток информации. В результате меняется характер 
потребления информации современным обществом.

В частности, в настоящее время мы можем наблюдать процесс час-
тичного вытеснения вербального сообщения, текста, визуальным – 
изображением. Визуализация информации – одна из ведущих тенден-
ций развития современных медиа.

По мнению ученых, визуальный контент лучше усваивается реци-
пиентом и способен вызывать в сознании ассоциативный ряд и стой-
кие стереотипы. «Люди редко читают текст по словам, вместо этого они 
сканируют страницу, выхватывая отдельные слова и фразы. Как по-
казывают исследования, <…> 79% процентов участников теста скани-
руют любую новую страницу и только 16% читают слово за словом», – 
отмечает американский ученный Я. Нильсен. Исследователь считает, что 
современный медиапродукт должен быть адаптирован для сканирования.

90% всей информации, которую обрабатывает наш мозг, – это ви-
зуальные данные. Мозг обрабатывает изображение в 60 тыс. раз бы-
стрее, чем текст.

Соответственно эффекты визуализации широко используются в 
современных технологиях продвижения товаров и услуг, коррекции 
имиджа, рекламных кампаниях. Более того, визуализация является од-
ним из ключевых элементов в манипулятивных стратегиях, применяе-
мых в крупных политических кампаниях. 

В 1950-х гг. специалисты по рекламе стали уделять большое вни-
мание психоанализу, чтобы найти более эффективные средства для 
сбыта своих товаров. Специалисты в области рекламы занимались и 
занимаются изучением того, как через СМИ наиболее эффективно ма-
нипулировать людьми. Вопросами манипуляции через СМИ стали за-
ниматься и политтехнологи. В ходе изучения способов манипуляции 
массовым сознанием специалисты пришли к выводу, что один из са-
мых эффективных – это метод визуализации.

При этом необходимо отметить, что картинка практически момен-
тально, независимо от нашего желания, попадает в наше подсозна-
ние и сразу находит эмоциональный отклик. Использование эмоцио-
нального аспекта является классической технологией для блокировки 
анализа и критического восприятия полученной информации. А воз-
действие на подсознание позволяет доставлять в него нужные модели 
поведения, мысли, желания, страхи и т.д. 



�   399Раздел 2 • Проблематика медиа в междисциплинарных исследованиях

В качестве очевидного примера использования визуальных об-
разов как базовых элементов манипулятивных технологий можно 
привести опыт многочисленных цветных революций, которые стали 
неотъемлемым элементом политического ландшафта современного 
мира. Несмотря на широкий разброс во времени и пространстве, эти 
события обязательно сопровождались ярко выраженными визуаль-
ными образами, схожими по форме и призванными создавать единые, 
предельно простые и понятные невербальные символы философии 
протеста. Анализ символики цветных революций показал, что прак-
тически во всех используются кулак и восходящее солнце. Большое 
значение придавалось цветовому оформлению символов: как правило, 
это сочетание белого и красного, черного и оранжевого. Фактически 
обязательным для всех цветных революций стал выбор цветочного 
или фруктового символа, также работающего на упрощение понятий-
ного аппарата протестных движений.

Несмотря на то что сами эти революции достаточно хорошо изуче-
ны академическим сообществом, нельзя не отметить гигантский по-
тенциал манипулятивных технологий с использованием визуальных 
образов. Можно предполагать, что роль этих инструментов манипу-
ляции массовым сознанием будет только возрастать. Таким образом, 
анализ визуализации в системе методов манипулирования массами 
становится одной из важнейших проблем для исследователей, занима-
ющихся проблемами массовой коммуникации.

Е. С. Радионцева
Омский университет

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
DIGITAL-ИЗДАНИЙ О ФОТОТВОРЧЕСТВЕ 
И ФОТОЖУРНАЛИСТИКЕ

В настоящий момент в digital-СМИ накоплен массив информации о 
фототворчестве и фотожурналистике, однако не существует универ-
сальных ресурсов, которые позволили бы получить о них полную, 
исчерпывающую информацию. Между тем в российском медиапро-
странстве существуют ресурсы, способные удовлетворить потреб-
ности разных целевых аудиторий в фотографическом просвещении. 
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Электронные ресурсы о фототворчестве позволяют постичь осно-
вы фотографического искусства, разобраться в специфике техники, 
сравнить цены и функционал фотооборудования, обучиться ретуши 
и цветокоррекции фотографий, узнать о мастер-классах и курсах, на-
правленных на совершенствование фотографического уровня, создать 
собственное портфолио, проявить творческий и журналистский по-
тенциал при подготовке публикаций о фотографии, присоединиться к 
какому-нибудь фотокомьюнити.

Рекордсменом по времени существования на электронном медиа-
рынке России является интернет-ресурс Photographer.ru. Не менее по-
пулярным считается PhotoLine.ru, фоторесурс «Клуб Foto.ru». В 2002 г. 
вышло, пожалуй, самое известное в наше время изначально печатное, 
а теперь электронное издание «Российское фото». Позже появились 
Foto&Video, электронные фотожурналы PhotoSky.ru, Fototraveller.ru 
и Catode.ru, Prophotos.ru, Fototips.ru, Takefoto.ru, DphotoWorld.net, 
Kaddr.com, «ФотоКомок», PhotoWebExpo и др.

Сегодня все электронные ресурсы, связанные с фототворчеством 
и фотожурналистикой, можно классифицировать по способам произ-
водства, представления информации и целевой направленности. 

По способу производства информации все ресурсы можно раз-
граничить на оцифрованные и изначально созданные в цифровом 
формате. К оцифрованным изданиям относятся «Российское фото» и 
Foto&Video. Изначально созданными в цифровом формате являются 
такие фотографические интернет-ресурсы, как «Клуб Foto.ru», «Мир 
цифровой фотографии» или DphotoWorld.net, «Фотогора», «Фото-
Комок», «ФотоКто», Cameralabs, Catode.ru, Fototips.ru, Fototraveller.ru, 
Kaddr.com, Photar.ru, PhotoCASA, Photographer.ru, PhotoLine, PhotoSky, 
PhotoWebExpo, Prophotos.ru и Takefoto.ru.

По способу представления информации ресурсы делятся на тема-
тические сайты, тематические порталы и веб-сервисы. К фотографиче-
ским сайтам можно отнести Fototips.ru и Takefoto.ru. Фотографические 
порталы – более обширные ресурсы, они позволяют пользователям 
делиться мнениями, опытом, фотоработами и просто обсуждать на-
сущные темы в своем фотокомьюнити. Такими интернет-изданиями 
являются «Клуб Foto.ru», «Мир цифровой фотографии», «Российское 
фото», «Фотогора», «ФотоКомок», Cameralabs, Catode.ru, Fototraveller.ru, 
Kaddr.com, Phota r.ru, PhotoCASA, PhotoLine, PhotoSky, PhotoWebExpo, 
Foto&Video и Prophotos.ru. Существуют и гибриды интернет-порта-
ла и фотографического веб-сервиса. Социальная сеть о фотографии 
«ФотоКто» и профессиональная площадка для реализации фото-
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графического потенциала Photographer.ru идеально подходят под эту 
категорию. 

С точки зрения целевой направленности можно выделить изда-
ния для фотолюбителей (фотопорталы «Клуб Foto.ru», Fototraveller.ru и 
PhotoLine), для фотолюбителей и профессионалов (фотопорталы «Мир 
цифровой фотографии», «Российское фото», «Фотогора», «ФотоКо-
мок», Cameralabs, Catode.ru, Foto&Video, Kaddr.com, PhotoSky, Photar.
ru, фотографические информационные сайты Fototips.ru и Takefoto.ru) 
и для фотопрофессионалов («ФотоКто» и Photographer.ru, PhotoCASA, 
PhotoWebExpo и Prophotos.ru). 

Таким образом, специализированный мир электронных СМИ о 
фотожурналистике и фототворчестве сформировался. Его многоли-
кость и ориентированность на разные потребности аудитории позво-
ляет говорить о том, что среди специализированных изданий он проч-
но занял свою нишу и развивается в направлении, тесно связанном с 
потребностями своей аудитории, ее целями, задачами и интересами. 

М. А. Ромакина
Московский университет

ФУНКЦИИ КУРАТОРА И БИЛЬДРЕДАКТОРА ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ВИРТУАЛЬНЫХ ФОТОВЫСТАВОК

В 2000–2010  гг. интенсивно развивался виртуальный формат прове-
дения фотографических выставок. Появились платформы, позицио-
нирующие себя как онлайн-галереи для проведения фотовыставок в 
Интернете (Wall-online и др.), коллаборативные проекты, открывшие 
широкому зрителю массивы архивных фотоматериалов («История 
России в фотографиях» и др.). Музеи, библиотеки, а также культурные, 
образовательные и исторические институции проводят виртуальные 
фотовыставки на официальных сайтах на регулярной основе («РОС-
ФОТО», Centre Internationale de Photojournalisme Perpignan, MOPA, Pho-
toconsortium и др.). В роли инициаторов проведения онлайн-фотовы-
ставок начали выступать и СМИ – главным образом специализиро-
ванные издания о фотографии (Analog Forever Magazine и др.). В 2020 г. 
виртуальные фотовыставки стали особенно популярны, позволяя фо-
тографам, кураторам, историкам и другим специалистам продолжать 
профессиональную деятельность в условиях ограниченных возмож-
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ностей экспонирования в связи пандемией COVID-19 и сохраняя вы-
сокую вовлеченность аудитории в актуальные фотографические собы-
тия. Режим открытого просмотра, определяемого, как правило, лишь 
доступом к Интернету, и иные особенности виртуальных фотовыста-
вок оказались их неоспоримым преимуществом в ситуации локдауна. 

Важно отметить, что в процесс создания виртуальных фотовыста-
вок могут быть вовлечены специалисты различных специальностей: 
фотографы, фотожурналисты, бильдредакторы, кураторы, истори-
ки, литературные редакторы, программисты, иногда звукорежиссеры 
и т.д. Примечательно, что бильдредактор может выступать одновре-
менно и в роли куратора (чаще всего их роли объединяются), а в от-
дельных случаях и как системный разработчик (программист). Основ-
ными функциями, которые выполняет бильдредактор-куратор при 
проектировании фотовыставок, являются следующие: 1)  разработка 
темы и концепции экспозиции, 2) профессиональная коммуникация с 
фотографами, 3) проектирование виртуальной экспозиции; 4) создание 
виртуальной экспозиции. Перед бильдредактором стоит задача монти-
ровать, сравнивать и противопоставлять кадры на основе различных 
критериев в соответствии с концепцией выставки, задача «извлечь 
максимум смысла из сочетаний фотографий друг с другом, найти в них 
необходимые аналогии и контрасты, создать цельное и выразительное 
произведение» (А.  Лапин), мыслить одновременно пространством и 
плоскостью. Во многих случаях бильдредактирование виртуальных фо-
товыставок обнаруживает сходство с бильдредактированием лонгри-
дов и иных мультимедийных произведений, в том числе 3D форматов. 

А. Л. Свитич
Московский университет

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ТВОРЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ДИЗАЙН СМИ» 
ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ МГУ

В условиях частичного перехода на дистанционное обучение студен-
тов российских вузов актуальным становится исследование методов, 
платформ, онлайн-ресурсов, которые обеспечат полноценное обуче-
ние в новом формате.
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Специфика творческих специальностей накладывает свой отпе-
чаток на разнообразие преподавательских подходов к обучению, но в 
той или иной степени использование онлайн-платформ присутствует 
в каждом из них.

Программа обучения студентов специализации «Дизайн СМИ» ба-
калавриата факультета журналистики МГУ подразумевает овладение 
несколькими профессиональными компетенциями по ОС МГУ, среди 
которых основными являются: ПК-3.Б (способность участвовать в раз-
работке и реализации индивидуального и (или) коллективного проек-
та в сфере журналистики и медиадизайна (проектный тип задач); ПК-
5.Б (способность участвовать в производственном процессе выпуска 
журналистского текста и (или) продукта с применением современных 
редакционных и дизайнерских технологий (технологический тип за-
дач). Выпускник специализации должен владеть цифровыми инстру-
ментами верстки, векторной и растровой графики; различными навы-
ками и техниками визуализации, профессиональными навыками про-
ектирования в сфере дизайна СМИ.

Традиционный формат обучения позволял использовать для этого 
пакеты программ Adobe Creative Cloud (Adobe Inc.), которыми обеспече-
ны компьютерные классы факультета журналистики МГУ, но новые реа-
лии ограничили возможность доступа части студентов к этим ресурсам. 

Данную проблему призваны решить лицензированные, распро-
страняемые на правах свободного использования программы верстки, 
векторной и растровой графики. Часть из них, например программы 
Inkscape (создание векторной графики), GIMP (редактирование рас-
тровых изображений), Scribus (верстка многостраничных изданий), 
полностью бесплатны. Они подтвердили свою эффективность на 
практике и могут быть рекомендованы для обучения студентов твор-
ческих специальностей. 

Некоторые ресурсы предлагают как коммерческие возможности, 
так и бесплатные опции, доступные после регистрации. Так, програм-
мы создания инфографики – Infogram, Pictochart, Easel – позволяют 
решать задачи по созданию оперативной дизайнерской инфографики, 
предлагают опции по внедрению интерактивных элементов в готовый 
проект, а также загрузки табличных данных в форматах Exel и JSON 
(JavaScript Object Notation), интеграцию с Google Drive, Dropbox, Google 
Analytics, соцсетями и облачными хранилищами.

Возможности командной работы, предлагаемые упомянутыми ре-
сурсами, помогают успешно реализовать совместную работу препода-
вателя и студентов над учебными проектами. 
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Уровень полученных студентами на занятиях навыков проверяется 
на промежуточном и итоговом просмотрах, которые позволяют про-
анализировать успешность работы студентов над авторскими проек-
тами в течение семестра и внести необходимые дополнения в програм-
му их обучения на следующем курсе. При дистанционном формате 
обучения традиционные формы просмотров могут быть заменены их 
онлайн-аналогами. Наиболее удобной платформой для этого является 
ресурс Trello, который предоставляет студентам возможность загру-
жать выполненные творческие задания как в нативных, так и в обще-
употребительных форматах jpeg, png, tiff , pdf. Заданные программой 
опции линейного и сквозного просмотра загруженных изображений 
позволяют системно оценить усвоение студентом программы курса и 
применить алгоритмы быстрого оценивания.

Таким образом, новые подходы к дистанционному обучению сту-
дентов специализации «Дизайн СМИ» факультета журналистики МГУ 
позволяют при сохранении высокого уровня обучения систематизиро-
вать как сам процесс обучения творческим дисциплинам, так и алго-
ритмы оценивания достигнутых результатов.

Ю. А. Трубников
Московский университет

ПРОБЛЕМАТИКА ФОТОРЕДАКТИРОВАНИЯ 
В ЭПОХУ ДИГИТАЛИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ С МИ

Выступление на тему «Проблематика фоторедактирования в эпоху 
дигитализации отечественных СМИ» раскрывает некоторые аспекты 
современного состояния фоторедактирования в отечественном медиа-
пространстве, которое сейчас характеризуется большой диверсифи-
кацией изданий и подходов к работе с аудиовизуальным контентом. 
Ключевым элементом в системе работы с изображением можно счи-
тать фоторедактора (бильдредактора), круг обязанностей которого – 
как в печатных, так и сетевых СМИ – значительно расширился в по-
следние годы.

Трансформация обязанностей привела и к трансформации ком-
петенций: теперь от фоторедактора требуется не только умение подо-
брать нужный снимок, основываясь на собственном опыте, визуаль-
ной насмотренности и понимании формата и специфики издания, но 
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и владение современными программами обработки изображения (гра-
фическими редакторами), навыками работы с социальными сетями и 
другими источниками визуальной информации – агентствами, фото-
банками, коллегами из других изданий и фотографами (как штатными, 
так и фрилансерами), а также юридическая грамотность в области со-
блюдения авторских прав и защиты изображения человека.

В докладе уделяется внимание работе фоторедактора в условиях 
многозадачности, его стрессоустойчивости; проблеме преемственно-
сти передачи профессиональных навыков и – шире – проблеме профес-
сионального образования фоторедакторов; констатируется ситуация 
неразвитости современной системы профессионального фотообра-
зования в нашей стране; обсуждаются пути и перспективы обучения 
профессии фоторедактора в настоящее время; отмечается состояние 
рынка труда для фоторедакторов в центральной и региональной прес-
се и его тенденции; обозреваются перспективы развития профессии 
фоторедактора на ближайшие годы в условиях дальнейшей цифрови-
зации медиасреды и изменений на отечественном медиарынке.

А. А. Хажгериева
Адыгейский университет

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ: ВЛИЯНИЕ КОНВЕРГЕНЦИИ 
НА МЕДИАИНДУСТРИЮ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

В настоящее время образованность и осведомленность становятся 
повседневными и обыденными требованиями жизни. Интеграция 
традиционных СМИ и новых медиа сопровождается дублированием 
контента и созданием альтернативных медиаплощадок. Конвергенция 
медиаиндустрии – процесс радикальной трансформации всей медиа-
отрасли – оказывает прямое воздействие на восприятие и сознание 
потребителей медиапродуктов новых форматов. При повышении ин-
тереса к визуальным формам подачи информации фотожурналистика 
находится в новых для себя условиях. С одной стороны, сложно вы-
держивать конкуренцию с ресурсами, в которых фотоматериалы нахо-
дятся в свободном доступе, а редакции мелких региональных изданий 
сокращают штатные единицы фотокорреспондентов, что крайне не-
гативно сказывается на качестве их фотоконтента. С другой стороны, 
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развитие техники позволяет вести мобильную фото- и видеосьемку, 
она перестает ассоциироваться с чем-то маргинальным и переходит в 
поджанр фотографии. Это позволяет мобильно освещать любые собы-
тия, создавая при этом эффект присутствия – подобный формат ком-
муникации дает возможность поддерживать более тесный контакт с 
аудиторией.

Особенно остро проблема стоит в региональной печатной прессе 
малых городов РФ. В ходе масштабного опроса редакторов основных 
печатных периодических изданий Республики Адыгея о влиянии кон-
вергентных процессов в локальной прессе на журналистскую профес-
сию, об изменении специфики и характера работы фотожурналистов 
в редакции были выявлены позитивные и негативные эффекты медиа-
конвергентных процессов.

Сегодня СМК и СМИ совмещают печатную и электронную форму 
подачи информации (сайты, порталы, электронные версии, страницы 
в социальных сетях, мобильные приложения журналов и газет). При 
этом все чаще контент не дублируется, а учитывает интересы различ-
ных аудиторий, предлагает разнообразие форм и способов подачи ин-
формации. Главным ориентиром становятся предпочтения читателей 
и пользователей (печатная версия газеты дает более консервативный 
формат фото, а мобильное приложение этой же газеты демонстрирует 
молодой аудитории яркий и эмоциональный фоторепортаж). Транс-
медийность позволяет расширить диапазон целевой аудитории. Это 
означает, что меняется модель потребления медиаконтента, активно 
развиваются мультимедийные платформы, открываются новые пер-
спективы в фотожурналистике. 
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Проблемы современной 
медиалингвистики

3.1. Возможности современной медиаречи 

И. Б. Александрова
Московский университет

ФЕМИНИТИВЫ В СОЦСЕТЯХ: 
МЕДИАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Значительное влияние на грамматические особенности существитель-
ных оказала «третья волна» феминистского движения, появившаяся 
в 1990-е  гг. и сейчас демонстрирующая в России особенный подъем. 
Термин «феминизм третьей волны» ввела в 1992 г. Р. Уолкер в эссе «Как 
я стала Третьей волной» (или «Становясь Третьей волной» – Becoming 
the Th ird Wave) (http://heathengrrl.blogspot.com/2007/02/becoming-third-
wave-by-rebecca-walker.html). Вопросы феминизма занимают важное 
место в интернет-изданиях и в лентах соцсетей.

Тема Social Justice War пос тепенно распространилась и на особенности 
грамматики так называемых феминитивов – существительных женского 
рода, которые должны, по мнению активисток этого движения, стать пар-
ными образованиями к наименованиям профессий, которые по традиции 
даются в мужском роде, или представлять собой непарные обозначения 
профессиональной или социальной деятельности лиц женского пола, необ-
ходимые для того, чтобы подчеркнуть активную роль женщин в обществе, 
их независимость и способность добиться успехов в избранной профессии. 

В современной речи для образования феминитивных форм наибо-
лее часто используются суффиксы -к, -ниц, -иц. Суффикс -к, исполь-
зуемый для образования названия лица женского пола по названию 
профессии, имеет высокую продуктивность как в русском, так и в род-
ственных славянских языках. Ряд названных суффиксов активно ис-
пользуется в соцсетях для образования феминитивов:

3 Раздел третий



408  � Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия

1)  -к – авторка, блогерка, редакторка, режиссерка, поэтка, экс-
пертка, дизайнерка, искусствоведка, коллекционерка, бровистка, ве-
теранка, шоферка, врачка, лекарка, бизнесменка, шефка, политичка;

2) -иц – мастерица (ногтевого сервиса), искусствоведица, золота-
рица;

3) -ин(я) – врачиня, психологиня, фотографиня;
4) -есс(а) – авторесса, врачесса, чемпионесса;
5)  -ш(а) – бизнесменша (ироническое), блогерша (нейтральное), 

шефша (ироническое), банкирша (нейтральное).
Активные деривационные процессы в области создания фемини-

тивов на современном этапе объясняются прежде всего экстралинг-
вистическими факторами: возросшей ролью женщины в социально-
политической сфере жизни; развитием цифровых технологий, обе-
спечивающих деятельное участие граждан в главных событиях нашего 
времени и их мгновенное освещение в соцсетях; неформальным харак-
тером общения в новых медиа; стремлением к творческой реализации 
и – как следствие – к созданию новых номинаций. Феминитив наше-
го времени стал социологемой, в отличие от собственно номинации в 
древнерусском языке.

И. Б. Александрова, В. В. Славкин
Московский университет

ПЕРФОРМАТИВЫ В МЕДИАРЕЧИ: 
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В настоящее время перформативы используются в нескольких стили-
стических контекстах:

1.  Церемониальные формулы: Уважаемые коллеги, приветствую 
всех! (В. В. Путин на совещании о развитии генетических технологий 
в Российской Федерации, 14 мая 2020 г.). В этих высказываниях реа-
лизуется формула «перформативный глагол + прямое дополнение/об-
стоятельство». Возможна также формула «перформативный глагол + 
пропозициональная (диктальная) часть»: Я даю поручение, чтобы все 
выплаты врачам были сделаны в срок (диктум представлен придаточ-
ной частью предложения).

2. Циркулярные формулы: Для перемещений по городу с использо-
ванием любого вида транспорта вводятся следующие категории циф-
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ровых пропусков; Срок самоизоляции в Москве продлевается до 31 мая 
(примеры взяты с сайта мэра Москвы – mos.ru, май 2020 г.). Как видим, 
в этом случае наиболее распространена грамматическая модель, при 
которой используется общевозвратный глагол 3-го лица множествен-
ного числа изъявительного наклонения настоящего «предписывающе-
го» времени.

3. Церемониальные формулы в публицистическом контексте: Я об-
виняю Кимберли Дэниэлс, афроамериканку по происхождению, урожен-
ку городка Джексонвилл, штат Флорида, США, в расизме. Я предъявляю 
ей обвинение за следующее общеизвестное высказывание: ‒ Я благода-
рю Бога за рабство! (пример взят с интернет-ресурса Spletnik, 27 июля 
2020 г.). «Я обвиняю» ‒ это прецедентный текст, который восходит к 
знаменитому открытому письму французского писателя Э. Золя, опуб-
ликованному 13 января 1898 г. в газете L’Aurore под названием «Я об-
виняю». Подобные примеры присутствуют, в частности, в материалах 
сайта «Эхо Москвы»: Я обвиняю Путина. Требую возбудить уголовное 
дело по статье 277 УК РФ (Эхо Москвы, 24 августа 2020 г.). 

4. Церемониальные формулы в ироническом контексте, использо-
ванные с целью повышения экспрессии высказывания. Наиболее яркие 
примеры подобного употребления демонстрируют современные мемы. 
Такова целая парадигма мемов, при создании которых использовано 
изображение Дж. Стэтхема: Я запрещаю запрещать – я разрешаю раз-
решать; Я запрещаю говорить на академическом французском; Я запре-
щаю вам быть такой идеальной (делать английский, плохо шутить, 
ставить мне «два», рвать мемы, уезжать с Сириуса и т.д.), а также мемы 
с образом И. В. Сталина (Ивана Грозного, В. В. Путина): Я разрешаю!

5. Церемониальные формулы в лирическом контексте для усиления 
выразительности текста: Не объявляйте мне войну, не объявляйте!.. 
Я объявляю Вам любовь! (А. Малинин).

О. Е. Воронова
Рязанский университет

ХАЙПЫ КАК НОВЫЙ ВИД 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВБРОСА

Понятие «хайп» начало активно циркулировать в отечественном медиа-
пространстве с 2017 г. Исходя из частотности употребления, эксперт-
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ный совет при Центре творческого развития русского языка включил 
«хайп» в тройку наиболее встречаемых новых слов после «реновации» 
и «биткоина». Ученые определяют хайп-технологии как «стремление  к 
искусственной сенсационности, навязчивому рекламированию, созда-
нию шумихи и ажиотажа вокруг определенного явления или персоны».

Впервые понятие «хайп» применительно к медиасфере появилось 
в книге Д. Рашкоффа «Медиавирус! Как поп-культура тайно воздей-
ствует на ваше сознание» (2003  г.). Обосновывая вирусный характер 
многих современных медиатехнологий, американский аналитик под-
черкивал: «Основной метод работы американских медиа – это hype. 
Первоначально это слово использовалось в Соединенных Штатах в 
1920-х гг. для обозначения дозы наркотиков. Это было сокращение от 
«hypodermic needle», «игла для подкожного впрыскивания». Как видим, 
«родословная» термина весьма сомнительная.

Технология хайпа тесно связана с форматом «фейк ньюс», так как 
и в том, и в другом явлении акцентирован шокирующий, сенсацион-
ный посыл. Хайп как инструмент создания искусственной шумихи и 
ажиотажа является механизмом оперативного внедрения фейка в мас-
совое сознание. Сближает их также мгновенность сопровождающей 
их «вспышки» общественного внимания к тому или иному факту или 
персоне, как, впрочем, и стремительность угасания интереса массовой 
аудитории. И фейк, и хайп имеют прямое отношение к приему инфор-
мационного вброса – внедрения в медиаполе резонансной информа-
ции с расчетом на реакцию определенной целевой аудитории. При 
этом фейк в большей степени отражает содержательное наполнение 
вброса, а хайп – механизм его вирусного тиражирования и нагнетания 
атмосферы сенсационности вокруг него.

М. М. Груздева
Московский университет

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ИНТЕРВЬЮ
В ТЕАТРАЛЬНОМ МЕДИАДИСКУР СЕ

Интервью представляет большой интерес в театральном медиадис-
курсе в связи со спецификой темы синтетического театрального ис-
кусства, а также с учетом процессов эссеизации, влияющих на линг-
востилистику материалов (как в специализированных изданиях, так 
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и в изданиях, ориентированных на широкую аудиторию). Диалог жур-
налиста выстраивается с учетом реализации различных функций. Для 
жанра интервью в театральном медиадискурсе актуальными функция-
ми наряду с информативной могут быть аттрактивная, оценочная, 
культуроформирующая и др., поэтому особое значение имеют форму-
лировки вопросов и реплик, которые приобретают не только содержа-
тельную, но и эстетическую ценность. Журналист во многих случаях 
стремится создать интервью в виде медиатекста с композицией, вклю-
чающей оригинальный заголовочный комплекс, авторский коммента-
рий и нестандартные формулировки вопросов, привлекающие внима-
ние не только собеседника, но и потенциальной аудитории. Формули-
ровки вопросов в интервью с театральными режиссерами, актерами и 
др. представляют интерес в связи с особенностями психологии твор-
ческой личности, которую журналист стремится раскрыть и показать 
аудитории.

Актуальной для рассмотрения представляется специфика портрет-
ного интервью и аналитического интервью (в отношении театральных 
премьер или других театральных событий, процессов и тенденций) в 
форме беседы, когда журналист выступает н а равных со своим собе-
седником.

Категория оценочности, основополагающая для жанра театраль-
ной рецензии, присутствует и в жанре интервью, в комментариях жур-
налиста, а также в самих формулировках вопросов , содержащих много 
оценочной лексики.

Большое значение для интервью имеет заголовочный комплекс, 
который в театральном медиадискурсе часто включает лексему «те-
атр» в разнообразном контексте с целью акцентировать театральную 
категорию как смыслообразующую в данном диалоге.

Эссеизации интервью способствуют театральная тематика, специ-
фика творческой личности собеседника – представителя мира театра, а 
также задача журналиста выстроить драматургию синтетического ме-
диатекста с акцентированной категорией театральности и литературно-
художественным началом (в этом остается доля изначального лите-
ратуроцентризма театральной критики). Тексты в жанре интервью в 
театральном медиадискурсе характеризуются большим количеством 
образных средств, метафор, аллюзий, литературно-театральных от-
сылок и философской лексики, что связано с распространенным бло-
ком вопросов о философско-мировоззренческих взглядах собеседника 
в контексте театрального искусства.
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Д. Д. Кислова
Московский университет

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БРЕНДИНГА 
ПОДМОСКОВНОЙ КОЛОМНЫ

Пандемия коронавируса заставила взглянуть на многие привычные вещи 
под другим углом, в том числе – и на внутренний туризм. В условиях за-
крытых границ путешествия по России стали особенно актуальными. 
Конкуренция на российском рынке туризма обострилась, власти стра-
ны даже разработали систему туров с кэшбэком – частичным возвратом 
средств за совершенные поездки. На выбор мест для посещения путеше-
ственниками влияют многие факторы, один из основных – имидж городов 
и территорий, который создается при помощи технологий геобрендинга. 

Один из ведущих туристических центров Подмосковья – Коломна, 
где за последние пять лет число путешественников увеличилось в пять 
раз: с 200–250 тыс. до 1,2 млн. За лето 2020 г. после частичного снятия 
ограничений в городе побывали почти 25 тыс. гостей. Приток туристов 
в Коломну связан не только с открытием новых музеев, культурных объ-
ектов, но и с удачным продвижением. Для этого используются различные 
инструменты геобрендинга, в том числе нейминг и создание лингвисти-
ческого имиджа города. Представляется важным изучить, из каких язы-
ковых элементов складывается бренд города и каким именно он является.

Кратко сформулировать имидж Коломны можно в четырех словах: 
«старинный уютный город пастилы». Например, один из известнейших 
музеев города носит название Музей исчезнувшего вкуса «Коломен-
ская пастила». Безусловно, такое наименование выбрано не случайно: 
при помощи эпитета «исчезнувший» создатели культурного объекта 
делают акцент на его уникальности и уникальности самого города как 
носителя пастильной культуры. Кроме того, Коломна обладает богатой 
и загадочной историей: именно в башне Коломенского кремля Марина 
Мнишек, согласно легенде, превратилась в ворону и позже спрятала 
свои сокровища. Поэтому одна из экскурсий по кремлю называется 
«Коломенские тайны и предания».

Отдельно стоит отметить связь города с литературой: в Коломне 
родились и бывали такие известные личности, как И. И. Лажечников, 
Б. А. Пильняк, А. А. Ахматова, В. В. Ерофеев и др. Отражением этой 
особенности стал Международный яблочно-книжный фестиваль «Ан-
тоновские яблоки», название которого отсылает к известному рассказу 
И. А. Бунина.
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Вышеперечисленные атрибуты геобренда «Коломна» отражаются 
как в городских, так и в региональных СМИ и даже в изданиях фе-
дерального уровня. Специалистам в сфере туризма удалось создать 
успешный геобренд с уникальной идентичностью и душой: наравне с 
PR-технологиями этому способствовало применение лингвистических 
инструментов – нейминга, тропов, аллюзий и других средств.

Г. Р. Косова
Московский университет

ГАЗЕТНЫЕ ЗАГОЛОВКИ С ЭФФЕКТОМ 
ОБМАНУТОГО ОЖИДАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
И «НОВЫХ ИЗВЕСТИЙ»)

В лингвистику понятие «имплицитность» пришло из логики и имеет 
ряд толкований. Мы руководствуемся трактовкой И. В. Арнольд: «Она 
(текстовая информация. – Г.  К.) может передавать не только пред-
метно-логическую, но и субъективно-оценочную и эмоциональную 
информацию <…> рематична, принадлежит конкретному тексту». 
Имплицитное содержание высказывания и подтекст – равнозначные 
понятия. Вслед за К. А. Долининым мы полагаем, что получатель игра-
ет особую роль в формировании имплицитного содержания высказы-
вания (ИСВ).

Материалом исследования послужили заголовки СМИ, а именно – 
«Российской газеты» и «Новых известий» с января по июнь 2015 г.

В работе задействовано почти 40 источников, среди которых работы 
В. Г. Костомарова, П. А. Леканта, Е. В. Падучевой, Г. Я. Солганика и др.

В статье рассмотрены понятия «имплицитность», «пресуппози-
ция» и «газетный заголовок». Имплицитность заголовка обеспечивает 
выполнение воздействующей и коммуникационной функций. Пере-
числены виды имлицитной информации в высказывании, важные для 
анализа языка СМИ: пресуппозиция, исходное предположение (уста-
новка) вопроса, вводные компоненты, импликатура дискурса. Напри-
мер: в заголовке «Нам не жить друг без друга» использовано преце-
дентное высказывание – строка из известной песни. Можно предполо-
жить, что статья будет об истории любви. Однако после заголовка дан 
подзаголовок «У российского топлива есть экономические преимуще-
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ства перед другими поставками, признали международные эксперты». 
Материал посвящен экономике. Выбор темы обусловлен повышенным 
интересом исследователей к проблеме имплицитности, к эффекту «об-
манутого ожидания» и к заголовкам СМИ. Цель статьи заключается 
в том, чтобы проанализировать с точки зрения имплицитности заго-
ловочные комплексы печатных СМИ с эффектом «обманутого ожи-
дания». Поставленная цель предполагает решение комплекса задач: 
изучение понятия имплицитности, описание терминов, входящих в 
него; раскрытие понятия заголовочного комплекса в печатных текстах 
СМИ, его функций; толкование термина «эффект обманутого ожида-
ния». Научная новизна работы состоит в том, что был проведен ана-
лиз заголовков с эффектом «обманутого ожидания» именно на при-
мере имлицитности. Мы дали определение понятию «заголовочный 
комплекс», «заголовок», перечислили функции газетного заголовка, 
изучили эффект «обманутого ожидания». Мы пришли к выводу, что 
наиболее часто встречаются пресуппозиция и импликатура дискурса, 
в то время как вводные компоненты нам не попадались.

Т. В. Кузнецова
Московский университет

ЯЗЫК В СОЦСЕТЯХ: ГРАНИЦЫ ДОПУСТИМ ОГО

Само место размещения «провокативных» текстов – социальные сети – 
предполагает двойственность: оно одновременно закрыто (сюда допу-
скаются только «посвященные», друзья) и открыто (добавление в дру-
зья – формальность). Поэтому среди «друзей» не может не возникать 
поляризации мнений и самого острого разномыслия.

Под «провокативными» мы подразумеваем тексты, которые вызва-
ли общественный резонанс, спровоцировали его. Причины могут быть 
самыми разными: употребление эпитета «клоачный» – связанного с 
телесным низом – в отношении как бы то ни было русского языка или 
пост О. Любимовой, будущего министра культуры, о ее – на тот мо-
мент – культурных преференциях (точнее, об отсутствии таковых…).

Вопросы об использовании обсценной лексики в публикациях 
Facebook сводятся к следующему: осталась ли граница между допус-
тимым и недопустимым или это только вопрос уместности употре-
бления и самоконтроля? должны ли ученые-филологи, преподаватели 
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высшей школы ощущать свою деятельность как миссионерскую даже 
в «частной» переписке с друзьями в Facebook? 

В последнее время мат получил широкое распространение в рос-
сийском обществе. Граница табуированности мата проходит по чело-
веческой осознанности: если он используется как осознанная страте-
гия (например, в художественном высказывании) или даже как выпад 
в сторону человека во время ссоры, то это может быть оправдано. 
Но употребление общеизвестных производных между делом, в друже-
ском общении есть показатель низкого уровня культуры человека и 
внутреннего состояния бесконтрольности и речевой распыленности.

Ситуация окончательно запутывается тем, что границу между нор-
мативной и ненормативной, обсценной лексикой в социальных сетях 
нарушают иной раз те, кто воспринимаются как речевые законодатели, – 
именитые ученые-филологи. Не очевидно при этом целеполагание: это 
заявление безграничности индивидуальной языковой свободы или 
провокативность в отношении потенциального читателя? Остроту 
этой пограничной ситуации придает еще то обстоятельство, что авто-
ритетные авторы Facebook и Twitter являются преподавателями выс-
шей школы и их потенциальными читателями становятся студенты.

Э. Г. Куликова
Ростовский экономический университет (РИНХ)

НОРМА/НЕНОРМА: ЭЛИМИНАЦИЯ ЛАКУН 
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАТЬ 
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ*

То, что целесообразно в единичном речевом акте, может быть нецелесо-
образно с точки зрения функционирования системы в целом, и то, что 
целесообразно в расчете на одного адресата, может быть нецелесообраз-
но в расчете на другого. По словам Ю.  Н.  Тынянова, любая «ошибка» 
и «неправильность» нормативной поэтики есть потенциально новый 
конструктивный принцип, т.е. даже грамматика позволяет «нюанси-
ровать художественную семантику». Для нюансировки смысла могут 
быть оправданы любые девиации. Все новые лингвистические факты 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-012-0016.
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вовлекаются даже в орбиту идей политкорректности. Характерный при-
мер – использование предлогов со словом Украина. Хотя есть данные, 
что в ХIХ в. нормативным было в Украину, в ХХ в. закрепилась норма на 
Украину, на Украине, с Украины, которая нередко сохраняется и сегодня: 
Гражданская война на Украине и поток беженцев оттуда заставили по-
новому взглянуть на многое, в том числе и на вопросы предоставления 
гражданства; Жизнь нужно прожить так, чтобы запретили въезд на 
Украину (анекдот). Формы на Украине и в Украине несут неочевидную на 
первый взгляд идеологическую нагрузку, истоки которой – во внутрен-
ней форме самого онима, образованного от корня -край. Таким образом, 
внутренняя форма может быть истолкована как ‘находящаяся с краю, на 
обочине’. И считается, что форма на Украине подчеркивает периферий-
ное (и даже подчиненное) положение. В 1993 г. правительство Украины 
специальным указом закрепило нормативность вариантов в Украину, 
из Украины. Эти единственно правильные наименования должны были 
подчеркнуть факт самостоятельности Украины. Однако это решение 
касается независимой Украины и не может автоматически распростра-
няться на другие страны. Интересно, что варианты в Украине/на Украине 
вызывают и публичные разногласия. Джон Эдвард Керт, посол США в 
Узбекистане (а ранее – посол в Украине), в программе «60 минут» (канал 
«Россия») 3 августа 2018 г. сказал буквально следующее: «Русские люди 
вежливые, но говорить на Украине невежливо». Ведущая парировала: 
«Спасибо, что учите нас русскому языку из Вашингтона». Как видим, 
проблема ощущается как очень острая. Литературная норма не меняется 
по команде сверху из-за каких-либо политических интересов. Однако в 
случаях, когда надо подчеркнуть уважение к самостоятельности, незави-
симости, используется вариант с предлогом в. Наше посольство на Укра-
ине, в полном соответствии с требованиями политкорректности, офи-
циально называется «Посольство Российской Федерации в Украине».

Д. В. Молчанова
Нижегородский лингвистический университет

МЕДИАТЕКСТ: СЛОЖНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
ПОЛИКОДОВОЙ СТРУКТУРЫ

Медиатекст, как ключевая составляющая медиапотока в современном 
обществе, требует своего рассмотрения в качестве многоуровневого, 
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объемного явления. Одной из его черт выступает выход за пределы 
границ текста, переосмысление внутренней и внешней составляющих, 
взаимопроникновение и взаимовлияние кодов. Реципиент, находясь 
на их пересечении, вынужден считывать информацию с разных пото-
ков одновременно. 

Необычная, нестандартная визуальная форма поликодовых обра-
зований направлена на привлечение внимания читателей, вследствие 
чего часто может использоваться в заголовках и подзаголовках. Кроме 
того, их использование может быть направлено на выражение скры-
той оценки как автора, так и СМИ, которое он представляет. При этом 
в отдельных случаях игра, развлечение могут выступать основной и 
единственной функцией поликодовой структуры. Поликодовые ком-
поненты привносят в медиатекст динамику, позволяют переосмыслить 
реальность, играть со смыслами.

Следует учитывать, что поликодовость выступает в качестве эле-
мента усложнения медиатекста, вследствие чего процессы декодиро-
вания сообщения представляются не менее важными, чем его кодиро-
вание. Поликодовые тексты многомерны, потенциально не завершены 
для получателей информации, которые вольны в их интерпретации и 
осмыслении. Наличие разных словарей у субъекта и адресата сообще-
ния также представляет собой фактор осложнения процесса декоди-
рования, так как часть смысла, заложенная создателем в поликодовое 
произведение, неизбежно теряется. Многоаспектность проецируемых 
на сообщение посылов приводит к вариативности возможных прочте-
ний, в том числе одним и тем же реципиентом, так как глубина воспри-
ятия медиатекста является различной на разных временных этапах. 
При взаимодействии хранящихся в сознании реципиента структур с 
вербально-авербальными элементами поликодового текста формиру-
ются новые когнитивные структуры, влияющие на дальнейшее вос-
приятие информации.

Следовательно, специфика медиатекстов связана с неоднородно-
стью кодов, заключенных в них. Простое прочтение поликодового 
произведения без разложения его на сумму различных посланий при-
водит к упрощению коммуникации субъекта и реципиента информа-
ционного сообщения.
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3.2. Современная зарубежная медиаречь

А. Р. Акчурина, С. Д. Фирсова
Московский университет

МЕЖГРУППОВАЯ ВНЕАУДИТОРНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Сегодня в задачи высшего образования входит не только передача об-
учаемым необходимых академических и профессиональных знаний, 
но и формирование творческой личности, способной к принятию не-
стандартных решений, самостоятельному освоению новых навыков и 
готовой быстро находить общий язык в любой, даже малознакомой 
команде.

Отсутствие межгрупповых командных проектов приводит к тому, 
что, работая в течение учебного года внутри одной академической груп-
пы, студенты лишены в процессе обучения возможности качественного 
и разнообразного взаимодействия и сотрудничества с членами других 
групп. На наш взгляд, такая ситуация не лучшим образом отражается 
на формировании групповой идентичности студентов, что, в свою оче-
редь, мешает формированию сплоченного профессионального студен-
ческого сообщества. По мнению исследователей Э. Паскарелла и П. Те-
рензини, именно развитие в высших учебных заведениях культуры рав-
ных (peer culture), внутри которой студенты устанавливают дружеские 
отношения, способствует повышению академической успеваемости.

В ходе поиска решения данной задачи на первом курсе бакалав-
риата факультета журналистики МГУ в рамках дисциплины «Ино-
странный язык» были созданы и реализованы три экспериментальных 
межгрупповых проекта Halloween Short Horror Film (HSHF), Christmas 
Miracles (CM) и Lockdown Web Series (LWS).

В качестве рабочей гипотезы исследования данного метода об-
учения были выдвинуты следующие предположения: межгрупповая 
внеаудиторная творческая проектная деятельность в рамках изучения 
иностранного языка (ИЯ) способствует сплочению студентов, разви-
тию навыков командной работы, самостоятельному освоению новых 
навыков в различных сферах, включая сферу медиа, а также дает воз-
можность дополнительной языковой практики.
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По окончании работы над проектами студенты приняли уча-
стие в опросе, целью которого было выявить, насколько полезны-
ми и приятными для них оказались данные проекты. На основе ре-
зультатов опроса был сделан вывод о высокой мотивации студентов 
к участию в командных внеаудиторных творческих проектах. Не-
смотря на то что при выполнении таких заданий в рамках изучения 
ИЯ язык уходит на второй план, они помогают решить целый спектр 
других важных задач, среди которых умение работать в команде, уме-
ние самостоятельно осваивать новые навыки, и, что необходимо для 
любой студенческой среды, подобные проекты способствуют фор-
мированию дружеских связей, ведущих к укреплению студенческого 
сообщества.

П. В. Балдицын
Московский университет

СВОБОДА СЛОВА И ЯЗЫК НЕНАВИСТИ 
В ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 2020 г. В США

В предвыборной кампании 2020 г. в США неожиданно важное место 
заняли далеко не темы экономики или медицинского страхования, а 
проблемы политической риторики – границы свободы слова, досто-
верность новостей и «язык ненависти» (hate speech), захлестнувший 
традиционные и новые медиа. 

Социологические опросы последних лет показывали рост недове-
рия и к политикам, и к журналистам, и к социальным сетям, при том 
что, по мнению М. Цукерберга, «высказывания простых людей в Ин-
тернете стали новой силой в мире, пятой властью, наряду с другими 
властными структурами в обществе».

Американские медиа, преимущественно (более 90%) выступав-
шие на стороне демократической партии, обвиняли действующего 
президента во всех бедах страны в целом и в упадке массовой ком-
муникации в частности. Его вину в разжигании вражды отмечали 
многие журналисты, ученые, политологи и политики, приводя до-
стоверные факты: Д.  Трамп издал указ о запрещении въезда из не-
скольких мусульманских стран, выступал против иммигрантов из 
Мексики, найдя для них ярлыки «насильников» (rapists) и распростра-
нителей наркотиков, он изобрел оскорбительное для китайцев обо-
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значение для COVID-19 – «китайский вирус» (China virus) и «грипп 
кун фу» (Kung fl ue), сторонников движения Black Lives Matter назы-
вал «террористами» и «головорезами» (terrorists and thugs), а цвет-
ным женщинам, избранным в конгресс, посоветовал уезжать на их 
первую родину… Однако язык вражды нередко звучал и со стороны 
демократов: они называли Трампа «фашистом», «нацистом», «секси-
стом» и «лжецом», а его сторонников «тупой толпой». Дело дошло до 
того, что выдвинутый Трампом предвыборный лозунг MAGA (Make 
America Great Again) некоторые журналисты сочли «символом на-
силия, раскола и вражды». Атмосфера нетерпимости захлестнула не 
только политические партии, массмедиа и социальные сети, но даже 
университеты.

Кроме того, ученые, политологи и журналисты в последнее время 
не раз обращали внимание на то, что обострение «языка ненависти» 
и рост насилия на американских улицах тесно взаимосвязаны. Так, в 
недавнем отчете ФБР в ноябре 2020 г. содержались данные, свидетель-
ствующие о росте насилия и убийств на почве ненависти до наивыс-
ших значений с 1990-х гг. Сайт U.S. Press Freedom Tracker также отме-
чал рост агрессии против журналистов, которую, по их мнению, под-
стегнула смерть Д. Флойда во время полицейского задержания 25 мая. 
Наконец, телезрители всего мира могли и сами воочию наблюдать 
волну насилия, погромы и грабежи в репортажах из разных городов 
США. 

Известно, что все попытки ограничить свободу высказывания в 
США и принять законы, которые давно существуют во многих дру-
гих странах мира и ограничивают возможности прямых оскорбле-
ний в СМИ и Интернете, обычно наталкивались на Первую поправ-
ку в Конституции страны. Однако обострение политической борь-
бы и «речей ненависти» в Америке заставило многих руководителей 
бизнеса и политики, традиционных медиа и социальных сетей вы-
ступить с предложениями ввести хоть какие-то ограничения, о чем, 
в частности, говорили и писали топ-менеджеры Facebook и Twitter 
в 2019–2020 гг. Несколько крупных фирм летом 2020 г. провели через  
рекламные агентства целую кампанию давления на Facebook против 
расистских высказываний и лживых новостей, распространяемых на 
этой платформе. Стратегия внутренней цензуры все больше и больше 
проникает в медиасообщество США.
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Ю. Р. Исланова
Московский университет

ЭВОЛЮЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ИММИГРАЦИОННОГО 
ВОПРОСА В ЖУРНАЛЕ DER SPIEGEL В XXI в.

Миграционный вопрос, как один из наиболее социально значимых, 
занимает важное место в освещении «Шпигеля», что подтверждает-
ся количеством опубликованных материалов, большим штатом со-
трудников, занимающихся данной темой, а также высоким статусом 
привлекаемых экспертов, респондентов и даже авторов из высших 
политических кругов. Миграционный вопрос освещается в журнале 
разносторонне, внимание читателя обращается на множество аспек-
тов ‒ интеграция, миграционное законодательство и право, религия, 
дискриминация, безопасность и т.д.

Качественно-количественный анализ текстов показывает, что за 
20 лет деятельности журнала произошла эволюция парадигмы освеще-
ния миграционного вопроса. За указанный период сформировался до-
вольно строгий терминологический аппарат в исследуемой области. От 
максимально многозначительного слова «иностранцы» в начале 2000-х гг. 
авторы перешли к более детальной категоризации миграции и мигран-
тов, вследствие чего, полагаем, существенно снизилась доля негативных 
коннотаций в отношении них. Вслед за объявленной властью полити-
кой гостеприимства в отношении беженцев во втором десятилетии века 
«Шпигель» начинает использовать преимущественно нейтральные и 
положительные единицы контекста по отношению к ним, что форми-
рует у читателя позитивный образ беженцев как людей, нуждающихся 
в помощи, потенциально готовых к интеграции и заслуживающих вся-
ческой поддержки со стороны гуманного немецкого общества. Благода-
ря наличию и частоте употребления определенных единиц контекста с 
терминами «миграционная политика» и «политика в отношении бежен-
цев» прослеживается критика изданием властей по реализации мер по 
приему, распределению, интеграции или депортации мигрантов.

