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МЕДИА И ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 37

М. Р. Арпентьева
Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского, Калуга

МЕДИАТИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Статья посвящена проблемам соотношения правового и нравственного пространств в  ре-
шении проблем  цифровых зависимостей и цифрового терроризма (преступности). Отмечается 
необходимость воспитательной работы с «жертвами» цифровых технологий, а также нрав-
ственного развития  общества и государства в целом. Раскрываются некоторые механизмы   
формирования деструктивного поведения в сети и вне нее у «жертв» цифровых технологий 
(страдающих от цифровой зависимости и/или кибербуллинга и иных преступных форм поведе-
ния): попытка человека  решить проблемы своей жизни, отказавшись от самого себя приводя-
щая к  разрушению его отношений с собой и миром.

Ключевые слова: медиатизация обучения, цифровая безопасность, дидактическая коммуни-
кация, нравственные нормы, правовые нормы, правовое пространство, нравственное простран-
ство.

Введение. Современный этап развития информационных технологий характеризуется актив-
ностью информационного воздействия на индивидуальное и общественное сознание, вплоть до 
открытых и скрытых информационных войн [19; 20; 21; 22; 24; 25]. Современный этап развития 
информационных технологий характеризуется активностью информационного воздействия на 
индивидуальное и общественное сознание, производство и профессиональную жизнь человека, а 
также его личную и семейную жизнь и отношения с миром, вплоть до открытых и скрытых инфор-
мационных войн, трансформаций языкового общения и отношений людей, ограничением свободы 
информатизации и информации, свободы знать или не знать что-либо, наряду с демократией шума» 
и псевдознаний, возникает проблема информационной безопасности, дезинформации и лжи. 

Основная часть исследования. 
Проблемы цифровой (кибер) безопасности и кибертерроризма. Воздействие цифровых 

технологий затрагивает образ и качество жизни и отношений к себе и миру, трансформирует об-
разование и профессиональный труд, изменяет семейные отношения, а также практики жизнеде-
ятельности государства и общества [1; 6; 7; 8; 25; 26; 27; 28; 36; 40; 45; 46; 49; 50; 52; 53; 54]. Ин-
форматизация содействует и росту групповой идентичности и осознанию различий, она может 
использоваться и используется для нагнетания напряженности в мире, а также сопровождается 
ростом цифровой (информационной) преступности и общим ростом «демократии шума», при 
котором человек вынужден перерабатывать информацию, способами и во время, навязываемое 
СМИ, которая ему не нужна в ущерб работы с той, которая нужна – именно ему, тогда и так, как 
нужно именно ему. Однако до сих пор общество рассматривает проблемы кибербезопасности, 
проблемы информационных технологий в производстве и проблемы медиаобразования отдельно, 
что тормозит исследование и практическое решение многих важных вопросов. Проблема иссле-
дований цифровой безопасности включает два основных направления: проблема жертв Интернет 
и проблема преступлений в Интернет. Проблема жертв Интернет тесно связана с проблемой ин-
тернет-зависимости и личностным контекстом жизнедеятельности, она играет большую роль в 
образовании и профессиональной деятельности индивидов, включая менеджеров и управленцев 
производственными и иными организациями. Проблема кибер-терроризма – это, в большинстве 
случаев, проблема организационного уровня, проблема управления политикой и экономикой 
страны, а также вопрос формирования деструктивных, опасных для себя и окружающих лично-
стей, групп и организаций, деструктивности самого государства и общества как таковых. 

Деструктивно направленная, опасная для себя и окружающих личность формируется в спец-
ифических условиях, приводящих к «личностным удвоениям» и иным «расщеплениям». К сожа-
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лению, коллизии данного уровня описаны и исцеляются длительно и скорее в практике духовно-
религиозной, чем психологической, медицинской или социальной помощи, поскольку напрямую 
связаны с социальным заказом и нормативами сообществ. В них деформации личности, в том 
числе учебной, профессиональной, семейной и общей жизнедеятельности, типичны и нормаль-
ны: полагается естественным скорее не понимать себя и мир, чем понимать, скорее не уважать 
себя и мир, чем уважать, скорее отчуждаться, чем любить, скорее не быть человеком, чем быть. 
В практике духовной поддержки и наставничества они описаны, например, как одержимость, 
которая преодолевается через механизмы служения, епитимьи и покаяния. Однако, человеку, 
получившему в свое распоряжение разнообразные цифровые устройства, поверить трудно не 
только в необходимость покаяния и служения, но и в существование самого Бога. Трудно по-
тому, что сознание занято совсем иными проблемами, проблемами «виртуальной жизни», в то 
время как жизнь реальная может практически идти «под откос». В классической психиатрии, 
медицине и психологии эти состояния описаны и изучены гораздо меньше психических нару-
шений: психопатии и социопатии лиц, не считающихся ни с кем, испытывающих желание и 
удовольствие унижать, причинять боль или даже убивать и насиловать, преследовать и травить 
окружающих, мешающих удовлетворению их желаний, включая желания не отлучаться от циф-
ровых устройств, либо терпятся обществом как вариант нормы, либо подлежат санкционирован-
ному государством «уничтожению». Однако «уничтожения» оказалось недостаточно: интернет 
используется в современном мире для психологической обработки – воспитания террористов. 
Отличие террористов, попадающих в сети разнообразных тоталитарных сект и сообществ от 
других людей связаны лишь с интенсивностью и значимостью желаний «жертвы». «Жертва», 
как правило, практически не задумывается о последствиях своих поступков, направленных на 
удовлетворение желаний, поэтому это вынуждены делать государство и общество. Они вынуж-
даются начать работу с реальными или потенциальными преступниками, и, что самое важное, 
осознать в процессе воспитания и перевоспитания данных лиц, собственные ошибки и престу-
пления. Среди них, например, настойчивая пропаганда потребительской идеологии, ведущая к 
обесцениванию реальной жизни, ее внутренних нужд, замену нужд на внешние, навязываемые 
СМИ и иными институтами желания. Внутренняя суть нарушения – отказ быть человеком, – при-
водящая к тому что человек становится опасным для себя и окружающих, – в обычной ситуации 
остается вне внимания специалистов. Однако в контексте «общения» с машиной, формирования 
виртуально-цифрового мира, иллюзорно расширяющих способности человека до бесконечности, 
ситуация утери человеческого статуса личностью становится вполне очевидной. Вместе с тем, 
почти каждое преступление в обычном мире начинается как удовольствие власти и стремление 
уничтожать себе подобных в конкурентной борьбе за выживание и размножение, перерастая в 
отказ признавать их людьми, а также считать человеком самого себя. В мире виртуально-циф-
ровом такой «сдвиг идентичности» происходит как будто бы вне этих процессов: человек «про-
сто» надевает и меняет маски – супергероев и животных, магов и иных персонажей, не вполне 
являющихся людьми. Примеряя состояние «нелюдь» человек незаметно, но интенсивно теряет 
уважение к «людям», отчуждается от людей, переставая причислять себя к ним. Внутренне он 
уже – не человек. А значит, он вынужден формировать и развивать не-человеческие способы по-
строения отношений с людьми. 

Поскольку построение и освоение таких способов – отдельная и сложная задача, на которую 
потребитель не хочет тратить свои силы, то обычно он просто «заимствует» существующие мо-
дели у «масок», с которыми отождествил себя на том или ином этапе. Поэтому, например, нет 
ничего удивительного в том, что ребенок, росший в российской семье, более или менее тесно 
связанной с христианством и/или европейской культурой, «вдруг» становится «мусульманином», 
рвется покинуть свою семью и родину, чтобы «жить по законам шариата». Однако трагедия си-
туации в том, что, потеряв в себе россиянина, разорвав отношения с семьёй, родом, человек не 
выстроил никаких иных отношений. Ни одна семья, ни один род, ни один народ не принимают 
«чужаков» как своих без особой необходимости (нужды). Тем более, нет никакой необходимо-
сти – принимать в семью и род предателя: тот, кто отказался от себя и своего рода однажды, с 
легкостью может проделать это еще не раз. А, значит, включать такого человека в семью или род, 
– смертельно опасно. В результате человек оказывается перед выбором: покаяние и возвращение 
или – дальнейшее продвижение по пути саморазрушения и разрушения мира. Поскольку первое 
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трудно и звучит как «поражение», основная масса людей двигается в направлении деструкции. 
Пример таких людей – люди, решившиеся стать террористами – смертниками. Данное наруше-
ние можно назвать «протравматическое стрессовое расстройство», во многом сходно с симптома-
ми обычного поведения, направленного на разрушение себя и мира, включая самоповреждение 
и самозатруднение. Однако оно почти полностью лишено переживания ответственности и при-
частности к преступлениям – начиная с преступлений против нравственности и заканчивая пре-
ступлениями против законов. Оно является формой компенсации состояний беспомощности и 
бессилия, переживаемых человеком на протяжении всей его жизни. Ради их преодоления человек 
отказался от себя как человека, но не смог уйти за пределы насилия. Не умея уйти от насилия, че-
ловек создает его бесконечные «круги» и «спираль». Спираль насилия, раскручиваясь, вовлекает 
в себя все новых участников, в том числе тех, кто выполнят функции «финальной ситуации» для 
того, кто ее активировал. 

Обучение и воспитание и медиатизация жизни. Рассмотрим его на примере внешне без-
обидного школярства. Школярство – один из забытых и малоизученных терминов, означающих 
пренебрежение учащихся и обучающихся своими учебными обязанностями и стремление укло-
ниться от их выполнения путем симуляции (имитаций учебной деятельности и/или состояний 
и свойств, препятствующих ее исполнению), обмана (педагогов и родителей), прокрастинации 
(«откладывания на потом») и прямого игнорирования (сознательного или бессознательного укло-
нения от учебной деятельности и общения по поводу учебной деятельности). Первоначально 
слово «школяр» (от польского «szkolar») означало школьника, ученика, затем – общую незре-
лость и наивность ребенка, однако, позднее, школярство переросло в систему мер, препятству-
ющих взрослению, своеобразную «антиучебную» деятельность. Таким образом, школярство 
можно определить как деятельность или совокупность действий, направленные на создание пре-
пятствий другой деятельности. Оно возникает как форма школьной «скуки» и «усталости», про-
тивостояния принуждению к общей пассивности, как форма скрытой, перманентной забастовки, 
способная сохранить человека от тотального разрушения. При этом ощущение себя неудачником, 
«двоешником» или «троечником» отражает логику депрессивности, неудовлетворимого желания 
изменить мир, которая воспроизводит логику потребления (где нужды заменяются желаниями и 
сталкиваются с тотальным неудовлетворением – собой, другими, миром. И чем меньше у челове-
ка необходимость реального труда, тем интенсивнее депрессия и школярство. Тем интенсивнее 
– за пределами школы, – и все иные формы избегания реальной деятельности и реальности.

Современное школярство получило серьезную поддержку в процессе медизатиации образо-
вания и жизнедеятельности. Школяр как субъект образовательного процесса продуцирует его 
симулякры в надежде сделать свое пребывание в учебном заведении (школе, вузе и т. д.) как 
можно менее обременительным. Как известно, учебная деятельность, обучение или учение, – та-
кой же труд, как и остальные. И, как любой иной продуктивный труд, он предполагает наличие 
усилий. Как писал в свое время У. Глассер в терапии реальностью «быть неудачником просто» 
[43]. Учиться и обучаться по-настоящему, не симулируя процесс обучения, сложнее. Особенно 
это заметно в самостоятельной работе школьников и студентов. Современная медиатизация жиз-
ни и учебной деятельности, как кажется, положила конец попыткам преподавателей побудить 
учащихся и обучающихся к самостоятельной работе, а также работе на занятиях: школярствую-
щие «скачивают» отчетные самостоятельные работы из Интернет, а на занятиях стремятся удо-
вольствоваться буквальным воспроизведением учебников или тех же «скачанных» работ. «Борь-
ба» против современных школяров и их привычек, как правило, ведется «теми же методами»: 
параллельно с внедрением «интерактивных технологий» повсеместно внедряется «проверка на 
антиплагиат», наряду с «унифицированными» процедурами сдачи зачетов и экзаменов создаются 
«индивидуальные системы заданий». Однако государство и общество не справляются со шко-
лярством: оно приобрело настолько угрожающий размах, что государство решилось на крайнюю 
меру – привлечение к учебному процессу правоохранительных структур. Ребенок, подросток и 
юноша, сталкивающийся с открытым противостоянием окружающих ими же стимулируемых 
попыток ученика «увильнуть» от учебного труда, испытывает вполне понятное недоумение и 
разочарование: то, что обещают ему педагоги и «страна», и то что он получает «на самом деле» 
кардинально различно. Однако, с точки зрения исследователя, вполне очевидно, что речь идет 
о вполне естественном противостоянии «вневременных» и «внепространственных» тенденций 
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унификации и включения – индивидуализации и обособления, контроля и бесконтрольности, 
развития и стагнации. Интенсивность и качество такого противостояния, вместе с тем, варьирует 
в разных общностях («пространствах») и в разные периоды «времена»). Как правило противо-
стояние обостряется в ситуации нравственных и социальных кризисов. В современной России,  
в эпоху медиатизации оба типа кризисов не просто «в наличии», но и проходят период обострения, 
сменяя друг друга и переходя от «плохого к худшему»: население с каждым годом растрачивает 
остатки воспитанных советским обществом нравственных ценностей, заменяемых ценностями 
потребления и «демократической» вседозволенности, государство все интенсивнее вторгается в 
жизнь граждан, поскольку поддерживаемые им ценности «свободы» и «гласности» - не более чем 
удобная симуляция, призванная скрыть истинные ценности и цели «тотального контроля» и госу-
дарства – тюрьмы. Тюрьме же, как известно, образованные и свободные люди не нужны: попадая 
в нее они либо умирают, создавая проблемы утилизации, по достоинству оцененные практиками 
фашистских концлагерей, либо «взрывают» систему изнутри.

Взаимодействие с другими дает молодому человеку возможность непосредственно обнару-
жить и пережить – встретить свою действительную «самость», человеческую индивидуальность 
и универсальные, общечеловеческие истины жизни. Реальная, а не виртуальная жизнь учит че-
ловека куда и как ему двигаться, что принимать, а что давать, у кого и кому, когда и зачем. Со-
вершая дела любви, в том числе в практиках волонтерского служения, отдавая и принимая за-
боту от других людей (в семье, школе и вне них), учась балансировать вклады в отношения и 
жизнедеятельность, человек учиться понимать самого себя и мир. Школяр всегда может стать 
учеником: если позволит себе жить настоящим, реальным. Однако может и пойти дальше, к ил-
люзорным желаниям и преступлениям. Эксплуатирующая желания человека «интернет-машина 
удовольствий» очень быстро стала и машиной преступлений: преступление есть закономерный 
результат бесконтрольной трансгрессии личности и группы. Трансгрессия эта провоцируется эк-
зистенциальной опустошенностью и усталостью, переживанием невостребованности и ненуж-
ности, а также отсутствия возможности влиять на собственную жизнь. Трансгрессия как выход 
за пределы жизненного мира, его ценностей и норм, есть разрушение мира, причем, поскольку 
интернет задействует огромный спектр желаний человека, постольку трансгрессия, связанная с 
ним, носит характер тотальной. Внешне эффективной она оказывается только в краткий проме-
жуток времени, далее идут многочисленные прямые и косвенные потери деформаций учебной, 
производственной деятельности, психосоматического и нравственного здоровья населения ре-
гиона. Трансгрессия может стать продуктивной, превратиться в трансценденцию, если опира-
ется на ценности, культуру, включая запреты и ограничения желаний, ориентацию на нужное, 
глубинно «потребностное» (нуждающееся), человеческое, а не только «сформированное» мар-
кетинговыми акциями и пропагандой, навязанные внешним миром желания. Во многих странах 
мира и в России человеческий и социальный капитал обесценены, культурный капитал, нужда 
человека в принадлежности к семье, роду и народу, владении человеческими формами жизнедея-
тельности, часто отвергается как нечто иллюзорное и ненужное, по сравнению с материальными 
желаниями и фантазиями «киберчеловеческого». Люди ищут себя не в реальной, а виртуальной 
жизни, привязываясь всей своей жизнью к цифровым устройствам как единственному спосо-
бу пусть и усечённой, «селфизированной, но самореализации [9; 12; 15; 16; 17; 18; 24; 32; 42; 
48]. Люди не ощущают своей значимости и достоинства, впадая в зависимость от компьютеров 
и выполняемых ими желаний. Очевидно потому, что профилактика и коррекция компьютерной 
зависимости, как и иных типов зависимостей, а также профилактика кибербуллинга и иных на-
рушенных с точки зрения нравственных императивов форм поведения должны занимать важное 
место в общественных отношениях: начиная от школы и семьи и заканчивая работой и СМИ. Это 
должна быть профилактика и коррекция, направленная на разделение желаний и нужд человека: 
компьютер и Интернет – средства учений и работы, но не основное место и способ жизни и по-
строения отношений с собой и миром. Для этого людей нужно учить тем способам и нормам, 
которые с подачи «глобализирующегося мира» были отвергнуты и которые все еще не вернулись 
в повседневность. 

Жертвы цифровых технологий в массе своей люди, не умеющие регулировать и осмысливать 
свои желания, становятся их рабами, и, идя по дороге желаний, попадают в западню. Находясь 
в ней они не способны строить продуктивные отношения с повседневной реальностью: прак-



11

тически всегда эти отношения наносят психологический и даже материально-физический урон 
самой жертве и тем, с кем она пытается строить отношения. Примером является резкое падение 
способности к эмпатии у многих «зависающих» в интернете, часто сопровождающееся ростом 
разрушительной агрессии к попыткам вывести человека из состояния эгоцентрической изоля-
ции, «пробиться к его душе» и т. д. Таким образом, проблема цифровой безопасности – одна из 
актуальнейших проблем современного общества, решение которой требует, в первую очередь, 
восстановления культуры как системы нравственных норм, разрешений и запретов [20; 21; 23; 
34; 38; 39; 41; 43].

Нравственные и правовые аспекты проблемы медиатизации. Этот процесс происходит на 
фоне тотального развала правовой системы цивилизованных стран, продемонстрировавших суть 
права как системы узаконенного произвола, не имеющего ничего общего с нравственными зако-
нами, но целенаправленно стремящиеся их разрушить, создав «монопольное» управление обще-
ством. Информационные технологии – важный фактор формирования и развития общества ХХI 
века или, как отмечают многие исследователи, его деградации и коллапса. На наш взгляд, сами 
по себе технологии не создают и не разрушают общество, но отражают те процессы, которые 
протекают в нем при разрушении или восстановлении правового и нравственного пространств. 
Воздействие цифровых технологий революционно и затрагивает образ и качество жизни людей, 
их образования и работы, семейных отношений, а также взаимодействия правительства и граж-
данского общества. Информационно-коммуникационные технологии стали одним из стимулов 
развития глобализации как становления и развития мирового сообщества, и, параллельно, соци-
альной аномии и разрушения традиционных культур и их нравственных ценностей. Вестерниза-
ция предложила всему миру заменить нравственное произволом правового, расширить правовое 
пространство США на весь мир. Этот процесс активно протекал и протекает во всех странах, 
лишенных нравственных принципов и национальной идеологии, подобно тому, как была долгое 
время лишена национальной идеологии и Россия. Поэтому информатизация в России и иных 
странах сопровождается ростом цифровой (информационной) преступности и общим ростом 
«демократии шума»: чтобы заставить людей забыть о нравственном, уничтожить нравственное 
пространство, а также максимально размыть пространство правовое, превратив правовые инсти-
туты в институты легитимного подавления населения, довести население, получившее доступ к 
огромным информационным ресурсам, к их освоению и развитию с помощью данных ресурсов, 
до кажущегося парадоксальным на этом фоне состояния полного невежества и десакрализации. 

Современная эпоха часто называется магической: это эпоха «минималистской морали, сво-
бодной от каких-либо предписаний» постмодернистской неопределенности как множествен-
ности истины, алеаторного распространения ценностей. Экзистенциальный вакуум размывает 
границы не только культур, но и личности, превращая большинство представителей культуры, 
воспитывающихся в условиях дигитализации нравственности и социальной аномии в маргина-
лов – субъектов, не имеющих определенного понимания себя и мира. Он разрушает и само по-
нимание себя и мира. Описывая современные поколения обучающихся и учащихся как поколе-
ния «эхо-бумеров», «цифровых аборигенов» или «Питеров Пэнов», исследователи подчеркивают 
их личностную и социальную незрелость: почти полное отсутствие нравственного воспитания 
и содержательно обедненное обучение (организованное по требованиям «Болонской системы» 
«ФГОС» и прочим деструктивным имитациям инноваций), приводят к вполне естественной за-
держке развития наряду с явлениями раннего когнитивного и нравственного «старения»: не слу-
чайна популярность понятия «дигитальное слабоумие» («digital dementia») [3; 7; 10;15; 19; 22; 28; 
33; 35; 37; 44; 47 и др.] . Еще в начале нынешнего века специалисты стали отмечать, что все боль-
ше подростков, представителей «цифровых аборигенов», страдают когнитивными нарушениями, 
в том числе потерей памяти и расстройствами внимания, а также подавленностью и депрессией, 
низким уровнем самоуправления: в мозгу пациентов наблюдаются изменения, схожие с теми, что 
появляются после черепно-мозговой травмы или на ранней стадии слабоумия, которое у поколе-
ния «цифровых туристов» и более ранних поколений развивалось только в старческом возрасте. 
Заложенное в симулякрах современной, дигитально-магической, постмодернисткой или «кибе-
рэпохи» отчуждение человека не только от других людей, от себя, но и самой идеи человеческого, 
превращает человека в такой же маргинальный объект, как и остальные. Этот объект, вместе с 
устаревшим для манипулирующих сознанием «жертв» кибертерроризма, цифровой зависимости 
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и т. д. смыслом может быть уничтожен любым – актуальным в рамках следующего нравствен-
ного симулякра способом. Примерами наиболее актуальных для современного момента разви-
тия цивилизации являются симулякры правозащиты и правоохраны, симулякры превосходства 
и бессмертия, симулякры творчества и свободы, а также симулякры любви и эмпатии. Первые 
обращают внимание на необходимость тотального контроля реальности, особенно той, что про-
тивостоит симулякрам и может ее разрушить. Вторые – на необходимость уничтожения «слабых 
звеньев», «отбросов общества», которые «ни на что негодны». Третьи – важность самопроявле-
ния и успеха, важность достигать невиданных результатов (при этом, не обращая внимания на 
какие-либо мнения). Четвертые – социального признания и социальной поддержки. 

Ученые полагают причинами кибер-терроризма чрезмерность желаний человека: в том чис-
ле преобладание досуговых ориентаций над социально-полезными, ориентация на желания, а 
не на нужды, включая гиподинамию и лень, отчуждение и эгоцентризм и т. д., комфорт и пре-
сыщенность. Этот процесс также связан с общим кризисом воспитания и образования в семье 
и школе, их «заменой» квазивоспитанием и квазиобразованием СМИ, стабильно избегающими 
любого сколь-нибудь серьезного обсуждения важнейших вопросов и заменяющих их пропаган-
дой псевдокультуры; наблюдается и общая криминализация среды жизни людей, привыкание 
населения к росту репрессий и активизации вмешательства в жизнь человека, в том числе с по-
мощью цифровых технологий, других людей, общества и государства, легитимизация беззакония 
и противоречий в законах, декларируемых и выполняемых нормах. Человек встречается с тоталь-
ной фрустрацией стремления развития на уровне реализации жизненных планов, что еще более 
деформирует системы жизненных приоритетов и разрушает культуру, заполняя опустошенные 
ниши попытками создания «лоскутной религиозности». В настоящее время сбываются проро-
чества футурологов ХХ века о том, что техническая революция и эволюция, забежав впереди 
революции и эволюции духовной, и, тем более, экономической и правовой, начала разрушать 
человека и общество. Особенно это проявляется в сферах правовых и экономических нарушений 
и жизни в целом: экономика отказывается признать человека и общество ведущей ценностью, а 
право видит в них угрозу государству, и, таким образом, старательно уничтожают. Если говорить 
о потреблении и использовании человека в этих сферах, то такой разговор окажется недостаточ-
ным: происходит именно уничтожение человека, тотальная нивелировка его значимости. Неуди-
вителен на этом фоне этнический, религиозный и иные виды «ренессанса»: общество и человек 
ищут выход из сложившейся ситуации, способ противостояния «жерновам» консюмеристской 
политики и экономики и обслуживающего их права. Поскольку то, что было создано для помощи 
человеку, существенно затрудняет и усложняет его жизнь, постольку человек вынужден повер-
нуться лицом к лицу к собственным проблемам, психологической и социальной незрелости, де-
сакрализации и отказу от развития ради комфорта и благополучия, сиюминутных удовольствий. 
Причины киберэкстремизма и иных форм деструктивного поведения в интернете и т. д. – преоб-
ладание потребительски-досуговых ориентаций над социально-полезными; кризис воспитания 
и образования в семье и школе, их замену воспитанием и образованием СМИ; криминализация 
среды жизни людей и проблемы реализации жизненных планов, деформация системы ценностей 
[2; 3; 4; 11; 30; 31; 33; 35; 37; 40]. Попытки решить за счет интернета проблемы личностной 
идентичности и межличностных отношений, вне целенаправленной тренировки личностных и 
межличностных качеств, присвоения и реализации нравственных императивов и человеческой 
культуры в целом, приводят к повторению событий реальной жизни и, более того, их гротескно-
му, усиленному воспроизведению в мире виртуальной реальности. 

Cовременный мир – поле сражения нравственных и правовых механизмов, поле, в котором 
ведущими проблемами являются социальная аномия и идеология консюмеризма, коррупция и 
систематические правонарушения (административного и уголовного уровней). При этом весь-
ма часто правовое и нравственное пространство вступают в конфликт, противоречат друг другу. 
Правовое пространство – один из компонентов социального пространства, в котором с помощью 
норм права устанавливается и поддерживается стабильность в обществе, правопорядок и закон-
ность, в том числе, в сфере экономики. Нравственное или моральное пространство – еще один 
компонент социального пространства, в котором с помощью норм морали устанавливается и 
поддерживается стабильность в обществе, ценности жизни и гармония. В условиях становления 
и развития правового государства ведущее значение имеет укрепление законности и правопо-
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рядка, предполагающее безусловное подчинение его субъектов правовому закону: верховенство 
правового закона во всех сферах жизни общества. Правовое пространство, опираясь на критерии 
нравственные, такие как свобода, равенство, справедливость, объективно направлено на устой-
чивость и стабильность социальных отношений. Однако, в реальности правовое пространство 
многих цивилизованных стран опирается на полностью оторванный от этих критериев «закон». 
Перечисленные выше и иные гуманистические ориентиры правового пространства предпола-
гают, что человек, общество и государство развивают в себе способность и потребность к ува-
жению права как необходимого регулятора общественной жизни, к уважению своих и чужих 
прав и свобод. Однако, помимо прав, человек и общество, а также государство нуждаются в ува-
жении обязанностей друг другу и своих. Составляющие правового пространства, как и любой 
иной сложной структуры. обладают высокой «мобилизуемостью»: элементы системы правового 
пространства отличаются высокой подвижностью, изменяемостью. Именно изменчивость пра-
ва приводит к его многообразию и многовариантности, трансформации его роли и места в раз-
личных обществах и, соответственно, к различным подходам к пониманию права, его связей с 
моралью, нравственностью. Современная правовая практика – и на уровне профессионалов – по 
сей день не изжила своих недостатков и ограничений и, как следствие, остается весьма далекой 
от идеала, активно сопротивляется изменениям, поскольку именно изменения способны подто-
чить фундамент ее всемогущества. Именно это обстоятельство дает исследователям основания 
констатировать, что для России характерны типично феодально-рабовладельческие явления, та-
кие как отсутствие в стране единого правового пространства, общего правопорядка и единой 
законности, бездействие общих правовых принципов и норм, конкуренция источников права, 
девальвация и извращение роли закона, разнобой и противоречие между различными норматив-
ными актами, раздробленность, мозаичность и хаотичность правовой регуляции и полное от-
сутствие нравственной основы права. Поэтому в современном мире активизируется концепция 
права, основанная на морально-нравственных требованиях к праву. Эти требования отвечают 
природе права и позволяют выстроить пространство права, не конфликтующее с пространством 
нравственности. Упорядочив жизнедеятельность реальную, общество и государство могут упо-
рядочить и виртуальный мир. Только при этом условии, на наш взгляд, возможна продуктивная 
борьба с правовыми и нравственными нарушениями в кибер-средах, Интернет и решение про-
блем профилактики и коррекции деформаций личности у «жертв» цифровых технологий. 

Выводы. Пока государство и общество не применят к решению проблем кибертерроризма 
и киберзависимости не только правовые, наказывающие последствия деформаций, но и нрав-
ственные, предотвращающие и трансформирующие деформации, критерии, пока они не сделают 
нравственные ориентиры, человечность отношений, ведущими в отношениях всех людей страны 
в целом, предполагать, что проблема кибер-зависимости и кибер-преступности, как и иные слож-
ные проблемы, будет решена, – означает сознательно и бессознательно способствовать их росту, 
создавая препятствия развитию человека и человечества в целом. 
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MEDIATIZATION AND PERSONALITY DEVELOPMENT

Arpentieva M. R., Kaluga K. E. Tsiolkovsky State University, Kaluga, mariam_rav@mail.ru

The article is devoted to relations between legal and moral spaces in solving the problems of digital 
dependency and digital terrorism (crime). The necessity of educational work with “victims” of digital 
technologies and moral development of society and the state as a whole. Describes some of the mech-
anisms of formation of destructive behavior in the network and outside it, “victims” of digital technol-
ogies (suffering from digital addiction and cyberbullying and other criminal behaviors): man’s attempt 
to solve the problems of his life, abandoning himself eading to the destruction of its relations with itself 
and the world. Attempts to solve due to the Internet problems of personal identity and interpersonal 
relationships, goal-oriented workouts outside of the personal and interpersonal qualities, appropriation 
and implementation of moral imperatives and human culture in General, lead to a repetition of real-life 
events and, moreover, their grotesque, enhanced reproduction in the world of virtual reality.

Keywords: mediatization of learning, digital security, didactic communication, moral norms, legal 
norms, legal space, moral space.
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА В ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГА 
СМИ – ОБЩЕСТВО – ОБРАЗОВАНИЕ (САМАРСКИЙ ОПЫТ)

В статье анализируется опыт работы студенческого пресс-центра Самарского универси-
тета. Постановка и решение профессиональных задач позволяет студентам направлений под-
готовки «Журналистика» и «Телевидение» не только осваивать компетенции, прописанные в 
образовательных и профессиональных стандартах, но и активно участвовать в организации  
мультимедийной коммуникативной площадки. Вокруг пресс-центра создана конвергентная ре-
дакция, реализующая информационную, коммуникативную, образовательную, имиджевую функ-
ции.  

Ключевые слова: журналистское образование, студенческий пресс-центр, профессионализм, 
социальная зрелость, мультимедийная площадка, диалог. 

Реформирование высшего профессионального образования привело к пересмотру принципов 
и стратегии обучения журналистов. Важнейшей задачей, которая требует срочного решения и 
инновационных эффективных педагогических подходов, сегодня стало объединение компетен-
ций образовательных и профессиональных стандартов. Несмотря на то, что последние вызывают 
резко негативную реакцию и в профессиональном, и в педагогическом сообществах, они утверж-
дены и должны учитываться при подготовке бакалавров и магистров. Вместе с тем сокращение 
сроков обучения и аудиторной нагрузки обусловили необходимость активизации самостоятель-
ной работы студентов: выполнения заданий, способных сформировать профессиональные уме-
ния и навыки. 

Изменились требования работодателей, запросы медиарынка: «Мы становимся свидетелями 
одновременно идущих процессов интеграции профессиональных навыков людей, прежде вы-
полнявших несхожие обязанности в разных секторах, и диверсификации их умений. Медиапро-
фессионалам сегодня нужны новые технологические квалификации – возможно, неглубокие, но 
разнообразные. Если говорить о журналистах, то им, несомненно, приходится все чаще исполь-
зовать самые разнообразные навыки прежде разделенных медиасегментов» [2. С. 9]. Современ-
ной медиасистеме, с одной стороны, нужны универсалы, способные создавать тексты для раз-
ных платформ, разных типов изданий, владеющие цифровыми и маркетинговыми технологиями.  
А с другой стороны, по-прежнему остро стоит проблема профессионала-специалиста, имеюще-
го солидное гуманитарное образование (об этом говорила на ежегодной конференции в МГУ  
Е. Л. Вартанова), освоившего определенный жанр и/или бэкграунд – конкретную тему: политика, 
медицина, наука, культура и т.п. И наконец, от современных журналистов требуется осознание 
роли профессии в современном мире, понимания профессии как отвечающего за диалог в обще-
стве социально значимого института, овладения профессиональной культурой: «интегральным 
личностным качеством, характеризующимся совокупностью мировоззренческих и специальных 
знаний, умений и навыков, системой норм им принципов, принятых в журналистском сообще-
стве, индивидуальным творческим стилем и ценностно-смысловой позицией» [7. С. 26].

Вузовское образование ищет пути решения этих сложных задач в условиях, когда «образова-
ние потеряло монополию на знания, потеряло монополию на внимание», когда «технологии дела-
ют доступными новые формы образования» [5. С. 444–445].  Вот только несколько доказательств 
того, насколько активно идет процесс поиска:

• постоянная корректировка стандартов – подготовка  стандарта ФГОС 3++;
• требование ежегодного обновления учебных планов, что прописано в ФГОС ВО; 
• усиление внимания к медиаобразовательным проблемам и технологиям: конференции, се-

минары, секции на самых статусных научных форумах;



21

• все более тесное взаимодействие педагогического и профессионального сообществ: избра-
ние секретарем Союза журналистов России профессора Е. Л. Вартановой, декана факультета 
журналистики МГУ; обсуждение данной проблемы на журналистском фестивале в Дагомысе 
«Вся Россия – 2016»;     

• поиск новых образовательных методик, презентации их на конференциях и в специальных 
изданиях: диссертация И. А. Фатеевой «Журналистское образование в России: теория, история, 
современная практика» (2008); сборники «Современное журналистское образование: техноло-
гии и особенности преподавания» (2008), «Современное журналистское образование: синтез тео-
рии и практики» (2010), «Современное журналистское образование: компетентностный подход» 
(2011); статья С. Г. Корконосенко «Журналистское образование: потребность в педагогической 
концептуализации» (2013) и др.

Одна из новаторских методик сейчас активно осваивается на нашей кафедре. В 2013 году 
в рамках дисциплины «Основы рекламы и паблик рилейшнз» по инициативе преподавателя  
Е. А. Барашкиной была создана группа во Вконтакте. Однако до 2016 года никакой активности 
в этой группе не было. Ситуация изменилась, когда студенты решили организовать пресс-центр 
и создавать собственный контент на разных площадках: факультетская газета, группы во ВКон-
такте (https://vk.com/growthmediasmr и https://vk.com/clubprodlenkalshzh), аккаунт в Instagram 
(growthmedia_smr). Со временем и этих форматов стало недостаточно, поэтому осенью про-
шлого года при поддержке директора социально-гуманитарного института нашего университета  
В. А. Кузнецова начал функционировать сайт на платформе «Тильда» (http://growthmediasmr.tilda.
ws/). За наполнение и техническое обслуживание сайта отвечает Светлана Головина, студентка 2 
курса. Таким образом, сейчас при кафедре теории и истории журналистики успешно функциони-
рует конвергентная редакция, ядром которой и является пресс-центр. В него входят студенты 1–3 
курсов направлений подготовки 42.0302 – Журналистика и 42.03.04 – Телевидение. Курируют 
работу пресс-центра преподаватели – Е. А. Барашкина, Е. В. Выровцева, инициирующие созда-
ние медиатекстов и публикующиеся в этих изданиях. За выпуск газеты, которая теперь выведена 
из-под контроля пресс-центра, отвечает другой преподаватель – Н. А. Захарченко.

Участие в работе пресс-центра добровольное. Руководитель пресс-центра – студентка 3 курса на-
правления подготовки «Журналистика» Дарья Муромова. Именно она отвечает за четкое распреде-
ление обязанностей и контролирует их исполнение. За студентами закреплены профессиональные 
роли: ответственные за составление медиаплана, СММ-менеджеры, редакторы, корректор (надо при-
знать – самое слабое звено), журналисты, фотографы, операторы, ведущие специальных рубрик и т.п. 
Пресс-центр и конвергентная редакция – это место формирования необходимых профессиональных 
компетенций и проявления гражданской активности, эффективная форма социализации студентов, 
возможность участия в организации диалога между представителями вузовского (педагогического, 
научного, студенческого) сообщества, профессионального журналистского сообщества и массовой 
аудитории. Сегодня все чаще говорят об актуальности и необходимости воспитания социально от-
ветственного журналиста: «СМИ: ответственность не перед рынком, но перед обществом» [3. С. 222–
233]. И работа в пресс-центре оказывается универсальным способом воспитания профессионала.

Молодежь остается одной из наиболее важных целевых аудиторий для любой профессиональ-
ной (да и общественной) организации. Значение постоянной коммуникации, плодотворного диа-
лога с теми, от кого зависит будущее страны, возрастает в разы, если речь идет о журналистике. 
Еще раз подчеркнем, что тесное взаимодействие с профессиональным сообществом стало не-
обходимым условием и обязательным требованием подготовки выпускника для активно разви-
вающейся индустрии: сегодня невозможно подготовить медиаспециалиста без тесного сотруд-
ничества, без погружения в профессиональную среду, без объяснения роли этого социального 
института в обществе. Это один из главных принципов работы пресс-центра. Данный принцип 
опирается на 25-летний самарский опыт, ставший уже традицией, которую с 1992 году сохраняют 
и развивают основатель системы журналистского образования в регионе В. Н. Симатова и пред-
седатель Самарской областной организации Союза журналистов России И. В. Цветкова. Налаже-
на и апробирована постоянно развивающаяся работа региональной журналисткой организации с 
молодежью, прежде всего со студентами профильных направлений подготовки. 

Можно выделить магистральные направления взаимовыгодного сотрудничества. Во-первых, 
студенты включены в деятельность журналисткой организации: премия «Дебют»; Школа моло-
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дого журналиста, существующая с 1998 года;  создание при кафедрах журналистики ТГУ и са-
марских университетов первичных организаций; Молодежное объединение «СлоВО» и др. Все 
эти мероприятия обязательно освещаются в студенческих медиа, аудитория которых узнает о 
взаимодействии, о сотрудничестве вуза и Союза журналистов. 