Анализ употребления референциальных единиц для обозначения 
стран происхождения мигрантов, а также городов и земель Германии 
указывает на объективность и пропорциональность освещения собы-
тий с данными официальной статистики.

Среди различных категорий наибольшее внимание журнал уделя-
ет молодым мигрантам и детям как основе будущих поколений и кон-
тингенту, наиболее подверженному воздействию и, соответственно, 
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наиболее перспективному с точки зрения интеграции и ассимиляции. 
Другой важной и наиболее часто упоминаемой категорией являются 
мусульмане как представители культуры, зачастую драматическим 
образом отличающейся от той, что сложилась в Германии на основе 
общеевропейских христианских и гуманистических ценностей.

Склонность «Шпигеля» к дискуссиям вокруг различных концептов 
и идей демонстрирует стремление к репрезентации различных мне-
ний, что является залогом объективного освещения острых, неодно-
значных и социально значимых вопросов.

Визуальный анализ иллюстративного материала также указывает 
на эволюцию в освещении «Шпигелем» миграционного вопроса в со-
ответствии с тенденциями и требованиями времени и современного 
демократического общества.

З. В. Костанян
Московский университет

КОСВЕННОЕ ЦИТИРОВАНИЕ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ 
ХЕДЖИНГА В СОВРЕМЕННЫХ НОВОСТНЫХ ТЕКСТАХ

В современных новостных текстах значительная доля сообщаемой ин-
формации принадлежит чужой речи, которая, указывая на источник 
информации, обеспечивает эффект достоверности, фактуальности и 
объективности. Любое цитирование в текстах новостей, как известно, 
должно сопровождаться ссылками на его источник или автора. Однако 
сегодня, в эпоху пост-правды (post truth era), массмедиа демонстриру-
ют особую изобретательность в использовании конструкций, которые 
создают иллюзорную «видимость» атрибуции. В англоязычных текстах 
к таким конструкциям относятся, в частности, безличные пассивные 
конструкции (impersonal passive structures), конструкции со сложным 
подлежащим (complex subject), a также выделенные нами в отдельную 
категорию наречия речевого сообщения reportedly и allegedly, которые 
используются для передачи косвенной речи. Являясь эффективным 
средством хеджирования (речевого страхования), такие конструкции 
позволяют журналистам снять с себя ответственность за недостовер-
ность и неточность сообщаемой информации, «демонстрируя свою 
частичную или полную отстраненность от самого объекта, о котором 
идет речь, либо от иллокутивной силы высказывания». 
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Проведенные до сих пор лингвистические исследования в области 
хеджирования касались в основном изучения лексико-семантических 
групп слов, выступающих в качестве хеджей. Мы же ставим целью выяв-
ление и описание грамматико-синтаксического хеджирования, приме-
ром которого являются конструкции с чужой речью, используемые для 
косвенной атрибуции высказывания. Изучение фактического материала 
проводилось на основе комплексного использования различных мето-
дов, включая лингвистическое наблюдение, трансформацию, лексико-
грамматический и функционально-семантический анализ. Материалом 
для анализа послужили примеры из современной англоязычной прессы, 
включая такие издания, как Th e Financial Times, Th e Daily Telegraph, Th e 
Independent и Th e New York Times. Результаты исследования подтвержда-
ют, что грамматико-синтаксическое хеджирование является эффектив-
ной риторической стратегией в современном новостном дискурсе.

С. Ю. Кузнецова
Московский университет

ФОРМИРОВАНИЕ АВТОРСКОЙ, РЕДАКТОРСКОЙ 
И ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ НА ПРИМЕРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
BASIC JOURNALISTIC WRITING

Стремительно меняющиеся требования рынка труда сегодня ставят 
перед вузами новую задачу – подготовить специалистов, обладающих 
не столько теоретическим знаниями, сколько практическими навы-
ками и умениями, которые обеспечат выпускникам высокую степень 
профессиональной конкурентоспособности.

В связи с этим вузы все чаще отказываются от традиционных об-
разовательных программ, делающих акцент на усвоение огромного 
теоретического материала, в пользу профессиональноориентирован-
ных, которые дают студентам возможность приобщаться к профессио-
нальной работе уже во время обучения через разного рода задания и 
проекты в рамках изучаемой дисциплины. При  этом на первый план 
выходит необходимость обучения студентов определенным компетен-
циям, как общим, так и узкопрофессиональным. 
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Авторы курса Basic Journalistic Writing (BJW) поставили перед со-
бой задачу разработать программу, целью которой является обучение 
студентов не только языковым компетенциям, таким, например, как 
создание текста на английском языке, но и профессиональным – ав-
торской, редакторской, проектно-аналитической и исследователь-
ской. Программа рассчитана на студентов с начальным уровнем не 
ниже уверенного B2+ по шкале CEFR и реализуется на первых двух 
курсах бакалавриата факультета журналистики МГУ, что предполагает 
340 академических часов аудиторной работы и 380 академических ча-
сов самостоятельной работы студента. 

Предлагаемые студентам задания максимально приближены к ре-
альной работе журналиста: на первом этапе им нужно провести на-
стоящую журналистскую работу: самостоятельно собрать материал 
(часто посредством интервью, опросов общественного мнения, посе-
щения выставок, спектаклей, кинопоказов, общественных мероприя-
тий и т.д.). На втором – создать текст в соответствии с требованиями 
жанра, предварительно проанализировав, проработав собранный ма-
териал. На третьем – отредактировать текст и привести его в соответ-
ствие с нормами и рекомендациями, изложенными в руководстве для 
авторов. На четвертом, заключительном этапе – опубликовать статью 
в одном из англоязычных журналов BJW, которые представляют собой 
командные творческие проекты на онлайн-платформах. 

Такой подход дает студентам возможность попробовать себя не 
только в роли автора, но и в других функциональных ролях, от кон-
тент-редакторов до дизайнеров и верстальщиков, погружая их в про-
фессиональную среду, необходимую для развития вышеперечислен-
ных основных компетенций журналиста.

В основе преподавания данного курса лежит комплексный методо-
логический подход, соединяющий в себе элементы проектного обуче-
ния (Project-based learning – PBL), предметно-языкового интегрирован-
ного подхода (Content and Language Integrated Learning – CLIL), письма, 
ориентированного на конечный продукт (product writing), и процессу-
ально-ориентированного письма (process writing). Такой комбиниро-
ванный подход позволил за два года достичь ощутимых результатов.

В 2019/2020 уч. г. по данной программе обучалось более ста сту-
дентов первого и второго курсов бакалавриата, которые написали и 
опубликовали более трехсот статей в разных жанрах, включая срочные 
новости, кино- и арт-рецензии, путевые заметки, литературные эссе. 
В 2020 г. были также разработаны семь дополнительных приложений, 
вместивших около двухсот статей первокурсников и второкурсников. 
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Авторы продолжают работу над дальнейшим усовершенствовани-
ем программы и ее адаптацией для студентов со знанием языка ниже 
уровня B2. 

О. М. Овчинникова
Московский университет

СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАТЕКСТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ БАКАЛАВРИАТА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЖУРНАЛИСТИКА»

Работа с аутентичными медиатекстами на изучаемом иностранном 
языке – известный вид учебной деятельности, хорошо зарекомендо-
вавший себя для формирования лингвистических компетенций и раз-
вития навыков аналитической работы с информацией; они особенно 
важны для студентов, специализирующихся в журналистике, медиа-
коммуникациях и смежных направлениях. Преимущества этого вида 
работы универсальны для любого изучаемого языка. В то же время в 
отечественных исследованиях слабо изучены особенности и возмож-
ности использования медиатекстов в преподавании итальянского 
языка студентам-журналистам. Настоящая работа призвана частично 
восполнить этот недостаток, осветив опыт преподавания языка на ка-
федре медиалингвистики факультета журналистики МГУ. 

Использование аутентичных медиатекстов целесообразно, полез-
но и, как показывает практика, интересно для самих студентов уже 
на ранних этапах обучения (начиная с уровня A2). С учетом языково-
го уровня, работа в этот период предполагает обращение к частично 
адаптированным медиатекстам или к фрагментам оригинальных тек-
стов (в первую очередь к заголовкам и лидам). Языковой уровень сту-
дентов на этом этапе позволяет также познакомиться с рубрикацией 
итальянских СМИ, что облегчает дальнейшее, более глубокое, погру-
жение в них.

Основная часть изучаемых текстов почерпнута с сайтов наиболее 
известных и читаемых СМИ Италии: La Repubblica, Corriere della Sera, 
La Stampa, Il Sole 24 Ore, La Gazzetta dello Sport, других онлайн-СМИ и 
блогов. При этом даже начальное ознакомление с ними демонстрирует 
студентам одну из особенностей итальянского языка и Италии в целом 
(выражающуюся в том числе и в развитии национальной медиасисте-
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мы) – диалектальные особенности и сильные региональные различия: 
достаточно обратиться к нескольким информационным ресурсам 
разных частей страны. Почувствовать стилистическое и лексическое 
многообразие итальянского языка помогает и ознакомление с текста-
ми различных жанров и языковых регистров (взятыми как из СМИ, 
так и из социальных сетей), их анализ и сопоставление.

Изучение материалов СМИ становится важным шагом к напи-
санию учащимися собственных текстов в различных жанрах на ита-
льянском языке. Параллельно с изучением медиатекстов и после него 
студенты упражняются в создании журналистских и рекламных мате-
риалов, медийных заголовков, постов для соцсетей. На основе изуче-
ния текстов СМИ проводятся учебные пресс-конференции, круглые 
столы, дебаты, редакторские летучки и другие ролевые игры, способ-
ствующие формированию навыков как подготовленного, так и спон-
танного говорения.

Помимо развития языковых и профессиональных умений, рабо-
та с итальянскими медиатекстами усиливает другой важный и мо-
тивирующий аспект обучения – лингвострановедение. В сочетании 
с изучением публицистических и художественных текстов, просмо-
тром кинофильмов, телепередач, знакомством с произведениями ис-
кусства Италии, работа с медиатекстами помогает студентам всесто-
ронне познакомиться с Италией, в особенности с современной жиз-
нью этой страны.

М. В. Петрова
Московский университет

НЕОЛОГИЗМЫ «КОРОНАКРИЗИСА» 
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ МЕДИАРЕЧИ

Лексику нередко называют зеркалом времени. В 2020 г. актуализирует-
ся словарный состав языка и появляются новые лексические единицы 
по теме пандемии коронавируса COVID-2019. Особенно ярко это яв-
ление прослеживается в медиаречи, поскольку смысловую доминанту 
в ней составляет лексика, представляющая широко известные реалии 
современности.

В ходе исследования автор ставил перед собой следующие зада-
чи: а)  исследовать динамический аспект деривационных процессов: 
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основные источники образования новой лексики, установить основ-
ные виды неологизмов по теме пандемии; б) проанализировать праг-
матические функции морфем, участвующих в образовании новой лек-
сики; с) выявить связь между прагматикой и процессами номинации: 
репрезентация нового понимания объекта познания за счет неоло-
гизмов, изучение коннотации, то есть дополнительной информации, 
скрытой в лексической единице.

Можно выделить три основных источника расширения словаря: 
это лексические новообразования, созданные для обозначения ново-
го предмета или выражения нового понятия (Hygiene-Demos, Сovidiot, 
Corona-Party); новые способы использования имеющихся лексических 
единиц (технические термины, заимствования, как, например, Shut-
down, Social-Distancing, Superspreader) и метафоры (Gesundheitsapostel, 
Freiheitskämpfer).

Неологизмы в медиатекстах могут выполнять различные функции: 
номинативную, выражения субъективного взгляда автора, функцию 
воздействия. Номинативная функция неологизмов сама по себе ней-
тральна и обусловлена потребностью выделить релевантные аспекты 
явления в актуальном событийном и жизненном контекстах. Однако 
образность неологизмов и связанный с нею эмоциональный характер 
могут способствовать подаче информации в обход ее критического ос-
мысления читателем и манипулируют восприятием. Неологизмы, таким 
образом, можно отнести к стилистическим и лексическим приемам суг-
гестии. Суггестия служит реализации манипулятивной стратегии соз-
дания определенного, нужного автору образа объекта и формированию 
пейоративной оценки. Прагматический аспект использования неологиз-
мов заключается и в активном привлечении внимания, и охвате новой 
аудитории. Негативным возможным последствием этого является отход 
от уместности и релевантности в оперировании информацией.

М. В. Симонова
Московский университет

КРИЗИСНЫЙ ДИСКУРС: ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
HUACHICOLEO В МЕКСИКЕ

Проблема кражи топлива в Мексике стоит особенно остро. Тема не-
законных врезок в трубопровод освещается в прессе как неотъем-
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лемая часть культуры страны. Однако особый интерес вызывает 
анализ публикаций, посвященных взрыву трубопровода в мекси-
канском муниципалитете Тлауэлильпан (Tlahuelilpan) 18 января 
2019 г., которые смело можно отнести к кризисным. Под кризисным 
дискурсом понимаем «совокупность коммуникативных практик, 
имеющих вербальный и невербальный характер, интегрирован-
ных по такому проблемному основанию, как отношение к кризис-
ным явлениям и характерных для определенного социального об-
щества». 

Цель исследования – посмотреть, какие языковые и стилистиче-
ские приемы и тактики используются журналистами при описании 
кризисной ситуации, в результате которой погибло 137 человек. Ма-
териал исследования – публикации на официальном сайте газеты «Ла 
Пренса» (La Prensa) в период с 18 января 2019 г. по 20 января 2020 г. 
Выбор газеты объясняется ее популярностью в стране и количеством 
читателей. Данное издание позиционирует себя как сенсационное, а 
его лозунгом служит громкое «Это газета, которая говорит о том, о 
чем остальные умалчивают» (El periódico que dice lo que otros callan). За 
анализируемый период в газете было сделано 154 публикации на тему 
уачиколерос, большая часть которых, естественно, пришлась на период 
взрыва и годовщину события. 

В испанском языке Мексики относительно недавно появился не-
ологизм huachicoleo (процесс кражи топлива) и его производное hua-
chicolero (лица, занимающиеся кражей топлива). Слово даже было но-
минировано на звание «слово года» в испанском языке в 2019 г.

Анализ материала позволил выделить несколько тематик публи-
каций: публикации на тему тяжелой жизни мексиканцев, которые вы-
нуждены заниматься уачиколео, публикации, освещающие позицию 
правительства, непосредственно информация о взрыве и ходе рассле-
дования. 

Основными тактиками кризисных публикаций на заданную тему 
являются: признание проблемы, солидаризация, поиски виновного и 
путей решения кризиса. Отсутствуют приемы прогнозирования по-
следствий кризиса, а также определение направленности дальнейшего 
развития, характерные для кризисного дискурса. 

Главной особенностью публикаций является отсутствие сенсации, 
а описываемая трагедия представлена журналистами как неизбежная 
и ожидаемая. 
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А. Б. Теплякова
Московский университет

ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЕМА ДИКТОГЛОСС 
В ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
НА НОВОСТНОМ МАТЕРИАЛЕ

Методический прием обучения иностранным языкам диктоглосс, 
также известный как подход диктоглосс, широко применяется с нача-
ла 1990-х гг. Являясь одной из разновидностей диктанта, этот прием 
представляет собой сочетание контроля и одновременного обучения 
с учетом выявленных во время выполнения задания потребностей 
группы.

Диктоглосс включает элементы диктанта и сочинения. Текст не-
большого объема, подобранный с учетом целей и задач данного кур-
са, зачитывается дважды. Студенты в мини-группах восстанавлива-
ют свой вариант продиктованного текста по записанным ключевым 
словам. Задачей является грамматическая правильность и связность 
созданного текста, а не дословное воспроизведение оригинала. Затем 
составленные тексты анализируются и исправляются. На этом этапе 
выявляются текущие учебные потребности группы. Преподаватель ре-
агирует на них, объясняя новый материал или устраивая повторение 
изученного ранее материала. 

Применение диктоглосса в онлайн-режиме потребовало адаптации 
процедуры. Студенты создают текст одновременно в одном документе, 
что меняет фокус задания, так как обучающийся имеет расширенные 
возможности для участия и развития навыков письма, которые вклю-
чают в себя подбор и структурирование идей, планирование и созда-
ние текста, критические оценивание и редактирование. Включенность 
и ответственность повышаются благодаря возможности отследить, ка-
кую часть текста отредактировал конкретный студент. Создание тек-
ста становится ориентированным на продукт, а не только на процесс. 
Скорость выполнения задания увеличивается, что позволяет препода-
вателю уделить больше времени анализу текста.

Опыт применения диктоглосса на новостных материалах сайта 
https://www.bbc.com в онлайн-режиме показал, что его адаптация по-
вышает эффективность выполнения задания. Это доказано анализом 
процедуры и конечных текстов, созданных учащимися, а также анали-
зом опросников для студентов и преподавателей. Перенесение новых 
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элементов приема в офлайн-режим значительно увеличит эффектив-
ность обучения и повысит мотивацию студентов.

А. О. Федорова
Московский университет

ПОЛИТИКА «МЯГКОЙ СИЛЫ» ПО СОЗДАНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В НИДЕРЛАНДАХ 
С ОПОРОЙ НА КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ 
MEDEZEGGENSCHAP В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Тема доклада связана с понятием «мягкой силы», которая приобрета-
ет в последние годы все большую актуальность в различных областях 
науки. На примере политики борьбы с пандемией COVID-19 в Нидер-
ландах предлагается рассмотреть тактики «мягкой силы» в этой стране 
с опорой на культурный концепт medezeggenschap, благодаря которым 
реализуется формирование общественного мнения относительно се-
рьезности пандемии и борьбы с ней.

На одном из таких примеров также предлагается рассмотреть важ-
нейшие составляющие «мягкой силы», которые носят общий (уни-
версальный) характер: создание образа привлекательности человека, 
государства, бренда и такого абстрактного понятия, как идея. Реали-
зация «мягкой силы» осуществляется через тактики, базирующиеся на 
культурной составляющей – концепте medezeggenschap, многослойно-
го явления, характерного для культуры Нидерландов и Бельгии. Пере-
вод этого понятия на русский язык можно передать только описатель-
но, так как это лакуна, не имеющая прямого аналога в языке перевода 
(РЯ), означающая следующее: ситуация, при которой каждая из заин-
тересованных сторон может высказать свое мнение о сложившейся 
ситуации, вопросе или проблеме, а также повлиять своим мнением на 
ход принятия совместного решения, т.е., другими словами, это процесс 
включенности в повестку дня и право активно участвовать в ней. 

В первой части доклада предлагается рассмотреть общий теоретиче-
ский инструментарий понятия «мягкой силы» и, в частности, культурно 
обусловленного концепта medezeggenschap, источники его возникнове-
ния и роль в конструировании политики «мягкой силы» через институ-
ты СМИ в рамках одного государства, т.е. формирования идеи привле-
кательности чего-либо, в данном случае идеи, в рамках одной культуры. 
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Во второй части предлагается рассмотреть кейс (реализацию кон-
цепта в рамках политики «мягкой силы»). В качестве материала взяты 
статистические данные, согласно которым Нидерланды – одна из не-
многих стран, где количество штрафов за нарушение мер профилакти-
ки заболевания ничтожно мало. Социологов заинтересовала эта тен-
денция. Как при отсутствии каких-либо рычагов принуждения со сто-
роны власти добиться такого результата? Предлагается рассмотреть 
механизм формирования общественного мнения, реализация кото-
рого происходит посредством СМИ по условной схеме: а)  создание 
информационного поля, на котором представитель власти (в частно-
сти, выступления премьер-министра Нидерландов М. Рютте и мини-
стра здравоохранения Б. Брюинса на регулярных пресс-конференциях 
(с анализом речевого портрета), где формируется фокус пробле-
мы; б)  ее обсуждение широкой общественностью в рамках ток-шоу: 
на этом этапе особенно видна реализация концепта medezeggenscha; 
в)  материальные сопроводительные ресурсы – билборды, листовки, 
проспекты с информацией о проблеме. 

В ходе исследования можно прийти к выводу, что механизм рабо-
тает при следующих условиях: а) высочайшем уровне доверия к власти; 
б) плюрализме мнений; в) прозрачности в принятии решений. Также 
подчеркивается, что при этом концепт medezeggenschap пронизывает 
все социальные институты: власть, социальные учреждения, СМИ. 

А. А. Фролова
Московский университет

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ АНАЛИЗА НАРРАТИВА В МЕДИА

Функционализм – ответвление структурной лингвистики, устанавли-
вающее, в частности, корреляцию между языковой формой, функцией, 
значением, – перспективен для лингвистического анализа нарратива в 
медиа: детальное представление об облигаторности функции углубля-
ет осознание прагматики простраиваемого значения.

На уровне организации связности дискурса операциональны кон-
цепции, посвященные организации внутреннего семантического про-
странства текста: когерентности (свойству текста в целом) и когезии 
(сцеплению элементов, текстовой грамматичности, межфразовой свя-
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зи) – и ее средствам: референции, эллипсису, конъюнкции, лексической 
изотопии и др. (М. Хэллидэй, Р. Хасан), а также психолингвистическим 
факторам, обусловливающим конструирование нарратива: состояния 
активации информации (данное/доступное/новое), ограничение на 
элементы информации в рамках клаузы (У. Чейф, В. Кинч), феномены 
порядка слов, подлежащего и залога, выбор темы/топика, актуальное 
членение (C. Дик; Г. Золотова; Р. Томлин; М. Хэллидэй), семантическая, 
характеризующая элементарную предикацию, переходность, распре-
деление актантных ролей: агенс, пациенс (С. Томпсон).

Фокус в рамках исследования уровня поверхностной языковой 
экспликации – синтаксис: структура клаузы, типы предикаций (имен-
ные группы, придаточные причинные и др.), семантика глубинных па-
дежей (М. Хэллидэй, Ч. Филлмор; У. Фоли и В. Валин); функционально-
семантические категории аспектуальности, временной локализован-
ности, таксиса, темпоральности, модальности, залоговости, субъект-
ности, объектности, локативности, бытийности, посессивности и др. 
(А. Бондарко).

Сугубая лингвистическая специфика моделей анализа, помимо 
расширения перспективы всеобъемлемости, мозаичности представ-
ления о формируемой базовой текстовой метафоре, дифференцирует 
одновременно потенциальную языковую манипуляцию от лингвисти-
ческой предзаданности.

3.3. Медиастилистика: 
теоретические и прикладные аспекты 

Е. В. Алтабаева
Московский педагогический университет

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА

Рассмотрение медиатекста как наиболее характерного феномена со-
временности продолжает привлекать внимание специалистов и тем 
самым стимулирует развитие медиалингвистики, медиастилистики, 
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теории медиаречи в различных направлениях (семиотическом, ког-
нитивно-дискурсивном, лингвокультурологическом, функционально-
стилистическом, риторическом и др.).

Одним из наиболее востребованных медиапродуктов, с одной 
стороны, и наименее регламентированных, с другой, выступает ре-
кламный дискурс как специфическая форма массовой коммуника-
ции. Накопленный к настоящему моменту опыт исследования языка 
рекламы позволяет выделить ряд проблем, наиболее актуальных для 
постижения специфики этого поликодового по своей знаковой при-
роде текста. Прежде всего, к их числу следует отнести проблему со-
отношения и взаимодействия вербального и медийного компонентов 
рекламного сообщения в зависимости от коммуникационной специ-
фики его носителя, проблему воздействия содержания рекламы на 
сознание и подсознание потенциального потребителя, проблему ме-
ханизмов мотивации целевой аудитории, проблему эффектов реклам-
ной коммуникации (в том числе и стилистических). Кроме того, при 
изучении рекламного дискурса следует учитывать этнические, соци-
альные, психологические, конфессиональные, гендерные, возрастные 
и иные особенности аудитории. Особое внимание следует уделить вы-
явлению факторов, актуализирующих в рекламном сообщении ком-
муникативно-когнитивную функцию языка, с помощью реализации 
которой в средствах массовой информации ведется управление своей 
аудиторией, ее массовым сознанием и поведением, что демонстрирует, 
по словам Т. А. ван Дейка, «неоспоримую власть массмедиа» в совре-
менном мире. Важную роль здесь играет особая языковая организа-
ция медиатекста (выбор и использование языковых и стилистических 
средств), определяющая не только активизацию определенных знаний 
и представлений, но и внедрение необходимых установок в массовое 
сознание. В этом процессе обычно задействованы средства всех уров-
ней языковой системы: от фонетических (интонация, паузы, логиче-
ское ударение, темп и проч. – при устном формате сообщения через 
аудиальный или аудиовизуальный каналы) и словообразовательных 
до лексических и грамматических (как в устном, так и в письменном, 
визуально воспринимаемом, форматах сообщения). Активное исполь-
зование стилистически маркированных единиц, элементов языковой 
игры и образных средств языка обеспечивает требуемый эффект воз-
действия на целевую аудиторию, поскольку они срабатывают чаще на 
подсознательном, конкретно-образном уровне. В связи с этим одной 
из приоритетных задач медиастилистики становится описание сти-
листических эффектов рекламного дискурса с междисциплинарных 
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позиций, с учетом лингвокультурных, когнитивно-дискурсивных, 
психолингвистических и иных его особенностей, и на этой основе вы-
работка собственной, непротиворечивой и эффективной методологии 
такого описания. 

О. М. Афанасьева
Российский гуманитарный университет

ОТРАЖЕНИЕ ФЕНОМЕНА «МИМИМИКУЛЬТУРЫ» 
В СОВРЕМЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Одна из задач медиастилистики – рассмотрение языкового воплоще-
ния в медиатекстах концептов, важных для той или иной культуры. 
В начале XXI в. в российском медиапространстве появилось слово-кон-
цепт «мимими», имеющее в «новорусском» языке свое словообразова-
тельное гнездо («мимимишечка», «мимимишный», «мимимишность», 
«мимимимишно»), свои грамматические омонимы (прилагательное – 
существительное – междометие – звукоподражание), свои синоними-
ческие ряды (например, к прилагательному: «няшный», «кавайный»), 
которые и функционально, и стилистически обособились от емких 
русских синонимов (к прилагательному – «милый», «очаровательный», 
«восхитительный», «умилительный», «трогательный», «прелестный», 
«хорошенький», «славный» и др.).

«Мимимикультуру» (точнее, субкультуру) можно определить как 
культуру умиления кем-то или чем-то «няшным».

Несмотря на популярность в интернете мимими-феномена, слово 
«мимими» в газетном подкорпусе Национального корпуса русского 
языка зафиксировано лишь 30 раз (в трех орфографических вариан-
тах: «ми ми ми», «ми-ми-ми», «мимими»), а слово «мимимикультура» – 
всего 2 раза. При этом в данном корпусе текстов «мимимикультура» 
понимается несколько иначе – как тотальное умиление котами.

Но это не значит, что «мимимикультура» совсем не отражена в пе-
чатных СМИ: в анализируемых текстах (рассматривались публикации 
газеты «Известия» с 2005 г. по 2020 г.) данный вид субкультуры рас-
крывался через смежные концепты: «наступила эпоха котэ, или время 
котега; время торжества мимимикультуры. <…> возникла целая попу-
ляция сетевых котэ, которые выполняют работу душещипания <…>. 
Это не совсем чтобы настоящие животные, а скорее зоопутти, котские 
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херувимы – специальные такие создания, предназначенные только и 
именно для того, чтобы вызывать умильные стоны» (Известия. 2013. 
4 сен.).

Из приведенной цитаты видно, что прямое отношение к «мими-
микультуре» имеет концепт «кот». Соответствующее этому концепту 
лексико-семантическое поле было широко представлено в печатных 
СМИ. Сущность «мимимикультуры» раскрывали входящие в данное 
смысловое поле лексико-семантические поля с архисемами «характер 
кота», «отношение котов к людям», «роль котов в жизни людей», «от-
ношение людей к котам», причем последнее свидетельствовало о том, 
что полное обожание котов, царящее в интернете, в реальной жизни 
часто уступало место равнодушию и даже жестокости.

Перерастет ли «общемировое увлечение» котами и «мимимикуль-
турой» в культуру живой, сострадательной, деятельной любви, во мно-
гом зависит от СМИ.

Изучение того, как представлены в медиапространстве такие зна-
чимые для русской культуры концепты, как «кот», «лиса», «собака», 
«заяц», «попугай» и т.п., может сложиться в новое направление медиа-
стилистики – лингвоанималистику.

С. Ф. Барышева
Московский университет

ПРИЕМЫ ФОНЕТИЗАЦИИ ПИСЬМА 
В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКРЕАТИВНОСТИ*

Мысль о том, что «вся история развития средств коммуникации – это 
история преодоления недостатков опосредованной коммуникации», 
особенно актуальна для современной интернет-коммуникации.

Для имитации непосредственности общения есть несколько путей. 
Один из них – совершенствование самого канала передачи информа-
ции: достижение многоканальности (способности передавать и об-
рабатывать несколько сигналов одновременно), быстроты обратной 
связи, обеспечения личностного самовыражения. Кроме того, пользо-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-012-00077 А «Креативная функция языка в интернет-
коммуникации».
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ватели интернета нарабатывают приемы имитации устности и непо-
средственности общения, в частности – приемы фонетизации письма 
и приемы фонетической игры.

К первым относятся фонетические написания, отражающие звуко-
вой состав слова (нормативно-нейтральный), и фиксация средствами 
письменной речи просодических параметров речи. 

К приемам фонетической игры относятся такие способы, которые 
намеренно искажают нормативный фонетический облик слова, при-
ближая его к разговорному и просторечно-диалектному или делая его 
аномально неправильным. В первом случае это многочисленные раз-
говорные эллипсисы или известные в диалектах и городском просто-
речии звуковые искажении; во втором – это «игровая» замена фонем. 

Актуален вопрос о лингвокреативном статусе подобных фонона-
писаний: не всякий вид языковой игры, не говоря уже о фононаписа-
ниях, можно отнести к креативу.

Термин креатив произошел от англ. create – 'сделать, создать что-
нибудь новое или оригинальное'. «Креативность – способность созда-
вать значимые новые формы» (Р. Флорида). «Сущность креативности 
состоит в создании идей, вещей и ассоциаций каким-то свежим, до сих 
пор неизвестным способом» (С. Тивари). «Термины креативность и 
креатив в настоящее время широко применяются для характеристики 
разных видов человеческой деятельности, требующей для своего осу-
ществления неординарных, нестандартных решений» (Т. А. Гридина).

Важнейшие параметры креативности, таким образом, – это новиз-
на и уникальность.

Исходя из этого основания к креативным способам фонетизации 
письменной речи блогосферы можно отнести, во-первых, чисто сете-
вые способы и, во-вторых, контаминированные из ресурсов книжно-
письменной речи. В первом случае это, например, некоторые спосо-
бы передачи тембровых значений (многочисленные и разнообразные 
скобки и смайлики, а также нагромождение знаков). Во втором креа-
тивным подходом пользователей можно считать контаминацию спо-
собов передачи просодики прозаической речи и драматической.

Все это находим только в области выражения просодики.
На уровне фононаписаний креативным будет не способ, а сам лек-

сический материал. Например, игровая замена фонем – способ далеко 
не новый, но лексический инвентарь может пользователями все время 
обновляться (например: чепурашка, юпочка, смифно).

Отметим и важную особенность креатива – его относительность: 
он быстро переходит в стандарт. Поэтому пользователям интернета 
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всегда приходится искать как новые способы выражения фонетиче-
ского значения, так и обновлять соответствующий языковой материал.

Е. Н. Басовская
Российский гуманитарный университет

«КАЮЩИЙСЯ МЕДИАТЕКСТ»: ФОРМЫ И ФУНКЦИИ 
ЛИНГВОЭТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

В научной литературе и публицистике регулярно затрагивается вопрос 
этической несостоятельности значительной части современных журна-
листских текстов и негативного влияния подобных публикаций на обще-
ственную нравственность. Не отрицая самого факта некоторого сниже-
ния уровня этических требований к публицистическому тексту в конце 
ХХ – начале XXI в., мы считаем важным рассмотреть такой аспект медиа-
текста, как проявление в нем авторской лингвоэтической рефлексии. 

Маркерами критического отношения журналиста к этико-стили-
стической стороне собственного текста служат специальные дискур-
сивные средства. Это такие обороты, как «извините за…», «простите 
за…», «прошу прощения за…». Переменная в данных выражениях 
обозначает те компоненты высказывания, которые журналист интер-
претирует как этически и стилистически небезупречные: грубость, 
резкость, неблагопристойность и т.п. 

Исследование проведено на материале публикаций издательского 
дома «Коммерсант» 2000–2020 гг. Были выявлены, систематизированы 
и проанализированы микроконтексты, включающие в себя лингвоэти-
ческие рефлексивы. 

В ходе анализа эмпирического материала выявлено одно из ключевых 
противоречий современного медиатекста – между средствами, использу-
емыми для усиления аттрактивных свойств публикации, и традицион-
ной системой ценностей, в целом принимаемой журналистом. Стремле-
ние привлечь внимание читателя, создать иллюзию непринужденного 
общения со «своим» провоцирует использование в качестве экспресси-
вов жаргонных, грубых, потенциально оскорбительных слов и выраже-
ний. В то же время, будучи воспитанным в традициях русской культуры, 
автор то и дело проявляет склонность к признанию «речевой вины».

Наряду со словами и выражениями, выходящими за рамки литера-
турной и этической нормы, поводом для извинения становятся пафос, 
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банальность, неточность формулировки и другие недостатки, которые, 
однако, не устраняются при редактировании, а сохраняются и коммен-
тируются в тексте. Это позволяет характеризовать данный речевой ход 
как особый прием выразительности. 

В докладе предлагается различать истинное и ложное «покаяние» 
автора медиатекста. В первом случае журналист действительно испы-
тывает неловкость и стремится к гармонизации взаимодействия с со-
беседником и аудиторией, во втором псевдоизвинение имеет ирониче-
ский характер и служит средством неявной речевой агрессии. 

Вне зависимости от этих различий прием извинения за сказанное 
демонстрирует читателю, что журналистский текст не претендует ни 
на содержательную истинность, ни на формальную безупречность. 
Данный коммуникативный эффект, безусловно, способствует демо-
кратизации современного медиапространства. 

Е. В. Быкова
Санкт-Петербургский университет

МЕДИАТИЗИРОВАННОЕ ИМЯ СОБСТВЕННОЕ 
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: ТРАНСФОРМАЦИЯ 
КОММУНИКАТИВНОГО СТАТУСА*

Сегодня традиционные СМИ теряют монополию на генерацию медиа-
контента, цифровая среда внесла в этот процесс существенные коррек-
тивы. Сетевая медиатизация инцидента c протестным потенциалом 
способна ввести локальный информационный повод в федеральную 
или глобальную повестку дня. 

Маркером запуска механизма медиатизации в цифровой среде 
становится имя субъекта конфликтной/протестной истории или но-
минация локации (место конфликтного/протестного действия), ис-
пользуемые в качестве хештегов в социальных сетях (#Иван_Голунов, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-011-00371 «Медиатизация локальных инцидентов как 
механизм мобилизации политического протеста в информационно-сетевом 
обществе». Исследование поддержано грантом СПбГУ «Инновационные ме-
тодологии обеспечения информационной безопасности Российской Федера-
ции ‒ 2020: этап 3» M1_2018 – 1. ID: 52958565.
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#Егор_Жуков, #Грета_Тунберг, #Михаил_Ефремов, #Ирина_Славина и 
др.; наименования локации #Шиес, #Хабаровск, #Екатеринбург, #Кам-
чатка, #Норильск, #Бирюлево, #Манежка и проч.). Имя собственное в 
процессе медиатизации сначала выполняет функцию технологическо-
го триггера, который является магнитом, притягивающим как сторон-
ников, так и оппонентов имени/ситуации, что способствует их моби-
лизации, становится средством влияния на формирование обществен-
ного мнения и драйвером социальных и политических процессов.

В процессе медиатизации трансформируется коммуникативный 
статус номинации имени субъекта/локации. Медиатизированное имя 
собственное в цифровой среде уже не только называет субъекта со-
бытия или место события, а обозначает резонансный информацион-
ный повод, связанный с гражданским активизмом по экологической, 
политической, социальной, культурной повестке. Имя собственное 
становится событием, которое поляризует общество в социальных се-
тях. Поляризация проявляется в речевом поведении комментаторов, 
образующих страты (пузыри) коммуникативной активности, внутри 
которых выражение альтернативной и/или нейтральной точки зрения 
незамедлительно подвергается троллингу или бану. 

Использование тега с именем собственным в социальных сетях об-
ладает аккумулирующим эффектом, связывающим семантику факта 
(нечто произошедшее в объективной реальности), семантику события 
(личная вовлеченность пользователя в ситуацию) и семантику оцен-
ки (сторонники и противники), которые выражаются с помощью по-
ликодового арсенала (высказывания, лайки/дизлайки, эмодзи, гифки, 
демотиваторы, мемы и т.п.).

М. А. Васильченко
Московский университет

ЗНАЧЕНИЕ СТИЛЯ ДЛЯ «ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ» 
МЕДИАБРЕНДА: СТИЛИСТИЧЕСКИЙ, НАРРАТИВНЫЙ 
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Современная маркетинговая наука задействует исследования из раз-
личных гуманитарных дисциплин, таких, как психология, философия, 
социология. Однако до сих пор в научной литературе не было пред-
ставлено междисциплинарного исследования, основанного на дости-
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жениях маркетинга и медиастилистики, хотя подобный подход необ-
ходим для изучения медиабрендов.

В нашем исследовании мы провели сравнительный анализ медиа-
текстов российской и американской версий журнала «Форбс». Тексты 
исследовались с точки зрения жанрового разнообразия, нарративной 
структуры, стилистических особенностей и лингвокультурных характе-
ристик. Анализ показал, что в американской версии наиболее сильную 
позицию макротекста выпуска всегда занимает текст в жаре feature, ха-
рактеризующийся детальностью и эмоциональностью. В текстах всегда 
излагается жизненный и карьерный путь успешного предпринимателя. 
При этом все feature имеют одинаковую нарративную структуру, вклю-
чающую 4 функции главного героя (по аналогии с героями волшебных 
сказок, выделенных В.  Я.  Проппом). Типический нарратив американ-
ского «Форбс» является воплощением идеалов бренда «Форбс», а также 
связан с ключевыми для американской лингвокультуры концептами – 
успех и испытание. Таким образом, ключевые медиатексты выпуска 
формируют антропоморфный образ и «индивидуальность» бренда.

В российской версии, напротив, отсутствует жанровое, нарратив-
ное и стилистическое единообразие. В текстах, занимающих сильную 
позицию, выражен важный для русской лингвокультуры концепт 
«удача/неудача», который тем не менее противоречит ценностям аме-
риканского бренда. В результате ключевые для выпуска медиатексты 
не формируют положительного образа и негативно влияют на «инди-
видуальность» бренда. 

Таким образом, стиль медиатекстов может быть способом формиро-
вания «индивидуальности» бренда, влияющим на читателя через текст. 

М. В. Вырупаева
Забайкальский университет

СПЕЦИФИКА ВОПЛОЩЕНИЯ КОНЦЕПТА «ХЛЕБ» 
В РИТОРИКЕ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ)

Концепт ХЛЕБ в языковом сознании жителя сельской местности по-
прежнему играет особую роль, поскольку, несмотря на процессы ур-
банизации и ряд социально-экономических факторов, ежегодно влия-
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ющих на сокращение количества сельских населенных пунктов, боль-
шинство селян являются наблюдателями (участниками) процессов, 
связанных с взращиванием и производством хлеба. Этим объясняется 
специфика репрезентации концепта в их риторике. 

Исследование речи жителей сельской местности (в том числе ра-
ботников АПК), проведенное на материале текстов радио- и телепере-
дач «Аграрные вести», «Родная сторонка», «Своя земля», вышедших в 
эфир ГТРК «Чита» за период с 1 января 2016 г. по 1 января 2020 г., по-
зволило выявить следующие особенности:

1. Приядерную зону концепта ХЛЕБ составляют лексемы хлебушек, 
хлеба; периферия концепта определена лексемами пшеница, зерно, 
мука, тесто, опара, закваска, пористый, пышный, свой, душа, работа. 

2. По-прежнему активно словарное значение «колосовые растения», 
которое практически не встречается в «городском» дискурсе: «Положи-
ло хлеба» (Аграрные вести. 2018. 24 окт.), «Зерно проросло в колосе – беда 
случилась, без хлеба мы» (Своя земля. 2017. 1 июл.); «Неравномерное со-
зревание хлебов происходит. В те годы в хлеб заходишь, скрывало, можно 
сказать, тебя. По пояс хлеб стоял» (Аграрные вести. 2019. 24 сен.).

3. Как концепт ХЛЕБ надо понимать в его первом значении – «глав-
ный пищевой продукт человека из муки пшеницы или ржи». Это зна-
чение активно в современном медиадискурсе: «Пышненький хлебушек, 
зажаристый» (Своя земля. 2016. 6 нояб.), «Это хлеб домашний» (Род-
ная сторонка. 2017. 13 мар.). 

4. Репрезентация концепта нередко осуществляется с помощью не-
литературной лексики регионального варианта русского национального 
языка, используемого в бытовом общении сельских жителей Забайкаль-
ского края: «Это никудышный хлеб» (Своя земля. 2017. 24 июн.); «Те года 
хорошая пшеница была и бравый хлеб!» (Своя земля. 2017. 1 июл.).

5. Можно выделить особую связь концепта ХЛЕБ с лексемой душа, что 
еще раз подтверждает его ментальную значимость для коммуникантов: 
«Душа болит, и страшно мимо этих полей без хлеба проезжать» (Родная 
сторонка. 2017. 17 фев.); «Вкладываешь душу, и когда берешь это тесто, 
такое пушистое все, красивое, поднимается хорошо, – берешь, и душа-то 
радуется, вот она – наша работа» (Своя земля. 2017. 11 мар.); «Приятно, 
когда едешь убираешь зерно – душе браво!» (Своя земля. 2017. 1 июл.).

6. И все-таки, как утверждал исследователь концептов Ю. С. Сте-
панов (1997 г.), «хлеб у русских больше, чем пропитание. Он – символ 
пропитания». Это мнение подтверждается и нашим исследованием, где 
выявлены такие контекстуальные вариации: «Ничё, пожили. Со своим 
хлебом, со своим зерном» (Родная сторонка. 2017. 10 апр.); «У нас очень 
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много молодых людей уехало в города, в разные места искать свой хлеб, 
свое счастье» (Своя земля. 2016. 4 июн.). 

А. Д. Гавриш
Московский городской педагогический университет

САМОЦЕНЗУРА КАК ДИСКУРСООБРАЗУЮЩИЙ 
ФАКТОР В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ МЕДИАСРЕДЕ

Среди большинства участников современной медиакоммуникации про-
явление классического цензурирования считается неприемлемым, так 
как оно сводится к редукции информационного потока. Информаци-
онная емкость сознания адресата в массовой коммуникации вынуждает 
заполнять образующиеся лакуны фоновой информацией или формиро-
вать дискурсивные связи, плохо коррелирующие с реальностью. Такое 
цензурирование влечет за собой мифологизацию действительности, 
создание устойчивых мифологем и их непрерывное циркулирование в 
межкультурной медиасреде. При этом членение потока информации с 
выделением главных взаимосвязей в сочетании с игнорированием ча-
сти информации считается вариантом нормального индивидуального 
мировосприятия, основанного на закономерностях физиологии. Инди-
видуальная цензура поступающей и исходящей информации – обык-
новенное для коммуникации явление. В русском и американском поли-
тическом медиадискурсе отсутствие формальных внешних цензурных 
ограничений приводит к актуализации самоцензуры для поддержания 
целостности проявлений языковой личности политика. Самоцензура 
наблюдается с увеличением объема итоговой информации при сохране-
нии ее ценностного аспекта. Так, в период с конца мая по июль 2020 г. в 
американских СМИ и на страницах политиков в социальных сетях актив-
но распространялась информация о гибели афроамериканца Дж. Флой-
да, при этом замалчивались некоторые аспекты, характеризующие его 
личность. Наблюдался лавинообразный рост количества информации 
при практически неизменной смысловой составляющей. Помимо этого, 
медиадискурс подвержен неявному цензурированию с помощью филь-
трации комментариев под публикациями или искусственной «накрут-
ки» одобрительных реакций. При самоцензуре используются особен-
ности реагирования на элементы визуального ряда, когда иллюстрация 
и текст дополняют друг друга, указывают на «верное» эмоциональное 
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реагирование. Гипертекст акцентирует реакции нужной направленно-
сти, обращаясь к выгодным для адресанта элементам дискурса. Само-
цензура в современной межкультурной медиасреде обладает иными по 
сравнению с традиционной цензурой характеристиками, делает упор на 
эмоциональное реагирование, не сводится к игнорированию или запре-
ту на распространение информации, форматирует ее особым образом 
для предупреждения нежелательных для адресанта интерпретаций.

Е. В. Глинка
Минский лингвистический университет

МАНИПУЛИРОВАНИЕ СИНОНИМАМИ 
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАРЕЧИ

Специфической стилевой чертой медиатекста является оценочность: 
социально значимые события, поступки, личности оцениваются жур-
налистом в системе ценностей определенной социальной группы, с 
точки зрения власти или в соответствии с общей политикой издания.

Средства выражения оценки могут использоваться как эксплицит-
ные, так и имплицитные, в которых оценочность скрывается в конно-
тациях, аллюзиях, подтексте и т.п. Одним из способов имплицитного 
выражения оценки служит выбор синонима, намеренно или случайно 
заменяющий нейтральное по смыслу слово на коннотативно расши-
ренное. К примеру, нейтральные глаголы сказал и сообщил часто заме-
няются синонимами с дополнительными коннотациями: признал, до-
пустил, предположил и т.п., в которых основная семантика дополнена 
значениями вынужденности, неуверенности, сомнительности.

В рамках данной публикации мы рассматриваем смежные с си-
нонимией явления эвфемизации, дисфемизации и подобные приемы 
намеренного вторичного номинирования с целью выражения субъек-
тивной оценки и/или затемнения и искажения смысла.

Эвфемизмы – эмоционально нейтральные слова и выражения, 
употребляемые вместо синонимичных им грубых или неприличных 
(с точки зрения говорящего). Например, прямые наименования лиц 
преклонного возраста или людей с ограниченными возможностями мо-
гут расцениваться как некорректные.

Эвфемизмам противопоставлены дисфемизмы, которыми в целях 
дискредитации журналисты заменяют нейтральные слова стилистически 
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сниженными, оскорбительными. Так, участников протестных акций про-
тив сфальсифицированных итогов выборов в официальных белорусских 
СМИ именовали отморозками, майданутыми, которые бродят по улицам 
(а не манифестируют свою гражданскую позицию в протестном марше). 

В последнее время в медиаречи часто употребляются синонимич-
ные слова-субституты с обобщенным значением, затеняющие и ис-
кажающие смысл того явления, действия или ситуации, которые осве-
щаются и комментируются. Ведь неуставными отношениями можно 
назвать и дружеское похлопывание по плечу старшего по званию, и 
издевательства над новобранцем. Несанкционированными акциями 
именуют и протестные марши, и цепочки солидарности, и концерты-
чаепития во дворах, и даже исполнение студентами песни в фойе уни-
верситета; недовольные результатами выборов маскирует протестующих 
против фальсификаций; использование спецсредств означает примене-
ние дубинок, газа, светошумовых гранат и водометов. В современном ме-
диадискурсе подобные слова и выражения во вторичной своей номина-
ции нейтрализуют негативное впечатление от первоначального смысла, 
искажают его и являются одним из средств речевого манипулирования.

А. С. Зотова
Московский университет технологий и управления

ХРОНОТОП В КОММУНИКАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Коммуникационное пространство социальных сетей сегодня обладает 
целым рядом характеристик, свойств и особенностей. Мы представим 
из этого ряда хронотоп, который характеризуется семиотической ди-
намикой и асинхронизацией. 

Относительно действия такого свойства, как семиотическая дина-
мика в дискурсе социальных сетей мы подразумеваем организацию 
общения в сообществе среди интернет-пользователей/подписчиков 
на основе общих интересов (в том числе эта особенность распростра-
няется и на рекламный дискурс, существующий параллельно в этих 
же сообществах) с применением вербальных и визуальных семиоти-
ческих знаковых систем. Такая онлайн-коммуникация реализуется не 
только в соцсетях, но и в иных сообществах, на форумах и сайтах, в со-
циальных медиа, среди подписчиков аккаунтов медиаресурсов, компа-



�   445Раздел 3 • Проблемы современной медиалингвистики

ний, брендов, медийных персон, лидеров мнений, инфлюенсеров и т.д. 
Второе свойство хронотопа – асинхронность коммуникации – свя-

зано с распределением актов коммуникации во времени. Так, напри-
мер, мы проанализировали сообщество-мем «Филологическая дева» в 
соцсети «ВКонтакте», участники которого – филологи и любители рус-
ской словесности. На сентябрь 2020 г. число подписчиков составляло 
161 116 человек, что является многочисленной группой. 

Асинхронность коммуникации в сообществе подтверждается тем, 
что подписчики передают и получают сообщения/публикации не в ре-
жиме реального времени, а в удобное для каждого время, т.е. процесс 
взаимодействия происходит в рассредоточенный временной интервал 
и является опосредованным. В такой коммуникации отсутствует кон-
кретный адресат и диалог носит обобщенный характер, когда все под-
писчики могут присоединиться к обсуждению. 

Синхронность интернет-коммуникации с точки зрения хроното-
па мы наблюдаем, например, в chat-rooms и в мессенджерах (Whats-
App, Facebook, Viber и др., а также на различных онлайн-сервисах типа 
ZOOM, Webinar.ru, Microsoft  Teams, Skype и т.д.), где одновременно мо-
гут общаться несколько человек. Актуальность и популярность этих 
сервисов особенно возросла в период пандемии, когда многие процес-
сы пришлось перевести в онлайн. 

Таким образом, коммуникационное поле в глобальной сети орга-
низовано с помощью семиотических знаковых систем, дополняющих 
друг друга в процессе общения интернет-пользователей, а также без 
привязки к конкретному временному периоду, что расширяет возмож-
ности соцсетей как социокультурного явления. 

М. В. Иванова
Литературный институт 

ГРЕТА ТУНБЕРГ: НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ФЕНОМЕН 
В АСПЕКТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ*

Любая новая проблема, тенденция или возникающее явление, которые 
привлекают к себе внимание общества и находят отражение в инфор-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-012-00077.
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мационном дискурсе, не существуют в отрыве от языковых средств 
их воплощения и трансляции. Новые темы обсуждаются прежде 
всего посредством языка, поэтому язык для «новизны» подключает 
свой потенциал. Так появляются новые формы языкового употребле-
ния. 

Сегодня в условиях постправды креативная функция языка очень 
ярко проявляется в политическом дискурсе, в дискурсах, посвящен-
ных международным отношениям, космосу, новым технологиям и 
проблемам изменения климата. Эти же темы становятся и предметом 
частного «небольшого разговора» – “small talk”.

При этом слова, грамматические конструкции и стилистические 
приемы, которые выбираются из всего многообразия языковых средств 
выражения, раскрывают отношение к теме в значительно большей сте-
пени, чем формулировка заявленной идеи. Поэтому, с одной стороны, 
мы, даже обсуждая погоду, рассказываем прежде всего о себе, о своих 
предпочтениях, ощущениях и даже надеждах. С другой стороны, мы 
стараемся обновить речевые воплощения и создаем новые формы язы-
кового употребления. 

Надо отметить, что вопросы климата и защиты окружающей сре-
ды стали рассматриваться международным сообществом в качестве 
первостепенных обсуждаемых проблем в последнее время. Климат и 
погода, которые определяются сегодня как главные парадоксы време-
ни, являются одной из центральных тем массмедиа и интернет-комму-
никации.

Понятно, что обсуждая климат и его изменение, следует обратить-
ся в первую очередь к хорошо разработанным научным представлени-
ям о климате; нужно обсуждать океаны, ветра, атмосферу, глобальное 
потепление, таяние льдов и т.д.

Но вот как обсуждается климат на самом высоком уровне. Ис-
кусственный интеллект проанализировал речь Греты Тунберг (Greta 
Th unberg) в ООН, где она выступала по поводу изменения климата. Уди-
вительно, но оказалось, что в ее речи наиболее частотными были слова 
и выражения с семой «забота» (как моральное основание) – 40 позиций 
(= слов), с семантикой «справедливость» – 27 позиций, «преданность» – 
19, «власть» – 14 и ровно столько же – 14 слов – со значением «сакраль-
ность». Какая сакральность и справедливость при обсуждении кли-
мата на Земле? Какая преданность? Но именно таковы новые речевые 
воплощения, такова новая языковая реальность и новые формы вы-
ражения.
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Т. Л. Каминская
Финансовый университет при Правительстве РФ

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРОВОЙ СИСТЕМЫ МЕДИА

Условия медиакратии и новые технические возможности стимулируют 
современного журналиста к новым способам самовыражения и воз-
действия на адресата. Так, например, в процессе конвергенции жур-
налистики произошло смешение аналитических и информационных 
медиажанров: возникли аналитическое интервью, интервью-репор-
таж, репортаж-хроника, news feature, приобрел большую популярность 
travelog и т.д. Как пример можно рассматривать новый формат репортажей 
и расследований корреспондентов «7x7» «для неторопливого чтения».

Используются смеховые трансформации привычных жанров – так 
называемые жанры-двойники (сатирические информационные про-
граммы особенно популярны в видеоформатах на российском медиа-
пространстве). 

Беспрецедентное распространение приобрел новый жанр − listicle, 
представляющий собой количественное предъявление информации с 
пронумерованными аргументами, причинами или вариантами («10 са-
мых популярных ток-шоу о политике», «5 самых популярных полити-
ков мира», «5 приемов, убивающих у подчиненных желание работать», 
«10 приемов научиться чему угодно гораздо быстрее» и т.п.). Эти ста-
тьи-списки набирают огромное количество просмотров и востребова-
ны медиаменеджерами мировых глянцевых печатных изданий, listicle 
занимают все больше места на заглавных страницах популярных сай-
тов. Этим жанром активно стали пользоваться не только блогеры, но и 
общественно-политические масштабные медиапроекты («РБК», «Ком-
мерсант»). На этот жанр исследователи обратили внимание в 2020 г., 
указав на его большой воздействующий потенциал (Т. В. Шмелева).

Интересны примеры коллаборации СМИ, характерные прежде все-
го для гражданской журналистики: например, совместный спецпроект 
«Медузы» и «7x7» – лонгрид «Как врут и воруют чиновники в России», 
где речь идет преимущественно о чиновниках Коми. В проекте «Ме-
дуза» формирует технологическую, а «7x7» − фактологическую часть.

Появился новый формат контента – нарратив. Это серия карточек с 
текстом, видео и изображениями, которые пользователь свайпит (читает 
с помощью движения по экрану пальцами). Формат идеален под мобиль-
ный просмотр и удобен для аудитории, которая привыкла свайпить. Его 
использовали медиаплатформы «Яндекс», «Дзен», Th e Outline, Curious.
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Возникший отнюдь не в журналистской практике интернет-мем 
сегодня соотносится с медийными жанрами, поскольку имеет ряд их 
признаков: стилистику, структуру, информативность, диалоговый по-
тенциал. Популярность таких форматов/жанров, как интернет-мемы 
связана с запросом аудитории на подачу информации в виде серий. 
Особенно это касается молодежной аудитории, которая имеет привер-
женность к сериалам и самовыражению в виде краткосрочных stories 
в социальных медиа. Формат сторителлинга все чаще используется не 
только в художественных жанрах, но и в новостных. Отмечен такой 
новый медиаформат, как «мультимедийная история», представляю-
щий собой конгломерат классических медиажанров (репортажная 
хроника, видеоинтервью и др.); при этом пользователь может, как из 
конструктора, собрать эту историю. Мультимедийные истории по си-
лам редакциям со штатом и серьезными технологическими ресурсами: 
«Коммерсант», «Лента.ру», «Медуза». Последняя, кстати, активно ис-
пользует игры как жанр в предъявлении новостной повестки. Играя 
в разработанные редакцией игры, читатель оказывается участником 
тех или иных актуальных событий, примеряя на себя роли реальных 
участников.

Таким образом, можно сегодня говорить, что с появлением но-
вых медийных платформ и цифровых форматов коммуникации вся 
жанровая система подвергается трансформации. Овладевать новыми 
жанрами для журналистов − значит воздействовать прежде всего на 
молодежную аудиторию, роль которой в медиапотреблении сильно из-
менилась за последнее десятилетие.

Л. Т. Касперова
Московский университет

КОННОТАЦИИ НОВЕЙШИХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ*

Цифровизация и глобализация формируют новый тип личности, 
в том числе и языковой. В первую очередь изменяется и становится 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-012-00077 А «Креативная функция языка в интернет-
коммуникации».
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объектом современных научных исследований разговорная и медий-
ная речь. Современная интернет-коммуникация, отражая тенденцию 
к интеллектуализации общения, активно внедряет в речь носителей 
русского языка большое количество заимствований из английского 
языка, получивших активное распространение в последние годы. Не-
которые из них, попадая в русский язык, остаются нейтральными с 
точки зрения оценочности (анбоксинг – распаковка товаров на камеру; 
чат-бот – компьютерная программа, выполняющая различные функ-
ции чата), а некоторые приобретают устойчивый оценочный «ореол» 
значения, чаще положительный (флешмоб – массовое собрание для во-
площения простейшего сценария; перформанс – одна из новых форм 
демонстрации искусства).

Основными способами создания коннотативного значения у ней-
трального слова в интернет-коммуникации являются:

1) контекстное окружение оценочного (воздействующего) харак-
тера (слова с денотативной или коннотативной позитивной/негатив-
ной оценкой, слова с косвенной оценкой; императивы; акциональные 
глаголы; включение в прецедентные тексты; метафорические контек-
сты и пр.);

2) невербальные средства воздействия (фотографии, аудио- и ви-
деоролики), вызывающие положительный эмоциональный отклик 
аудитории;

3) агрессивная частотность употребления лексической единицы в 
СМИ, рекламе, PR в определенном оценочном окружении.

Получая в интернет-коммуникации дополнительные коннотации, 
слово способно повлиять на изменение/корректировку ценностных 
приоритетов общества. 

На факультете журналистики МГУ в 2019 г. был проведен опрос 
студентов на предмет изучения обыденных понятий челлендж, флеш-
моб и перформанс. Информанты предлагали свой вариант значения 
этих единиц и синтагматические сочетания с ними. По результатам 
данного опроса все три слова получили положительные компоненты 
либо в самом значении слова, либо в синтагматическом окружении 
(64%).
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Н. И. Клушина
Московский университет

«ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ-СТИЛИСТИКУ» 
КАК НОВАЯ ВУЗОВСКАЯ ДИСЦИПЛИНА*

С развитием интернет-технологий социальную значимость получает 
сетевая коммуникация, в которой не только проявляются актуальные 
тенденции в развитии современного русского языка, но и аккумули-
руются основные проблемы, связанные с нарушением лингвоэкологии 
медийного пространства. Поэтому нам представляется важным вне-
дрить в вузовскую науку преподавание нового курса «Введение в ин-
тернет-стилистику», теоретические основы которого были разработа-
ны в авторских учебниках «Стилистика интернет-текста» (Н. И. Клу-
шина, А.  В.  Николаева, 2019) и «Введение в интернет-стилистику 
(Н. И. Клушина, А. В. Николаева, 2020).

Теория интернет-стилистики впервые была сформулирована в на-
учных монографиях Б.  Тошовича «Интернет-стилистика» (2015 г.) и 
«Структура интернет-стилистики» (2018 г.). Термин «интернет-стили-
стика» также принадлежит Б. Тошовичу.

В новом вузовском курсе интернет-стилистики раскрываются те-
оретические проблемы, даны практические рекомендации, списки 
актуальной и значимой литературы по каждой теме и упражнения с 
привлечением материала из классической русской литературы, чтобы 
показать преемственность медиакультуры с традиционной русской 
культурой.

В курсе интернет-стилистика представлена в наиболее полном на 
сегодняшний день объеме. В ней даны основы стилистики интернет-
текста, теории интернет-жанров, описываются стилистические доми-
нанты интернет-коммуникации, а также освещаются такие развиваю-
щиеся области интернет-стилистики, как генераторская стилистика и 
мультимедиальная стилистика.

Мы полагаем, что в цифровую эпоху знание основ интернет-
стилистики необходимо каждому студенту, чтобы не только правиль-
но с точки зрения языкового воплощения, но и корректно с точки зре-
ния лингвоэтики конструировать коммуникативные модели в сетевом 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-012-00077 А «Креативная функция языка в интернет-
коммуникации».
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общении, которое получает все большее развитие и стремительно рас-
ширяет свои границы. 

В. С. Ковалева
Смоленский университет

СЛОВОТВОРЧЕСТВО «ЭПОХИ COVID»

Нельзя сказать, что сегодня тема коронавирусной инфекции COVID-19 
полностью занимает умы жителей России. Скорее можно вести речь 
о разной степени их заинтересованности данной проблемой. Разную 
степень заинтересованности демонстрируют и средства массовой ком-
муникации, которым, как всегда, принадлежит первенство в тиражи-
ровании словотворчества масс.

Безусловно, никакие словари не успевают фиксировать новые 
лексические единицы, возникающие вместе с распространением ин-
фекции и отражающие в первую очередь отношение к ней носителей 
языка.

Между тем на просторах Интернета встречаются осторожные 
прогнозы отдельных исследователей, касающиеся не столько права 
на жизнь новых слов, сколько временных рамок их существования, а 
также отражения в их стилистической окраске эмоционального состо-
яния носителей языка. Как правило, долгой жизни коронасленгу и ко-
вид-неологизмам никто из языковедов не пророчит: закончится панде-
мия – отпадет надобность и в лексических единицах, ею порожденных.

Если говорить о стилистической окраске новых языковых еди-
ниц, то подавляющее большинство из них могло бы иметь в слова-
рях помету «ироничное». Давно известно: то, что подвергается ос-
меянию, перестает быть пугающим. Так, новое слово карантикулы 
появилось благодаря словосочетанию «карантинные каникулы»; ка-
рантье называют людей, не просто имеющих домашних животных 
(а значит и разрешение во время карантина на выход из дома для их 
выгула), но еще и предоставляющих за определенную плату своих 
питомцев соседям, знакомым, чтобы те могли выйти на улицу и по-
гулять вместе с животными; многочисленные публикации – чаще 
коронафейки – об ужасах ранее неизвестного заболевания получили 
название инфодемия. Возникли такие слова, как коронапаника и ма-
скобесие. Людей, пренебрегающих мерами предосторожности, стали 
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именовать ковидиотами, коронаскептиками, ковид-диссидентами. 
В то же время никто не отменял и здравый смысл, который велит 
проявлять ковидарность (COVID  +  солидарность) и не поддаваться 
коронапанике.

Итак, в весьма непростой период жизни общества, названный 
нами «эпохой COVID», мы наблюдаем не только появление, пусть и на 
короткий промежуток времени, новых лексических единиц с соответ-
ствующей стилистической окраской, но и возникновение новых зна-
чений у отдельных слов преимущественно разговорного стиля, таких, 
например, как удалёнка, дистанционка, наружа.

А. А. Кожин
Московский университет

АВТОРСКИЕ ИНТЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕРТЕКСТЕМ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАТЕКСТЕ

Журналист, включая в свой текст интертекстовые элементы, преследу-
ет определенные мотивы. Исследование выявило несколько наиболее 
встречаемых авторских интенций в медиатекстах массовых периоди-
ческих изданий (на примере изданий «Московский комсомолец», «Ар-
гументы и факты», «Комсомольская правда»).

Одна из главных задач журналиста при создании медиаконтента – 
заинтересовать читателя своим материалом. Поэтому, используя пре-
цедентный феномен (ПФ), он в первую очередь желает установить кон-
такт с аудиторией, расположить читателя к материалу. Например: «Как 
пела Верка Сердючка, “если вам немного за 30, есть надежда выйти за-
муж за принца”» (Комсомольская правда. 2019. 28 фев.). Тональность 
текста максимально приближена к разговорной речи и после употре-
бления ПФ, она выражается во фразах «под полтинник», подразумевая 
возраст, а также в использовании подобной лексики на протяжении 
всей статьи.

Зачастую особенно это характерно для заголовков, журналист 
стремится создать смеховое пространство посредством употребле-
ния того или иного ПФ. В таких случаях авторы достаточно часто 
обращаются к прецедентам, которые в исходной форме несут в себе 
юмористическую составляющую. Например, заголовок материала 
о сервисе самопроверки школьников «Мои достижения» выглядит 



�   453Раздел 3 • Проблемы современной медиалингвистики

как «Не хочу жениться. Хочу учиться» (Аргументы и факты. 2019. 
16 янв.). Автор трансформирует ПВ из произведения Д. И. Фонвизина 
«Недоросль» зеркальным способом, тем самым усиливая комический 
эффект. 

Одной из наиболее частотных авторских интенций является само-
презентация. Через апелляцию к прецедентам журналисту проще вы-
разить авторское «я», показать свой кругозор и уровень понимания 
проблемы. В статье, посвященной пожару в соборе Парижской Бого-
матери в апреле 2019 г., автор демонстрирует свое знание истории и 
культуры, владение и способность цитировать элементы текста: «Нам 
близка Европа, символом которой является Нотр-Дам, – Европа Дан-
те и Флобера, Шекспира, Гете и Шиллера, который, кстати, писал, 
что проблема Европы – в ее “обезбоживании”» (Аргументы и факты. 
2019. 24 апр.). При помощи апелляции к целой группе прецедентов ав-
тор стремится произвести впечатление на читателей.

Журналист может стремиться к точному и лаконичному выраже-
нию мыслей и использует для этого интертекстовые включения. Эта 
интенция напрямую коррелирует с реализацией функции экономии 
речевых средств. В сознании реципиента всплывает четкий образ, свя-
занный с ПФ. 

Таким образом, мы отмечаем, что выбор того или иного прецеден-
та осуществляется автором в зависимости от закладываемой интен-
ции. Интертекстовые включения помогают раскрыть основную мысль 
четче, экспрессивизировать текст.

В. И. Коньков, Т. А. Соломкина
Санкт-Петербургский университет

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
РЕЧИ АКТЕРА В РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКЕ СОЦИУМА

Речь актера рассматривается нами в структуре речевой практики со-
циума как одна из разновидностей актуальной, или утилитарной, речи.

Под последней мы понимаем речь, которая в момент рождения 
вписана в общую практическую деятельность социума, является ее 
частью, обладает перформативной составляющей, связана с практи-
ческой деятельностью социума конкретными координатами социаль-
ного пространства-времени. К разновидностям актуальной, утилитар-
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ной, речи следует отнести также публицистический стиль, речевую 
практику PR, рекламу, маркетинг, GR и, возможно, некоторые другие 
ее разновидности.

Говоря о речи актера как о разновидности утилитарной, актуаль-
ной речи социума, мы имеем в виду прежде всего речь, произноси-
мую актером во время спектакля, непосредственно предназначен-
ную для зрителя. Именно в этом типе актерской речи выявляется ее 
онтология и функциональные возможности: диалогичность (диалог 
актера с залом); существует только в момент произнесения; стано-
вится в этот момент частью непосредственной жизни актера и зри-
теля; является мощным генератором смысла; квалифицируется как 
поликодовое действие, обладающее своим темпом, ритмом, интен-
сивностью, определяемыми эмоциональным состоянием актера и 
зрителя.

Все другие разновидности актерской речи, существующие в ме-
дийной среде, по отношению к обозначенной являются вторичными. 
К ним следует отнести трансляцию спектакля, встречу зрителей с ак-
тером, актерскую речь в процессе обучения, когда высказывание педа-
гога носит иллюстративный характер, являясь при этом результатом 
проживания образа, и др.

Речь актера присутствует в средствах массовой информации в 
виде печатного, теле- или радиоинтервью; в опосредованном, транс-
формированном виде может быть также представлена в рецензии на 
спектакль, в других информационных или аналитических жанрах. 
В этом случае только текст СМИ, взятый сам по себе, получает статус 
утилитарной, актуальной речи. Но речь актера в этих текстах всегда 
трансформирована и не имеет прямого контакта с читателем.

В сфере повседневной межличностной коммуникации в первич-
ных коммуникативных коллективах (гости, юбилей, турпоход, боль-
ничная палата и т.п.) артист, как правило, становится коммуника-
тивным лидером, определяя в значительной степени речевой облик 
события.

Обозначенную выше разновидность речи актера можно считать 
одной из составляющих медийной речи, если под медийной речью 
понимать любую разновидность актуальной утилитарной речи как 
средства повседневного общения социума. Сказанное дает нам ос-
нование утверждать, что театр как коммуникативный феномен вста-
ет в один ряд с другими коммуникативными феноменами подобно-
го типа, и прежде всего с публицистическим стилем, PR, рекламой, 
маркетингом.
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А. А. Малышев
Санкт-Петербургский университет

СТИЛИСТИКА ИСТОРИЙ ИЗ ЖИЗНИ 
В «ВЕДОМОСТЯХ» (1703–1727 гг.)*

Газета «Ведомости» (1703–1727 гг.) традиционно считается исследова-
телями преимущественно официальным органом русской внутренней 
и особенно внешней политики. В то же время в «Ведомостях» с начала 
1720-х гг., когда стало спадать напряжение, вызванное Северной вой-
ной, встречаются и миниатюры из жизни европейцев и, намного реже, 
жителей России. 

Истории из жизни с социальной точки зрения можно разделить на 
два типа: из жизни простых людей и из жизни знати.

Герои историй первого типа обыкновенно представляются кон-
струкцией «местоименное прилагательное + существительное», обе-
зличено представляющей субъекта как типичного представителя на-
родной массы: некий обер Офицер, одна жена, один старик, один драгун; 
встречается и атрибутивная номинация (На Москве салдатская жена). 
Герои историй второго типа персонифицированы: реже опосредованно 
(сын наследнаго князя Моденскаго, знатная жена), практически всегда – 
конкретно (дюк Бурбонскии, Король <Франции Людовик XV>, господин 
de Констанс епископ Пиускии). Особое место занимает караулнои Ка-
питан порутчик от Гвардии Семеновскои Петр Чичерин, от усердия 
при отдаче чести Елизавете Петровне напоровшийся на собственный 
протазан и получивший медицинскую помощь и врачебный надзор в 
особой палате под личным контролем Екатерины I.

С точки зрения содержания подобные зарисовки связаны с бы-
том различных социальных групп и классов, однако с точки зрения 
подробности/лаконичности и общей стилистики повествования дей-
ствующие лица равны. Так, практически идентичны по объему и ней-
тральной тональности трагичные истории о гибели детей у нерадивой 
матери-француженки (Одна жена оставя своего Младенца у ворот сво-
его дома, и пошед за делом в соседство, обрела по возвращении своем 
младенца пожрана великим боровом. 1720. 3 сен.) и у неосмотрительной 
кормилицы (Сын наследнаго князя Моденскаго умер от булавки, кото-

* Исследование подготовлено при поддержке гранта МК-1328.2020.6 
«Человек в новостной журналистике XVIII века: историко-стилистический 
аспект».
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рую он проглотил от неусмотрения своеи кормилицы. 1725. 13 авг.) – 
в обоих случаях отсутствует оценочность, сообщение носит исключи-
тельно информирующий характер. 

В историях большего объема может присутствовать эмоциональ-
ная оценка: дублинский обер-офицер приказал своим детям стрелять 
друг в друга, после чего заколол жену и покончил с собой – данное про-
исшествие названо делом самым трагическим и законопреступным, 
а офицер – мерзским отцом, который, взбесясь, угрожал шпагой не 
желавшим подчиниться приказу детям (1720. 3 сен.); бросившаяся в 
реку знатная француженка пришла в десперацию, печаляся, что муж 
ее умер, которого она любила гораздо, и он же оставил еи шестерых 
детеи (1724. 4 сен.).

Некоторые истории содержат элементы (не)намеренного комизма: 
о смерти от радости после выигрыша в лотерею 73-летнего француза 
(1724. 14 авг.) или о прохваченном поносом от труда на благо государ-
ства дюке Бурбонском (1724. 10 мар.) – вновь «без различия классов и 
сословий».

Е. Г. Малышева, О. С. Рогалева
Омский университет

ПРАГМАСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО 
СПОРТИВНОГО ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА

Специфика любого дискурса, в том числе спортивного, определяется, 
с одной стороны, системой жанров, которые служат средством оформ-
ления авторских интенций, с другой – особой прагматикой коммуни-
кативного поведения адресантов, эксплицирующей лингвокреативные 
репрезентации спортивных событий. 

Цель настоящего исследования – проанализировать прагмасти-
листические доминанты медиатекстов профессиональных и граждан-
ских спортивных журналистов, которые характеризуются жанровой и 
форматной новизной. Материалом для изучения стал контент раздела 
«Фигурное катание» спортивного интернет-портала Sports.ru.

Дискурс болельщиков представляет собой особую коммуникатив-
ную среду, в которой они получают возможность творческой самореа-
лизации, а пользователи – качественно новый контент, отличающийся 
от профессионального в жанровом, прагмастилистическом и смысловом 
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аспектах. Это объясняется новыми технологическими условиями, с одной 
стороны, и творческой реализацией авторских компетенций болельщи-
ков – с другой, что позволяет достигать высокой степени индивидуали-
зации, дифференциации медиапродуктов, увеличивать выразительность 
публикаций как за счет предельной креолизации текстов, специфических 
аудио- и видеоматериалов, инфографики, так и за счет постмодернист-
ской манеры в речевом оформлении текстовой части публикаций.

Прагмастилистические особенности блоговых медиатекстов опре-
деляются как их тематической доминантой – видом спорта, так и ярко 
выраженным личностным началом автора, проявляющимся, как пра-
вило, в обилии субъективных оценок (например, в жанре ироническо-
го обозрения – преимущественно шутливых, иронических), активном 
использовании диалоговых стратегий, создающих эффект непосред-
ственного дружеского общения с адресатом, а также разнообразием 
эмоционально-экспрессивных коннотаций, варьирующихся от нега-
тивно-агрессивных до восторженно-хвалебных. 

Анализ «смысловых сценариев» публикаций болельщиков позво-
ляет увидеть и негативные тенденции, которые привносит дискурс 
болельщиков, или, по-другому, фанатский дискурс, в сферу современ-
ной спортивной коммуникации вообще и в сферу спортивных СМИ 
в частности. Так, в текстах различных жанров и форматов, созданных 
болельщиками, обнаруживается агрессивное речевое поведение; ин-
толерантность по отношению к любому мнению, отличному от соб-
ственного; экспликация активного неприятия позиции собеседника; 
активное противостояние «своих» и «чужих» в рамках сайта; разделе-
ние болельщиков на «группировки» и т.п. Естественно, это порождает 
общий агрессивный стилистический «фон», который характеризует 
общение пользователей в спортивных интернет-СМИ, их коммента-
рии под медиатекстами любых жанров.

А. А. Митрофанова
Санкт-Петербургский университет

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В ИНТЕРНЕТЕ: 
ОБНОВЛЕНИЕ СТИЛЯ

Интернет-критика составляет значительный, активно обновляющий-
ся сегмент медиадискурса (А. Ю. Долгополов, Н. В. Долгова). Это сете-
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вые журналы, литературные порталы, телеграм-каналы, подкасты, ли-
тературно-критический видеоконтент на YouTube, онлайн-дискуссии, 
книжные блоги. Как и новые медиа, характеризуется мультимедийно-
стью, высокой степенью интерактивности: «Активно заявляющая о 
себе личность делится своими полномочиями с подписчиками, други-
ми блогерами», формируется мультиавторское высказывание, которое 
«принимает формы поста, серии постов со шлейфом каментов и блога 
как интегратора такого постинга» (Е. А. Ермолин). Профессиональные 
критики уравниваются с читателями, коммуникация меняется с экс-
пертной на любительскую. 

Происходит изменение контента: «Поле литературных дискуссий 
и споров предполагает конвенциональность литературных критериев. 
Но сегодня нет ни единства, ни исторической преемственности их по-
нимания», и «роль критики сводится к обсуждению конкретных книг 
отдельных авторов, к необходимости обосновывать ценность каждого 
текста, осмысливая и эксплицируя критерии литературы» (А. Жучко-
ва). В критическом высказывании доминирует критерий личного вку-
са, отмечается «капитуляция аналитического начала» (В. Е. Алимова).

Одновременно происходит обновление стиля. Сократившийся 
объем критического высказывания компенсируется созданием автор-
ским коллективом целостного медиапродукта (рубрика «Легкая ка-
валерия. 12 критиков говорят о современной литературе» в журнале 
«Вопросы литературы»). Нарративная структура усложняется инкор-
порированием в авторское высказывание голосов писателя, издателя. 
«Многополярность общего высказывания» (А. Тимофеев) обеспечива-
ет его весомость как эстетического суждения, направленного на лите-
ратурный процесс в целом. 

Обязательная для стиля оценочность также активно дискутирует-
ся. За положительными и отрицательными оценками одного произве-
дения могут стоять различные наборы аксиологически релевантных 
признаков (Н. Д. Арутюнова). Поэтому оценочные суждения мотиви-
руются анализом, выявляющим дескриптивные характеристики объ-
екта. Редукция аналитического начала отчасти восполняется множе-
ственностью оценок, подразумевающей синкретичность объекта, уси-
лением эмотивного компонента. 

Каноническое для литературного критика требование мастерско-
го владения языком уступает запросу говорить о литературе понят-
ным читателю языком соцмедиа (открытая дискуссия «Все значения 
литературного блогерства», 25.01.2020). Сегодняшняя популярность 
мастер-классов, школ литературного мастерства обусловлена стремле-
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нием речевого сообщества в пространстве интернет-критики научить-
ся говорить о литературе современным языком на данной конкретной 
платформе. Так, блогер использует маску наивного читателя, стремясь 
выразить свою искренность. Приемы инфотейнмента заменяют худо-
жественность критического высказывания.

А. В. Николаева
Московский университет

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО 
КОНТЕНТА НА РАЗНЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ

Концепция медиатекста как многоуровневого явления требует ком-
плексного описания его параметров, одним из которых является раз-
мещение текста в границах той или иной интернет-площадки. На об-
щезначимые признаки блоготекста, такие как нелинейность, подвиж-
ность, мультимедиальность и интерактивность, дополнение текста ав-
торскими комментариями, ориентация на игровые стратегии, мозаич-
ность и гибридность, накладываются особые экстралингвистические 
и интралингвистические факторы, присущие конкретной площадке. 
Для каждой социальной сети они свои. Блогерам необходимо учиты-
вать эти особенности при создании контента.

Рассмотрение стилистических особенностей площадок необходи-
мо начинать с «Живого журнала» (www.Livejournal.com). На этой пло-
щадке работали первые блогеры Рунета, именно в «ЖЖ» постепенно 
формировался и оттачивался блогостиль. 

Facebook (www.facebook.com) – это, условно говоря, промежуточное 
звено между «ЖЖ» и «Инстаграмом». Тут, как и в «Живом журнале», 
могут быть объемные художественные тексты, аналитические статьи, 
обзоры, рецензии, но чаще пост состоит из картинки и небольшой со-
проводительной записи, как это принято в «Инстаграме». 

«Инстаграм» (www.instagram.com) – площадка для размещения 
фото. Активно используется формат stories. Особое значение имеют 
хештеги, которые включают в себя и эмодзи, и пиктограммы. 

TikTok заимствовал у «Инстаграма» stories, но заметно модерни-
зировал их. Здесь активно используются хештеги и челленджи. Чел-
ленджи – это флешмобы, в которых принимает участие большое ко-
личество пользователей. Обычно это повторение определенного дви-
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жения или танца. На площадке уже присутствуют серьезные медиа: 
Th e Washington Post делает короткие новостные ролики в TikTok.

Интернет – коммуникативный канал, в недрах которого развивает-
ся и формируется современный стилистический материал. Интернет-
стилистика – феномен, выходящий за рамки собственно текста, имен-
но поэтому необходимо изучать стилистические особенности разных 
социальных сетей, оказывающих непосредственное влияние на автор-
ский стиль и оформление текстов.

Л. Н. Павлова
Северо-Восточный федеральный университет

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ ЯКУТИИ: 
ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ МАЛОЙ ПРОЗЫ

Современные литературные произведения писателей Якутии на рус-
ском языке во всем жанровом многообразии представлены исклю-
чительно в якутском республиканском литературно-художественном 
журнале «Полярная звезда». Исследование прозаических произведе-
ний, опубликованных в журнале, выявило проблемы редактирования 
на стилистическом и грамматическом уровнях. Наблюдаются смысло-
вые и логические недочеты, что снижает качество контента журнала. 
Особый исследовательский интерес вызывает жанровое замещение в 
малой прозе.

Несоответствие пространственно-временных рамок и фактическо-
го материала выбранной жанровой форме приводит к серьезным твор-
ческим потерям. Данное явление не следует понимать как жанровую 
контаминацию или жанровое смещение. Если в первом случае речь 
идет о явлении, обогащающем произведение, как правило, больших 
жанровых форм, например, повесть или роман, то под жанровым сме-
щением следует понимать изменение формы как эволюционный про-
цесс, предполагающий адаптацию жанра в новых социально-полити-
ческих условиях. Представляется, что замещение жанра в малой прозе 
следует понимать, скорее, как негативный процесс, чем естественную 
трансформацию, вызванную требованиями времени.

Наблюдается тенденция к сокращению объема текстов в ущерб со-
держанию: как правило, в рассказ авторы пытаются «вместить» мате-
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риал, который мог бы в полном объеме раскрыться, например, в жанре 
повести. Разумеется, соблюдение границ вмешательства редактора в 
авторский текст обязательно, но совместная работа редактора и ав-
тора допускает и корректировку композиционных, стилистических, 
логических сторон текста, возможна и жанровая корректировка. Как 
правило, в анализируемых текстах жанровой форме не соответствуют 
пространственно-временные рамки, что находит отражение в компо-
зиционных и стилистических особенностях текста, в недостаточной 
прорисовке сюжетных линий, в неполном раскрытии образов геро-
ев. Например, линейная композиция текстов рассказов современных 
якутских писателей предполагает последовательное изложение со-
бытий в определенный отрезок времени. На наш взгляд, логические 
недочеты неминуемы в ситуации жанрового замещения, поскольку 
попытка отразить в рассказе события нескольких лет или десятиле-
тий приводит к фрагментарному описанию, временным «скачкам», к 
возникновению «смысловых скважин», которые читатель не способен 
заполнить самостоятельно. 

Малая форма требует особой стилистической проработки текста. 
Речевой портрет героев, авторский текст при общей экономии средств 
должны быть представлены в наиболее точном и емком выражении.

Д. В. Парамонова
Московский международный университет

КОРОНАВИРУС И ОБРАЗ РОССИИ: ВЕРБАЛЬНАЯ 
СПЕЦИФИКА МЕДИАТРАНСЛЯЦИИ В ИСПАНСКИХ, 
БРИТАНСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ СМИ

Целью работы является анализ специфики вербализации образа Рос-
сии в статьях испанских, британских, и американских СМИ. В процес-
се анализа выявляются наиболее частотные ценностные корреляции 
при создании образа России в условиях пандемии в испанских, бри-
танских и американских медиасообщениях. Россия столкнулась с про-
блемой «COVID-19» позже таких стран, как Испания, Великобритания 
и США, но уже 24 мая Россия переместилась на третье место в мире по 
количеству зараженных. Это привело к большому количеству положи-
тельных и отрицательных новостных сводок, посвященных эпидемии 
и ее последствиям для населения России. Материалом исследования 
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послужили статьи из современных испанских (El País, La Vanguardia, 
ABC, La Razón, El Economista), британских (Th e Guardian, Th e Times, Th e 
Telegraph, Th e Independent, Financial Times) и американских СМИ (Th e 
New York Times, Th e Wall Street Journal, Th e Economist U.S.). Выявлены 
семь наиболее часто встречающихся тем: режим самоизоляции в Рос-
сии, снятие ограничений в Москве с целью проведения парада Победы 
и голосования по поправкам в Конституцию, роль Владимира Путина 
в борьбе с коронавирусом, заниженные данные России по коронавиру-
су, создание вакцины, выявленные проблемы в области здравоохране-
ния, коронавирус и его влияние на настроение общества. Опираясь на 
результаты эмпирического исследования, установлено, что как испан-
ские, так и британские, и американские СМИ освещают все семь тем в 
своих медиасообщениях. Анализ фактического материала показал, что 
американские и британские СМИ не «доверяют» российскому руко-
водству и ищут во всех предпринятых действиях Кремля подвох, они 
иронично относятся к желанию России первыми создать вакцину и на-
зывают данное явление «вакцинный национализм». Испанские СМИ 
не пишут о России в контексте создания вакцины, но активно обсуж-
дают проблемы в области здравоохранения. В британских СМИ много 
статей посвящено выходу России из режима самоизоляции. В испан-
ских и британских СМИ отмечается негативное влияние коронави-
руса на настроения людей. В статьях превалирует общеполитическая 
лексика с отрицательной коннотацией, доминируют эпитеты и мета-
форы. В британских и американских статьях о России журналисты в 
большей степени используют грубую лексику, а испанские СМИ слова 
с негативной коннотацией зачастую заменяют синонимами с положи-
тельной коннотацией. Реже встречаются неологизмы и просторечия.

Т. Д. Романцова
Иркутский университет

КОНЦЕПТ «ЯЗЫК» В КРУГУ СУЩНОСТНЫХ 
КОНЦЕПТОВ ПУБЛИЦИСТИКИ В. РАСПУТИНА 
КОНЦА 1980 – НАЧАЛА 2000-х гг.

Особое место в творчестве В. Распутина с конца 1980-х гг. заняли про-
блемные статьи, очерки в центральной и региональной прессе («Наш 
современник», «Литературный Иркутск», «Восточно-Сибирская прав-
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да», «Сибирские огни»), выступления на знаковых форумах (Междуна-
родные Рождественские образовательные чтения, Русский Народный 
Собор). В публикациях и устном дискурсе автора активен метаконцепт 
«язык», представленный стилистически маркированными концептами 
«слово», «язык», «голос», «речь», «имя», «звук». В соответствии с ав-
торской интенцией концепт «язык» соотнесен с концептами этнокуль-
турной и церковно-религиозной тематики.

Так, один из слоев исторической семантики – «речь», «то, что свя-
зывает людей, соединяет их в народ, в племя» – формирует образную 
и ценностную сторону концепта, сопрягается у В. Распутина с концеп-
туальными полями «нация», «история», «культура», «патриотизм», 
«государство». В результате появляются оригинальные приращения 
смысла: язык – это: 1) доказательство родства, охранитель славянских 
этносов; 2) часть Родины за рубежом; 3) средство политической мани-
пуляции людьми; 4) инструмент насильственного изменения государ-
ственной политики.

Дефиниционный признак лексемы «язык» – «разновидность речи, 
обладающая теми или иными характерными признаками; стиль» – 
в публицистике В. Распутина коррелирует с концептами духовно-ре-
лигиозной сферы «дух», «храм/церковь», «православие». Связь позво-
ляет распознать в языке, отшлифованном мастерами большой литера-
туры, при этом не выведенном «из храма» и настроенном «на молит-
венный лад», высшую духовную составляющую русского этноса. Трак-
товка языка как духовного элемента этноса соответствует интенцио-
нальным установкам автора: пробудить национальное самосознание 
через интерес к духовной культуре, обратить внимание на историю 
русского православия с помощью понятных и необычных языковых 
аналогий. 

Дефиниционный признак «система знаков (звуков, сигналов), пе-
редающих информацию; то, что выражает, объясняет собой что-л.» 
позволяет В. Распутину описать уникальную модель иноческого языка, 
центром которой является дух инока, «земного ангела». «Освобожден-
ный, высветленный и взыскующий» дух инока становится языком, во-
площенным в понятных мирянину знаках – видениях и чудесах. Над-
мирный дух-язык опосредует связь между «горним» и «дольним». Он 
наполняет смыслом и значимостью житийные тексты, делает узнан-
ным имя святого, описывает облик «небесного человека» – совершает 
то, для чего естественный язык «тщетен». 

В публицистике В.  Распутина концепт «язык» приобретает этно-
созидающий потенциал, являет духовную составляющую русского эт-
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носа, представляет собой совершенный полизнаковый конструкт для 
опосредованной коммуникации воцерковленного человека с Богом.

Т. В. Сивова
Гродненский университет

ДЕНДРОНИМИЧЕСКИЙ КОД БЕЛОРУССКОГО 
МЕДИАТЕКСТА В ТЕРМИНАХ ЦВЕТА

В фокус внимания осуществляемых в русле лингвистики цвета со-
временных научных исследований регулярно попадает медиатекст 
(М.  Л.  Новикова, 2017; В.  А.  Захарова, 2020 и др.), изучение которо-
го позволяет не только «выявить и охарактеризовать основные чер-
ты языка и стиля современных СМИ» (Л. В. Рацибурская, 2015), но и 
внести вклад в создание полной версии концептосферы цветообозна-
чений языка (В.  Г.  Кульпина, 2019). В колористической экспликации 
дендронимического кода белорусских медиатекстов (материалом ис-
следования послужили журналистские тексты портала SB.BY (https://
www.sb.by/); выборка за 2003–2020  гг. представлена 300 контекстами, 
репрезентирующими корреляцию термина цвета и фитонима) полу-
чил выражение, во многом обусловленное функционированием в си-
стеме субдискурсов: информационном, публицистическом, дискурсе 
развлечения (Н.  И.  Клушина, 2017), функционально-номинативный, 
словообразовательный, изобразительно-выразительный, аксиологи-
ческий потенциал терминов цвета. Представим здесь выявленные ба-
зовые, актуализируемые во взаимосвязи, функции цветообозначений: 

1) онтологическая: на канадских кленах мягкие и пахучие желто-
зеленые листья (11.03.2020), зачастую осложненная передачей темпо-
рального значения: зазеленеют липы, березы (16.04.2020), что законо-
мерно приводит к трансформации коррелирующего с дендронимом 
термина цвета в темпоральную координату: засыпать во время крас-
ных кленов (30.03.2019). Ср.: июль называется «лiпень» – время цвете-
ния липы (30.06.2017);

2)  информативная а)  свидетельство болезни дерева: на листьях 
липы красные шипы (01.06.2019); вечнозеленые сосны стали красно-
рыжими (22.08.2017); б)  описание экзотического вида: [клементин] 
плоды внешне похожи на мандарин, но отличаются более интенсивной 
окраской (темно-оранжевые или почти красные) (19.01.2017) и др.; 
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3) эстетизации действительности: светятся тихой радостью зла-
товласые березки, а клены, наряженные в яркие маскарадные ко-
стюмы арлекинов, тянут навстречу свои ладони (10.10.2008); строй-
ная цэркаўка ў густым вянку белых бяроз (02.11.2017);

4) классифицирующе-таксономическая (в терминологии В. Г. Куль-
пиной) (дуб белый, ель голубая, ива пурпурная, клен красный, серебри-
стый, ольха черная, орех серый, осина зеленокорая, пихта белая, со-
сна белая, тополь белый, черный и др.): высаживались редкие породы 
деревьев: сосна черная и сосна веймутова, дуб красный (04.04.2020); 
брагінскі метэарыт, карэльскія чорныя бярозы (01.11.2008), с сопут-
ствующей интимизацией: наш белый клен подходит только в некото-
рых случаях (04.10.2018);

5) этнолингвокультурная: [Черногория] страна, где на черных го-
рах растут черные сосны (05.01.2011); на Пекинском проспекте вы-
садим аллею из кленов с бордовыми листьями, на Минском – зелено-
желтые липы (18.04.2019);

6)  символическая: белый яблоневый цвет, цвет юности, симво-
лизирует детей, чьи жизни отняли (30.06.2018); сімвал свята – белая 
кветка яблыні з зяленай і чырвонай стужкамі – колераў беларускага 
сцяга (23.11.2016), связанная с фольклорной традицией: існуе абрад 
упрыгожвання двара зяленымі галінкамі клена, бярозы і абавязкова 
аеру (10.08.2016), с топонимией: Сотнi паселiшчаў, рэк, азер, тысячы 
лясных урочышчаў, лясоў, палеў сваiмi назвамi нагадваюць пра бела-
ствольнае дрэўца (11.08.2009), с брендингом: особой популярностью 
пользуется мороженое «Белая бяроза» (06.01.2018);

7)  прототипическая: [окрасить волосы в] золотистый орех или 
золотой каштан (02.02.2017), раскрывающая возможности для ав-
торской цветономинации: Shaded Spruce, Golden Lime, Autumn Maple 
(17.08.2017); ламинация – под темный дуб (26.10.2019); цвет про-
филя – благородный «золотой дуб» (12.08.2019); отделка шпоном 
состаренного дуба (29.08.2019), а также понимаемой в широком 
смысле фразеологии («Зеленое будущее Беларуси», «зеленая акция», 
«зеленые легкие», зеленые пациенты, зеленые друзья, споры «зеле-
ных» и др.): Вот такому бы «зеленому» патриотизму перед при-
родой нам всем и поучиться (16.08.2018), актуализирующей эле-
менты языковой игры: Зеленая липа. [изъяли] 80 фальшивых ку-
пюр достоинством по 100 долларов (18.09.2003); Бюллетень цве-
та липы. Как обстоят дела с липовыми больничными в Беларуси? 
(18.09.2009).
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Таким образом, выявление потенциала терминов цвета, функцио-
нирующих в пространстве современного белорусского медиатекста, с 
одной стороны, способствует описанию современного состояния язы-
ка, которое было бы неполным без учета языка СМИ, с другой – пер-
спективно в реконструкции флористической языковой картины мира 
белорусов, в исследовании национального своеобразия языковой кон-
цептуализации мира, что приобретает особый интерес в условиях го-
сударственного двуязычия.

Н. В. Смирнова
Московский университет

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИСТОРИИ*

В условиях новой информационно-коммуникативной среды про-
исходит конвергенция средств массовой информации, в результате 
которой возникают новые жанры и форматы медиатекстов. Журна-
листы активно используют гипертекстовые возможности для соз-
дания оригинальных произведений, ярким примером чему служит 
мультимедийная история, определяемая как новый вид медиатекста, 
функционирующий в онлайн-среде и характеризующийся комбина-
цией текста, фотографий, аудио, видео, анимированной графики и 
включающий интерактивные элементы. Мультимедийная история 
занимает центральное место в сфере журналистского цифрового 
сторителлинга.

Современная парадигма гуманитарных наук в целом и лингвисти-
ки в частности характеризуется так называемым медиальным пово-
ротом, следствием которого является выдвижение в качестве объек-
та исследования сложных семиотических феноменов, совмещающих 
вербальные и невербальные способы транслирования информации. 
Мультимедийное «разыгрывание» истории представляет собой новый 
этап развития нарратива, характеризующийся тесной взаимосвязью 
технологий и творчества. Креативный потенциал мультимедийной 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-012-00077 А «Креативная функция языка в интернет-
коммуникации».
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истории как новой повествовательной формы, приемы иммерсивного 
сторителлинга требуют осмысления с позиций современной интернет-
стилистики. 

Лингвистические исследования выразительных средств поликодо-
вых текстов опирались в основном на традиционные печатные тексты, 
совмещающие такие способы представления информации, как вер-
бальный текст и статичные изображения. Предметом анализа стано-
вились функции иконических элементов, их взаимодействие с текстом, 
их эмоционально-экспрессивные и оценочные коннотации. В мульти-
медийной истории задействован более широкий спектр средств озна-
чивания, формирующий мультимедийный ансамбль, в котором эле-
менты находятся в отношениях взаимодополнительности, совместно 
реализуя эстетическую функцию.

В традиционном нарративе рассказ и показ истории осуществля-
ются языковыми средствами, воплощающими повествовательные 
инстанции повествователя и фокализатора. Мультимедиа дают воз-
можность усилить эффект присутствия, погрузить адресата в собы-
тия рассказа с помощью использования видео, аудио, графической 
анимации. 

Интерактивный характер интернет-коммуникации требует воз-
растания активности адресата. Исследователи отмечают, что аудито-
рия новых медиа – это в большей степени users, чем viewers. В конечном 
счете адресат сам конструирует мультимедийное повествование, вы-
бирая последовательность мультимедийных элементов и долю их при-
сутствия в нарративе. 

И. П. Спорова 
Московский городской педагогический университет
М. Р. Желтухина
Волгоградский социально-педагогический университет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ EMAIL-РАССЫЛКА В США: 
МЕДИАСТИЛИСТИКА – ЛИНГВОСЕМИОТИКА – 
ПРАГМАЛИНГВИСТИКА

В современных динамично развивающихся условиях существования 
демократических институтов, изменений в политических системах 
происходит совершенствование избирательных технологий, в том 
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числе и в коммуникативном аспекте. Значительно возрастает коли-
чество средств и методов воздействия на сознание адресата. Одним 
из мощных инструментов влияния на электорат, а также средством 
интимизации коммуникации в сфере политики выступает полити-
ческая email-рассылка. Будучи относительно новым жанром, email-
рассылка рассматривается на стыке политического, виртуального, 
рекламного медиадискурсов в медиастилистическом, лингвосеми-
отическом и прагмалингвистическом аспектах на материале аме-
риканских предвыборных кампаний. Установлено, что политиче-
ской еmail-рассылке присущи следующие основные характеристики: 
адресность, массовость, избранность, событийность и востребован-
ность. В американской политической email-рассылке доминируют 
такие медиаречевые акты, как ассертивы, комиссивы и экспрессивы. 
Для привлечения и удержания внимания адресата, оказания на него 
определенного рода влияния, побуждения его к совершению опре-
деленных действий в интересах конкретной партии в политической 
email-рассылке в США в равной степени используются как вербаль-
ные, так и невербальные средства воздействия. Воздействие email-
рассылки призвано оказывать психологическое и эмоциональное 
влияние на адресата таким образом, чтобы вызвать изменение в его 
поведении, отношении к происходящим событиям. Выявлены наи-
более частотные средства воздействия на адресата в политической 
email-рассылке в США: 1)  вербальные: а)  лексико-синтаксические 
(повторы, действительный и страдательный залоги, параллельные 
конструкции, модальные глаголы); б)  лексико-семантические (омо-
нимы, оценочная лексика, эвфемизмы); в)  лексико-грамматические 
(эмоционально-экспрессивная лексика, имена собственные); г)  лек-
сико-стилистические (метафоры, эпитеты, сравнения, метонимии, 
риторические вопросы); 2) невербальные: а) элементы синграфемики 
(знаки препинания и пунктуационные комплексы знаков); б) элемен-
ты супраграфемики (игра размером и цветом букв); в) элементы то-
пографемики (пространственно-плоскостное варьирование). Анализ 
фактического материала показал, что политическая email-рассылка 
в США обладает значительным медиастилистическим, лингвосеми-
отическим и прагмалингвистическим потенциалом воздействия на 
электорат. 
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В. Н. Степанов
Международная академия бизнеса и новых технологий
П. А. Крохмалева
Ярославский педагогический университет

ПРОВОКАТИВНОСТЬ КАК СТИЛЕВОЙ ПРИЗНАК 
КАРИКАТУРНОГО МЕДИАТЕКСТА 
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ЖУРНАЛА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРЫ CHARLIE HEBDO)

В работе рассматривается интенциональная сторона современно-
го франкофонного медиадискурса. В качестве объекта исследования 
выбрана карикатура как особый тип медиатекста, взятого в совокуп-
ности его лингвистических и экстралингвистических признаков. Воз-
действие карикатур на человека объясняется синергией (комплемен-
тарностью) вербально и невербально выраженного смысла. В качестве 
предмета – вербальные и невербальные признаки карикатур, опубли-
кованных французским литературно-художественным еженедельным 
журналом политической сатиры Charlie Hebdo. 