Во-вторых, без участия наших студентов не обходится ни один творческий проект самарской 
журналистской организации: акция «Благородство»; фотоконкурс «Самарский взгляд»; Фести-
валь самарской прессы; День поминовения журналистов; Церемония награждения победителей 
творческого конкурса им. Эдуарда Кондратова; семинары и пресс-конференции в Доме журна-
листов. Такие информационные поводы позволяют студентам освоить разные жанры, познако-
миться с интересными людьми, которые очень часто становятся героями их публикаций и после 
окончания вуза. Расширяется традиционный контент студенческих изданий и появляется воз-
можность привлечь внимание молодежи к социально значимым темам. Например, в этом году 
на GrowthМедиа был опубликован цикл зарисовок о лауреатах премии Благородство: ветеранах 
Великой Отечественной войны и о людях, совершивших благородные поступки.

Еще одно направление – участие членов профессиональной журналисткой организации в об-
разовательном процессе: творческие встречи, мастер-классы; круглые столы в рамках научно-
практических конференций; участие в работе Государственной аттестационной комиссии; рецен-
зирование выпускных квалификационных работ; участие в жюри различных конкурсов, фести-
валей; проведение занятий в Школе юного тележурналиста Самарского университета и др. В на-
стоящее время именно члены пресс-центра оказываются главными и постоянными участниками 
творческих встреч, мастер-классов, круглых столов. В процессе освещения таких мероприятий 
оформились наиболее удачные и эффективные, с точки зрения особенностей онлайн-медиа, виды 
текстов: фоторепортаж, «цитатник», реплика.  Яркий пример – встреча с главным редактором на-
учно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» Григорием Тарасевичем: в группе во Вконтакте 
был опубликован фоторепортаж и дана ссылка на сайт (https://vk.com/growthmediasmr?w=wall-
26189705_1494&z=album-26189705_241399656), а на сайте размещен «цитатник», позволяющий 
представить редактора и журналиста научного издания Г. Тарасевича и выделить основные про-
блемы, о которых он говорил (http://growthmediasmr.tilda.ws/feb16). 

К показателям успешной работы пресс-центра можно отнести такие факты: 
• постоянный рост подписчиков (584 участника), регулярные перепосты, среднее число про-

смотров в день – 100–150, а в дни спецпроектов – до 600 просмотров; 
• наших студентов приглашают на важные/имиджевые мероприятия, которые проходят в 

вузе, в городе, в регионе: пресс-центр отвечает за их информационное сопровождение; 
• члены пресс-центра – постоянные участники (и нередко победители) международных 

и всероссийских конкурсов, фестивалей, форумов: Первый журналистский хакатон (Санкт-
Петербург); Русский язык – 24 («Русский репортер»); Всероссийский медиа-фестиваль «Поко-
ление сегодня»; Форум «iВолга» (в пресс-центре работали Д. Муромова, Ю. Багаутдинова); Все-
российский форум «Таврида»; Всероссийский форум «Территория смыслов»; Всероссийский 
медиафестиваль «Прайм-Тайм»; Медиаполигон «Ростов-на-Дону-24» (В. Дорофеева вошла в со-
став организаторов); Финальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016» 
(А. Загайнова руководила молодежным пресс-центром); Международный молодёжный фести-
валь кино и телевидения «Останкино» (Д. Муромова и В. Дорофеева стали победителями); «То-
тальный диктант» и др.;

• на заседании Совета социально-гуманитарного института мы рассказали о работе пресс-
центра; по решению Совета, GrowthМедиа должна стать мультимедийной площадкой, задачи ко-
торой – организация интересного, полезного, плодотворного диалога между преподавателями, 
учеными, студентами, абитуриентами, общественностью; создание архива Самарского универ-
ситета; сохранение традиций этого классического вуза, что особенно актуально после его объ-
единения с аэрокосмическим университетом;

• подготовлены методические рекомендации для членов пресс-центра, где прописаны прин-
ципы и правила работы редакторов, СММ-менеджеров, корреспондентов, фотографов, а также 
темы, технические требования к публикациям.

Деятельность пресс-центра и конвергентной редакции оказалась перспективной и с точки зре-
ния формирования у студентов представления о том, что журналист – «одновременно производ-
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ственно-творческая и индивидуально-коллективная социальная профессия»; что «журналиста-
профессионала отличает прежде всего способность к скрупулезному и оригинальному анализу – 
непременной составляющей публицистического мастерства» [8. С. 154]. О социальной зрелости 
пресс-центра свидетельствуют инициированные его участниками социальные акции, которые 
привлекли внимание не только внутривузовской, но и внешней аудитории. Это прошедшая уже 
несколько раз «Обнимашка» – сбор подарков для приюта бездомных животных «Надежда»: «Се-
годня мы завершили нашу очередную акцию «Обнимашка». В этот раз подарки для животных 
приносили не только из университета. К нашей акции присоединился волонтерский отряд «До-
бро» школы № 80. Ученица 10 «А» класса Марина Зайчикова стала инициатором проекта, а по-
могала ей руководитель Елена Ошкина» (https://vk.com/growthmediasmr?w=wall-26189705_1499). 
В декабре 2016 года был организован сбор подписей под обращением граждан в адрес прокуро-
ра Самарской области К. Н. Букреева с просьбой проверить ветеринарно-санитарные условия 
содержания животных и сопутствующую документацию выездного зоопарка в Кинеле (https://
vk.com/growthmediasmr?w=wall-26189705_1285), подписать обращение в университет приехали 
люди из разных районов Самары. Идейный вдохновитель и руководитель обеих акций – студент-
ка 2 курса Ксения Якурнова.

Еще одним примером социальной и профессиональной зрелости наших студентов можно на-
звать спецпроекты: «Мобильный репортер» А. Ботаревой  (#мобильныйрепортерGrowthМедиа) и 
рубрику «Полезное» (#полезноеGrowthМедиа). Первый совмещает критический взгляд и развле-
кательные элементы: публикуются фотографии курьезов университетской жизни. Использование 
приемов инфотеймента привлекает разных пользователей: есть реакция на критику руководи-
телей вузовских подразделений, а также «лайки» и комментарии тех, кто не имеет отношения к 
университету.   Рубрика «Полезное» имеет просветительскую (прагматическую) направленность: 
размещаются ссылки на литературу и сайты, которые помогают в профессиональной деятель-
ности. Самая важная особенность всех этих инициатив – нацеленность на результат. Студенты 
«учатся учиться» (слоган GrowthМедиа): учатся понимать, что журналист не имеет права «писать 
в стол», учатся осознавать свою роль в обществе и свою ответственность за то, что происходит 
вокруг. 

Не менее значимо приобретение специальных навыков и умений, без которых сегодня не-
возможно быть успешным на медиарынке, но которые невозможно сформировать в аудитории. 
Это СММ, продюсирование, медиапланирование, поиск информационных поводов, составление 
списка ньюсмейкеров и пр. Студентка 2 курса Юлия Парфенова составляет медиаплан: она си-
стематизирует информацию, которую присылают те, кто отвечает за отдельные направления дея-
тельности в вузе, городе, регионе, стране. Ниже приведен пример медиаплана – часть январской 
таблицы:

Дата Время и место Мероприятие 
(название)

Описание мероприятия, спикеры, гости, 
тематика и тд.

С 1 по 13 ян-
варя

«Новое про-
странство» (пр. 
Ленина,14А)

Новогодний 
квест.
«Елки. Деньги 
#можноВСЁ»

Самарский университет совместно с Билайн

С 9 по 28 ян-
варя

с 10:00 до 20:00 Выставка ав-
торской куклы

Тема ежегодной выставки, в которой при-
нимают участие 24 художника, — «Куклы. 
Эмоции. Чувства». Куклы, вошедшие в экс-
позицию (больше трёх десятков), выражают 
всю палитру эмоций человека

 9 января галерея «Вик-
тория» (Некра-
совская, 2)
Когда: с 11:00 
до 19:00

Выставка «От-
крытые систе-
мы/Самонедо-
статочность»

Двойная выставка, организованная со-
вместно с музеем современного искусства 
«Гараж». «Открытые системы» исследуют 
опыты самоорганизации локальных незави-
симых арт-сообществ в разных городах
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России (творческие мастерские, квартирные 
выставки, уличные фестивали) и представ-
ляют карту таких художественных само-
организаций, акцентируя внимание на их 
региональной специфике и общих трендах 
в разных городах. Вторая часть выставки 
— «Самонедостаточность» — представляет 
самарских художников, которые в разное 
время были инициаторами и участника-
ми таких проектов (галереи «XI комнат», 
«Галереи одной работы», акционистского 
проекта «Лёд»). Выставка открыта до 20 
января, выходной – понедельник.

12 января 11:00 Встреча 
возле барелье-
фа С.П. Коро-
лева

110-летие со 
дня рождения 
Сергея Павло-
вича Королёва. 

Военная кафедра Самарского университета 
совместно с СВПО «Сокол» организует воз-
ложение цветов к бюсту и барельефу

12 января в 19:00 Клуб 
любителей ки-
нематографа и 
медиаискусств 
«Треугольник» 
(ЦРК «Художе-
ственный» им. 
Т.А. Ивановой, 
ул. Куйбышева, 
103/105)

кинолекторий 
«Мировые 
премьеры» 
и премьеру 
фильма Эми-
ра Кустурицы 
«По Млечному 
Пути» («On the 
Milky Road») 
(Сербия, Ве-
ликобритания, 
США, драма, 
2016, 2ч. 05 
мин., 16+).

15 января Самарский 
университет 
(Академика 
Павлова, 1, 
Межвузовский 
гуманитарный 
музейный 
центр)
Когда: с 13:00 
до 15:00

Бесплатный 
мастер-класс от 
Елены Болоти-
ной (актриса, 
режиссёр и 
театральный 
педагог) от-
крывает набор 
платного курса 
по актёрскому 
мастерству в 
Школе кино и 
анимации.

На уроке будут упражнения на раскрепоще-
ние, снятие мышечных зажимов, развитие 
внимания, воображения, на эмоциональную 
память, образное мышление. Участники 
мастер-класса прямо на месте поставят 
небольшой спектакль, и каждый сыграет 
свою роль. Занятие будет полезно и тем, кто 
не собирается штурмовать сцену, но хочет 
научиться не мямлить на публике. Обяза-
тельна предварительная запись по ссылке, 
количество мест ограничено. https://vk.com/
event136190960

15 января Cамарский уни-
верситет (Ака-
демика Павлова, 
1, Межвузов-
ский гуманитар-
ный музейный 
центр). С 15:00 
до 17:00

Встреча с ре-
жиссёром-до-
кументалистом, 
кандидатом 
исторических 
наук Алексан-
дром Михай-
ленко.

Это возможность не только пообщаться с 
автором, но и посмотреть его фильм 
«И будет утро», а также поучаствовать в по-
становках этюдов под его руководством.
Запись на встречу по ссылке.
https://vk.com/topic-12747250_34482223



25

15 января Музей фото-
графии (Ново-
Садовая, 160М, 
«Мега Сити», 
1-й этаж)
Когда: 15:00

Лекция «Фото-
графия как 
проводник: от 
Стиглица до 
селфи»

Очередная лекция из цикла «Hominem 
quaero! Диалоги о вещах вокруг людей и 
людях в вещах». С появлением фотографии 
каждый получил возможность выступать 
в роли художника. Сегодня проводником 
прекрасного становится селфи – что это, 
феномен современности или массовизация 
привычного инструмента диалога с миром? 
Лекцию читает кандидат исторических 
наук, доцент Самарского университета Ири-
на Колякова.

Праздники и важные даты
11 января Международный день Спасибо
13 января День российской печати
14 января Старый Новый Год
21 января Международный день объятий
25 января День студента (Татьянин день)
27 января Снятие блокады Ленинграда
27 января Международный день памяти жертв  холокоста
29 января Международный день без интернета

У всех студентов есть доступ к этому плану, они в онлайн-режиме (https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1ivG5DGK2FLuXv) заявляются на мероприятие, про которое хотели бы написать, 
затем уточняют задание у руководителя пресс-центра, а при необходимости советуются с препо-
давателями. Особую роль при подготовке медиатекста играют интервьюирование и обращение 
за комментариями к экспертам. Так студенты накапливают собственную базу контактов, а люди,  
с которыми они общаются, становятся нашими реципиентами. Этим обусловлен постоянное уве-
личение аудитории – участников диалога.

Работа в пресс-центре требует постоянного профессионального и социального роста. Напри-
мер, сейчас мы готовим со студентами лонгрид, посвященный 25-летию системы журналистско-
го образования в Самаре. Информацию собирают студенты разных курсов очной и заочной форм 
обучения, а вот курируют это большой мультимедийный проект руководители пресс-центра:  
Д. Муромова, С. Головина, В. Дорофеева, Ю. Багаутдинова. Как «полижанровое и поликодовое 
явление» [4. С. 17] лонгрид требует многоэтапного и комплексного подхода, поэтому были рас-
пределены дополнительные профессиональные роли: продюсер, сценарист, литературный редак-
тор, технический редактор, ответственный за post-production. Цель создания такого лонгрида – 
организация диалога о профессии и о журналистском образовании. В этом диалоге принимают 
участие преподаватели – педагоги и журналисты, выпускники – те, кто добился успехов в про-
фессии, и те, кто выбрал другой путь, и сегодняшние студенты. Мы очень надеемся и на отклик 
широкой общественности, когда лонгрид будет опубликован на GrowthМедиа.

Реализация  данного медиаобразовательного проекта нацелено на решение основной пробле-
мы вузовской подготовки журналистов – отсутствие у практически не читающего «поколения 
ЕГЭ» умения выстраивать развернутые умозаключения, то есть навыка написания грамотного, 
интересного, аргументированного текста. Автор учебника С. С. Распопова справедливо называ-
ет ключевой компетенцию по созданию общественно значимых текстов, но при этом замечает:  
«В новых условиях журналист – и рассказчик истории, и менеджер, и организатор производ-
ственно-творческого процесса»  [6. С. 61]. Приходится признать, что результативность комму-
никативной функции в целом и эффективность диалога СМИ – общество – образование в част-
ности зависит в первую очередь от ключевой компетенции. Поэтому специального внимания в 
деятельности пресс-центра и конвергентной редакции заслуживают собрания, во время которых 
обсуждается не только план работы, но и типичные ошибки в опубликованных текстах. Эти же 
тексты анализируются и редактируются на семинарах по разным дисциплинам учебного плана. 
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THE ROLE OF STUDENT PRESS CENTER IN THE DIALOGUE 
MEDIA – SOCIETY – EDUCATION

Vyrovtseva E. V., Samara University, Samara, Doctor_Katrin@mail.ru

The article analyzes the experience of the student press center of Samara University. Setting and 
solving professional problems allows students to areas of training Journalism and Television not only to 
master the competencies prescribed in educational and professional standards, but also actively partic-
ipate in the organization of a multimedia communication platform.

Keywords: journalism education, student press center, professionalism and social maturity, a multi-
media area, the dialogue.

Сложнейший вопрос о том, можно ли научить творчеству, остается актуальным, и очень важ-
но, отвечая на него, говорить не только о процессе создания произведения, но и об ответствен-
ности его автора, на что указывает, например, Р. П. Баканов: «Научить творчеству начинающих 
журналистов можно, но процесс обучения всегда должен опираться на формирование у них чув-
ства ответственности за каждое слово» [1. С. 137]. Публикация текстов о событиях, в том числе 
и весьма значимых, становится для студентов, с одной стороны, отличным стимулом погружения 
в профессию, а с другой стороны, критерием оценки результатов их деятельности. Открытость 
и интерактивность мультимедийных площадок только усиливает этот эффект: в роли критиков 
выступают как коллеги по конвергентной редакции и преподаватели, так и представители ауди-
тории, которые активно участвуют в диалоге – отмечают публикации, делают перепосты, пишут 
комментарии. А члены пресс-центра хорошо понимают, что несут персональную ответствен-
ность и формируют общественное мнение о вузе, в котором учатся, и о современном журналист-
ском образовании.    

Список литературы

1. Баканов, Р. П. Творчество в журналистике: можно ли ему научиться? [Текст] / Р. П. Баканов 
// Журналистика в 2016 году: творчество, профессия, индустрия. Сборник материалов междуна-
родной научно-практической конференции. – М., 2017. – С. 136–137.

2. Вартанова, Е. Л. Предисловие [Текст] / Е. Л. Вартанова // Современное журналистское об-
разование: компетентностный подход / под ред. Г. В. Лазутиной. – М., 2011. – С. 8–10. 

3. Вартанова, Е. Л. Социальная ответственность СМИ в условиях становления медиабизнеса 
[Текст] / Е. Л. Вартанова // Известия Южного федерального университета. Филологические на-
уки. – 2007. – № 1-2. – С. 222–233.

4. Кульчицкая, Д. Ю. Лонгриды в онлайн-СМИ: особенности и технология создания [Текст] / 
Д. Ю. Кульчицкая, А. А.Галустян. – М., 2016. 

5. Печищев, И. М. Образовательные технологии новых медиа [Текст] / И. М. Печищев // Жур-
налистика в 2016 году: творчество, профессия, индустрия. Сборник материалов международной 
научно-практической конференции. – М., 2017. – С. 444–445.

6. Распопова, С. С. Основы журналистской деятельности: Учебник для бакалавров [Текст] / 
С. С. Распопова. – М., 2017. 

7. Саблина, Т. А. Актуализация субъектной позиции как фактор развития профессиональной 
культуры студента-журналиста [Текст] / Т. А. Саблина // Современное журналистское образова-
ние: компетентностный подход / под ред. Г. В. Лазутиной. – М., 2011. – С. 25–32.

8. Тулупов, В. В. Журналистика как социальный институт и профессия [Текст] / В. В. Тулупов 
// Журналистика в 2016 году: творчество, профессия, индустрия. Сборник материалов междуна-
родной научно-практической конференции. – М., 2017. – С. 154–155.



27

References

1.	 Bakanov, R. P. (2017) Tvorchestvo v zhurnalistike: mozhno li emu nauchit’sya? [=Creativity in 
journalism: can we learn it?], in: Zhurnalistika v 2016 godu: tvorchestvo, professiya, industriya. Sbornik 
materialov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [=Journalism in 2016: work, occu-
pation, industry. Collected materials of the international scientific-practical conference], Moscow, pp. 
136–137. (In Russ.).
2.	 Vartanova, E. V. (2011) Predislovie [=Foreword], in: Sovremennoe zhurnalistskoe obrazovanie: 

kompetentnostnyy podkhod [=Modern journalism education: competence approach], Moscow. (In Russ.).
3.	 Vartanova, E. V. (2007) Sotsial’naya otvetstvennost’ SMI v usloviyakh stanovleniya mediabizne-

sa [=The social responsibility of the media in the conditions of formation of the media business], in: 
Izvestiya Yuzhnogo federal’nogo universiteta. Filologicheskie nauki [=Southern Federal University. 
Philology], No. 1-2, pp. 222–233. (In Russ.).
4.	 Kul’chitskaya, D. Yu. and Galustyan A. A. (2016) Longridy v onlayn-SMI: osobennosti i tekh-

nologiya sozdaniya [=Longridy in online media: the features and technology of creation], Moscow. (In 
Russ.).
5.	 Pechishchev, I. M. (2017) Obrazovatel’nye tekhnologii novykh media [=Educational Technology 

New Media], in: Zhurnalistika v 2016 godu: tvorchestvo, professiya, industriya. Sbornik materialov 
mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [=Journalism in 2016: work, occupation, indus-
try. Collected materials of the international scientific-practical conference], Moscow, pp. 444–445. (In 
Russ.).
6.	 Raspopova, S. S. (2017) Osnovy zhurnalistskoy deyatel’nosti: Uchebnik dlya bakalavrov [=Fun-

damentals of journalistic activity: Textbook for undergraduate], Moscow. (In Russ.).
7.	 Sablina, T. A. (2017) Aktualizatsiya sub”ektnoy pozitsii kak faktor razvitiya professional’noy 

kul’tury studenta-zhurnalista [=Actualization subject position as a factor of professional culture of stu-
dent-journalist], in: Zhurnalistika v 2016 godu: tvorchestvo, professiya, industriya. Sbornik materialov 
mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [=Journalism in 2016: work, occupation, industry. 
Collected materials of the international scientific-practical conference], Moscow, pp. 25–32. (In Russ.).
8.	 Tulupov, V. V. Zhurnalistika kak sotsial’nyy institut i professiya” [=Journalism as a social insti-

tution and profession], in: Zhurnalistika v 2016 godu: tvorchestvo, professiya, industriya. Sbornik ma-
terialov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [=Journalism in 2016: work, occupation, 
industry. Collected materials of the international scientific-practical conference], Moscow, pp. 154–155. 
(In Russ.).

Выровцева Екатерина Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафе-
дры теории и истории журналистики, Самарский национальный исследовательский университет 
им. академика С. П. Королева, Самара.

Doctor_Katrin@mail.ru



28

УДК 070
Т. В. Лебедева

Воронежский государственный университет, Воронеж

УТРАТА ТРАДИЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ

Четверть века назад советское детское радио считалось лучшим в мире. Детское телевиде-
ние помогало ему осуществлять функции образования, воспитания и социализации подрастаю-
щего поколения, детские журналы давали возможность иметь необходимый учебный материал 
под рукой. Сейчас на основных каналах радио и телевидения детские передачи отсутствуют. 
Далеко не всем доступные специализированные каналы ограничиваются развлекательной функ-
цией. Тиражи детских журналов уменьшились в десятки раз. В результате кругозор школьников 
резко снижается, что отрицательно отражается и на вузовском контингенте.

Ключевые слова: детские СМИ, радио, телевидение, их функции, образование, планирова-
ние вещания, изучение аудитории. 

Со времени создания детского радиовещания в 1943 году ставился вопрос  о расширении охва-
та детской аудитории, особенно это касалось просветительных передач. Их планы, а позднее – и 
планы детского телевидения согласовывались по времени выхода в эфир со школьными програм-
мами, рассылались министерством по областям, где распределялись каждым отделом народного 
образования по всем школам. Делались попытки использовать учебные телепрограммы прямо 
на уроке. Во Франции и франкоязычных странах Европы и Африки, где принимались детские 
телевизионные программы государственного французского телевидения, задолго до Интернета 
создавались видеотеки, где каждый ребёнок, как книжку в библиотеке, мог взять для просмо-
тра любую телевизионную программу. Такую же задачу предполагалось осуществить и в нашей 
стране. Имеющие соответствующее оборудование школы уже начинали с помощью Всесоюзного 
радио создавать собственные видеотеки.

К началу 80-х годов прошлого века относится и широкое изучение юной аудитории, пока-
завшее, что «спрос на специализированные детские и юношеские программы существенно пре-
вышает предложение» [11. С. 30]. По результатам исследования предполагалось, в частности, 
«научиться использовать привлекательные для подростков «взрослые» носители информации 
для доведения до юной аудитории знаний, полезных для их здоровья и развития; научиться ис-
пользовать образовательные возможности развлекательных коммуникационных средств» [11.  
С. 34]. В результате были разработаны и использованы на практике ненавязчивые формы про-
свещения, такие, например, как радиопьесы, включающие в свою структуру реальные вопросы 
детской аудитории, например, «Радионяня», «КОАПП», «Путешествие в Страну литературных 
героев».

Распад  СССР и связанные с ним изменения в жизни страны не только не способствовали 
использованию на практике самых различных форм просвещения, но фактически привели к раз-
рушению всей структуры детской журналистики страны. Тиражи детских печатных изданий со-
кратились в десятки раз, местная детская пресса почти исчезла, как исчезли с основных каналов 
радио и телевидения все детские передачи. Специалист по философии детства Ирина Дуденкова 
отмечает, что многие её коллеги поддерживают «практику некоторого отстранения, устранения и 
изъятия»: «Легко заметить, что в область этого устранённого, помеченного как неистинное, пере-
ходящее, только возможное, попадает множество объектов или форм жизни: обыденное знание, 
мифология, традиционный культ, искусство – всё это оспаривается как нечто внешнее филосо-
фии и истине, как то, что в лучшем случае может быть наполнено преобразующим смыслом, а 
в худшем требует своего устранения» [2. С. 56]. Возможно, до таких философских глубин  со-
временные деятели педагогики не опускались, легче было объяснить «устранение» отсутстви-
ем финансов, что и сделала председательствовавшая на Всероссийской интернет-конференции 
школьников Валентина Матвиенко, пообещав при этом, что через какое-то время, как только 
деньги появятся, возродить детское вещание. Оно возродилось, но выглядит весьма странно. 
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Вот программа канала «Карусель» на первую неделю декабря 2016 года: «Барби Дримполия», 
«Висспер», «Время Ио-Кай», «Гвен-Джонс – ученица Мерлин», «Добро пожаловать в школу 
Монстров», «Йоко», «Клуб Винкс», «Колобанга», «Куми-Куми», «Литл Чармес», «Ляпик едет в 
Окидо», «Маленькое королевство Бена и Холли», «Могучие рейнджеры Дино-Суперзаряд», «Не-
поседа Зу», «Пожарный Сэм», «Приключения Ам-Няма», «Робокар Поли  и его друзья», «Свин-
ка Пеппа», «Соник Бум», «Суперкрылья Джетт», «Тобот», «Томас и его друзья», «Черепашка 
Лу-Лу», «Шаммер и Шайн». На этом фоне русское имя встречается лишь однажды: «Маша и 
Медведь». Половина из перечисленных иностранных названий встречается в данной программе 
один раз, остальные от двух до шести раз повторяются. Повторяющихся в течение недели тради-
ционных программ, включающих, в частности, беседы с юными слушателями, – только четыре:  
«С добрым утром, малыши!», «Давайте рисовать»,  «Маленький зоомагазин», «Спокойной ночи, 
малыши!». Запоминая огромное количество иностранных имён, дети не замечают новых слов 
родного языка, не задумываются над их смыслом. Школа тоже  не успевает (не хочет?) занимать-
ся развитием речи. Дети не знают, что читать, не ведут читательских дневников, а в результате и 
на студенческой скамье сталкиваются с некоторыми затруднениями. При изучении темы «Аги-
тационный фарфор» на отделении рекламы и PR на вопрос: «Кто читал сказы Бажова?» положи-
тельно ответили из пятидесяти человек семеро. «Это много!» – удивились коллеги. При анализе 
картин и плакатов стиля модерн оказалось, что «водная стихия» и «водная гладь» для студентов 
одно и то же. У Густава Климта «водной стихией» были признаны и спокойная речка, отража-
ющая, как зеркало, церковь в Унтерахе, и лужа на болоте, и водоём в парке замка Каммер, хотя 
картина называется «Тихий пруд».

Просчёты школы в гуманитарном образовании видны на каждом шагу. При прослушивании 
радиофильма о творчестве поэтов-эмигрантов прошу: «Обратите внимание, какая здесь яркая 
аллитерация на сонорные!» По лицам вижу, что надо объяснять не только что такое аллитерация, 
но и что такое сонорные звуки. Об образности языка со студентами приходится говорить часто. 
Создаётся впечатление, что в школе с большинством из них об этом вообще никто не говорил. 
Объясняя понятие «метафора», читаю стихотворение Ивана Елагина и прошу определить, где 
такая осень. Иностранцы оживляются на третьей строчке («закат прошёл, как Монтигомо, перья 
пронося на голове»), на седьмой-восьмой строчке («запустил он в небо томагавком мнительно 
блеснувшую луну») все иностранцы поднимают руки, а соотечественники сомневаются и услы-
шав последнюю строку («краснокожей осени сады»).

У студентов совершенно нет представления о мифологии. Врубелевский «Пан» для них – 
«сельский мужичок, отдыхающий на лоне природы» (рожки и волосатое туловище – не в счёт), 
на вопрос: «Почему Пан?» – неуверенный ответ: «Может, поляк?». Картина Валентина Серова 
«Похищение Европы» была истолкована без всякой мифологии: «Девушка едет по морю в Евро-
пу на быке». Ни о каких Зевсах и Юпитерах речи нет. Кто же такая «Европа» и кто её похищает 
– совершенно неясно. Добрые слова о школьном искусствоведении сказала только одна студентка 
из шестидесяти – Аня Алексеенко: «В нашей воронежской Платоновской гимназии на уроках 
французского языка мы подробно изучали Русские сезоны Дягилева в Париже».

Ситуация характерна, к сожалению, для большинства вузов, в том числе элитарных, имею-
щих большой конкурс. Заслуженный деятель искусств России, писатель Сергей Есин, коммен-
тируя предложение президента сформировать список из ста книг, которые следует прочитать 
каждому российскому школьнику, сказал: «Безобразный уровень подготовки наших детей на-
чинается с начальной школы. Я преподаю в Литературном институте. Каждый год, когда на-
чинается первая сессия, половина курса не может сдать простые предметы: историю Древнего 
Рима, Древней Греции, других цивилизаций. Почему? Потому что у молодёжи нет стартовых 
знаний, которые должна давать программа среднего образования… Прошу на экзамене назвать 
10 крылатых фраз из «Горя от ума». В лучшем случае слышу одну: «Влюблённые часов не на-
блюдают». Первокурсники Литинститута совершенно не знают басен Крылова! Могу только 
руками развести!» [3.]

Продолжая эту мысль, Г. С. Криницкая из Томского университета пишет: «Сегодня, когда 
Россия оказалась в ситуации резкого цивилизационного сдвига, результатом чего явилась силь-
нейшая коррозия его духовно-нравственной субстанции, проблема интеллектуализации журна-
листов как никогда ранее становится актуальной. Перед современной российской журналистикой 
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встаёт дилемма: либо, усваивая эти традиции, интеллектуализироваться, либо, ориентируясь на 
анахронизм либеральной практики,  продолжать двигаться по пути упрощенчества в осмыслении 
бытия» [4. С. 215].

Второй путь для нас явно неприемлем, мы делаем всё возможное, чтобы привить студентам 
интерес к культуре, литературе, искусству: поощряем творческие работы на эти темы, участие в 
различных конкурсах, активное сотрудничество с соответствующими СМИ. Увеличили количе-
ство практических и лабораторных занятий как на отделении журналистики, так и на специали-
зации «Реклама и связи с общественностью». В результате рождается масса идей как по прямому 
использованию необычных видео (фантики и коробки для печенья и конфет, постеры, магниты, ри-
сунки для фарфора, театральные программы типа средневековых конклюзий и т.п.) так и по преобра-
зованию пространства с опорой на классику. Было, например, интересное предложение превратить 
обычный цветочный магазин в «Висячие сады Семирамиды». Третьекурсники увлеклись исследова-
нием художественных стилей русского и зарубежного плаката и довольно успешно выполнили рабо-
ты о творчестве художников русского стиля, модернистов и конструктивистов. Журналисты-четве-
рокурсники, услышав записи сделанных предшественниками на областном радио радиокомпозиций, 
радиофильмов и радиоплакатов, использовали их опыт и самостоятельно записали, смонтировали и 
аранжировали собственные произведения мозаично-фрагментарного построения. Для сопровожде-
ния лекций видеорядом удалось найти в Интернете интересные фрагменты давно прозвучавших 
передач, как, например, рассказ профессора МГУ С. М. Бонди о создании стихов Пушкиным со все-
ми «муками творчества», с ожившими на листе перестановками, перечёркиваниями, заменами слов. 
С большим интересом знакомятся студенты с «Пушкинианой» Валентина Непомнящего, сетуют, что 
не знали о ней в школе. Такие вещи не устаревают, их надо обязательно хранить, на деле же мы на-
блюдаем утрату этих непереходящих ценностей, к сожалению, невосполнимую. Руководителю «Эха 
Москвы» Алексею Венедиктову с большим трудом удалось спасти часть архива Детского радио Рос-
сии времён его расцвета («Клуб Знаменитых Капитанов», «Путешествие в Страну литературных 
героев», «КОАПП»). Теперь эти циклы передач звучат для новых поколений школьников; хорошо, 
что ещё во времена первого выхода в эфир они существовали и в книжном варианте. Этот опыт 
стоило бы использовать и в дальнейшем. А. К. Бобков из Иркутского университета утверждает, что 
«без знания истории отечественной журналистики (добавим, и литературы – тоже) теряется связь, 
невостребованным оказывается богатый опыт отечественной журналистики, слабо используется и  
как средство интеллектуализации, и как средство профессионализации журналиста» [1. С. 201]. Сто-
ило бы обобщить опыт организации детских и юношеских теле- и аудиопрограмм прошлого и шире 
пропагандировать творческий опыт журналистов, которые работают с этой аудиторией сегодня.  
К сожалению, вместе с сокращением количества детских программ и детских печатных изданий, 
особенно в провинции, сокращается и число журналистов, умеющих работать с этой аудиторией. 
Одновременно (часто – из-за недовостребованности) исчезают из программы  и семинары, на кото-
рых студенты учились работать с детьми. Расширяя спектр программ на темы культуры, мы должны 
помнить и об этой категории читателей – слушателей – зрителей, тем более, что оба направления 
очень тесно связаны. Чем больше будет у сегодняшней детворы таких передач, как «Угадайка», «Моя 
любимая книжка», «Малая Невка», «Наша дружная семейка», «Путешествие в Страну литератур-
ных героев», тем более широкие культурные горизонты откроются перед ними в студенческие годы.
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LOSS OF TRADITIONS IN SOCIAL MEDIA FOR CHILDREN AND RESULTS 
OF THIS

Lebedeva T. V., Сentre of children’s art «Russians», Yaroslavl, izabarsh@mail.ru.

Soviet broadcasting for children was the best in the world 25 years ago. Television for chil-
dren helped in education and socialization. Magazines for children gave school materials what 
necessary. Nowadays there are no programs for children in main radio and TV channels. Special 
channels are not accessible for all and limited to entertainment function. Circulations of magazines 
cut down. Schoolboys’ and girls’ outlook is shortening as a result. Students are worse than 10–15 
years ago.

Keywords: broadcasting, television, magazines for children, its functions, education, programming, 
studying the audience .
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РЕБЕНОК КАК ГРАЖДАНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ В КОНТЕКСТЕ ВИДЕОБЛОГА

В статье рассматриваются основные формы общения автора с аудиторией в детском ви-
деоблоге; вербальные и невербальные приемы, необходимые для привлечения внимания зрите-
лей; особенности речевого поведения в контексте конкретного видеоканала (образность, эмо-
циональная убедительность, самостоятельность речи). Теоретическая база основывается на 
примерах конкретного видеоконтента, например, «СТЁПИблог», «Сладкие радости», «Мистер 
Макс», «Майнкрафт», «Блог Вани Тамашева». Постулируется прямая зависимость эффектив-
ности самоопределения подростка и качества контента от медиаграмотности видеоблогера-
подростка. Итак, может ли быть ребенок реальным гражданским журналистом, даже если он 
не знает этого термина?

Ключевые слова: видеоблог, речевое поведение, медиаграмотность, гражданская журнали-
стика. 

С развитием техники современный человек все чаще обращается к опосредованным методам 
общения, начиная с мгновенных телефонных сообщений и заканчивая обсуждением чего-либо 
на форуме. Встреча в реальности требует времени, определенного поведения, соблюдения при-
нятых норм, концентрации внимания на собеседнике. Интернет-общение как одно из форм опос-
редованного, позволяет вести разговор параллельно с другими занятиями, игнорировать непо-
нравившиеся реплики участников диалога, разговаривать одновременно с несколькими людьми, 
причем из максимально комфортного пространства.

Особенностям речевого поведения посвящена данная статья. Причем исследуется наиболее 
проблемный комплекс детских авторских видеоблогов. Ребенок как часть информационного про-
странства предлагает огромной аудитории некий контент, не всегда соответствующий нормам 
речевого поведения. Причем манера опосредованного общения становится главенствующей над 
реальным диалогом. 

Коммуникативную среду интернет-общения, одного из основных форм опосредованного, со-
временные исследователи изучают с различных точек зрения. Так, Т. С. Иванова говорит о фор-
мировании нового стиля речевого поведения. Т. А. Чебоникова предлагает новые модели рече-
вого поведения на основе анализа существующих в обществе ролей. А. М. Шестерина выделяет 
новую структуру в понятии интернет-общения – интертекстуальность. Г. А. Арутюнов предпола-
гает, что основой информационной грамотности является обучение медиаграмотности. Мнения 
указанных и других исследователей выступают в данном исследовании как теоретическая база. 

Многие ученые, занимающиеся вопросами речевого поведения, нормами русского языка, сти-
листическими особенностями речи, говорят о том, что опосредованное общение, и интернет-
общение в первую очередь, создают новое коммуникативное пространство с отличными от обще-
принятых правилами и нормами. Так, Т. С. Иванова, исследуя интернет как новую коммуникатив-
ную среду, приходит к выводу, что «изменение сознания личности в Интернете, формирование 
нового, сетевого образа жизни и мышления существенно влияет на языковую ситуацию. Вполне 
возможно, что речь идет о формировании нового стиля в русском языке – о стиле Интернет-
общения, который не только является специфической особенностью Интернет-сообщества, но и 
серьезно влияет на речевое поведение всего общества в целом» [5. С. 136].

И действительно, изучая сферу видеоблогов, мы пришли к выводу, что язык как ведущего, 
так и аудитории (комментарии), значительно отличается от общепринятого. Причем речь идет о 
структуре, где объединяются письменный текст, традиционно грамотный, художественный, про-
веренный, и устная неформальная речь, включающая в себя непринятые в литературном языке 
элементы. Приведем пример из видеоблога Вани Тамашева, выпуск «Жуй не жуй. Пицца по вы-
зову» от 25 марта 2016 года. 
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«Зависали мы недавно у друга на днюхе, и мы думали: “Что же нам поесть?” О! И в голову 
пришла мысль: заказать пиццу. Ждали мы около часа и уже думали отменить заказ, но все-таки 
она пришла. И когда мы ее открыли, она была просто… Есть даже не хотелось. Она такая 
была сухая, невкусная. Даже в рот кусок нельзя было взять. И вот мне в голову пришла идея 
сделать обзор на доставку еды из различных заведений…»

Из приведенного примера ясно, что в речи Ваня, ведущий блога, использует слова и оборота 
различных стилей: нейтральный (в голову пришла мысль), разговорный (даже в рот кусок нельзя 
было взять), литературный (ждали мы около часа, различные заведения), молодежный сленг (за-
висали на днюхе). Причем в речи употребляются слова, вышедшие из пространства интернета: 
сделать обзор, «погуглить» и др.

Интересно отметить, что речевое поведение Вани Тамашева не меняется в зависимости от 
ситуации. Т. А. Чеботникова предлагает различать инварианты и варианты в общении. Если ко-
ротко, то инвариант представляет собой некий стандарт речевого поведения, а вариант – инди-
видуальное проявление инварианта с учетом личных черт, цели, андресата, отношений между 
говорящими [7]. В видеоблоге манера поведения ведущего принципиально не меняется. Ваня 
Тамашев смешивает стили речи, тяготея к разговорному, независимо от того, общается ли он с 
кем-либо, говорит о доставке пиццы или участвует в шоу научных химических экспериментов. 

Степа, ведущий «СТЕПИблога», наоборот, использует в речи слова и выражения, не свой-
ственные для детей его возраста: «Сегодня я вам расскажу, что оказывается, можно говорить 
неправду. Вот смотрите, например, меня зовут Сережа. Видите! А меня не зовут Сережа. Я 
Степа. Понимаете суть? И когда я это понял, я попробовал этим воспользоваться…». Четырех-
летний мальчик не мог сформулировать мысль подобным образом самостоятельно. В видеоблоге 
«Вредные детки» один из героев, к слову, старше Степы, произносит за весь выпуск лишь не-
сколько фраз: «Никита, дай мне жвачку», «Никита, не бери мой чупа-чупс», «Ура!». 

Приведем еще один пример. Героиня видеоблога «Аминка-витаминка» не разделяет ситуации 
общения, разговаривая с родителями без должного паритета: 

«Папа, ты мужик?»
«Да!»
«Тогда купи Айфон».
Или:
«Свет мой, зеркальце скажи, да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и 

белее? А ей зеркальце в ответ: “Ты сдурела в сорок лет!?”»
Стоит отметить, что на протяжении развития блога и его ведущего, речевое поведение прак-

тически не меняется. Эта тенденция вызывает у нас опасения, ведь смена речевых ролей являет-
ся одним из условий правильной социализации. Ведь «способность сделать правильный выбор, 
осуществить необходимое ролевое речевое переключение, адекватно заявив о себе в различных 
ситуациях общения, является показателем сформированной коммуникативной личности…» [7]. 
Социализированная личность может стать успешно функционирующим элементом социума. 
Упрощенность, наигранность популярных образов способствует формированию нового, поверх-
ностного типа восприятия информации. С другой стороны, современные СМИ и ориентируются 
на массового, усредненного потребителя. Однако эти тенденции, по нашему мнению, должны 
обходить стороной детские ресурсы. 

Ярко прослеживается тенденция манипуляции информацией в видеоблогах. Этот термин 
встретился нам в работе В. В. Гура и подразумевает под собой многократное воспроизведение, 
переработка и воспроизведение отдельных фактов, элементов действительности. [3. С. 87–98] 
Причем глубинное понимание предмета не является обязательным составляющим. Так, на попу-
лярное видео начинают снимать пародии, монтировать видеоклипы и так далее. Основная инфор-
мация, содержащаяся в изначальном материале, неоднократно трансформируется и воспроизво-
дится, но без ее анализа и глубинного проникновения в суть. Подобные манипуляции создают 
«фоновый шум» интернет-контента, то есть увеличивают сам контент, но не его тематико-смыс-
ловую составляющую. В этой ситуации не каждый взрослый способен вычленить качествен-
ную информацию. Несовершеннолетний пользователь может потеряться в массиве ни к чему не 
обязывающих фактов действительности. Эту проблему мы рассматривали подробно в одной из 
предшествующих работ, основанных на результатах анкетирования школьников [6. С. 56–63]
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Информационная культура сегодня не менее важна для человека, чем культура чтения или 
письма. Под информационной культурой мы будем понимать способность индивидуума полу-
чать, перерабатывать, анализировать и транслировать полученную информацию, основываясь 
на умении вычленить из большого объема фактов реальные и нужные. «Человек, обладающий 
информационной культурой, может отличить информацию от дезинформации, способен крити-
чески оценивать чужое мнение и аргументировано выражать собственную точку зрения» [4. С. 
198].

Проблема в том, что ребенок, регулярно просматривающий видеоблоги, созданные для детей 
и с участием детей, не получит навыков, необходимых для формирования информационной куль-
туры. Значит, ведущими и героями должны становиться ребята, этими навыками обладающие. 
Получить их возможно только с участием взрослых, сегодня этот процесс в научном мире при-
нято обозначать термином «медиаобразование». 

При этом Г. А. Арутюнов, исследуя понятие информационной грамотности как компонен-
та медиаграмотности, утверждает, что современный виртуальный мир способен дать личности 
большое поле для саморазвития и самообразования [1. С. 91–94]. Причем качественно меняется 
сам подход к работе с новыми знаниями. Информацию теперь не нужно запоминать и восприни-
мать как некие фрагментарные отрывки бытия. Ее можно получить в любое время в любом месте 
для решения конкретной задачи. Медиаобразование в этом контексте призвано стать основой 
медиаграмотности.

Интересным, на наш взгляд, фактом является внимание теоретиков не только к профессио-
нальному медиаобразованию в школах, среднеспециальных и высших заведениях, но и к домаш-
нему. Так, И. В. Григорьева и Е. А. Пьянникова представили результаты исследования, посвя-
щенного изучению медиаграмотности родителей воспитанников детских садов. Выводы авторов 
неутешительны: «Делая общий вывод по итогам исследования, можно сказать, что в настоящее 
время большая часть родителей детей дошкольного возраста не владеет достаточным уровнем 
медиаграмотности для того, чтобы успешно осуществлять процесс медиаобразования ребенка 
средствами сетевых медиа в семье. Очевидно, что данная проблема требует дальнейшего ком-
плексного изучения следующих направлений: разработка моделей и методик формирования ме-
диа-грамотности детей дошкольного возраста на материале сетевых медиа; теоретическое обо-
снование феномена медиаграмотность родителя и ребенка дошкольного возраста; организация 
медиаобразовательного пространства средствами сетевых медиа с целью формирования медиа-
грамотности дошкольника и т. д.» [2. С. 245–246]. Однако полученные результаты, среди которых 
установление желания большинства родителей посещать факультативные семинары и лекции, 
посвященные медиаобразованию в семье, а также конкретные предложения исследователей, 
дают нам повод предполагать позитивные изменения в уровне информационной грамотности. 

Обращаясь к современным примерам, мы можем отметить, что блоги «Аминка-витаминка», 
«Вредные детки» создаются при помощи родителей, скорее всего, не обладающих нужными ком-
петенциями информационной культурой. В них используются некоторые приемы, на основе ко-
торых существуют многочисленные, как популярные, так и не очень, блоги для любых групп 
аудитории. Так, в кадре обязательно должна быть динамика, что достигается либо явной «склей-
кой» изображений, либо ускоренным показом процесса, либо крупным планом. Как правило, 
выпуски имеют продолжительность не более 1–1,5 минут. 

Мы можем предположить, что речевое поведение навязывается, подсказывается или контро-
лируется взрослыми. «Аминка-витаминка» высказывает некорректные по отношению ко взрос-
лым мысли только потому, что получает поддержку других: смех мамы и папы, пользовательские 
комментарии, «лайки».

Блоги «Майнкрафт» и «Сладкие радости» имеют схожие принципы речевого поведения. Ос-
новную массу разговора составляют комментарии ведущих своих действий. Только в «Майн-
крафте» это подробное описание прохождения игры с регулярным видеопоказом конкретных 
приемов. А «Сладкие радости» представляют из себя кулинарный блог, где девочки-ведущие рас-
сказывают зрителю, в какой последовательности и каким образом стоит добавлять ингредиенты. 

Совсем по-другому воспринимается «СТЕПИблог», где используются интересные методы 
съемки. Так, рассуждения самого Степы снимаются камерой «рыбий глаз», которая забавно иска-
жает лицо героя. Также используются методы компьютерной графики и анимации. Иногда маль-
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чик играет двух собеседников одновременно. В блоге поднимаются достаточно интересные и 
актуальные для детей темы: «Ложь», «Ссора», «Деньги» и так далее. Причем детский взгляд на 
мир отражает их гораздо интереснее и полнее, чем это мог бы сделать взрослый. Заметим при 
этом, что Степе помогает создавать авторский видеоблог папа, который сам много лет занимает-
ся этим сам. В интернет-среде он известен под именем «Антон из Франции». В своих проектах 
он постепенно освоил все используемые в «СТЕПИблоге» технические и творческие приемы.  
Это служит еще одним доказательством того, что обладающий информационной грамотностью 
родитель способен обеспечить нужными компетенциями ребенка. 

Подведем итог: ребенок в авторском видеоблоге вполне способен высказывать определен-
ные мысли, нести новую информацию, однако для этого ему необходима помощь компетентного 
взрослого. При этом речевое поведение, не контролируемое родителями, не всегда адекватно и 
способствует интеллектуальному и социальному росту представителей аудитории. Ребенок мо-
жет быть гражданским журналистом, освещая волнующие его темы, но только под контролем 
взрослого. И если семья не всегда способна дать нужные информационные навыки, значит, сде-
лать это должны специалисты в детских садах, школах, общественных творческих организациях. 
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CHILD AS A PUBLIC JOURNALIST IN THE CONTEXT OF VIDEOBLOGS

Pinchuk O. V., Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, elenablokh@bk.ru

The article considers the main forms of communication between author and audience in children’s 
video blog; verbal and non-verbal techniques required to attract the attention of the audience; the pecu-
liarities of speech behavior in the context of a particular video channel (imagery, emotional credibility, 
independence of speech). The theoretical framework is based on examples of specific video content, for 
example, “Sterilog”, “Sweet joy”, “Mr. Max”, “Minecraft”, “Blog Vani Tumasheva”. Postulated a 
direct dependence of the efficiency of the self-determination of a teenager and the quality of the content 
of the literacy of the new teenage. So, could it be the child of a real public journalist, even if he doesn’t 
know of this term?

Keywords: videoblog, speech behavior, media literacy, civic journalism..
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ
УДК 659

Л. А. Будниченко
Чувашский государственный университет им. И. Н.Ульянова, Чебоксары

СОЦИАЛЬНАЯ  РЕКЛАМА НА НАЦИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Развивающийся  в российских регионах процесс  социальной  рекламы  на национальных языках  
можно рассматривать как инновационную технологию. Нативный язык становится тем рыча-
гом, который запускает механизм инновации, что  проявляется в креативном коммуникативном 
контенте, отражающем национальную картину мира и национальный менталитет народов 
РФ, в том числе  этнокультурные дискурсивные смыслы. Инновация обнаруживается также  в  
механизмах влияния на поведенческие стереотипы: осознание национальной аудиторией своей 
этнической принадлежности, с  одной стороны, и  толерантное отношение русскоязычного на-
селения, с другой, формируются в новых условиях  воздействия национального языка, а именно в 
рамках социальной   рекламы.

Ключевые слова: социальная реклама, национальные языки российских регионов, иннова-
ционная технология,  национальная картина мира, национальная ментальность, этнокультурные  
дискурсивные смыслы, поведенческие стереотипы, этническая идентичность и толерантность. 

В национальных республиках Российской  Федерации наблюдается  постепенно  складыва-
ющийся процесс производства социальной рекламы на  национальных языках. Наметившееся  
явление отражает общие тенденции, активно развивающиеся в мировом  сообществе, осознав-
шем  определенные  негативные  последствия процесса глобализации. Эти тенденции  направле-
ны на позиционирование экономической, политической и социально-культурной независимости 
государств и национальностей в мировом пространстве. Идея глобализации, воплощенная  на 
практике  в Евросоюзе, постепенно вытесняется идеей национальной самоидентичности, кото-
рая имеет, как известно, не столько экономические, сколько культурные и языковые  корни, что 
сопряжено с понятием этнической идентичности.

Идея национальной  идентичности  реализуется в разных  направлениях.
Социальная реклама – одно из таких, причем новых, направлений, которое активно развива-

ется  в российских регионах. Цель данной статьи – показать  потенциал социальной рекламы на 
национальном языке как инновационной технологии, способной формировать социальное,  этно-
культурное и языковое пространство регионов.

Современные исследователи все больше убеждаются в том, что реклама способна отражать 
национальную картину мира и формировать пространство этнокультуры (Е. П. Гаран, В. В. Де-
тинкина, Н. В. Данилевская М. В. Ивченко). Эта общая закономерность – отражение в рекламном  
сообщении  национально  специфической картины мира,   а также  этнокультурных  особенностей  
– распространяется и на социальную рекламу [4. С. 53]. Вместе с тем проблема развития соци-
альной рекламы на национальных  языках российских регионов остается пока не исследованной.

Тенденция развития рекламы на национальных языках регионов зарождается  в России в пер-
вое  десятилетие нового века. Еще в 2009 году, например,  в Улан - Уде был начат проект с соци-
альной рекламой на бурятском языке. Межрегиональное общественное движение «Всебурятская 
ассоциация развития культуры» (МОД ВАРК) планировало создание проекта, глобальной целью 
которого явилось бы формирование в умах жителей Бурятии осознания себя представителями 
уникальной национальной культуры. На первом этапе реализации данной идеи появились бан-
неры с социальной рекламой на бурятском языке. В дальнейшем планировалось охватить сферы 
телевидения, радио, ландшафтной рекламы [3].

В Казани в 2010 г. на сайте газеты ProKazan появляется новость о том, что в городе  появи-
лись биллборды на русском и татарском языках, на которых социальная реклама с изречениями 
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из Корана и Библии, а также высказываниями писателей и мыслителей публиковались на обоих 
языках [14 ].

Закономерно, что проблема национальной  идентичности, сопряженная с фактором этнокуль-
туры и национального языка, возникала и в национальных республиках Российской Федерации. 
Социальные вызовы современного российского общества нашли свое отражение в разработан-
ном в 2012 г. документе «О Стратегии  государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», где была определена «система современных приоритетов, 
целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов реализации государственной на-
циональной политики Российской Федерации». В документе подчеркивался потенциал СМИ в 
создании теле- и радиопрограмм, аудио- и видеороликов, печатной продукции на национальных 
языках. Отмечалась роль рекламы в условиях межкультурных коммуникаций, а также особен-
ность восприятия  рекламы в процессе взаимодействия различных культур [16]. Документ отра-
жал назревшие потребности российского  общества в области национальной политики и вместе 
с тем формировал определенные посылы для решения  проблем, в том числе в сфере массовых 
коммуникаций. Данный документ можно рассматривать как один из стимулов начавшегося в Рос-
сии процесса создания и трансляции социальной рекламы на национальном языке.

Не случайно участники, например, межрегиональной научно-практической конференции «Фин-
но-угорские народы Северо-Запада России: традиции и современность», прошедшей  в 2014 году в 
Ленинградской области, выступили с презентацией целой серии проектов, связанных с созданием 
социальной рекламы, телевизионных и радиопрограмм на национальных языках [17].

Значимость социальной рекламы в отражении своеобразия национальной картины мира под-
черкивали создатели Первого сайта социальной рекламы в России (1soc.ru) [9].

Особым пунктом Положения ежегодного открытого Национального конкурса социальной ре-
кламы  «Новое пространство России» допускается в настоящее время представление  социальной 
рекламы на родном языке.   Единственным  требованием    к такой рекламе   является обяза-
тельный перевод ее на русский язык (с целью  возможной  экспертной оценки  представленного 
видео) [8]. 

Интересен  опыт проведенного в Башкортостане Конкурса башкирского видео «ОСҠОН- 
2016»,  главной идеей которого являлось  сохранение и развитие национально-культурных цен-
ностей башкирского народа,  а также возможность конкурсантов  внести свой вклад в развитие 
современной башкирской культуры. Отдельной номинацией на Конкурсе была представлена со-
циальная реклама.  Одним из основных требований Положения к Конкурсу  являлось озвучива-
ние видео на башкирском языке ( с титрами на русском) [7]. 

Основная особенность национальной рекламы на языке народов, входящих  в состав России, 
определяется тем, что она развивается в условиях двуязычия, которое предполагает наличие двух 
национальных языков, русского и регионального. В связи с этим наблюдается процесс  производ-
ства одной и той же рекламы одновременно на двух языках.

Так, на сайте телеканала «Моя Удмуртия»  видеоролики представлены  параллельно  на рус-
ском и удмуртском языках: «Народов много – страна одна», « Удмуртия – наш общий дом», «Уд-
муртия многонациональная». Видеоролики созданы по заказу Министерства национальной по-
литики Удмуртской Республики в рамках реализации Республиканской целевой программы  по 
гармонизации межэтнических отношений. В видеороликах известные люди Удмуртии –  звезды 
спорта, представители бизнеса, политики, культуры –  высказывают свое мнение о межнацио-
нальных отношениях, религиозной и этнической толерантности.  Оба варианта – на удмуртском 
и русском языках – размещены, помимо телевизионного сайта, на видеохостинге YouTube. Со-
циальная направленность и небольшой формат таких роликов позволяет трактовать их как жанр 
социальной рекламы [15]. 

Яркие  примеры  рекламы  как на русском, так  и чувашском языках  можно  найти на сайтах  
телевизионных каналов Чувашской Республики. Так, на сайте Государственной телерадиоком-
пании «Чувашия» в двух вариантах  представлены следующие социальные видеоролики: «Не 
воскрешай нацизм»,  «Дорога не прощает ошибок», «Знать и помнить»,  «Стать жертвой улично-
го нападения может каждый», «Письмо Деду Морозу», «Узнай свой ВИЧ-статус», «Позвоните, 
сообщите, где торгуют наркотиками», «Мы – за чистый город»  [10]. На сайте Национальной те-
лерадиокомпании «Чувашия» находим следующие социальные ролики на русском и чувашском 
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языках: «Борьба с экстремизмом», «Коррупция», «Нельзя быть равнодушным», «Мобильное 
мошенничество», «Читаем Нарспи», «Проверяй деньги вовремя», «Единый телефон доверия», 
«Спасем чувашский язык: Сохраним чувашский язык» [11]. 

Сам факт возникновения социальной рекламы на языке национальных республик, входящих в 
Российскую Федерацию, свидетельствует о некоей внутренней потребности  определенной части  
общества заполнить  новую социальную нишу, которую  открывает реклама как  явление  рос-
сийского  поликультурного пространства. Именно этим социально-психологическим  фактором  
определяются попытки создания  социальной рекламы  не только на русском,  но и других наци-
ональных  языках народов России.          

Весьма активен процесс создания социальной рекламы на национальном языке в Татарстане, 
одном из самых многочисленных регионов РФ. Видео  на татарском языке можно найти на сайтах 
YouTube, Rutube  (российский аналог YouTube), а также на сайте ДУМ РТ (Духовного управления 
мусульман  Республики Татарстан) и некоторых других. Так, видео с социальной рекламой на 
татарском языке «Дорога» и «Помочь так просто» было запущено в 2015 г. сайтом ДУМ РТ спе-
циально к месяцу Рамадан, в связи с акцией «Рамадан – месяц добрых дел» [12].  Использование 
в прагматических целях социальной рекламы как современной формы коммуникации  мусуль-
манской религиозной конфессией Татарстана  – факт весьма примечательный.  

Другая особенность социальной рекламы на татарском языке  обнаруживается в использова-
нии музыкальных  клипов, которые можно интерпретировать как  жанр социальной пародии или 
жанр социальной сатиры. Весьма популярны в Татарстане,  например, музыкальные клипы-паро-
дии на Верку Сердючку («Сердючка на татарском language», «Сердючка гоп-гоп-гоп» и другие). 
К жанру социальной сатиры можно, на наш взгляд, отнести музыкальные видеоклипы типа «Эх, 
кредит-ипотека!», «На татарском и ругань смешная» и другие [13]. Названия практически всех 
роликов представлены на русском языке, что дает возможность ознакомиться с тематикой видео  
носителям русского языка.  

Рассмотренные особенности позволяют предположить, что в рамках музыкальных видеокли-
пов развиваются такие жанровые разновидности социальной рекламы, как социальная пародия 
или социальная сатира. Иначе говоря, социальная реклама развивается не только в направлении 
широты охвата новых тем, но и новых форм ее реализации.

Зарождение и развитие в российских регионах социальной рекламы на языках национальных 
республик позволяет, на наш взгляд, утверждать о возникновении инновационной рекламной 
технологии, креативный характер которой  определяется ее социально-коммуникативной и этно-
культурной природой. 

Существует  немало определений понятия «инновация», приведем одно из них, наиболее  
адекватно отражающее задачи данного исследования. «Инновация – это механизм формирова-
ния новых технологий и новых моделей поведения, которые создают предпосылки для социо-
культурных изменений. Это способность общества к адаптации, которая делает возможным раз-
решение непосредственно стоящих и насущных для общества проблем» [14].

Новизна технологии в создании социальной рекламы на родном языке  народов России  опре-
деляется  использованием  национального языка  регионов в рекламных целях, причем в услови-
ях двуязычия. Именно нативный  язык становится  основным инструментом, запускающим ме-
ханизм инновации. В этом и новизна, и креативность, и огромный творческий потенциал данной 
технологии.

Инновация обнаруживает себя на сайтах государственных телевизионных каналов, видеохо-
стингах YouTube, Rutube, а также таких национальных сайтах, как ДУМ РТ, bashclip  и других. 
Благодаря социальной тематике  видео на национальном языке регионов можно обнаружить  так-
же  на сайтах МВД или налоговой службы того или иного региона. Транслируется, хотя и не ча-
сто,   такая реклама на самих национальных ТV каналах. Приходится констатировать, что инно-
вация реализуется прежде всего в рамках такой разновидности средств коммуникации, как видео.

Возникает вопрос, почему реклама на национальном языке того или иного региона активно 
развивается именно в социальной рекламе,   и прежде всего  в формате видео?

В соответствии с  основными  принципами  рекламной деятельности  любая реклама,  как 
на русском, так и других национальных языках,  должна быть максимально доступна, причем 
как можно более  широкому кругу потребителей.  Возникшая в условиях двуязычия, социальная 
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реклама на языке национальностей, входящих в состав России,  имеет право претендовать на то, 
чтобы быть понятной широкой аудитории, в том числе и русскоязычной.   

С этой точки зрения именно видеоролик оказывается наиболее  пригодным по своему фор-
мату  для  реализации  инновационной идеи. Что касается радиотрансляций, то для того, чтобы 
понимать рекламу на слух, надо хорошо знать тот язык, на котором ведется вещание. Если обра-
титься к печатной рекламе, то она предполагает хорошее знание не только самого языка, но и его 
письменной формы, то есть знание письменности национального  языка того или иного народа. 
Понятно, что принципы доступности восприятия и широты охвата в двух последних ситуациях 
остаются нереализованными. И только видео,  где присутствует  видеоряд, способно донести  
определенный смысл, не требуя от аудитории хорошего знания языка. Как раз наоборот, сам язык 
может стать предметом изучения  на материале  рекламы,  поскольку текст часто лишь дополняет 
рекламный видеосюжет. Широта охвата потребителей (включая русскоязычный  сегмент аудито-
рии) как раз и достигается за счет доступности восприятия и, благодаря дискурсивным смыслам, 
определенной степени  понимания  транслируемых видео.

Почему идея создания рекламного текста на национальном языке того или иного региона РФ 
реализуется именно в рамках социальной рекламы? Коммерческая реклама направлена на до-
стижение эффективных продаж, в связи с чем полное понимание текста является одним из ос-
новных требований.  Однако такая реклама находит своего потребителя в основном в сельских 
районах  национальных республик, где проживает та часть населения, которая успешно владеет 
родным языком. В условиях города, в котором проживает значительная часть носителей русского 
языка, коммерческая реклама на национальном языке  малопонятна, а потому не эффективна и не 
приносит прибыли. Вряд ли найдется предприниматель, который не способен  просчитать свои 
убытки. Иное дело социальная реклама. Здесь нет рисков с прибылью. Даже если текст непоня-
тен для какой-то части русскоязычного населения, это не становится проблемой, даже наоборот, 
может оказаться стимулом для изучения неродного языка, познания неизвестной для носителя 
русского языка  словесной единицы  другого  языка.

Каков механизм инновационной технологии, основанной  на использовании  национального 
языка регионов? Формула рекламной деятельности предполагает три основных этапа: привле-
чение внимания к рекламе, создание креативной модели сообщения и как результат – изменение 
стереотипов поведения аудитории.

Реклама на национальном языке региона с ее установкой на необычность, а следовательно 
оригинальность, креативность  эффективно реализует одну из основных функций  рекламы – 
привлечение внимания аудитории. 

В поликультурном информационном пространстве нативный язык становится маркером  со-
циально-этнической идентичности, что подразумевает осознание субъектом своей принад-
лежности к собственной  национальной  культуре и родному языку. Рефлексия чувства этниче-
ской идентичности как реакция на родной язык и связанные с этим эмоциональные переживания, 
усиливают эффект привлечения внимания к социальной рекламе на родном языке. 

Вместе с тем социальная реклама на национальном языке региона, транслируемая в услови-
ях двуязычия, может привлечь внимание своей необычностью, нетрадиционностью в том числе 
и  русскоязычное население.  Новое всегда привлекает внимание. Понимание текста, как  уже 
подчеркивалось, может происходить  благодаря  не только вербальным компонентам, но и визу-
альным, исходя из восприятия отображенной ситуации и так называемых дискурсивных знаний.   

Кроме того, необычная по своему языковому воплощению реклама  приводит к реализации 
и  других  дополнительных эффектов. Стремительное развитие социальных отношений, особен-
но в обществе информационного типа, приводит к возникновению новых социальных проблем 
(интернет-зависимость, низкая грамотность населения, магазины on-line, денежные расчеты по 
интернету, экология, неуплата налогов и т. д.), которые обновляют круг  проблем социальной ре-
кламы. Однако в поле зрения рекламщиков остаются и традиционные общественные проблемы, 
такие как алкоголизм, табакокурение, наркотики, уважение к старшим и другие, привлечь внима-
ние к которым становится все труднее в силу того, что много уже об этом говорилось  и писалось. 
Созданная на нативном языке и привлекающая тем самым активное внимание  аудитории  своей 
необычностью, социальная реклама на национальном  языке региона становится  креативной 
технологией, повышающей прагматику восприятия  традиционных проблем. 
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Весьма интересным с этой точки зрения представляется  проект социальной рекламы на баш-
кирском языке, реализованный в Башкортостане  и размещенный  на сайте Rutube (российский 
аналог You Tube) под названием  «Кодекс Жителя Башкортостана или как жить счастливо, 2015». 
Проект  включает пятнадцать видеороликов, освещающих  различную  социально-этическую 
тематику: «Относитесь с уважением к людям!», «Любите родителей!», «Укрепляйте семейные  
традиции!», «Любите животных!»,  «Относитесь к другим так же, как к себе!», «Верьте в себя и 
свои способности!», «Становитесь профессионалом своего дела!», «Содержите в чистоте место, 
где вы живете!», «Придерживайтесь  трезвого образа жизни!», 

«Знайте и соблюдайте законы!», «Будьте честны и достойны доверия!» «Наш  Башкортостан!». 
Название каждого ролика – это не только строка Кодекса, но и призыв к действию, поэтому каж-
дое такое название включает восклицательный знак. Во всех видео, которые транслируются на 
башкирском языке, представлена аннотация на русском. Знаменателен тот факт, что на русском 
языке заявлено в Интернете и название самого Проекта, а также названия видеороликов, что 
свидетельствует о том, что Кодекс предназначен  для всего населения Башкортостана, включая 
русскоязычную аудиторию. Особенность такого Проекта заключается в том, что тематика и коли-
чество роликов могут расширятся  и далее, то есть проект   не является закрытым [6]. 

Другая особенность социальной рекламы на национальном языке  региона – креатив комму-
никативного контента, что обусловлено его социально-коммуникативными характеристиками 
и этнокульторологическими смыслами.

Этнические особенности и культура народа находят свое отражение в национальных обычаях и об-
рядах, национальных костюмах, элементах родной речи представителей народности того или иного ре-
гиона. В результате «реклама,  созданная  для  распространения  в  определенном  национальном коллек-
тиве, отражает картину мира этого коллектива, которая фиксируется в языковых единицах рекламного  
текста  как  национально  значимая  информация,  или  национально  значимые  ключевые смыслы» [4. 
С. 54].  Национальную картину мира и значимые ключевые смыслы  может передавать на только текст, 
но и «картинка», изображение. И языковые единицы, и изображение, как отдельно взятые, так и в со-
вокупности, порождают дискурсивные смыслы, создающие ауру ментальности того или иного народа.

В качестве примера обратимся к  видеролику, помещенному  на  сайте  Государственной  теле-
радиокомпании  «Чувашия»  под  названием  «Добро  пожаловать  в Чувашию!» [5]. Дискурсив-
ные смыслы, отражающие  национальную картину мира, отметим в скобках.

Видеоролик начинается с показа красивейшей набережной города Чебоксары и речного порта, 
что весьма символично, поскольку приплывают гости в Чувашию прежде всего по великой реке 
Волге. Так было, когда территория эта называлась  Древней Булгарией  и жили здесь булгары – 
предки чувашей,  так происходит и в современной Чувашии. (Гостеприимство – таков мента-
литет предков и современных чувашей).

В следующем кадре группа людей в национальных чувашских костюмах водит хоровод вокруг 
деревянной статуи языческого бога, так как чуваши были язычниками. (Чуваши помнят свои 
корни и своих предков).

Отдельным кадром выделено дерево – огромных размеров дуб, который символизирует Кире-
меть – сына Бога, который остался на земле помочь людям. От этого дуба идет необыкновенная 
сила, и рядом с ним растворяешься в гармонии и покое. Каждое дело  предками чувашей начи-
налось  с обращения к Богам и закреплялось действием – обрядом. (Обрядовость – составная 
часть менталитета чувашского народа). 

В  следующем  кадре  зритель  видит  женщин  в  чувашских  национальных костюмах, по-
ющих песни. Затем крупным планом появляется знаменитый чувашский хмель –  символ плодо-
родия чувашской земли 

(Символика – составная часть картины мира любого  народа. Для русских – это береза, а для 
чувашей – хмель).

На  экране  демонстрируются  красоты  чувашской  природы, родники и ключи. Кадры сменя-
ют друг друга, появляются старинные церкви, памятники, площади. (Любовь к родной Чувашии 
и России – составная часть национального менталитета чувашей).

Далее кадры быстро сменяют друг друга: мосты, природный пейзаж с высоты  птичьего  поле-
та,  памятники,  музеи,  ГЭС,  центральные  площади  города Чебоксары (Современной Чувашии 
есть чем гордиться).
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В финале  появляются молодые люди в национальных нарядах. В руках девушки – хлеб, в 
руках парня ковш, украшенный чувашским орнаментом. (Встречать гостей хлебом с солью  – 
обычай, общий для русских и чувашей; встречать и провожать гостей напитком из чувашского 
хмеля – давний обычай чувашского народа). 

- Добро пожаловать в Чувашию, – говорит парень на русском языке. 
- Чаваш ене ыра сунса кететпер, – произнесет девушка на чувашском языке. Они одновре-

менно кланяются, приглашая гостей в Чувашию. (Финальная часть демонстрирует не только 
гостеприимство, но и толерантность чувашского народа, его готовность жить с русским на-
родом единой общностью).

Видеоприглашение завершается заставкой с надписью «Добро пожаловать в Чувашию!» и 
символом герба Чувашской Республики на фоне Чебоксарского залива[17].   

В видеоролике формируется  социальный и культурно-этнический имидж Чувашии, отражая 
не только менталитет гостеприимного чувашского народа, но и его этнокультуру, верования и 
обычаи, а также гордость за свой родной край, что свидетельствует о тесном взаимодействии  со-
циальной рекламы с имиджевой [2].   

«Весьма значимой с социально-исторической  точки  зрения  оказывается  способность ре-
кламы быть источником информации об особенностях жизни разных народов (разных стран), 
однако не менее важна способность рекламы встраиваться  в  контекст  межнациональной  
(= планетарной – ?) коммуникации и культуры,  т. е.  обретать  статус  элементов  общечелове-
ческого культурного пространства, входя в это пространство  –  наряду  с  другими  феномена-
ми культуры – в качестве составляющих его единиц» [4. С. 53]. С этой точки зрения в рекламе  
«Добро пожаловать в Чувашию» постулируются такие социально значимые для современной 
России и всего мирового сообщества идеи, как гостеприимство и толерантность, любовь к Роди-
не, национальная гордость и патриотизм.

Инновации  направлены на формирование новых моделей поведения. Изменение  поведенче-
ских стереотипов – конечный этап рекламной деятельности. Способность влиять на поведенче-
ские  стереотипы является природной характеристикой рекламы, тем более социальной, основ-
ной цель которой  –  изменение сознания, эмоций и убеждений  аудитории. 

Весьма значителен потенциал социальной рекламы на национальном языке в  формировании, 
с одной стороны, чувства этнической идентичности у носителей нативного языка, а с другой  – 
толерантности русскоязычной аудитории к обычаям, обрядам и  национальному языку региона.

Этническая идентичность  моделируется  в  социуме в контексте этноязыка и этнокультуры. 
Этноконструирующими  признаками  в рекламе могут стать : язык и историческая память,  ре-
лигия и миф об общих предках, представления о родной земле   и национальный характер, на-
родное  искусство. Возникающая  при этом  у национальной аудитории рефлексия этнической 
идентичности и связанные с этим эмоциональные переживания будут свидетельствовать о по-
зитивной социально-психологической адаптации. Новые условия  рекламной коммуникации в 
регионе  способны сделать  процесс  адаптации национальной аудитории к изменившимся реали-
ям устойчивым, что будет означать изменение поведенческого стереотипа и закрепление новой 
модели поведения, основанной  на осознании субъектом своей принадлежности к собственной  
национальной  культуре и родному языку. Напомним при этом, что включенность  адаптацион-
ных механизмов  свидетельствует о наличии  действующего механизма  инновации.

С другой стороны, обращение к нерусскому языку в непривычной  для реципиента ситуации  
может вызвать не только  интерес, но и ироничное, пренебрежительное отношение с конечным 
эффектом неприятия подобной  рекламы. Задача создателей национальной  рекламы в услови-
ях двуязычия – переломить данную ситуацию,  формируя мотивацию готовности к восприятию 
нового явления  и, одновременно, толерантного отношения  к  языку и ментальности этноса 
данного региона. Это возможно лишь при условии создания новых социальных видео на языке 
регионов с успешной творческой рекламой. Иначе говоря, необходимо использовать потенциал 
видеороликов на  национальном языке  с целью воспитания толерантного мышления аудитории.

Таким образом, инновация обнаруживает  себя также  в  механизмах влияния на поведен-
ческие стереотипы: осознание национальной аудиторией своей этнической принадлежности, с 
одной стороны, и толерантное отношение русскоязычного населения, с другой, формируются в 
новых для воздействия национального языка условиях, а именно в рамках социальной рекламы.
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SOCIAL ADVERTISING IN NATIONAL LANGUAGE AS INNOVATIVE TECHNOLOGY 

Budnichenko L. A., Chuvash State University, Cheboksary, lara8500@mail.ru

The article deals with the social advertising in national speech as innovative technology which is de-
veloping in the regions of Russia. The native language contributes to the mechanism of innovation which 
reveals in the creative communicative process reflecting the national worldview and mindset of the peoples 
of the Russian Federation, and also the ethnocultural discursive meanings. The innovation also reveals 
in the mechanisms of influence on behavioural stereotypes: on the one hand, the recognition of the ethnic 
affiliation by the nation, and on the other hand, the tolerant attitude of Russians. These are formed in new 
conditions of the influence of the national language and particularly in terms of social advertising.

Keywords: social advertising, national languages of the regions of Russia, innovative technolo-
gy, national worldview, national mindset, ethnocultural discursive meanings, behavioural stereotypes,  
ethnic affiliation and tolerant attitude.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЛОГОВ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Автором подвергается анализу специфика функционирования блогов на татарском языке. 
Выявляется их место и роль в информационном пространстве. В результате своей активной 
деятельности татароязычные блоги зачастую заменяют собой специализированные издания и 
сайты. В статье исследуются проблемно-тематические направления блогов. Блоги на татар-
ском языке имеют своеобразную тематику, направленную, прежде всего, на обсуждение про-
блем образования, вопросов развития национальной культуры, литературы, языка.

Ключевые слова: блогосфера, тематика, культура, татарский язык. 

Сегодня блогосфера является одним наиболее динамично развивающихся сегментов Ин-
тернет-пространства, чем и объясняется все более возрастающее внимание исследователей 
к проблемам ее функционирования. Многие из теоретических аспектов изучения блогосфе-
ры представлены в работах  Е. И. Баженовой [2], В. Л. Волохонского [5], А. Е. Жичкиной [6],  
Ю. Е. Зайцевой [7],  Л. Ю. Иванова [8], Л. Ф. Компанцевой [9], П. Е. Кондрашова [10],  
Е. В. Новиковой [12], М. Ю. Павлютенковой [13], А. А. Сибгатуллина  [14], М. Ю. Сидоровой [16],   
И. В. Стечкина [17; 18] и др. Виды и функции блогов, их жанрово-композиционные особен-
ности изучены в работах Н. С. Андриановой [1], Я. А. Бардашевича [3], С. С. Болотновой [4],  
М. В. Мельник [11], А. А. Селютина [15], Л. Ю. Щипициной [19] и др. Многие из исследователей 
отмечают тот факт, что  возможность общения собеседников в сети из любых точек мира вызыва-
ет «размывание» государственных, национальных, экономических, политических и культурных 
границ [10]. Вместе с тем здесь необходимо учесть и такую особенность блогосферы, которая по-
зволяет собирать воедино представителей одной культуры, языка, разрозненных по всему миру. 
Это важно для тех народов, которые не размещены компактно на одной территории, а рассредо-
точены по всему миру (к таковым относятся и татары). В этом смысле можно утверждать, что 
блогосфера имеет возможность способствовать созданию единого национального информацион-
ного пространства. Именно эта ее особенность требует специального научного исследования и 
осмысления проблем развития национальной блогосферы.

В Республике Татарстан создание и развитие средств массовой коммуникации на языках на-
родов, проживающих на территории региона, поддерживается на официальном уровне. В ре-
спублике действует Закон «Об информационных ресурсах и информатизации Республики Татар-
стан», декларирующий необходимость равноправного формирования информационных ресур-
сов на государственных языках республики. Активно реализуется Государственная программа 
по сохранению, изучению и развитию государственных языков и других языков в Республике 
Татарстан, в которой также официально декларирована государственная поддержка татарского 
информационного пространства. Программа предусматривает внедрение и совершенствование 
компьютерных стандартов для использования татарского языка в информационных технологиях, 
развитие общедоступных информационных ресурсов на татарском языке в международной ком-
пьютерной сети Интернет и ряд других важных мероприятий. 

За годы реализации данной Программы было немало сделано по развитию Интернета на го-
сударственных языках. Например, с 2011 года в Татарстане был запущен  официальный портал 
республики, ставший единой платформой, которая объединяет информацию о деятельности го-
сударственных органов и других организаций в регионе. Из числа представленных в этой инфор-
мационной системе сайтов более 100 ведутся на татарском языке. Как правило, это новости и 
разного рода статистическая информация.