Французский литературно-художественный еженедельный жур-
нал политической сатиры «Шарли Эбдо» (Charlie Hebdo) основан в 
1969 г., публикует карикатуры политиков, представителей религиоз-
ных конфессий.

Доминантным стилевым признаком медиатекстов Charlie Hebdo 
является провокативность, к выразительным средствам которой от-
носятся вербальные и невербальные элементы. Содержательно кари-
катуры Charlie Hebdo «разрабатывают» проблематику политической, 
межконфессиональной и межкультурной коммуникации. Карикату-
ры часто носят агрессивный, непристойный и оскорбительный ха-
рактер. К невербальным (графическим) изобразительно-выразитель-
ным признакам медиастиля Charlie Hebdo относится упрощенный 
(«опрóщенный») графический рисунок карикатур (поли- и монохром-
ные изображения, гиперболизованный характер образов). К вербаль-
ным характеристикам комиксов – функционально-стилевые признаки 
разговорного (сниженного) общения, межкультурной (межэтниче-
ской) коммуникации и провокативные речевые жанры. Все это вместе 
позволяет отнести карикатуры Charlie Hebdo к разряду эмоциогенных 
медиатекстов.
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О. Р. Файзуллина
Казанский федеральный университет

АВТОРСКАЯ ИНТЕНЦИЯ В МЕДИАТЕКСТЕ

Одним из ключевых понятий медиастилистического анализа текста 
является авторская интенция, которая лежит в основе интенциональ-
ного стилистического метода. В нашем исследовании мы опираемся 
на определение, предложенное Н. И. Клушиной: «Интенция – это ког-
нитивно-коммуникативный феномен, включающий в себя осознание/
прочтение автором внешнего мира и коммуникативное стремление 
(намерение) донести это прочтение (интерпретацию) Другому (Дру-
гим может быть и сам субъект интенции, выступающий в акте авто-
коммуникации)». 

В качестве объекта изучения выступает стилистическая природа 
медиатекстов Х. С. Томпсона, американского публициста рубежа XX–
XXI вв., основоположника «гонзо журнализма». «Гонзо журнализм» – 
индивидуальная авторская стилевая манера, которая рассматривается 
в качестве разновидности «нового журнализма». 

Предметом нашего исследования стали медиатексты из книги «На-
ших бьют! Кровавый спорт, американская доктрина и водоворот тупо-
сти» (в оригинале“Hey Rube: Blood Sport, the Bush Doctrine, and the Down-
ward Spiral of Dumbness. Modern History from the ESPN.com Sports Desk”). 

В центре медиатекстов журналиста-публициста – фигура само-
го автора, он позиционирует свою творческую интенцию с помощью 
весьма известных стилистических приемов, прибегая к парадоксаль-
ности, играя с адресатом. Он создает особую коммуникативную среду, 
основанную на противоречиях, эмоциональных всплесках, ирониче-
ских и саркастических высказываниях. Постоянно поддерживается 
связь адресанта и адресата за счет оригинальных апелляций к чита-
телю.

Тематически автор всегда демонстрирует свою независимость, де-
лая акцент на острых политических событиях страны и проводя анало-
гии с общей заданной идеей. Субъективная манера подачи материала, 
следование национальным традициям американской контркультуры – 
неотъемлемые элементы творческой позиции Х. Томпсона. 

Мы полагаем, что, анализируя подобные медиатексты, фокус вни-
мания исследователя всегда должен быть направлен на авторскую ин-
тенцию. Первостепенная задача для Х. Томпсона – представить свою 
интерпретацию происходящего в крайне оригинальной стилистиче-
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ской манере, не считая критически важным следовать устоявшимся 
канонам. 

А. А. Хафизова
Казанский федеральный университет

ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 
ОБРАЗА СТРАНЫ И ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА 
FOREIGN AFFAIRS)

В докладе на материале американского журнала о внешней политике и 
международных отношениях Foreign Aff airs рассматриваются лексико-
стилистические особенности медиатекстов. Исследуются языковые 
средства создания образа стран и политических лидеров в одном из ве-
дущих аналитических изданий США и выявляется зависимость медиа-
образа от политической ситуации и расстановки сил на международной 
арене. Проводится анализ языкового инструментария формирования 
оценочного медиаобраза политиков, определяется роль СМИ в процессе 
формирования и трансформации образа стран и политических лидеров.

Материалом исследования послужили политические статьи, по-
священные различным политическим лидерам, в частности, рассма-
триваются медиаобразы первых лиц таких стран, как Россия, Китай, 
США, Турция, Венгрия, Бразилия, Филиппины и др., а также образы 
государств, представленных данными персоналиями.

Медиаиндустрия, описывая те или иные политические и социаль-
ные события, часто создает определенный особый образ окружающей 
действительности, будь то взгляд на проблему, персоналия политика 
или государственного лидера, представление о стране, который затем 
предъявляется массовой аудитории. Созданная подобным образом 
картина или портрет может экспрессивно воздействовать на читателя, 
на его чувства и разум, формируя в сознании отображение мира, часто 
имеющее мало общего с реальностью. Особое влияние на содержание 
и внешний облик медиатекста в данном случае оказывает социально-
политическая направленность СМИ, и задача состоит в удержании 
внимания читателя. Поэтому авторы статей часто прибегают к мета-
форическим преобразованиям, ярким сравнениям и используют экс-
прессивную и оценочную лексику. 
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Выбор лексико-стилистических средств обусловлен влиянием ши-
рокого когнитивного контекста, образы лидеров представлены на фоне 
проблем и событий, происходящих в стране. Таким образом, форми-
руется часто противоречивый, контрастный образ политика, имею-
щий поддержку на родине, но представленный как угроза на междуна-
родной арене. Среди используемых выразительных языковых средств 
и приемов преобладают метафоры, сравнения, фразеологические еди-
ницы, эпитеты, приемы интертекстуальности, эмоционально-оценоч-
ная лексика, приемы контраста, вопросно-ответная форма изложения.

Е. В. Хижняков
Ростовский экономический университет РИНХ

СПЕЦИФИКА ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО МЕДИЙНОГО 
ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЦИСТИКИ 
Д. А. ПРИГОВА И Л. С. РУБИНШТЕЙНА)

Объектом исследования стали разнообразные жанрово-стилевые 
формы медиатекстов с целью формирования типологии сегодняшнего 
медийного процесса, а также выделения основополагающих свойств, 
позволяющих заявлять о постмодернистской ориентированности 
нынешнего медийного пространства. Мы выявили специфику пост-
модернистского медийного дискурса и разработали методологию его 
анализа. Актуальность исследования обусловлена отсутствием в со-
временном научном пространстве систематических исследований 
постмодернистской публицистики рубежа тысячелетий.

В работе применен междисциплинарный подход, позволяющий 
рассмотреть постмодернистскую литературу как составную часть со-
временного медийного пространства и проанализировать медийные 
компоненты, служащие коммуникаторами литературного процесса.

Однозначное определение направленности современных россий-
ских медиа как «постмодернистских» все еще требует некоторых пояс-
нений, ибо российский постмодернизм имеет явные отличия от запад-
ного. Поэтому труды зарубежных исследователей этого стиля могут 
иметь некоторые расслоения, сталкиваясь с российской действитель-
ностью. Вопреки многолетнему этапу присутствия постмодернистской 
концепции, исследованной зарубежными авторами, в нашем академи-
ческом и научном поле все еще присутствуют скептические взгляды 
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и необоснованное отвержение того, что феноменальным образом 
постмодернистская теория заняла свое место в серьезных исследова-
ниях культуры.

Э. В. Чепкина
Уральский федеральный университет

ДИСКУРСИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ 
ИНТЕРВЬЮ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Жанр интервью много лет остается в числе лидеров в жанровой пали-
тре СМИ. Он пользуется большой популярностью и в сфере социаль-
ных медиа, где претерпевает некоторые трансформации по сравнению 
с бытованием в традиционных СМИ.

Исследование жанровых новаций интервью на материале видео-
блогов YouTube актуально в силу их популярности, а также активных 
поисков ведущими известных каналов новых тем, персонажей, освое-
ния ими разных стилистических регистров. В ходе исследования нами 
изучены 40 интервью на таких каналах YouTube, как «вДудь», «А пого-
ворить?», «Осторожно, Собчак», «Редакция», «Ещенепознер» за период 
с 2017 г. по 2020 г.

В соответствии с методологией дискурс-анализа в русле идей 
М. Фуко и конструктивистского подхода в целом нами была постав-
лена исследовательская задача: определить, какие практики выбора ге-
роев для интервью востребованы в социальных медиа и как конструи-
руются основные направления характеризации персонажей. В стили-
стическом аспекте мы анализируем тональность общения и тенденции 
отбора лексических средств.

В результате исследования было выявлено, что частыми гостями 
видеоблогов на YouTube оказываются как известные медиаперсоны, 
селебрити, так и герои, вызывающие интерес у локальных аудиторий: 
рэперы, рок-музыканты, стендап комики.

Среди практик характеризации персонажей лидирует биографи-
ческий нарратив, который выстраивается, как правило, нелинейно и 
фрагментарно – с акцентом на переломных, кризисных событиях жиз-
ни героя. Часто обсуждаются творческие устремления героев и спосо-
бы их монетизации, практики самореализации. Также в социальных 
медиа широко распространена практика откровенного, даже эпатиру-
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ющего обсуждения подробностей частной жизни, включая сексуаль-
ные практики, алкогольную зависимость, психические расстройства и 
т.п. Одновременно присутствует и серьезная общественно-политиче-
ская, экономическая, научная проблематика.

В стилистическом плане востребована тональность разговорно-
бытового диалога, который части аудитории может показаться фа-
мильярным или даже вульгарным, особенно в связи с широким упо-
треблением грубо-просторечной и обсценной лексики. В то же время 
именно такая стилистическая тональность приносит огромную попу-
лярность ведущим видеоблогов у молодежной аудитории.

О. В. Шанцер
Московский университет

НАСИЛИЕ «СЕКСУАЛЬНОЕ» 
ИЛИ «СЕКСУАЛИЗИРОВАННОЕ»? 
ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕМЫ 
ДОМОГАТЕЛЬСТВ В МЕДИА

С 2016 г. тема сексуального насилия стала постепенно выходить из 
зоны умолчания в российских медиа. «Домогательства», «харассмент» – 
сегодня эти слова можно встретить в заголовках не только небольших 
активистских изданий, но и крупных СМИ общесоциальной направ-
ленности.

Ставший следствием появления в общественном сознании рефлек-
сии по поводу различных форм насилия, запрос на публичное обсужде-
ние этой проблемы породил новый субдискурс, который на сегодняш-
ний день находится в стадии активного развития. За потребностью 
осмысления всегда следует попытка языковой актуализации – и здесь 
журналисты, взявшиеся освещать вопрос домогательств, столкнулись 
с рядом сложностей, в том числе и на лексическом уровне.

Насилие: «сексуальное» или «сексуализированное»? С одной сто-
роны, у слова «сексуальный» есть закрепленная нейтральная дефини-
ция «плотский, половой», а прочность семантической и синтаксиче-
ской связей в конструкции «действия сексуального характера» (кото-
рая функционирует в юридическом дискурсе) близка к коллокативной. 
С другой – в словарях также зафиксировано значение «вызывающий 
сильное чувственное влечение; чувственный», а практика употребле-
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ния показывает, что в журналистских и рекламных текстах «сексу-
альный» крайне часто идет в сочетании с «образ», имея определенно 
положительную коннотацию, или с «партнер»/«контакт», описывая 
взаимодействие людей по обоюдному согласию.

Дискуссионный статус ряда лексем, принятых для использования 
в материалах о насилии, подтверждают рекомендации, изданные раз-
ными (в том числе правозащитными) организациями и обращенные 
к журналистам, работающим с этим медиатопиком.

Таким образом, и авторы, и редакторы сегодня оказываются в си-
туации выбора между продолжением существующей традиции имено-
вания и способствованием появлению новой – для начала узуальной – 
лексемы.

3.4. «Слово в эфире» в эпоху медиацентризма: 
традиции и новые черты

Ж. С. Алексанян
Московский университет

СЛОВО В ЭФИРЕ: ОБРАЗ РОССИИ В КИТАЙСКИХ 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ МЕДИАХОЛДИНГА CCTV)

CCTV – первая телестанция в Китае, превратившаяся в настоящее вре-
мя в один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания CCTV на-
считывает несколько направлений, вещающих на китайском литера-
турном языке (путунхуа). Сегодня телеканалы холдинга ведут транс-
ляции не только на китайском, но и на многих языках народов мира, в 
том числе на русском. 

Китайская Народная Республика является одной из первых стран 
иновещания на русском языке. Первые программы – это радийные 
проекты. Выпуск новостей на русском языке был впервые передан соз-
данной в ноябре 1938 г. правительством Китайской Республики «Меж-
дународной коротковолновой радиостанцией Китая» (МКРК), рабо-
тавшей под позывными Voice of China («Голос Китая») и транслировав-
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шей из Чунцина, где в период китайско-японской войны находилось 
правительство страны. В 2020 г. радиовещание Китайской Республики 
на русском языке продолжается, ныне его осуществляет официальная 
иновещательная радиостанция Китайской Республики на Тайване – 
«Международное Радио Тайваня».

Телевидение в Китае появилось довольно поздно (первый эфир 
CCTV состоялся 2 сентября 1958 г. под названием «Телевидение Пеки-
на»), но развивалось быстро, и сегодня по количеству зрителей и объ-
ему вещания страна занимает первое место в мире. При этом все про-
граммы телеканала «CCTV-Русский» передают только официальную 
информацию, прошедшую цензуру. Недаром на официальной страни-
це канала сделана соответствующая пометка: «В программе передают-
ся все важные мировые известия, а также новости, представляющие 
интерес для русскоязычной аудитории. Используя собственные ин-
формационные ресурсы, телеканал представляет взгляды и  принци-
пиальные позиции китайского Правительства по важнейшим между-
народным событиям». Основную аудиторию канала, конечно же, со-
ставляют телезрители, чей родной или второй язык – русский. Запуск 
канала состоялся 10 сентября 2009 г. Благодаря появлению телеканала 
«CСTV-Русский» китайское телерадиовещание для заграницы стало 
абсолютным лидером в мире по количеству иностранных языков ве-
щания и количеству отдельных телеканалов на иностранных языках. 
На канале работают русские и китайские телеведущие. Большинство 
программ затрагивает тему России, что способствует налаживанию 
дружественных отношений между странами.

Если же говорить о печатных изданиях медиахолдинга, то большин-
ство публикаций имеют позитивный либо нейтральный характер и со-
держат только факты. Негативные же оценки даются только тогда, когда 
речь идет о коррупции и о некоторых аспектах внешней политики. 

Важной особенностью китайского медиаполя является его редкая 
для нашего времени независимость от информационного поля осталь-
ной части планеты, где СМИ уже давно впитали в себя основные пло-
ды эпохи глобализации. Китайские медиа традиционно держатся не-
сколько обособленно от мировых мейнстримовых СМИ, в том числе и 
тогда, когда речь идет о России или о событиях, к которым она имеет 
прямое или косвенное отношение. Главное отличие здесь – стилистика 
подачи информации, которая, за редким исключением, представлена 
без однозначных оценок и очевидных акцентов. 

Из сказанного можно сделать вывод, что все СМИ в КНР подчиня-
ются государству если не прямо, то через цензуру и государственную 
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политику, а образ России, который «проглядывает» на страницах и ре-
сурсах современных медиа, – это отражение того, как КНР на данном 
этапе относится к РФ.

Ю. Г. Бахирев
Московский университет

BUSINESS FM. ОПЫТ МЕДИЙНОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ

Раздел «Имя нарицательное» соседствует в сетке вещания с равновес-
ными: «История денег», «Без купюр…», «Фальшивая история…», «Бы-
лые из Думы», «История курса», «Слыхали ль вы». Объединенные в 
формате станции под рубрикой «Бизнес-брейк» одно-двухминутные 
истории с 2018 г. привлекают слушателя сбалансированным содержа-
нием – подбором освещаемых тем в сопровождении ставших привыч-
ными отбивок и джинглов.

Студенты факультета журналистики вслед за Л.  И.  Рахмановой 
понимают под именем нарицательным «названия класса каких-ли-
бо однородных предметов (лиц, животных, птиц, растений, явлений 
природы или общественной жизни и т.д.) или одного предмета та-
кого класса». Учебник сообщает о нарицательных, когда напоминает 
о словаре М.  А.  Штудинера, об исконно русских омонимах (галка и 
Галка), о сфере применения каламбура («Эрос на сцене…»), о словах, 
заимствованных устным путем из скандинавской и финской лекси-
ки, о словаре Фасмера. Подразделение существительных на семанти-
ко-грамматические разряды опирается на оппозиции: конкретные и 
неконкретные, собственные и нарицательные, одушевленные и не-
одушевленные. Грамматическое наполнение противопоставления 
объясняется на примерах пополнения собственных имен словами 
«Барокко», «Блюз» (названия духов), «Аргус» (аппарат океаноло-
гов), автомобиль «Нива», радиостанция «Маяк». «Противополож-
ный» процесс иллюстрируется словом «Чернобыль» для обозначения 
катастрофы.

Лексикологические решения «первого делового радио» не только 
помогают станции привлечь и удержать внимание потребителя. Они 
существенно разнообразят и уточняют представления носителей язы-
ка. Одно из ключевых составляющих вербального измерения само ста-
новится именем нарицательным в дихотомии с научными терминами 
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русистики и (или) языкознания. Минутные нарративы для слов, «ко-
торые прочно вошли в наш речевой обиход и обозначают хорошо зна-
комые нам предметы. Каждое из этих понятий было либо фамилией 
изобретателя, либо названием фирмы, которая первой начала произ-
водить товар, либо обозначением вполне конкретной вещи», полити-
чески оформлены. Их медиацентричное начало/позиция заключается 
в балансировании между общедоступным и выбранным, научным и 
свободным (Википедия). 

Успешность проекта «Имя нарицательное» для издания подтвер-
ждается вторым подбором материала для эфира. К словам памперсы, 
одеколон, метрополитен, нетбук, джакузи, вазелин, аспирин, ксерокс, 
унитаз, фен, термос, эскимо, джип, чупа-чупс, эскалатор добавлены 
граммофон, акваланг, кеды, пинг-понг, линолеум, скотч, лейкоплас-
тырь, керосин, патефон, поролон, фрисби, радиола, примус, картинг, 
фломастер. Череда «неожиданных историй» продолжается.

Е. М. Бебчук, М. Я. Запрягаева
Воронежский университет

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАНТОВ 
ПРОИЗНОШЕНИЯ ЛЕКСЕМ С БУКВОСОЧЕТАНИЯМИ 
ЗЖ, ЖЖ И ЧН, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
В ОРФОЭПИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ XXI в.

Базовым принципом в преподавании орфоэпии студентам-журнали-
стам Воронежского университета является выбор актуальных для со-
временного русского литературного языка вариантов произношения, 
зафиксированных орфоэпическими словарями XXI в. [Иванова Т. Ф. 
Новый орфоэпический словарь русского языка. М., 2006 (далее – 
ОСИ); Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского языка. М., 2015 
(далее – ОСЕ); Каленчук М. Л. Большой орфоэпический словарь рус-
ского языка. М., 2012 (далее – БОС)]. Подготовка учебного материала 
по заявленной теме потребовала глубокого сопоставительного изуче-
ния используемых лексем с указанными буквосочетаниями.

1. Произношение лексем с ЗЖ, ЖЖ. Основная тенденция, просле-
живаемая в ОСИ и БОС, заключается в упрощении произношения 
лексем с указанными сочетаниями в связи с утратой палатальности. 
ОСИ, например, приводит только лексемы дрожжи, дрожжевой, в ко-
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торых произносится [ж’ж’] при допустимом варианте [жж]. В осталь-
ных примерах, извлеченных из ОСИ, требуется либо равнозначное 
произношение [жж] и [ж’ж’], либо вариативное [жж и допуст. ж’ж’]. 
Подобное распределение вариантов произношения отмечено нами 
и в БОС, в котором и для лексем дрожжи, дрожжевой дается основ-
ной вариант произношения [жж]. При этом у 11 слов с [ж’ж’] при-
сутствует помета «допуст. старшее (устарелое)». Наблюдения над 
произношением в данных примерах подтверждают приведенные 
сведения.

Составители ОСЕ, являющегося по времени выхода из печати бо-
лее поздним, предлагают во всех выявленных примерах (25 слов) в ка-
честве основного устаревший в настоящее время вариант [ж’ж’ и до-
пуст. жж]. Сравнение со словарем под ред. Р. И. Аванесова показало, 
что из этого словаря перенесены в ОСЕ все пометы к анализируемым 
словам, за исключением слов можжевельник, можжевеловый, при кото-
рых стоит только помета [допуст. ж’ж’]. Действительно, данные слова 
утратили нормативное мягкое произношение в XX в. Таким образом, 
составители ОСЕ сохранили произношение, не являющееся сегодня 
актуальным.

2.  Произношение лексем с ЧН. Сопоставительная характеристи-
ка лексем показывает практически одинаковый подход составителей 
ОСЕ и БОС. Данные ОСИ представляют более традиционный вариант.

Таким образом, для всех анализируемых нами явлений наиболее 
современными следует признать рекомендации БОС.

В. В. Васильева
Санкт-Петербургский университет

КОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
В НОВОСТНОМ РАДИОТЕКСТЕ*

В центре внимания – ритмико-просодическая организация медиа-
текста с юмористической компонентой, которая еще не получила 
должного внимания в научной литературе. Статистический анализ 
новостных радиотекстов показал, что частотные по числу тактов, но 

* Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 19-18-000530 «Коми-
ческое как коммуникативный ресурс в цифровой новостной среде».
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редкие по месту акцента фразы несут оценку предмета речи. При этом 
комическая оценка (в широком смысле – от легкой шутки до гроте-
скового высмеивания), выраженная просодически, через варьиро-
вание ритмических структур, как правило, не имеет поддержки со 
стороны лексики, а значит, маркером юмора выступает здесь ритм 
речи.

От новости, звучащей в радиоэфире, слушатель не ждет эмоцио-
нальной выразительности и готов скорее к логическим оценкам, вы-
раженным на лексико-грамматическом уровне, чем к оценкам экс-
прессивным. «Нейтральный тон» радионовости является культурным 
стандартом со времен появления радио как СМИ. Заметим, что образ-
цовая речь советских дикторов потому и была образцовой (по модели 
которой можно создавать свою речь), что слушатель по одной только 
просодической стороне слушаемого мог точно определить предметно-
тематическое содержание новости, так как конкретная тональность 
была привязана к каждому тематическому полю: своя для сообщений 
о трудовых победах в промышленности, не такая, как о победах в сель-
ском хозяйстве; своя для международных отношений; своя для ново-
стей культуры и т.п. 

Современный стандарт нейтральности складывается не на осно-
вании темы, но в рамках редакционной концепции: чтение новостей 
на «Радио России», «Эхе Москвы», «Бизнес FM» и проч. различает-
ся по манере ведущих, и постоянные слушатели без труда опознают 
«свою» радиостанцию по первым фразам в эфире. Тем не менее и се-
годня есть представление о «нейтральной манере» чтения: безаффек-
тивной, в среднем темпе, без тембровых и громкостных модуляций. 
В то же время, если новостным ведущим радиостанции свойственна, 
например, более быстрая речь, этот темп становится нейтральным 
для адресной аудитории. Иными словами, нейтральной речью (в об-
суждаемом аспекте) является для нас речь ритмически ожидаемая, 
предсказуемая – такая, в которой используются нормативные инто-
национные конструкции, соответствующие своим грамматическим и 
модальным значениям, собранные в привычные слуху ритмические 
структуры. 

Отступления от нейтральной, т.е. стандартной, речи не просто 
привлекают внимание слушателя, но актуализируют новые смыслы – 
такие, которые не появились бы при зрительном восприятии письмен-
ного варианта этой новости. В этом, на наш взгляд, состоит одна из 
функций ритмических маркеров юмора.
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Н. Н. Василькова
Московский университет

ТРАДИЦИИ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ, ОТРАЖЕННЫЕ 
В РИТОРИКАХ И КУРСАХ СЛОВЕСНОСТИ ХIХ в.

Идеи Просвещения в русском обществе начала ХIХ в. приобрели осо-
бый смысл. Настроения передовой части общества – писателей, жур-
налистов, ученых – характеризовались прогрессивными устремлени-
ями. Именно эта часть общества оказывала влияние на общественное 
мнение, вносила живую струю разногласий, сомнений и споров; уси-
ливала способность к противостоянию устаревающим эстетическим 
идеалам.

Отношение к ораторскому искусству как к необычайно важной 
сфере деятельности определялось уже сложившейся традицией. Сила 
воздействия звучащего слова, его могучие возможности и глубокое 
влияние не выходили из поля зрения русских просветителей. Вместе 
с тем анализ тех оценок, которые высказывались на страницах журна-
лов в начале ХIХ в., убеждает в том, что отношение к публичной речи 
вообще и к риторике в частности менялось, происходили процессы 
перестройки, преодоления сложившихся представлений и стандартов 
классицизма. Этому способствовало и то, что жанры художественной 
прозы, поэзии и драматургии претерпевали значительные изменения. 
Именно в это время традиционная русская риторика разделилась на 
общую и частную. Появилась и новая форма школьных риторических 
сочинений – краткая риторика, в которой учебный курс излагался в 
сокращенной и упрощенной форме. Примером таких риторик может 
служить «Краткая риторика, или правила, относящиеся ко всем родам 
сочинений прозаических», написанная профессором А. Ф. Мерзляко-
вым в 1828 г. Появился особый жанр теоретических работ по русской 
риторике, которые содержали широкое философское осмысление тео-
рии словесности. Одним из интересных сочинений такого типа была 
работа Феофилакта Малиновского «Правила красноречия, в система-
тический порядок науки приведенные и Сократовым способом рас-
положенные», в которой излагались теоретические принципы словес-
ности в соответствии с избранным жанром философской риторики. 
В 1818 г. вышла в свет знаменитая «Общая риторика» Н. Ф. Кошанско-
го, профессора русской и латинской словесности в Царскосельском 
лицее, по книгам которого учились А. С. Пушкин, В. К. Кюхельбекер, 
М. А. Дельвиг, И. И. Пущин. Эта риторика, в которой во главу угла ста-
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вились эстетические критерии и категория вкуса, была необычайно 
популярна и переиздавалась вплоть до середины ХIХ в.

Несмотря на многовековые традиции, не оставалась неизменной 
содержательная сторона тех эстетических и стилистических систем, 
которые пропагандировались риторическими сочинениями. Обраща-
ет на себя внимание заметное продвижение риторики в осмыслении 
категорий стиля в духе нового карамзинского направления, прослежи-
вается формирование новых, преимущественно отвлеченных значе-
ний у общеупотребительных лексем и введение в оборот новых слов, 
ориентация на интернациональную норму в употреблении терминоло-
гии и в подборе иллюстративного материала.

И. А. Вещикова
Московский университет

О ПРИРОДЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
РЕЧИ В ЭПОХУ МЕДИАЦЕНТРИЗМА

Выдвижение публицистического стиля на первый план, вероятно, не 
единственная, но далеко превосходящая все прочие по важности при-
чина, которая стимулировала острый интерес к медиа и обсуждение 
среди других таких проблем, как: своеобразие функционирования 
языка в пространстве СМИ; источники и природа отличий публици-
стического стиля советской эпохи от медиаречи постсоветской. Ана-
лиз этих вопросов на материале «слова в эфире» позволяет наметить 
ряд важных выводов и обобщений. 

Не подлежит сомнению, что ведущий принцип отбора языковых 
средств и их текстовой организации, установленный еще в домедиатиза-
ционную эпоху, сохраняет свою силу и сегодня (В. Г. Костомаров, М. Н. Ко-
жина, О. А. Лаптева). Почему же тогда облик телеречи двух синхронных 
срезов кажется столь контрастным? Причин несколько. Во-первых, надо 
понимать, что ТВР и – шире – обслуживающая СМИ разновидность 
литературного языка представляет собой сложное и многосоставное 
единство, гибкость и подвижность внутри которой зависит как от вне-
языкового контекста, так и от свойств языковой личности. Это озна-
чает, что «широкий спектр публицистических произведений – от сдер-
жанных, трезво-аналитических до эмоциональных, личностных, при-
страстных» (Г. Я. Солганик) – является нормой и узаконен, вследствие 
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чего говорить о публицистическом стиле эпохи литературоцентризма 
и медиаречи эпохи медиацентризма без учета их внутреннего членения 
вряд ли корректно. Во-вторых, стоит иметь в виду, что воззрения на пра-
вила языкового оформления публицистического стиля и его слагаемых 
сложились на основе анализа, прежде всего, строгих жанров, тогда как 
изучение медиаречи – свободных жанров. Отсюда – впечатление ра-
дикальных изменений в языковом строе в том числе и ТВР. В-третьих, 
если не игнорировать присущую обсуждаемой сфере бытования лите-
ратурного языка гетерогенность, довольно легко понять и объяснить 
наблюдаемые в текущий момент вроде бы трансформации ее облика. 
Они связаны прежде всего с переформатированием медиаландшафта: с 
экспансией нестрогих жанров и сокращением удельного веса собствен-
но дикторской речи; с увеличением проектов, где в кадре и за кадром 
выступает ведущий-эксперт и где не порицается, но поддерживается 
яркая индивидуальность; с активизацией диалогических жанров и рас-
ширением пространства «бестекстовых» передач. Движение вперед при 
обсуждении общей проблематики «СМИ и литературный язык» видит-
ся в изучении лингвистического содержания феномена медиатизации, 
ибо начиная с конца прошлого столетия именно медиаречь «индуцирует 
вхождение иностранных слов, жаргонизмов и некоторых удачных выра-
жений во всеобщее употребление. Она может сделать отдельное употре-
бление субъективной, а затем и объективной нормой» (О. А. Лаптева).

Н. Н. Вольская
Московский университет

ВИДЫ ВИЗУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Тематическое многообразие видов массмедийных дискурсов определя-
ет количественное увеличение медиажанров и разнообразие изобрази-
тельных средств, принадлежащих различным семиотическим системам. 
В связи с этим в политическом дискурсе все чаще используются крео-
лизованные тексты. Главной целью креолизованного текста является 
обеспечение для реципиента оптимальных условий усвоения и интер-
претации информации. С учетом негомогенной природы и назначения 
креолизованного текста адресант использует те средства выражения, 
вербальные и невербальные, которые наиболее адекватно позволяют 
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передать содержание. К таким средствам относится, в частности, по-
литическая карикатура. Политическая карикатура является одним из 
способов выражения отношения адресанта к политической ситуации, 
привлекает внимание аудитории к злободневным проблемам, а также 
оказывает воздействие на реципиента, способствуя формированию в 
его сознании определенного, заданного адресантом отношения к поли-
тической ситуации или политику. Карикатура, как вид графики, изобра-
жающий кого-либо в искаженном, комичном виде, уже более двухсот 
лет является широко распространенной формой выражения модально-
сти адресанта практически во всех видах массмедийного дискурса.

Карикатура, как вид креолизованного текста, является особым ти-
пом политического дискурса, при формировании которого релевант-
ными являются два фактора: экстралингвистический, передаваемый 
средствами графики, и языковой – вербальный текст. Визуальная мета-
фора, реализованная в графическом изображении, выстраивается через 
соотнесение двух зрительных образов, выступающих в качестве икони-
ческих знаков. При их восприятии в сознании реципиента возникает 
новый смысл – символ данной ситуации или явления, непосредственно 
не связанный с изображенными персонажами. Таким образом, при вос-
приятии карикатуры возникает новая художественная реальность, по-
рождение которой является одной из главных задач метафоры. 

Визуальные метафоры можно условно разделить на визуальное 
олицетворение и визуальное овеществление – персонификацию обра-
за неодушевленного предмета и, соответственно, деперсонификацию 
образа человека и уподобление его предметам, которые призваны вы-
звать у реципиента соответствующие ассоциации. Визуальные мета-
форы, используемые в политической карикатуре, легко узнаваемы ау-
диторией и, следовательно, хорошо поддаются декодированию в силу 
того обстоятельства, что в их основе лежит явление прецедентности. 
Прецедентность в политических карикатурах является основным фак-
тором потому, что «узнаваемость» визуального образа – главное усло-
вие реализации авторской интенции. Источниками визуальной преце-
дентности в политических карикатурах являются как гомогенные тек-
сты (произведения устного народного творчества, сказка, частушка; 
авторские: стихотворение, роман, песня и т.д.; живописное произведе-
ние: рисунок, картина, коллаж; музыкальное произведение: балет, сим-
фония и т.д.), так и гетерогенные (песня, фильм, ТВ-передача, опера, 
плакат, мультфильм, интернет-ролик и т.д.). Все эти тексты заключа-
ют в себе культурные смыслы, которые «прочитываются» аудиторией. 
Полнота и адекватность восприятия и декодирования реципиентом 
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содержания авторского текста политической карикатуры зависит от 
соответствия прецедентных феноменов культурным кодам, имеющим-
ся в сознании массовой аудитории.

Н. В. Данилевская
Пермский национальный исследовательский университет

КАЖИМОСТЬ КАК ОДНА ИЗ СТРАТЕГИЙ 
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕДИАРЕЧИ

Пафос современного телевидения формируется с помощью специ-
фической риторической модальности, которая составляет конечный 
смысл, цель, назначение его текстов. Особенно ярко риторическая 
компонента реализуется в политической коммуникации, направлен-
ной часто не только на убеждение, но и на переубеждение, перестрой-
ку картины мира воспринимающего сознания. 

Инструментами реализации риторической модальности в политиче-
ском телетексте служат различные коммуникативные стратегии и так-
тики, а также коммуникативные ходы, посредством которых и осущест-
вляется перестройка внутреннего мира реципиентов. Сегодня описаны 
и известны различные инструменты такого рода: стратегии подчинения 
и дискредитации, тактики угрозы, обвинения, самопрезентации, блоки-
ровки речи, коммуникативные ходы убеждения, просьбы, обещания и т.п. 

Лингвостилистический анализ текстов ток-шоу, широко представ-
ленных в рамках современного политического телевизионного дис-
курса, свидетельствует об активности в этих текстах еще одной страте-
гии – стратегии кажимости. 

Кажимость – это особая структура знания, совмещающая в себе от-
ражение объективного и субъективного измерений положения вещей в 
мире. Кажимость обнажает противоречие между вещами, а именно меж-
ду тем, какими они существуют сами по себе, и тем, какими они представ-
ляются для познающего субъекта в определенный момент восприятия.

Кажимостный статус коммуникации особенно очевиден в авторском 
общественно-политическом ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
Проект, заявляемый автором как «объективный диалог», притом «прин-
ципиально дискуссионный», в реальном решении оказывается, по сути, 
монологичным: развитие иного (не совпадающего с точкой зрения авто-
ра передачи) мнения уже в сáмом начале его выражения нарочито (часто 
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грубо) блокируется ведущим. Для этого широко применяются такие ре-
чевые тактики, как аннулирование реакции, тематический перехват, под-
хват реакции, подхват аргумента, выдвижение контраргумента, намек, 
обнажение скандального факта, игра на непонимание, перебив и др. 

В современном политическом медиадискурсе стратегия кажимости 
реализуется через набор (систему) коммуникативных тактик и ходов, 
каждому из которых соответствуют определенные языковые и речевые 
средства, в единстве составляющие лингвостилистическую категорию 
кажимости. Последняя в процессе речетекстообразования выполняет 
текстообразующую функцию.

Н. Г. Нестерова
Томский университет

ЗВУЧАЩИЙ В ЭФИРЕ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ 
МЕДИАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ*

Актуальность предложенной темы обусловлена научным интересом к 
звучащему тексту как ключевой единице медиадискурса: он отражает 
живые процессы в языке и речи, оказывает существенное влияние на 
письменную форму языка, вследствие чего стремление исследователей 
описать соотношение традиционного и нового в текстах аудиовизуаль-
ных СМИ представляется закономерным. Исследование, проведенное 
на базе более чем ста научных работ российских ученых (монографий, 
статей, диссертаций), позволило выявить основные аспекты медиа-
лингвистического описания текстов теле- и радиоэфира.

Неизменно актуальным аспектом изучения текстов СМИ является 
культурно-речевой аспект, в рамках которого акцентируется внимание 
на значимости эфирного слова в формировании личности адресата, 
на роли в этом ведущих программ. Обсуждается проблема активного 
проникновения в систему кодифицированного литературного языка 
институционального дискурса разговорных элементов.

К числу наиболее активно изучаемых сегментов теле- и радиодис-
курса относятся информационный, информационно-аналитический, 
просветительский, развлекательный дискурсы, которые изучаются в ког-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 17-29-09132).
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нитивном, коммуникативно-прагматическом, лингвостилистическом 
аспектах. В изучении жанров теле- и радиодискурса обсуждаются как об-
щие проблемы жанров аудиовизуальных СМИ, так и частные, как жан-
ровое своеобразие программ, так и речевые жанры. Активный интерес 
вызывают ток-шоу и реалити-шоу. Важное место занимает изучение дис-
курсивной (языковой, коммуникативной, информационно-медийной) 
личности, которое осуществляется на примере речи известных теле- 
и радиожурналистов, ведущих авторских программ, дикторов, диджеев.

Новые подходы и аспекты изучения теле- и радиодискурса детер-
минированы конвергенцией СМИ и новыми медиакоммуникациями. 
Результаты указанных процессов выразились в развитии взаимодей-
ствия радио и телевидения с социальными сетями, в появлении подкас-
тинга и др. Осуществляется исследование коммуникативного образа 
ведущих, работающих в программах нового формата. Обсуждаются 
тренды современного российского радиовещания: персональное ин-
тернет-радио и его ключевая единица – интраперсональный диалог, 
который приравнивается к внутреннему монологу (А. А. Журавлева), 
и визуальное радио, в качестве достоинства которого подчеркивается 
его доступность на разных медиаплощадках. В научный оборот вошло 
еще одно понятие, относящееся к новым форматам радиовещания, – 
комьюнити-радио (Л. C. Лепина, Е. Д. Приказюк), цель которого свя-
зана с удовлетворением информационных запросов конкретного со-
общества. Новые медиаформаты аудиовизуальных СМИ определяют 
новые векторы функционирования звучащего слова, использование и 
медиалингвистическое исследование которых требует новой грамот-
ности в сфере средств массовой коммуникации.

Ю. С. Сабаева
Томский университет

АККАУНТ РАДИОСТАНЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
КАК НОВАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ ПЛОЩАДКА*

СМИ в XXI в. идут по пути развития своей деятельности на новых 
платформах. Мониторинг популярных социальных сетей показал на-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 17-29-09132).
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личие официального аккаунта (паблика) практически у каждого элек-
тронного и печатного СМИ. Актуальность обращения к радио в рам-
ках обсуждаемой проблемы обусловлена существенными трансфор-
мациями в радиокоммуникации, детерминированными развитием но-
вых медиа, которое привело к расширению участников радиодискурса, 
изменению характера взаимодействия радио с адресатом, расширению 
способов презентации контента.

Аккаунт радиостанции в социальной сети является активно разви-
вающейся электронной площадкой, продвигающей «эфирное слово». 
Современные аккаунты радиостанций в социальных сетях, осущест-
вляя взаимодействие со слушателями, реализуют разнообразные зада-
чи, направленные на повышение эффективности коммуникации: ин-
формирование слушателей о событиях в стране и мире; просвещение 
аудитории посредством популяризации используемого контента; обе-
спечение слушателей возможностью обращения к архивам программ, 
что позволяет слушать аудиозаписи и подкасты с записями радиопе-
редач, пересматривать видеозаписи бесед с гостями эфира; предостав-
ление пользователям возможности участвовать в прямом эфире, при-
нимать участие в проводимых радиостанцией публичных опросах по 
актуальным новостям; обеспечение участия в играх и развлекательных 
конкурсах.

Социальная сеть расширяет временные границы воздействия 
эфирного слова: коммуникация продолжается и после эфира – в 
комментариях, постах, репостах на странице. Эфирное слово ста-
новится стимулом для расширения границ радиодискурса. Выхо-
дя за рамки эфира, в социальную сеть, прозвучавшая в программе 
тема продолжает жить, репрезентируясь посредством разных форм: 
в виде поста, онлайн-опроса слушателей, подкастов, бесед с гостями 
радиоэфира, видеозаписи эфиров с гостями студии и др. Програм-
ма, прозвучавшая в эфире и побудившая слушателя высказаться, на 
площадке в социальный сети обеспечивает условия для обмена мыс-
лями, для диалога с другими радиослушателями – пользователями 
сети. 

Исследование проводится на материале региональной радио-
станции «Сибирь» и ее аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте» 
(«Радио Сибирь. Томск», «Радио Сибирь. Омск», «Радио Сибирь. 
Байкал», «Радио Сибирь. Чита»). Проанализированный текстовый 
материал демонстрирует неразрывную связь языковых и полико-
довых единиц эфирного текста и его репрезентации в социальной 
сети.
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Л. В. Стебенева
Московский университет

К ИСТОРИИ СЕМАНТИКИ ПОПУЛЯРНОГО НАРЕЧИЯ

Ставшая более актуальной, по сравнению с «бытовой», ментальная 
семантика наречия «тупо» развивалась в языке постепенно. С одной 
стороны, это были внутренние процессы русского языка. С другой – 
влияние «культурного импорта», в частности семантики созвучно-
го с указанным наречием слова stupid (глупый, глупость) из романо-
германских языков, корень которого восходит к латинскому глаголу 
stupere (оцепенение, удивление, ступор).

Как показывает этимология производящего качественного прила-
гательного «тупой», изначально в русском языке преобладало значение 
‘по форме’ и связанное с ним – ‘признак не остро режущего предме-
та’. Ментальная семантика этого прилагательного развивалась по ан-
тонимическим отношениям с переносным значением слова «острый» 
(ср. язык, ум и т.п. острый, как нож). Что касается семантики ‘умствен-
ная ограниченность, невосприимчивость, несообразительность’ – в 
первую очередь она была присуща русскому слову «глупый», этимоло-
гически связанному со словами «глухой» (невосприимчивый) и «глу-
миться» (шутить, смеяться). Впервые метафорическое совмещение бы-
тового значения (не остро) с ментальным у наречия «тупо» наблюдаем 
в литературе XVIII в.: «Что вдруг ваш ум, сударь, так тупо притупило?» 
(В. В. Капнист). Как убеждаемся, слово с бытовой семантикой сначала 
вошло в произведения комических жанров.

В дальнейшем у наречия «тупо» развивается ментальная семанти-
ка в сочетании с глаголами зрения, восприятия, речи, мысли. В эпоху 
становления литературного языка и заметной ориентации на евро-
пейскую литературу русские писатели (элита, читавшая зарубежные 
произведения на языке оригинала) обратили внимание на ментальную 
семантику и сему ‘глупость’ английских и французских слов с общим 
корнем -stup, созвучных с русскими «тупой/тупо». Кроме того, в рома-
но-германской культуре существовала давняя традиция иронической 
рефлексии и культуры комического, основанных на stupid. В связи с 
этим обстоятельством в русской литературе начала и середины XIX в. 
«тупо» и «глупо» зачастую выступают контекстуальными синонимами 
с явной сатирической подсветкой. Показательно, что в середине XIX в. 
еще не частое в литературе наречие как характеристика психологи-
ческого состояния впервые сочетается с субъектом действия первого 
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лица (у М. Е. Салтыкова-Щедрина и И. С. Тургенева), а в первой трети 
XX в. – значительно чаще (у Л. Н. Андреева, К. Д. Бальмонта, В. Я. Брю-
сова, В. В. Розанова, И. А. Бунина, М. А. Кузмина).

В конце XX  в. каналы влияния английского stupid на семантику 
русских «тупой/тупо» – кинодискурс, рок- и попмузыка. Медиадис-
курс отразил все вариации «тупого» массовой культуры: слово было 
на слуху в 1990-е гг. В эпоху тотальной иронии XXI в. излюбленное в 
русском молодежном сленге наречие частотно характеризует действие 
субъекта первого лица и демонстрирует новую сему ‘просто’. Столкно-
вение положительно окрашенного нового значения с прежними вызы-
вает неизменный комический эффект.

Т. И. Сурикова
Московский университет

СТРАТЕГИЯ ИНФОТЕЙНМЕНТА В ЭФИРЕ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИНГВОЭТИКИ

Инфотейнмент стал доминирующей медиастратегией отбора и языко-
вого оформления информации. Его суть – сочетание информирования 
и развлечения − соответствует в целом природе массовой коммуника-
ции и возможностям восприятия информации массовой аудиторией. 

Но борьба за повышение рейтинга канала, передачи, выпуска, ве-
дущим инструментом которой и стал инфотейнмент, породила многие 
лингвоэтические проблемы, поскольку развлекательность преоблада-
ет над информированием и аналитикой, стимулирует и удовлетворя-
ет общественное любопытство под видом общественной важности, 
делает скандальность и социальные девиации основным принципом 
отбора и языковой упаковки сюжетов. Скандальность и эпатажность 
становятся стилеобразующим признаком не только ежедневных кри-
минально-бытовых ток-шоу, где участники копаются в личной жизни 
кого угодно и могут позволить себе даже пойти врукопашную, но и 
информационных программ и аналитики. 

Достигается это коммерческим редактированием. Первая его так-
тика – стимулирование эмоционального возбуждения и сопережива-
ния путем нарушения принципов кооперации П. Грайса и вежливости 
Дж. Лича. О том, что они нарушаются сознательно, в рамках концепции 
передачи, свидетельствует не только самая частотная реплика участ-
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ников в отношении общения: «Я Вас/тебя не перебивал», но и то, что, 
когда два эксперта перекрикивают друг друга, помощники ведущего 
держат пред ними микрофоны, вместо того чтобы, отключив хотя бы 
один, восстановить коммуникативный порядок. 

Вторая тактика коммерческого редактирования – семиотическое 
выпячивание скандальных событий, катастроф, преступлений, подроб-
ностей личной жизни знаменитостей путем постоянного повторения и 
чрезмерной детализации сюжета, когда, скажем, смерть криминального 
авторитета Деда Хасана или свадьба К. Собчак перевешивают осталь-
ные сюжеты. Причем в очередном выпуске новостей подробности уточ-
няются. А в тексте делаются нужные акценты с помощью оценочных 
коннотаций, эпатажного, цепляющего внимание языка и вынесения 
шокирующих подробностей в сильные, обладающие повышенной запо-
минаемостью позиции текста (анонсы, заголовки, зачины, концовки). 

Среди риторических тактик инфотейнмента отметим социаль-
ный оксюморон – сочетание не сочетаемых социально, нейтральных 
по окраске языковых единиц со значением социальной девиации, ко-
торая средствами языка обостряется и приобретает эпатажность и 
скандальность. Так, историк с мировым именем, убивший свою аспи-
рантку, задолго до суда получил наименования «ученый-убийца», «до-
цент-расчленитель любовниц», «историк-расчленитель»; «аспирант С., 
будущий убийца и расчленитель». Причем эти номинации сериализо-
вались, концентрировались в сильных позициях текста и преобладали 
над именованием фигуранта дела по имени и фамилии.

Е. Н. Ужегова
Пермский национальный исследовательский университет

СПЕЦИФИКА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ 
ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАДИСКУРСЕ

Проблематика интенциональности вызывает активную заинтересо-
ванность со стороны исследователей, что объясняется антропоцен-
тричностью гуманитаристики XXI в., уделяющей особое внимание 
субъекту как коммуницирующему носителю интенционального созна-
ния. По убеждению многих лингвистов, интенциональность является 
ключевой характеристикой речемыследеятельности. 
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Одним из основных видов функционирования современного нацио-
нального языка становится язык СМИ. Очевидно, что медиадискурс 
сегодня претерпевает существенные изменения, особенно в области 
стратегии речевого пов едения автора речи: от открытой пропаганды 
речь журналиста смещается в сторону завуалированной оценки. Ак-
туальным представляется исследование новостных и аналитических 
телевизионных эфиров, наиболее ярко демонстрирующих оценочный 
характер текста путем использования средств выразительности – 
метафоры и метонимии.

При реализации функционально-стилистического и интенцио-
нального подходов к анализу медиатекстов, прозвучавших в эфи-
ре телевизионных программ «Новости», «Время покажет», «Вести», 
«60 минут», были получены следующие результаты:

1)  оценка наиболее выражена в сообщениях аналитической на-
правленности, авторских комментариях; менее выражена (хотя все же 
присутствует) в новостных сообщениях;

2)  метафора является одним из основных языковых средств вы-
ражения оценки в современном медиадискурсе, в большей степени 
реализуется на этапе развертывания текста в аспекте аргументации 
авторской позиции, непосредственной оценки предмета обсуждения. 
Метафора обладает высокой эмотивностью, эффективно воздействует 
на адресата, хорошо запоминается и легко воспроизводится;

3)  метонимия чаще используется как вспомогательное средство 
оценки, реализуется на этапе развертывания текста в аспекте описа-
ния событийного ряда, перечисления обстоятельств описываемых яв-
лений, детализации и интерпретации фактологической основы медиа-
текста. Метонимия успешно сочетается с эпитетами, стереотипными 
оценочными конструкциями;

4) метафора и метонимия, реализуя оценку в медиатекстах, функ-
ционируют на разных уровнях осмысления представляемой позиции: 
если метафора оперирует наиболее обобщенными, по сути своей кон-
цептуальными коннотативно окрашенными образами, то метонимия 
маркирует отдельные детали, фрагменты оцениваемого автором объ-
екта, которые, реализуясь в связке друг с другом, поддерживают и уси-
ливают магистральную оценочную интенцию, задаваемую метафорой.
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Ресурсы журналистского образования

4.1. Журналистское образование 
в условиях пандемии: опыт российских вузов 

М. А. Андреева
Воронежский университет

О СПЕЦИФИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В 2019/2020 уч. г. на факультете журналистики ВГУ в учебный процесс 
впервые была введена дисциплина «Межэтническая журналистика». 
Она была предназначена для студентов направления «Телевидение» 
на третьем году обучения (6-й семестр). Программа предусматривает 
проведение лекционных и практических занятий в соотношении 1:1, 
а также выполнение итогового практического задания – съемки соб-
ственной работы на тему межнациональных отношений.

Однако в 2020 г. в аудитории удалось провести только 8 часов из 32. 
Остальные прошли в формате дистанционного обучения. Это потре-
бовало внедре ния новых образовательных форм и площадок. Значи-
тельная часть материала была отведена под самостоятельное изучение 
с последующим контролем и обсуждением. Обсуждение материала 
проходило в группе на платформе Zoom. 

Так, для изучения темы «Экстремизм и СМИ» студентам предла-
галось просмотреть видеозапись лекции одного из ведущих экспертов 
этой сферы, директора Центра защиты прав СМИ Г.  Араповой, сде-
лать конспект с основными положениями, а также прочитать подбор-
ку научных материалов по теме и выбрать самые яркие, на их взгляд, 
примеры. При изучении темы «Информационное сопровождение. 

4Раздел четвертый
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Стратегии государственной национальной политики в РФ» студенты 
после изучения теоретического материала и видеозаписей выступле-
ния ведущих экспертов в этой сфере должны были написать эссе. Им 
предлагалось оценить качество тематических программ на ведущих 
российских телеканалах и меры по реформированию поддержки тема-
тических СМИ, предлагаемые экспертным сообществом. Это задание 
неожиданно вызвало у студентов большой отклик: они делились соб-
ственными наблюдениями и эмоциями, вызванными качественными 
или, наоборот, «желтыми», скандальными программами на ТВ.

Наибольшие трудности были связаны с выполнением итогового 
практического задания. Проведение съемок было невозможно из-за 
строгих ограничительных мер. В итоге было решено заменить их раз-
работкой подробной концепции программы (сюжет, выбор героев, 
смена планов, музыкальное сопровождение и пр.). Защита проектов 
проходила онлайн, студентам предлагалось активно обсуждать рабо-
ты однокурсников. Были представлены материалы разных жанров (ре-
портаж, портретный и путевой очерки, социальный ролик, ток-шоу) 
и тем. 

В. Е. Беленко, Н. Б. Симонова
Новосибирский университет

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: ОПЫТ НГУ

Итоговая государственная аттестация – один из важнейших этапов, 
завершающих обучение в вузе. Экзамен в традиционной форме дает 
возможность членам комиссии выслушать ответы, задать уточняю-
щие и дополнительные вопросы. Однако дистанционная форма про-
ведения экзамена оставляла существенные сомнения в том, что прок-
торинг послужит надежным способом предотвратить использование 
шпаргалок, мини-наушников и т.п. То есть при разработке регламента 
проведения экзамена в новых условиях была предпринята попытка 
проверить компетенции (большинство из которых формулируются 
через «способность»), не прибегая к необходимости проводить класси-
ческий экзамен по билетам. Студентам было предложено представить 
портфолио (входило в госэкзамен и до режима самоизоляции) и ана-
литические записки (в которые вошел материал, который ранее был 
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охвачен устными вопросами). Далее представлены оценочные сред-
ства так, как их готовили и выкладывали в свои гуглпапки студенты.

1.  В портфолио выпускник включает: лучшие результаты своей 
журналистской деятельности, полученные за время учебы в Новоси-
бирском государственном университете, включая периоды практик; 
доклады, презентации и проекты, подготовленные в рамках «нетвор-
ческих» учебных дисциплин, например таких, как «История зарубеж-
ной журналистики» или «Современная система СМИ».

2. Аналитическая записка содержит описание и анализ собствен-
ного опыта по следующим параметрам:

• приведите примеры из собственной практики, практики кол-
лег, подтверждающие необходимость толерантно восприни-
мать социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия в рамках профессиональной деятельности;

• на основании собственного опыта профессиональной работы, 
работы российских и зарубежных журналистов, в том числе в 
условиях чрезвычайных ситуаций, опишите здоровьесберегаю-
щие технологии, которые помогают обеспечивать полноцен-
ную социальную и профессиональную деятельность;

• проанализируйте собственный опыт, опыт российских и за-
рубежных журналистов с точки зрения правовых и этических 
норм, регулирующих функционирование СМИ; 

• проанализируйте собственный опыт, опыт российских и за-
рубежных журналистов с точки зрения медиавоздействия на 
аудиторию, охарактеризуйте роль и ответственность журнали-
ста в данном контексте;

• проанализируйте свои работы с точки зрения содержательной 
и структурно-композиционной специфики публикаций, техно-
логии их создания, инновационных подходов к созданию медиа-
текстов;

• проанализируйте и опишите (на примерах деятельности совре-
менных российских и зарубежных журналистов, собственного 
опыта) общественную миссию журналистики, формы и спосо-
бы ее реализации российскими и зарубежными СМИ;

• на примерах деятельности современных российских и зарубеж-
ных журналистов, собственного опыта раскройте сущность 
журналистской профессии как социальной, информационной, 
творческой, опишите ее базовые характеристики, смысл соци-
альных ролей журналиста, качества личности, необходимые для 
ответственного выполнения профессиональных обязанностей;
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• охарактеризуйте мировые тенденции развития медиаотрасли 
(2010–2020 гг.) и ее инновационные практики, учитывая базо-
вые принципы формирования медиасистем, особенности со-
временных национальных медиамоделей (на примере нацио-
нальных медиасистем Великобритании, Германии, Франции, 
Италии, США). 

Опыт проведения государственного экзамена в таком формате 
комиссия признала успешным, позволяющим проверить не столько 
наличие у студентов теоретических знаний, сколько способность опе-
реться на них при создании творческих продуктов и при анализе опы-
та профессиональной деятельности.

И. В. Ерофеева
Забайкальский университет

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КАК МАРКЕР КОМПЕТЕНТНОСТИ

Вынужденный переход на дистанционное образование во время пан-
демии стал испытанием и для педагогов, и для учащихся. Онлайн-пре-
подавание и соответствующее обучение стало своеобразным марке-
ром владения информационными технологиями и цифровым инстру-
ментарием, состоятельности коммуникативных навыков и психологи-
ческой устойчивости. 

С одной стороны, вхождение в виртуальное пространство было не-
безуспешным. Забайкальский государственный университет в целом 
оказался готов к дистанционной работе благодаря действующей элек-
тронной образовательной среде вуза. Преподаватели и ранее работали 
в ней, но стали использовать ее более интенсивно. У некоторых пре-
подавателей был опыт работы с ZOOM и BigBlueButton. По нескольким 
профильным дисциплинам использовалась национальная образова-
тельная платформа «Открытое образование», образовательные ресур-
сы видеохостинга YouTube, электронного издательства «Юрайт». Пре-
подаватели стали более активно работать в мессенджерах, создавать 
группы и вести переписку в социальных сетях. Журналисты-практики 
включили в процесс обучения материалы сайтов своих СМИ, а также 
личных блогов (например, канала «ЯЖПРЕПОД», созданного с целью 
популяризации знаний о массмедиа). 
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С другой стороны, стало очевидно, что имеющихся знаний в обла-
сти цифровых образовательных технологий недостаточно. У педагогов 
появилась насущная потребность в курсах и вебинарах по повышению 
квалификации. Оперативно пришлось разрабатывать дополнитель-
ный визуальный контент обучения (презентации и графика, видеоин-
струкции, аудио- и видеолекции и др.). В свою очередь студенты не 
всегда охотно осваивали предлагаемый интерактивный пакет заданий, 
нередки были случаи откровенного плагиата, а из-за отсутствия Ин-
тернета не всегда в учебный процесс могли включиться студенты, жи-
вущие в отдаленных поселках края.

Объем работы значительно увеличился. Дистанционный формат 
требует дополнительных ресурсов, усилий и времени. Особенно за-
труднительно осваивать прикладные дисциплины: выпуск учебной 
газеты, техника и технология СМИ, телевизионная журналистика, 
радиожурналистика, редактирование медиатекста и др. «На удаленке» 
обучить студентов работать на профессиональном оборудовании с ис-
пользованием программ верстки, монтажа, графики – практически не-
возможно.

В дистанционном формате невозможен и необходимый для про-
цесса обучения аудиторный контакт, когда преподаватель сопрово-
ждает каждого студента, видит его включенность в работу, понимание 
темы и неравнодушный отклик на рассматриваемые вопросы. Занятия 
для будущих журналистов и специалистов по рекламе и PR требуют 
дискуссий, коллективного анализа, иначе процесс обучения превраща-
ется в непродуктивную формальность.

О. Н. Касперович-Рынкевич
Белорусский университет

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ОПЫТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТ ИКИ БГУ

С марта 2020 г. Белоруссия столкнулась с проблемой стремительного 
распространения коронавирусной инфекции. С середины апреля и 
до конца мая Белорусский государственный университет полностью 
перешел на дистанционное обучение, которое было реализовано на 
образовательном портале на платформе LMS Moodle. К этому мо-
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менту в БГУ эта платформа уже использовалась как дополнительная 
среда обучения и таким образом реализовывалась смешанная фор-
ма обучения. В ближайшие пару лет в БГУ планируют организовать 
полноценное дистанционное обучение по большинству специально-
стей. По данным Учебно-методической комиссии факультета жур-
налистики, количество курсов на образовательном портале во время 
«ковидного» периода составило 240 дисциплин (общее количество 
на июнь 2020 г. – 420).

Опыт организации занятий в образовательной среде Moodle по-
зволил автору весной 2020 г. намного быстрее перевести занятия в 
онлайн-режим, задействовав при этом различные веб-ресурсы для 
выполнения групповых и индивидуальных творческих заданий. Пла-
нирование наполнения курса, исходя из значимости дисциплины и ее 
применимости в действующей практике журналистов, мы начинали с 
ответа на вопрос: просветительским (студенты узнают что-то новое) 
или практическим (студенты учатся что-то делать) является курс? Да-
лее на каждую тему курса, лекционную и (или) семинарскую, подби-
рались материалы и разрабатывались задания. После этого для каждо-
го задания подбирался соответствующий формат, способствующий в 
наилучшему усвоению учебного материала. В организации дистанци-
онного обучения и разработке заданий значительно помогли обучаю-
щие материалы российских коллег О. Силантьевой (Silamedia), вебина-
ры И. Печищева.

Сложности, с которыми столкнулись преподаватели факультета 
журналистики во время дистанционного обучения (итоги личного на-
блюдения и устный опрос коллег):

• разный уровень владения цифровыми и компьютерными тех-
нологиями;

• недостаток знаний по организации дистанционного обучения;
• неустойчивая техническая работа сервера;
• отсутствие прямого контакта, что обедняет коммуникацию, 

затрудняется оценка степени усвоения материала и отработки 
навыков (по информации УМК факультета).

Сложности, с которыми столкнулись студенты факультета журна-
листики во время дистанционного обучения:

• невысокая техническая устойчивость портала, ненадежность 
его работы (по информации УМК факультета);

• значительное увеличение количества творческих заданий;
• сложности с тайм-менеджментом и самоорганизацией.
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М. В. Кочкин
Крымский федеральный университет

ДИСЦИПЛИНА «ЖУРНАЛИСТСКОЕ МАСТЕРСТВО» 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
(ОПЫТ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО)

Пандемия COVID-19 внесла значительные коррективы в образова-
тельную сре ду всех вузов страны, в частности Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского. Журналистские дисциплины ори-
ентированы на практическую составляющую и зачастую подразуме-
вают не только усвоение теоретической базы, но и применение ее на 
практике. Однако изоляция затрудняла реализацию практической со-
ставляющей дисциплин. Таким образом, было принято решение сме-
щения акцентов реализации образовательного процесса. 

Наиболее удачным примером изменения принципов реализации 
образовательного процесса является дисциплина «Журналистское 
мастерство», которая читается студентам направления подготовки 
42.03.02 «Журналистика». Задача курса заключается в подготовке ме-
дийных проектов и их продвижении. Поскольку условия пандемии 
внесли некоторые коррективы и в сферу средств массовой информа-
ции, соответственно, студентам онлайн были предложены наиболее 
популярные в СМИ и интернет-СМИ форматы работ: подкасты, ви-
деоинтервью, текстовые материалы, а также работа с визуальными ре-
дакторами. 

Реализация данной дисциплины в онлайн-формате привела нас 
к следующим выводам:

• более точно определяются задачи каждого студента в конкрет-
ном проекте. Проект может включать в себя постоянных чле-
нов (например, журналиста), а также «приглашенных» (сту-
дент, который выполняет техническую часть проекта, может 
участвовать одновременно в нескольких из них);

• повышается четкость коммуникации. Ввиду большого потока 
информации и понимания задачи каждый член осуществляет 
коммуникацию более структурировано;

• улучшение контроля над проектами. Дедлайны и онлайн-среда 
повышают уровень ответственности перед другими членами 
группы. В онлайн-среде проще отследить процесс реализации 
проекта.
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Таким образом, мы видим, что реализация практико-ориентиро-
ванных журналистских дисциплин в вузе сегодня не вызывает затруд-
нений. Технологический прогресс значительно облегчил образователь-
ный процесс в условиях пандемии.

М. А. Крашенинникова
Московский университет

ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА-ЖУРНАЛИСТА 
В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Пандемия коронавируса заставила многие образовательные учреж-
дения мира перейти на дистанционный формат взаимодействия с 
обучающимися. Так, центры журналистского образования в Рос-
сии весной 2020  г. были вынуждены осуществлять образовательную 
деятельность в формате электронных почтовых рассылок и (или) 
видеокоммуникационных технологий. И если классические акаде-
мические видеолекции в заранее записанном или онлайн-формате 
в силу своей специфики незначительно отличаются от их традици-
онного чтения в аудитории, то формирование практических компе-
тенций у будущих журналистов вызвало немало вопросов. В част-
ности, преподавателям практико-ориентированных дисциплин при-
шлось серьезно пересматривать планы семинарских и проектных 
занятий. 

Проблемы, которые внезапно встали перед профессиональным со-
обществом преподавателей журналистики в вузах, можно разделить 
на несколько категорий. Первая – технологическая. В частности, не-
минуемо встал вопрос о технической грамотности преподавателей, о 
равных цифровых возможностях всех участников образовательного 
процесса и о наличии доступных бесплатных (бюджетных) сервисов 
для максимально эффективной работы со студентами. Вторая катего-
рия проблем, которую, на наш взгляд, стоит выделить особо, представ-
ляет собой поиск в рамках строгих временных ограничений наиболее 
эффективных способов не потерять качество преподавания практи-
ческих дисциплин при переходе на дистанционное взаимодействие со 
студентами. Перед преподавателями остро встал вопрос о формирова-
нии новых подходов к освоению обучающимися практических компе-
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тенций, уходе от калькирования привычных традиционных форм оч-
ной командной работы, поиске наиболее удачных форматов заданий. 
К третьей категории проблем следует отнести вопрос организации 
летней практики студентов. Например, многие федеральные и столич-
ные медиапредприятия не имели возможности в 2020 г. принимать на 
практику большое количество студентов, немало редакций работало в 
летний период удаленно. В таких случаях факультетам журналистики 
приходилось максимально использовать собственные ресурсы, в част-
ности студенческие СМИ (в докладе будет отражен опыт интернет-из-
дания «Журналист Online»). Следующая, четвертая категория возник-
ших перед преподавателями проблем – мене джериальная. Временный 
и резкий переход на дистанционное обучение студентов и удаленную 
работу учебно-вспомогательных сотрудников потребовал от универ-
ситетов оперативно сформировать новые логистические цепочки кон-
троля образовательного процесса и продуктивного взаимодействия 
всех его участников. 

Весенний семестр 2020  г., с одной стороны, помог факультетам 
журналистики обнаружить множество лакун, над которыми стоит ра-
ботать в дальнейшем. С другой стороны, «встряхнул» академический 
традиционализм и заставил несколько раздвинуть рамки консерватив-
ного восприятия образовательного процесса, разработать новые под-
ходы к дистанционному формированию практических компетенций 
студентов-журналистов, осмыслить разные форматы взаимодействия 
со студентами, усовершенствовать собственные технологические на-
выки.

Л. С. Макарова, Т. Е. Новикова
Нижегородский университет

К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В ФОРМАТЕ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ: ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ В ИНСТИТУТЕ 
ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ ННГУ

Переход на дистанционную форму обучения (как следствие изменения 
привычного уклада жизни в целом) является одной из обсуждаемых 
проблем в современном академическом сообществе. На основе соб-
ственного опыта и наблюдений коллег авторы анализируют специфи-
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ку преподавания творческих, прикладных дисциплин для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки «Журналистика» в Инсти-
туте филологии и журналистики ННГУ. 

Одной из самых очевидных проблем начальной стадии перехода 
на дистанционный образовательный формат, единогласно отмечен-
ной преподавателями и студентами, стал дефицит личного общения, 
отсутствие контроля со стороны преподавателя. Это действовало 
расслабляюще, рассеивало внимание, результат во многом зависел 
от самодисциплины студентов. Для преподавателей отсутствие воз-
можности видеть лица студентов, их непосредственную реакцию на 
начальном этапе дистанционного обучения стало психологической, 
эмоциональной проблемой. Участники учебного процесса столкну-
лись со сложностью восприятия информации на слух. Впоследствии 
это было преодолено посредством создания визуального образо-
вательного контента: просмотра презентаций, обсуждения кейсов, 
фильмов и сюжетов. Нельзя не отметить многочисленные технические 
сбои, обусловленные увеличившейся нагрузкой на задействованные 
в учебном процессе сетевые платформы и сервисы. Ряд трудностей 
был связан со спецификой преподавания и реализацией практиче-
ских заданий по направлению подготовки «Журналистика» («Основы 
журналистской деятельности», «Выпуск учебных СМИ», «Творческие 
мастерские»). Студенты утратили возможность осваивать съемочный 
процесс, лично общаться с героями своих материалов. Поэтому пре-
подаватели сосредоточили внимание на изучении жанровых форм 
журналистики, творческих заданиях, связанных с разработкой сце-
нариев, монтажных листов и других «рабочих» инструментов журна-
листских будней. Также особое внимание было уделено изучению про-
фессионального опыта ведущих российских журналистов. В качестве 
конструктивного влияния дистанционного формата можно отметить 
актуализацию таких форм проведения занятий, как коллоквиум, дис-
куссия и лекция-беседа на предложенную преподавателем тему, осо-
бенно в рамках семинарских занятий и практических занятий в малых 
группах. 

Несмотря на обозначенные проблемы, дистанционный формат 
учебного процесса в Институте филологии и журналистики способ-
ствовал выработке новых преподавательских методик; предоста-
вил дополнительные возможности для воплощения творческого по-
тенциала студентов и преподавателей; в целом «освежил» учебный 
процесс. 
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А. Р. Марфицына
Южно-Уральский университет

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Мировая пандемия COVID-19 внесла существенные изменения во многие 
сферы человеческой деятельности, явно обозначив значимость цифровых 
технологий в жизни современного человека. Причем цифровизация затро-
нула и те сферы, где в «докарантинное» время лидировал офлайн-формат, 
в частности сферу высшего образования. Лекции и семинары в стенах ву-
зов были заменены онлайн-занятиями. В цифровом формате и в абсолют-
но новых условиях впервые прошел творческий конкурс для абитуриен-
тов, поступающих на направление «Журналистика» кафедры журналисти-
ки, рекламы и связей с общественностью Института медиа и социально-
гуманитарных наук Южно-Уральского государственного университета.

Из-за карантинных мер вместо привычных испытаний, которые 
проходили в университете: написания эссе, работы в кадре или у ра-
диомикрофона, создания информационной заметки и собеседования – 
будущим журналистам в экспериментальном порядке был предложен 
принципиально новый формат сдачи творческого экзамена – создание 
в цифровом пространстве собственного журналистского материала в 
жанре селфи-репортажа.

Для успешной реализации творческого экзамена в цифровом фор-
мате преподаватели и сотрудники кафедры разработали список тем, 
на одну из которых абитуриент готовил двучастный селфи-репортаж. 
Первая часть – видеопрезентация, в которой будущий журналист рас-
сказывал о собственном опыте в профессии, а также личных качествах, 
которые, по его мнению, необходимы журналисту. Вторая, основная 
часть работы, предполагала создание авторского селфи-репортажа.

Все условия проведения в цифровом пространстве творческого 
конкурса, технические требования, предъявляемые к материалам, кри-
терии оценивания журналистских работ были отмечены в специально 
разработанном положении о творческом конкурсе.

В день экзамена дистанционно абитуриенту было необходимо за-
полнить Google-форму, указав свои личные данные, название селфи-
репортажа, а также прикрепить ссылку, по которой член комиссии мог 
ознакомиться с работой.

Для оценивания качества предоставленных абитуриентами ма-
териалов, а также систематизации полученных данных преподава-
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тели кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью 
ИМСГН ЮУрГУ разработали электронную ведомость в формате 
Google-документа, включающую в себя личные данные абитуриента, 
а также критерии оценивания селфи-репортажа, среди которых: ком-
позиционная целостность и грамотность изложения текста, логика 
съемки и монтажа, звуковое оформление репортажа, индивидуальный 
творческий подход, знание и навыки использования компьютерных 
технологий и др. Работа по проверке экзаменационных материалов, 
заполнение ведомости осуществлялись членами комиссии также дис-
танционно, что позволило соблюсти все ограничительные меры, уста-
новленные в условиях пандемии.

Таким образом, проведение творческого конкурса по журналисти-
ке в цифровом формате дает возможность в полной мере проверить 
входные профессиональные данные будущих журналистов, опреде-
лить уровень владениях цифровыми технологиями, без которых се-
годня не обойтись медиаспециалисту, а также базовыми профессио-
нальными компетенциями, что является важным для выстраивания 
профориентационной работы с абитуриентами, поступающими на 
направление «Журналистика». Но, главное, это может послужить век-
тором, определяющим направление «обновления журналистики через 
образование», что, по мнению многих российских и европейских ис-
следователей, становится популярным лозунгом для многих учебных 
заведений.

И. А. Полуэхтова
Московский университет

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Онлайн-обучение в последние десятилетия из экспериментальной 
новинки трансформировалось в популярный учебный инструмент, 
применяемый практически повсеместно. Однако если до пандемии 
COVID-19 отдельные формы онлайн-обучения в российских вузах 
применялись в основном как дополнение к традиционному очному 
обучению, то во II квартале 2020 г. дистанционное (онлайн) обучение 
стало единственно возможной формой образовательного процесса 
в условиях ограничительных мер в борьбе с новой коронавирусной 
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инфекцией. Изучение опыта дистанционного обучения на факульте-
те журналистики МГУ в условиях пандемии COVID-19 весной 2020 г. 
позволило выявить преимущества и проблемы онлайн-образования, 
а также оценить, в какой мере оно позволяет выстроить успешный об-
разовательный процесс. Эмпирические данные были собраны в ходе 
двухэтапного опроса студентов с использованием качественных и ко-
личественных методов (644 респондента, или 35% исследуемой сово-
купности) в мае и июне 2020 г.

Кейс-стади показало, что коммуникативная среда образовательно-
го процесса не переносится в онлайн as is. Модели коммуникации и 
многие другие компоненты учебного процесса (формы учебных заня-
тий, контроля знаний, учебно-методический инструментарий и пр.) в 
онлайн-среде теряют свою эффективность, трансформируются и (или) 
требуют адаптации. При переходе на онлайн-обучение в структуре 
учебной нагрузки произошло перераспределение в сторону увеличе-
ния доли самостоятельной работы студентов, прежде всего письмен-
ных заданий (в ущерб «аудиторным» занятиям с преподавателями). 
Студенты ощущали это как общее увеличение учебной нагрузки (92% 
опрошенных) и временных затрат за учебу (74%) и, как следствие, от-
мечали нарастание чувства усталости, стресса и снижение эффектив-
ности обучения (40%). Структурный дисбаланс учебной нагрузки и де-
фицит «живого» общения – два главных, по мнению студентов, минуса 
дистанционного обучения – сигнализируют об ослаблении в онлайн-
обучении преподавательского (обучающего) присутствия, которое 
является ключевым фактором успешности образовательного процес-
са. Значимость преподавательского присутствия в учебном процессе 
подкрепляется данными о более высокой посещаемости онлайн-заня-
тий (по сравнению с обычными аудиторными) и признанием онлайн-
семинаров самой эффективной формой учебных занятий в «дистанте».

Исследование также показало, что не все студенты и преподаватели 
способны «проектировать» себя социально и эмоционально в онлайн-
среде так же, как офлайн. Примерно треть студентов чувствовали себя 
на онлайн-занятиях менее уверено, чем в аудитории, и предпочитали 
молчать. Слабое социальное присутствие не способствует формирова-
нию когнитивного присутствия и, соответственно, снижает эффектив-
ность освоения знаний. Для многих преподавателей также оказалось 
проблематично «проектировать» себя профессионально в новой ком-
муникативной среде и успешно реализовать обучающее присутствие 
посредством переработки и адаптации учебно-методического инстру-
ментария к условиям онлайн-обучения. Наибольшие сложности воз-
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никли с адаптацией практико-ориентированных курсов  (практикумы, 
выпуск учебных СМИ, мультимедийные технологии и пр.). 

Вместе с тем вынужденный переход на онлайн-обучение стал ката-
лизатором некоторых позитивных изменений – в частности, внедрения 
цифровых технологий в учебный процесс, роста цифровой грамотно-
сти преподавателей и студентов, модернизации учебно-методического 
инструментария, который может быть интегрирован в учебный про-
цесс (доступ к базе видеолекций и презентаций по дисциплинам, воз-
можность онлайн-консультаций с преподавателями, цифровые формы 
проверочных работ и отчетности и пр.). 

В целом результаты кейс-стади позволяют утверждать, что при акту-
альном уровне развития цифровых технологий, цифровой грамотности 
и на основании реализации существующих образовательных программ 
онлайн-образование не может рассматриваться как полноценная аль-
тернатива традиционному профессиональному образованию журнали-
стов. Однако цифровые технологии, несомненно, способны обогатить 
и улучшить образовательный процесс, повысив его эффективность. 
В перспективе цифровая трансформация профессионального образо-
вания, создание и совершенствование цифровых платформ обучения, 
вероятно, сделают возможной реализацию программ дистанционного 
обучения в профессиональных образовательных организациях.

О. Р. Самарцев
Ульяновский университет

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЖУРНАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА COVID-19

Экстренный переход на дистанционные и онлайн-технологии (I-learning) 
в весенне-летнем семестре 2019–2020 и в 2020/2021 уч. гг. в условиях 
пандемии коронавируса COVID-19 стал шоковым стресс-тестом для 
всей мировой системы образования, особенно российского. Журнали-
стика, преподаваемая дистанционно, находится на пересечении твор-
ческих и гуманитарных направлений образования. Практика осени–
лета 2020 г. выявила множество проблемных аспектов дистанционной 
системы, реализуемой вузами, которые необходимо обобщить и про-
анализировать.
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Организация и методика полноценного онлайн-образования тре-
бует больших предварительных трудозатрат не только от профессор-
ско-преподавательского состава, но и от технической, IT, методиче-
ской служб высшего учебного заведения.

Образовательные компетенции профессорско-преподавательского 
состава (методическая готовность к разработке и прочтению видео-
курса), медийные компетенции профессорско-преподавательского и 
вспомогательного состава (готовность и способность максимально 
эффективно использовать медийную специфику видеокурса), техно-
логические компетенциями медиаструктур вуза (готовность к массо-
вому, системному выпуску качественных видеокурсов) являются про-
блематичными для всех вузов.

Практическая, семинарская и лабораторная работа студентов в он-
лайне имеет особую коммуникативную и организационную специфи-
ку, трансформируется за счет включения в процесс образования осо-
бого виртуального кода и «аватарности» участников образовательного 
процесса. 

Использование дистанционных технологий в стандартном учеб-
ном процессе весьма эффективно и удобно для верифицирования 
каналов коммуникации, обеспечения непрерывного контроля за об-
разовательным процессом, оптимизации отдельных сторон обучения 
(самостоятельной работы в большей степени), но ни в коей мере не 
является заменой традиционного формата обучения. 

Механический перевод традиционного образовательного кур-
са в онлайн практически невозможен без потерь для содержания 
учебного курса либо требует нового формата реализации. Практика 
дистанционной работы в вузах журналистского профиля показала, 
что самая существенная основа формирования профессиональных 
компетенций – «полевая работа», работа с непосредственным ма-
териалом журналистской профессии – в онлайне чаще всего невоз-
можна или неэффективна. Наиболее труднореализуемым в дистан-
ционном формате является формирование личности журналиста, 
передача индивидуального мастерства, непосредственная комму-
никация с героями и источниками информации, формирование со-
циальных позиций и работа в коллективе, работа с героями матери-
алов и т.д. Журналистика данных, визуализация и инфографика, VR 
и AR, технологии виртуальной реальности и компьютерной графики, 
фактчекинг с использованием интернет-технологий и т.д. вполне ре-
ализуемы в дистанционном формате, однако не решают проблемы 
в целом.
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Переход на дистанционную форму подготовки журналистов неиз-
бежно требует разработки новых стандартов, подходов и новых кур-
сов, построенных с  учетом условий опосредованности образователь-
ного процесса средствами дистанционных медиа.

Т. В. Тришина
Филиал Московского университета в г. Севастополе

УЧЕБНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

В условиях пандемии и необходимости соблюдения санитарно-эпидемио-
логических предписаний не все российские вузы оказались готовы быстро 
и эффективно организовать процесс обучения в новом дистанционном 
формате. Целый ряд факторов определяет недостатки такой готовности 
(от элементарного отсутствия технических возможностей и навыков под-
готовки и преподавания онлайн-курсов до незрелой мотивации у студен-
тов и у профессорско-преподавательского состава). Более глубокий ана-
лиз причин, потребностей и мотивационной готовности перехода на дис-
танционные формы обучения еще предстоит осуществить специалистам 
различных направлений. Отметим, однако, что классические формы орга-
низации и проведения учебных занятий и аттестаций (лекции, семинары, 
зачеты, экзамены и даже защиты выпускных квалификационных работ) 
перевести на новый формат оказалось гораздо проще, чем такие контакт-
ные и менее формализованные в своей основе занятия, как творческий 
практикум или же летняя учебная практика у студентов-журналистов.

Особую сложность представляла дистанционная организация пер-
вой студенческой профессионально-ознакомит ельной практики. Сту-
денты работали удаленно не только с руководителем практики, но и с 
самими редакциями, находясь порой за тысячи километров от места 
ее прохождения. И если организационные вопросы удалось решить 
благодаря налаженной системе коммуникаций на портале (регулярные 
видеоконсультации с руководителем; размещение документов и мате-
риалов практики в электронной системе; техническая возможность 
устанавливать дедлайн для выполнения работ), то все задания для сту-
дентов необходимо было изменить или адаптировать для «удаленки».
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Так, вместо традиционных ознакомительных экскурсий в редакции 
различных типов СМИ студенты готовили и снимали на телефоны мо-
бильные репортажи «Один день из жизни редакции». Личные знаком-
ства с сотрудниками редакции заменили составлением организацион-
ных схем медиапредприятий «в лицах». Отличительные особенности 
конвергентных редакций постигали путем сравнения контента одного 
дня на разных платформах СМИ. Коллективную работу по составле-
нию медиакарты Крыма также удалось организовать дистанционно: 
каждый студент, находясь в своем населенном пункте, готовил и за-
носил в общую таблицу сведения о СМИ (название и тип СМИ, адрес 
редакции и контактные данные, главный редактор, официальный сайт, 
особенности позиционирования и т.д.). Для подготовки материалов к 
заданию «История создания и развития редакции» студенты по теле-
фону или электронной почте связывались с сотрудниками редакции и 
осваивали технологию телефонного интервью.

Таким образом, организация первой дистанционной практики по-
казала, что благодаря творческому потенциалу студентов, преподава-
телей и сотрудников редакций, а также при наличии профессиональ-
ного консенсуса успешное преодоление эпидемиологического вызова 
времени возможно.

Г. Н. Трофимова
Российский университет дружбы народов

СМИ КАК ГАРАНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА 
В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
(ПРЕДМЕТ ОБУЧЕНИЯ)

Проблемы функционирования СМИ в кризисной ситуации являются 
предметом научного осмысления многих российских и зарубежных 
ученых (С. Г. Корконосенко, А. М. Новиков, Е. П. Прохоров, Д. Брашнт, 
С. Томпсон и др.). Специфика современной кризисной ситуации пан-
демии заключается в массовой цифровизации всех видов обществен-
ного взаимодействия, изучение которых требует новых методологиче-
ских подходов междисциплинарного характера.

В любой кризисной ситуации мы наблюдаем обострение потреб-
ности общества в оперативной и достоверной информации. И, прежде 
всего, эту информацию общество ждет от СМИ, как бы их не ругали. 
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Опыт работы с будущими журналистами в РУДН позволяет изучить, 
как проявляется этот кризис в разных странах.

Информационное право – одно из самых молодых, но стремится за-
нять ключевую позицию в условиях активного перехода общества в ин-
формационно-цифровое пространство. Информационное право много-
аспектно, и лингвистический аспект становится ведущим в связи с тем 
что информация как основной инструмент развития оформляется, пере-
дается и усваивается именно в вербальном виде. Соответственно, язык 
оказывается базовым средством соблюдения информационного права.

Главная задача информационного права – обеспечить безопасную 
и эффективную коммуникацию, а значит, это право возникает и у со-
здателя (отправителя) информации, и у ее получателя: она должна пре-
образоваться в прочное и качественное знание, чтобы быть полезным 
и реально действующим средством развития общества. 

В условиях постоянно растущих и множащихся экстралингвисти-
ческих угроз информационной безопасности (фейки, информацион-
ные войны, буллинг и пр.) обостряется проблема лингвистической 
безопасности информационного права. К опасным ситуациям нару-
шения информационного права следует отнести проблемы языковой 
и стилистической грамотности, речевой агрессии и лингвистического 
экстремизма – все, что является и причиной, и следствием намеренно-
го или спонтанного искажения смысла информации.

Ситуация пандемии по-новому раскрыла значимость обучения 
будущих журналистов кризисному коммуникативному поведению, 
которое гарантировало бы информационное право их самих и их 
аудитории. В комплекс кризисных поведенческих решений, которым 
необходимо обучить журналистов, должны войти умения и навыки 
цифрового обеспечения эффективного и безопасного речевого взаи-
модействия в языковом и информационном аспектах.

И. Г. Чередниченко
Иркутский университет

ЧТО МОЖЕТ ВУЗ ПОЗАИМСТВОВАТЬ 
У ПИРИНГОВОЙ МОДЕЛИ

Присутствующая в современных медиасообщениях конфликтоген-
ность вызывает у преподавателя любой журналистской дисциплины 
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потребность в комментарии. Важно добиться от аудитории опре-
деленной реакции. Возникает ситуация взаимодействия – дискус-
сия или равноправный диалог. Преподаватель видит, насколько он 
был убедительным. Казалось бы, и в дистанционном формате об-
учения, на который перешел с началом пандемии Иркутский уни-
верситет, возможна обратная связь, но режим самоизоляции порой 
давал технический сбой. Приходилось прибегать к эпистолярному 
жанру. Комментируя позицию, не станешь студенту объяснять свое 
желание вызвать интеллектуальное сопереживание, помимо зна-
ний вложить в начинающего журналиста культурные, этические 
смыслы. 

Студенты столкнулись с необходимостью увеличить количество 
времени на самостоятельное обучение. Между ними на форумах шел 
обмен информацией о полученных сведениях. Это очень напоминало 
модель пирингового образования, обучения в сотрудничестве (peer-to-
peer – на равных), когда участники делятся ссылками, отчетами о вы-
полненных заданиях. Если студент в определенный момент решил, что 
знаний достаточно, он может отписаться от курса. Преподавательская 
работа показала, что мотивация остаться на журфаке у 20% студентов 
к третьему курсу снижается. В силах преподавателя в личных беседах 
увлечь заново и вернуть кого-нибудь в профессию, использовав жур-
налистский опыт, эмоциональный интеллект. Дистанция свела все это 
почти на нет.

Желание организовать свою систему образования, вернее, само-
образования, двигало человеком всегда, когда были нарекания к тра-
диционным формам обучения. В Иркутске действует гуманитарный 
центр-библиотека им. Полевых (15 тыс. книг и более 60 тыс. периоди-
ческих изданий). Их собрал отец основателя первого русского энци-
клопедического журнала «Московский телеграф» – историка, автора 
многих статей по этнографии, экономике, литературе, самоучки, не 
посещавшего даже гимназию, – Николая Полевого. Предвижу скеп-
сис по поводу самообразования, но самоучки хорошо знают, что им 
требуется, и их кругозор порой ошеломителен. В пиринговых курсах 
нет оценивания. Итоговая аттестация в вузе забирает немало нервов. 
А если изменить механизмы оценивания? Действующая в ИГУ образо-
вательная платформа «Белка» имеет 100-балльную систему контроля 
текущей успеваемости, и, работая с этим ресурсом в период дистанци-
онного обучения, было легко определять уровень подготовки каждого 
студента.
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Л. П. Шестеркина, Л. К. Лободенко
Южно-Уральский университет

МЕТОДИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ ЖУРНАЛИСТИКЕ: ОПЫТ ЮУРГУ

Дистанционная система журналистского образования в Южно-Ураль-
ском государственном университете в условиях пандемии методиче-
ски опиралась на специально разработанные в университете три учеб-
ных регламента по организации занятий, промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации. В ресурсе «Электронный ЮУрГУ» было 
предусмотрено проведение строго по расписанию лекций, семинаров, 
практических занятий; онлайн-консультаций; экзаменов. На универ-
ситетский портал преподаватели выложили все необходимое: теоре-
тический материал, алгоритмы создания медиаматериалов, подсказки, 
тренировочные тесты, справочные материалы.

Дистанционное обучение в ЮУрГУ осуществлялось на различных 
интернет-платформах, но преимущественно на BigBlueButton, ZOOM 
и Google Meet. На этих площадках успешными оказались технологии 
электронных курсов, которые позволили систематизировать лекцион-
ные, практические, методические материалы. Студенты равномерно 
получали и  выполняли задания, преподаватели системно контроли-
ровали процесс освоения курсов. Многие преподаватели отмечают, 
что технологии форума или онлайн-опросов оказались эффектив-
ными при проведении семинарских занятий. «Вписались» в дистант 
и технологии проектного обучения – ведение своего проекта, регу-
лярные отчеты о выполнении заданий в виде презентаций, докладов, 
онлайн-форумов. Интерактивные защиты проектов в конце семестра 
оказались успешными. Дистант повлек за собой обновление методи-
ки вовлечения студентов в занятие, пробуждение интереса к занятию 
с учетом онлайн-формата. Использовались различные способы во-
влечения: рейнсторминг, анкетирование, опросы, изучение мнения и 
др. Широко применялась методика исследования: преподаватели на-
страивали студентов на исследование конкретной темы или проблемы. 
Студенты проводили самостоятельные исследования, просматривали 
видео, прослушивали аудио, читали статьи, занимались краудсорсин-
гом, искали ответы на форумах и в чатах. Но во всех ситуациях мето-
дически важным всегда было объяснение от преподавателя. На стадии 
разработок студенты в дистанте применяли новые полученные зна-
ния в подготовке реального медиаматериала для любого вида СМИ. 
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На заключительном этапе занятия всегда проводился контрольный 
опрос и оценивание степени усвоения студентами пройденной темы. 
Вместе с тем в условиях дистанционного образования оказалось осо-
бенно важным понять, что журналистика как профессия продолжа-
ет относиться к группе «человек – человек» и создать по-настоящему 
деловую, доверительную и уважительную атмосферу на занятиях воз-
можно только во время прямой активной дискуссии. И только в усло-
виях непосредственного «живого» общения преподавателя со студен-
тами можно воспитать в будущем журналисте потребность отражать 
явления жизни, авторское отношение к событиям, социальную актив-
ность, гражданскую позицию, нравственные устои – все, что является 
важнейшими личностно-профессиональными качествами журналиста.

4.2. Научно-педагогические школы журналистики

К. В. Баринова
Дальневосточный федеральный университет

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
«ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ» СТУДЕНТАМ-ЖУРНАЛИСТАМ

«Теория литературы», на наш взгляд, является ключевой дисциплиной 
в филологическом блоке базовой части учебного плана по направлению 
42.03.02 «Журналистика» (бакалавриат). Данный предмет – необходи-
мая основа для курсов, посвященных сторителлингу в журналистской 
работе, именно «Теория литературы» открывает студентам не только 
художественные средства русской литературы, но и суть нарративной 
природы многих журналистских жанров, готовит учащихся к «расска-
зыванию историй»  в своей профессиональной деятельности.

К сожалению, зачастую студенты-журналисты воспринимают дан-
ный предмет как исключительно теоретический, далекий от их практиче-
ской деятельности и «несовременный». Именно поэтому мы предлагаем 
на практических занятиях по дисциплине наряду с «серьезной» литерату-
рой рассматривать и произведения массовой, или жанровой, литературы, 
графические романы, сценарии полнометражных и короткометражных 
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игровых и анимационных фильмов, сериалов, даже клипов. Например, 
одним из итоговых заданий по курсу может быть анализ сценария люби-
мого фильма, который студенты выполняют совместно, в командах. 

Так как визуальные произведения массовой культуры зачастую более 
привлекательны для студентов, чем классическая или современная лите-
ратура, в результате обеспечивается их искренний интерес к предмету и 
вовлеченность в его освоение: обучающиеся видят, что получаемые в рам-
ках предмета знания позволяют им более качественно понимать и вос-
принимать окружающий их ежедневно развлекательный медиаконтент. 

Основным методом для анализа произведений в рамках курса яв-
ляется имманентный, сфокусированный на внутренних механизмах 
произведения, вне биографии автора, исторического и литературного 
контекста. Полученные результаты, по нашему опыту, студентам сле-
дует представлять не только в виде письменной работы, но и в форма-
те инфографики. Это способствует развитию у обучающихся аналити-
ческих способностей и системного мышления (УК-1), а также навы-
ков взаимодействия с мультимедийным форматом: умение вычленять, 
анализировать и оценивать сюжет, персонажную систему, хронотоп, 
художественные детали и др. не только в прозаическом или поэти-
ческом произведении художественной литературы, но и в самом раз-
нообразном отечественном и зарубежном визуальном контенте; под-
готавливает студентов-журналистов к роли авторов мультимедийных 
медиапродуктов (ОПК-1, ОПК-3). Отметим, что выполнение итоговых 
заданий по курсу в командах развивает способность студента к данно-
му формату работы (УК-3).

Неоднократное анкетирование студентов-журналистов ДВФУ по-
казывает, что проведенный по описанной методике курс теории ли-
тературы студенты оценивают как один из самых воодушевляющих, 
интересных и полезных предметов в их обучении.

М. А. Бережная
Санкт-Петербургский университет

ФЕНОМЕН НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
ЖУРНАЛИС ТИКИ В ЭКСПЕРТНЫХ СУЖДЕНИЯХ

Интерес исследователей к феномену школ в сфере науки и образова-
ния обусловлен стремлением к поиску твердых опор, не подвержен-



�   515Раздел 4 • Ресурсы журналистского образования

ных конъюнктурным колебаниям в эпоху быстрых метаморфоз. Дан-
ный злободневный контекст способствовал активизации попыток 
собрать и осмыслить интеллектуальный капитал, который выраба-
тывался поколениями преподавателей и исследователей журналисти-
ки в нашей стране. В ходе проекта «Научно-педагогические школы 
журналистики в России» (СПбГУ) была проведена серия экспертных 
интервью с целью аккумулировать представления об исследуемом 
феномене и выявить его ценностное ядро. Полуструктурированное 
экспертное интервью включает в себя базовые и вариативные смыс-
ловые блоки с учетом сферы деятельности и индивидуального опыта 
экспертов: понятийный (определения, интерпретация, конкретиза-
ция понятий); содержательный (данные о развитии конкретных школ, 
имена, факты, примеры, специфика); проблемный (современное со-
стояние, вызовы, перспективы). В списке экспертов люди, вовлечен-
ные в процесс образования журналистов, имеющие опыт собствен-
ной образовательной деятельности в этой сфере или получившие 
образование в одной из школ. Среди них руководители крупных об-
разовательных подразделений и кафедр российских университетов, 
известные исследователи журналистики, а также выпускники фа-
культета журналистики СПбГУ, которые имеют опыт в управлении 
отраслью.

По мнению экспертов, главными компонентами феномена НПШ 
в России являются: личности (отцы-основатели, основоположники, 
Учителя), заложившие ценности школ; традиции и преемственность; 
широкая гуманитарная подготовка. Географическая локация школ, их 
ассоциированность с конкретными образовательными учреждениями 
рассматривается как историческая данность и один из возможных ва-
риантов существования школы, которая может определяться как об-
разовательная концепция. Среди проблем и угроз, с которыми стал-
киваются научно-педагогические школы, отмечаются: унификация, 
абсолютизация технологий и ремесла в образовательном процессе, 
медленный процесс подготовки молодых кадров. Перспективы сохра-
нения и развития школ журналистики эксперты связывают с расшире-
нием спектра профессиональных компетенций и укреплением связи с 
актуальной медиапрактикой.
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И. Н. Блохин
Санкт-Петербургский университет

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
В АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ ЖУРНАЛИСТИКИ

Деятельность научно-педагогической школы в любой научной области 
предполагает выполнение функции кадрового воспроизводства. Спе-
цифика восполнения кадрового потенциала школы состоит не столько 
в формальном проведении процедур защит диссертаций и получения 
званий, сколько в обеспечении тематически-содержательной преем-
ственности и развитии теоретико-методологического потенциала на-
учных исследований. Задачи восприятия тематического своеобразия 
и усвоения теоретической базы относятся к группе образовательных 
функций школы. Выявление образовательных параметров в изуче-
нии феномена научно-педагогической школы позволяет определить 
направления ее эволюции и перспективы развития, спрогнозировать 
сроки ее существования.

Образование как объект педагогической науки включает в себя 
процесс обучения, сопровождаемый становлением личности, ее раз-
витием и воспитанием. Образование ученого как представителя на-
учно-педагогической школы предполагает не только ассоциацию с 
направлениями ее исследований, но и усвоение миссии и ценностей, 
практическое использование в исследовательском процессе принци-
пов объективности, достоверности, воспроизводимости, непротиво-
речивости, эвристичности и др. Таким образом, методика анализа дея-
тельности научно-педагогической школы не может не включать в себя 
комплекс образовательных параметров.

Специфика журналистского профессионального образования, в 
структуре которого вычленяется траектория воспроизводства кадров 
для вузовской науки, состоит в сочетании компонентов авторско-
творческой, редакционно-организаторской и научно-исследователь-
ской квалификации. Научно-исследовательский компонент образова-
ния не только присутствует как автономное направление подготовки 
кадров, но и проявляется как органичная часть авторской журналист-
ской (планирование, проектирование, выбор темы и источников, ме-
тоды организации, сбора и анализа информации, прогностика) и ре-
дакционной деятельности (научная организация труда, планирование 
и моделирование, медиапланирование и монетизация). 
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Непосредственно в процедуре анализа научно-педагогической 
школы образовательные параметры представлены: элективными дис-
циплинами, направлениями реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, тематикой курсовых и выпускных квали-
фикационных работ, авторской учебной литературой. Изучение дан-
ных параметров позволяет определить направления научной деятель-
ности школы и представить ее теоретико-методологическое своеобра-
зие и уникальность.

А. Н. Гришанина
Санкт-Петербургский университет

ПОРТРЕТ В НАУЧНОЙ РАМЕ

Одна из задач НИР «Научно-педагогические школы журналистики в 
России» – создание серии профессионально-творческих портретов их 
выдающихся представителей. Для этого в 2019 г. был проведен монито-
ринг школ. На следующем этапе выработаны алгоритмы исследования 
жизненного пути выдающейся личности как представителя научно-
педагогической школы журналистики, а также умений и навыков пор-
третируемого как фрагмента профессиограммы, анализ профессио-
нально-деловых, творческих и межличностных отношений.

Определены основные представители школ, и важными критери-
ями здесь являются: специфика образовательной и научной деятель-
ности (склонность к теоретическим подходам и научно-исследователь-
ская специализация), достижения – открытия, награды, признание, 
цитируемость, преемственность исследовательских направлений. Та-
кой подход успешно сочетается:

• с современными подходами к психологическому портретиро-
ванию в СМИ – жизненный путь и творчество, периодизация 
жизни, важные события в деятельности (награды, достижения, 
новая работа), глубина осознания и переживания историческо-
го процесса (гражданская позиция) и др.;

• с приемами медиапотретирования как успешно завоевавшего 
позиции медиажанра (блоги, порталы, ТВ-каналы, журналы); 
среди таких приемов – описание уникальности личности, креа-
тивности и нетрадиционных подходов к профессии, внешнего 
образа и особенностей характера, самых характерных работ, 
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биографии и жизненного пути, а также психологических ха-
рактеристик (акцентуации личности, поведенческие характе-
ристики); аспектов способностей, соответствия профессио-
грамме. 