Ко всем ресурсам Татнета (Татнет – это совокупность всех ресурсов в сети Интернет, основ-
ным содержанием которых являются материалы о татарском народе или Татарстане, независимо 
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от языка, на котором созданы эти ресурсы) можно войти через портал «Татар иле» («Татарская 
страна»), в котором размещен каталог этих ресурсов в количестве около тысячи наименований 
(http://tatarile.org/catalog/ru/taxonomy/term/15). К сожалению, востребованность татароязычных 
сайтов на сегодняшний день является низкой по сравнению с русскоязычными. Причина их низ-
кой посещаемости заключается в недостаточном количестве актуальных и оперативных материа-
лов, так как лишь малая часть контента переводится на татарский язык. Размещение материала на 
русском языке более удобно, а для его перевода нататарский нужен дополнительный специалист, 
следовательно, дополнительные финансовые издержки. В этих условиях возрастает роль тех сег-
ментов Интернет-пространства, которые развиваются, в первую очередь, усилиями энтузиастов 
(в том числе и блогосферы на татарском языке).

Цель усиления татароязычноого сегмента всемирной паутины преследует общество «Белем.
ру» («белем» – в переводе с татарского «просвещение»), созданное в 2007 году по инициативе 
активной молодежи и поддерживаемое на сегодняшний день и со стороны государства.  Специ-
алисты данного ресурса занимаются разработкой татароязычных Интернет-проектов различного 
уровня (сайтов, порталов, блогов, локальных веб-проектов), редизайном, поисковой оптимиза-
цией, продвижением национальных сайтов, их программно-техническим сопровождением, раз-
работкой компьютерных программ их локализацией на татарский язык. Они оказывают консуль-
тации, проводят мастер-классы в области информационных технологий для начинающих бло-
геров. В 2007–2008 годах компания «Белем.ру» полностью перевела на татарский язык контент 
основных официальных ресурсов республики. Работа была проведена с привлечением профес-
сиональных переводчиков, филологов. Около десятка специалистов перевели сайты 16 мини-
стерств. В 2009 году они же взяли на себя оперативный перевод русскоязычной информации 16 
министерств и 35 ведомств РТ – татарские версии сообщений на этих сайтах стали появляться 
уже через один-два часа после их появления на русском языке. Но все же, по мнению создателей 
«Белем.ру», контент татарских сайтов должен быть в большей степени уникальным, а не пере-
веденным с русского. Они мечтают о том, чтобы в будущем информация с популярных татарских 
сайтов переводилась на русский язык.

Именно этот пробел и восполняют развивающиеся сегодня довольно активно татароязычные 
блоги. Наиболее часто посещаемыми из их числа являются проекты, размещенные на страни-
цах портала вышеупомянутого ресурса «Белем.ру». Все они посвящены в основном проблемам 
образования. Само название портала регламентирует, чтобы его активными посетителями ста-
новились педагогические работники. В качестве блогеров в этом портале выступают также в 
основном учителя школ. Вместе с тем и эти блоги характеризуются разнообразием направлений 
в рамках темы образования. Условно их можно объединитьна следующие группы:

- Учебно-методические. Эти блоги преследуют чисто учебно-методические цели, когда ав-
торы в целях обмена опытом размещают в них свои новые методические наработки, планы и сце-
нарии, презентации для уроков и т.д. Это – очень важное направление деятельности для учителей 
национальных школ, так как  они страдают от нехватки учебно-методических, дидактических, 
презентационных материалов. Блог учителя из Зеленодольского района Татарстана Рустема Сай-
футдинова является довольно ярким примером из числа таких проектов (http://myblogsajfutdinouv.
blogspot.ru/).

- Проблемно-аналитические. Педагоги обсуждают актуальные проблемы общества, выска-
зывают свое отношениекважным событиям в стране и в мире, делятся впечатлениями о нововве-
дениях в области образования, обмениваются опытом решения возникающих проблем в своей 
сфере. Немало блогов, в которых обсуждаются проблемы, касающиеся преподавания того или 
иного школьного предмета. Большой интерес в этой группе представляет блог сельского учи-
теля Фарита Вафина из Арского района Республики Татарстан (http://belem.ru/user/7100). Блог 
постоянно обновляется аналитическими материалами автора по самым актуальным проблемам 
национального образования. Для привлечения более широкой аудитории к этим проблемам этот 
же автор создал сайт «Могаллимязмалары» («Записки учителя») (http://faritvafin.ru/) с довольно 
разветвленной рубрикацией. Здесь имеется даже свой Интернет-магазин с услугами по разработ-
ке сценариев школьных мероприятий, открытых уроков и т.д. 

- Блоги саморазвития. Эти блоги носят сильно персонифицированный характер. Многие из 
них имеют дневниковую форму. 
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В результате успешной деятельности портала «Белем.ру» произошло резкое увеличение ко-
личества качественных образовательных ресурсов на татарском языке, в том числе и активиза-
ция блогеров. Блоги, функционирующие на данном портале, не обделены вниманием широкой 
общественности. Нередко наиболее интересные материалы, размещенные в этих блогах, перепе-
чатываются в портале «Матбугат.ру» («матбугат» – в переводе с татарского  «пресса»), который 
является ведущим дайджест-порталом в Республике Татарстан. 

Несмотря на то, что персональные блоги носят личный характер, в татароязычнойблогосфере, 
как видно из нашего анализа, превалируют специализированные блоги, посвящённые конкрет-
ным сферам жизнедеятельности, с довольно большим кругом постоянных посетителей. В резуль-
тате своей активной деятельности они зачастую заменяют собой специализированные издания и 
сайты, заполняя пустующие ниши в области специализированной журналистики. 

Кроме сферы образования наиболее активными в сфере татарской национальной блогосферы 
являются тематические блоги, посвященные проблемам национальной культуры. Перечислим 
некоторые наиболее влиятельные группы татароязычных блогов данного направления: 

- Блоги писателей. Наиболее посещаемыми являютсяблоги начинающих мастеров пера, разме-
щенные на сайте творческого объединения «Калеб» («Душа») (http://kalebtatar.ru). Целью данного 
проекта является презентация творчества молодых татарских писателей, композиторов, музыкан-
тов, режиссеров, актеров, художников, помощь им в обретении своей аудитории. Для реализации 
этой цели общество активно работает в пространстве Интернет, в том числе в блогосфере.

По сравнению с молодыми писателями, более взрослые их коллеги работают в блогосфе-
ре не так успешно. Лишь некоторые из них ведут блоги на своих официальных сайтах. Среди 
них такие известные писатели и поэты, как Рабит Батулла (http://batulla.com),  Фоат Садриев 
(http://f-sadriev.hostenko.com/), Эльмира Джалилова (http://жэлилова.рф/). Сайт писателя Сюм-
бель Гаффаровойhttp://sombel.ru/category/diaryчастью представлен как блог-дневник. А вот пре-
тендующие, судя по названию, на внимание широкой общественности «Блог писателей» (http://
adiplar.narod.ru), «Портал писателей» (http://tatarinru.narod.ru/), на деле оказываются страничками 
с устаревшими записями. 

В этой группе блогов интерес представляет блог Габдуллы Тукая,  классика татарской литера-
туры. Некий автор размещает свои материалы в Инстаграм в аккаунте @gabdulla_tukay, излагая 
при этом свои размышления от имени давно умершего поэта.

- Блоги звезд шоу-бизнеса. Они становятся все более популярными среди широкого кру-
га молодежи.К примеру, блог певицы ИльсииБадретдиновойhttp://ilsya.livejournal.com/ по посе-
щаемости опережает сайты некоторых СМИ на татарском языке. По этой тематике вИнстаграм 
успешно функционирует также проект #ЯратканҖырым (Любимая песня).

- Блоги журналистов и публицистов, например, блог ветерана журналистики Римзиля Вале-
ева на портале «Бизнес онлайн» (https://www.business-gazeta.ru/author/128) и известного публици-
ста Рустема Зарипова (http://rustemzaripov.blogspot.ru/). Здесь необходимо отметить, что татаро-
язычные профессиональные журналисты, имеющие трудовые отношения с той или иной редак-
цией, личных блогов не имеют, тогда как в блогосфере успешно работают либо неработающие 
мастера пера (скажем, пенсионеры), либо «гражданские журналисты» (в том числе внештатные 
авторы различных СМИ).

- Блоги национальных СМИ. Скажем, большую аудиторию имеет блог телеканала «Татар-
стан – новый век» (http://vefire.ru/channel/TNV/blog/page/122/). 

- Блоги родителей. В них, как правило, родители делятся опытом семейной жизни, фиксиру-
ют этапы жизни своих малышей, размещают иллюстративный и видеоматериал для детей. Среди 
наиболее ярких можно отметить блоги Айгуль Аюповой «Учтеки» («Растишка») (https://vk.com/
uchteki), Лейсан Сираевой «Сабыем» («Мой малыш») (https://vk.com/sabyem), размещенные  
«Вконтакте».

- Познавательные блоги.  Как наиболее яркие среди таковых можно отметить блог маленько-
го программиста (http://ansar1.ru/ru/), видеоблог путешествий обучающегося в Японии студента 
Азата Кашапова (https://www.youtube.com/user/TatarlarBez). Интересные видеосюжеты, касаю-
щиеся необыкновенных сторон жизни и неординарных событий, представлены в блоге «Татар 
малае» («Мальчик-татарин») Рината Галиахметова из города Нижнекамска(@tatar__malay в Ин-
стаграм).
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- Блоги видеофильмов. Богатую коллекцию и большую посещаемость имеет блог художе-
ственных фильмов на татарском языкеhttp://tatar-films.ucoz.ru/blog/. Кроме того многие видеоресур-
сы размещаются в качестве блога внутри известных ресурсов и порталов. Например, на площадке 
«Сказочного канала» в Youtube размещен одноименный татароязычный вариант «Экияти канал», 
где содержатся видеоуроки, мастер классы, переводные мультипликационные фильмы для детей. 

Имеется ряд других блогов, касающихся либо интересов узкого круга Интернет-сообщества, 
либо сугубо личного характера. 

В целях увеличения количества качественных Интернет-проектов и блогов в Татарстане в течение 
последних 13 лет ежегодно организуется международный конкурс Интернет-проектов «Татнетйол-
дызлары» («Звезды Татнета»). Традиционным становится также Всемирный конкурс татарских Ин-
тернет-проектов «Белемжэухэрлэре» («Драгоценности знаний»), который проводится с 2009 года с 
целью популяризации татароязычных Интернет-проектов в области образования и культуры.

Таким образом, татароязычная блогосфера является сегодня одним из наиболее активно раз-
вивающихся сегментов национального Интернет-пространства. Функционируя в составе извест-
ных ресурсов и порталов (таких как Инстаграм, Ютуб), ведущих порталов Республики Татар-
стан, сайтов национальных СМИ, они вносят значительный вклад в обогащение татароязычного 
информационного поля, в процесс воспитания технологически продвинутой молодежи, форми-
рования современной научно-интеллектуальной национальной элиты. Многие из блогов орга-
нично дополняют контент информационных ресурсов на татарском языке.

Создание и развитие сайтов и блогов на татарском языке, перевод общественно значимых 
русскоязычных Интернет-проектов на татарский язык, продвижение сайтов Татнета в мировом 
информационном пространстве является сегодня актуальной задачей, которая нуждается в госу-
дарственной поддержке.
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FUNCTIONING OF BLOGS IN THE SYSTEM OF NATIONAL MEDIA 
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Garifullin V. Z., Kazan Federal University, Kazan, vasilgarifullin@mail.ru

The blogosphere allows to gather together representatives of one culture, a language scattered 
around the world. This is important for those peoples who are not located compactly in one territo-
ry, but are dispersed all over the world. In this sense, it can be argued that the blogosphere has the 
opportunity to contribute to the creation of a unified national information space. It is this feature that 
requires special scientific research and forecasting the problems of the development of the nation-
al blogosphere. The author analyzes the specifics of the functioning of blogs in the Tatar language.  
The article explores the role of Tatar-speaking blogs in the information space, their classification is carried 
out depending on functional features, problem-thematic preferences. Blogs in the Tatar language have 
a specific theme, aimed primarily at discussing the problems of education, the development of national 
culture, literature, language. As a result of their active activities, Tatar-language blogs often replace spe-
cialized publications and websites. National publications, radio and television, and now blogs, regardless 
of the nature of their audience, are the most important sphere of the functioning of the language.

Keywords: blogosphere, theme, culture, the Tatar language.
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАЛОГА КУЛЬТУР

На основе типологического и структурно-функционального анализа определены особенности 
использования коммуникационных инструментов в социокультурном пространстве националь-
ного (регионального) сегмента Интернета, включающие: усиление технологичности восприя-
тия и потребления информации; корректировку функций социальных медиа в контексте диалога 
культур, повышение их инструментального значения и роли в культурном диалоге; конгруэнт-
ный характер социальных медиа в связи с распространением новых форматов коммуникации.

Ключевые слова: социальные медиа, диалог культур, коммуникационные инструменты, ме-
диа диалога культур, одновременность культур. 

Распространение социальных медиа – признак последнего десятилетия XX века, когда на фоне 
развития интернет-технологий стали появляться такие формы использования интернет-ресурсов 
как блоги, онлайновые социальные сети, видеохостинги и пр. Форумы и первые блоги позволи-
ли, по мнению Й. Бенклера, изменять статичные веб-страницы, сделав Сеть «пригодной дляпись-
ма» [13. C. 216]. С. Паранько указывает на важное функциональное отличие социальных медиа 
– они дают «пользователям возможность вещать на широкую аудиторию и получать быструю и 
понятную обратную связь в виде лайков, ретвитов и комментариев» [10. C. 8]. Как утверждает  
М. Г. Сидоренко, создаваемый в рамках социальной активности в онлайн-сетях информационный 
продукт, «обладает рядом общих свойств, относительно тех смыслов, того послания, что он фор-
мирует и доносит до реципиента» [11. С. 85]. Механизм его влияния таков: медиаконтент моде-
лирует мир, воспринимаемый потребителем/пользователем, при этом пользователь формирует в 
контексте своей картины мира новые смыслы для того, чтобы применить в жизни демонстрируе-
мые модели. Учитывая, что информационное пространство характеризуется свойством открыто-
сти, любой контент, созданный пользователями социальных медиа, становится доступным всем 
пользователям. Изучение самого явления социальных медиа и использования их как инструмента 
социальной активности в силу вовлеченности в зону их влияния широких масс представляется 
актуальным и перспективным.

По мнению Г. Н. Неяскина, в настоящее время существует два основных подхода к определе-
нию социальных медиа: технологический (определяющий социальные медиа как технологию) 
и структурно-типологический (определяющий социальные медиа как разновидность интернет-
сайтов [8]. 

Технологический подход позволяет рассматривать тесную связь социальных медиа с вирту-
альными пространствами, характеризовать их уникальность как средства коммуникации в силу 
использования определенного набора технологий и отличающего их интерфейса. Таковы, напри-
мер, Facebook, Twitter, LiveJournal, LiveInternet, YouTube и пр.

С позиций структурно-типологического подхода социальные медиа могут определяться как 
особая категория web-сайтов, обладающих адресностью в Интернете (URL), авторским началом 
(как правило, автор является владельцем сайта), постраничной/фрагментарной структурой (со-
стоят из web-страниц, объединенных автором по разным признакам и поэтому воспринимающих-
ся как единое целое), предназначенных для публикации и обсуждения разнообразного контента, 
созданного автором. Доступ к такому сайту имеет самый широкий круг пользователей, обладаю-
щих минимальными навыками работы в Интернете в большинстве своем на бесплатной основе. 

Необходимо отметить и существенное отличие социальных медиа от так называемых несо-
циальных: это отличие лежит в плоскости создания медиаконтента: в несоциальных – тради-
ционных – медиа он производится специалистами, для которых подобная деятельность – про-
фессия, она оплачивается, подвергается редакторской проверке и планированию.Социальные 
медиа создаются в большей степени любителями, в свободное от основной работы время, здесь 
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наблюдается эффект, описанный Й. Бенклером и Э. Тофлером, который последний назвал «про-
сьюмеризмом» – когда медиапродукт создается потребителем медиапродукции [12. C. 105–110]. 
В отечественной литературе широко распространен термин «пользовательский контент», харак-
теризующий медиапродукт, созданный самими пользователями. На сегодняшний день «пользо-
вательский контент, опубликованный в соцсетях, соревнуется в оперативности с материалами 
профессиональных медиа. Пользователь не всегда еще выигрывает, но создает плотную завесу 
информационного шума. Пробиться сквозь нее и завладеть вниманием аудитории становится все 
труднее» [10. С. 8].

Социальные медиа обладают свойством к постоянному расширению на основе стремительно 
развивающихся интернет-технологий. Можно выделить такие типы существующих на сегодняш-
ний момент web-сайтов:

1. Общественные онлайновые сети широкой тематики (Facebook, Вконтакте и др.);
2. Видео и фотохостинги (YouTube, Instagram, Flickr.com и др.);
3. Деловые онлайновые социальные сети (LinkeDin.com);
4. Блоги и микроблоги (Livejournal.com, Twitter.com); 
5. Личные библиотеки (Last.fm);
6. Социальные закладки (delicious.com);
7. Игры и виртуальная реальность (secondlife.com и пр.); 
8. Ревю и пользовательские обзоры (afisha.ru).
Многие исследователи современного интернет-пространства склонны разделять понятия «со-

циальные медиа» и «новые медиа». Так, например, Г. Н. Неяскин включает социальные медиа в 
структуру новых медиа, определяя их как средства массовой коммуникации, возникшие под вли-
янием распространения цифровых компьютерных технологий (Интернет, компьютерные игры, 
спутниковое телевидение и т. д.) [8]. Однако при анализе современных проблем коммуникаций, 
понятие «новые медиа» близко к понятию «социальные медиа» и часто синонимично с понятием 
«социальные сети». В исследовании К.А. Карякиной новые медиа характеризуются как коммуни-
кационные средства/каналы, обладающие в совокупности такими фундаментальными характери-
стиками как: интерактивность, мультимедийность, гипертекстуальность, конвергенция, наличие 
цифрового носителя – дигитальность [6]. В. Гатов дает более широкое определение новых медиа, 
основанное на анализе их форм/моделей организации. В нем исследователь относит к новым 
медиа не только «веб-сайты, мобильные приложения, компьютерные игры, но и некоторые тра-
диционные СМИ, построенные по неоклассическим моделям (бесплатные газеты, например)» 
[5. С. 230].

Что касается социальных сетей, то они определяются Н. Лосевой как изменчивая и форми-
рующаяся среда, к которой журналисты и редакторы должны проявлять повышенное внимание. 
Социальные медиа, по мнению Лосевой, должны восприниматься не как пространство для одно-
стороннего вещания и сбора переходов на сайт, а как совершенно новая форма журналистики – 
журналистики диалога и взаимодействия. [7. С. 63–64].

Одним из важных признаков социальных медиа или социальных сетей как самонастраиваю-
щихся систем А. Амзин считает действия пользователя в качестве корректирующих сигналов, 
связанные с тем, что если пользователь поставил «лайк», поделился записью, прокомментировал 
ее или перешел на сайт по ссылке, в будущем велика вероятность того, что он увидит сообщения 
из этого источника [1].

Исходя из анализа теоретических работ исследователей современной журналистики, соци-
альные медиа, на наш взгляд, представляют собой систему интернет-ресурсов, создаваемых и 
потребляемых как продукты социального взаимодействия гражданами, имеющими или не име-
ющими специальной профессиональной подготовки, но обладающими навыками их создания, с 
целью репрезентации знаний, образов и смыслов на основе интерактивного диалога с целью осу-
ществления коммуникативных действий. Наиболее яркими представителями социальных медиа 
являются блоги, ведущиеся как профессиональными журналистами, так и людьми, имеющими 
навыки коммуникационного взаимодействия. Для этого необходимо совершенствование и при-
менение разнообразных медиа-навыков на основе конвергенции при использовании смешанных 
медиа-платформ. Учитывая, что ведется непрерывное соревнование блогеров, журналистов и 
онлайн-платформ, такую ситуацию можно считать способствующей формированию и апробиро-
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ванию новых коммуникационных взаимодействий, одним из которых является диалог культур.
Следует обратить внимание на еще одно свойство социальных медиа, используемое при обе-

спечении и поддержании диалога культур, связанное с незавершенностью цифрового текста.  
Как подчеркивал Т. Смит: «Социальные медиа – это не кампания, а постоянный подход» [16]. Если 
необходимы ощутимые результаты поддержания культурного диалога, то сайт или сообщество, 
как социальные медиа, должны постоянно обновляться, оправдывая кредит доверия аудитории, 
организовывая площадки для удовлетворения ее потребностей. Живое неформальное общение 
больше соответствует формату социальных медиа как места, куда пользователи приходят удов-
летворить свою потребность в подобного рода коммуникации. Ведь как справедливо замечает  
П. Кашмор, «в эпоху контента, создаваемого пользователем, быть информированным и скептиче-
ски настроенным потребителем так же важно, как и быть хорошим автором» [14]. 

Проникновение социальных медиа во все сферы общественной жизни актуализирует обраще-
ние исследователей к изучению этого феномена, прежде всего, в контексте влияния данных тех-
нологий на создание актуальных моделей реализации потребностей общества и человека, гене-
рирования позитивистских установок в социальной среде. Особенно ярко это проявляется в све-
те решения проблем диалога культур, находящегося сейчас под прицелом различных смыслов, 
порождаемых современным аудиовизуальным искусством и информационным пространством, 
ставшим пространством самопросвещения и самоформирования для общества и личности.

Диалог культур можно рассматривать, по крайней мере, в двух аспектах. 
Во-первых, он представляет собой актуализацию существовавших прежде культур в сознании 

современного человека. Античность в таком диалоге перекликается с современными образами и 
понятиями. Герои средневековья могут быть помещены в условия действующих сейчас коммуни-
каций. Следует согласиться с мнением В. С. Библера, что существуют особые причины возникно-
вения каждой культуры – это исторически неповторимые социальные условия, которые многое в 
культуре объясняют. Например, как складывается образ действительности в контексте отношения 
античных граждан к миру и Вселенной. Но вместе с тем, считает В. С. Библер, каждый человек, 
принадлежа к определенной культуре и вступая в диалог с другой культурой, способен самоопре-
делять, самодетерминировать свою жизнь, свою судьбу [3. С. 40]. Таким образом, каждая культура, 
сохраняясь вечно в своих произведениях и образах, необходима в сознании человека иных культур. 

В условиях открытых культурных границ современного мира ведется активный непрекращающий-
ся диалог культур посредством проецирования диалогизма на траектории существующих отношений 
между странами, гражданами, индивидами. Как следствие – возникновение сложных отношений 
внутри культурного пространства, доминантой развития которых становится освоение диалогически 
одновременных культур – то есть тех культур, которые существуют параллельно и презентуются, в 
том числе, в информационном виртуальном пространстве. Диалогичность или диалогизм, как одно-
временность культур, может быть объяснена, как одновременность разных форм понимания челове-
ческого бытия [3. С. 11]. Что возникает в результате постижения диалогизма культур? Современное 
знание, включенное в цельную современную культуру. Знание о культуре и знание культуры. Это 
лишь грань общего единого мира культуры. Оно представлено в несколько хаотичном виде, нагро-
мождении разных культурных образов в современном информационном пространстве. Мозаика куль-
тур и одновременность их диалога становятся важнейшими признаками современного мира культур.

Широко известна концепция перехода от человека образованного к человеку культуры,  
в контексте которой актуализируются особые требования к новому человеку XXI столетия, вы-
ражающиеся в необходимости формирования навыков изменения и переформирования навыков. 
То есть диалогизм культур и их одновременность позволяют сформировать знания о путях из-
менения знаний. Диалогизм культур репрезентативен – он широко представлен во всех сферах 
человеческих взаимоотношений в форме одновременного общения и бытия людей различных 
культур. К таким формам, распространенным в XXI веке, относят интернет-коммуникации.  
В силу репрезентативности и ярко выраженных коммуникативных характеристик диалога куль-
тур именно в среде интернет-коммуникаций возникают инструменты, используемые при реали-
зации всех форм диалога. 

Второй аспект диалога культур связан с широким распространением такого явления как то-
лерантность, ставшего центральным понятием в межкультурных коммуникациях, репрезентация 
которых проходит в виртуальной среде Интернета. Понимание и терпимость к другой культуре 
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– основа взаимодействия с представителями другой культуры, отличной от культуры взаимодей-
ствующего субъекта. Принципами организованного таким образом диалога культур становятся 
свободное волеизъявление и свободное общение для формирования идей личности и идей раз-
ума. Под влиянием толерантности человек способен к самоопределению и переустановке своих 
жизненных целей. На основе терпимости и понимания особенностей культуры другого, ответов 
на вопросы иных культур, через общение культур происходит общение индивидов.

Оба аспекта важны для рассмотрения механизма диалога культур в контексте развития новых 
коммуникационных площадок, к которым можно отнести и социальные медиа.

В силу того, что диалог культур протекает в синкретичном по своей природе информационном 
пространстве, необходимо обратиться и к институциональной характеристике этого процесса.  
В основе функциональных особенностей диалога культур в системе массовой информационной 
деятельности лежат, по мнению исследователей, ценности и ценностные ориентации, идеологи-
ческие установки [4. С. 237]. Как считает И. Н. Блохин, такая яркая и активная фигура коммуни-
кационного взаимодействия как журналист, играет роль субъекта диалога культур, а В. Ф. Олеш-
ко подчеркивает при этом интерактивный характер деятельности журналиста, определяющийся 
им как смысловой диалог культур [9. С. 15]. 

Интегративные качества журналистики проявляются в таком функциональном разнообразии 
как: согласование культурных стандартов, норм и образцов поведения, координация культурных 
стандартов и поведения людей путем регулирования общественного мнения (на институциональ-
ном уровне), обмен культурными смыслами, символами и значениями в интегрируемом обще-
стве, солидаризация в рамках социальной дифференциации [4. С. 240]. 

Учитывая, что коммуникационные процессы, протекающие в системе интернет-коммуника-
ций, подчиняются единым законам коммуникационного обмена, можно экстраполировать при-
знаки диалога культур, характерные для институциональных форм коммуникаций, на систему 
социальных медиа, тем более что участниками социальных медиа являются и журналисты, не-
сущие профессиональные черты субъекта коммуникаций.

Социальные медиа могут использоваться как инструмент диалога культур через организацию 
коммуникации с целью трансляции и ретрансляции культурных ценностей целевым аудиториям. 
Интерактивная природа Интернета позволяет характеризовать социальные медиа в этом контек-
сте как своеобразную коммуникационную среду, где культура становится предметом обсуждения, 
воспитания толерантности и создания конструктивных социальных моделей взаимодействия. 

Проведенный анализ социальных медиа и политики диалога культур в полиэтническом ин-
формационном пространстве Республики Татарстан выявил конгруэнтный характер социальных 
медиа в процессе диалога культур. Были изучены, в частности, электронные ресурсы «Ассамблеи 
представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан» (Ассамблеи наро-
дов Татарстана) (АДДН), являющейся активным субъектом диалога культур на информационном 
пространстве республики, включающей более 85 национальных общественных объединений. 

Социальные медиа, сформированные в интернет-пространстве АДДН РТ, работают как ин-
тернет-представительства организации по типу корпоративных сайтов (http://addnt.ru/), однако, 
вокруг них сформированы блоги и дополнительные сайты, количественная равнозначность кото-
рых строится на качественной равноценности представленных медиа, что находит выражение в 
следующих характеристиках:

1.  Каждый сайт является одновременно частью интернет-представительства и связан с ним 
через гиперссылки и комментарии на основе кросс-платформенности. Например, одним из по-
добных проектов является телепроект Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана «Нацио-
нальный вопрос и – ответ». Автор и ведущий – директор «Дома Дружбы народов Татарстана» 
ИрекШарипов представляет серию интервью с представителями различных диаспор, проживаю-
щих в Татарстане. Интервью носят нестандартный характер и посвящены личностной репрезен-
тации культур через понимание и трансляцию образов своей культуры (http://addnt.ru/nacionalnyjj-
vopros-i-otvet/). ИрекШарипов, по образованию журналист, имеющий большой опыт журналист-
ской работы, продолжает в интервью тему диалога культур с позиций субъекта культурного диа-
лога, организуя его и продвигаясь вместе с собеседником к познанию другой культуры.

2. Каждый созданный, включая и пользователей, блог или мини-сайт направлен на осущест-
вление диалога культур. При этом структура созданного институционального и неинституцио-
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нального медиапространства сформирована таким образом, что любая ее составляющая может 
быть переведена в структуру портала как отображающий основную структуру элемент. Напри-
мер, сайты национальных диаспор, направленных на презентацию культур, функционально уси-
ливают цель портала АДДН в целом – диалог культур.

3. Сообщества в Сети используются для усиления диалогизма культуры, так как построены 
они по принципу общности культурных образов. Как полагает М. Кольер, сообщества в Сети 
возникают на основе общности ассоциаций или чувств, которые связаны для объединяющих со-
общества людей с тем или иным продуктом, можно продолжить – свойством, качеством, смыс-
лом… [15]. 

Анализ содержания социальных медиа АДДН РТ позволил выявить особенности понимания 
процесса взаимодействия с иной культурой в контексте диалогизма собственной культуры, лежа-
щие в основе организации социальных медиа, которые можно обозначить как принципы диалога 
культур:

1. Культура всегда воспроизводится в нашем сознании. Этот процесс воспроизводства отли-
чен от простого последовательного получения знания о культуре – он связан с одновременностью 
существования культурных образов разных эпох, стран, наций и народностей, что неизбежно 
приводит к определению современного мышления человека – поликультурного мышления.

2. Невозможность однозначных ответов на поставленные мышлением человека вопросы в 
контексте одной культуры, приводит к возникновению необходимости сопряжения различных 
спектров ценностей, диалога между ними.

3. Диалогизм культуры эффективен в контексте культурной игры – когда человек одной 
культуры становится человеком другого культурного круга, но при этом не теряет своего лица, 
конгруэнтен как личность. Для этого требуется высокая культура игры, сформированная на до-
школьном и школьном уровне, как считает И. Е. Берлянд, являющаяся хорошей подготовкой к 
формированию личности [2].

4. В контексте диалога культур, их сопряжения развертываются их безграничные возмож-
ности общения, обеспечивающие взаимопонимание. Это качество присуще культуре в развитии, 
что возможно при понимании ее как единой целостной культуры. Развитие одной культуры спо-
собствует развитию и пониманию другой. Их сопряженность – форма диалога, возникающая в 
социальном пространстве Интернета на уровне личностного общения и перерастающая в непре-
рывный социальный контакт.

5. Представитель культуры – личность может быть понята как уникальное и неповторимое 
явление, вступающее в общение с другими культурами через общение с людьми этих культур.  
Таким образом, каждая культура понимается как особая личность, обладающая особыми спо-
собами формирования своих развернутых целостных образов, через которые передается миро-
ощущение и понимание действительности. Именно создаваемые образы и способы их создания 
формируют представление о культуре.

6. Диалог – та форма, в которой культуры могут постоянно развивать друг друга, используя 
свой потенциал, обосновывая себя и способствуя взаимопорождению культур.

Таким образом, на основе проведенного анализа социальных медиа, участвующих в диалоге 
культур в полиэтническом пространстве национального региона Республики Татарстан, были вы-
явлены особенности организации и осуществления диалога культур при использовании в каче-
стве основного инструмента социальных медиа. К этим особенностям относятся: а) актуализация 
рефлексивного диалога в контексте использования потенциала культур с акцентом на обоснова-
нии каждой культурой себя и нацеленностью на взаимопорождение; б) усиление технологич-
ности восприятия и потребления информации о культурах на основе создаваемых образов и их 
трансляции разными формами социальных медиа; в) развитие культур на основе их сопряжен-
ности, выражающейся в различных формах диалога, возникающего в социальном пространстве 
Интернета на уровне личностного общения и перерастающего в непрерывный социальный кон-
такт; г) конгруэнтный характер социальных медиа в связи с распространением новых форматов 
коммуникации.
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SOCIAL MEDIA AS A TOOL OF INTERCULTURAL DIALOGUE

Dorosсhuk E. S., Kazan Federal University, Kazan, Leona31@ yandex.ru 

The author considers social media as a tool of dialogue of cultures in the spread of Internet technolo-
gy. On the basis of typological and structural-functional analysis of the features of using communication 
tools in socio-cultural space of national (regional) segment of the Internet. The principles of reflection of 
intercultural dialogue in social media at different levels: at the level of social organization, society and 
the individual. Based on the analysis of the social media portal of the Assembly and House of Friend-
ship of Nations of the Republic of Tatarstan shows the characteristics of the dialogue of cultures, which 
includes: updating of reflective dialogue as an effective communication tool of the Internet-based clip 
thinking and immediacy of perception; enhancement of adaptability of perception and consumption in-
formation; the adjustment functions of social media in the context of the dialogue of cultures, enhancing 
their instrumental value and role in cultural dialogue; the congruent nature of social media in connec-
tion with the distribution of new formats of communication.

Keywords: social media, dialogue of cultures, communication tools, media in dialogue of cultures, 
the simultaneity of cultures.
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К ВОПРОСУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СВОБОДОЙ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В СФЕРЕ НОВЫХ МЕДИА: ОПЫТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

Новые медиа в современном мире приобретают статус самого оперативного источника 
информирования общества и, как показывает практика, могут самым неожиданным образом 
влиять на формирование установок общественного сознания и гражданской активности насе-
ления. В этой связи остро встает проблема медиабезопасности общества. В статье представ-
лены результаты мониторинга интернет-пространства на предмет выявления информации, 
связанной с информационными рисками и угрозами в Северо-Кавказском регионе.

Ключевые слова: злоупотребление свободой массовой информации, новые медиа, лингви-
стическая экспертиза медиатекста. 

Сегодня конкурентные преимущества в оперативности предоставления информации приоб-
ретают новые медиа, которые, как показывает практика, могут самым неожиданным образом 
влиять на формирование установок общественного сознания и гражданской активности насе-
ления. В этой связи остро встает проблема медиабезопасности общества, предполагающей как 
защищенность самой информационной среды, так и защищенность общества от деструктивного 
воздействия информации на психологическое и социальное самочувствие граждан. 

Проблема медиабезопасности приобретает особую остроту в Северо-Кавказском регионе, 
имеющем высокий конфликтогенный потенциал и находящемся в зоне высокой вероятности ин-
формационных атак. 

В статье 4 закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» формулиру-
ется ряд запретов на следующие типы информации: «сведений, составляющих государственную 
или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих 
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправды-
вающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих 
порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань»; «ис-
пользование способов распространения информации, воздействующих на подсознание людей и 
оказывающих вредное влияние на их здоровье»; «распространение в средствах массовой инфор-
мации сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приоб-
ретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; «распространение 
в средствах массовой информации сведений о специальных средствах, технических приемах и 
тактике проведения контртеррористической операции; распространение в средствах массовой 
информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих 
инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств» и др. 
По информации ГЛЭДИС, за последние годы существенно выросла доля экспертиз спорных тек-
стов СМИ, связанных с выявлением признаков экстремизма в медийном пространстве.

Проблема лингвистической экспертизы речевых произведений является весьма актуальной 
в современной отечественной наукеи рассматривается с различных методологических позиций. 
Одной из наиболее фундаментальных работ, рассматривающих теоретические основания линг-
вистической экспертизы текстов, является учебное пособие А. Н. Баранова «Лингвистическая 
экспертиза текста: теория и практика» [1]. О. В. Кукушкина и Ю. А. Сафонова разрабатывают ме-
тодологию комплексного психолого-лингвистического подхода к экспертизеспорных текстов [8]. 
К. И. Бринев в монографии «Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая эксперти-
за» вводит проблему лингвистической экспертизы текстов в парадигму трех наук: лингвистики, 
юриспруденции и учения об истине [3]. В настоящее время достаточно интенсивно обсуждается 
в отечественной юрислингвистике и специфика конфликтогенных текстов в различных типах 
дискурса. Так, Ю. А. Бельчиков, М. В. Горбаневский, И. В. Жарков систематизируют факты злоу-
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потребления свободой слова в массмедийном дискурсе [2]. Е. С. Кара-Мурза рассматривает про-
блему экспертизы текстов в такой области социальной коммуникации, как политика [6]. Особое 
внимание исследователей обращено разработке методики экспертной оценки речевых произведе-
ний в аспекте наличия/отсутствия в них признаков экстремизма [4; 5; 8].

Данное исследование основано на осмыслении результатов мониторинга интернет-простран-
ствас целью выявления информации, связанной с угрозой медиабезопасности Северо-Кавказ-
ского региона, а также опыта проведения многочисленных лингвистических экспертиз спорных 
текстов на предмет нарушений требований законодательства о недопустимости злоупотребления 
свободой массовой информации, в том числе наличия/отсутствия в них признаков экстремизма.

В Северо-Кавказском федеральном университете функционирует научно-исследовательская 
лаборатория «Проблемы функционирования печати, телевидения и радио», которая проводит ре-
гулярный мониторинг информационного пространства Северного Кавказа на предмет наличия 
нарушений требований статьи 4 «Недопустимость злоупотребления свободой массовой инфор-
мации» закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» и положений за-
конодательства о противодействии экстремисткой деятельности (ФЗ РФ от 25.07.2002 №114-ФЗ; 
ФЗ РФ от 27.07.2006 №148-ФЗ О), а также на предмет содержания в СМИ региона информации, 
которая могла бы стать источником, провоцирующим эскалацию конфликтов и дестабилизирую-
щим общество. 

Если в целом характеризовать реальное медийное пространство современной России, можно 
отметить достаточно благоприятный фон, чего, к сожалению, нельзя сказать о виртуальной ме-
диасреде. Интернет-СМИ и социальные сети остаются сегодня зоной информационного риска и 
провокаций.

В соответствии со статьей 280 УК РФ и Федеральным законом «О противодействии экстре-
мистской деятельности», к противоправным экстремистским действиям, которые в наибольшей 
степени связаны с деятельностью средств массовой информации, относятся следующие: «на-
сильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуж-
дение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительно-
сти, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой принадлежности;нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности;пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или сим-
волики экстремистских организаций;публичные призывы к осуществлению указанных деяний 
либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового распространения» и др. [7].

Так, на предмет наличия призывов к массовым беспорядкам и свержению конституционного 
строя лабораторией была проанализирована публикация «Михаил Ходорковский: Что касается 
неизбежной революции – она произойдет спонтанно», размещенная на сайте электронного пе-
риодического издания «Эхо Москвы». Эта публикация представляла собой запись выступления 
Михаила Ходорковского на состоявшей 9 декабря 2015 года онлайн-конференция в московском 
офисе Открытой России.

Данное выступление построено на основе манипулятивного приема преднамеренного нару-
шения правил логики, формально кажущегося правильным (софизма), в частности прием вы-
страивания логически порочной цепочки рассуждений: в результате деятельности президента и 
его окружения в стране произошел «конституционный переворот» и возвращение в правовое 
поле возможно только путем революции, которая должна быть «относительно мирной и эффек-
тивной с точки зрения восстановления демократического управления страной». 

Автор делает основанный на подборе спорных исходных положений вывод о нелегитимности 
законов и органов власти и необходимости «саботировать» эти законы: «В стране создаются не-
легитимные репрессивные законы, они принимаются нелегитимным парламентом по указке не-
легитимного органа власти – администрации президента – и применяются зависимыми судами. 
Они противоправны. Их необходимо саботировать по мере сил и возможностей». 
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Основываясь на положении о нелегитимности законов и органов власти, автор выступления 
завершает свою логическую цепочку мыслями о том, что в России произошел антиконституцион-
ный переворот и, следовательно, возвратить государство в правовое поле возможно только путем 
революции:

«Мы имеем дело с полноценным антиконституционным переворотом. Каков выход? В от-
сутствие института честных выборов и иных механизмов законной смены власти единствен-
ный способ ее смены – это революция. <…> Революция в России неизбежна. Остатки резервов 
и угроза репрессий лишь оттягивают ее неизбежное наступление»;

«Повторю: российскому обществу пора признать – в стране произошел антиконституцион-
ный переворот. <…> Возвращение в правовое поле из такой ситуации называется революцией. 
Она неизбежна и необходима».

В приведенных высказываниях реализуется речевой акт т. н. «скрытого» призыва к со-
вершению революции. Согласно данным толковых и энциклопедических словарей, под ре-
волюцией (в отличие от эволюции) понимается радикальное, качественное изменение в 
развитииобщества,сопровождаемое открытым разрывом с предшествующим укладом, ликвида-
циейсуществующего общественного строя и установлением новой власти. В последнее время 
появились термины «бархатная революция» и «цветная революция», которые обозначают любую 
смену политического режимав результате спланированных и управляемых акций протеста. 

Автор говорит о «мирной» или «относительно мирной» революции: «Революция – это хо-
рошее слово. Она может и должна быть мирной. Сделать революцию мирной – наша общая 
задача». И далее: «Вопрос в том, как сделать революцию хотя бы относительно мирной и эф-
фективной с точки зрения восстановления демократического управления страной».

В целом, исследование текста позволяет установить, что в тексте имеются высказывания,  
в которых имплицитно выражен призыв к мирной революции, но отсутствуют высказывания, со-
держащие призыв к осуществлению насильственного изменения основ конституционного строя 
и к массовым беспорядкам.

Следующий аспект, раскрывающий понятие экстремистской деятельности, связан с информа-
цией, направленной на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни. 
На предмет наличия данных признаков была проанализирована статья «Москва-Ставрополь: ме-
шок на голову-ручку в глаз», размещенная на сайте «Кавказская политика» 29 ноября 2014 года. 
В статье рассказывается о задержании Магомеда Алиева, которого тайком перевезли из Москвы в 
Ставропольский край и поместили в следственный изолятор.Коммуникативно-целевой установ-
кой данного текста является постановка вопроса о увеличении количества нарушений в сфере 
прав человека и процессуальных нарушений со стороны правоохранительных органов. Автор 
поддерживает мнение, выраженное в репликах адвоката, о том, что «в целом рассмотрение дел 
против мусульман проходит достаточно жестко». Автор выражает сомнение в правомерности 
действий силовиков по отношению к тем, кого они считают террористами: «Все реже можно ус-
лышать о задержании на Кавказе живыми тех, кого правоохранители считают террористами. 
Практика такова, что легче окружить дом и расстрелять всех находящихся внутри, подтвер-
див СМИ, что, по информации силовиков, они были вооружены и готовы к сопротивлению». Та-
кая интерпретация событий, несомненно, может иметь негативныепоследствия, способствовать 
возбуждению национальной розни, однако она выражена в тексте не как утверждение факта, а 
как субъективное мнение, предположение.

На предмет наличия признаков экстремизма экспертами лаборатории рассматривалась статья 
«Интернационализм по-карачаевски» с подзаголовком «1980 год: изнасилования под лозунгом 
«Так будет со всеми русскими!», которая была опубликована в газете «Совершенно секретно» 23 
марта 2015 г. Большая часть текста представляет собой перепечаткуслужебной записки предсе-
дателя КГБ СССР Юрия Андропова от 9 декабря 1980 года, красноречиво озаглавленную «О не-
гативных процессах в Карачаево-Черкесской автономной области», в которой сообщается о том, 
что «реакционно настроенная часть горской эмиграции» пытается использовать контакты с ко-
ренным населением для разжигания межнациональной розни и инспирации на ее основе различ-
ных конфликтных ситуаций: «Под воздействием идей национализма некоторые представители 
творческой интеллигенции в своих произведениях подчеркивают национальное превосходство 
карачаевцев, наделяют положительными качествами изображаемых ими бывших предателей 
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Родины, стремятся вызвать у читателей и зрителей чувство обиды за якобы незаконное вы-
селение…»

В редакцию портала «OnKavkaz» поступило коллективное письмо от старейшин карачаевско-
го народа с требованием привлечь в ответственности журналистов газеты «Совершенно секрет-
но». Как отмечается в письме, публикация содержит клевету и «оскорбления в адрес всего кара-
чаевского народа», «разжигающие межнациональную рознь в многонациональной республике 
Карачаево-Черкесия».Стоит отметить, что статья на самом деле несет провокационный характер, 
однако при этом не выходит за рамки правового поля.

В настоящее время к средствам массовой информации мы относим и блогосферу. Сетевая 
журналистика содержит наиболее высокий конфликтогенный потенциал. Так, в марте 2014 г. 
было возбуждено дело по факту публикации в блоге Крюкова «Россия – тюрьма народов» (сайт 
ros-boloto.blogspot.ru, внесен в реестр запрещенных сайтов решением Генпрокуратуры в марте 
2014 года) материалов «Увидеть Кавказ свободным», «В память Аслана Масхадова», «Русские 
оккупанты ненавидят угнетенные народы» и «Взгляд на русских изнутри». В рамках этого дела 
Крюкову инкриминированы статьи 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности или публичное оправдание терроризма) и 282 УК (Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Экстремистская тональность этих 
публикаций связана с тем, что необходимо провозгласить Имарат Кавказ, вернув территории По-
волжья, Ставропольского, Краснодарского краев, Астраханской области и др., «которые русские 
завоеватели считают своими исконными землями»; что в национальных республиках русские 
проводят или «зачистки и террористические операции против мирного населения и повстан-
цев», или «проводят безжалостные эксприменты по экономическому и национальному угнете-
нию народа»; что в период возросших информационных возможностей человечества необходимо 
активизировать борьбу с русскими, «несущими помимо смерти разврат тела и души».

Не меньшую опасность, нежели блогосфера, несут в себе социальные сети. Реальная ситуация 
такова, что особенно остро встает проблема регулирования потоков информации именно в интер-
нет-пространстве, поскольку именно интернет имеет сейчас наибольший деструктивный потен-
циал, является территорией рисков и угроз национальной безопасности, катализатором протест-
ных настроений в обществе. Интернет является доминирующим информационным каналом для 
молодежи, который может самым неожиданным образом повлиять на формирование установок 
общественного сознания и гражданской активности населения. 
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TO THE QUESTION ABOUT ABUSE OF MASS INFORMATION FREEDOM 

IN THE NEW MEDIA FIELD: THE EXPERIENCE OF LINGUISTIC EXPERTISE

Yezhova E. N., North-Caucasus Federal University, Stavropol, ezhova.elena1@gmail.com

New media in the modern world acquire the status of the most efficient source of information society 
and, as practice shows, can influence to the attitudes of social consciousness and civic engagement in 
unexpected ways. In this regard, the acute problem is media security companies. The article presents the 
results of the Internet monitoring to identify information related to information risks and threats in the 
North Caucasus region.

Keywords: the abuse of mass media freedom, new media, linguistic expertise of a media text.
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МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Статья посвящена наиболее актуальным механизмам продвижения публикаций социальной 
направленности в контенте социальных медиа. К основным приемам освещения социальной 
проблематики в контенте социальных сетей следует отнести следующие: персонификацию 
информации (комментарии персональных пользователей, информация журналистов, публикуе-
мая на персональной странице); синтез мультимедийных и жанровых форм. В пространстве 
социальных медиа социальная проблематика занимает важное место. Мультимедийная среда 
Интернета позволяет более успешно и эффективно освещать сложные критические ситуации, 
связанные с социальной сферой, не только информировать аудиторию, но и активно взаимодей-
ствовать с ней в процессе поиска решений различных социальных проблем.

Ключевые слова: социальные медиа, социальные проблемы, благотворительная тематика, 
публикации, СМИ. 

Социальная проблематика всегда была одним из важнейших объектов журналистского по-
знания и отражения, поскольку включена в систему общественного развития и непосредственно 
связана не только с личными и общественными интересами аудитории, но и с самой профессией 
журналиста, имеющей гуманитарный характер. Внимание к социальным ситуациям со стороны 
СМИ позволяет говорить о понимании ими степени влияния на окружающую реальность. 

Социальная журналистика занимает все более значимое место в системе СМИ современной 
России. Данное явление российской периодической печати обозначено и проанализировано в 
ряде специальных исследований (Т. И. Фролова, М. А. Бережная, И. М. Дзялошинский, И. Саве-
льева и др.). Однако в условиях информационно-коммуникативного пространства важное место 
сегодня занимают социальные медиа, которые становятся серьезным медиаресурсом не только 
для пользователей, но и для СМИ. Во многих популярных социальных сетях представлены офи-
циальные сообщества общефедеральных и региональных СМИ. Известные личности, выступа-
ющие в роли ньюсмейкеров, комментируют многие важные общественно-политические события 
на своих персональных страницах. Таким образом, пространство социальных сетей становится 
своего рода медиапространством и медиаплощадкой для аудитории и традиционных СМИ. 

Сведения, которые пользователи получают из социальных медиа, выступающих в качестве 
своеобразного источника информации, отвечают конкретным аудиторным ожиданиям. Как мы 
предполагаем, такой «точечно» ориентированный контент связан с понятием персонификации 
информации. «Персонификация информации – это сложившаяся в сознании потребителя связь 
ее содержания с восприятием того человека, который несет ему эту информацию. … Персонифи-
кация информации тесно связана с понятиями личного и личностного воздействия» [11. С. 155]. 

В онлайновых медиа персонификация информации выражена наиболее ярко, так как одним из 
главных свойств Интернет-журналистики является интерактивность, которая предполагает диа-
логовую форму коммуникации журналиста и читателя, т. е. выражение авторской позиции. Кроме 
этого, в качестве особенностей самой веб-среды и конкретно Интернет-СМИ исследователи вы-
деляют такое свойство как персональный подход – возможность общаться с каждым пользовате-
лем индивидуально, учитывая личностные особенности и характеристики каждого посетителя 
[10. С. 11–12].    

В социальных медиа феномен персонификации информации наиболее ярко применим по от-
ношению к контенту персональных страниц разных категорий пользователей. Типология поль-
зователей социальных сетей представляется нам структурированной и может выделяться по 
самым различным аспектам (возрастным, гендерным, профессиональным и пр.), кроме этого 
типы пользователей могут различаться и по направленности самой социальной сети (общение, 
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профессиональные контакты, знакомства и пр.). Нами выявлены особенности персонификации 
информации, размещенной на персональных страницах: публичных личностей; представителей 
профессионального сообщества (журналистов, редакторов и т. д.); обычных пользователей.  

В социальных сетях аккаунты известных персон зачастую выполняют функции пресс-службы. 
Информация, публикуемая на таких страницах, сообщает аудитории сведения о деятельности по-
литиков, знаменитостей. Стоит отметить, что цель любой пресс-службы – формирование и под-
держка положительной репутации, соответственно все задачи направлены на решение данной 
цели. Таким образом, персональные страницы известных людей (так называемые «подтвержден-
ные страницы») прежде всего направлены на поддержание имиджа публичной личности. Мате-
риалы, публикуемые в подобных аккаунтах, становятся информационным поводом, будирующим 
дальнейшую дискуссию и освещение в СМИ, а сама персональная страница – чаще всего пло-
щадкой для коллективного обсуждения актуальной проблемы. 

Присутствие журналиста и редакции в социальных сетях становится необходимым в новом 
массмедийном пространстве, так как современный медиатекст перестает быть дистанцирован-
ным от аудитории: «Наблюдается тенденция к смещению центра: выбор информации коммуни-
кантом зависит уже не только от самого материала (удачного заголовка, тематики и проблематики 
медиатекста), но и от автора-коммуникатора. Имя журналиста становится в определенном смыс-
ле брендом медиатекста» [12. С. 8]. 

В данном контексте стоит сказать об официальных сообществах федеральных и региональных 
СМИ, которые не только информируют, но и реализуют функцию обратной связи. Так, например, 
в социальной сети «ВКонтакте» группа «Специальный корреспондент и Аркадий Мамонтов» 
имеет 11708 подписчиков, официальное сообщество «Новой газеты» – 56953 подписчика, офи-
циальная страница радиостанции «Эхо Москвы» – 81625 подписчика. В подобных официальных 
сообществах Интернет-пользователи  часто обращаются с вопросами к журналистам, не согла-
шаясь с авторской позицией или уточняя какие-то мысли. И журналисты нередко вступают в 
диалог со своими читателями-зрителями. 

Базируясь на характеристике взаимоотношений коммуникатора и коммуниканта в массмедий-
ном пространстве, можно представить, как реализуются эти качества в социальных сетях [12. С. 
11]. Присутствие журналистов и редакции в социальных сетях позволяет авторам говорить на язы-
ке своей аудитории. Персональные аккаунты журналистов и официальные сообщества СМИ предо-
ставляют возможность быть в курсе информационных запросов своей аудитории (например, жур-
налисты часто обращаются к пользователям с просьбой предложить примеры по теме будущего ма-
териала). Кроме этого, феномен персонификации информации проявляется в том, что присутствие 
журналистов в социальных сетях позволяет им продемонстрировать чувство юмора и остроту ума, 
разрешающие аудитории судить об интеллекте автора и его уровне коммуникабельности. 

Таким образом, если в традиционных СМИ персонификация информации достигается за счет 
использования в тексте изобразительно-выразительных средств, передачи собственных эмоций, 
выстраивания определенного образа автора, пространство социальной сети изначально направ-
лено на создание элемента персонификации информации. Персональная страница в социальной 
сети становится пространством, в котором журналист не только реализует свои профессиональ-
ные задачи (делая репосты на свои публикации, проводя опросы и пр.), но и проявляет свои 
личностные качества, размещая информацию о своих интересах, привычках, восприятии дей-
ствительности. 

Аккаунты в социальных сетях позволяют пользователям не только взаимодействовать между 
собой, но и предоставлять сведения о себе, размещать собственную информацию. Близость чи-
тателя-зрителя к редакции СМИ, которую обеспечивает пространство социальных сетей, позво-
ляет говорить о феномене персонификации аудитории СМИ. Журналисты и редакции получают 
более конкретные информационные запросы, отслеживают аудиторные ожидания, а также могут 
проследить за восприятием и развитием темы журналистского сообщения. Кроме этого, как от-
мечают исследователи, социальные сети предоставляют пользователям помимо базовых условий 
взаимодействия и обмена ресурсами (текст, фото-, видео-, аудиоматериалы), также и возмож-
ность достижения совместной цели путем кооперации [5. С. 239–240]. 

В данном контексте интересными представляются исследования западных ученых о субъек-
тивном доверии к новостной информации, размещенной в сети «Facebook»: «Исследователи об-
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наружили, что пользователи “Facebook” расценивали новости, опубликованные их друзьями, как 
заслуживающие большего доверия, чем новости, опубликованные на сайтах традиционных СМИ. 
Это было справедливо даже для студентов-журналистов, зарегистрированных на “Facebook”»  
[4. С. 127]. Доверие аудитории к медиаресурсу сейчас рассматривается как определяющий фак-
тор в его развитии и продвижении [7]. Таким образом, информация пользователей представляет-
ся аудитории более верифицированной, возможно, в силу того, что не выполняет рекламно-мар-
кетинговых и PR-функций.

Еще одним успешным механизмом эффективного продвижения публикаций социальной 
направленности в социальных медиа становится изменение жанровой палитры [9]. В первую 
очередь, актуализируются жанры, предполагающие обращение к читателю, что проявляется в 
разных формах: прямое обращение к аудитории («Дорогие друзья!», «Вашей помощи ждет…», 
«Обращаемся за помощью к вам…»), вопросно-ответная конструкция построения текста, акцент 
на читательские комментарии  и пр.

Стоит отметить, что даже в статьях, размещенных в социальных медиа и не связанных с со-
циальной проблематикой, авторы используют обращение к аудитории, акцентируют внимание на 
каком-либо важном социальном аспекте. Например, в материале газеты «Аргументы и факты», 
размещенном в социальной сети «ВКонтакте» и посвященном открытию геологами нового кон-
тинента Земли, авторы в конце текста «переключают» внимание пользователей на актуальную 
для редакции тему: «И как было бы здорово рассказать об ожившем мамонте и о новом конти-
ненте маленьким подопечным нашего фонда, которых так много на нашем сайте http://dobroe.aif.
ru! И каждые ваши 50 или 100 рублей, которые вы отправите с помощью смс на короткий номер 
2580 может стать решающим для малышей, чьи возможности ограничены тяжелым заболевани-
ем. А вдруг именно среди них растут будущие исследователи нового континента Зеаландия?» [3]. 

Как неоднократно отмечают ученые, официальные сообщества в социальных медиа позволя-
ют не только транслировать основной контент на другие площадки, но и активно взаимодейство-
вать со своей аудиторией (комментарии, репосты записей и пр.). Однако помимо этого, простран-
ство социальных медиа позволяет аудитории активно участвовать в редакционном процессе. На-
пример, в официальном сообществе благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» редакция 
поместила запись о том, что в фонде сложилась тяжелая ситуация с рабочей бытовой техникой: 
«Друзья, очень надеемся на вашу помощь, потому что вопрос срочный! Мы обязательно рас-
скажем о вашем даре на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях! Ведь это тоже 
благотворительность – чтобы наши подопечные могли получить необходимую им помощь, мы, 
сотрудники фонда, должны работать без перерывов» [3]. Таким образом, пользователь становит-
ся не просто потребителем  информационной продукции, но и участником редакционной систе-
мы. Кроме этого, подобная обратная связь с аудиторией, когда редакция рассказывает о своих 
трудностях, впускает читателя во внутриредакционную сферу, позволяет в более эффективном и 
реальном качестве продемонстрировать деятельность журналистов. 

Важным приемом освещения социальной проблематики в социальных медиа становится син-
тез мультимедийных форм. Наиболее ярким проявлением данной тенденции становится включе-
ние хештегов в журналистский текст. Так, например, в группе «Благотворительный фонд “АиФ. 
Доброе сердце”» по хештегу #детскаякнигавойны пользователи социальной сети «ВКонтакте» 
могут ознакомиться с наиболее яркими мероприятиями, связанными с презентацией социаль-
ного проекта и издания «Детская книга войны», выпущенного редакцией газеты «Аргументы 
и факты». В издании впервые представлено читателям 35 дневников, которые советские дети 
вели во время Великой Отечественной войны. В ленте по данному хештегу читатель видит не 
только новостные материалы о данных мероприятиях, но и сообщения пользователей, в которых 
упоминается книга. Таким образом, создается дополнительный текст, с региональным уклоном, 
эмоциональными комментариями, новыми фотографиями и пр.    

В целом, работа над освещением социальных проблем зачастую требует определенных лич-
ностных и профессиональных качеств. Наиболее сложной темой социальные обозреватели зача-
стую называют благотворительную тематику, которая требует высокого мастерства и драматурги-
ческой выдержанности при раскрытии истории героя, не впадая при этом в жалость.

Так, например, известный журналист, специальный корреспондент благотворительной орга-
низации «Русфонд» Валерий Панюшкин раскрывает правила работы над сложными социально 
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ориентированными материалами: «Текст должен быть поделен приблизительно на три равные 
части, и про ребенка или проблему, о которой идет речь, должно быть одно существенное наблю-
дение, к которому все должно идти в первых двух третях. После второй трети это наблюдение 
должно перевернуться парадоксальным образом. Условно: мы с глухой девочкой и ее мамой идем 
гулять на детскую площадку. И вот девочка лазает по лестнице, а мама беседует со мной. И я 
знаю, к чему я веду. Я знаю, что ближе к концу второй трети девочка полезет на опасное место и 
мама крикнет: “Ты упадешь!” А девочка не услышит. В этот момент читатель начинает плакать, 
а я ему говорю: “Смотрите, в опасный момент мать не может крикнуть дочери, что она в опас-
ности!” Но эта техника работает только при условии, что ты это видишь» [6].    

Здесь важно отметить, что на персональных страницах журналистов, пишущих на социаль-
ную тематику, авторы достаточно редко, но затрагивают особенности работы над подобными 
материалами. Так, например, социальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Полина 
Иванушкина говорит на своей странице о том, что социальные медиа для нее становятся источ-
ником информации о судьбах героев. Однако иногда авторы используют персональные аккаунты, 
размещая призывы о помощи для отдельных героев: «У Наташи Тельной – ребенок-трехлетка, 
между моими Варей и Васей. У Наташи Тельной – лимфома Ходжкина. И это все, что я о ней 
знаю. И тем не менее пишу эти строки – не в газету, как привыкла (когда за тобой стоял целый 
фонд и миллионная аудитория), а сюда, куда всегда заходила, чтобы подглядывать за чужими 
судьбами и где никогда не писала сама, думая, что в свою – не пущу…» [1]. Подобное общение со 
своими читателями тоже служит успешным механизмом продвижения публикаций социальной 
направленности, которые автор публикует в газете «Аргументы и факты». 

В целом стоит отметить, что благотворительная тематика в настоящее время занимает важ-
ное место в эфирной сетке общефедеральных и региональных каналов, на полосах крупных и 
локальных изданий, и соответственно, в пространстве социальных медиа [8]. Наиболее ярким 
проявлением того, что благотворительность становится важной частью современного россий-
ского общества становится активное упоминание феномена КСО (корпоративная социальная от-
ветственность) и социально ориентированного бизнеса. Эти явления имеют давнюю историю, 
однако именно сейчас происходят процессы объединения мыслей, обмена опытом, организации 
круглых столов, что позволяет говорить о том, что эти идеи перестали быть редкостью. 

В социальных медиа благотворительная тематика становится важной частью медиаконтента. 
Так, например, социальная сеть «ВКонтакте» впервые ввела правила для благотворительных со-
обществ, в соответствии с которыми допускается использование ресурса для благотворительного 
сбора средств: «Многие благотворительные организации выбирают «ВКонтакте» как основную 
площадку для коммуникации со своей аудиторией благодаря её простоте и доступности. Сегодня 
мы начинаем системную работу с фондами и социальными проектами в рамках нового направ-
ления работы нашей команды – Благотворительность ВКонтакте» [2]. Проект «Благотворитель-
ность ВКонтакте» стал новым направлением, объединившим пользователей для решения соци-
альных проблем. Несомненным достоинством проекта стала «Карта фондов и организаций», соз-
данная в рамках ресурса по определенным сферам: помощь животным, окружающая среда, дети, 
семьи, здоровье и спорт, пожилые, развитие местного сообщества, правозащитные организации, 
развитие благотворительности, сложные ситуации,  проекты в сфере культуры, охрана памят-
ников. Внимание к социальным ситуациям со стороны социальных медиа позволяет говорить о 
понимании ими степени влияния на окружающую реальность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в пространстве социальных медиа социальная про-
блематика занимает важное место. Мультимедийная среда Интернета позволяет более успешно 
и эффективно освещать сложные критические ситуации, связанные с социальной сферой, благо-
творительную тематику, не только информировать аудиторию, но и активно взаимодействовать с 
ней в процессе поиска решений различных социальных проблем. К наиболее эффективным ме-
ханизмам продвижения публикаций социальной направленности в контенте социальных медиа 
следует отнести следующие тенденции: персонификация информации, синтез мультимедийных 
и жанровых форм.
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MECHANISMS OF EFFECTIVE PROMOTION OF PUBLICATIONS 

OF THE SOCIAL ORIENTATION IN SOCIAL MEDIA

Kadyrova G. Kh., Astrakhan state University, Astrakhan, ghkadyrova@yandex.ru

The article is devoted to the most relevant mechanisms of promotion of the social orientated publi-
cations in the content of social media. The main methods of description of social problems in social net-
working content should include the following: personalization of information (personal user comments, 
information of journalists published on the personal page); synthesis of multi-media and genre forms. 
In the space of social media social issues take the important place. Multimedia Internet environment 
allows more successfully and efficiently cover the difficult critical situations related to social sphere, 
not only to inform the audience, but also actively interact with it in the process of finding solutions to 
various social problems.

Keywords: social media, social issues, charity theme, publications, mass media.
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 «ЭЛИТАРНОСТЬ» КАК ТИПООБРАЗУЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕМИУМ ИЗДАНИЙ

Рассматриваются новые тенденции в изучении мира глянцевой периодики. В статье пред-
ставлен анализ новых типов печатной продукции премиум класса – fashion, lifestyle, shoppingguide. 
Определяются их типообразующие признаки и медиатворческие параметры: коммуникативная 
стратегия, цель, миссия, аудитория, содержание (контент-наполнение), внешняя идентич-
ность (дизайн), жанровая палитра и стилистико-языковая система. Оценивается роль «ДНК» 
бренда в формировании социально-статусной идентичности человека.

Ключевые слова: специализированная периодика, глянцевый журнал, элитарный глянец, 
элитарность, типология, типообразующие признаки, fashion, lifestyle, shoppingguide, «ДНК» 
бренда, социально-статусная идентичность человека. 

Сегодня глянцевые журналы претендуют не просто на роль «законодателей моды», но и «за-
конодателей стиля жизни». Этому содействовали социокультурные трансформации, наделившие 
моду особой знаковостью в эпоху массового потребления.  По-прежнему комфортно себя чув-
ствуют fashion-издания, однако их потеснили новые типы журнальной периодики: «lifestyle» и 
«shoppingguide» − глянцевые издания с большой долей контента, связанного с миром моды и ее 
тенденциями. Мода как феномен социокультурной коммуникации принимает поистине планетар-
ные масштабы именно в эпоху рыночной экономики. В обществе массового потребления она не 
только говорит о том, что надеть, но и ее действие, как отмечает профессор факультета социоло-
гии СПбГУ В. И. Ильин, «выходит далеко за пределы рынка одежды, оно подчиняет себе потре-
бление услуг СМИ, произведений литературы и искусства, автомобилей, компьютеров, жилищ, 
интерьеров, форм проведения досуга». Сегодня культурологи  выделяют такую функцию моды 
как «средство идентификации личности, ее самовыражения и укрепления “Я”» [8].

Самая мобильная и быстро реагирующая на смену поведенческих паттернов группа – моло-
дежь, которая сегодня призвана создавать и транслировать новые стилеобразующие  и ценностно-
нормативные ориентиры общества, актуальные образцы социального поведения.В то же время 
молодое поколение затрудняется в поиске и выборе социальных, морально-нравственных ориен-
тиров. Проводником и транслятором новых статусных индикаторов сегодня становятся средства 
массовой информации, особенно глянцевые журналы, которые умелосоздают ориентиры-клише. 

Этот феномен исследовали многие западные (Д. Белл, Ги-Д. Дебор, М. Кастельс, Э. Гид-
денс, Н. Луман, Г. Маркузе, М. Маклюэн, Д. Рисмен, Э. Тоффлер и др.) и отечественные ученые  
(Т. П. Авдулова, И. А. Акимова, М. Б. Боков, Г. М. Андреева, H. A. Голубева, И. М. Дзялошин-
ский, Е. И. Горошко, И. В. Жилавская, Н. Б. Кириллова, Т. В. Костяк, Е. О. Кубякин, Т. Д. Мар-
цинковская и др.). К вопросам типологии журнальной периодики для женщин обращались  
Р. М. Ямпольская «Женская пресса: ее типологические особенности» (1995), Е. А. Пленкина 
«Элитарный женский журнал: типологические и профильные особенности» (2004).

Однако оказались совершенно не изученными издания типа lifestyle и shoppingguide, поэтому 
мы попытаемся дать авторские определения этим понятиям. Каждый тип журнала имеет свою 
целевую аудиторию и собственные инструменты воздействия на нее и потенциальных покупате-
лей модных образов. Но все эти издания объединяет единая система транслируемых ценностей, 
которая определяет социально-статусную идентичность читателя: в основном, это молодые люди 
и девушки, модные, стильные, красивые, обеспеченные либо активно стремящиеся к этому. 

Вместе с трансляцией своей картины мира потребителям посредством освещения модной 
тематики глянцевые журналы формируют следующие ценности:следование моде и напрямую 
связанная с ней ценность приобретения новых товаров;следование стилю звезд, но в то же вре-
мя ценность индивидуального подхода;ценность творчества, эксперимента;духовные ценности: 
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ценность ума, любви и отношений с близкими и друзьями;ценность роскоши и красоты;ценность 
преимущества и успешности.Это способствует актуализации роли самоидентификации, то есть 
самопричисления в состав желаемой социальной группы. Отсюда выделение fashion, lifestyle и 
shoppingguide журналов в группу элитарных глянцевых изданий или изданий класса люкс.

В. В. Боннер-Смеюха первая выделила элитарные глянцевые журналы в отдельный тип жур-
нальной периодики и отнесла к ним журналы «ELLE», «Fashion collection», «МarieClaire» [2. С. 
51]. «Глянцевый журнал – это иллюстрированное периодическое печатное издание, высокого по-
лиграфического качества, самой разнообразной тематики» [1].

На основе этого определения мы предлагаем собственную трактовку понятия «элитарный гля-
нец» – это группа иллюстрированных периодических печатных изданий, высокого полиграфиче-
ского качества, ориентированных на молодую обеспеченную, стильную и успешную аудиторию, 
стремящихся транслировать в основном материально-эстетические ценности, как то: приобрете-
ние новых товаров, следование моде, красота, роскошь. С ними в издании связываются ценности 
подражания известным людям, а также проявление индивидуальности. 

«Элитарность» является типообразующей характеристикой для изданий вышеупомянутой 
группы. Так, выделяют:

• модные журналы для женщин и мужчин;
• издания, посвященные «лайфстайлу»; 
• шоппинг-гиды, журналы, посвященные быстрому и удобному шоппингу.
Цель каждого из этих типов изданий − демонстрация успешного, мобильного образа жизни 

и формирование представлений о модной индустрии и ее тенденциях. В то же время каждый из 
этих типов глянцевой периодики отличает система характерных особенностей или система отли-
чительных черт бренда, его личность, индивидуальность  ̶ идентичность бренда («ДНК» бренда).

Понятие идентичности бренда пришло в журналистику из маркетинга. В массмедиа «ДНК» 
бренда понимается несколько иначе. Здесь важную роль играет структурно-стилистическое еди-
нообразие, жанровая модель, форменная подача материала и прочее.

Сильные бренды, оказывающие серьезное влияние на покупателей и давно ставшие для них 
чем-то более значительным, чем просто товар, имеют свои характерные особенности на четырех 
уровнях: функциональном, личностном, социальном и культурном. Личностный и социальный 
планы редко бывают равными по степени выразительности. 

Уникальным явлением с точки зрения сочетаемости характерных особенностей, составляющих 
«ДНК» бренда, являются журналы типа lifestyle. Одновременно номер журнала о моде и стиле 
жизни предназначен для персонального потребления, получения удовольствия и выражения сво-
ей индивидуальности, поэтому личностный план наиболее значим. Также каждый номер такого 
журнала участвует в установлении определенных отношений, поддержании статуса в обществе, 
что обращает наше внимание на набор социальных характеристик идентичности бренда. Наконец, 
культурный план затрагивает особенности традиций, истории, национальностей, стиля, моды, иде-
алов и социальных норм, что, несомненно, есть в любом журнале типа lifestyle. Главной задачей 
глянцевых журналов типа lifestyle является формирование стиля жизни своего покупателя. 

Журнал типа lifestyle  ̶  отнюдь не то, что называется «модный» журнал. Цель – создание «пра-
вильных» предпочтений и вкусов у читателей журнала, которые реже направлены на рекламиру-
емые изданием продукты, чаще на морально-этические и культурные ценности. Особенность в 
том, что люкс на страницах таких журналов и сайтов обретает интеллект, смысл и душу. Отсюда 
особый интерес к жанру интервью, причем интервью с претензией на аналитику. Как правило, 
интервью являются основной составляющей изданий о моде и стиле жизни. Героев для таких из-
даний делят на несколько типов, стиль жизни которых так или иначе перекликается с типологией 
жизненного стиля А. М. Демидова, который в рамках международного сравнительного исследо-
вания социокультурных стилей в Центральной и Восточной Европе выделил и проанализировал 
пять основных жизненных стилей [4. С. 156]:

• «победители»  ̶  образ лидера, сильной, волевой личности;
• «новаторы»  ̶  двигатели прогресса;
• «ретрограды»  ̶  образ человека из прошлых веков;
• «традиционалисты»  ̶  исключает экстремальное самовыражение;
• «истеблишмент»  ̶  люди правящей элиты.
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Такая разноплановость респондентов позволяет сделать вывод о том, что для журналов типа 
lifestyle интерес представляют как известные, так и неизвестные люди. Сферы деятельности  ̶  ис-
кусство, наука, социальная сфера, культура, литература, мода и прочее в том же духе. 

Далее следует широкий раздел «аперитив», в котором читателю предлагаются различные вари-
анты проведения досуга, сообщаются последние тенденции моды. Как уже отмечалось ранее, эта 
информация сообщается в основном через конкретных представителей того или иного направле-
ния: актеров, режиссеров, модельеров, рестораторов. Следующий крупный раздел журнала – «го-
род». Главное − это «свободная» рубрика и ее тема меняется из номера в номер. Фотопроект − это 
раскрытие актуальной темы, посредством большого количества фотоиллюстраций и небольших 
комментариев к ним. Спецпроект − это необычный взгляд на популярные вещи или персонажей. 
Далее следуют раздел «Стиль», посвящённый самому интересному из мира моды, beauty, часов 
и ювелирных украшений. Репортажи о светской жизни Челябинска, интересные работы местных 
дизайнеров и архитекторов освещают разделы «Образ жизни» и «Светская хроника». 

Выбор жанровой стратегии определяет стилистическую модель издания. Сегодня речевая изо-
бразительность глянцевых медиатекстов оказывается способом выражения оценки или иронии. 
Среди коммуникативных стратегий, реализующих словообразовательный потенциал fashion-
дискурса, можно выделить [5. С. 16]:

• игровую стратегию, 
• стратегию оценки,
• экспрессивно-оценочную стратегию.
Рассматривая интервью с героем для основной и почетной рубрики «Портрет», можно вы-

делить следующие стилистические приемы: ирония, лаконичность, информативность, фрагмен-
тирование, нейтральный авторский стиль. Коммуникативной стратегий «Собака.ru» является в 
первую очередь информирование, так как это издание относится к журналам рекламного типа. 
Журнал реализует просветительскую стратегию и стратегию установки на развлечение. 

Удивительная черта, которая отличает издания типа lifestyle – отсутствие деления аудитории 
по гендерному признаку. Журналы этого типа одинаково полезны и интересны для мужчин и 
женщин. Отсюда разнообразие контента, но вместе с тем определенная форма его подачи, опре-
деленный стиль и настроение. 

Говоря об изданиях, делящихся по гендерному признаку, нужно различать издания для жен-
щин и мужчин и модные журналы для первых и вторых. Для первой группы изданий личностный 
план наиболее значим. Здесь все ориентировано на читателя, покупателя. Основные сюжеты жен-
ского журнала касаются ухода за собой, ухода за домом, устройства семьи, путешествий, карьеры 
и формирования определенного образа жизни, характеризующегося подчиненностью временным 
циклам (неделя делится на будни и уикенды, в году есть еще праздники и время отпуска). Для 
модного женского и мужского глянца характерна сильная журналистика, уклон делается в сто-
рону социального плана и полезности для общества. Женские французские журналы, например, 
«Elle» и «MarieClaire» систематически публикуют статьи о бедных или воюющих странах (в том 
числе писали о конфликте в Чечне), многие материалы fashion-редакции посвящают проблеме 
насилия в семье, призывают к благотворительности или общественной мобилизации. Рубрика 
«@WORK» журнала «MarieClaire» каждый месяц знакомит читательниц с актуальными и прак-
тическими решениями по вопросам карьеры, финансов, создания собственного бизнеса и дело-
вого дресс-кода. 

Редакция журнала «MarieClaire» пишет о себе на одноименном сайте: «Мы пишем для умных 
женщин, у которых есть свое мнение и жизненная позиция». Этот тезис дает основание полагать, 
что женские издания отличаются от fashion не только спектром тем, их глубиной проработан-
ности, направленностью и социальной значимостью, но и аудиторией, ее уровнем образованно-
сти. Таким образом, fashion-издания считают своей аудиторией людей не сколько обеспеченных, 
сколько образованных.  Хочется отметить, как влияют друг на друга fashion и lifestyle издания. 
Модные журналы взяли от последних тенденцию на универсализацию контента. Главной задачей 
глянцевых модных журналов является создание «правильных» предпочтений и вкусов у читате-
лей журнала, которые чаще всего направлены на те же продукты, которые рекламирует издание, 
но также на продукты духовной и умственной деятельности человека, явления окружающей нас 
действительности.
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Претензия на аналитику – та характерная особенность, которая отличает издания класса люкс. 
Вопросам голода, военных конфликтов, семейных традиций, новых явлений общества (слатшей-
мит, полиамория и пр.) посвящены рубрики «Эксперт», «Гуру», «Личное», «Герой». Эстетиче-
ский вкус прививают рубрики «Арт», «Дизайнер», «Деталь», «Путешествие», «Гид».О новостях 
в мире культуры и моды сообщают рубрики «Новости», «Пати», «Событие», «Здесь и сейчас», 
«Мода», «Бьюти». Варианты проведения досуга представлены рубриками «Красота и здоровье», 
«Work», «Лаборатория», «Гардероб», «Хочу», «Личное время». Каждая рубрика представлена та-
кими жанрами как интервью, комментарий, рассказ от первого лица, советы, заметки, репортажи.