Рассматривая медиаобразование как долговременную общественно-
просветительскую работу, направленную на взрослую аудиторию, 
можно говорить о непрерывном развитии в обществе культуры адек-
ватного восприятия медийных сообщений (статей, радио- и телепере-
дач, фильмов, интернет-сайтов и т.д.) и самостоятельной оценки фено-
мена медиа с учетом демократических и гуманных идеалов, ценностей.

С. А. Гулиев а
Филиал Московского университета в г. Баку

ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Журналистское образование занимает особое историческое место и 
положение в системе подготовки профессиональных кадров в Бакин-
ском госуниверситете. Основа высшего журналистского образования 
в республике была заложена в 1928 г. в Азербайджанском государ-
ственном университете (прежнее название вуза). В этом отношении 
он был одним из первых среди советских университетов. Заведующий 
созданной тогда кафедрой журнализма С. Н. Срединский в интервью 
газете «Студент-журналист» отмечал, что прежде журналистское об-
разование в Советском Союзе осуществлялось в двух школах: Москов-
ском институте журналистики и Ленинградском техникуме печати. 
Эта работа была прервана, после перерыва в 1945 г. на филологическом 
факультете было создано отделение журналистики. В течение 25 лет на 
отделении существовала только кафедра теории и практики журнали-
стики. В 1969 г. отделение было преобразовано в факультет. Сегодня 
на факультете действуют четыре кафедры, две учебные лаборатории, 
учебная студия и научно-исследовательская лаборатория. 

Параллельно с укреплением журналистской школы развивается и 
научная деятельность. С 1970-х по 1990-е гг. издавался научный жур-
нал «Журналист»; в настоящий момент два раза в год выходит научно-
теоретический и практико-методический журнал «Журналистика». 
В 2010 г. при факультете была создана научно-исследовательская ла-
боратория «Журналистика». Одной из основных областей ее деятель-
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ности является научно-теоретический и практический анализ творче-
ского опыта в области СМИ; также лаборатория проводит системный 
анализ и обобщает принципы, определяющие характер развития со-
временных СМИ. Профессорско-преподавательский состав активно 
издает учебно-методические пособия, монографии и т.д. Имеется дис-
сертационный совет по защите PhD диссертаций по актуальным во-
просам современной журналистики. 

Широкая сеть журналистского образования сегодня создана и в 
других государственных и частных вузах Азербайджана. Факультеты 
и отделения журналистики существуют в Нахичеванском и Ленко-
ранском государственных университетах, Бакинском славянском уни-
верситете, Западном университете, университетах «Азия» и «Одлар 
юрду». Все упомянутые организации ведут учебный процесс, опира-
ясь на исторически сформировавшуюся и адаптированную к новым 
требованиям учебную и научную базу факультета журналистики БГУ.

Международные связи факультета были заложены в 1950-е гг. в 
сотрудничестве с факультетом журналистики Московского государ-
ственного университета. Так, первую кандидатскую диссертацию по 
журналистике в Азербайджане защитил в МГУ профессор кафедры 
истории печати Ш. Гусейнов. Развиваются научные и творческие связи 
с Индианским и Колорадским университетами США, Лилльской шко-
лой журналистики Франции, журналистскими структурами и учебны-
ми заведениями Турции, Венгрии, Польши и Грузии.

Данг Тхи Тхан
Санкт-Петербургский университет

ВЕДУЩАЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
ЖУРНАЛИСТИКИ ВЬЕТНАМА

Ведущим вьетнамским научно-педагогическим центром журналист-
ского и медиаобразования является Академия журналистики и мас-
совых коммуникаций (основана 16 января 1962 г. Секретариатом Ком-
мунистической партии Вьетнама, в настоящее время входит в состав 
Национальной политической академии им. Хо Ши Мина). К основным 
задачам этой школы относятся укрепление интеграции науки и про-
фессионального образования, организация и развитие научно-иссле-
довательской деятельности, формирование научной основы для разра-
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ботки учебных планов подготовки журналистов на уровнях бакалав-
риата, магистратуры и аспирантуры. 

За годы своего существования Академия подготовила более 13 тыс. 
журналистов. Сегодня на ее базе действует пресс-клуб, поддерживает-
ся сайт «Журналистика для детей» в рамках проекта сотрудничества со 
Швецией, издается журнал Young Journal. Все эти начинания использу-
ются как площадки практики для студентов и поддерживают солид-
ную репутацию вуза, отвечающего международным образовательным 
стандартам.

Во всех журналистских вузах Вьетнама высоко ценится учебная 
литература, разработанная профессорами и доцентами Академии. 
Согласно данным сайта Ханойского городского отдела информации и 
коммуникации, в 2018 г. вышли в свет 28 учебников, написанных ее 
сотрудниками. Многие из них – «Медиа: теория и базовые навыки», 
«Язык журналистики», «Новые направления современных медиа», «За-
кон о журналистике и массовых коммуникациях во Вьетнаме» и др. – 
выпущены большими тиражами в крупных и престижных издатель-
ствах: «Образование», «Информация и коммуникации», «Ханойский 
национальный университет».

Вьетнамская Академия журналистики и массовых коммуникаций 
является полноценным научно-образовательным центром, в отличие, 
к примеру, от вузов Сингапура, нацеленных на подготовку исключи-
тельно практико-ориентированных медиаспециалистов. В сингапур-
ских университетах не налажено производство собственной учебной 
литературы, в образовательном процессе используются учебники 
только английских и американских авторов, большинство преподава-
телей приезжают из-за рубежа.

И. Н. Демина
Байкальский университет

РОЛЬ ПРОФИЛЬНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ

Одним из основных условий существования и развития научно-
педагогических школ журналистики и медиа является возможность 
публикации результатов собственных научных исследований в науч-
ных журналах. Актуальность таких публикаций возрастает в условиях 
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повышения требований Минобрнауки ко всем без исключения вузам 
Российской Федерации. Кроме того, материальное благополучие про-
фессорско-преподавательского состава (так называемый эффектив-
ный контракт) напрямую зависит от количества публикаций и статуса 
научных изданий, в которых опубликованы тексты.

К сожалению, в России не так много научных изданий, в которых 
можно опубликовать тексты по нашему научному направлению, ин-
дексируемых не только в базах Scopus и Web of Science, но и ВАК.

Одним из таких изданий является журнал «Вопросы теории и 
практики журналистики», учредителем которого является Байкаль-
ский государственный университет (Иркутск).

Главной целью редакции журнала в настоящее время является по-
вышение его качества, что заложено в его редакционную политику, ко-
торая включает несколько направлений:

• поддерживать и укреплять позицию журнала в международной 
наукометрической базе Web of Science (WoS). Обновился состав 
редакционной коллегии и редакционного совета, что должно 
укрепить позиции журнала. Планируется и в дальнейшем рас-
ширять состав редсовета;

• главной рубрикой журнала остается «Теория журналистики», 
в которой дается слово известным и наиболее авторитетным 
ученым; 

• актуальной становится публикация коллективных исследова-
ний, например межкафедральных. Новая рубрика «Медиаис-
следования» – ответом на такой запрос; 

• рубрика «Журналистская практика» всегда привлекала препо-
давателей, так как процесс образования предполагает своевре-
менное включение в учебный процесс новых трендов, явлений 
и событий, происходящих в мире журналистики;

• теория журналистики является междисциплинарной наукой, 
в пределы которой постоянно вторгаются представители дру-
гих научных отраслей. Журнал дает возможность социологам, 
психологам, юристам, историкам опубликовать собственные 
исследования, объектом которых являются медиа и коммуни-
кации. Представители этих и других наук могут опубликовать 
свои материалы в рубриках «Социальный маркетинг, PR и ре-
клама», «Информационное пространство. Медиасреда»;

• постоянное и пристальное внимание редакция уделяет аспи-
рантам и соискателям. Публикацию в журнале, работу с ре-
дакцией и экспертами мы считаем одним из важных этапов в 
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подготовке к предстоящей защите диссертации. Для них и мо-
лодых преподавателей в журнале существует рубрика «Творче-
ство молодых исследователей». Состав рубрик будет меняться 
в соответствии с новыми направлениями в журналистской на-
уке; 

• неизменным остается следование требованиям WoS, основным 
из которых является двойное слепое рецензирование. База ре-
цензентов будет постоянно пополняться высококвалифици-
рованными учеными, чьи рецензии действительно позволят 
авторам «посмотреть со стороны» на результаты своего труда, 
повысить качество текстов, а значит, и качество журнала;

• в журнале большое внимание уделяется текстам не только ав-
торов из известных центров, но и авторам провинциальных 
университетов.

С. Г. Корконосенко
Санкт-Петербургский университет

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛ ЖУРНАЛИСТИКИ

На конференции «Журналистика в 2019 году» был анонсирован меж-
вузовский проект «Научно-педагогические школы журналистики в 
России». В истекшем году исследовательский коллектив сосредоточил 
усилия на отработке и апробации методики выполнения проекта по 
предусмотренным тематическим разделам. В результате был сформи-
рован комплекс теоретико-концептуальных подходов и инструментов, 
охватывающий намеченную программу работ. Как представляется, он 
может иметь прецедентное значение для изучения других многомер-
ных явлений в журналистской, педагогической и медийной практике.

Общей теоретической платформой проекта служит культурно-ци-
вилизационный подход к исследованию отечественных школ журна-
листики. Он нашел преломление в рассмотрении доинституциональ-
ного периода развития журналистского образования в России и за 
рубежом в XIX в. (О.  С.  Кругликова, А.  С.  Смолярова). В  некоторых 
странах (Америка, Великобритания) ведущая роль в воспроизводстве 
кадров долгое время принадлежала редакциям, тогда как в других (Гер-
мания, Франция, Россия) начало формироваться профессиональное 
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образование. Исследование нарративных источников дает возмож-
ность обнаружить культурно-цивилизационные основания сходства 
и различия моделей обучения. С использованием биографического и 
историко-генетического методов, систематизации архивных материа-
лов выявляются тенденции формирования школ журналистики в до-
военные десятилетия (И. А. Фатеева). В частности, воссоздаются этапы 
развития газетоведения как научно-педагогической школы, опирав-
шейся на определенную концептуальную базу, имевшей ярких лидеров 
и последователей, добившейся признания в своей стране и за рубежом. 
К изысканиям на историческом материале примыкает исследование 
роли личностей в становлении научно-педагогических школ и их вли-
яния на вариативность моделей образования. Данная задача решается 
главным образом через биографические портреты основателей и лиде-
ров школ (А. Н. Гришанина). Для сбора базы данных о современной си-
туации разработан алгоритм анализа научно-педагогических школ по 
совокупности параметров. Результатом должно стать создание медиа-
карты школ журналистики в России (И. Н. Блохин). Конкретизацию 
обобщенной картины обеспечивает качественный анализ деятельно-
сти ряда традиционных и новых центров образования, дополненный 
изучением расширения географии и моделей научно-образовательных 
школ журналистики в постсоветский период в России и СНГ (З. Ф. Ху-
бецова). На актуализацию массива данных нацелены экспертное видео-
интервью с руководителями образовательных подразделений и опыт-
ными педагогами журналистики, представляющими разные школы и 
традиции (М. А. Бережная).

Значительная часть материалов проекта уже представлена для озна-
комления в виде монографий, научных статей и докладов на конфе-
ренциях.

Л. П. Марьина
Санкт-Петербургский университет

ПЕРФОРМАТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ: ЖУРНАЛИСТСКИЙ КОНТЕКСТ

Перформативность становится новой исследовательской программой, 
объединяющей ученых в области социальных и гуманитарных наук. 
Ее методологическими истоками являются драматургические перспек-
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тивы в социологии и гуманитарных науках (игровая теория И. Гофма-
на, культурная прагматика социокультурных смыслов Д.  Александе-
ра). Признание перформативности знания требует включить в эпи-
стемологические рассуждения не только анализ производства знания, 
но и анализ его распространения, потребления и использования. Ис-
следование петербургскими учеными эпистемологической реконфи-
гурации социального знания, особенностей формирования общества 
знания (В. И. Дудина, В. В. Василькова, Л. А. Вербицкая) раскрывает 
сущность современной социокультурной динамики науки. Диапа-
зон исследований журналистики как сегмента культуры расширяют 
труды таких российских ученых, как И. Н. Блохин, А. Н. Гришанина, 
Л.  Р.  Дускаева, С.  Н.  Ильченко, С.  Г.  Корконосенко, К.  Р.  Нигматул-
лина, В. А. Сидоров, С. И. Сметанина, З. Ф. Хубецова, Н. С. Цветова. 
Перформативный поворот в социальном знании обусловил исполь-
зование в образовательной практике Института «Высшая школа жур-
налистики и массовых коммуникаций» СПбГУ теории социального 
действия, в частности социальной драматургии, конструктивист-
ского структурализма, теории институционализации и социального 
обмена.

Одно из направлений в обучении специалистов СМИ, которое по-
зволяет освоить методологию межкультурных коммуникаций, – это 
участие в фестивалях, квестах, медиафорумах, творческих встречах с 
деятелями искусства, мастер-классах со специалистами медиа. Куль-
турная семантика С.-Петербурга – это эффективное средство комму-
никации, формирующее профессиональную и научную культуру спе-
циалиста. Продуктивно используются для научных дискуссий и твор-
ческого взаимодействия учреждения культуры, креативные простран-
ства Северной столицы, среди которых Новая Голландия, Севкабель, 
кластер «Остров фортов» в Кронштадте, который открылся в 2020 г. 
В связи с тем что в аксиологическом потенциале современного обще-
ства приоритетную ценность составляет знание, журналист в этой си-
стеме выступает ведущим агентом неформальной научной, образова-
тельной и культурной социализации.

Таким образом, современная смена парадигм познания, информа-
ционная динамика, приоритет ценностей цифрового общества предъ-
являют новые требования к журналистике как области научного зна-
ния и профессии, которые учитывают в своих исследованиях ученые и 
педагоги С.-Петербургской школы журналистики.
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А. С. Смолярова
Санкт-Петербургский университет

УЧИЛИСЬ ЛИ ЖУРНАЛИСТЫ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ЖУРНАЛИСТИКИ: МИРОВОЙ ОПЫТ

Спор о том, нужно ли получать журналистское образование для рабо-
ты в редакции, ведется на протяжении десятилетий в разных странах 
мира, включая Россию. Можно выделить три основных подхода к полу-
чению образования для работы журналистом: а) стоит получить про-
фессиональное образование; б) стоит получить высшее образование в 
какой-то области, а писать научат в редакции; в) журналистом можно 
работать без высшего образования. Проанализируем представленность 
данных моделей в разных странах мира на основе материалов, собран-
ных в рамках исследования Worlds of Journalism (этап 2012–2016 гг.). 
Журналисты из 67 стран сообщили, какой максимальный уровень об-
разования ими получен и специализировались ли они во время обуче-
ния на журналистике или другой области коммуникаций.

Чтобы соотнести три подхода с данными опросов, сделаем следую-
щие предположения. Будем считать, что в стране доминирует первый 
подход в том случае, если большинство респондентов сообщило о полу-
ченном профессиональном образовании. Существенный разрыв меж-
ду долей журналистов с высшим образованием и долей журналистов 
с иным профессиональным образованием свидетельствует о том, что 
в стране доминирует второй подход – журналисты получают высшее 
образование, но не связанное с журналистикой или другой областью 
коммуникаций. Наконец, третий подход к получению образования мы 
можем наблюдать в тех случаях, когда страна занимает минимальные 
позиции как по доле журналистов, получивших профессиональное об-
разование, так и по доле журналистов с высшим образованием. 

В 49 странах из 67 более половины респондентов получили про-
фессиональное образование. В 16 из этих стран журналистское обра-
зование есть более чем у 75% респондентов: от 76,1% в России до 92,6% 
в Кении. Минимальный разрыв между долей респондентов с высшим 
образованием и с образованием в журналистике или другой области 
коммуникаций – менее 10% – выявлен в семи странах: в Бразилии, Эль 
Сальвадоре (около 2%), Кении, Эквадоре, России (6,4%), Ботсване и 
Испании (9%). Мы можем сделать вывод, что типичный журналист в 
этих семи странах получил профессиональное образование в универ-
ситете (первый подход). 
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Только в 6 странах профессиональное образование получили 
меньше трети респондентов: от 23 до 34% в Индонезии, Турции, Ко-
лумбии, Исландии и Бутане, всего 12,5% в Японии. Доля респондентов 
с высшим образованием в этих странах весьма высока: от 87% в Индо-
незии до 99% в Японии, за исключением Исландии, в которой высшее 
образование есть только у двух третей респондентов. Таким образом, 
мы с уверенностью можем предположить, что в данных странах, за ис-
ключением Исландии, доминирует второй подход к получению обра-
зования. 

Третий подход мы наблюдаем в Швейцарии, Германии и Израиле. 
В них профессиональное образование получили в среднем 37% ре-
спондентов, но и высшее образование в этих странах имеют в среднем 
только 72% респондентов.

О. В. Третьякова
Санкт-Петербургский университет

ПРАВО И ЭТИКА СМИ: СЛИТНО ИЛИ РАЗДЕЛЬНО?

Журналистика считается открытой профессией, и любой образован-
ный и способный человек может стать журналистом, обучившись ме-
тодам работы на практике. Однако никто из сотрудников редакции, 
скорее всего, не сможет обучить молодого коллегу правовым основам 
журналистики – это прерогатива профессионального журналист-
ского образования. На одной из секций по праву СМИ в рамках на-
учно-практической конференции директор (в то время) Института 
проблем информационного права А.  Г.  Рихтер привел высказыва-
ние руководителя одного из общероссийских телеканалов: «Пусть 
факультеты журналистики учат студентов только праву и этике, 
остальному мы сами научим в процессе работы». А главный редак-
тор радиостанции «Эхо Москвы» А.  Венедиктов так сформулировал 
в одном из интервью набор требований к приходящему на практику 
студенту факультета журналистики: «Надо, чтобы студент был хо-
рошо образован, знал несколько иностранных языков, чтобы его не 
надо было учить обращаться с компьютером. А еще студент должен 
знать, что можно и чего нельзя делать в работе журналиста». Таким 
образом, с точки зрения практиков право и этика – почти единое 
целое. 
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Действительно, как и «Правовые основы журналистики», «Про-
фессиональная этика журналиста» – учебная дисциплина, которая 
дает представление о том, «что можно и чего нельзя», формирует от-
ветственность, но уже не столько перед законом и обществом, сколь-
ко перед социумом и журналистским сообществом. Обе дисциплины 
«отпочковались» от общей теории журналистики. Но если «Право-
вые основы журналистики» прошли за три десятка лет через самые 
разные названия: «Социально-правовые основы СМИ», «Правовые 
аспекты медиа», «Право и СМИ», «Правовое регулирование СМИ» 
и даже «Основы правовой деятельности в СМИ» и др., то название 
«Профессиональная этика журналиста» закрепилось сразу и навсег-
да. Часто правовые и этические нормы деятельности журналиста 
студенты изучают в рамках одной дисциплины, например «Право 
и этика СМИ», «Правовое и этическое регулирование журналист-
ской деятельности» или «Деонтология журналистики» (рассматрива-
емая вслед за Е. П. Прохоровым как единство правовых и этических 
норм).

Нормы права содержатся в законах – профессиональная мораль 
устанавливается в кодексах, неформальных сводах правил, принятых 
журналистским сообществом с целью саморегулирования. Правовая 
ответственность наступает в связи с нарушением закона, ответствен-
ность перед сообществом – в связи с нарушением профессиональных 
стандартов и нравственных норм. Можно сказать, что «Правовые ос-
новы журналистики» и «Профессиональная этика журналиста» как 
учебные дисциплины находятся на перекрестке права и морали, они 
не идут параллельно и не смыкаются, но пересекаются в некоторых 
точках (например, в вопросе злоупотреблений свободой массовой ин-
формации). 

Раздельное преподавание правовых и этических основ журнали-
стики обусловлено, на наш взгляд, еще и сложностью правоотноше-
ний в сфере массовой информации, постоянно растущим количеством 
поправок, изменений и дополнений в законы, регламентирующие де-
ятельность журналистов, ростом числа правонарушений, уголовных 
дел и судебных споров. Многие изменения связаны с Интернетом. 
И если профессиональная этика устанавливает правила только для 
профессиональных журналистов, то право СМИ не может обойти ре-
гулирование распространения информации и комментариев пользо-
вателями, блогерами, так называемыми народными или гражданскими 
журналистами.



528  � Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия

И. А. Фатеева
Московский педагогический университет

ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ШКОЛ ЖУРНАЛИСТИКИ 
В ДОВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX в.

В зависимости от характера определений понятия «научно-образо-
вательная школа», наши представления о ходе и результате процесса 
формирования отечественных школ журналистики в довоенные деся-
тилетия XX в. будут варьироваться в пределах от наличия одной шко-
лы (газетоведение) до нескольких школ разной степени продуктивно-
сти в рамках единого газетоведческого направления. 

Во втором случае речь идет о неформальных научно-образователь-
ных коллективах, существовавших в таких институциях, как РОСТА 
(1918–1936  гг.), Институт журналистики в Москве (1921–1938  гг.), 
Институт журналистики в Ленинграде (1930–1941 гг.), Коммунисти-
ческие институты журналистики (1935–1941 гг.) в Куйбышеве (ныне 
Самара) и Свердловске (ныне Екатеринбург), научные кабинеты при 
Центральном бюро Секции работников печати и при редакциях (на-
подобие кабинета при Ленинградском Радиокомитете середины 
1930-х гг.), профильные (посвященные средствам массовой инфор-
мации и пропаганды) отделы ЦК Р(В)КП(б), газетоведческие секции 
в близких по тематике научно-исследовательских структурах (типа 
НИИ книговедения в Ленинграде), а также несколько разбросанных 
по стране газетных техникумов, партийно-газетных школ и газето-
учей. Как видим, речь идет о довольно большом количестве медийных, 
образовательных и научных учреждений, подавляющее большинство 
которых было закрыто на рубеже 1930–1940-х гг. и не имело прямых 
преемников на последующих этапах развития науки о журналистике и 
массовых коммуникациях в СССР и России.

Для газетоведения как науки были характерны следующие черты:
• его методологическим базисом являлся марксизм;
• оно воспринималось в качестве общественной науки;
• объектами исследований были не только газеты и другие пе-

чатные СМИ, но и радио, кинематограф и другие элементы рас-
ширявшейся в 1920–1930-е гг. медиасистемы;

• его самонаименование появилось в начале 1920-х гг. и впервые 
вышло за пределы узкого круга специалистов в 1922 г. в связи с 
проведением и освещением в прессе III съезда работников печати;
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• наибо лее продуктивным периодом развития были 1920-е гг., в 
начале следующего десятилетия практически все его лидеры от 
науки оказались отлучены;

• движение не было целостным, не имело одного общепризнан-
ного лидера, хотя обладало инструментами научной коммуни-
кации (гибридные журналы «Современник» и «Журналист», 
научный сборник «Проблемы газетоведения» и др.) и стреми-
лось к объединению;

• развивалось в тесной связи с международной наукой о журна-
листике и медиа, было признано ею, однако контакты совет-
ских исследователей с зарубежными коллегами были прерваны 
в 1930-е гг. по политико-идеологическим причинам.

З. Ф. Хубецова
Санкт-Петербургский университет

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
ЖУРНАЛИСТИКИ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В 2020 г. автор данных срок как один из исполнителей проекта «На-
учно-педагогические школы журналистики в России» занимался раз-
работкой методики исследования феномена научно-педагогических 
школ журналистики и провел ее апробацию на материалах трех стран 
ближнего зарубежья – Беларуси, Казахстана и Украины. Целью ком-
паративного анализа стало выявление специфики развития некогда 
единой для изученных стран модели исследования и преподавания 
журналистики. 

Любопытные результаты были получены при изучении совре-
менного состояния инфраструктуры, на которой базируется любая 
научная школа. Оказалось, что центры вузовской подготовки журна-
листов, созданные в советское время, по-прежнему остаются лидера-
ми научно-образовательной отрасли изученных стран (БГУ, КазНУ 
им. аль-Фараби, КНУ им. Тараса Шевченко), при этом советское про-
шлое в самопозиционировании образовательных учреждений фигури-
рует как конкурентное преимущество (например, факультет журнали-
стики КазНУ им. аль-Фараби на своем официальном сайте в качестве 
даты основания указывает год создания в Алма-Ате Коммунистиче-
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ского института журналистики). Сохранена (а в случае с Казахстаном 
создана после распада СССР) и система университетских «Вестников» 
серии «Журналистика», но существенно изменилась модель подготов-
ки кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура и уче-
ные степени кандидата и доктора наук – в Белоруссии, программы PhD 
и академические степени международного образца – в Казахстане и на 
Украине). Установлено, что научно-образовательные школы журнали-
стики рассмотренных стран все еще довольно «филологичны», хотя 
определенная трансформация их исследовательского и дисциплинар-
ного профиля уже произошла. 

В целом исследование позволило оценить динамику и модерни-
зационный потенциал изученных научно-образовательных школ: в 
наибольшей степени советские традиции сохранились на террито-
рии Белоруссии, здесь же наука о журналистике активно развивает-
ся; украинская научно-образовательная школа, которая первой из 
постсоветских государств взяла курс на переориентацию с теории 
журналистики на коммуникативистику и довольно долго удержива-
ла лидирующие позиции в этой отрасли, с середины 2010-х гг. оказа-
лась в изоляции и в некотором смысле исчерпала ресурс влияния за 
пределами страны (хотя Г. Г. Почепцов остается одним из самых ци-
тируемых в России авторов); в Казахстане усиливается конкуренция 
между двумя моделями исследования и преподавания журналистики – 
классической (основанной на советских традициях) и новой (осно-
ванной на традициях западной журналистики и финансируемой из-за 
рубежа).

В перспективе по разработанному алгоритму будут исследованы 
научно-педагогические школы журналистики во всех странах быв-
шего С ССР. Также в ходе апробации методики анализа стала очевид-
ной потребность в изучении трансформационной динамики школ 
журналистики внутри России. Достоин целенаправленного изучения 
и вопрос влияния советского опыта организации исследования и 
преподавания журналистики на становление школ журналистики в 
странах ОВД и других дружественных СССР государствах, находив-
шихся с ним в тесном политическом, экономическом или научном 
партнерстве.
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4.3. Медиаобразовательные практики в условиях 
цифровизации общества (совместно с РАО)

И. Л. Гольдман
Ленинградский университет

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ 
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
В ЦИФРОВОЙ АРТ-СРЕДЕ

Будущие бакалавры и магистры отделений рекламы и связей с обще-
ственностью, как профессиональные коммуникаторы, представители 
креативной индустрии и арт-бизнеса, должны владеть компетенция-
ми, помогающими в интерпретации медиатекстов.

Выстраивая индивидуальную образовательную траекторию, ис-
кусствовед-медиапедагог стремится удерживать внимание обучаю-
щихся с помощью искусствоведческих тьюториалов и фасилитацион-
ных сессий онлайн или офлайн; создания коллажей с идеями для буду-
щих учебных и профессиональных проектов в виде индивидуального 
мудборта, участия в творческих сессиях.

Цель нашего исследования – проследить искусствоведческо-куль-
турологические основания профессионально-творческой компетент-
ности будущих специалистов по рекламе и связям с общественностью 
в цифровой арт-среде.

Проблема исследования заключается в научно-теоретическом обо-
сновании применения искусствоведческо-культурологического под-
хода к анализу оснований профессионально-творческих компетенций 
обучающихся в цифровой арт-среде.

Для раскрытия проблематики необходимо прежде всего обра-
титься к изучению методологических основ формирования профес-
сионально-творческой компетентности будущих коммуникаторов в 
арт-индустрии, в частности на материале арт-проектов, реализуемых 
в цифровой среде.

Применяемый нами в научно-педагогической деятельности с 2009 г. 
скусствоведческо-культурологический подход апробируется автором 
последние четыре года в обучении студентов ГАОУ ВО ЛО «Ленин-
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градский государственный университет имени А. С. Пушкина» и на-
правлен на овладение обучающимися творческими компетенциями, 
необходимыми для успешной профессиональной коммуникации в 
художественно-эстетическом пространстве институций на этапе про-
движения цифровых арт-проектов.

Результаты применения данного подхода на практике представ-
лены в научных публикациях, в частности монографиях, а также со-
вместных с обучающимися исследовательских работах, и указывают 
на целесообразность и преимущества искусствоведческо-культуро-
логического подхода к формированию и развитию профессионально-
творческой компетентности коммуникаторов в условиях цифровых 
арт-коллабораций, способствующих активному взаимодействию и ин-
теграции коммуникативных и художественных практик.

И. Н. Гринева
Московский областной университет

КОНКУРС «ШИБКО ОШИБКА!» 
УЧИТ ПИСАТЬ ГРАМОТНО

Умение грамотно работать с информацией – качество, которое необ-
ходимо развивать уже в школьные годы. Этому способствуют, в част-
ности, внеурочная деятельность и дополнительное образование, свя-
занные с медиасферой.

Интеграция медиа в различные сферы жизни подразумевает чет-
кие требования к подаче информации, которые в том числе предъяв-
ляются к области рекламы и PR. Безграмотно составленный реклам-
ный текст может свести на нет усилия рекламодателя и навредить его 
репутации.

Обнаружение и редактирование ошибок в рекламном контенте лег-
ло в основу первого регионального онлайн-конкурса юных любителей 
словесности «Шибко ошибка!», прошедшего в сентябре 2020 г. в рам-
ках Х  Медианедели Подмосковья. Организаторами мероприятия вы-
ступили Ресурсный центр русского языка Московского государствен-
ного областного университета и Союз журналистов Подмосковья.

Целью конкурса было выявление и дальнейшее развитие учащих-
ся, проявивших интерес к русскому языку и медиаобразованию, совер-
шенствование образовательных, творческих и культурных коммуни-
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каций детей и подростков, а также популяризация курса «Медиаобра-
зование в школе» и профориентационная работа.

Конкурсантами стали обучающиеся общеобразовательных учреж-
дений, учреждений профессионального образования, учреждений до-
полнительного образования и интернатов Московской области. Наи-
больший интерес и творческую активность проявили юные любители 
словесности, имеющие опыт работы в школьных редакциях или со-
трудничающие со СМИ.

По итогам конкурса установлено, что чаще всего в объявлениях 
встречаются пунктуационные ошибки (30% от общего числа), наи-
меньший показатель (4%) приходится на орфоэпию. 

Проведение подобных конкурсов способствует повышению уров-
ня грамотности детей и подростков, учит быть внимательным при ра-
боте с текстом, помогает подготовиться к экзаменам. Кроме того, ребя-
та получили урок профориентации, увидели, какие профессии сегодня 
наиболее востребованы в медиасфере, на собственном опыте поняли, 
как непросто исправлять чужие ошибки.

Работа с рекламным контентом оказалась увлекательной и пер-
спективной. Тексты малых форм, служащие для продвижения товаров 
и услуг, формирования к ним интереса целевой аудитории, в дальней-
шем могут быть использованы в качестве наглядного материала как на 
уроках русского языка, так и на дополнительных занятиях по медиа-
грамотности.

Принято решение региональный конкурс «Шибко ошибка!» под 
патронатом Союза журналистов Подмосковья сделать ежегодным.

Л. В. Иванова
Тольяттинский университет

ПОДГОТОВКА КОНТЕНТА ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ 
«ЯНДЕКС.ДЗЕН» КАК СОВРЕМЕННАЯ МАССМЕДИЙНАЯ 
ПРАКТИКА И КОМПЕТЕНЦИЯ ЖУРНАЛИСТА

В условиях цифровизации медиапространства и активного внедрения 
в практику массмедиа технологий искусственного интеллекта меняют-
ся запрашиваемые работодателями компетенции журналистов.

Одним из медиатрендов последних трех лет стало развитие ленты 
контента «Яндекс.Дзен», генерируемой искусственным интеллектом 
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под запросы аудитории на основе цифровых следов и рекомендуе-
мой для прочтения Яндекс-браузером. Стартовавший как платформа 
для блогеров, к 2020 г. «Яндекс.Дзен» стал площадкой, контент ко-
торой создают не только отдельные авторы, но и информационные 
агентства, которые агрегируют здесь ориентированные на интересы 
потребителей материалы, а также продвигают свои каналы (напри-
мер, РИА «Новости», ТАСС и сетевые СМИ – «Лента.ру», «Медуза», 
«РБК» и др.). 

Со стороны редакций СМИ формируется запрос на журнали-
стов, готовых к производству контента, соответствующего требо-
ваниям «Дзена», и умеющих работать в формате дзен-канала. Так, в 
сентябре 2020 г. на кафедру журналистики Тольяттинского государ-
ственного университета (ТГУ) обратился главный редактор сайта 
аналитического агентства «АВТОСТАТ» с запросом на журналиста, 
способного вести их дзен-канал. Несмотря на скептическое отноше-
ние журналистского сообщества к набирающей популярность плат-
форме, игнорировать факт интеграции в нее СМИ и массмедиа уже 
невозможно.

В соответствии с медиатрендами и запросами работодателей в ТГУ 
были внесены корректировки в образовательный процесс подготовки 
будущих журналистов: введены дополнительные задания в програм-
му непрерывной профессионально-творческой практики и в учебную 
дисциплину «Жанры и форматы журналистики мнений». В рамках 
практики студентам предложили зарегистрировать персональный ка-
нал на тему дистанционного обучения в вузе и обеспечить его обнов-
ление не менее трех раз в месяц. В курс «Жанры и форматы…» вве-
дена тема «Производство контента для платформы “Яндекс.Дзен”», в 
рамках которой сделан акцент на специфике дзен-формата, в том чис-
ле на правилах создания вопросительно-утвердительных заголовков, 
дублирующих потребительские информационные запросы пользова-
телей («Как использовать возможности дистанционного обучения?»); 
н а структурно-содержательных характеристиках текста, продиктован-
ных форматами listicle (списочной журналистики) и инфотейнмента. 
Профессионально-творческие кейсы по подготовке материалов для 
платформы «Яндекс.Дзен» выполняются студентами в рамках непре-
рывной практики. 
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М. Ю. Капустин
Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи

ОСВОЕНИЕ ШКОЛЬНИКАМИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ 
КАК ИНСТРУМЕНТ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
К ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РОДИНЫ

В 2020 г. в Алтайском крае реализован проект «Мультимедийный ма-
рафон “Наш вклад в Победу”». Проект разработан и реализован ре-
дакцией краевой детско-юношеской газеты «САМИ», КГБУ ДО «Ал-
тайский краевой дворец творчества детей и молодежи» и КАУ ДПО 
«Алтайский институт развития образования имени А. М. Топорова» с 
использованием средств гранта Президента России на развитие граж-
данского общества.

В проекте приняли участие педагоги, руководители детских медиа-
объединений более чем 20 муниципалитетов Алтайского края. Содер-
жание проекта – освоение педагогами 6 мультимедийных форматов 
(таймлайн, слайдер «было/стало», инфографика, интерактивный тест, 
интерактивная карта, интерактивное фото и создание простого сайта, 
включающего все эти элементы) и методики обучения работе с мульти-
медийными форматами. Формы работы с педагогами – установочный 
семинар, методические рекомендации по работе с сервисами для со-
здания мультимедийных форматов, индивидуальное консультирова-
ние в дистанционном формате. Тема проекта – вклад муниципалитета 
в победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 
Медиаобъединения создали по 6 проектов в различных форматах.

Проект дал возможность убедиться в том, что бытующее мнение об 
отсутствии у подростков познавательного интереса к истории малой 
родины безосновательно, причиной отсутствия интереса является то, 
что данные об истории хранятся и подаются в архаичных форматах, 
неактуальных для подростков. Обращение к военной истории горо-
да или района, интегрированное в мультимедийный формат, вызвало 
устойчиво высокий познавательный интерес, личностную активность 
и инициативность. Демонстрация проекта на массовых мероприятиях 
образовательной нап равленности, посещаемость ресурса позволили 
зафиксировать высокий интерес подростковой аудитории к его 
контенту.

В ходе реализации проекта был создан востребованный аудиторией 
интерактивный виртуальный ресурс «Наш вклад в Победу», выработан 
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формат повышения квалификации педагогов в процессе руководства 
проектной деятельностью обучающихся.

Ю. М. Коняева
Санкт-Петербургский университет

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕДИАСЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ: 
К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС*

Учебный курс «Языковая картина современности» (в рамках новой 
магистерской программы С.-Петербургского государственного уни-
верситета «Медиатекст в массовых коммуникациях») направлен на из-
учение ключевых слов текущего момента, формирующих актуальную 
языковую картину мира. Ключевые слова отражают основные события 
и ситуации актуальной действительности (например: «коронавирус», 
«самоизоляция», «карантин» и  др.), а также формируют их оценку в 
обществе (например, «токсичный» при расширении лексической соче-
таемости: токсичная среда, токсичная маскулинность и др.). В рамках 
дисциплины обучающиеся знакомятся с основными аспектами фор-
мирования картины мира, которые наиболее оперативно отражаются 
в языке массмедиа. Медиатекст воспринимается как источник пред-
ставлений об актуальной повестке дня, фиксирующий изменения в 
языке и сознании.

Динамичность медиасистемы заставляет искать новые образова-
тельные инструменты и методики, которые позволили бы оперативно 
реагировать на постоянные изменения, отражая текущий момент че-
рез изменения семантической структуры ключевых слов текущего мо-
мента. Таким инструментом становится медиасловарь ключевых слов 
текущего момента (https://dataslov.ru), задуманный как интерактивная 
платформа. Структура медиасловаря полностью коррелирует с учеб-
ной программой дисциплины «Языковая картина современности». 
Являясь частью текущего контроля, медиасловарь совмещает разде-
лы, имеющие справочно-методологический характер (отчетность по 
курсу, список рекомендованной литературы и библиотека, структура 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Благотворитель-
ного фонда В. Потанина в рамках проекта № ГК200000591.
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словарной статьи, принятые условные сокращения и др.), и словник, 
который дает наглядное представление об актуальном срезе действи-
тельности. 

Освоение дисциплины обучающимися предполагает обязательную 
работу с интерактивной образовательной платформой в аудитории и 
самостоятельно: в качестве иллюстративного материала к занятиям, 
при подготовке докладов и презентаций к отдельным темам, а также 
при подготовке учебных словарных статей. Практическим результа-
том курса становится подготовка каждым обучающимся двух учебных 
словарных статей с последующим их размещением: на практических 
занятиях – под руководством преподавателя с обязательным обсуж-
дением на каждом этапе, на экзамене – в виде самостоятельного пись-
менного исследования. 

Таким образом, интерактивный медиасловарь ключевых слов ста-
новится симулятором для формирования основных профессиональ-
ных компетенций, предполагающих умение выявлять механизмы вне-
дрения ключевых слов в массовое сознание и использовать это в прак-
тической деятельности.

А. В. Красавина
Южно-Уральский университет

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ VR-МАТЕРИАЛОВ 
В РАМКАХ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 
ЖУРНАЛИСТИКИ, РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ЮУРГУ

Технологическая трансформация затрагивает сегодня практически 
все сферы человеческого существования и создает новые возмож-
ности создания контента и взаимодействия с ним. Особое внимание 
студентов кафедры журналистики, рекламы и связей с общественно-
стью ЮУрГУ обращено на изменения в потреблении медиаконтента 
и технологиях его производства. Студенты знакомятся с феноменом 
виртуальной реальности как технологической платформы и как экс-
периментальной лаборатории для опытов с нарративом, что входит в 
перечень компетенций современных медиаспециалистов.

В рамках курса «VR-журналистика» на кафедре журналистики, ре-
кламы и связей с общественностью ЮУрГУ перед студентами ставятся 
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задачи по освоению новых медиаформатов, таких как VR-проект. Для 
этого учащиеся знакомятся с методами сторителлинга, которые ис-
пользует данный формат. 

Для решения данных задач руководителем международной науч-
но-исследовательской лаборатории виртуальной реальности В. Хейр-
маном (профессором Антверпенского университета), доцентом кафе-
дры ЖРиСО и заместителем руководителя МНИЛ VR А. Красавиной, 
а также старшим научным сотрудником МНИЛ VR Ф. Марэйном (пре-
подавателем университетского колледжа Антверпена «Артезис План-
тэн») была разработана методика создания учебных VR-материалов. 
Методика представляет собой восемь шагов по разработке учебного 
VR-материала на основе сценария и сториборда (раскадровки). 

Учитывая учебный характер создания VR-материалов, методика не 
предполагает сложных технических заданий: студентам предлагается 
создание короткого, не требующего монтажа фильма в ситуации «не-
посредственной близости» (в радиусе одного или полутора метров от 
«центра»), либо панорамного фильма (когда важна именно локация), 
либо создание комбинации этих двух форматов (в этом случае требу-
ется монтаж).

О. А. Петрова
Тюменский университет

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МЕДИАКОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

По результатам исследования, представленного в работе С.  Цимба-
ленко «Медийный портрет подростка двухтысячных годов», в 2017 г. 
лидирующим источником информации для российских подростков 
13–16 лет был Интернет, он потеснил учителей и книги. Последние 
данные компаний, изучающих медиапотребление, подтверждают ак-
туальность этой тенденции в 2019 г.

Тройка сайтов-лидеров у российской молодежи – vk.com, youtube.com 
и yandex.ru. Наиболее популярной сетью среди подростков 14–17 лет 
является «ВКонтакте».

Проблемность ситуации заключается не в широкой вовлеченно-
сти школьников в сетевое пространство Интернета (сегодня это дан-
ность), а в том, как используются возможности новой медиасреды. 
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Исследователи отмечают низкий уровень медиатворчества подростков 
в сети, доминирование объектной/потребительской позиции.

Социальная сеть «ВКонтакте» – ресурс, обладающий широким 
спектром мультимедийных возможностей. Так, в 2017 г. здесь появи-
лась функция создания статей и лонгридов большого объема, содержа-
щих мультимедийный контент.

Опыт работы со старшими школьниками показал, что проектная 
работа по подготовке мультимедийных статей в сети «ВКонтакте» дает 
осязаемый результат в достижении медиаобразовательных задач. 

В современной мультимедийной среде взаимодействуют элементы 
визуальных, текстовых, графических, аудиовизуальных языков, что 
открывает большие возможности для использования выразительных 
средств, их компоновки и гибридизации. Одним из наиболее востребо-
ванных алгоритмов создания текста в мультимедийной среде является 
сторителлинг – повествование со своим героем, сюжетом, конфлик-
том. Создание таких историй невозможно без понимания структуры 
текста, композиции, культурного контекста. Необходимы навыки ра-
боты с фото, видео-, аудио-, графическим контентом, знание принци-
пов режиссуры. Таким образом, погружение в состояние профессио-
нального рассказчика, использующего различные языки и инструмен-
ты, коррелирует с задачами формирования практико-операционного и 
креативного показателей медиак омпетентности личности.

Школьники таким образом осваивают практику подготовки автор-
ского/первичного контента в сети «ВКонтакте» при помощи инстру-
ментов, встроенных в социальную сеть и разработанных с учетом со-
временных трендов медийной среды и журналистики.

Е. А. Щеглова, Н. А. Прокофьева
Санкт-Петербургский университет

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА DATASLOV 
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ РЕСУРС*

Обучение дисциплинам лингвистического круга по специальностям 
«Журналистика и Реклама» и «Связи с общественностью» традиционно 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Благотворитель-
ного фонда В. Потанина в рамках проекта № ГК200000591.
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встречает сопротивление слушателей. Решением в такой ситуации мо-
жет стать обращение к деятельностному подходу к языку. «Наш язык в 
действии» (В. Г. Костомаров) – этот подход должен стать основным при 
формировании языковой компетенции будущих журналистов. Основ-
ной задачей при этом становится материализация языкового значения, 
демонстрация его реальности, извлечение его из сферы абстрактного.

Интерактивная платформа DataSlov (https://dataslov.ru/), созданная 
при поддержке благотворительного фонда В. Потанина, задумана как 
инструмент для решения данной задачи. Ресурс представляет собой 
«Медиасловарь ключевых слов текущего момента». Под ключевым сло-
вом понимается лексическая единица, появляющаяся в медиадискурсе 
в связи с конкретным социально значимым событием и обладающая 
особым коммуникативным статусом. Признаками данного коммуни-
кативного статуса становятся: возрастающая частотность, семантиче-
ский сдвиг, обрастание неузуальными парадигматическими и синтаг-
матическими связями.

Вовлечение обучающихся в процесс поиска слов, их семантизации, 
анализ функционирования и изучения воздействующего потенциала 
напоминает игру, на выходе которой студент получает реальный ре-
зультат в виде словарной статьи, размещенной на ресурсе под именем 
ее создателя. Освоение методики создания словарной статьи со всеми 
этапами – от поиска слова и изучения максимально широкого круга 
контекстов употребления и до оформления в соответствии с требова-
ниями – предполагает актуализацию всех знаний обучающегося в об-
ласти лексикологии и смежных областей. А максимально возможная 
в эпоху всеобщей цифровизации и замены традиционных форм обу-
чения дистанционными материальность результата дает необходимый 
мотивационный стимул.

Н. В. Юмашева
Барнаульский городской детско-юношеский центр

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗРИТЕЛЬСКИХ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЙ 
КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ МЕДИАИНФОРМАЦИОННОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ПОДРОСТКОВ

Проект разработан и реализуется редакцией краевой детско-
юношеской газеты «САМИ», МБУДО «Барнаульский городской детско-
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юношеский центр» и КАУ «Алтайский государственный театр кукол 
«Сказка» с использованием средств гранта губернатора Алтайского 
края в сфере культуры.

Проект состоит в организации и модерировании подросткового 
диалога о социально значимых проблемах, поднимаемых спектаклем 
«ONLINE» (режиссер Р.  Бокланов, драматург К.  Свердлова; премьера 
состоялась 28 мая 2020 г. в режиме онлайн). Спектакль основан на до-
кументальных материалах и посвящен вопросам безопасной и про-
дуктивной самореализации молодых людей в Интернете. Задача про-
екта – привлечение активного, осмысленного, деятельного внимания 
подростков к театру как виду искусства, в том числе – к театру кукол; 
формирование представления о театре кукол как об актуальном для 
их возрастной категории виде искусства; вовлечение подростков в 
публичный, социально значимый диалог о театре и поднимаемых им 
проблемах; организация публичного обсуждения подростками вопро-
сов поведения в информационно-коммуникационном пространстве. 
Целевая аудитория – подростки 12–18 лет, педагоги.

Помимо педагогов, редакции газеты «САМИ», в реализации про-
екта на волонтерских началах принимают участие и обучающиеся 
МБУДО БГДЮЦ (направление «Журналистика», образовательный 
модуль «Основы литературной и театральной критики»). Их актив-
ное участие в диалоге способствует включению в дискуссию других 
подростков, созданию доверительной атмосферы обмена мнениями 
в среде сверстников. Зрительские конференции могут проводиться в 
режиме офлайн, в условиях ограничительных мероприятий, обуслов-
ленных пандемией, и онлайн – на площадке аккаунта газеты «САМИ» 
в социальной сети «ВКонтакте».

Образовательные результаты: акцентирование внимания подрост-
ков на теме медиабезопасности, информационной гигиены, формиро-
вание у школьников навыков осмысления и публичного обсуждения 
явлений искусства.

Социальные, образовательные эффекты: создание региональной 
дискуссионной площадки для обсуждения подростками актуальных 
вопросов искусства и медиакоммуникации, вовлечение подростков в 
публичное осмысление явлений искусства и проблем информационно-
коммуникационных процессов.
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История журналистики 
в современных исследованиях

5.1. Литературный процесс и журналистика 
в России XVIII –начала ХХ в.: 
новые материалы и интерпретации

Е. С. Бабкина
Тихоокеанский университет

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, 
ИЗДАВАЕМАЯ ГОСУДАРСТВАМИ-ЛИМИТРОФАМИ 
В 1920–1940 гг.

Несмотря на интенсивное изучение богатейшего журналистского на-
следия русского рассеяния, история возникновения и функциониро-
вания периодических изданий для детей и молодежи, издававшихся 
русскими эмигрантами первой волны в государствах-лимитрофах, до 
сих пор не становились предметом комплексного анализа отечествен-
ных и зарубежных исследователей.

После крушения Российской империи Литва, Латвия, Эстония и 
Финляндия стали первыми странами на пути исхода русских эмигран-
тов за пределы Отчества. Территориальная близость с Россией, общ-
ность исторического развития, официально признанное многоязычие 
прибалтийских государств делали их в глазах изгнанников более при-
влекательными по сравнению с другими европейскими державами. 

В 1920–1940-х гг. русские эмигранты в странах-лимитрофах из-
давали газеты и журналы, адресованные подрастающему поколению. 
Издательскими центрами детско-юношеской русскоязычной периоди-
ки Северной Европы в межвоенный период стали Гельсингфорс (Фин-
ляндия), Рига, Даугавпилс (Латвийская республика), Тарту (Эстонская 
республика), Вильнюс (Литовская республика).

5 Раздел пятый
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Различная по интенсивности выпуска, типологическим, идео-
логическим, формально-содержательным характеристикам детская 
пресса стран Балтии оказала существенное влияние на процесс ас-
симиляции и интеграции россиян в экономику и культуру страны 
проживания.

Детско-юношеская печать русских эмигрантов, издаваемая в 
межвоенный период в странах Балтии, существовала в сложном, в 
определенном смысле уникальном историко-культурном и полити-
ко-идеологическом контексте. Издание русскоязычных газет и жур-
налов для подрастающего поколения в государствах-лимитрофах 
определялось спецификой экономического и внутриполитическо-
го развития каждой из новообразованных стран, а также особенно-
стями внешней политики (отношением к СССР и странам Западной
Европы). 