В журнале «MarieClaire» ярко выражена игровая стратегия, успешно реализуемая на уров-
не словообразования. Словообразование является ярким источником речевой экспрессии благо-
даря богатству и разнообразию аффиксов. Коммуникативной стратегией «MarieClaire», так же 
как у журналов типа lifestyle, является в первую очередь информирование. Кроме того, журнал 
реализует просветительскую стратегию, посвящая отдельные рубрики исследованию вопросов 
военных конфликтов, проблем насилия в семье, голода. Еще одна стратегия глянцевого журна-
ла о моде − установка на развлечение. Дизайн-концепция издания такова, что половина визу-
ального контента представлена фотографами «головного офиса», то есть французского журнала 
«MarieClaire», вторая половина – это авторские проекты московского издания.

Журналы shoppingguide существуют практически в каждом городе, являя собой путеводитель 
по местным торговым точкам, в которых можно встретить товары класса люкс. От двух преды-
дущих типов премиум-изданий шоппинг-гиды берут «моду и ее тенденции» от fashion журналов, 
локальность и универсализацию от lifestyle.

Из четырех характерных особенностей, составляющих «ДНК» бренда, у журналов типа 
шоппинг-гид наиболее ярко выступает личностная ориентация, обращение лично к клиенту, по-
купателю и читателю. Причем читателя мы не зря указали в конце, для шоппинг-гидов человек, 
взявший в руки журнал, прежде всего потенциальный покупатель рекламируемой продукции, 
отсюда особое построение текста, особые слова, мысли и продающие образы. 

Шоппинг-гиды считают своей аудиторией людей разного пола не сколько образованных, 
сколько обеспеченных в отличие от fashion журналов, рассмотренных нами ранее. В связи с этим 
печатного материала втакого типа изданиях еще меньше, чем в fashion и lifestyle. Текст является 
лишь сопроводительным письмом, комментарием к иллюстрации, призванной продавать. «Такие 
журналы практически не рассчитаны на чтение, они захватывают человека не своей информа-
тивной содержательностью, а ярким образом» [9. С. 85]. «Сам текст в журнале входит составным 
элементом в визуальном оформлении почти каждой страницы. Всё это, и постоянные экспери-
менты с дизайном, превращают номера отдельных журналов в произведения современного изо-
бразительного искусства, хотя и часто затрудняют восприятие конкретной информации, чтение 
самого текста. Эпоха глянцевой журналистики потребовала нового символического языка, кото-
рым стала яркая иллюстрация» [7. С. 222]. 

Шоппинг-гиды − продукт массовой культуры, который рассчитан на отдых читающего, по-
этому он полностью избегает серьёзных тем, аполитичен и создает иллюзию вечного праздника 
жизни. Шоппинг-гиды напоминают машину, воплощающую желания. Эта машина устроена как 
конвейер: создание образов – порождение желания – воплощение. Появляется, так называемый, 
«тюнинг реальности», который заявляется не только как необходимый, но и как неизбежный. 
Цель любого шоппинг-гида – доказать и показать, что любой провинциальный человек может 
выглядеть как столичный житель, покупать те же брендовые вещи, косметику и парфюм. 

В связи с этим на базе журналов шоппинг-гидов зачастую открываются смежные проекты. 
Например, площадка онлайн-бутиков, главная цель которой – объединить интересы покупателей 
и продавцов. На основании этого можно сделать вывод, что журналы шоппинг-гиды реализуют 
только две коммуникативные стратегии, а именно – развлекательную и информационную. От-
дельно можно выделить стратегию продаж, которая прослеживается уже в рубрикаторе: мода, 
красота, стиль жизни, дом.

Важен момент, что по рубрикатору мы можем определить аудиторию шоппинг-гида, которую 
составляют женщины, мужчины (рубрика «Мужской клуб») и дети («Детский клуб»). Детскую 
«страничку» можно встретить в виде исключения в fashion-изданиях, но для шоппинг-гидов дети 
– те же потребители, поэтому детскую моду можно встретить в любом продающем журнале. 
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Каждая рубрика представлена такими жанрами как интервью, комментарий, советы, заметки, 
репортажи, фотопроекты, ТОП-листы.

Чтобы сподвигнуть человека на покупки, важно вызвать у него положительную эмоцию.  
В связи с воздействующей направленностью дискурса изданий шоппинг-гидов обращает на себя 
внимание экспрессивно-оценочная, лексика. Экспрессивные элементы влияют на формирование 
содержания высказывания и тем самым подводят читателя к определенному мнению, позиции. 

Проанализировав типологические и медиатворческие признаки fashion, lifestyle и shoppingguide 
журналов, мы можем утверждать, что они являются представителями элитарного глянца, так как 
ориентированы на премиум-аудиторию. В них представлены товары класса люкс, реализованы 
информационная, развлекательная и в редких случаях просветительская коммуникативная стра-
тегии.
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«ELITISM» AS A TYPE-FORMING CHARACTERISTIC 
OF PREMIUM-CLASS PERIODICAL

Nadyrshina, A. A., Chelyabinsk state University, Chelyabinsk, nastya.turbo@mail.ru

This article reviews new tendencies in researching of glossy periodicals. It represents the analysis 
of new types of premium class periodic products – fashion, lifestyle, shopping guide; and determines 
it’s typological characteristics and mediacreative parameters: communicative strategy, object, mission, 
content, visual identity (design), genre variaty, textual stylistics, audience and distribution. The issue 
estimates the role of a brand “DNA” in a forming of a person’s social identity.

Keywords: specialized periodicals, glossy magazine, elite gloss, elitism, typology, typological char-
acteristics, fashion, lifestyle, shopping guide, “DNA” of the brand, person’s social identity.
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 СТАРОЕ И НОВОЕ В ПОРТРЕТЕ КРУПНОГО РОССИЙСКОГО ГОРОДА 

Статья посвящена процессу формирования в информационном поле федеральных СМИ пор-
трета областного российского города. Автором проведен анализ публикаций в федеральных 
СМИ, посвященных жизни крупных российских городов. По его итогам сделан вывод, что ос-
мысление различных новшеств происходит в сочетании с анализом имеющегося опыта. Есть 
основания предполагать, что именно это позволяет культурному пространству городов быть 
тем местом, где происходит апробация инноваций, внедряемых центром. Исследователь вы-
водит предположение о том, что портрет города в СМИ может служить индикатором вос-
приятия инноваций в регионах России и сохранения их собственной идентичности. В статье 
исследуются причины обращения авторов к жизни городов. В качестве результата приводят-
ся выводы о содержательности сформированного образа областного города. Присутствие 
как традиционных ценностей, так и инновационных элементов, в жизни россиян представле-
но практически равномерно во всех газетах, подвергнутых исследованию, в связи с чем можно 
считать полученную картину разнообразной. Также широким оказался перечень направлений, в 
рамках которых журналисты федеральных СМИ уделяют внимание роли традиций и инноваций 
в жизни регионов.

Ключевые слова: город, портрет города, традиции, инновации, федеральные СМИ.

В любом государстве происходит диалог культур между столичной и провинциальной средой, 
его особенные черты формируются под давлением исторического пути нации, ментальности, си-
стемы управления. Картина российской действительности представляет на современном этапе 
собственный вариант проявлений «столичности» и «провинциальности», при котором не пре-
кращается процесс поиска основных культурных стержней. Как отмечает автор работ о культуре 
провинции В. А. Комова, «антитеза столицы и провинции является исключительно важным фак-
том российской культуры, поскольку самосознание провинциальной культуры представляется 
возможным только на фоне столичной модели» [6. С. 449]. Остаются актуальным вопрос: где 
сохраняются традиционные ценности, где концентрируется национальный характер?

Потребность государства в промежуточных урбанистических образованиях, которые были 
бы посредниками между столицей и провинцией, заставила крупнейшие города развиваться.  
Их ориентиром в развитии стала столица государства, а сами города начали искать возможность 
занять следующее за ней положение по значимости. По мнению российского географа В. Л. Ка-
ганского, многие областные города стремятся к этому: «Масса городов мечтает быть второй или 
третьей столицей России или хотя бы столицей своего макрорегиона. Эта активность симптома-
тична, беспредметна и безрезультатна» [5].

Как в прошлом, так и сегодня, у жителей провинциальных городов возникает желание уехать 
оттуда, если там нет возможности для роста, а духовная среда и традиционные ценности раство-
ряются в невежестве и узости взглядов: «Провинция – то место, откуда бегут (если знают, зачем, 
и если могут) в столицу. Когда исход приостанавливается, когда часть лучших, пусть малая, все 
же остается, тогда провинция получает собственную голову и провинцией быть перестаёт. Не-
что подобное намечалось в начале 20 века во многих больших городах России» [7]. Из этих слов 
следует, что присутствие развитых, небезразличных людей и их активность дают городу возмож-
ность приобрести черты столицы. Областной российский город – это именно то место, которое 
обладает возможностью «оттянуть» у столицы государства часть талантливого деятельного со-
общества и предложить ему возможности для применения своих сил и собственного развития.

Наиболее ярким культурным явлением является самобытность малых провинциальных го-
родов, которые сохранили замкнутость, традиционность мышления людей, культурные и нрав-
ственные устои. Вместе с тем, крупные региональные города имеют довольно сильную связь с 
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«глухой провинцией», унаследовав многие ее черты. Однако они имеют больше возможностей 
для трансляции своих культурных особенностей, поскольку обладают большими ресурсами и 
социальным весом.

Обратимся к вопросу нового и старого. Все изменения в обществе происходят благодаря про-
цессу обновления традиционного уклада. Новшества входят в жизнь людей посредством инно-
ваций – неких принципиально отличающихся методов или инструментов. Возникновению инно-
ваций способствуют условия, в которых соблюдение старых устоев может сказаться негативно 
на всей системе. Инновацию можно охарактеризовать как временное состояние. Результатом ее 
появления должно стать формирование новых норм, новой традиции.

Современное российское общество также подвержено появлению инноваций, смене привыч-
ных устоев в различных сферах жизни. Необходимо признать, что инновации являются такой же 
неотъемлемой частью существования культуры, как и традиции. Инновации возникают неравно-
мерно в культуре одной страны. Чаще всего, местом их появления являются столицы, откуда 
потом эти новшества доходят до провинциальной культуры. Российские и зарубежные ученые 
сформировали ряд теорий, посвященных взглядам на провинцию. Борьбу взглядов на явление 
провинции объяснил американский историк Фредерик Тёрнер с помощью теории фронтира [9]. 
По его предположению нестоличные города занимают пограничную позицию между «дикостью» 
и «цивилизацией». Они обладают уникальными условиями для сохранения некоторых общих 
интеллектуальных богатств, национального характера, а также для адаптации инноваций, их про-
верки на соответствие потребностям общества.

Рассмотрим ряд примеров из федеральных печатных СМИ, где поднимаются темы традиций 
и инноваций. Интересной особенностью этих публикаций является то, что практически всегда 
эти темы перекликаются между собой. Для этого будет применен опыт А. Бергмана [10] по из-
учению образа города в федеральных СМИ и метод интеллектуального анализа: «в настоящее 
время применяют методы интеллектуального анализа данных для обработки крупных массивов, 
чтобы существенно облегчить обнаружение общих закономерностей» [3. С. 57]. Также планиру-
ется учесть опыт исследователя медиаобраза России в целом Е. Н. Богдан [1]. 

Перечень направлений, в рамках которых столичные журналисты уделяют внимание роли тра-
диций в жизни регионов, является весьма широким. Важнейшим из них, содержащим указание 
на сохранение ценностей, является раздел культуры и искусства. Ключевое место в этом разделе 
занимает внимание к творческим личностям всероссийского и мирового масштаба, чья жизнь 
каким-либо образом связана с упоминаемым городом.

Иллюстрацией указанного выше случая является публикация в Российской газете, посвящен-
ная выставке в музее Владимира Высоцкого в Екатеринбурге, где было показано публике по-
следнее стихотворение поэта [2]. Интересно проследить творческую связь В. Высоцкого с этим 
городом: поэт дважды в течение одного года приезжал в Екатеринбург с гастролями и написал, 
находясь там, одну из своих песен. Несмотря на то, что роль Екатеринбурга в жизни поэта можно 
назвать эпизодической, его творчество находит там множество поклонников, один из которых 
стал инициатором строительства памятника Владимиру Высоцкому и Марине Влади, небоскре-
ба «Высоцкий» и музея, посвященного жизни и творчеству поэта. Этот пример иллюстрирует 
способность жителей одного из крупнейших городов в России самостоятельно выбирать тех ав-
торов, чье творческое наследие они хотели бы сохранить, и увековечивать их в подходящих горо-
ду формах. Этот пример демонстрирует образ Екатеринбурга как динамичного и современного 
города: традиции, которые он сохраняет, также достаточно современны. Внимание федеральных 
СМИ к этому случаю указывает на то, что журналисты ищут объединяющие культурные элемен-
ты, которые связывают российское общество. Только крупнейшие нестоличные города России 
обладают необходимыми ресурсами для проявления своей позиции по этому поводу.

Рассмотрим также пример адаптации инноваций в региональном пространстве, освещенный 
федеральными газетами. Частой темой в этом случае является развитие технологий. В качестве 
примера можно привести публикацию «Российской газеты», посвященную тому, что Челябин-
ская область была выбрана площадкой для развития информационных систем в оборонном ком-
плексе. Как указывается в материале, оборонно-промышленный комплекс нуждается в совре-
менных методах планирования и анализа. Эта задача была поставлена на федеральном уровне 
и передана в регионы в зависимости от их особенностей: «Не исключено, что именно Южный 
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Урал в числе первых будет способен предложить универсальное готовое решение… в регионе 
имеются все необходимые компетенции для такой работы, главный потенциал – высококлассные 
специалисты» [8]. Автор подчеркивает, что «ранее только челябинские “запретки” имели наи-
более высокие компетенции в сфере разработки и внедрения информационных систем, произ-
водстве суперкомпьютеров» [8]. Сопоставление богатого опыта региона и современных задач 
также является примером сочетания тем традиций и инноваций в повестке федеральных СМИ. 
Очевидно, что региональный город привлек внимание центрального издания в связи с тем, что 
вопрос касается оборонного комплекса, то есть важен для всей страны. Тем не менее, взгляд на 
это с акцентом на особенности региона помогает журналисту показать, что присутствует баланс 
между потребностями центра и возможностями регионов.

Третий пример из «Новой газеты» наиболее ярко демонстрирует неразрывную связь традиций и 
инноваций [4]. В материале сообщается о том, что музей истории политических репрессий «Пермь 
– 36» переходит в виртуальный формат. Ожидается, что в действительности содержание выставки мо-
жет быть значительно изменено в связи со сменой руководства музея. Именно поэтому реальная экс-
позиция будет воссоздана на специальном сайте-«бродилке», чтобы сохранить детали быта местных 
заключенных. Этот пример связан непосредственно с сохранением памяти о важных исторических 
событиях, и в то же время, он показывает, как новые технологии могут помогать людям в этом. 

Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод, что журналисты активно используют со-
четание экскурса в историю и описания сегодняшних задач или деталей современного облика 
города для составления его портрета в СМИ. Во-первых, это говорит о том, что анализ традиций 
и инноваций является важным инструментом для презентации жизни российских городов в фе-
деральных СМИ. Во-вторых, можно сделать вывод, что провинциальные столицы обладают уни-
кальными условиями для осмысления новшеств, предлагаемых центром. В этом случае можно 
сказать, что важной задачей федеральных медиа становится анализ адаптации инноваций именно 
в регионах, поскольку без местного акцента сообщение о сделанных шагах будет иметь меньший 
вес, не сможет быть полностью раскрыт смысл происходящих изменений.
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OLD AND NEW IN THE PORTRAITS OF RUSSIAN CITIES
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The article is devoted to the process of formation in the information field of the regional fed-
eral media portrait of the Russian city. The author analyzes the publications in the federal me-
dia on the life of Russian cities. According to the results it was concluded that the understanding 
of the different innovation occurs in conjunction with an analysis of the experience. There is 
reason to assume that this is what allows the cultural space of the city to be a place where the 
testing of innovations introduced center. Explorer displays the assumption that the portrait of 
the city in the media may serve as an indicator of perception of innovation in the regions of 
Russia and the preservation of their own identity. The article examines the reasons for issuing 
the authors to urban life. As a result of the findings are about the content of the image formed 
by the regional city. The presence of both traditional values and innovative elements in the life 
of the Russians presented almost uniformly in all the papers subjected to a study in connection 
with what can be considered as the resultant picture varied. Also appeared wide list of areas in 
which the federal media, journalists pay attention to the role of tradition and innovation in the 
life of the regions.

Keywords: city portrait of the city, tradition, innovation, federal media.
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Цель нашего проекта – создание специальной карты Пермского края, на которой были бы 
выделены для каждого значимого населённого пункта связанные с ним крупнейшие группы в со-
циальной сети «Вконтакте», а также местные газеты.

Анализируются изменения в информационном поле Пермского края в условиях конкуренции 
районных газет с группами информационно-коммуникативного характера «Вконтакте»; по-
следние осмысляются в рамках понятий «citizen journalism», «community media». В рамках иссле-
дования поставлены следующие вопросы: как связаны количество жителей населённого пункта, 
тираж местной газеты и количество участников его крупнейшей группы, качество местной 
журналистики – с активностью участников группы и др. Сравниваются функции, а также по-
требности читателей двух разных типов медиа, обозревается жанровая палитра публикаций в 
социальных сетях. 

Один из итогов исследования – создание современной, актуальной медиакарты Пермского 
края, дающей наглядное представление о медиаспецифике различных его регионов.

Ключевые слова: социальные сети, региональные газеты, Пермский край, информационное 
поле. 

В отечественной, а также зарубежной журналистской науке исследованиям региональных 
(местных, локальных) СМИ уделяется особое место. Это обусловлено тем, что в ряде стран и 
количественно, и качественно региональные СМИ представляют собой значимый сектор, порой 
значительно превосходящий сектор общенациональных СМИ.

В США очень часто региональные СМИ понятийно оформляются как «community media». 
Этот термин подчёркивает, что локальные медиа призваны обслуживать прежде всего нужды 
местных общин («коммун»). К концу XX века концепт «community media» под влиянием англоя-
зычной медиалогии стал применяться для осмысления сходных явления по всему миру.

Один из крупнейших исследователей коммьюнити медиа является Кевин Хаули из универси-
тета ДеПау (шт. Индиана, США). Рассуждая о комьюнити медиа, К. Хаули адресуется «к местным 
(grassroots) или локально ориентированным медиа, возникших в результате глубокой неудовлетворён-
ности формами и контентом мейнстримных медиа, основанных на принципах свободы слова и демо-
кратии соучастия, и стремящихся к укреплению связей внутри общины её и сплочённости» [7. С. 2].

Говоря далее о комьюнити медиа как о «популярных и стратегических интервенциях в совре-
менную медиакультуру», К. Хаули отмечает их нацеленность на демократизацию медиаструктур, 
форм и практик.

Комьюнити медиа, по мнению К. Хаули, призваны:
– создавать медиасистемы, релевантные повседневной жизни местного населения;
– укреплять местную идентичность и автономию, представляя альтернативу распространяю-

щимся транснациональным медиапотокам;
– создавать контент, альтернативный контенту глобальных и коммерческих медиа [7. С. 2].
Комьюнити медиа создаются самой коммуной «для себя», чтобы говорить «о самой себе». 

Они могут быть разнообразными по форме: радио, видео, газеты, компьютерные сети. Главное 
их назначение – отвечать нуждам коммуны [8. С. 15].

По многим типологическим признакам комьюнити медиа сопоставимы с нашими районны-
ми СМИ, кроме очень важного – независимости и общественного контроля. Районные СМИ в 
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России зачастую связаны с местными органами власти, зависят от них и выражают провластную 
позицию [4. С. 261]. Поэтому есть необходимость в обращении к более независимым и приобре-
тающим в последнее десятилетие всё большее влияние медиа, возникшим и функционирующим 
в интернете – форумам, новостным группам в социальных сетях и др. Эти платформы попадают 
не только под классическое определение комьюнити медиа, но также могут быть отнесены к 
«citizen journalism», к «гражданской журналистике», определяемой исследователем Кортни Радш 
как «альтернативная активистская форма сбора и распространения новостей, функционирующая 
вне мейнстримных медиаформ, …которая использует сходные журналистские практики, но дви-
жима иными целями и идеалами и опирающаяся на альтернативные источники легитимности, 
иные, чем у традиционной мейнстримной журналистики» [9].

Сегодняшняя картина в регионах – это картина динамично меняющегося, конкурентного медиапро-
странства. На примере Пермского края мы видим, что если в прошлом безусловными лидерами его рай-
онов были местные газеты («районки»), то сегодня с ними успешно соперничают группы «Вконтакте» 
информационно-коммуникативного характера (типа «Подслушано ...», «Мой город …» и пр.). 

На данный момент вопрос отнюдь не стоит так жёстко, как его ставят некоторые исследова-
тели – когда же умрут печатные газеты? [3. С. 146], когда их заменят электронные формы? Ны-
нешний медиаландшафт своеобразен именно сосуществованием двух разнонаправленных форм: 
газет и соцсетевых информационно-коммуникативных групп (далеко не во всех регионах есть 
возможность обзавестись собственным радио и ТВ). И недостаточным будет его оценка лишь с 
одной или с другой позиции – с позиции «старой», настоящей журналистики районок, или «но-
вой» гражданской журналистики соцсетевых групп: более-менее объективная картина складыва-
ется именно тогда, когда вы примем во внимание сразу оба этих типа медиа.

Мы видим, что в информационном пространстве провинции есть место и тем, и другим, и это 
противостояние даже нельзя назвать антагонистическим (хотя тираж печатных районных газет 
обычно продолжает падать, а число подписчиков групп – увеличивается). И, учитывая роль обо-
их медиаигроков и обращаясь к сегодняшней картине, самое время попробовать подвести хотя 
бы некие предварительные итоги – на примере Пермского края.

В нашем исследовании мы провели несколько сопоставлений, получив интересные выводы.
В 38 населённых пунктах мы сопоставили цифру тиража крупнейших районных газет с ко-

личеством подписчиков соответствующих им крупнейших групп «Вконтакте», выяснив общую 
закономерность: первый показатель обычно меньше, чем второй (в целом по краю – 42 % и 58 %). 
При этом, чем меньше место, тем более высокий процент населения является подписчиками круп-
нейшей группы данного населённого пункта. Если в крупнейших городах края (Березники, Со-
ликамск) каждый пятый-шестой является подписчиком крупнейшего паблика («Все Березники», 
«Подслушано в Соликамске), то в маленьких городах (например, Добрянка, Кудымкар, Губаха) 
– каждый второй («Подслушано в Добрянке», «Кудымкар. Информационный портал», «Информ 
Губаха»). Далее, мы соотнесли качество районных газет Пермского края со степенью активности 
участников крупнейших региональных групп «Вконтакте». Рейтинг пермского краевого Союза 
журналистов, отслеживающего лучшие газеты края (победители конкурса «Журналистская вес-
на»), мы сопоставили с полученным нами рейтингом активности участников крупнейших реги-
ональных групп края в социальной сети «Вконтакте» по формуле: средняя сумма всех ключевых 
активностей (лайки, комментарии, перепосты), поделенная на подписчиков и умноженная на 100. 
Самые высокие показатели активности приходятся на группы населённых пунктов («Мой город 
– Кизел», «Подслушано Ильинский», «Мой Кишертский район», «Елово. Пермский край», «Под-
слушано Чердынь» и др.), газеты которых никогда (либо редко) показывали хорошие журналист-
ские результаты (по оценке конкурсов пермского Союза журналистов)! То есть участники инфор-
мационных групп «Вконтакте» активнее в тех районах, где слабее позиции газет. Одновременно 
в целом ниже индекс вовлечённости в соцсетевых группах тех городов («Добрянка Сити», «Под-
слушано в Соликамске», «Все Березники» и др.), газеты которых дают хорошие журналистские 
показатели, на протяжении ряда лет выходя победителями в конкурсах «Журналистской весны» 
пермского Союза журналистов («Зори плюс», «Соликамский рабочий», «Березниковский рабо-
чий» и др.). (См. также [5]).

Очевидно, «новые» соцсетевые медиа не убивают (как многие предсказывали) «старые» рай-
онки, но часто заставляют их работать по-другому: энергичнее, с большей долей внимания к 
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молодому поколению, которому предстоит своим вниманием и рублём проголосовать за будущий 
медиаландшафт.

В то же время резонным будет предположить, что «новые» и «старые» медиа не обязательно 
конкурируют друг с другом: у них – разные цели и они отвечают на разные потребности район-
ной аудитории.

Высокая цель журналистики районок – информирование, создание хороших, социально зна-
чимых, воздействующих текстов; ежедневное и ежечасное общение с аудиторией не является её 
первостепенным приоритетом.

Создание текстов в группах соцсетей, в форумах и других гражданских медиа – не цель,  
а средство; цель же – оперативная коммуникация (не обязательно социально значимая в целом, но 
значимая в частностях), с возможностью мгновенного отклика, получения ответа на заданный во-
прос. Татьяна Фельбер, один из модераторов «Берфорума», городского форума города Березники, 
утверждает: «Ни у городских властей, ни у СМИ, нет инструмента, нацеленного на решение опе-
ративных социальных проблем, нет полноценного ресурса общения, обратной связи!» [4. С. 262].  
Т. Фельбер, а также другие модераторы форумов и соцсетевых групп Пермского края, приводят 
массу примеров, когда городской общине весьма оперативно удавалось решать насущные жизнен-
ные вопросы – благодаря динамичному, взаимно полезному общению на социальных платформах.

Выявление «социальной пользы» социальных медиа Пермского края – вне рамок нашего ана-
лиза; это может (и должно) стать темой новых исследований. Здесь же мы лишь хотим подчер-
кнуть, что основная функция этих медиа – коммуникативная, а не чисто информационная; их 
тексты значимы не сами по себе (как журналистские), они создаются почти исключительно как 
провокация спора, требование немедленного ответа на большие и маленькие вопросы. Такова 
сама их жанровая природа, отличающая их как от жанров традиционной журналистики [6. С. 
53–305], так и от жанров «новой» онлайн-журналистки [2. С. 251–260], [1. С. 260–274]; их диа-
логизм (лучше сказать – полилогизм) не имплицитный, а явно эксплицируемый.

Попробуем выделить наиболее частые типы публикаций в соцсетевых группах. Пост-вопрос 
– один из наиболее частотных жанров: «Кто потерял ключи (банковскую карточку, бумажник, 
перчатки и пр.)?», «Кому-нибудь нужны котята (щенки и пр.)?», «Отключили воду! Где набрать 
воды?!!», «В какую секцию отдать ребёнка?», «Погас свет! Куда мне позвонить?», «Где можно 
купить …?», «Подскажите, что делать, если …?», «Где можно провести вечер?», «Кто-нибудь 
видел …?» и др. Пост-провокация – жанр, близкий к посту-вопросу, но часто связанный с че-
ловеческими (особенно мужско-женскими) отношениями и часто являющийся откликом на не-
давно произошедшее событие: «Почему все парни такие …?», «Почему все девушки такие …?», 
«Как поступить с парнем, если он …?» и пр. Пост-приглашение, приглашающий на какое-то 
мероприятие (праздник, концерт, выступление и пр.) – может отличаться от журналистских ана-
логов большей свободой изложения и возможностью в комментариях сразу оценить, критически 
отозваться об объекте, дать совет другим, стоит ли идти на мероприятие или нет, мотивировать 
– почему и пр. Пост-поздравление (родственника, друга, сослуживца) также отличен от своего 
журналистского собрата большей неофициальностью и свободой комментирования: любой пред-
ставитель общины может высказаться по поводу достоинств, положительных личных качеств 
поздравляемого.

Безусловно, перечень соцсетевых жанров можно расширять и дальше. Но практически в каж-
дом случае мы видим одну и ту же установку – на быстрый отклик, на обратную связь, на хо-
роший человеческий ответ вне профессиональных, возрастных, пространственных границ. Это 
изначальные, «природные» свойства соцсетевых текстов; это то, что составляет их достоинства 
и, одновременно, недостатки. Соцсетевой текст чаще переживает «минуты славы», он рождает 
больше эмоций, ему гарантирована обратная связь. Но он гораздо более временен и локален, чем 
журналистский; вскоре после своего появления он опускается в низ, в «ад» ленты новостей, из 
которого в подавляющем большинстве случаев не возвращается; хороший журналистский суще-
ствует дольше (особенно на бумаге), изначально предполагая, что к нему можно будет вернуться. 
Журналистский текст более ответственен перед читателем, соцсетевой – менее: это – обратная 
сторона свободы, независимости, необязательности соцсетей.

В то же время (на примере районов Пермского края) мы видим, что современная аудитория 
имеет потребность и в тех, и в других текстах; в обоих типах медиа одновременно. Это доказы-
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вают и полученные нами данные. Карта края, отражающая его социомедийный ландшафт, визу-
ализирует этот вывод. Очевидно, общины в населённых пунктах нуждаются и в тех, и в других 
медиа, и то, что оппозиция между ними не антагонистична.
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SOCIAL NETWORK LANDSCAPE OF PERM KRAI

Pustovalov A. V., Perm State National Research University, Perm, theyareeverywhere@gmail.com

The purpose of the project is the creation of a special card of the Perm krai, where would be allocat-
ed the largest groups of «Vkontakte» social network and local newspapers related with each significant 
settlement.

The study put the following questions: how are connected the number of inhabitants of the settlement, 
the circulation of local newspapers and number of members of its largest group, the quality of local 
journalism – with the activity of the group. The article compares functions and reader’s requests of this 
two different types of media; it surveys as well a genre palette of publications on social networks.

It analyzes the changes in the information field of the Perm krai in the competitive environment of 
the regional newspapers and the groups of informational-communicative type of «Vkontakte»; it com-
prehends within the concepts of «citizen journalism», «community media».

One of the results of the research is creation of a modern, relevant mediamap of Perm Krai which 
gives a visual representation of media specificity of its various regions.

Keywords: social networks, regional newspapers, Perm Krai, information field.
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МИФОТВОРЧЕСТВО КАК МЕДИАТЕХНОЛОГИЯ XXI ВЕКА

Мифотворение, сознательное и бессознательное, доказало свою эффективность в коммуни-
кациях различных направлений и уровней и может рассматриваться как часть современных ме-
диа технологий. Статья построена на анализе практических примеров народного и рекламного 
мифотворчества о «местах силы» Южного Урала: Аркаиме, острове Веры, Шихане, пещере 
Сухая Атя и других.

Ключевые слова: мифотворчество, народная мифология, «места силы» Южного Урала,  
медиа технологии.

Сегодня существует немало исследований, рассматривающих мифотворческую деятельность 
в СМИ, фольклоре, рекламе, маркетинге. 

Наши представления о рационализме современного общества и человека весьма преувели-
чены. Это отмечает Н. Б. Кириллова, рассматривая миф как коммуникативную систему [7. С. 
15–156]. Многие исследователи, изучая уровень бессознательного, отмечают его мифологиче-
ский характер. Например, П. С. Гуревич пишет: «Там, где толпа, там и миф. В нем воплощаются 
тайные вожделения человека, в частности его галлюцинаторный опыт и драматургия бессозна-
тельного. Индивиду психологически неуютно в расколотом мире, и потому он интуитивно тянет-
ся к нерасчлененному мироощущению <…> Вот почему люди так часто отступают от трезвой 
мысли, отдавая предпочтение миру мечты» [2. С. 15]. Рассматривая мифотворчество как часть 
медиакультуры, сошлемся на немецкого философа Э. Кассирера, который пишет, что человек жи-
вет, скорее, «среди воображаемых эмоций, в надеждах и страхах, среди иллюзий и их утрат, среди 
собственных фантазий и грез» [6. С. 471]. Миф – инструмент, который помогает преобразовать 
реальность. Определяющая категория для мифа не предмет его сообщения, а способ высказыва-
ния и распространения, «у мифа имеются формальные границы, но нет субстанциональных. Наш 
мир бесконечно суггестивен» [1. С. 233-234]. Диалектику мифа и предпосылки его возникнове-
ния наиболее полно анализирует А. Лосев: «Все вещи нашего обыденного опыта – мифичны; 
и от того, что обычно называют мифом, они отличаются, может быть, только несколько мень-
шей яркостью и меньшим интересом» [8. С. 102]. Любое явление может стать мифом, по словам  
А. Лосева, если рассматривать вещь или явление в качестве аспектов живого человеческого опы-
та, их необходимо классифицировать как мифы.

В XX веке мифотворчество реализуется, прежде всего, через средства  массовой коммуни-
кации, которые становятся своеобразным инструментом мифотворения, манипулятором обще-
ственного мнения, управления массовым сознанием. СМИ не могут  трансформировать реаль-
ную действительность, но могут изменить наши представления о ней. До появления телевидения 
в качестве «фабрики мифов», без сомнения, можно рассматривать кинематограф, затем пальму 
первенства подхватило ТV, за ним – Интернет. Большая часть исследований мифотворчества в 
медиакультуре рассматривает политическую мифологизацию действительности, которая была 
общей чертой всех тоталитарных режимов (СССР, Германии времен Гитлера, Италии эпохи 
Муссолини). Однако технологии конструирования мифологической реальности в кино, на теле-
видении, в рекламе существенно различаются. Мифотворение, как сознательное, так и бессоз-
нательное, доказало свою эффективность в коммуникациях различных направлений и уровней. 
Рассматривая это явление как часть современных медиа технологий, научный дискурс до сих пор 
использует различные термины: «мифотворчество», «мифологические технологии», «мифотех-
нологии», «мифодизайн», «мифологизированная коммуникация». В прагматике рекламы и мар-
кетинга обращение к мифу используется в целях повышения эффективности коммуникации. 

«Реклама – не просто одна из сфер проявления современной мифологии и фактор, способству-
ющий усилению роли последней <…> наиболее полное отражение мифологическое сознание 
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находит именно в рекламе» [11. С. 150]. «В мифотехнологиях используются следующие техно-
логии: использование архетипов, использование мифологических сюжетов, мифологизация по-
требностей» [10]. В этот список можно добавить и мифологизацию места, что особенно вос-
требовано в туристической отрасли. «Несмотря на разницу между современным пониманием 
креативных технологий и простым использованием в рекламе мифологических сюжетов, обе 
позиции принимаются во внимание и могут иметь место в практике мифодизайна» [5. С. 86]. 
Статья построена на анализе практических примеров народного и рекламного мифотворчества 
о «местах силы» Южного Урала: Аркаиме, острове Веры, Шихане, пещере Сухая Атя и других.  
В работе использованы материалы интернет-сайтов туристических компаний, обществ духовных 
практик, архив автора.

Безусловно, первое место среди мифологизированных пространств на Урале занимает Арка-
им, которому соответствует несколько мифов. Первый из них: Аркаим – родина ариев. Он рас-
пространен не только в России, но и в международном масштабе, например, немецкоязычный 
Интернет пестрит большим количеством материалов, где Аркаим рассматривается как арийская 
прародина. Второй миф: о славянском происхождении «страны городов». Так, А. Асов считает 
Аркаим пресловутой загадочной Гипербореей. Своей прародиной считают этот древний город и 
башкиры. Еще одна из популярных на туристических сайтах легенд гласит: построила Аркаим 
славянская богиня Славуня, дочь бога Мана, правнучка Рода и жена Богумира. Вариантов псев-
доистории Аркаима много. Оставляя в стороне научную достоверность этих теорий, отметим 
лишь, что эффективность рекламной политики, основанной на этих мифах, бесспорна. Цель ре-
кламной мифологизации заключается в том, чтобы обнаружить (сформировать) некую потреб-
ность потенциального клиента, и связать  ее удовлетворение с определенным мотивом, который 
в образе мифа служит одним из вариантов удовлетворения. Потребности клиентов, на которые 
опираются в данном случае менеджеры от туристической рекламы, здесь очевидны: удревнить 
свои национальные корни, предложить вожделенную тайну, загадку, представить аналог древне-
го капища, где можно почувствовать свою связь с природой, вселенной, родом, стремление пере-
ложить ответственность за свое духовное развитие на внешние силы.

Отдельным аспектом мифологизации данного места служит представление о биоэнергетике 
долины реки Караганка. Для того чтобы место отвечало ведическому правилу трех «С» (ритуал 
Силы в месте Силы в день Силы), практически каждый клочок пространства обрел свое симво-
лическое значение. Мощные энергетические столбы обнаружены экстрасенсами, ясновидящими 
и просто шарлатанами на всей территории окружающей городище: гора Шаманка, гора Любви, 
уступ Жриц, уступ Пегас, уступ Покаяния, гора Разума и т. д. Вот несколько отзывов, записанных 
студентами Миасского филиала Челябинского государственного университета во время учебной 
практики: 

«Здесь происходит восстановление энергетической структуры человека», 
«Снимаются все негативные воздействия, прорабатываем нарушения по здоровью», 
«Я приехала попросить любви и открыть для нее чакру», «Будем чистить энергетические 

каналы Рода», 
«Планируем расстаться с грузом прошлого и страхами за будущее»
 [Архив автора]. 
Мифотворчество Аркаима имеет и страницу новых культов, своеобразных ритуалов, без ко-

торых на Аркаиме было бы просто нечего делать обычному туристу, ведь, несмотря на замеча-
тельный музей и иные туристические объекты, сама территория комплекса малоинтересна для 
обывателя. Это советы, как загадывать желания, как правильно окунаться в Караганку, как ходить 
по спирали, как собирать росу, как встречать рассвет, как правильно лежать на городище, собирая 
энергию и т. д. Для мифологического сознания характерен синкретизм, отсутствие дифферен-
циации созерцания, переживания и мышления, отсутствие рефлексивно-критической позиции, 
именно эти аспекты мы можем наблюдать в картине мира посетителей Аркаима.

Другим популярным «местом силы» Южного Урала называют Ахуновские менгиры, которые 
мифологизированное сознание сделало астрономической обсерваторией. «Это уникальное, свя-
щенное место с особой энергетикой. Уходить оттуда не хотелось. Такое ощущение, что ты 
оставил там все свои заботы и ушёл налегке. Потрясающие чувство! Прикасаясь к вековым 
камням я чувствовала тепло, которым они со мной делились. Само место, земля, где стоят 
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менгиры заслуживают внимание. Всем кто ещё не посетил это место, рекомендую!». «Место 
волшебное. Очень мягкие, нежные энергии» [Орфография и пунктуация информантов сохранены 
без изменений – Т. С.].

Своеобразная рекламная мифотворческая кампания окружает и озеро Тургояк. К традицион-
ным легендам об отшельнице Вере, о мессах сатанистов добавились мифы о дольменах Гама-
юнской культуры, которые каждый доморощенный экскурсовод на острове Веры объясняет по-
своему, иногда импровизируя на ходу, в зависимости от аудитории. Запрет посещения острова 
(он находится в ведении национального заповедника) некоторыми экскурсоводами объясняется 
желанием властей спрятать от людей «место силы», которое может помочь подключиться к энер-
гии вселенной.

Сайт «Твои миры» дает список 32 мест Силы на Южном Урале, среди которых, кроме выше-
перечисленных, называются озеро Зюраткуль, Шихан, гора Аджагарак, Капова пещера, пещера 
Сухая Атя, хребет Нургуш и др. «Импульс проявления космической силы даёт сердечная чакра, 
Планетарным соответствием которой служит гора Ицил на Южном Урале» [3].

Места Силы привлекают к себе тысячи «паломников», влекомых жаждой познания непознан-
ного, стремления выйти за пределы «рацио». Привлекательность отечественных туристических 
маршрутов повышается за счет мифологизации как медиа технологии. Сегодня можно говорить о 
новой актуальности мифического как в эгалитарном (массовая культура и массовое сознание), так и 
в элитарном контекстах бытования (художественная, научная, философская мифология) [9. С. 269].

Мифотворчество в рекламе местного туризма проявляется на уровне мифологизации не толь-
ко места, но и событий. Это явление прекрасно иллюстрирует спекуляция на псевдонаучных тол-
кованиях падения Чебаркульского метеорита.  Мифологизация с целью привлечения внимания  к 
событию и месту, в котором оно произошло, сопровождается такими процессами, как «освоение 
факта – соотнесение его с историей, с уже имевшими место событиями», «ироническое осмысле-
ние события, которое сопровождается появлением анекдотов,  паремий», «мистическое осмысле-
ние произошедшего», основанное на недоверии к официальным источникам информации, «пото-
му что правду нам все равно никто не скажет» [12]. Подробнее об этом можно прочитать в нашей 
предыдущей работе «Мифологизация события в свете безопасности медиасреды».

Таким образом, сегодня можно говорить об актуализации мифотворчества, об очередном этапе 
своеобразной ремифологизации, которая  без серьезной рефлексии таит в себе большие опасно-
сти. Посредством мифотворчества в рекламе изменяется массовое сознание, происходит тиражи-
рование разнообразных псевдонаучных теорий. Мифы в рекламе выполняют задачу ретрансляции 
узнаваемых моделей, архетипов [4]. Кроме несомненной эффективности, эта тенденция имеет и 
негативные последствия. Мифотворчество в сфере рекламы становится существенным фактором, 
способствующим асоциальным способам самовыражения и различных форм психологической за-
висимости, не формируя целостную картину мира, а, наоборот, разрушая её, чему способствуют 
новые научные теории, отличающиеся некритическим отношением к исследуемому материалу.
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Mifotvoreniye, conscious and unconscious, proved the efficiency in communications of various direc-
tions and levels and can be considered as a part of modern media of technologies. Article is constructed 
on the analysis of practical examples of myths about “places of force” of South Ural. First place among 
the mythologized spaces in the Urals is won by Arkaim to which there correspond several myths about 
a city origin, idea of place bio-energetics, new cults, rituals. The advertizing mythogenic campaign 
surrounds also the lake Turgoyak.

The website “Your Worlds” gives the list of 32 places of Force in South Ural among which, except 
above-mentioned the lake Zyuratkul, Shikhan, the mountain Adzhagarak, Kapova a cave, a cave Dry 
Atya, Ridge Nurgush, etc. Except undoubted efficiency, this tendency has also negative consequences: it 
promotes asocial methods of self-expression and psychological dependence, doesn’t create a complete 
picture of the world, and destroys it.

The mythology in advertising of local tourism evident at the level of mythologizing not only places 
but also events. This phenomenon perfectly illustrates the speculation on the pseudo-scientific interpre-
tations of the fall of the Chebarkul meteorite.

Keywords: formation of myths, folklore mythology, “places of force” of South Ural,  
media technology.
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ЛИНГВО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРМСКОЙ РАЙОННОЙ ПРЕССЫ

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 16-14-59007 «Локальный 
медиадискурс: перспективы оптимизации информационно-коммуникативных процессов»).

В статье рассматриваются основные способы политико-идеологического воздействия реги-
ональных СМИ, традиционных и новых, на массовую аудиторию с учетом современных дискур-
сивных практик. Для изучения способов политико-идеологического воздействия СМИ на массо-
вую аудиторию применен лингвистический анализ медийных текстов. Результатом проведенно-
го исследованиятекстов стало выявление идеологических смыслов, регулярно актуализируемых 
в районных изданиях. Установлены связи между модификациями форм газетного дискурса СМИ 
и меняющимися условиями общественно-политической жизни. В том числе характеризуются 
стратегии взаимодействия политических институтов со СМИ, дается оценка месту, роли и 
уровню реализации в современной практике принципов объективной независимой журналисти-
ки. Представлена консолидирующая и информирующая функции районного СМИ-монополиста, 
его зависимость как от управленческих установок местной власти, так и от коммуникативных 
интенций местного социума.

Ключевые слова: районная пресса, идеологические смыслы, информационная повестка, эти-
ческие принципы, воздействие, дискурсивные практики.

В современных экономических условиях газеты локальных территорий (районные СМИ) 
вынуждены искать новые способы взаимодействия с целевой аудиторией, которая в силу ряда 
объективных причин прямо или косвенно предъявляет к медиа новые требования. От уровня 
профессионализма редакции зависит, таким образом, сохранит «районка» статус издания, тради-
ционно консолидирующего местное сообщество, или ограничится ролью официального СМИ, 
ориентированного на узкий сегмент возрастной аудитории. При этом более молодая аудитория 
предпочитает новые форматы медиа. Однако, как свидетельствуют исследования ряда ученых 
(напр.: З. С. Антипина, К. А. Бабина, Е. Г. Власова, А. А. Морозова, А. В. Пустовалов, Л. Г. Сви-
тич и др.), создание собственного сайта далеко не всегда решает проблемы взаимодействия газе-
ты с целевой аудиторией. Последняя, ориентируясь на свободу коммуникации в интернете, ожи-
дает от редакции, создавшей новый формат СМИ, традиционно существовавшего на локальной 
территории в бумажной версии, обсуждения реальных, актуальных на текущий момент проблем 
сообщества, объективности и честности журналистов. Естественно, что условия, в которых су-
ществуют СМИ локальных территорий, оказывают существенное влияние на менеджмент и мар-
кетинг редакции, на коммуникативные стратегии с местными институтами власти и аудиторией, 
что неизбежно отражается на контенте изданий. В реалиях территорий приемы новых медиа, к 
которым обращаются районные СМИ далеко не всегда позволяют решить задачу удержания це-
левой аудитории и удовлетворения ее интересов, то есть вопрос о качестве воздействия (влияния) 
СМИ на аудиторию, становится важнейшим. 

Экстралингвистическая обусловленность особенностей газетно-публицистического стиля 
предполагает дискурсивный подход к исследованию журналистских текстов, когда лингвисти-
ческая сторона газетного текста изучается в единстве с гносеологическими, политологическими, 
психологическими, социологическими аспектами анализа журналистского творчества. Исследо-
вание современных российских общественно-политических медиа обнаруживает два основных 
способа их воздействия на массовую аудиторию. Первый способ заключается в трансляции за-
данных собственником (субъектом политической деятельности) смыслов. Для журналиста эти 
смыслы, как правило, являются «внешними»: они не формируются в его сознании, не отвечают 
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его личностными коммуникативным установкам. Это отрицательно сказывается на качестве пу-
бликуемых материалов, однако при высоком уровне журналистского профессионализма задача 
утверждения в массовом сознанииопределенных идеологических смыслов может решаться впол-
не успешно. Второй способ предполагает переориентацию с директивного управления медиа 
на формирование такогожурналистского коллектива, который разделял бы позицию учредите-
ля. Представляя его точку зрения, авторы одновременно выражают свои личные убеждения, от-
стаивают собственные политические интересы. Хотя содержание публикацийстановится менее 
предопределенным, так как допускаются периодические отступления от заданной позиции (в 
отдельных случаях это приводит к конфликтам между редакцией и учредителем), воздействие на 
аудиторию по главным вопросам информационной повестки, как правило, значительно усили-
вается, поскольку журналист участвует в коммуникации не только как исполнитель профессио-
нальной роли, но и как творческая личность.

Что касается принципов независимой журналистики – объективного освещения событий, со-
циальной ответственности, профессиональной честности, уважения общественных интересов и 
др., – то они являются этическим идеалом, не воплощающимся в журналистской практикев пол-
ной мере, но позитивно влияющим на вектор развития СМИ.

В последние годы вторая из указанных стратегий взаимодействия политических институтов 
со СМИ, предполагающая эффективное влияние на массовую аудиторию, получает все более 
широкое распространение в федеральном медиа-пространстве, а также – в меньшей мере – в 
краевых и областных центрах, где создаются творческие журналистские коллективы, разделяю-
щие установки тех или иныхконкурирующих субъектов социально-политической деятельности. 
Примечательно, что на центральном телевидении в авторских политических программах жур-
налисты выражают взгляды, не во всем совпадающие с позицией учредителя, а гости в студии 
представляют широкий спектр самых разных точек зрения.

Между тем в малых городах и районах конкуренция медиа, как правило, сведена к минимуму. 
Зачастую в населенном пункте существует единственное регулярно выходящее в светпечатное 
издание. Его главные функции состоят в том, чтобы дополнить создаваемую центральными СМИ 
информационную картину действительности сообщениями о жизни людей на данной террито-
рии и способствовать успешному взаимодействию учредителя (районной администрации) с чи-
тателями. Тем самым газета отчасти становится инструментом связей с общественностью.

Нужно подчеркнуть, что сам объект журналистского осмысления и описания – жизнь людей 
в небольшом населенном пункте – определяет круг основных коммуникативных целеустановок: 
выражение отношения к родному району (любовь к малой родине), поддержка его развития и 
обустройства, противодействие отрицательным социальным процессам. Как показывает анализ, 
в газетах разных муниципальных образований реализуется общий набор дискурсивных практик, 
базирующийся на единой картине действительности. Она в значительной степени определяется 
информационной политикой учредителя, соответствуя при этомтрадиционным мировоззренче-
ским доминантам массового адресата. Можно сказать, что идеологические установки избранной 
населением муниципальной власти обычно соответствуют «жизненной идеологии социальной 
аудитории» [2] и мировоззренческой позиции журналистского коллектива. Эпизодические же по-
пытки ограничить права журналистов приводят к информационным спорам [3]. Симптоматично, 
что во многих случаях переход от директивного стиля управления районной прессой к сотрудни-
честву учредителя и журналистов проявляется в новых формах учреждения СМИ – с участием 
редакции издания.

Обращаясь к районной прессе, исследователи отмечают широкую представленность в ней 
дискурсивных практик советской эпохи [20. С. 8–19]. Действительно, происходящие в постсовет-
ское время изменения публицистического стиля (напр.: [6; 9; 17] и др.)  мало затронули районные 
издания. Для последних не характерны ослабление и значительная вариативность речевой нор-
мы; не получили здесь распространения многие негативные явления – фамильярная развязность 
тона, духовный нигилизм, неуважение к традициям общества. 

Необходимо иметь в виду, что многие приемы управления социумом, организации работы 
предприятий, воспитания и др., отражаемые в медийной коммуникации, остались востребо-
ванными в постсоветское время. Причем обновление форм социальных отношений в районной 
глубинке происходило медленнее, чем в крупных мегаполисах. Поэтому стереотипы описания 
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общественно важных событий представлены в районной прессе очень широко. Сказалась, кроме 
того, приверженность старшего поколения журналистов привычным формам письма, сохраняю-
щим функциональную целесообразность (соответствие информационным задачам) и не воспри-
нимаемых отрицательно читателями, хотя и имеющим устаревшую стилистическую окраску. Ср.:  
…состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяй-
ства… Большая группа тружеников была удостоена наград… [10]. За отчетный период сивин-
ские хозяйства произвели 18916,9 т. молока, что составило 101.7 %  по отношению к показате-
лю прошлого года [10]. В Пермском районе началась уборка зерновых культур. Первыми на поля 
выехали комбайны учхоза «Липовая гора»…[11] и под.

 Как видим, дискурсивные формы, сложившиеся в советских СМИ, продолжают использо-
ваться в районной прессе при освещении сохранивших свою актуальность тем, таких как про-
изводительная работа предприятий, государственные праздники, чествование ветеранов труда. 
При этом, конечно, ушла в прошлое их интерпретация с позиций коммунистической идеологии. 
Смысловые модификации таких дискурсивных моделей, обусловленные изменившейся социаль-
ной действительностью, могут стать предметом специального изучения при разработке общей 
проблематики «разрывов» (трансформаций) дискурса [18].

Перейдем к обзору основных идеологических смыслов прессы малых городов и районов 
Пермского края. Будем при этом учитывать, что основу этих смыслов (идеологем) всегда обра-
зуют определенные ценности – усвоенные из опыта обобщенные и стабильные понятия о том, 
что является желательным [1]. Различные политические идеологии ориентированы на разный 
круг ценностей, причем не только политических, но и экзистенциальных (жизнь, любовь, се-
мья, труд), этических, экономических, экологических, эстетических и др.При этом ценности, не 
являющиеся политическими, могут модифицироваться и становиться таковыми. Ср.: «семья» и 
«советская семья», «труд» и «социалистический труд». Но и без такого рода политических смыс-
ловых приращений ценности становятся идеологемами, если они культивируются определенным 
политическим актором и используются им в массовой коммуникации для установления и под-
держания того или иного социального порядка. Необходимо учитывать при этом, что «не всякая 
идеологема замешана на лжи», что любой социум вырабатывает опорные ценностно-идеологи-
ческие константы [8. С. 50].

К числу важнейших констант регионального сознания, несомненно, принадлежит идеологи-
ческий смысл «местный патриотизм», представленный рядом своих вариаций:

«гордость трудовыми успехами города, района, вкладом в развитие экономики края, страны»: 
В среду вечером раздался звонок из Волгограда: «Поздравляю Лысьву с присвоением высоко-
го звания!» [5]. Подведены результаты деятельности в сельскохозяйственной отрасли края…  
По основным показателям наш район находится в числе динамично развивающихся [10];

«гордость своим коллективом, оказание почета людям, внесшим вклад в его становление, обе-
спечившим его успехи». Отсюда большое число публикаций, посвященных юбилеям известных 
в районе предприятий, учреждений, чествованию ветеранов труда: Состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные 25-летнему юбилею заповедника «Вишерский» [7]. Бондюжскому 
детскому саду исполнилось 85 лет [15]. Ветерану педагогического труда Екатерине Сосниной –  
90 лет [5].;

«гордость успехами земляков в спортивных соревнованиях, художественных конкурсах, 
культурных форумах»: Наш земляк Дмитрий Копыл в очередной раз доказал, что ему многое 
по силам. Гремячинский спортсмен стал победителем и призером соревнований, проходивших в 
начале октября в Екатеринбурге…[21]. 11 октября в Уинске прошел второй межрайонный лич-
но-командный турнир по шахматам… Честь нашего района защищала великолепная пятерка 
в составе… И как защищала – заняла первое место! [4]; На краевом форуме музеев ныробские 
школьники одержали победу [15];   

«верность национально-культурным традициям своего края, любовь к родной духовной куль-
туре»: Вокальный ансамбль «Надежда»…представил русскую народную песню «Во горнице, во 
новой». Песня прозвучала под аккомпанемент русских народных ударных инструментов: трещо-
ток, бубна, рубели, бубенцов и ложек – ярко, слаженно, в истинно народном стиле [20]; Тринад-
цатый по счету районный Сабантуй, прошедший 11 июня в Батериках, как всегда, собрал много 
народа… изюминка праздника – впервые в этом году делегации татарских деревень подготовили 
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свои «мини-дворики» («ишекалды»), что еще больше придало красочности праздничной площади 
на живописном берегу реки Шаквы [16]. 

«любовь к природе своего региона». Часто это чувство воплощается в жанре зарисовки:  
С установлением снежного покрова в селах и деревнях района появились многочисленные стаи 
свиристелей. На фоне белого снега и при солнечном свете рябины они кажутся огненными ша-
рами. За две-три секунды «огонь» гаснет, сереет, словно его угольки покрылись серым пеплом. 
Это стая свиристелей накрыла куст рябины… [10]; На Вишерскую землю уверенной поступью 
пришла зима… Речка Говоруха практически полностью поддалась магии снежной хозяйки. Лишь 
местами проступающая водная гладь напоминала о ее подводном журчании [7].

Естественно, что местный патриотизм нераздельно связан с любовью к своей стране. Харак-
терны поэтому публикации, рассказывающие об участии земляков в Великой Отечественной во-
йне, о подготовке юношей к службе в армии.

Культивируемыми районной прессой ценностями являются также «труд» и «семья». Они реа-
лизуются в многочисленных сообщениях о знаменательных датах, торжественных мероприяти-
ях, конкурсах, а также в статьях, в репортажах: 

В октябре… районным Советом ветеранов была организована встреча бывших лесозагото-
вителей [7]. На прошедшем в конце ноября муниципальном конкурсе профессионального мастер-
ства «Лучший электросварщик-2016»…Иван Андреев был признан лучшим в номинации [12]; 

Жительнице Буба Анне Прокопьевне Юдиной исполнилось 90 лет… С мужем, ветераном Вели-
кой Отечественной войны Павлом Ивановичем Юдиным, они воспитали четверых детей, которые 
остались на родной земле… [10]. Галина и Владимир Гатаулины и их пятеро детей, делегирован-
ные от Кудымкара на краевой конкурс многодетных семей… вошли в пятерку лучших [14]. 

В круг регулярно реализуемых ценностей входит также «благоустройство района, развитие 
его социальной сферы»: В п. Октябрьский семь семей… получили ключи от новых квартир. 
Строительство дома завершено в рамках реализации…программы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного семейного фонда [4]. Ожидается поступление краевых средств. Они будут 
затрачены на замену окон в школах № 16 и 20, ремонт кровли в доме детского творчества и за-
купку нового школьного автобуса для школы № 3 [4]. Несмотря на промозглую осеннюю погоду, 
в центре села Мосино толпится народ: открывают новый фельдшерско-акушерский пункт [4].

Социальная тематика – образование, здравоохранение, жилье, транспорт, общественная без-
опасность –представлена в районных газетах очень широко. Эта тематика является областью 
коммуникативного взаимодействия представителей местной власти и читателей. С одной сторо-
ны, в публикациях прямо или косвенно проводится мысль о причастности должностных лиц к 
наиболее значимым позитивным изменениям в жизни людей:

Пермский район не только достойно пережил новые экономические условия, но и… разви-
вался и продолжает развиваться. Итоги года мы подводим вместе с Александром Кузнецовым, 
главой Пермского муниципального района [10]. Администрация района занимается обеспечени-
ем земельными участками молодых семей [7]. Такого события – открытия моста через Бабку 
– глава Пальниковского поселения Сергей Бабиков ждал почти десять лет [10].

Широко используется жанр беседы с должностными лицами района, где имплицитно выража-
ется позитивная оценка их работы. Для освещения выбирается какая-либо социальная проблема 
(правонарушения, пьянство, травматизм на производстве и др.). Чиновник, к ведению которого 
она относится, отвечая на вопросы журналиста, рассказывает о принимаемых им мерах и о пла-
нах, реализация которых должна привести к положительным результатам.

С другой стороны, размещаются остро критические сообщения о неблагополучии в соци-
альной сфере, авторами которых выступают активные представители гражданского общества: 
Нужен ли Осинскому району новый полигон опасных промышленных отходов?... Оказывается, 
публично высказывать сомнения в разумности действий местных чиновников по размещению 
полигона – это «расшатывание и дестабилизация обстановки…» [Председатель комиссии об-
щественного контроля Осинской районной организации ветеранов войны и труда В. Саблин]. 
[13]. Мы хотим поддержать протест по закрытию зубоврачебного кабинета в ЦРБ. Он 
очень удобен при больнице [Е. Титова и еще 6 подписей от жителей Частых] [19]. Неужели для 
того, чтобы привести тротуар в нормальное состояние, нужно ждать несчастного случая?  
[Т. А. Паршакова. Учитель школы № 2].
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Многие рассмотренные особенности дискурса районной прессы сближают его с публицистическим 
стилем советской эпохи, хотя, как указывалось, и без воплощения в текстах коммунистической идео-
логии. В то же время регулярно реализуются некоторые не допускавшиеся советскими СМИ смыслы.

Так, с 1990-х гг. важным элементом общественного сознания, поддерживаемым медиа, ста-
новится «вера». Публикации религиозной тематики регулярны в районной прессе. Ср.: Храм 
Николая Чудотворца украсил своим появлением административный центр Пермского района 
– Верхние Муллы [10]; Нам встретиться не удалось, архимандрит был в тот день в скиту. Но 
утреннее богослужение в храме мы не пропустили. И служба, и сам храм очень впечатлили [21] 
и под. Примечательно, что отдельные тексты ориентированы на нормы церковно-религиозного 
стиля: Святая Матрона родилась незрячей в крестьянской семье в 181 г., а в возрасте 17 лет у 
нее отнялись ноги. Уже в отрочестве она могла исцелять больных. С 1925 г. св. Матрона пере-
селилась в Москву. Известность об исцелениях привлекала к ней людей, св. Матроне приходилось 
принимать по 40 человек в день. Умерла святая 2 мая 1952 года [5].

Еще одной ценностью, активно реализуемой в районной прессе последних лет, является «гу-
манизм (милосердие)»: Они – как все, но чуть сильнее. Для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья всегда открыты двери сельских клубов и домов культуры, библиотек, районного 
краевого музея [10]; Спасительница брошенных и покалеченных собак и кошек, она ухаживает 
за ними, стараясь вылечить, обогреть, накормить, пристроить [5]. 

Интересно отметить, что в районной прессе, все чаще существующей не только на бумажном 
носителе, но и в интернете, широко используются некоторые интерактивные приемы, свойствен-
ные современной мультимедийной журналистике, новым СМИ: читательские комментарии к ма-
териалам, опросы по социально важным темам; организация диалога участников обсуждения, 
например, публикация писем жителей района и ответы должностных лиц.

Таким образом, дискурс районных СМИ обусловлен состоянием современного российского обще-
ства: особенностями взаимодействия жителей района и местной власти, содержанием общественно-
го сознания, отражаемого в публикациях журналистов. На идеологическом уровне единство дискур-
са определяется такими смыслами, как местный патриотизм (гордость трудовыми успехами района, 
победами земляков в спортивных соревнованиях, художественных конкурсах, любовью к духов-
ной культуре, к природе родного края), труд, уважение и почетветеранам, семья, вера, милосердие и 
др.Информационная политика учредителей (районных администраций, редакций газет) предполагает 
реализацию этих ценностно-идеологических ориентаций как важной части мировоззрения жителей 
района. Учредителями газет все чаще становятся их редакции (иногда совместно с муниципальной ад-
министрацией), что говорит о поиске новых форм взаимодействия районных органов власти с прессой.
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The article deals with the problem of local media influence on an audience in political and ideological 
aspects. The discourse analysis of modern mass communication was applied to the new and well-known 
regional media to discover the main ways to affect the mass audience. The research reveals a set of 
ideological implications regularly implemented through the regional media. Changes in the local social 
and political conditions evoke modification of forms in newspapers discourse. The strategies of inter-
action between political institutions and media are characterized in the article. Journalistic objectivity 
and independence of the modern mass media are considered in the aspect of value, position and degree 
of the manifestation of the main principles of the journalism. The mission of the local media-monopolist 
to consolidate and to inform its audience is disclosed as the dependence of the media-monopolist upon 
administrative guidelines of local authorities and communicative intentions of the local society.
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На современном этапе развития общества трансформируются формы коммуникации, появля-
ются новые коммуникационные каналы, предлагаются новые виды и типы корпоративных изда-
ний (КИ). Доминирующим трендом в последнее время становиться электронное корпоративное 
издание, однако печатное издание стойко удерживает свои позиции. 

Концептуальные основы корпоративного издания в последние десять лет рассматривали мно-
гие авторы. Так А. Д. Кривоносов и М. А. Шишкина  писали о структурных, содержательных 
аспектах КИ, типологии и особенностях в пиарологии [3; 10]. Д. А. Мурзин  описал новые кор-
поративные стратегии коммуникаций и современные типологические концепции корпоративной 
прессы [4; 5]. Ю. В. Чемякин  рассматривал факторы эффективности корпоративных СМИ, функ-
ции и технологический процесс издания [9]. Л. С. Агафонов писал об особенностях функцио-
нирования, типологических характеристиках и методике оценки эффективности корпоративной 
прессы [1]. Ю. А. Петропавловская изучала особенности создания концепции корпоративного 
издания [6; 7]. Р. И. Резванов  классифицировал корпоративные издания и выделил типологии [8] 
и др.

Целью нашего исследования является описание алгоритма разработки корпоративного изда-
ния и его целостной концепции. Материалом для статьи послужили исследования генезиса и ста-
новления корпоративной прессы, отечественные и зарубежные корпоративные издания: Вестник 
РУСАЛа, Мир БиЛайна, Coca-Cola Journey, Pepsi Pulse, Furrow и др. 

Под корпоративным изданием мы понимаем периодическое издание (печатное или электрон-
ное), выражающее спекторные интересы базисного субъекта PR и отвечающее целям создания 
его позитивного имиджа и увеличения паблицитного капитала. Корпоративным СМИ Ю. В. Че-
мякин называет «периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмму, Интернет-
сайт, интранет-портал или иную форму периодического распространения информации, служа-
щую интересам определенной корпорации, созданную по ее инициативе и предназначенную, как 
правило, для людей, имеющих определенное отношение к данной корпорации» [9].

Сделаем небольшой экскурс в историю  и вспомним, что одним из первых корпоративных 
изданий (corporate publishing) можно считать «внутренние листки» или бюллетени для рабо-
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чих (Германия, 1830 год), выпускаемые Ф. Листом; журнал для работников компании Hazell, 
Watsell and Viney «Hazell’s Magazine» (Великобритания, 1860 год); первый корпоративный жур-
нал «Furrow» (США, 1895 год). Корпоративное издание иногда называют ньюслеттер (от англ. 
news letter – письмо с новостями), обозначающее корпоративную газету или информационный 
листок. Истоки таких изданий в России кроются в заводской печати. «Многотиражные газеты 
(многотиражки) – советские предшественницы корпоративной прессы. «Опыт активного уча-
стия трудящихся в выпуске в трудовых коллективах тысяч стенных газет привел к появлению в 
1922–1925 годах первых печатных фабрично-заводских газет, – читаем мы в Большой Советской 
энциклопедии. – Термин «многотиражная печать» отражал тот факт, что первые издания подоб-
ного типа создавались на основе стенных газет путем их тиражирования с помощью гектографа 
– печатного станка». Отсюда, очевидно, и появилось слово «многотиражная»: по сравнению с 
единственным экземпляром стенной газеты даже тираж в несколько десятков или сотен экзем-
пляров – это, конечно, было много» [9]. К первым КИ России в современном понимании можно 
отнести журнал «Газпром», журнал Сбербанка РФ «Прямые инвестиции», «Аэрофлот» и др.

На сегодняшний день корпоративные издания в мировой практике являются ключевым кана-
лом коммуникаций компании с внутренней общественностью, партнерами, клиентами и профес-
сионалами. В Европе, например, суммарный разовый тираж КИ превышает тираж периодических 
СМИ. Все больше становится востребованными электронные СМИ. Так Coca-Cola в 2012 году 
реорганизовала свое корпоративное издание для сотрудников Coca-Cola Journey и превратило его 
в электронное СМИ для потребителей. Аналогично поступила компания Pepsi, переформатиро-
вав свой сайт в Pepsi Pulse. В России также активно развивается этот вид прессы и выходит на 
уровень внешних коммуникаций. По оценкам экспертов годовой оборот рынка КИ в современной 
России приближается к одному миллиарду долларов.

Корпоративное издание любого формата как универсальный инструмент управления компа-
нией отвечает многосекторным интересам учредителя и решает множество задач:

1. Информирует целевую общественность о политике компании, мнении и позиции руководства.
2. Способствует увеличению паблицитного капитала компании. Служит инструментом имид-

жевой рекламы.
3. Формирует сплоченный коллектив, корпоративный дух, корпоративную культуру, фило-

софию и идеологию.
4. Управляет (создает и корректирует) корпоративным имиджем и репутацией.
5. Извещает общественность о достигнутых результатах, удачах коллектива и конкретных со-

трудников, перспективах развития.
6. Позиционирует компанию, содействует продвижению компании и ее продуктов на рынке, 

укрепляет торговую марку или бренд.
7. Формирует общественное мнение, информирует потребителя о сферах и специфике дея-

тельности.
8. Благоприятствует просветительской деятельности, обучению сотрудников, развитию ком-

пании и персонала, распространяя лучший опыт, внедряя и укрепляя корпоративные ценности. 
9. Создает атмосферу доверия между сотрудниками, потребителями и партнерами.
10. Служит инструментом решения конфликтов и коммуникационных проблем внутри компа-

нии, мобилизации, консолидации сотрудников и т. д.
Для того чтобы успешно решить такое количество задач современное корпоративное издание 

должно обладать целостной концепцией, под которой мы понимаем целенаправленную, много-
гранную, динамическую систему ведущих идей, закономерностей, принципов, знаний, всесто-
ронне раскрывающих ее сущность, структуру, функции, содержание, специфику, характеристики, 
а также технологию изготовления с учетом конкретных условий. Целостность в нашем понима-
нии выражается через интегративность. Целостная концепция основана на многоплановых кри-
териях. Нормативно-правовая база концепции КИ основывается на положениях законодательства 
РФ, кодексах этического поведения, внутреннего Положения о КИ. Концепция должна отражать 
базовые представления об идеологии организации, миссию, ценности, положения Устава, соци-
альный паспорт, коллективный договор и комплекс документов, определяющих стратегию пред-
приятия. Целостность и единство концепции КИ, представляющей вариативную, многофункци-
ональную конструкцию, играющую конвергирующую роль и соединяющую взаимосвязанные 
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компоненты – целеполагание, содержание, методы, формы, инструментарий и мониторинг – по-
зволяет проектировать, контролировать и корректировать индивидуальную траекторию каждого 
издания за весь период его разработки, прогнозируя конечный продукт и все процедурные шаги, 
которые приведут к положительному результату.

Концептуальная модель корпоративного издания включает компоненты:
1) идеологический – архитектоника издания, тематическая модель, рубрики, общее построе-

ние, отражающее миссию, ценности, принципы, цели, задачи, особенности отношений с учреди-
телями;

2) типологический – статус издания, характеристики, целевая аудитория, периодичность, аре-
ал распространения, содержание и литературно-художественные формы КИ, жанровая структу-
ра; 

3) организационно-управленческий – авторский состав: главный редактор, сотрудники редак-
ции, ее структура, функциональное подчинение, стиль и принципы управления: планирование, 
организация, контроль, мотивация;

4) композиционно-графический – графическое оформление и структура, использование фир-
менного стиля, символики, принципы иллюстрирования, цветовое решение, издательско-поли-
графическое оформление издания, объем, тираж, формат;

5) фасилитативный – методика сбора и обработки информации, источники информации, кол-
лективный анализ информации, экспертиза текстов, в том числе правовая, и их эффективность 
для аудитории, лидирующая полоса, колонка редактора, содержание и место рекламы, иллюстра-
ции, культура оформления выходных данных и др.;

6) экономический – финансирование, управление экономикой;
7) технологический – технология изготовления (ризография, офсетная печать, цифровая и 

др.), выбор бумаги, полиграфическое исполнение;
8) маркетинговый (для внешней среды) – место и роль издания на рынке СМИ.
Информационный и маркетинговый контроль – это одно из преимуществ корпоративного из-

дания, т. к. позволяет всецело контролировать информацию о компании, ее стратегических пла-
нах, рынках сбыта, взаимодействия с потребителями и сотрудниками. КИ – это средство массо-
вой информации, придающее компании надежность и открытость во всех отношениях. 

Замысел нового КИ и разработка целостной концепции предусматривает алгоритм действий. 
Опираясь на исследования и практический опыт вышеназванных авторов [1; 2; 4; 8; 9], мы по-
пытались обозначить основные этапы этого процесса.

1. Пропедевтический этап предполагает решение руководства о создании КИ, определение 
ответственного за реализацию проекта, разработку и утверждение «Положения о КИ» и другие 
подготовительные работы.

2. Организационный – утверждение бюджета, формирование редакции, подбор сотрудников 
и распределение обязанностей, оборудование помещений, приобретение техники и инвентаря.

3. Диагностический – ситуативный анализ в зависимости от типа КИ (B2P, B2C, B2В, B2G и 
др.), определение целевой аудитории и ее демографического «портрета» (по полу, возрасту, уров-
ню образования, семейному статусу, профессии, интересам, предпочтениям в отдыхе и т. п.), ее 
представлений и потребностей; сегментирование аудитории по профессиональной принадлеж-
ности (профессиональные интересы и потребности), по уровню благосостояния основных групп 
сотрудников.

4. Концептуально-прогностический – разработка концепции КИ, креативной идеи, конструи-
рование модели, определение задач КИ в соответствии с целями компании, разработка техниче-
ского задания по созданию стиля, фирменного стиля (логотип, слоган, цвет, шрифт и др.), созда-
ние стратегического и оперативного планов, нейминг, прогностика.

5. Процессуальный – непосредственная реализация концепции, сбор материала, редактиро-
вание, вычитка, согласование текстов с авторами, анализ психологических барьеров при сборе 
информации, дизайн и верстка, тиражирование, согласование с руководством, подпись в печать.

6. Технологический – полиграфический процесс, печать, работа с типографией, распределение.
7. Этап продвижения, распространения и паблисити КИ – PR-кампания по продвижению КИ, 

мониторинг, деятельность по его поддержанию и модернизации (при необходимости). Распро-
странение и логистика: местное, региональное, национальное, транснациональное.
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8. Контрольно-корректирующий – контроль над процессом создания КИ, промежуточный мо-
ниторинг, корректировка (при необходимости) стратегий и тактик по реализации модели, рестай-
линг и ребрендинг (при необходимости). 

9. Форсайтинговый – получение обратной связи, совершенствование КИ относительно инно-
вационных тенденций и современных технологий, видение будущего этого проекта.

Такой алгоритм создания КИ, на наш взгляд, приведет к согласованным действиям сотрудни-
ков редакции и обеспечит успех издания. 

Особая роль в разработке концепции издания принадлежит главному редактору, т. к. он, транс-
лируя корпоративные ценности, продвигает базисного субъекта на рынке. Особенность его ра-
боты в том, что он и сотрудники редакции КИ обязаны быть лояльными к своей компании в 
отличие от общественно-политических и специализированных изданий, позволяющих оппози-
ционную точку зрения. Специфика деятельности редактора заключается в том, что его работа 
тесно связана как с журналистской (подготовка информационных материалов, планирование вы-
пуска, составление бюджета, подписание в печать, организация тиражирования, проверка вер-
стки, управление художественно-графическими работами и распространение), так и с рекламной 
и PR-деятельностью (продвижение издания, ивент-мероприятия, обучение сотрудников редак-
ции в области журналистики, рекламы и PR и др.).

Концепция КИ предусматривает определение его типа. Классификаций корпоративных СМИ 
много. Ссылаясь на исследования [1; 2; 3; 5; 8; 9], назовем способы типологизации корпоратив-
ных изданий.

По способам и каналам распространения КИ различаются на печатные и электронные. К пер-
вым относятся: газета, журнал, сборник, бюллетень, каталог, альманах, информационная доска, 
информационный лист и др. К электронным можно отнести: сайт компании, интранет-портал, 
электронные версии газет и журналов, радио, телевидение, блоги и др.

По типу целевой аудитории КИ делятся на виды: для сотрудников (B2P, business-to-personnel), 
для клиентов, потребителей (B2C, business-to-client, business-to-consumer), для деловых партне-
ров (B2B, business-to-business), для профессионалов (B2Pr, business-to-professional), для госу-
дарственных структур (B2G, business-to-government), как для сотрудников компании, так и для 
потребителей – смешанный вид («универсальные» издания»). Ю. В. Чемякин выделяет такой 
вид издания как «Бортовые журналы» («бортовые издания», «журналы для пассажиров») – это 
корпоративные издания, «предназначенные для клиентов транспортных компаний (пассажиров), 
распространяемые обычно в салонах самолетов или вагонах поездов» [9]. 

«По типу финансирования КИ могут быть разделены на следующие основные категории: 
полностью дотируемые (за счет учредителя), частично самоокупаемые, самоокупаемые и при-
носящие прибыль. Большинство современных корпоративных СМИ России относятся к первой 
категории. Некоторые издания (прежде всего, крупных корпораций) часть средств зарабатывают 
сами – в основном, за счет привлечения рекламы, а также (иногда) за счет реализации тира-
жа. Полностью самоокупаемых корпоративных СМИ и изданий, приносящих прибыль, в нашей 
стране пока все же крайне мало» [9]. Финансирование зависит от объема издания, периодичности 
выхода, способа выпуска (самостоятельно или с использованием аутсорсинга).

«По степени самостоятельности при подготовке и выпуске корпоративные СМИ можно раз-
делить на три основные категории: издающиеся собственными силами компании (сотрудниками 
данного предприятия), издающиеся с помощью дочерних фирм, издающиеся на аутсорсинге (ис-
пользование внешнего источника)» [9].

Функции КИ зависят от множества факторов, одним из которых является целевая аудитория.  
Так функции внутрикорпоративных изданий будут значительно отличаться от функций корпоратив-
ных изданий для внешней целевой аудитории. Эти функции удачно описал Ю. В. Чемякин  в прак-
тическом пособии [9]. Внутрикорпоративные СМИ наделены следующими основными функциями:

Идеологическая функция направлена на формирование корпоративной культуры, на «внедре-
нии» в сознание сотрудников определенных ценностей, стандартов, моделей поведения.

Информационно-коммуникативная функция направлена на сбор информации для руководства 
о развитии производства, о реальных проблемах производственного, социального характера и т. 
д., а также информирования сотрудников о положении дел на предприятии, о действиях и планах 
руководства, о ситуации на рынке. 
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Интеграционная функция направлена на обмен информацией, мнениями с помощью корпо-
ративных СМИ, способствует созданию атмосферы единства и сплоченности в коллективе. Осо-
бенно это важно для крупных компаний, имеющих представительства, дочерние предприятия и 
для транснациональных корпораций.

Образовательная, или просветительская, функция может быть важным инструментом повы-
шения уровня профессиональных компетенций сотрудников компании.