Изучение русской эмигрантской периодической печати Финлян-
дии, Латвии, Литвы и Эстонии позволит существенно обогатить и вы-
вести на качественно новый уровень имеющиеся данные по истории 
отечественной журналистики, восстановить реальную сложность и 
полноту политических, социокультурных, историко-литературных 
процессов, раскрыть ее подлинную аксиологическую сущность и зна-
чимость в глобальном историко-культурном и литературном контек-
сте.

А. В. Бакунцев
Московский университет

РОМАН И. А. БУНИНА «ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА» 
В КРИТИКЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ: 
ИМЕНА, ИЗДАНИЯ, ТРАКТОВКИ

Роман И.  А.  Бунина «Жизнь Арсеньева» стал огромным событием в 
литера турной жизни русского зарубежья. Печатавшееся частями в 
журнале «Современные записки» и фрагментами в газетах «Россия», 
«Дни», «Последние новости», «Сегодня», в еженедельнике «Иллюстри-
рованная Россия», это произведение сразу привлекло к себе внимание 
критики и читательской аудитории. До выхода «Жизни Арсеньева» 
первым отдельным изданием (1930) многие сетовали на неизбежно 
«дискретный» характер печатания журнальной версии романа, с на-



544  � Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия

пряженным интересом ожидая его продолжения в новых номерах «Со-
временных записок».

По имеющимся на сегодня данным, при жизни Бунина, в 1928–1952 гг., 
на «Жизнь Арсеньева» (в ее журнальной и пяти книжных версиях, из 
которых две (1930 г., 1935 г.) включали первые четыре книги романа, 
две (1939 г.) – изданную отдельно, под заглавием «Лика», пятую книгу 
и еще одна (1952 г.) – все пять книг романа) откликнулось в общей 
сложности более 20 эмигрантских критиков (в том числе Г. В. Адамо-
вич, Ю. И. Айхенвальд, М. А. Алданов, А. В. Бахрах, П. М. Бицилли, 
В. В. Вейдле, З. Н. Гиппиус (А. Крайний), И. П. Демидов, К. И. Зайцев, 
Г. В. Иванов, В. В. Набоков (В. Сирин), Ю. В. Мандельштам, М. А. Осор-
гин (А.  Пропо), П.  М.  Пильский, Л.  Д.  Ржевский, С.  А.  Риттенберг, 
Ю. Л. Сазонова, Ф. А. Степун, В. Б. Фохт, В. Ф. Ходасевич, М. О. Цет-
лин, С. Г. Шерман (А. Савельев), С. В. Яблоновский), представлявших 
16 периодических изданий, выходивших в Париже, Берлине, Риге, Вы-
борге и Нью-Йорке.

Современный исследователь Н.  Г.  Мельников не без основания 
утверждает, что «критики русского зарубежья единодушно призна-
ли “Жизнь Арсеньева” вершинным достижением писателя». Тем не 
менее такое единодушие возникло не сразу. Например, Ю. И. Айхен-
вальд и М. О. Цетлин довольно сдержанно отозвались о первой книге 
«Жизни Арсеньева», напечатанной в № 34 «Современных записок», 
не решаясь только на ее основе делать значительные выводы (Айхен-
вальд даже назвал «тяжелым» язык бунинского произведения), а 
Г. В. Адамович в рецензии на четвертую книгу романа попенял авто-
ру на его ироническое изображение провинциальных революционе-
ров и на финал, посвященный похоронам великого князя Николая 
Николаевича, сочтя заключительные эпизоды «насильственными по 
отношению к главной линии замысла» (из переписки современни-
ков Бунина видно, что многие из них придерживались схожей точ-
ки зрения). И все же в откликах критиков-эмигрантов преобладали 
«славословия».

Признавая «Жизнь Арсеньева» произведением во всех отноше-
ниях необычным, доселе небывалым в русской литературе, критики 
тем не менее пытались выявить его «генетику», вписать в контекст не 
только западноевропейской, но и классической русской литературы, а 
также определить его жанровую принадлежность и литературную до-
минанту, которую одни видели в преобладании лирического, другие – 
эпического начала.
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Ю. Б. Балашова
Санкт-Петербургский университет

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ АЛЬМАНАХОВ 
В НАЧАЛЕ ХХ в.

Эпоха неоромантизма начала ХХ в. породила первый альманашный 
бум, совпавший, в свою очередь, с пиком романтизма. Взлет альма-
нахов был предопределен следующими основными факторами. Во-
первых, важнейшим стимулом послужил общекультурный подъем 
рубежа веков, русский культурный ренессанс. Стремление к корпо-
ративности буквально пронизывало культурную жизнь Серебряного 
века, что привело к образованию огромного количества различных 
кружков, объединений, обществ. Вторая причина выдвижения альма-
нашного типа издания заключается в дальнейшем ослаблении пози-
ций главного конкурента альманахов в литературно-журналистском 
процессе – «толстого» журнала, который все более активно вытесняет-
ся газетой. В-третьих, в начале ХХ в. альманахи вновь оказались (как, 
впрочем, и на всем протяжении своей «цензурной» истории), в гораздо 
более выигрышном положении, нежели другие виды периодики: для 
их выпуска не требовалось специального разрешения местной адми-
нистрации, Главного управления по делам печати или даже самого ми-
нистра.

Значение альманахов в литературном процессе начала ХХ в. пре-
имущественно определялось тем обстоятельством, что – наряду с жур-
налами – альманахи выступали одним из основных инструментов в 
борьбе конкурирующих литературных группировок, отличавшихся 
закрытостью и даже кастовостью. Параллельно с процессом обосо-
бления и – как следствие – довольно быстрым распадом поэтических 
группировок, складывалась тенденция к размыванию границ между 
разными литературными течениями. Специфический альманашный 
эклектизм был характерен для одного из наиболее популярных и дол-
говечных альманахов начала ХХ в. – «Литературно-художественных 
альманахов издательства “Шиповник”» (СПб., 1907–1916).

В эпоху романтизма коммерческий успех сопутствовал качествен-
ным альманахам. В эпоху неоромантизма в контексте общих процессов 
массовизации и капитализации журналистики отчетливо выделяются 
альманахи универсальные («Шиповник», «Знание»), аудиторно-спе-
циализированные, элитарные сборники модернистских группировок 
и собственно массовые издания. Если символистское издательство 
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«Скорпион» финансировали – в «золотом веке» русского меценатства – 
купеческие семьи Поляковых, Морозовых, Филипповых, то многочис-
ленные бульварные альманахи выходили на правах собственно ком-
мерческих проектов. Именно в начале ХХ  в. альманахи охватывают 
наиболее широкую читательскую аудиторию.

В. Н. Греков
Российский православный университет св. Иоанна Богослова

РОМАНТИЧЕСКИЕ АРХЕТИПЫ В ПРОЗЕ 
И КРИТИКЕ И. В. КИРЕЕВСКОГО

В одном из писем 1828 г. И. Киреевский признавался: «Нам необходима 
философия: все развитие нашего ума требует ее <…> она одна может 
дать душу и целость нашим младенствующим наукам, и самая жизнь 
наша, может быть, займет от нее изящество стройности». В словах 
Киреевского столько же наивной веры в народ, в движение русской 
словесности, сколько и трезвого расчета, понимания сверхличност-
ного характера истории. Балансирование между категориями роли и 
предназначения позволило Киреевскому выявить архетип «выбора 
судьбы».

Для эстетики Киреевского значим и другой важный архетип – «зо-
лотого века». Так, в первой же своей статье – «Нечто о характере по-
эзии Пушкина», анализируя поэму «Цыганы», Киреевский сравнивает 
повседневную жизнь цыган и «внутреннюю музыку их чувствований». 
Это сравнение приводит критика к осознанию противоречия между 
мечтой поэта и реальностью. Он видит в поэме размышление о «зо-
лотом веке». Мысль эта интересует Киреевского как мысль о возмож-
ности природного нравственного совершенства. Мотив иллюзорности 
и обманчивости мира мы встречаем в романтической новелле «Опал» 
(1830 г). Художник сталкивает две судьбы, две модели поведения вла-
стителя, показывая внешнее крушение и одновременно – духовное 
преображение героя. В конце Нурредин – герой новеллы, отрекается 
от мира и его благ, даже от самой красоты как от иллюзии. В сказке 
Киреевского мы вновь встречаемся с концепцией роли и предназна-
чения. Человек, который дотоле никогда не увлекался, не желал не-
возможного, не задумывался о несбыточном, неожиданно ощутил зов 
прекрасного. Он попадает внутрь опала и оказывается в ином цар-
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стве, на незнакомой планете, где властвовала Музыка. Романтическое 
двоемирие указывает на двойственность переживаний и состояния 
Нурредина.

Мотив волшебного камня и его влияния на судьбу человека ис-
пользован Е. А. Баратынским в повести «Перстень» и В. А. Жуковским 
в стихотворной сказке «Красный карбункул». Однако эта аналогия 
ограничена общим представлением о магии кольца. Гораздо инте-
реснее идея рассказа Л.  Н.  Толстого «Ассирийский царь Асархадон». 
Толстой изобразил перемену судьбы, когда победитель вдруг пре-
вращается в побежденного. В XX в. к этой теме обращались Н. С. Гу-
милев («Баллада» в поэме «Сказка о королях») и К.  Д.  Бальмонт 
(«Талисманы»). 

С кольцом связан у И.  Киреевского и архетип «золотого века». 
В его недоконченной повести «Остров» идиллический мир защищен от 
реального пространства жизни кольцом скал – рифов. Герой покида-
ет свой остров – прибежище гармонии и спокойствия и отказывается 
от юношеской любви ради призрачного счастья во внешнем мире. Это 
уже бегство из «золотого века», отказ от идеи гармонии, по жанру – 
почти антиутопия. Миф здесь опирается на символы, прежде всего на 
образ скалы. Это знак постоянства, твердости, цельности, а в христи-
анской традиции еще и обитель Бога.

Л. П. Громова
Санкт-Петербургский университет

ОПЫТ ЭТИЧЕСКОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА 
В ЖУРНАЛЬНЫХ БАТАЛИЯХ XIX в.

Литературные нравы XIX в. мало чем отличались от сегодняшних: та 
же перебранка, недобросовестная конкуренция издателей ради увели-
чения круга читателей, те же оговоры друг друга. Неслучайно поэтому 
выработка этических норм всегда была актуальной в повестке дня ли-
тературной и журналистской среды. 

Еще со времен Ломоносова, который в ответ на необоснованные 
претензии своего научного оппонента откликнулся «Рассуждением 
об обязанностях журналистов» с формулированием необходимых 
для научной полемики правил, предпринимаются попытки опреде-
лить этические нормы во взаимоотношениях с собратьями по цеху. 
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Отголоски этой проблемы мы находим в набросках статей, дневни-
ках и переписке участников полемики с так называемым «торговым 
направлением» в журналистике и литературе раннего периода ка-
питализации прессы в 1830-х гг. Наибольшее обострение происхо-
дит в пореформенный период, когда журналистика становится то-
варом и доходность изданий формирует приоритеты издательской 
политики. 

Коммерциализация прессы, давшая мощный толчок количествен-
ному и технологическому развитию, пагубно сказалась на нравствен-
ном состоянии профессии. Это отмечали не только цензоры в офици-
альных отчетах, но и сами журналисты. А. А. Григорьев так характе-
ризовал повреждение нравов журналистики пореформенной России: 
«Результаты нашей гласности – взаимное и безнаказанное мордобитие, 
привычка общественного мнения к матерщине». Брань и оскорбления 
стали обычным явлением не только на страницах «мелкой» прессы, но 
и в солидных общественно-политических изданиях, конкурирующих 
во время подписных кампаний.

Объектом постоянных нападок был А. А. Краевский, долгое вре-
мя сохранявший лидерство на газетно-журнальном рынке России. 
После закрытия «Голоса» в 1884 г. многие ощутили вакуум в газет-
ном мире. И даже недавние конкуренты Краевского признавались, 
что всегда уважали газету «за ее ровный, нисколько не напыщенный 
тон, за ее уменье прилично держать себя и вести полемику с досто-
инством, защищая идеи, направление, а не узко-сословные или ге-
шефт-национальные интересы, что газета никогда не снисходила 
до личностей и мелочной перебранки» (Биржевые ведомости. 1884. 
14 нояб.).

Стремление Краевского к оздоровлению профессиональной среды 
нашло отражение в разработанном им в 1879 г. «Проекте соглашения о 
пределах литературной полемики». В этом документе были сформули-
рованы предложения о создании механизма по рассмотрению и разре-
шению этических конфликтов, возникающих в журнальном мире (РО 
ИРЛИ. Ф. 548 Зотова В. Р. Оп. 1. № 69). Этот документ свидетельствует 
о существовавшей в профессиональной среде потребности сформиро-
вать орган, своего рода «суд чести», который бы рассматривал и преда-
вал гласности этические конфликты. Думается, вполне логично, что с 
этой инициативой выступил именно А. А. Краевский, который в своей 
издательской и общественной деятельности старался не выходить «за 
пределы литературной полемики». 
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Н. В. Жилякова
Томский университет

ФЕЛЬЕТОННОЕ ТВОРЧЕСТВО В. Л. МАНУЙЛОВА 
В ГАЗЕТЕ «СИБИРСКИЙ ВЕСТНИК» (1895–1900 гг.)

Одним из самых популярных газетных жанров в России конца XIX – на-
чала XX в. был фельетон, и это неслучайно. Жанровая размытость его 
границ позволяла авторам включать в свои произведения художествен-
ные и публицистические элементы, экспериментировать с формами и 
сатирическими методами. Многочисленные фельетонисты наполняли 
российскую периодику своими текстами; какие-то были более каче-
ственными, но в основном это были «проходные», написанные «на зло-
бу дня» фельетоны без особенных художественных изысков. Поэтому 
внимание современных исследователей привлекает творчество фелье-
тонистов, работы которых выделялись из общей массы, несли на себе 
отпечаток художественного или публицистического таланта автора.

Характерным примером в этом отношении может служить газе-
та «Сибирской вестник», которая издавалась в Томске в 1885–1905 гг. 
Отдел фельетона был постоянным в структуре газеты на протяжении 
всех 20 лет ее существования, и за это время здесь публиковались фе-
льетоны многих местных авторов. В качестве фельетонистов здесь 
выступали: редактор «Сибирского вестника» В. П. Картамышев (псев-
донимы «За Щукина», «Вин», «Язвин», «Точка»), поэт, журналист, из-
датель томских журналов В. Долгоруков («Гаврила Томский»), журна-
листы В. Булыгин («Сибиряк», «Рефлектор»), М. Попов (М. Кларин»), 
поэт Г. Вяткин и др. Однако даже на фоне работ этих талантливых ав-
торов выделялись фельетоны, подписанные псевдонимом «О.Е.П.» и 
«Р–е–п–о–р–т–е–р»: их отличал легкий слог, смелые эксперименты с 
жанровыми формами и тонкий юмор. Псевдоним принадлежал моло-
дому автору «Сибирского вестника» – Василию Львовичу Мануйлову.

Все сведения, которыми мы располагаем о В.  Л.  Мануйлове, по-
черпнуты из его некролога – фельетонист умер в 1900 г. от чахотки в 
возрасте примерно 25 лет. Коллеги по редакции сообщали, что Мануй-
лов, окончив Благовещенскую духовную семинарию, прибыл в Томск, 
чтобы поступить в университет. Но это ему не удалось, и Мануйлов 
начал сотрудничать в томских изданиях как фельетонист и очеркист.

Журналисты «Сибирского вестника» высоко ценили талант Ма-
нуйлова, и высокую оценку современников подтверждают исследова-
ния его произведений. «О.Е.П.» обращался к разным темам, постоян-
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но пробовал разные подходы, жанровые формы: интервью (СВ. 1900. 
№ 52), «астрологический календарь» (СВ. 1900. № 12), «экскурсия в 
музей местных феноменов» (СВ. 1899. № 208), «театральная рецен-
зия с точки зрения крыс» (СВ. 1900. № 18), «разговор по телефону» 
(СВ. 1899. № 196) и многие другие. Исследование его произведений 
дает возможность оценить творческий потенциал автора, а также уви-
деть жанровые возможности фельетона в провинциальной прессе кон-
ца XIX – начала XX в.

Г. В. Жирков
Санкт-Петербургский университет

НЭП, НЕП И ЮБИЛЕЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Атмосфера в обществе, создавшаяся при проведении новой экономиче-
ской политики, 100-летие начала которой исполняется в 2021 г., нашла 
своеобразное преломление в журналистике страны, ее типологии: появ-
ляется неп – независимая печать. Это название дали ей сами же ее сотруд-
ники. В первом номере журнала «Летопись Дома литераторов» говори-
лось о «новогодней загадке» – богине НЭП и ее дочери НЕП (1922. С. 4).

«Летопись Дома литераторов «отпочковалась» в 1921 г. от «Вестника 
литературы», где был соответствующий отдел. Как отмечает московский 
журнал «Жизнь» (1922. № 1), «Вестник литературы» долгое время был 
«единственным источником литературной информации». Теперь эти 
два журнала «тесно контактируют друг с другом, дополняют друг друга, 
являются органами беспартийной, органами независимой мысли». 

Казалось бы, в наступившей эпохе газет журнал стал уступать ей 
ведущую роль в жизни общества. Однако оригинальная ситуация в 
журналистике, сложившаяся в условиях нэпа, придала особое значе-
ние этому типу издания: журнал стал прибежищем свободномысля-
щей интеллигенции, составившей оппозицию диктатуре пролетариа-
та. Независимую печать представляли более 50 изданий разного типа. 

Наиболее многочисленную группу среди них составляли литера-
турные журналы, альманахи и сборники. Стремление к возрождению 
полнокровной культурной жизни, созданию нормальной обществен-
ной атмосферы, объединение заинтересованных в этом творческих 
сил, которые не могли найти место в партийно-советской журналисти-
ке, – все это служило истоком появления большинства изданий непа. 
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Наконец, разного уровня критика предпринимаемых новой вла-
стью мер, вообще оппозиционные настроения проявились в непе, 
были характерны для этой печати. С этой целью ее редакции использо-
вали и 100-летний юбилей Достоевского. «Заветы Достоевского» – так 
называлась одна из лучших статей Питирима Сорокина. 

Типология непа отражает состав своей целевой аудитории: литера-
торы, художники, философы, экономисты, хозяйственники, историки 
и др. Исключение составляли некоторые кооперативные издания: бы-
вали случаи, когда они служили как бы прикрытием той же интелли-
генции. Наиболее яркий пример в этом плане – журнал «Артельное 
дело» (1921–1922 гг.), орган Союза Союзов трудовой кооперации Се-
верного района. Он был заявлен как справочное издание и рассчитан 
на артельщиков и кустарей.

Однако с № 9–16 редактором журнала становится В. С. Миролю-
бов, один из видных публицистов эсеровской партии, и характер «Ар-
тельного дела» изменяется. Журнал превращается в общественно-по-
литический орган с оппозиционным настроением. Именно его редак-
ция посвятила 100-летию со дня рождения Достоевского отдельный 
строенный номер (1921. № 17–20). В нем были помещены блестящие 
статьи Л. П. Карсавина, П. А. Сорокина, С. А. Алексеева (Аскольдова); 
в № 1–4 за 1922 г. – статья А. Ф. Кони.

Юбилей великого писателя дал возможность независимой печати об-
ратить внимание широкой общественности на идеи гуманизма, пронизы-
вающие все его творчество. Свобода – не в богатстве, не в деньгах, а в том, 
«чтобы пойти всем служить», «быть братьями». С этим пониманием свобо-
ды тесно связана критика «морали голого бунта». Таков, по словам П. Соро-
кина, один из заветов Достоевского. Добавим, он и сейчас звучит актуально.

Л. А. Ключковская
Московский университет

«АЛЕКСАНДРОВЕЦ»: МОСКВА (1904–1910) – ВАРНА 
(1928–1932) – ПАРИЖ (1952). ИСТОРИЯ ПЕЧАТНОГО 
ИЗДАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА

Для начала XX в. характерен расцвет «школьной журналистики». Не 
отстало от тенденций времени и Александровское военное учили-
ще (АВУ), находившееся в Москве на улице Знаменка. Оно входило 
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в число лучших военно-учебных заведений империи, воспитанники 
которого с честью служили России. Известно АВУ по литературным 
произведениям своих выпускников: роману А. И. Куприна «Юнкера», 
мемуарам С. Р. Минцлова и Б. К. Зайцева. 

Инициатива создания печатного органа принадлежала руководству 
училища. Первоначально издание именовалось «Листок-памятка для 
будущего составителя истории Александровского военного училища», 
но с 3-го номера, с учетом большого интереса к нему как преподава-
телей, так и юнкеров, решено было расширить программу и поменять 
название на «Александровец». Теперь это был журнал, который имел 
следующие отделы: исторический, военный, научный, литературный и 
смесь. В нем печатались материалы по истории и теории военного дела 
(в том числе лекции, рефераты), хроника жизни АВУ (информация 
об училищных праздниках, экскурсиях и др.). Важную воспитатель-
ную роль играли рассказы о боевой службе выпускников. Во время 
Русско-японской войны в журнале часто публиковались их письма и 
телеграммы из действующей армии. Литературный раздел составля-
ли юнкера, которые особенно увлекались сочинением лирических и 
патриотических стихотворений и эссе. «Александровец» издавался с 
благотворительной целью: доход поступал на счет «Общества вспомо-
ществования» бывшим юнкерам АВУ. Выходил в 1904–1910 гг.

В ноябре 1917 г. юнкера-александровцы участвовали в боях про-
тив большевиков. Впоследствии часть из них, как и многие офицеры-
выпускники АВУ, оказались в Добровольческой армии. Здесь, на Юге 
России, училище было возрождено. В дальнейшем в эмиграции как 
учебное заведение оно просуществовало до 1923 г. Оказавшись в Бол-
гарии, начальник училища периода Гражданской войны генерал-майор 
А. А. Курбатов, который когда-то был одним из редакторов училищно-
го журнала, решил продолжить традицию: в 1928–1932 гг. он выпускал 
в Варне ежемесячный листок «Александровец». Целью издания было 
объединение «молодых» и «старых» александровцев, живших в эми-
грации в разных странах, и сохранение памяти о «гнезде на Знаменке», 
сбор воспоминаний. Важная страница истории «Александровца» тех 
лет – подготовка и освещение празднования столетнего юбилея учи-
лища. 

После смерти генерала издание листка прекратилось, но в 1952 г. в 
Париже вышел еще один, последний, номер. Иллюстрированная газе-
та «Александровец» была посвящена 35-летию московских боев 1917 г. 
Ее редактор – полковник В. Г. Свистун-Жданович, председатель Объ-
единения Александровского военного училища в зарубежье, – хотел 
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повторить опыт А. А. Курбатова, но наладить постоянный выпуск пе-
чатного органа не удалось. 

За полвека «Александровец» прошел путь от «школьного» журнала 
до эмигрантского листка – «органа связи» бывших юнкеров, сохранив 
верность традициям русской армии и родного училища.

Н. Н. Козлова
Воронежский университет

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
В ПУБЛИЦИСТИКЕ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ЕВРОПЫ» 
РУБЕЖА ХIХ–ХХ вв.

Отрицательное отношение к революции как эффективному способу 
решения стоявших перед страной фундаментальных экономических 
и социально-политических проблем было неотъемлемой частью про-
граммы либерально-западнического журнала «Вестник Европы», 
сформулированной в начале 1880-х гг. Но будучи хорошо знакомыми 
с историческим опытом западноевропейских государств, здесь по-
нимали, что революционные потрясения могут не обойти и Россию. 
Уже в начале 1890-х гг. политический обозреватель «Вестника Европы» 
К.  Арсеньев в своей переписке говорил о возможности мощного со-
циального взрыва в 1903 г., если останется неизменной проводимая 
российским правительством внутренняя политика.

Первый развернутый разговор о значении революции в жизни 
страны, в которой она произошла, состоялся на страницах журнала в 
1889 г. В серии материалов о всемирной выставке и международных 
конгрессах, проходивших в Париже по случаю празднования 100-ле-
тия Великой французской революции, редактор М.  Стасюлевич не 
просто высоко оценил достижения Франции в промышленности, на-
уке, искусстве, народном образовании, но и  напрямую связал их с со-
бытиями 1789 г. По мысли автора, заложенные тогда начала оказались 
настолько здоровыми и настолько глубоко вошли в политическую 
жизнь европейских народов, что остановить неуклонное движение 
страны по пути экономического и культурного прогресса ни при каких 
обстоятельствах было невозможно. Л. Слонимский, Е. Утин, К. Арсе-
ньев в своих материалах на эту тему критически оценивали работы тех 
современных французских историков и писателей, для которых кровь, 
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пролитая в революционную эпоху, стала поводом называть все про-
изошедшее тогда ошибкой, бессмысленным нарушением «стройности 
монархической системы», уничтожением «древних устоев политиче-
ской жизни».

Следующее столь же масштабное обращение «Вестника Европы» 
к теме Великой французской революции было связано с событиями 
февраля-марта 1917 г. Проводя прямые аналогии с 1789 г., авторы жур-
нала не могли не задаваться вопросом о вероятности в России «крова-
вых внутренних междоусобиц», окрасивших в трагические тона про-
изошедший тогда во Франции грандиозный исторический переворот. 
И пришли к выводу, что как внутренние, так и внешние условия, в 
которых произошла великая русская революция, полностью снимали 
угрозу гражданской войны, позволяли «юной республике» надеяться 
на скорую победу над Германией. И только эта победа могла упрочить 
новый порядок. 

Впервые прогноз, сделанный авторами «Вестника Европы» на ос-
нове сопоставления западного и российского опыта, оказался столь 
далек от реальности. Но поставленный авторами журнала больше ста 
лет назад вопрос о том, способна ли революция в России заложить в 
жизнь страны такие «здоровые начала», которые в далекой историче-
ской перспективе обеспечат ей процветание, остается открытым. 

Е. И. Орлова
Московский университет

«ЛЮДИ КНИГИ» И «ЛЮДИ ГАЗЕТЫ». 
ЛИТЕРАТУРА В РУССКОЙ ПЕРИОДИКЕ НАЧАЛА ХХ в.

Рост газет в начале ХХ в. был порожден многими разнородными фак-
торами, среди которых – развитие телеграфа и полиграфии, включение 
печати в систему рыночных отношений, необходимость в оператив-
ной информации и возможность осуществления этого, возникновение 
многообразных оппозиционных правительству изданий и др.

Все эти явления способствовали, с одной стороны, демократиза-
ции и профессионализации журналистики. С другой стороны, они же 
влекли за собой дифференциацию системы печати, когда в ней более 
отчетливо выявились «верх» и «низ». Впрочем, как и в литературном 
процессе, связь с которым журналистики была несомненна, несмотря 
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на центробежные силы, начинавшие действовать между нею и литера-
турой. В начале ХХ в. журналистику уже не называют «срочной словес-
ностью», как то было в недавнем прошлом, однако не только журналы 
«обычного русского типа», но и еженедельники и даже ежедневные га-
зеты не обходятся без отделов литературы, театра и т.д.

Эти особенности социокультурной ситуации сразу заметили рус-
ские писатели И. Анненский, Н. Гумилев, М. Волошин и др. Характери-
зуя современную им журналистику, они говорят и о высокой степени 
постижения ею названных явлений, и, в частности, о том, что она в 
глазах писателей не представляет угрозы литературному процессу в 
целом, хотя и расценивается ими негативно. Волошин четко разделя-
ет политическую журналистику (которую он не приемлет) и возмож-
ность культурной объединяющей работы с помощью печатных изда-
ний. Журналистская деятельность для него, например, в парижский 
период, – часть его образа жизни и насущная необходимость. Брюсов 
и Гумилев (также активно действующие в литературной журналисти-
ке) приветствуют поэзию Игоря Северянина, в которой впервые со-
единились истинная литература и языковое сознание носителей мас-
совой культуры. Гумилеву и принадлежат определения «люди книги» 
и «люди газеты». 

Особенно показательна история сотрудничества А.  Блока в еже-
дневной газете «Русская молва» (1912–1913 гг.). Он активно участвует 
в становлении ее литературно-критического отдела. Газета печатает 
его стихотворения («Есть минуты, когда не тревожит…», «На паперти 
храма» и «Миры летят. Года летят. Пустая…»). 

Но история публикации статьи Блока «Искусство и газета» обна-
жает конфликт, возникший между редколлегией «Русской молвы» и 
поэтом. Статья вышла в сокращенном виде, что вызвало крайнее не-
довольство Блока. Дальнейшее его сотрудничество в «Русской молве» 
было недолгим, а сама газета в 1913 г. прекратила существование.

Р. А. Поддубцев
Московский университет

О ПЕРВИЧНЫХ МОДЕЛЯХ ПУБЛИЦИСТИКИ А. БЛОКА

А.  Ф.  Лосев в работе «Теория художественного стиля» ввел продук-
тивное понятие «первичная модель». Это природное или культурное 
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явление, на основе которого конструируется литературное произведе-
ние: стихия, ландшафт, цвет, звук, запах, животное, черта физического 
облика человека, предмет быта, тип общественных отношений, цитата 
и т.д.

Пользуясь классификацией А. Ф. Лосева, можно выявить первич-
ные модели, характерные для того или иного писателя. Чтобы решить 
данную задачу, необходимо обратиться к дневникам, письмам и ав-
тобиографическим заметкам. Именно в них содержатся вербальные 
следы фундаментальных впечатлений, сформировавших уникальное 
писательское мироощущение. Подсчет ключевых слов должен сопро-
вождаться анализом контекста.

В случае с А. Блоком есть основания говорить о ряде первичных 
моделей из неодушевленной природы: хаос, огонь, земля, поле, боло-
то, весна, ночь, снег, ветер, холод, белый цвет. Все они обусловлены 
детским и юношеским эмоциональным опытом поэта. Этот ряд может 
быть дополнен моделями из одушевленной природы, а также из обла-
сти искусства.

Результат моделирования виден как в лирике, так и в публицистике 
А. Блока. Наиболее показательны, в частности, статьи «Краски и сло-
ва», «Безвременье», «О реалистах», «О лирике», «Творчество Федора 
Сологуба», «О современной критике», «О театре», «Стихия и культу-
ра», «От Ибсена к Стриндбергу». Таким образом, первичные модели 
определяют не только художественную практику автора, но и его твор-
ческое поведение в целом.

И. Е. Прохорова
Московский университет

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ: ПРИНЦИП САМОЦЕНЗУРЫ

Перед князем Вяземским, уже в конце 1800-х гг. включившимся в ли-
тературно-журнальный процесс и на протяжении почти трех десяти-
летий активного участия в нем исповедовавшим либерально-просве-
тительские ценности, с неизбежной постоянностью вставал вопрос о 
свободе печати и способах ее регулирования – практиках правитель-
ственной цензуры и, что не менее важно, самоцензуры. Как нам уже 
доводилось подчеркивать, сами истоки и назначение прессы, а соот-
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ветственно и творчества ее участников Вяземский связывал с обе-
спечением гласности как законного права общества на информацию 
и автора – на свободное и одновременно ответственное выражение 
своего мнения по тем или иным общественно значимым темам. Хо-
рошо зная прошлое и настоящее тогдашней отечественной и европей-
ской (прежде всего французской) печати и опираясь на собственный 
журналистский опыт, уже в 1810–1820-х гг. он сумел четко обозначить 
ряд сущностных проблем при реализации этих прав. Остановимся на 
некоторых из них, так или иначе решаемых с помощью самоцензуры 
и, заметим, в значительной мере сохраняющих актуальность и 200 лет 
спустя.

Одна из таких проблем – необходимость серьезного самоконтроля 
пишущего на темы Кавказской войны. Так, Вяземский, в целом очень 
высоко оценивший поэму А. С. Пушкина «Кавказский пленник» в под-
готовленной для журнала «Сын отечества» рецензии (1822. № 49), с 
досадой признавался в частном письме, что в печати не сможет и «на-
мекнуть» о своем несогласии со «славословием резни» под предводи-
тельством Котляревского и Ермолова в эпилоге пушкинской «повести» 
(Остафьевский архив. Т. 2. С. 274–275). История данной публикации 
интересна и в связи с другим сюжетом самоцензуры Вяземского. Если 
суждения на кавказскую тему изначально могли стать достоянием 
лишь эпистолярной коммуникации в кругу друзей публициста, то 
«выпады» в адрес П. А. Катенина «вымарывались» по просьбе Вязем-
ского в уже переданном для публикации тексте сразу после известия о 
репрессиях властей против его литературно-журнального оппонента. 
Примечательна рефлексия автора-«либералиста» по поводу расшире-
ния политических гонений на весьма отличающихся по своим взгля-
дам неугодных литераторов, которое примиряло таких «братьев поне-
воле» и принуждало к молчанию – отказу от полемики между собой 
(Там же. С. 280). 

Вяземский напрямую соотносил принципы самоцензуры и мо-
ральной ответственности печатающих критики «на лица». Еще в 1818 г. 
он отметил по поводу нападок «Вестника Европы» Каченовского 
на Карамзина: «Что имеет в себе вредного свобода печатания? То, 
что честь гражданина предана на оскорбление первому вралю. Поди 
после судись, но пощечина на щеке» (Там же. Т. 1. С. 116). Это, раз-
умеется, вовсе не отменяло требования правового регулирования 
журналистики. 
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Е. В. Сартаков
Московский университет

ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДОВ ПОЭМЫ Н. В. ГОГОЛЯ 
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» НА ЯЗЫКИ ЮЖНЫХ СЛАВЯН*

Известный сербский критик второй половины XIX  в. Йован Макси-
мович, разбирая в годовом обозрении «Сербского журнала» за 1870 г. 
иностранные книги, высказал мнение, что сербская читательская пу-
блика знает «не всего Гоголя», что «очень небольшое число людей зна-
комы с его самым большим и значительным произведением» – поэмой 
«Мертвые души». Тем не менее критик уверен, что сербы, п рочитав это 
произведение Гоголя, могли стать его «вечными, безусловными почи-
тателями».

Этот призыв Максимовича был услышан и уже через два года по-
явился первый перевод «Мертвых душ» на сербский язык. Он был 
выполнен студентом, в будущем известным сербским романистом 
Милованом Глишичем вместе с его однокашником Любомиром Миль-
ковичем (Гогољ Н. Чичиковлеви догађаји или Мртве душе: роман. Бео-
град: Т. Д. Лазаревић, 1872). Вследствие недостаточного знания русско-
го языка, неподготовленности для перевода такого сложного произве-
дения Глишич допустил грубые ошибки в первом переводе «Мертвых 
душ».

Позднее он назовет свой перевод несовершенным и даже захочет 
выкупить у букинистов это первое издание и сжечь его, как когда-то 
сделал сам Гоголь с идиллией «Ганц Кюхельгартен».

По всей видимости, Глишич намеревался выполнить новый пере-
вод «Мертвых душ», но получил заказ на перевод «Войны и мира» и 
к работе над гоголевским текстом не вернулся. Уже после смерти Гли-
шича (1847–1908 гг.) его сестра Станка Глишич (1857/1859–1942 гг.) 
выпустила обновленный перевод обоих томов «Мертвых душ», где в 
качестве переводчиков указала себя вместе с братом, однако перевод 
второго тома был сделан только Станкой. Этот перевод до сих пор счи-
тается в Сербии образцовым: последний раз он был перепечатан в Бел-
граде в 2015 г. Новый перевод «Мертвых душ» был сделан современ-
ным переводчиком Надой Узелац в 2017 г. (Гогољ Н.В. Сабрана проза. 2. 
Београд: Bukefal E. O. N., 2017).

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-312-00007 «Гоголь и славянский мир».
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На другие южнославянские языки поэма была переведена позже. 
Так, в Словении первый перевод «Мертвых душ» был издан в 1887 г.: 
Gogolj N.V. Mrtve duše: poema / ruski spisal Nikolaj Vasilij Gogolj; preložil 
L.  Podgoriški. V  Ljubljani: Matica slovenska, 1887. Первый хорватский 
перевод, выполненный Августом Харамбашичем, вышел в 1900  г.: 
Gogolj  N.  V. Čičikovljeve pustolovine ili Mrtve duše  / roman Nikolaja 
Vasiljevića Gogolja; preveo August Harambašić. Zagreb: Nakladom Kr. 
sveučilištne knjižare Fr. Suppana, 1900.

Изучение истории переводов главного произведения Гоголя пред-
ставляется перспективным с точки зрения уяснения места славянских 
народов в популяризации творчества русского классика, превращения 
его и его творчества в факт мирового культурного наследия.

А. Л. Семенова
Новгородский университет

«НОВГОРОДСКОЕ ВЕЧЕ» (1917–1918 гг.) – 
ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ПЕРВЫХ ЛЕТ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ*

Название газеты, которую учредило Товарищество кооперативных 
союзов Новгородской губернии, было весьма символичным. Оно не 
только отсылало к демократическим традициям древней Новгород-
ской республики, но и актуализировало важность этих принципов в 
условиях новой России. Это неизбежно сделало издание оппозицион-
ным, когда к власти пришли большевики с их установкой на диктатуру 
пролетариата.

Коллегиальность принятия решений – основное условие деятель-
ности кооперативов. Это проявилось и в финансировании издания: на 
первой полосе газеты, под шапкой были напечатаны лозунги: «Коопера-
тивная газета только и может существовать на средства Кооперативов. 
Жертвуйте средства на газету!!!». При этом на полосах газеты регулярно 
размещался лозунг: «Кооператоры, подписывайтесь на свою газету!».

Первый номер «Новгородского веча» вышел 19 октября 1917 г. Не-
обходимо подчеркнуть, что политическая ситуация в стране в это вре-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Правитель-
ства Новгородской области (проект № 18-412-530004).
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мя была весьма напряженной. Издание агитировало за выборы в Уч-
редительное собрание и говорило о важности опоры на кооперативы, 
так как нет доверия политическим партиям. В № 8 (12 нояб.) появился 
лозунг в правом верхнем углу первой полосы, очень крупным шриф-
том: «В единении – сила!».

Газета выходила два раза в неделю, с 1918 г. – три раза в неделю. 
Формат издания первоначально был чуть больше А4, объем – 8 по-
лос, версталась в две колонки. С № 4 (29 окт.) формат газеты стал А2, 
версталась в три колонки объемом 4–6 полос. Редактором газеты был 
В. А. Молочников, с № 6 – А. А. Алмазов. В некоторых номерах «за ре-
дактора» выступал Ю. А. Руммель.

В оформлении газеты можно наблюдать профессиональные недо-
четы: много воздуха, разнобой шрифтов, опечатки. В то же время мате-
риалы, помещаемые в газете, отличались хорошим литературным язы-
ком. Основные рубрики: «Продовольствие», «Кооперативная жизнь», 
«Хроника», «Объявления», «Спрос и предложение товаров», «Старо-
русская жизнь», «Последние известия (из газет)», «Корреспонденции», 
«Политическая жизнь», «Местная жизнь», «Из кооперативных журна-
лов».

В декабре 1917 г. одной из ведущих тем газеты стала тема голода, 
так как возникли проблемы с доставкой хлеба в Новгородскую губер-
нию. Представители кооперативов пытались решить вопрос с закуп-
кой хлеба в других губерни ях страны.

Последний, 76-й номер газеты (10 июл.), имел передовицу «Игра 
кровью», которая выражала неприятие Гражданской войны.

О. Г. Сидоров
Северо-Восточный федеральный университет

«ЯКУТСКАЯ ЖИЗНЬ» О Л. Н. ТОЛСТОМ И ЛИТЕРАТУРЕ

В истории якутской литературы и журналистики есть любопытный 
эпизод. Газета «Якутская жизнь», второе по очередности детище не-
зависимой политической, общественной и литературной прессы 
Якутской области, номер от 28 августа 1908 г. целиком посвятила 
Л.  Н.  Толстому. В этот же день было запланировано празднование 
80-летнего юбилея Л.  Н.  Толстого в клубе общества приказчиков. 
Номер вызвал переполох в областной администрации. Тираж был 
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изъят, а вечер по случаю юбилея запрещен. В следующем номере га-
зеты были помещены две коротенькие заметки в «Хронике». Первая 
о том, что №  54 газеты, посвященный «исключительно восьмидеся-
тилетнему юбилею Л.  Н.  Толстого, конфискован», во второй говори-
лось, что чествование восьмидесятилетнего юбилея Л. Н. Толстого в 
клубе О-ва Приказчиков не состоялось по «независящим» от клуба 
«обстоятельствам».

Что же так не понравилось областному начальству? Обратимся к 
содержанию материалов. Открывает номер обстоятельная статья на 
две полосы «Лев Николаевич Толстой» биографического содержания 
с анализом произведений и идей великого писателя. Статья не подпи-
сана. На третьей полосе помещены занимательные «Маленькие замет-
ки». Здесь же напечатана статья «Л. Н. Толстой и непротивление злу 
насилием», подписанная псевдонимом «Новый», и материал, который, 
видимо, послужил причиной изъятия тиража и запрета юбилейного 
вечера – письмо Л. Н. Толстого, опубликованное под заголовком «Еще 
один схваченный» в газете «Слово» от 27 июля 1908 г. Письмо было 
помещено с сокращениями, но это не помешало цензору увидеть за-
прещенные идеи и слова.

Итак, мы можем констатировать, что в Якутске сформировалась 
группа почитателей творчества Л. Н. Толстого и их деятельность оказа-
ла немалое влияние на развитие художественной литературы на якут-
ском языке. Обратимся к «Маленьким заметкам», подписанным псев-
донимом «Не свой» и оказавшимся пророческими для словесности на 
якутском языке. Автор упрекает якутское общество и интеллигенцию 
за невнимание к юбилею Л. Н. Толстого. Заканчиваются заметки вы-
ражением веры в то, что якутские беллетристы, вышедшие из народа, 
откроют «совершенно теперь неведомые оттенки чувства, дадут яркие, 
увлекательные картины нравов и быта». Далее автор утверждает: «Нет, 
будет время, когда якуты, дав свое, почерпнут обеими пригоршнями 
очень многое и из русской литературы. Тогда “русский” Толстой будет 
в такой же степени и “якутским” Толстым. Толстой бессмертен – он до-
живет до этого». О личности автора заметки есть только предположе-
ния, но его твердую уверенность в якутских авторах подтвердил через 
четыре года В.  Никифоров, автор пьесы «Манчары» (1906 г.), сделав 
перевод «Власти тьмы» на якутский язык. Эта пьеса была опублико-
вана на якутском языке в пе рвом журнале «Саха сангата» («Якутская 
речь») в 1912–1913 гг. Ее не раз ставили на сцене любительских театров 
Якутии в 1915–1917 гг.
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Е. С. Сонина
Санкт-Петербургский университет

ОБРАЗ ПЕТРА I В ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ КАРИКАТУРЕ 
РОССИИ НАЧАЛА  ХХ в.*

Образ первого русского императора широко распространен в портретной 
и исторической живописи, скульптуре и графике, но редчайшими можно 
назвать его изображения в русской карикатуре. Истоки сатирического запе-
чатления царского образа восходят к старообрядческим рисункам и лубку; 
при этом современные исследователи опровергают устоявшееся восприятие 
вариантов лубка «Как мыши кота хоронили» сатирой именно на Петра I. 

Карикатурных изображений дома Романовых в легальной печа-
ти России XIX в. не существовало; с началом ХХ в. делаются первые 
шаги к переходу через цензурные границы. Сначала Петр изображает-
ся нейтрально: как памятник в карикатуре П. Е. Щербова (Шут. 1901. 
№ 2), как основатель Петербурга (Развлечение. 1903. № 19) и пр. В годы 
Первой русской революции образ Петра I приобретает черты защит-
ника России, разгоняющего сборище черносотенцев (Новости и бир-
жевая газета. 1906. № 3) и осуждающего сдачу русской эскадры в плен 
(Гудок. 1906. № 3). После революции образ императора снова исполь-
зуют противники черносотенцев, закрывающих, по мнению художни-
ка, «окно в Европу» (Огонек. 1909. № 26). Последний год Российской 
империи привел к появлению шутливых исторических параллелей: в 
цикле Н. Николаевского Петр обрезает боярам бороды (Журнал жур-
налов. 1917. № 17), в сатире И. В. Симакова император подтрунивает 
над А. Ф. Керенским (Бич. 1917. № 39); наравне с другими царскими 
памятниками ищет убежища в Эрмитаже (Бич. 1917. № 21); олице-
творяет Петербург в споре с Москвой за право проведения Учреди-
тельного собрания (Искры. 1917. № 12). Последние имперские обра-
зы встречаются уже после Октябрьской революции: Петр скорбит, 
что окно в Европу плотно забито новой властью (Новый сатирикон. 
1918. № 6); Петр в виде памятника арестован (Новый сатирикон. 1918. 
№ 10). Встречаются и косвенные аллюзии образа Петра Великого: са-
тира на его знаменитую дубинку (Петербургский листок. 1903. № 113; 
Попрыгунья-стрекоза. 1909. № 29); намеки на его портрет в 500-рубле-
вой банкноте (Барабан. 1917. № 24) и др.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-011-42018.
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Художники придавали петровскому образу портретное сход-
ство как с реальным человеком, так и с произведением Э.  М.  Фаль-
коне. Даже в немногочисленных сатирических изображениях отчет-
ливо видно подчеркивание государственного значения личности 
императора для отечественной истории. В самые сложные и порой 
безрассудные в цензурном отношении годы карикатуристы выдер-
живали по отношению к Петру Великому уважительную и сдержан-
ную интонацию, в отличие от многих других представителей дома 
Романовых.

И. В. Толоконникова
Московский университет

«ВРАГИ» М. ГОРЬКОГО В ПОСТАНОВКЕ 
«АРЕНА СТЭЙДЖ» (США)

Долгое время пьесы М.  Горького были совершенно неизвестны в 
США даже по названиям, за исключением драмы «На дне», и, подобно 
А. С. Грибоедову, он считался драматургом одной пьесы. Но в 1970-е гг. 
произошел всплеск интереса к Горькому-драматургу: о нем стали пи-
сать, его пьесы стали переводить и неоднократно ставить на сценах 
американских театров. 

В 1972  г. «Врагов» впервые поставил некоммерческий «Реперту-
арный театр» Линкольн-ц ентра Нью-Йорка. Но наше исследование 
посвящено спектаклю компании «Арена» в Вашингтоне (1973 г.). Его 
режиссер-постановщик Алан Шнейдер, ставивший пьесы С. Беккета, 
Э. Олби, Г. Пинтера, а в 1948 г. поставивший «На дне» М. Горького, ин-
терпретировал «Врагов» по-своему. Получился более интимный, более 
лирический, чем поставленный годом ранее спек такль Линкольн-цен-
тра. Режиссер сумел глубоко проникнуть в русскую национальную 
психологию, смог соблюсти разумное чувство меры, при этом в его 
спектакле не было излишней «русификации» (чем страдала постанов-
ка «Репертуарного театра»); «русский дух» был передан очень верно. 
Для Шнейдера были важны не столько сами события, сколько отноше-
ние к ним разных персонажей пьесы, которое у всех различно; каждый 
имеет свою позицию, совершенно изолированную от того, что думают 
и чувствуют другие. Шнейдер раскрывает смысл заглавия пьесы: вра-
ги не только рабочие и хозяева, но и все хозяева враги между собой. 
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Поэтому все они одиноки, замкнуты в себе, несчастны. Почему каж-
дый из них несчастен – вот что становится «фокусом» спектакля.

В спектакле нет прославления неизбежной победы пролетариата, 
но присутствует сочувствие обреченному классу буржуазии.

Очень удачно исполнены роли Якова (Кен Рута), Татьяны (Глория 
Мэддокс), генерала Печенегова (Роберт Пастене). 

Новшеством было то, что спектакль шел не в помещении, а на ули-
це, и не хватало заднего плана, который трудно было создать в таких 
условиях. Но в целом внешнее оформление спектакля соответствовало 
авторскому за мыслу.

Спектакль пользовался большим успехом, о нем много писали в 
американской прессе. Постановку называли удачной, красивой, заме-
чательной.

«Враги», одна из лучших пьес Горького, стала широко известна и 
популярна там, где раньше о ней никто не знал. Ее сценическая исто-
рия в США представляет несомненный интерес, поскольку позволяет 
расширить наши знания о судьбе произведений русских классиков за 
рубежом и проследить сложный путь зарубежных театральных деяте-
лей к постижению Горького-драматурга. 

Н. В. Фролова
Московский университет

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 
В ОЧЕРКАХ А. А. ФЕТА «ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ»

Известность Фета как одного из величайших русских поэтов несо-
мненна. «…Давно уже пора открыто признать Фета первым после 
Пушкина русским поэтом. Равного ему в необъятной мощи гения 
(если не считать Лермонтова, этого орла, убитого на первом взлете) в 
нашей лирике не было и нет», – писал один из интереснейших, ныне 
забытых, представителей русского символизма Борис Александрович 
Садовскóй. Однако все больший интерес вызывает и публицистика 
Фета.

Его первым публицистическим выступлением можно считать 
очерки «Из-за границы. Путевые впечатления». Они были опублико-
ваны в журнале «Современник» за 1856 и 1857 гг. И. С. Абрамовская 
объясняет обращение Фета к этому достаточно традиционному для 
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русской литературы жанру редакторским заказом: «Именно Некрасов 
<...> обратился к поэту с просьбой написать для журнала ряд очерков. 
Общественный интерес к такого рода путевым заметкам, или “пись-
мам из-за границы” был в середине 1850-х годов достаточно велик: “за-
граничные” путевые очерки охотно публиковали в журналах». И хотя 
документальных свидетельств обращения Некрасова к Фету с прось-
бой литературно оформить впечатления от посещения европейских 
стран, по-видимому, не сохранилось, данное утверждение имеет под 
собой основание.

Средина ХIХ в. – время окончательного формирования критиче-
ского реализма, тяга литературы к бытовым подробностям. На волне 
общественного интереса к «литературе факта» путевые заметки Фета 
действительно актуальны. Культурный контекст писем весьма обши-
рен: от искусства древнего Египта до Нового времени и современных 
ему культурных реалий.

Очерки культурной жизни содержатся в письмах, посвященных 
искусству. В этих письмах стиль Фета приобретает черты критиче-
ской, полемической по своему пафосу статьи. Фет осуждает предна-
меренность в искусстве: по мысли поэта, любые дидактические «сен-
тенции» приводят к профанации искусства, к подмене истинных цен-
ностей временными, сиюминутными, случайными. Ему близка точка 
зрения романтика Вакенродера, против которой так активно выступал 
В.  Г.  Белинский, считая главными социальную и дидактическую со-
ставляющие искусства. 

Фет занял принципиально иную позицию: критерием оценки ху-
дожественного произведения он называет соотношение в нем образа 
и поэтической мысли.

Таким образом, очерки «Из-за границы» явились первым непоэти-
ческим произведением Фета, в котором он декларировал свое отноше-
ние к вопросам творчества.

Приоритет «правды» и «факта» оказался в дальнейшем жанроо-
бразующим принципом и в «деревенских» очерках Фета, преемствен-
но связанных с его «путевыми впечатлениями». Написанные им в 
шестидесятые годы публицистические статьи сохранили жанровые 
признаки очерковой литературы: наличие документальной основы, 
точно воспроизводящей реальные факты и события, связь эпизодов 
при помощи внешней, причинно-временной последовательности, вы-
сокая доля описательного изображения. Все эти особенности впервые 
проявились в очерках «Из-за границы».
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5.2. Советские СМИП: информация и пропаганда 
на разных исторических этапах

Л. А. Васильева, П. Ю. Самойленко
Дальневосточный федеральный университет

МЕДИА: ДИСКРЕДИТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Тренд современной политической конъюнктуры – информационное 
наступление на Россию, в частности, на историческую память о Вели-
кой Отечественной войне. Озвученная цель – дискредитация Россий-
ской Федерации, правопреемницы СССР, внедрение антироссийской 
интерпретации исторических явлений и событий. Отношение к войне, 
к потерпевшим поражение (Германии и ее союзникам) характеризу-
ются попытками вытеснения из исторической памяти коллективной 
вины, обвинениями в адрес Красной Армии в жестокости, преступле-
ниях, акцентированием внимания на страданиях самих немцев. .

Историческая память является ценностной опорой национально-
го самосознания, источником самооценки народа, его самоуважения, 
идеалов, определяющих силу нации, ее способность к развитию, к пре-
одолению трудностей и препятствий, способность выдерживать исто-
рические испытания. Современные исследователи, политики, журна-
листы ведут «войну за войну»: за определения «Великая Отечествен-
ная война» или «Вторая мировая война».

Ведущее направление послевоенной антироссийской историче-
ской пропаганды о Великой Отечественной войне – создание «черных 
мифов», в том числе об освобождении Европы Красной Армией. Под-
хватывая тезисы геббельсовской идеологии, пропагандисты демократи-
ческого Запада фабриковали и распространяли мифы о жестоком об-
ращении с гражданским населением, о мародерстве и грабежах мирных 
жителей и т.д. В 1946 г. в США выходит книга О. Эппа «Изнасилование 
женщин завоеванной Европы», в 1947 г. – книга Р. Киллинга «Ужасная 
жатва. Дорогостоящая попытка истребить народ Германии», в середи-
не 1960-х гг. опубликованы книги Э. Кубе «Русские в Берлине, 1945» и 
К. Райэна «Последняя битва: штурм Берлина глазами очевидцев». Ак-
тивно использовался ресурс западных спецслужб, в частности, негатив-
ная мифологизация Советской Армии в книгах перебежчика в Велико-
британию, бывшего майора ГРУ В. Резуна (псевдоним В. Суворов).
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Новая волна активной дискредитации исторической памяти Ве-
ликой Отечественной войны началась с конца 1980-х гг. Она совпала 
с проходившей в СССР «перестройкой» и распадом Советского Со-
юза. При этом предметом позитивного «переосмысления» оказались 
инициаторы и виновники войны, характер войны для разных сторон, 
ход войны, вклад ее участников в победу и др. В 2002 г. выходит книга 
английского историка Э. Бивора «Падение Берлина. 1945», в которой 
утверждалось, что «войска Красной Армии насиловали даже русских 
женщин, которых они освобождали из лагерей». В 2014 г. на русском 
языке выходит книга немецкого автора И.  Гофмана «Сталинская ис-
требительная война (1941–1945 гг.). Планирование, осуществление, 
документы». 

Можно говорить о том, что основными информационными и про-
пагандистскими трендами, которые сегодня используются медиа про-
тив России применительно к событиям Второй мировой войны, явля-
ются следующие:

• опубличивание альтернативных трактовок основных событий 
и периодов Второй мировой войны, в которых СССР выставля-
ется в негативном свете;

• использование информационной активности политиков и экс-
пертов из стран Прибалтики и Восточной Европы, которые в 
целом сегодня продуцируют антироссийскую риторику;

• создание мифов, связанных с теми событиями и не подкре-
пленных фактами, в рамках которых создается эмоционально-
негативное восприятие СССР и России;

• создание образов СССР и России как агрессоров, стремящихся 
к постоянной экспансивной политике в мире;

• принижение исторической роли СССР в победе над фашизмом 
и преувеличение роди западных союзников в этом.

С. Н. Гладышева
Воронежский университет

СОВЕТСКАЯ ПЕЧАТЬ В ЗЕРКАЛЕ ПУБЛИЦИСТИКИ 
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 1920–1940-х гг.

Публицисты русского зарубежья уделяли большое внимание проблеме 
свободы слова на родине, положению советской печати как «орудия» 
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социалистического строительства. Подобные вопросы рассматрива-
лись ими в комплексе преобразований большевиков, которые край-
не отрицательно оценивались эмигрантами. На родине «нет свободы 
ни слова, ни передвижения, и вообще никаких свобод», – утверждала 
З.  Н.  Гиппиус. К.  Д.  Бальмонт подчеркивал, что в Советской России 
«право растоптано», «слово несвободно», нет «первооснов человече-
ской справедливости». А. И. Куприн был уверен, что «большевики за-
душили насмерть печатное слово», «свободной и хоть сколько-нибудь 
беспристрастной прессы не существовало», «красные газеты составля-
ют ся с единственной целью – втирать очки Европе». Советскую прессу 
он считал грубой и лживой, отмечал бедность политического языка 
большевиков: «тридцать-сорок фраз, в различных соединениях и пере-
мещениях». И. А. Бунина поражали в газетах большевиков «все тот же 
осточертевший жаргон, все та же яростная долбня трех-четырех мыс-
лишек, все та же заборная грубость, все та же напыщенность самого 
низшего разбора». 

При этом советские газеты служили ценным источником инфор-
мации для эмигрантских изданий. Например, в авторитетной газете 
«Последние новости» постоянная рубрика «В советской России» ос-
новывалась на публикациях «Красной газеты», «Правды», «Известий», 
«Бедноты» и других газет, выходящих на родине. Заметно, что эми-
гранты-публицисты мастерски читали советскую прессу между строк. 
Нередко в изданиях русского зарубежья публиковались обзоры боль-
шевистской печати. В обзоре «Советская пресса» (Последние новости. 
1925. 15 окт.) подчеркивалось, что «все газеты – газеты казенные, все 
они должны “потрафлять” начальству, для успешности его меропри-
ятий только и созданы, и только в той мере, в какой они потрафляют, 
они могут существовать». По мнению публицистов русского зарубе-
жья, «убив свободную печать, большевистская власть должна была, не 
могла иначе поступить, как допустить суррогат этой свободной печа-
ти на столбцы своих собственных газет». Поэтому эмигранты скепти-
чески воспринимали критические публикации в изданиях на родине: 
«критиковать можно сколько угодно и даже очень зло и очень остро, 
но <…> в пределах сметы, отпущенной советским правительством на 
производство критики».

В публицистике эмигрантов советская пресса часто сравнивалась 
с дореволюционной, и сравнения были не в пользу печати больше-
виков. А. И. Куприн в статье «Честь имени» отмечал: «Старая пресса, 
– хоть и стиснутая железными шенкелями III Отделения, хотя и оса-
живаемая строгим мундштуком цензуры, – все-таки умудрялась ве-
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сти, на эзоповом языке, войну с двором и правительством». П. А. Со-
рокин в статье «Нравственное и умственное состояние современной 
России» утверждал, что «цензура Николая I ничто по сравнению 
с современной».

Б. Б. Дякиева, А. А. Андреева

Калмыцкий университет

ПЕЧАТЬ КАЛМЫКИИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Журналистика военного времени сегодня выступает как хранитель па-
мяти поколений. Произведения калмыцких писателей и журналистов 
также в полной мере отобразили чаяния народа в экстремальных усло-
виях войны, раскрыли чувства людей, величие подвига.

С первых дней войны на защиту Родины вместе со всеми граждана-
ми страны поднялись народы Калмыкии. Представители республики 
воевали на всех фронтах Великой Отечественной, защищали Брест-
скую крепость и Москву, Ленинград и Севастополь, участвовали в 
Сталинградской и Курской битвах, в партизанском движении, в рядах 
Сопротивления в Европе. 

На фронтах Великой Отечественной войны мужественно сража-
лись, в военных изданиях и фронтовой прессе печатались калмыц-
кие писатели Б.  Басангов, Д.  Кутультинов, М.  Нармаев, Л.  Инджиев, 
Ц.  Леджинов, журналисты Б.  Дорджиев, М.  Тюлюмджиев, М.  Хони-
нов, А. Джимбиев и др. Не вернулись с полей сражений журналисты 
Г. Шалбуров и М. Эрдниев. 

Периодические издания республики постоянно публиковали мате-
риалы под рубриками: «Кто норму выполняет вдвойне, тот доблест-
ный воин в священной войне», «Чем я помог сегодня фронту?», «Все 
ресурсы народного хозяйства – на помощь фронту», «Дадим Красной 
Армии обученные ресурсы», «Армии и стране – больше продуктов», 
«Укреплять связь тыла и фронта» и др.

В начале августа 1942  г. Калмыкия была оккупирована немецко-
фашистскими войсками. Феномен советской печати здесь проявился 
в том, что даже в условиях оккупации продолжалась агитационно-
пропагандистская работа. Так, в период оккупации калмыцкий обком 
партии предпринял издание газеты «Вести с родины», первый номер 
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которой вышел 24 октября 1942 г. Увидели свет всего семь номеров 
газеты. Она издавалась то в астраханской типографии, то в полевой 
типографии 28-й армии.

Среди тем печати Калмыкии военного времени – перестройка пе-
чати на военный лад, мобилизация тружеников на помощь фронту, 
печать периода оккупации, деятельность печати по укреплению связи 
фронта и тыла. Газеты много писали и о самоотверженном труде ста-
риков, женщин и детей в тылу.

Е. В. Евдокимова
Новосибирский педагогический университет

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ РАБСЕЛЬКОРОВ 
В СИБИРСКОМ КРАЕ В 1920-х гг.

Рабселькоровское движение, развернувшееся по стране в 1920-е гг., не 
обошло стороной и Сибирский край: к 1929 г. армия рабочих и сель-
ских корреспондентов в нем насчитывала 27 тыс. человек.

С 1921 по 1929 гг. в Новониколаевске (с 1925 г. административном 
центре Сибири, в 1926 г. переименованном в Новосибирск) образова-
лась сеть сельских и рабочих корреспондентов, объединенных в Си-
бирское бюро крестьянских корреспондентов (при газете «Сельская 
правда»); в Новониколаевское объединение рабочих корреспондентов 
(при газете «Советская Сибирь»); в бюро рабкоров-транспортников 
(при газете «Сибирский гудок»).

Однако особое место в организации рабселькоровского движения 
занимали журналы, ориентированные на профессиональную подго-
товку корреспондентов Сибирского края: «Учеба и воспитание» (1924–
1926 гг.) (приложение к газете «Красноармейская звезда») – журнал 
для красноармейцев, издавался политуправлением Сибирского воен-
ного округа, в котором раздел «Военкорская работа» был посвящен ор-
ганизации газетного дела в армии; отдел печати Сибкрайкома ВКП(б) 
издавал ежемесячный журнал «Сибирский рабселькор» (1925–1927 гг.) 
(приложение к газете «Сельская правда») – орган сибирских област-
ных газет, а также журнал «Газетчик» (1927–1928 гг.), представлявший 
собой своеобразное «пособие для журналистов».

Мы рассматриваем деятельность рабселькоров, активно сотруд-
ничавших с названными изданиями, в рамках медиаобразовательного 
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направления, с точки зрения реализации различных способов, направ-
ленных на пропаганду рабселькоровского движения.

Редакции специализированных журналов пропагандировали дея-
тельность рабселькоров следующими способами: размещали матери-
алы о росте рабселькоровского движения; сообщали о проведенных 
расследованиях по письмам рабселькоров; приводили стенограммы 
судебных процессов над лицами, совершившими преступления в от-
ношении рабселькоров; информировали аудиторию о выплаченных 
гонорарах авторам материалов; сообщали об обеспечении бесплатной 
подпиской на журнал наиболее активных корреспондентов, «завербо-
вавших» новых подписчиков.

Пропагандистская деятельность региональных селькоров, раб-
коров и военкоров была весьма успешной, что нашло отражение 
в увеличении количества внештатных корреспондентов, актив-
но сотрудничавших одновременно с несколькими региональными 
изданиями.

Б. А. Играев
Тульский университет

ГАЗЕТНАЯ ТЕМАТИКА 
С ГУБЕРНСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

«Печать нового типа» советской России формировалась не только в за-
данных идеях коммунистического нарратива, но и под влиянием са-
моутверждавшихся в губерниях управленческих структур, которые в 
условиях организационной неразберихи и размытости задач, стоящих 
перед печатью, инициировали создание собственных органов пропа-
ганды и агитации. 

Структура созданного в Тульской губернии в ноябре 1918 г. отдела 
печати и пропаганды («первого в Советской России», как подчерки-
валось в документах отдела) предусматривала создание пяти отделов, 
подразделявшихся на подотделы и секции. Доказывая свою значи-
мость и незаменимость в «решительной борьбе с контрреволюцион-
ной агитацией… в создании действительно красной пролетарской 
печати», руководство отдела создало «образцовую», а на деле – мало-
эффективную и в большей степени показную систему агитпропа. Об 
этом свидетельствуют и многочисленные приписки в отчетах отдела, 
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сохранившиеся в документах государственного архива Тульской обла-
сти: в разы завышенные показатели выпущенной и распространенной 
литературы и периодики, «эквилибристика» с цифрами в делопроиз-
водстве и т.п.

Ударными темпами формировался и кадровый состав борцов в деле 
«создания красной пролетарской печати». В декабре 1918 г. в струк-
туре отдела трудились 11 человек, к лету 1919 г. на службе состоял 
131 человек, 1  марта 1920 г. здесь работало уже 208 человек, в июне 
того же года – 224 сотрудника без учета уездных работников. В январе 
1920 г. руководство отдела печати запросило у губисполкома новое 
помещение для разросшегося аппарата отдела «в размере 22 комнат»: 
«Совершенно невозможно работать в необходимом темпе», – отмеча-
лось в докладной записке.

При несуразности многих решаемых отделом печати задач обра-
щает на себя внимание мониторинг опубликованных в газетах губер-
нии «информационных сообщений: статей, заметок, сводок, писем и 
отчетов». С удивительной скрупулезностью сотрудники отдела пере-
считывали в петитных строках по объему и тематике все публикации 
за месяц.

Так, в одном из отчетов указывалось, что через подотдел инфор-
мации в мае 1920 г. прошло 2368 сообщений, в июне – 1123, что со-
ответствовало 37991 строке мае и 42452 строкам в июне. В пересчете 
на строчки тематика опубликованных в июне материалов выглядела 
следующим образом (в порядке убывания): «общегородская хрони-
ка (5926 строк), телеграммы мировой хроники (5439), объявления 
(4826), съезды, собрания, митинги и пр. (3710), действия и постанов-
ления РКП(б) (3351), партийная жизнь (2873), лозунги (2164), красный 
фронт – оперативные сводки (1452), письма рабочих и крестьян (620), 
губернская хроника (591), страничка красной молодежи (555), стра-
ничка красноармейца (451), профессиональная жизнь (328), странич-
ка женщины-работницы (209), народное просвещение (184), посевная 
кампания (131), телеграммы по Тульской губернии, письма (106)». Куда 
делись еще 10 тыс. строк – из отчета не ясно. Зато указаны способы 
доставки информации из уездов в Тулу: «540 почтой, 43 телеграфом, 
123 телефоном».

Более трехсот сотрудников отела боролись в 1920 г. за «печать но-
вого типа». В ежедневной партийной газете «Коммунар» в это время 
работало всего пятеро пишущих журналистов.
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В. Ю. Костиков
Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ
В СПОРТИВНЫХ СМИ

Анализ особенностей трансформации отечественной спортивной 
журналистики показывает, что спорт, спортивные события являются 
репрезентациями определенных конструктов, внедряемых в массовое 
сознание для создания идеологических установок и позитивных про-
грамм.

В истории взаимоотношений спорта и спортивных СМИ после-
довательно сменяют друг друга три модели: партнерская (до 1917 г., 
пресса – инструмент развития и распространения спорта); инструмен-
тальная (1917–1980-е гг., СМИ – мощный идеологический механизм, 
выполняющий служебную роль при спортивном институте); коммер-
ческая модель (1980-е – по настоящее время, СМИ – равноправный 
субъект спортивного рынка).

В советском обществе спорт находится в сфере идеологических 
интересов власти и прямой зависимости от нее, для системы спор-
тивной журналистики характерны монополизм, идеологизированный 
подход, роль пропагандиста и агитатора массового физкультурного 
движения. Основной стратегией спортивных СМИ советского пери-
ода можно считать пропаганду социалистических идеалов и норм со-
ветского строя в сфере физической культуры. При этом используются 
определенные тактики влияния на общественное мнение: декларация, 
цитирование представителей правительства, стереотипизирование 
идеалов, использование культурных символов советской эпохи.

Спортивная журналистика в постперестроечный период из идео-
логического инструмента начинает превращаться в средство рекламы 
и продвижения спорта в обществе как товара и коммерческой услу-
ги, позиционирования на рынке спортивных клубов и персоналий. 
Спортивные публикации становятся особенно значимыми, поскольку 
в обществе, постоянно испытывающем самые разные виды стресса, 
спортивные СМИ берут на себя функции определенного эскейпизма и 
эмоциональной мены.

Впервые спорт представляется средствами массовой информации 
как эффективная имиджевая технология, а также как шоу-бизнес, в ко-
тором на смену состязательности – основной составляющей спорта – 
приходит инфотейнмент. При этом достижения спортивных звезд мо-
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гут формировать определенные идеалы аудитории, пропагандировать 
спортивный образ жизни. Продолжается популяризация социокуль-
турных аспектов феномена здоровья в социальной системе ценностей, а 
также стратегии и тактики формирования его ценности в средствах мас-
совой информации. Спортивная журналистика, осуществляя информа-
ционную, аналитическую и публицистическую функции, впервые ис-
пользует многообразие лексических, синтаксических и концептуальных 
(«самодостаточная система», «развлекательный таблоид») приемов.

Изменение концептуальных подходов спортивных СМИ в освеще-
нии углубляющихся и разносторонних взаимосвязей спорта и социу-
ма, наряду с использованием новейших информационных технологий 
(«техноло гии 3D», «виртуальная реальность»), повлияют на активное 
развитие спортивных массмедиа в начале ХХI в.

Д. Г. Лалуашвили
Московский университет

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДИКТОРСКОГО 
ИСКУССТВА РАДИО- И ТЕЛЕВЕДУЩИХ СССР 
В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ

Телевидение является важнейшим социокультурным феноменом, 
огромной важной внутренней силой, которая влияет на людей. С того 
момента как телевидение стало технически доступным средством мас-
совой информации, одной из основных его задач было «разъяснение 
политики партии» и повседневное «политическое, культурное и эсте-
тическое воспитание населения». Не последнюю роль в этом играли 
главные лица телеэкрана – дикторы-ведущие информационных и раз-
влекательных программ.

В Советском Союзе диктору, кроме информационной функции, 
вменялась и функция просветительская. Голос диктора номер один 
Всесоюзного радио Ю. Б. Левитана в Советском Союзе знали все. Шло 
формирование нового языка – литературно-разговорного.

Требования к профессии диктора телевидения формировались по-
степенно, на лучших примерах дикторов 1950-х гг., ставших кумирами 
миллионов зрителей. Благодаря их таланту стали понятны требова-
ния к будущим соискателям работы на телевидении: хорошая дикция, 
грамотная речь, презентабельный внешний вид и умение общаться 
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с аудиторией, пусть присутствующей лишь незримо. Дикторы совет-
ского телевидения, на которых равнялись все, кто приходил в эту про-
фессию, – это прежде всего В. Балашов и И. Кириллов, С. Жильцова и 
А. Шилова, В. Леонтьева и А. Шатилова.

На советском телевидении особое внимание уделялось новост-
ным передачам, среди которых первое место по значимости в глазах 
партийных структур и по количеству зрителей занимала программа 
«Время», вышедшая на экраны страны в 1968 г. Дикторы-ведущие этой 
программы – И. Кириллов, А. Шатилова – были не только лицами этой 
программы, но и зачастую «официальными» голосами важнейших 
государственных и партийных мероприятий. На современном сленге 
этих дикторов назвали бы звездами советского прайм-тайма.

Стать диктором этой программы было возможно, только пройдя же-
сточайший профессиональный отбор – как на внешность, так и на знание 
правил русского языка, чистоту дикции и умение владеть своим голосом.

Если голос эпохи советского радио – это Ю. Левитан, то лицо и голос 
советского телевидения – И. Кириллов. Кириллов не просто читал пра-
вительственные сообщения, он олицетворял власть. Более 30 лет он вел 
главную информационную программу страны «Время», личным обаяни-
ем и уникальным тембром голоса оживлял даже сухую сводку новостей.

В годы расцвета советского телевидения дикторов и ведущих мно-
гие воспринимали чуть ли не как членов семьи. Они каждый день по-
являлись на голубых экранах, вели передачи, сообщали новости, желали 
детям спокойной ночи. В. Леонтьева, А. Шилова, Н. Кондратова, А. Вовк, 
Т. Веденеева были людьми неординарными, лицами эпохи. Их слушали с 
особым трепетом, им подражали и на них равнялись. Они были для те-
лезрителей эталоном женственности и стиля. Благодаря передачам с их 
участием телевидение не воспринималось как агитатор и пропагандист.

А. В. Липатова
Университет управления «ТИСБИ»

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИМИДЖЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИДЕАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕДИАОБРАЗА

Имиджевые характеристики политического лидера рассматриваются 
как элемент конструкта медиаобраза и часть его кодировки. Перенос 
образа в сознание коммуниканта происходит с условием сближения 
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характеристик политика и ожиданий аудитории. Понимание особен-
ностей восприятия «идеального медиаобраза» делает процесс постро-
ения реального политического имиджа более управляемым и прогно-
зируемым.

Совпадение «идеальное – реальное» формирует прочный фунда-
мент для гармонизации отношений между политическим лидером и 
электоратом, и напротив, диссонанс рождает напряжение. Французский 
философ Р. Барт раскрыл тему интерпретации текста, утвердив само су-
ществование множественности, которое несводимо к существованию 
истинного. Он отделяет произведение от текста («Текст – это то, что 
“сказалось” независимо от авторской воли»). На результат интерпрета-
ционных оценок влияет система восприятия аудитории, ее когнитив-
ный опыт, культурный код эпохи, медийный фон и другие факторы.

На страницах печатных изданий 1960-х гг. можно найти ряд тре-
бований к советским руководителям. Труд выступает моральной кате-
горией – это один из культурных кодов той эпохи. Передовица газеты 
«Правда» «Быть боевым организатором масс» от 3 января 1961 г. пред-
лагает примеры прорывов в производстве или срывов поставленного 
партией плана. В вину вменяется отсутствие организаторской «хват-
ки», лень, казенное отношение, преобладание личных интересов над 
общественными (важно «быть в гуще событий, жить одной жизнью с 
односельчанами»).

В 1990-х гг. понимание идеального политического медиаобраза кар-
динально меняет оценки. На первый план выступают имиджеобразу-
ющие характеристики, позволяющие пережить сложный переломный 
момент. Так, ценится стабильность, дипломатичность, политическая 
гибкость. Например, в 1994–1996 гг. первый президент Республики Та-
тарстан М. Ш. Шаймиев предстает на страницах печатных изданий как 
«умный», «осторожный», «дипломатичный», ратующий за сохранение 
мира и спокойствия в условиях политического напряжения, решение 
национальных вопросов.

Интерпретация идеального политического медиаобраза, безуслов-
но, не ограничивается историческим контекстом. В общественном со-
знании живут и вневременные характеристики (справедливость, му-
дрость, служение народу и др.), но лишь на некоторых фокусируется 
внимание аудитории. Одни имиджформы приобретают положитель-
ную модуляцию и интерпретируются как экзистенциальные, а другие 
затеняются, уходят на периферию. Тем самым формируется механизм 
гармонизаци и идеального образа и реальных деяний политика с уче-
том многообразия интерпретационных оценок.
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Л. Ю. Малькова
Московский университет

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КАК ПРЕДМЕТ 
КУЛЬТПРОСВЕТА В КИНО 1930-х гг.

По мысли В. И. Ленина, культурная революция в деле строительства 
социализма так же важна, как индустриализация и коллективизация. 
Кино отводилась роль «важнейшего из искусств». Статус классической 
музыки был не столь однозначен, а Пролеткульт считал все «старое» 
искусство буржуазным. За эстетическими спорами первого послеок-
тябрьского десятилетия кроется противостояние массового и элитар-
ного, актуальное поныне. Их разрешение в 1930-е гг. показательно по-
стольку, поскольку кино стало звуковым, музыка в нем настраивается 
на вкусы масс.

Для прояснения места «элитарных» жанров музыки (симфония, 
опера) в рамках исследования анализировался кинорепертуар 1930–
1936 гг. и подборка музыкальных фильмов – новой жанровой формы 
киноискусства, сложившейся к концу десятилетия.

Стремление к синтезу элитарного и массового отмечено на протя-
жении всего периода, но в разных формах. В первой его половине кино 
игнорирует оперу, предпочитая городской романс в игровых жанрах, 
художественную самодеятельность – в неигровых. При этом симфо-
нический оркестр уже используется в озвучивании, а принцип кон-
трапункта в монтаже возводит фильм в «звукозрительную симфонию» 
(Дзига Вертов).

Для второй половины 1930-х гг. характерно противоборство в му-
зыке «высокого» и «низкого», открыто заявленное в сюжете игрового 
фильма. Оно может являться источником комических ситуаций, как в 
ряде лент Г. Александрова, но также стоять за основным конфликтом 
фильма («Антон Иванович сердится» А. Ивановского). Кино в целом, 
как в этой ленте, тяготеет к оперетте, а не опере, но подтверждает более 
высокий статус последней. При этом народная песня, частушка звучит 
с экрана и вне музыкального фильма. Ей привержен И. Пырьев, кото-
рый лишь на излете сталинской эпохи даст свое толкование жанрово-
му противостоянию («Сказание о земле Сибирской»).

Как всякое противоборство в то время, эстетическая антиномия в 
пределе сопрягалась с классовым антагонизмом. Элитарное и массо-
вое творчество приходят к консенсусу на экране тогда, когда интелли-
генция становится народной: таксист – оперным солистом, а пианист 
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сочиняет ораторию для баяна. Культпросвет превращается в средство 
политпросвета. 

Сдвиг в пропаганде классической музыки с экрана происходит 
в 1936–1938  гг. Артисты Большого театра идут в депутаты, а на Все-
союзный съезд колхозников в Москву едут те, кто у себя на селе играет 
в оркестре: так проявляется неделимость культуры и политики в до-
кументальном кино.

Т. Н. Масальцева
Пермский национальный исследовательский университет

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВЕЧЕРНЕЙ ГАЗЕТЕ ПЕРИОДА НЭПА

Вечерние газеты в системе региональных печатных СМИ Советского 
Союза периода нэпа возникали чаще всего приложением к утренним 
выпускам местных газет. Не стала исключением и «Вечерняя звезда»: 
редакция газеты «Звезда», основного издания Перми, в 1926 г. приняла 
решение о выпуске приложения – первого в этом городе вечернего из-
дания, представлявшего материал для «легкого чтения». Приложение 
выпускалось с января по июнь 1926 г., всего вышло 23 номера, тираж 
которых менялся, доходя до 6700 экз. «Вечерняя звезда» давала сво-
ей аудитории представления о событиях, происходящих в мире: но-
вости из-за рубежа, новости СССР, сообщения о событиях в Перми. 
Как во всех региональных газетах первой половины ХХ в., в пермской 
«Вечерней газете» были представлены  выполнявшие функции пропа-
ганды литературные тексты в гармоничном единстве с журналистски-
ми публикациями. Публикации о литературной жизни России могли 
выноситься на первую полосу издания (некролог «К смерти писателя 
А. Соболя»), размещаться в «подвале» второй-третьей полосы (пере-
печатка статьи «Театральная политика» А. В. Луначарского о необхо-
димости расширения репертуара театра пьесами советских авторов) 
или верстаться колонкой на второй полосе (рубрика «Хроника худо-
жественной литературы», где размещалась информация, над какими 
произведениями работают те или иные авторы, о поступлении книг в 
продажу). Также на третьей полосе размещалась рубрика «Наш город-
ской театр», где в театральных рецензиях находилось место и критике 
сюжетов, и системе персонажей театральных пьес. В нескольких но-
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мерах в рубрике «Литературные новинки» публиковался обзор книг, 
появившихся в продаже за неделю. В кинорецензиях на четвертой по-
лосе также присутствовал анализ сюжета фильмов, многие их которых 
были постановками художественных произведений. Фельетоны в сти-
хах и прозе (в том числе А.  П.  Гайдара) также прививали интерес к 
литературе читателя пермской «Вечерней звезды».

С. М. Нарожняя
Белгородский университет

НАИМЕНОВАНИЯ ВОЕННОГО ПРОТИВНИКА 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАЗЕТАХ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Знакомство с подшивками советских районных газет периода Вели-
кой Отечественной войны позволило наблюдать, как материалы этих 
изданий наряду с информационной функцией выполняли и пропа-
гандистскую задачу. Содержательно такие публикации могут быть 
связаны с различными проблемно-тематическими полями – это ло-
зунги, заголовки собственно материалов и рубрик. Однако эти мате-
риалы объединяет присутствие в них лексико-фразеологических еди-
ниц, представляющих собой характеризующие обозначения военного 
противника. Наше внимание, кроме закономерных и, естественно, 
частотных в публикациях изученных газет «гитлеровцев» и «фаши-
стов», привлекли иные, отчасти связанные и с этими словами названия 
противника.

Заметим при этом, что в начале войны эти обозначения часто име-
ют ярко выраженную негативную оценочность. Так, в выпусках газет 
1941 г. выделяются группы наименований: 1) содержащие слово «враг» 
(озверелый, лютый, кровавый; кровавый и самый лютый); 2) сочетания 
со словом «фашистский» (бандиты, варварство; (наглые) людоеды; га-
дина, ползущая на нашу священную землю; псы) и «фашизм» (кровожад-
ный, ненавистный, презренный германский); 3)  упоминания Гитлера 
(Г. и его цепные собаки; дегенерат-садист Г. и его приспешники; берлин-
ский разбойник со своими головорезами) и «гитлеровский» (банды, раз-
бойники; хищники, полчища людоедов; кровавые полчища). Встречают-
ся и другие, часто метафорические обозначения врага (хищный зверь). 
При этом в публикациях с приведенными и подобными наименова-
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ниями противника воины Красной Армии часто характеризуются как 
доблестные, сражающиеся героически и мужественно.

В 1943 г. в газетах региона к характерным словам для обозначения 
противника добавляются «оккупанты», «захватчики», «варвары» с 
разнообразными определениями. Появление этих обозначений зако-
номерно: территория региона от шести месяцев до полутора лет на-
ходилась в оккупации, и после Курской битвы его жителям большими 
усилиями пришлось восстанавливать нормальную жизнь.

Характерно, что с 1944 г. в публикациях исследованных районных 
изданий чаще отмечается активное использование определения «не-
мецкий» (н. изверги, н.-фашистские изверги, н.-фашистская свора, 
н.  мерзавцы, н.  бандиты, н.-фашистские черные силы). Отмечаем и 
новый набор существительных (фашистские палачи, поработители; 
фашистские мерзавцы, негодяи). Однако коррекция парадигмы, как 
видится, идет по пути проявления определенной сдержанности, до-
стойной воинов (фронта и тыла), наверное, уже и уставших от сраже-
ний, и осознавших свою победу, и чувствующих в себе силу морально-
го превосходства над врагом.

С. Л. Страшнов
Ивановский университет

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ «ТОЛСТЫЕ» ЖУРНАЛЫ: 
К СТОЛЕТИЮ НЭПА

В 1918 г. в числе других небольшевистских изданий были ликвидиро-
ваны классические русские ежемесячники «Русское богатство», «Вест-
ник Европы» и «Русская мысль». Однако уже с 1921 г. лишь недавно 
отвергнутый руководителями молодой страны формат опять привлек 
к себе их внимание: появились «Красная новь», «Молодая гвардия», 
«Сибирские огни», «Звезда», «Октябрь», «Новый мир». Причем тип 
прессы именно возрождался и, как говорилось в одной из редакцион-
ных программ, возобновлял «вековую традицию толстых журналов» 
(Звезда. 1924. № 1. С. 4).

Надо отметить, что более всего сопротивлялись этому процессу 
не терпевшие компромиссов приверженцы «военного коммунизма» и 
искусства радикально новаторского. Зато «литературно-художествен-
ный и научно-публицистический журнал» (а таков начальный вариант 
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подзаголовка «Красной нови») как средство коммуникации и воздей-
ствия вполне логично вписывался в новую экономическую политику 
государства. Она, в частности, характеризовалась желанием восстано-
вить некоторые дореволюционные связи, приобщить к строительству 
социалистического хозяйства и культуры буржуазных спецов и коле-
блющихся попутчиков, формуя при этом в ходе социальных контактов 
первое поколение собственной, советской, интеллигенции.

В конкретной же практике основных органов идейного просвети-
тельства – в особенности таких, как «Красная новь» А. Воронского и 
«Новый мир» В. Полонского – складывалась будущая идея «социализ-
ма с человеческим лицом», обозначался вектор гуманизации людей, 
ожесточившихся в братоубийственной борьбе. Ведущие писатели и 
публицисты ежемесячников стремились выступать советчиками для 
интеллигенции и власти, в чем также наблюдалась преемственность 
по отношению к журналистике XVIII–XIX вв.

В общем контексте отечественных медиа времен нэпа «толстые» 
журналы выделялись, разумеется, за счет своей солидности, меньшей 
конъюнктурности и агитационности, но с прессой научно-популярной 
и, напротив, сатирической они постоянно перекликались, развивая, 
усиливая, концептуализируя намеченное там. Может показаться, что 
такие общественно-политические, но одновременно и литературно-
художественные СМИ находились тогда на периферии медийных на-
правлений и тенденций, однако вся последующая советская история 
этого типа изданий опровергает подобные предположения: наследо-
вание 1920-м гг. приводило ежемесячники в разряд явлений и самых 
гонимых (репрессивное постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. 
«О журналах “Звезда” и “Ленинград”»), и безусловно лидирующих 
(«оттепель» и «перестройка»).

А. В. Танцевова
Российский университет транспорта

«КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ ДЛЯ “ОГОНЬКА”»: 
О ВИЗУАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЕ В СОВЕТСКИХ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКАХ В 1920-е гг.

В 1920-е гг. в универсальных советских еженедельниках на первый 
план выходят визуальные жанры, ключевым компонентом которых 
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являлась фотография как отдельный смысловой элемент в тексте или 
без него: фотоочерк, фоторепортаж, фотограмма, фотозаметка, фото-
обложка, фотоколлаж. Журнал «Огонек» одним из первых советских 
еженедельников стал работать в жанре журнальной фотопублицисти-
ки, эффективно применяя методы визуальной пропаганды, которые 
быстро достигали эмоционально-образного воздействия на читателя. 
Задачей фотожанров было не только документировать процесс строи-
тельства нового общества, а донести до читателя политический смысл 
происходящих изменений в социально-политической и экономиче-
ской сферах. Фотография выполняла функции просвещения и воспи-
тания нового советского человека. Заведующий фоточастью журнала 
«Огонек» В.  П.  Микулин писал: «Фотоиллюстрация должна не толь-
ко протоколировать и не только показывать чисто механически: она 
должна говорить, рассказывать о событии. Она должна легко доходить 
до сознания зрителя, быть понятной читающим газеты без разъяс-
няющей подписи, по одному лишь краткому заголовку. Фотография 
должна быть содержательна, должна иметь настроение и передавать 
его зрителю, должна заинтересовать» (Микулин В.П. Как фотографи-
ровать для «Огонька» // Огонек. 1925. № 28. С . 15).

Как считают исследователи, использование «фотографии в целях 
агитации и пропаганды» являлось направленным воздействием, по-
пыткой «оказать влияние на восприятие социальной действительно-
сти с помощью фотоизображения» (Сарторти Р. Фотокультура или 
«верное видение» // Советская власть и медиа. Сб. статей. СПб., 2005. 
С. 146). Главными критериями подбора фотоматериала были актуаль-
ность, динамичность, выразительность, высокий идейно-политиче-
ский уровень. Значение фотоиллюстраций в «Огоньке» было столь 
велико, что они не только несли большую смысловую нагрузку в виде 
фотожанров, художественных полосных фотографий и разворотов, но 
все чаще играли роль суперобложки журнала, вытеснив со временем 
репродукции.

Фотожурналистика 1920-х гг. являлась частью строительства ново-
го мира. Журналисты, документируя действительность, запечатлевали 
в снимках глубокие социальные перемены времени, вели своеобраз-
ную фотолетопись новой эпохи. С «Огоньком» тесно сотрудничали 
фотожурналисты П. Оцуп, А. Шайхет, И. Рикк, Я. Штейнберг, В. Бул-
ла, М. Наппельбаум, Р. Кармен, С. Образцов, И. Горохов и др. Первым 
штатным фотографом журнала «Огонек» стал С.  Фридлянд. Журнал 
пользовался популярностью у читательской аудитории, оперативно 
реагировал на социально-политические, экономические, культурные 



�   583Раздел 5 • История журналистики в современных исследованиях

процессы в стране, отличался широтой информационной политики. 
Создав свой особый информационно-пропагандистский потенциал, 
журнал «Огонек» не только эффективно реализовывал его в текущий 
период, но и работал на долговременную перспективу формирования 
нового жизненного сценария в русле официальной идеологии.

О. В. Тихонова
Московский университет

МОСКОВСКИЙ «РАДИОВЕСТНИК РОСТА» (1918 г.): 
ПОВЕСТКА ДНЯ

С появлением 7 сентября 1918 г. в России «Радиовестника РОСТА» для 
отечественных СМИП начался новый этап, когда скорость передачи 
информации увеличилась в несколько раз, сообщения стали доступ-
нее для восприятия простыми советскими людьми. В текстах своео-
бразного «издания» можно проследить признаки будущего вещания: 
максимальную лаконичность в изложении материалов, простоту 
композиции, отсутствие метафор, сложных лексических конструк-
ций и т.п.

В ходе изучения 27 столичных выпусков «Радиовестника РОСТА» 
от 22  октября 1918 г., сохранившихся в фонде 391 Государственного 
Архива РФ, выявлены некоторые характеристики: определенная те-
матическая структура; протяженность выборочных тематик сквозь 
несколько выпусков («тема в продолжение»: к примеру, «Испанская 
болезнь по данным московских больниц»); жанрово-тематическая 
направленность как удобный инструмент пропаганды. «Радиовест-
ник РОСТА» отвечал заданным Советской властью стандартам, не-
обходимым для контроля и управления ситуацией и умонастроения-
ми населения страны. Тем не менее формат радиовестника был нов и 
интересен, главное – понятен простым гражданам, а доносимая с по-
мощью радиотелеграфа информация настолько актуальна и полезна, 
что возможно предположить: «Радиовестник РОСТА» являлся востре-
бованным отечественным СМИП, штрихами обозначая перспективу 
становления и развития радиовещания на пути к современной модели 
радио.

Будучи в первые годы Советской власти основным поставщиком 
материалов для местной прессы, радиовестник включал разнообраз-
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ную информацию: от оперативных военных сводок до фельетонов на 
бытовые темы. Повестку дня формировали самые разные события: 
заседания Исполкома Советов рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов, деятельность промышленных предприятий, закрытие 
фабрик, оросительные мелиоративные работы в полях и др. Среди ар-
хивных текстов особо выделена практичная для жителей Москвы ин-
формация, в том числе подготовленная сотрудниками радиотелеграф-
ного отдела РОСТА.

Тематическая мозаика выпусков по частоте освещения тематик в 
материалах выглядит в процентном соотношении таким образом: по-
литика, работа органов власти – 38 %; экономика, промышленность, 
производство – 24,1%; социальная сфера (уровень жизни и др.) – 
12,1%; правоохранительная – 7,8%; образование и медицина – по 
3,9%; наука; культура, искусство; массовые мероприятия; транспорт, 
дороги – по 2%.

Придерживаясь заданного в России политического курса и отвечая 
на волновавшие граждан вопросы, «Радиовестник РОСТА», переда-
вавшийся Ходынской (Московской) радиотелеграфной станцией, имел 
предположительно широкую аудиторию, в том числе мало- и вовсе 
безграмотную, получившую возможность в избах-читальнях слушать 
новости во время коллективных чтений расшифрованных по Азбуке 
Морзе и напечатанных выпусков. Более того, стал одним из весомых 
отечественных достижений в области зарождавшегося в нашей стране 
радиовещания.

Н. М. Тобольцева
Московский университет

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ СОВЕТСКИХ ГАЗЕТ 
ПЕРВЫХ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «БЕДНОТА»)

При воплощении в жизнь ленинской программы функционирова-
ния прессы четко проявилась тенденция на создание обществен-
но-политических руководящих, директивных изданий. Это под-
твердилось при создании по инициативе В.  И.  Ленина «Бедноты», 
возможно не совсем верно считающаяся исследователями первой 
массовой газеты для крестьян. Она стала выходить в начале марта 
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1918 г., когда заметно сузилась социальная база большевизма и ос-
ложнились отношения между пролетариатом и крестьянством. Де-
ревня не давала городу и армии продовольствия, не веря установив-
шейся власти, город голодал, возникали вооруженные столкновения. 
Стало необходимым идеологическое подкрепление политики новой 
власти. 

Контент-стратегия газеты «Беднота» определялась поставленной 
сверхзадачей формирования и укрепления большевистской социаль-
ной опоры путем консолидации вокруг издания беднейшей части на-
селения среди рабочих и крестьян, в силу своего тяжелого положения 
наиболее податливый агитации и пропаганде и составивший потен-
циальный коммуникационный сегмент. В качестве реального объек-
та воздействия использовался «большевистский актив»: продотряды, 
организованные из политически зрелых рабочих, способных «нести в 
деревню идеи социалистической революции», деревенский актив, ко-
митеты бедноты деревни, красноармейцы.

Для них популяризировались большевистские лозунги, разъ-
яснялась сущность советской власти в передовых и постановочных 
статьях публицистов путем раскрытия на определенных направлени-
ях деятельности и ставились конкретные задачи. При этом исполь-
зовались разнообразные языковые средства, специфические формы 
подачи материала разной тематики, обеспечивающие доступность и 
доходчивость информации. С первого дня выхода «Беднота» посто-
янно находилась в поле зрения Ленина. Под его руководством газе-
та взяла на вооружение проверенный метод сближения с аудитори-
ей – читательские письма. Поступавшие в адрес редакции в ответ 
на ее обращения письма содержали ценную информацию. Соответ-
ствующим образом обработанные и подобранные, они составляли 
основной массив газетных отделов рубрик. Они также фиксировали 
изменения в массовом сознании в связи с постановкой газетой ак-
туальных проблем. В них также содержались ответы на поставлен-
ные редакцией вопросы. Ленин очень внимательно следил за почтой 
«Бедноты» и систематически ее просматривал. Известны его деловые 
записки В.  Карпинскому с требованием внимательно изучать кре-
стьянские письма на предмет выявления «настроений», «злобы дня». 
Велся постоянный диалог с читателем. На страницах газеты отме-
чалось, что Ленин неоднократно пересматривал некоторые аспекты 
политики в деревне, учитывая информацию, содержащуюся в пись-
мах. Регулярные публикации его статей, выступлений, писем повы-
шали значимость этого печатного органа, укрепляли к нему доверие 
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и способствовали переходу рабочих и крестьян на сторону советской 
власти.

Н. М. Токарева
Российский гуманитарный университет

ИДЕОЛОГЕМА «СТИЛЯГИ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПУБЛИЦИСТИКЕ 1950–1970-х гг.

Цель работы – осмысление идеологемы «стиляги» на материале совет-
ских СМИ с точки зрения филологии и лингвистики.

В данном исследовании предпринята попытка осмысления идеоло-
гемы «стиляги» в советской публицистике и художественной литера-
туре на материале журнала «Крокодил» 1950–1970-х гг. Отечественная 
наука знакома с масштабными работами, посвященными многочис-
ленным идеологемам в исторических и юридических контекстах: «че-
кист», «расстрел», «гражданский брак», «перестройка» (Г. Ч. Гусейнов), 
«кулак» (М.  С.  Корнев) и др. Анализ более повседневного понятия 
«стиляги» предпринимается впервые. Актуальность обусловлена пре-
жде всего необходимостью дальнейшего изучения идеологем и разви-
тия политической лингвистики.

Методы исследования – лингвистический и историко-филологиче-
ский. При лингвистическом рассмотрении идеологемы автор опирает-
ся на модели анализа, предложенные Г. Ч. Гусейновым, Е. Г. Малыше-
вой, а также применяет модифицированную методику Фрегге-Фель-
дмана. Используя историко-филологический метод, автор обращается 
к анализу публикаций в журнале «Крокодил».

По классификации Г.  Ч.  Гусейнова, идеологему «стиляги» можно, 
вероятно, отнести к идеологемам-сталинизмам, так как она возникла 
как искусственно созданный концепт в фельетоне В. Г. Беляева «Сти-
ляга» еще в 1949 г. и сразу приобрела негативное значение.

По лингвокогнитивной классификации Е. Г. Малышевой, идеологе-
ма «стиляги» – это идеологема-историзм ограниченного употребления 
с отрицательным модусом.

Согласно предложенной Д. М. Фельдманом модифицированной ме-
тодике Г. Фрегге, значение идеологемы «стиляги» – это молодые люди, не 
желающие одеваться, как все советские люди; смысл определяется сино-
нимами «отщепенец», «низкопоклонник», «потенциальный преступник».
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Н. В. Яблоновская
Крымский федеральный университет

ЭТНИЧЕСКАЯ ПРЕССА КРЫМСКОЙ АССР: 
БОРЬБА ПРОПАГАНДИСТСКОГО С НАЦИОНАЛЬНЫМ

В 1920-е гг. на волне плана коренизации в Крымской АССР появились 
десятки периодических печатных изданий на крымскотатарском язы-
ке: две областные газеты – партийная «Енъы дунья» и комсомольская 
«Яш къуввет», литературно-художественные, культурно-образова-
тельные, юмористические, кооперативные и другие журналы, мусуль-
манский журнал, десятки местных газет и бюллетеней. Они стали 
попыткой создать в Крыму так называемую «буферную республику», 
которая стала бы связующим звеном между восточными советскими 
республиками и мусульманскими странами.

Поддержка этнических газет и журналов не была безвозмездной: в 
ответ партия ждала ревностного выполнения ими пропагандистской 
функции. Несмотря на постоянный партийный контроль, крымско-
татарским СМИ удавалось на своих страницах говорить о проблемах 
национальной культуры, истории, этнографии, литературоведении, 
языкознании и даже религии.

Однако уже в 1928 г., в связи с делом Вели Ибраимова и борьбой с 
«татарским буржуазным национализмом», был начат процесс целена-
правленного выхолащивания национальной сущности этнических из-
даний. В период 1929–1930 гг. были уничтожены те крымскотатарские 
журналы, которые способствовали консолидации национальной ин-
теллигенции и духовенства. В 1927 г. был закрыт религиозный журнал 
«Асрий мусульманлыкъ», в 1929 г. прекратил существование образова-
тельный журнал «Окъув ишлери», в 1930 г. – журналы «Илери» и «Козь 
айдын» (последний превращен в пионерский журнал «Яш ленинджи-
лер» («Юные ленинцы»).

В 1930-е гг. крымские этнические издания все дальше отступали от 
политики национального возрождения. Выполняя важную функцию 
поддержания национального языка, они больше ничем не обнаружи-
вали свою этническую направленность и отражали не национальную, 
а партийную картину мира в русле проходящих кампаний (коллек-
тивизации, индустриализации, партийных чисток, антирелигиозной 
пропаганды и т.д.). Даже названия ведущих крымскотатарских из-
даний подверглись коррекции: «Енъи дунья» стала называться «Кы-
зыл Крым», скалькировав название русскоязычной областной газеты 
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«Красный Крым», «Яш куввет» – «Комсомольцем», «Эдебият ве куль-
тура» – «Совет эдебияты» («Советской литературой»). Был воплощен 
знаменитый сталинский тезис о культуре, «национальной по форме 
и пролетарской по содержанию».

Наступление на этнические издания стало свидетельством неприя-
тия тоталитарной системой тех национальных традиций и ценностей, 
которые эти издания хранили.
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