Развлекательная функция позволяет отдохнуть, расслабиться, для этого на последней стра-
ничке публикуются кроссворды, сканворды и анекдоты, забавные истории из жизни работников 
и т. д. 

Функции корпоративных СМИ для внешней целевой аудитории:
Коммерческая функция способствует привлечению новых и сохранению имеющихся клиен-

тов и бизнес-партнеров компании.
Имиджевая функция помогает формировать позитивный образ компании в глазах читателей, 

вызывать доверие и уверенный выбор.
Интеграционная функция содействует объединению вокруг себя клиентов, деловых партне-

ров своих компаний, аналитиков фондового рынка, инвесторов и т. д. 
Информационно-коммуникативная функция является средством передачи своим читателям 

информации о продуктах и услугах компании, о ее успехах, тенденциях развития отрасли.
Такая многофункциональность современных корпоративных изданий обусловлена эконо-

мическими, социальными, технологическими и другими факторами, а также информатизацией 
общества.

Говоря о целостной концепции КИ, назовем основные виды печатных и электронных корпора-
тивных СМИ и их особенности.

Информационный бюллетень (newsletter) небольшое по объему и часто встречающееся из-
дание, целью которого является информирование общественности в специальном контексте и в 
нужное время. 

Газета как традиционный тип издания выпускается регулярно и имеет четкую структуру, те-
матику и содержание. Решает многие задачи по сплочению коллектива и информированию внеш-
ней аудитории. 

Журнал так же отличается периодичностью издания, содержит новостной элемент о компании 
и ее продуктах, о партнерах, имиджевые статьи, аналитические обзоры, мнения экспертов, раз-
влекательный элемент и др. 

Комиксы – редкое, необычное, но интересное и признанное целевой аудиторией корпоратив-
ное издание, целью которого является не только развлечение, но и реклама, продвижение про-
дукта. Большой успех такое издание имеет в США, Европе, Японии, поэтому их часто переводят 
на русский язык, но в последнее время комикс-культура развивается и в России. Они не издаются 
регулярно, размещаются на печатных и электронных носителях.

Рекламные издания (каталог, листовка, буклет, альманах, проспект, календарь) – презентаци-
онные издания, имиджевого характера, представляющие продукт или услугу компании.

Бортовые издания – для пассажиров (самолетов, поездов, морских судов), содержащие мате-
риалы о компании и продукте, общепознавательные и развлекательные.

Отчетные издания – отчет о деятельности компании за год для держателей акций, потребите-
лей товаров и услуг, инвесторов, периодических СМИ и органов государственной власти.

Информационная доска – для объявлений и информации внутри компании.
Электронные корпоративные издания: интернет-сайт, интранет-портал, электронная версия 

газеты, журнала, корпоративное радио, видео, а также Web-TV, блоги и др. Доля рынка таких из-
даний стремительно возрастает и это тоже диктуется социальными и темпоральными факторами.

Рассмотрим тематику, структуру, объем и формат КИ. Как правило, тематика издания отража-
ет деятельность компании, отвечает ее целям, миссии и затрагивает в основном следующие темы:

– новости компании и рынка;
– вывод на рынок новых продуктов, достижения, заслуги, награды;
– интервью с топ-менеджерами и ведущими сотрудниками;
– корпоративная социальная ответственность;
– стратегические планы и перспективы компании; 
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– обсуждение актуальных вопросов, ответ руководителей на вопросы персонала;
– обмен профессиональным опытом; 
– корпоративная политика и идеология, корпоративная культура.
Темы и рубрики издания зависят и от его вида. Приведем пример тематики информационно-

публицистической газеты «Волго-Невский проспект» и корпоративного буклета АО «Морской 
порт Санкт-Петербург». Тематика газеты: общие новости компании, новости судоремонта, су-
достроения, судоходства, портовая деятельность, освоение океана и шельфа, туристическая дея-
тельность, кадры, кают-компания, реклама, объявления. Рубрики буклета: информация о компа-
нии, грузопотоки компании, статистика, карта порта, инфраструктура.

Объем печатного КИ чаще всего от 4 до 32 страниц, но возможны и другие варианты. Перио-
дичность издания – ежемесячно или ежеквартально. Деловые корпоративные издания выбирают 
формат А4 (210×297 мм). Для внешней целевой аудитории целесообразно печатать карманный 
формат А5 (145×210 мм). Для газет традиционно выбирается формат А3 (297×420 мм).

Таким образом, мы попытались представить целостную концепцию КИ как динамичную си-
стему с множеством компонентов, как общий замысел издания, единый неделимый организм, 
обладающий свойством эмерджентности. В последнее десятилетие печатные и электронные кор-
поративные СМИ активно развиваются и трансформируются. Перспективы роста и совершен-
ствования корпоративных изданий свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем этот тренд 
усилиться, и мы увидим инновационные корпоративные медийные проекты, форсайт медиа. 
Внушает оптимизм ежегодное проведение Всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное ме-
диа», целями которого является развитие и повышение профессионализма корпоративных медиа.

Наше дальнейшее исследование по проблеме остается открытым и может быть направлено на 
выявление новых векторов развития КИ, факторов, условий, инструментов, форматов в создании 
и продвижении печатных и сетевых корпоративных СМИ.
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COMPREHENSION OF CORPORATE PERIODICAL’S INTEGRAL CONCEPT

Semenova L. M., Saint-Petersburg State University of Economics, Saint-Petersburg, 
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Modern realties demand from specialists in communication to research new communication chan-
nels and varieties of corporate media. The problem of conceptual aspects of corporate periodical for 
last decade have been researching and resolving by such specialists as L. S. Agaphonov, A. D. Krivo-
nosov, D. A. Murzin, Y. A. Petropavlovskaya, R. I. Rezvanov, Y. V. Chemyakin, M. A. Shishkina, etc. The 
author of the article attempted to describe creation algorithm of corporate publication and its integral 
concept by using materials about developing and establishing of corporate press, scientists’ researches 
and experts’ experiences. The history of corporate media has a beginning in information lists for work-
ers. Nowadays it is multifunctional publication, which is responding goals of making positive image 
and increasing the publicity of PR’s basic subject. Corporate media in modern understanding solves a 
whole cluster of tasks and satisfies founder’s interests. The author gives her understanding of corporate 
periodical’s integral concept, its main components and offers consecutive stages of creating and launch-
ing corporate media. Attention is focused on the role of an editor of the publication and the specifics of 
his work. The typology and functions of the corporate press, types of printed and electronic corporate 
media, their subjects and structure are presented.

Keywords: corporate media, integral concept, conceptual model of corporate periodical, algorithm.
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КЛИПОВИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ У МОЛОДЕЖИ 
КАК СЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СМИ

Почему изучению феномена «клиповое мышление» уделяется всё больше внимания в различ-
ных научных направлениях, включая и науку о журналистике? Чтобы ответить на этот вопрос 
необходимо остановиться более подробно на феноменах визуализации информации и клиповиза-
ции мышления. Это и определяет цель нашей работы: выявить влияние визуального контента 
СМИ на формирование клипового мышления молодёжи. В ходе реализации цели автор реша-
ет следующие задачи: рассмотреть процесс визуализации информации; рассмотреть процесс 
клиповизации мышления; продемонстрировать их взаимосвязь; сформулировать рекомендации 
педагогам и журналистам.

Ключевые слова: клиповое мышление, клиповая культура, клиповое сознание, визуальные 
коммуникации, визуальное мышление, визуальный контент, визуализация информации, СМИ, 
ювенойя. 

Не секрет, что молодое поколение подвержено клиповизации мышления. Исследователи это-
го феномена одной из причин называют увеличивающий процент визуального контента в сред-
ствах массовой коммуникации. Другие исследователи увеличение визуального контента в сред-
ствах массовой коммуникации связывают с клиповым мышлением. По нашему мнению, эти два 
явления непосредственно связаны между собой и составляют взаимно дополняющий процесс.  
Так ли это? – постараемся дать ответ на этот вопрос в нашей статье. Актуальность предложенной 
темы не вызывает сомнений, её новизна состоит в том, что в ходе наших рассуждений мы по-
стараемся снять негативное отношение к клиповому мышлению, будут сформулированы некото-
рые рекомендации для педагогов и журналистов. Это и определяет цель нашей работы: выявить 
влияние визуального контента СМИ на формирование клипового мышления молодёжи. В ходе 
реализации цели предполагается решить следующие задачи: рассмотреть процесс визуализации 
информации; рассмотреть процесс клиповизации мышления; продемонстрировать их взаимос-
вязь; сформулировать рекомендации педагогам и журналистам.

Визуализация информации.
Современная эпоха – это эпоха тотальной визуализации информации, человек получает не-

обходимые ему сведения не через слова и смыслы, а через яркие образы и простейшие знаки. 
Под визуализацией информации понимают процесс представления абстрактных данных в виде 
изображений (графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт, иллюстраций, фотографий 
и т. п.), которые могут помочь в понимании смысла данных. Существуют различные подходы к 
рассмотрению феномена визуализации. Так, исследователь-социолог С. Г. Ушкин выделяет три 
основных подхода: 1) интеракционистский (Г. Беккер, И. Гофман и др.) – связан с представите-
лями чикагской школы социологии и развивается в духе паттернов поведения индивидов, суще-
ствующих в данном обществе. Исследователей интересует то, каким изменениям подвергается 
внутренний мир человека, его способность к идентификации себя с другими в ходе визуализации 
культуры. 2) семиотический (Р. Барт, У. Эко, М. М. Бахтин) – подход основан на семиотическом 
направлении философской и социальной мысли и нацелен на поиск сходства между естествен-
ным языком и фотографическим (визуальным – примечание автора). Ученые отмечают, что «с 
одной стороны, фотография обладает свойством механического переноса социальной реально-
сти и не может быть больше самой реальности; с другой – личность фотографа накладывает 
на изображаемую социальную реальность субъективный контекст, который порождает семиоз» 
[20. С. 203–204]. Ученые пытаются выявить приемы коннотации и способы наложения на фото-
снимок вторичных значений, использующиеся при создании фотографических изображений. 3) 
постструктуралистский (П. Бурдье, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, С. Холл) – подход опирается на 
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методологию постструктурализма и предлагает рассмотрение индивидуального сознания и со-
циальной структуры в качестве взаимосвязанных факторов, как влияющих, так и зависящих от 
визуальной культуры современного общества. Социальная реальность не детерминируется ни 
сознанием, ни структурой, но формируется под воздействием и того, и другого. Основным на-
правлением при исследовании визуальности выступают проблемы дискурса или той символиче-
ской роли, которую выполняет фотография (или другой визуальный образ – примечание автора). 
[20. С. 203–204].

В рамках нашей темы обратимся к понятию визуализации информации в СМИ. Под визуали-
зацией информации в системе массовых коммуникаций будем понимать процесс представления 
или сопровождения контента в виде того или иного изображения: фотографии, рисунки, схемы, 
видеоролики, графический дизайн, логотипы и т. п. В период, когда эпоха Цукерберга (больше 
визуальных образов; отход от линейности) пришла на смену эпохе Гутенберга (линейные кар-
тинки) [17, 18], визуализация информации стала медиатрендом современности, она проявляет 
себя практически во всех видах СМИ – новостных, культурно-просветительских, спортивных 
и т. д. Визуальность меняется потому, что меняются технологии. Технологический ландшафт 
предлагает возможность таких изменений: Фотографии – обычной фотографией, включенной в 
текст, уже никого не удивишь. И дизайнеры ищут новые способы её применения (треугольник, 
уголок, коллаж и т. п.). По словам А. Градюшко, «сегодня меняются запросы потребителя ново-
стей. На смену эпохи человека читающего приходит век визуализации информации, когда более 
востребованы новости, которые можно воспринимать рассматривая. Возникают новые подходы 
в репрезентации фактов и цифр. Аудитория стремится получать информацию в визуальном фор-
мате» [5. С. 79]. И средства массовых коммуникаций просто обязаны такой формат потребителю 
информации предоставить – в виде визуальных коммуникаций.

Клиповизация мышления.
Современное поколение живет в неиссякаемом и весьма интенсивном потоке информации, 

а главное – оно имеет к ней доступ, значит, должно успевать ее перерабатывать и использовать. 
Информационное общество с его темпом жизни диктует свои правила, меняются привычки лю-
дей, манера общения, способ коммуникации и восприятия информации. Сверхнасыщенная ин-
формационная среда вынуждает человека искать способы и средства адаптации в ней. По нашему 
мнению «сегодня клиповое мышление становится одним из способов адаптации к современным 
условиям жизни» [17].

К понятию клипового мышления обращались такие исследователи, как Н. В. Азаренок [1],  
М. А. Антипов [2], С. В. Докука [7], С. И. Журавлёв [8], И. Иванина [10], Е. Ю. Ромашина [13],  
Т. В. Семеновских [14], С. И. Симакова [15, 16, 17, 18], О.  Фридман [22] А. М. Яковлева [27].

Основным лейтмотивом большинства публикаций является то, что клиповому мышлению 
«инкриминируют неумение сосредотачиваться и воспринимать длительные линейные последо-
вательности (т. е. длинные тексты), отсутствие рефлексии и системного мышления, нежелание 
структурировать и анализировать информацию, обращать внимание на детали» [17. С. 136]. Вы-
двигается даже обвинение в том, что клиповое мышление – это фактор деградации современной 
цивилизации. Очевидно, что клиповое мышление – источник неприятия старшего поколения; 
преподаватели бьют тревогу: молодёжь неспособна сосредоточиться, воспринимать длинные 
тексты, углубляться в суть. Действительно ли клиповое мышление представляет собой такую 
проблему?

Нам близка позиция автора статьи «Многозадачность против сосредоточенности, или почему 
клиповое мышление – это не катастрофа». Он пишет: «Как его только не называют – и клиповым 
мышлением, и сетевым мышлением, и интернет-сознанием, и дефокусированностью. Все эти 
термины, с завидной регулярностью всплывающие в интернет-публицистике, на деле говорят 
лишь об одном. О страхе перед изменениями, затрагивающими наши методы обращения с ин-
формацией, причём виновником этих изменений обычно выставляют либо интернет, либо само 
появление и распространение компьютеров» [11]. Далее автор обоснованно показывает, что ин-
тернет к популяризации клиповости никакого отношения не имеет, что тенденция к возникнове-
нию клипового мышления появилась задолго до его появления. Нам показался достаточно лю-
бопытным предложенный подход к истории появления феномена – клиповое мышление. В своей 
статье исследователь утверждает, что «клиповый, рассредоточенный, мультирежимный подход к 
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потреблению информации появился задолго до изобретения ЭНИАКа. Долгое время накоплен-
ные знания излагались в книгах, которые были доступны людям, располагающими значитель-
ным достатком и значительным же количеством досуга для вдумчивого изучения текстов; станок 
Гутенберга встал в одну линейку основополагающих изменений в обществе, синхронизируясь с 
индустриальной эпохой и массовым производством, возродив феномен газеты как средства мас-
совой информации. И вот уже газетный формат представители интеллектуальной элиты любили 
обвинять в поверхностном и предвзятом взгляде, в продажности и сенсационности, в заигрыва-
нии с публикой и бездумной развлекательности. Газета как формат была мобильна – её можно 
взять с собой в дорогу; доступна по цене; проста в производстве и отвечала требованиям време-
ни. Неудивительно стремление издателей, писателей, книготорговцев защитить свою епархию, 
не уступать моде и колесу времени; не обязательно это стремление продиктовано желанием не 
потерять выгоду. Это всё тот же страх перед переменами, который мы наблюдаем в полный рост 
последние лет двадцать» [11].

Приведём лишь некоторые факты. Майкл Харрис, американский редактор, в книге  
«Со всеми и ни с кем: книга о тех, кто помнит мир до интернета» приводит следующие примеры:  
«В XV веке один венецианец со звучным именем Иеронимо Скварчафико, глядя на “современных 
детей”, жаловался, что появление книгопечатания приведёт к интеллектуальной лености. Люди 
станут менее прилежными, когда подлежащий усвоению материал будет дешевым и доступным, 
как уличная девка. В головах возникнет невероятная каша. ˂…˃ Элисон Гопник, психолог из Ка-
лифорнийского университета в Беркли, описывает, как под влиянием чтения наш мозг изменился 
задолго до нашествия интернета: “Печатный станок похитил у коры головного мозга те участки, 
которые прежде отвечали за зрение и речь. Вместо того, чтобы учиться у наставников и мастеров, 
человек стал полностью зависеть от лекций и текстов. Посмотрите на широкое распространение 
дислексии, расстройств внимания и неспособности к обучению, и вы поймёте, что всё это – при-
знаки того, что наш мозг не приспособлен для усвоения столь противоестественных технологий”» 
[24]. Другим, не менее любопытным фактом является, что ещё в 1871 году английский епископ  
А. У. Торольд опубликовал статью, в которой писал: «Сегодня мы слишком заняты для старомод-
ных писем. Мы выстреливаем множество быстрых и коротких сообщений, вместо того, чтобы 
просто присесть рядом друг с другом и поговорить лицом к лицу ˂…˃ Некоторые из нас на-
столько заняты, что никогда не найдут времени, чтобы обсудить с друзьями новости при лич-
ной встрече, но даже самый занятой человек всегда найдёт время черкнуть пару строк товарищу 
˂…˃ Очевидно, что мы не здоровы, раз пишем друг другу письма, в которых нет необходимости. 
Письма пишутся не ради информации, а ради ответа, и сегодня среди нас есть те, кто первым 
делом садится за стол и строчит письма ни о чем и длиной в полдюжины букв. Это делает наше 
общество эгоистичным, замкнутым, бездеятельным» [30. С. 120–122]. Торольд обеспокоен тем, 
как меняется, в терминах сегодняшнего дня – деградирует, общество от распространения ново-
го способа коммуникации – чит-чат писем (chit-chat letters) – писем/ записок, применявшихся в 
большинстве случаев для обмена незначительными идеями и сплетнями. Акцентируем внима-
ние, что предложенные примеры это – XV–XIX век, а страхи и обвинения всё те же, что и в XXI. 
Следовательно, мы имеем дело с присутствующим во все времена феноменом общественного 
страха.

В статье [3. С. 154–155] автор приводит примеры исследований в этом направлении. В работе 
отмечено, что «феномен общественного страха и его формы исследовались С. Коэном и М. Ма-
клюэном в рамках концепции моральной паники. Основополагающим тезисом концепции явля-
ется то, что страх вредного воздействия результатов социального или технологического развития 
на молодые поколения во многом преувеличен» [3. С 154]. Опираясь на труды [6; 29] А. В. Голу-
бинская отмечает, что причиной коллективной моральной паники всегда становится что-то новое, 
в крайнем случае – что-то старое, неожиданно вышедшее на первый план, чему может придавать-
ся гипертрафированно негативное значение и уделяться неадекватно высокое внимание. Иссле-
дователь приходит к выводу: «Общественная реакция и оценка проблемы в случае моральной 
паники несоразмерна реальным угрозам» [3. С. 154]. Вместе с тем, как мы заметили ранее, страх 
перед переменами присутствовал во все времена. Страх, который испытывают представители 
старшего поколения перед молодёжью принято называть «juvenoia» («ювенойя»). Считается, что 
термин впервые ввёл социолог, исследователь в области проблем насилия против детей Дэвид 
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Финкельхор (David Finkelhor). В работе «Интернет, безопасность молодёжи и проблема страха 
перед новыми поколениями» («The Internet, Youth Safety and the Problem of Juvenoia») он пишет: 
«на всём протяжении истории в периоды больших общественных перемен тревожные настрое-
ния касались прежде всего самой уязвимой части – детей. Назовём эти опасения по поводу вли-
яния социальных изменений на детей и молодежь “ювенойя“» [21. С. 32]. Ювенойя – это нечто 
среднее между паранойей и юностью, специфическое переживание за подрастающее поколение, 
характеризующееся одновременно волнением за его будущее и осуждением за его образ жизни. 
В статье [11] автор отмечает, что «конфликт, традиционный между поколениями, накладывается 
на ускоряющийся темп изменений и приводит к периодическим вспышкам общественной паники 
из серии “мы не те, что прежде”. Только за XX век и начало XXI мы пережили затяжной страх 
перед телевидением, уродующим наших детей; перед компьютером, уродующим наших детей; 
перед видеоиграми, уродующими наших детей; перед социальными сетями, уродующими наших 
детей; перед мобильными гаджетами, уродующими наших детей. Опасения и тревоги просто 
не успевают улечься – стоит чуть подрасти предыдущему “изуродованному” поколению, тут же 
появляется новый объект для фобии, к которой это поколение благополучно и подключается. 
Сами подумайте: от печатных книг до печатных газет прошло около десяти столетий (торговля 
книгами была налажена в Греции V в. до н. э., а первые газеты, печатаемые вручную с оттисков, 
появились в Китае в V в. н. э.); ещё десять столетий пришлось ждать до станка Гутенберга; и ещё 
четыре столетия – до радио и телевидения. Человечество располагало достаточным количеством 
времени, чтобы смириться с изменениями, впустить их в свою повседневность и считать той са-
мой нормой, по которой ещё наши деды росли».

Закономерно возникает вопрос – если клиповизации мышления подвержены все поколения, 
то почему именно сегодня этому вопросу придаётся такое значение? Так ли уж безосновательны 
переживания и тревоги старшего поколения? А возможно предположение о системности разви-
тия мышления такого рода – это выдумки одного ученого-теоретика?

Исследуя причины возникновения клипового мышления, кандидат культурологии Константин 
Григорьевич Фрумкин выделяет пять основных факторов, повлиявших на формирование нового, 
рассредоточенного, дефрагментированного типа мышления: 1) ускорение темпа жизни и посто-
янное увеличение информационного потока; 2) увеличение требований к скорости поступления 
информации и её актуальности; 3) увеличение разнообразия поступающей информации; 4) уве-
личение количества занятий, которыми человек занимается одновременно; 5) рост демократии 
на разных уровнях социальной системы; проповедь превращается в дискуссию, риторика – в 
диалектику [23].

Тема феномена клипового мышления обсуждается на различных уровнях как минимум лет 
двадцать. Но однозначного мнения так и не сложилось, как, собственно, и общепринятого опре-
деления этого термина. Выше мы постарались объяснить, что бояться и паниковать перед этим 
явлением не стоит. Однако, безусловно, есть те моменты, о которых стоит знать, задуматься и 
возможно переосмыслить своё отношение к очевидному.

Итак – из-за чего всё же стоит переживать?
Выделим несколько таких критериев. В приведённой систематизации мы придерживаемся 

мнения, высказанного Михаилом Пекаром в статье «Я мыслю клипами. Плохо ли это?» [12].
К числу первых причин автор относит отсутствие долгой концентрации. Осуществляя по-

иск нужной информации, мы отправляем запрос в поисковик. При этом мы прекрасно понимаем, 
что получим в ответ несколько сотен страниц разнообразных ссылок. Очевидно, что вниматель-
но изучить их все просто невозможно, да и не нужно. Именно поэтому мы вынуждены быстро 
пролистывать интернет-страницы, обречены на сквозное чтение текста, быстрые переходы от 
одного источника к другому. Это адаптационный ответ на вызов избыточной информации. Про-
листать, найти, уловить смысл и двигаться дальше. Разумеется, подобный подход приводит к 
тому, что материал просматривается крайне невнимательно, оставляя в памяти лишь обрыви-
стые поверхностные знания. Второй причиной в этом списке значится снижение аналитических  
способностей. Погоня за информацией и неумение правильно её фильтровать не позволяет про-
вести качественный анализ. Человек просто гонится за формулировками и общими понятиями, 
не утруждая себя пониманием и извлечением главного. Его не интересует суть и смысл. Не ме-
нее важной является третья причина для волнения: неумение выражать свои мысли. Поскольку 
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информация воспринимается частями и отрывками, между которыми не проводится никакого 
синтетического анализа, то и выражение мысли сводится к очень тезисному изложению. В акаде-
мической среде притчей во языцех становится следующая ситуация: профессора во время зачё-
тов просят своих студентов пересказать своими словами то или иное определение, и у сдающих 
случается «сбой системы», так как формулировка им известна, а вот объяснить её смысл своими, 
ненаучными словами не получается.

Почти десять лет назад, в 2008-м году американский журналист Николас Карр написал, став-
шую известной, статью «Мы все тупеем от Google?». Написанию статьи послужил тот факт, что 
Николас не смог прочитать книгу. Обеспокоенный этой ситуацией, он опросил друзей и знако-
мых. В результате опроса понял – в своей проблеме он не одинок. По наблюдениям Карра, чем 
больше человек пользуется интернетом (а современные журналисты в нём практически живут – 
примечание автора), тем больше усилий ему приходится затрачивать на чтение длинных текстов, 
требующих размышлений. И дело совсем не в том, что поколение игреков и зет мало читает, дело 
в том, что это совсем другое чтение, основанное на другом способе мышления, на другом само-
восприятии. Исследуя эту проблему, Карр проанализировал имеющиеся исследования поведения 
пользователей в сети – исследование Университетского колледжа Лондона доказало, что интер-
нет-пользователь вовсе не читает, а пролистывает, сканирует страницы. Навык сосредоточенного 
погружения в текст теряется, замещаясь способностью быстро переключаться. Очень близкой 
по теме является книга Майкла Харриса, американского редактора, «Со всеми и ни с кем: книга 
о тех, кто помнит мир до интернета» [24] – это книга о том, как он разучился читать, о том, как 
интернет меняет нашу жизнь, наш мозг, наших детей и наше будущее. В своей книге М. Харрис, 
придерживаясь утверждений профессора Калифорнийского университета Гэри Смолла, говорит 
о том, что мозг современного человека благодаря свойству нейропластичности обретает избы-
точную способность к усвоению цифровой, виртуальной реальности, по сравнению с которой 
материальная реальность явно проигрывает.

Современный человек, при исполнении своей профессиональной деятельности или просто в 
ходе повседневной жизни постоянно находящийся в сети, оказывается под бурной лавиной но-
востей, обсуждений и уведомлений. Ухватить заголовки, бросить взгляд на картинку, пролистать 
ленту, сложить общее впечатление о какой-либо теме – вот единственно работающий подход в 
подобных условиях. Это своего рода адаптация к новым условиям жизни. Мы просто не можем 
позволить себе надолго задерживать на чём-то внимание; это чревато выпадением из контекста, 
потерей собственной идентичности в социуме из-за невписанности в глобальный или локальный 
круговорот событий [11].

Взаимовлияние процессов визуализации в СМИ и клиповизации мышления.
На сегодняшний день не существует чётко сформулированного определения для термина 

«клиповое мышление». Впервые в России о нём заговорили еще в 1990-х годах, в 2000-х под-
робным анализом занялся философ Фёдор Гиренок. В более ранних наших работах [15; 17; 18], 
посвящённых взаимному влиянию клипового мышления и визуализации в средствах массовой 
информации, мы достаточно подробно останавливались на определении клипового мышления, 
выделили его преимущества и недостатки, рассмотрели причины, способствующие его появле-
нию и развитию. В статье [18]мы приходим к выводу, что клиповое мышление неизбежно ведет 
к изменению визуального контента в медиа и одной из задач современных СМИ становится раз-
витие визуального языка взаимодействия с аудиторией. В статье [17] нами сформулированы и 
обоснованы тезисы о том, что «клиповое мышление – зеркало новой культуры». Клиповое мыш-
ление становится одним из способов адаптации к современным условиям жизни. Хорошо это или 
плохо? – ответ не может быть однозначным. На современном этапе происходит смена культурных 
лидеров: от культуры эпохи Гутенберга к культуре эпохи Цукерберга. Меняются лидеры культу-
ры. И дело не в критике той или иной культуры, а в её понимании, в проникновении в её симво-
лические коды. Эпоха Гутенберга. На наш взгляд, линейные картинки – всё хорошо, всё понятно, 
всё точно и четко – хорошо-плохо; красиво-некрасиво и т. п. Эпоха Цукерберга. Больше визуаль-
ных образов. Отход от линейности. Яркий пример – инфографика. Читать можно с любого ме-
ста. Использование символов – человечки, машинки, гостиницы, т. е. пиктограммы. И ведь они, 
стоит заметить, рождают больше ассоциаций. А мы, воспитанные текстоцентризмом Гутенберга, 
не хотим/сопротивляемся согласиться с тем, что без классической литературы Толстого/Досто-
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евского можно жить. Для нас это кажется чем-то кошмарным. Мы отказываемся понимать, что 
человек может быть культурным по-другому: важно научиться считывать эти новые культурные 
коды и понять, что это новый путь, новая траектория движения к тем же культурным ценностям. 
Например, современное поколение часто обвиняют в ослаблении чувства сопереживания, ответ-
ственности за себя и близких. Исследователи – психологи и педагоги видят причину в клиповом 
мышлении. Причина в так называемом быстром забывании/клиповости восприятия реальности: 
вот произошло несчастье – выразили искреннее сочувствие, но тут же на смену ему пришло дру-
гое событие и о первом уже забыли… Но давайте задумаемся, а в XIX-м, в XX-м веке не было 
жестокости? Не было насилий? Насмешек над более слабыми? Всё это было. Только сейчас, бла-
годаря социальным сетям, эта информация стала более открытой. И вот мы уже кричим – человек 
Цукерберга жестокий, не умеющий сочувствовать и сопереживать. Но те же социальные сети 
говорят нам об обратном. Современники умеют и сочувствовать, и сопереживать – подтвержде-
ние этому различные благотворительные акции помощи пострадавшим, детям, животным и т. п. 
Молодые люди могут высказывать те чувства и эмоции, которые, возможно, не могут/не получа-
ется/стесняются проговорить вслух – вплоть до объяснения в любви родителям. А обращения о 
помощи в поиске потерявшихся/попавших в беду родственников? – все они вызывают резонанс – 
перепост за перепостом, и находятся очевидцы, свидетели и т. п. С уверенностью можно сказать, 
что еще ни в какие времена чувство социальной поддержки не было столь сильным.

Человеку Гутенберга необходимо понять, что возврат к культуре XIX-го века, к «книжной» 
культуре невозможен. Сегодня она (культура) не может быть такой, как в эпоху Гутенберга. При-
ход новой культуры неизбежен. И только от нас зависит научимся ли мы её понимать.

Таким образом, клиповое мышление – это адекватная адаптация медиапотребителя к совре-
менной информационной среде.

Другой сформулированный нами тезис звучит следующим образом: «клиповое мышление – 
способ познания действительности через мгновенное выделение главного». Клиповому мышле-
нию инкриминируют неумение сосредотачиваться и воспринимать длительные линейные после-
довательности (т. е. длинные тексты), отсутствие рефлексии и системного мышления, нежелание 
структурировать и анализировать информацию, обращать внимание на детали. Но давайте попы-
таемся разобраться так ли это? И опять же, возникает вопрос, свойственный человеку Гутенбер-
га: хорошо-плохо. Клиповое мышление – это мышление зрительно-слуховое, оперирующее пре-
жде всего образами. Причем, оценка этих образов происходит не с помощью рацио, а с помощью 
эмоционально-чувственного восприятия, то есть клип воспринимается, минуя аналитическую 
обработку. Следовательно, обладатель клипового мышления генерирует совершенно иные скоро-
сти восприятия данных, иные пути их обработки и совершенно другие результаты. У носителей 
клипового сознания отлично развита визуальная память, они способны быстрее других считы-
вать визуальные образы и составлять из них картины реальности.

Замечено, что при клиповом восприятии серьезно меняется методика чтения текстов. Текст 
больше не читается целиком (всё чаще в комментариях появляются фразы из разряда «ниаси-
лил», «много букаф» и. т. д.), он не претендует не только на приоритетное внимание реципиента, 
но и на хоть сколько-нибудь долгосрочное. При клиповом чтении из текста выхватываются от-
дельные слова-маячки и фразы-маркеры, которые трактуются произвольно. В итоге создаётся 
«саммари» бегло просмотренного текста, которое даёт упрощенное понимание ситуации, а также 
возможности молниеносного принятия решений.

По нашему мнению, у поколения Цукерберга развито умение мгновенного понимания пред-
ложенной информации: посмотрел, картинку, заголовок, абзац – и уже считал всю самую важную 
информацию – всё понял. Это талант, свойственной новой эпохе. И если этот талант вырабаты-
вается, то это здорово. Поколение Гутенберга лишено этого умения. Мы убеждены, все претен-
зии по поводу того, что именно клиповое мышление служит фактором деградации цивилизации 
лишено всяких оснований. Как невозможно остановить запущенную машину, так невозможно 
остановить процесс развития общества. В таком контексте клиповую культуру можно считать 
актуальной формой восприятия реальности, адекватной текущим условиям.

Особого внимания, в контексте данной статьи, заслуживает третий тезис: «визуализация 
журналистского контента в средствах массовой информации – наиболее эффективный путь 
взаимодействия с современным потребителем медиапродукта». Сегодняшний медиапотреби-
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тель ориентируется в первую очередь на визуальный ряд, отдаёт предпочтение беглому про-
смотру. Как отмечают исследователи, «типичной формой потребления информации в интерне-
те является броузинг (или серфинг)» [26]. По мнению М. В. Загидуллиной, «массовый сдвиг 
в культуре в сторону “считывания информации” задает возможность рассмотрения современного 
этапа как переходного к собственно новым репрезентациям мысли» [9. С. 22]. Опубликованный 
«The New York Times» отчет об инновациях констатирует, что схема потребления информации ме-
няется и средствам массовой информации пора пересмотреть подходы к работе [28 По нашему 
мнению, «журналистам и продюсерам, редакторам и издателям, ведущим и медиаменеджерам, 
живущим в жестких условиях медийного рынка ˂…˃ необходимо искать эффективные пути вза-
имодействия с современным потребителем медиапродукта» [18. С. 360]. Ранее мы отмечали, что 
«кардинальной трансформации подвергаются и сами СМИ: визуальные компоненты (иллюстра-
ции, фотографии, инфографика, элементы дизайна) начинают играть ведущую роль и дополнять,  
а также трансформировать вербальный контент» [16. С. 163]. С точки зрения И. Рудермана, «визуали-
зация отдельных важных тем, четкое структурирование текстов – придание им удобной для усвоения, 
привлекательной внешней формы – вот спасительный выход для потребителей в завалах информа-
ции. ˂...˃ Картинка была и остается важным верификатором сознания» [19]. Более того, сам журна-
листский материал воспринимается медиапотребителем в новом порядке: сначала яркие визуальные 
блоки и изображения, затем заголовок и только потом текстовая часть. Это подтверждают и резуль-
таты проведенного эксперимента – рейтинг привлечения/обращения к материалам выглядит следу-
ющим образом: материал, выраженный визуальным контентом – 65 %, заголовок – 20 %, текст – 15 
% (в 2013 году украинская исследовательница Шевченко приводила следующие цифры: визуальный 
контент – 55–60 %, заголовок – 10–15 %, текст – 30 %) [25]. Таким образом, картинка сегодня стано-
вится не элементом журналистского текста, а выполняет роль и функции текста.

Итак, нулевым километром журналистики сегодняшнего дня, с нашей точки зрения, становит-
ся визуальный образ. Его доминантность обусловлена и развитием клипового мышления (как ос-
новная посылка), и процессами глобализации, и увеличением количества данных, необходимых 
для создания полноценного журналистского произведения и т. д. Именно на визуальный образ 
делается ставка современной журналистикой. Визуальное начинает превалировать над вербаль-
ным, поскольку «клипы» и образы» способны «продать» фактически любое событие (например, 
предложив необычный ракурс и грамотное оформление), изменить отношение к какой-либо си-
туации или человеку. Визуальные образы, апеллируя к ассоциативным связям и рядам, прекрасно 
запоминаются и дольше хранятся в памяти, они становятся универсальным кодом для человека 
информационного общества, обладающего клиповым мышлением. В этом контексте одной из 
задач современных СМИ самых разных типов становится развитие визуального языка взаимо-
действия с аудиторией и предложение ей тех видов контента, которого она требует (фотографии, 
иллюстрации, видео, инфографика).

Перспективы.
Осуществление сформулированной выше задачи – развитие визуального языка взаимодей-

ствия с аудиторией и предложение ей тех видов контента, которого она требует, невозможно без 
теоретического осмысления феномена визуальной журналистики (визуализации информации), 
без представления о её типологии – расширения существующей/общепринятой типологии (ил-
люстрация, фотография, инфографика, мультимедиа), без понимания, каким инструментом визу-
ализации нужно пользоваться в каждом конкретном случае.

Более того, на чем хотелось акцентировать внимание, что СМИшники должны не просто ис-
пользовать инструменты визуализации, они должны сами понимать эти новые культурные коды, 
а для этого должны сами обладать клиповым мышлением. Мы наивно полагаем, что оно (кли-
повое мышление) хуже. Почему? – необходимо понимание того, что позиция клипового мыш-
ления – шаг к новым символам культуры. И у современника свои визуальные коды культуры.  
Это культура XXI века. СМИ должны научиться считывать новейшие информационные коды (ви-
зуальные, символические). Понять тренды, направления развития визуальности. СМИ должны 
пытаться дать возможность понять, что это не декорация, не украшение, не «бантики», а новый 
виток культуры. СМИ должны научиться понимать этот язык и научить других.

А это серьёзный вызов журналистскому образованию, компетенциям, которые мы вырабатыва-
ем у студентов-журналистов. Сегодня мы имеем следующее: человек поколения Гутенберга учит 
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человека поколения Цукерберга. Человек Гутенберга: «не могут написать, нет слов…». Человек 
Цукерберга: «все слова фальш, а вот смайлик – это уникально». Смайликами пишут тексты, со-
единяя смайлики со смайликами, со словами. Смайлик, эмотикон – один символ может передать 
богатство внутреннего мира. Один смайлик может заменить несколько слов. Поколение иксов 
учит поколения игреков и зет Достаточно серьёзное основание для конфликта поколений (отцы 
и дети). Растёт поколение, которое не застало эту планету без интернета, мобильных устройств 
и состояния «всегда на связи». А воспитывается это поколение теми, кто «рос без постоянного 
доступа к сети, без Википедии в качестве киберпротеза для памяти и без развлечений, льющихся 
из каждого утюга» [11]. Константин Фрумкин отмечает, что «педагогика, которая льет слезы над 
этим новым человеческим типом – наследница средневековой педагогики, базировавшейся на 
заучивании текстов. Нет сомнений, что как бы этого ни хотели люди предыдущих поколений, 
такая педагогика в новую эпоху выжить не может» [23]. Нет смысла ужасаться, с ностальгией 
вспоминать старые добрые времена и воздевать руки к небу. Саморегуляция возьмёт своё. Пу-
скать на самотёк мы тоже не имеем права: в конце концов, баланс между качествами мышления 
– клиповостью и сосредоточенностью – необходимо постоянно корректировать, вопрос лишь в 
пропорциях. Наше дело – предложить альтернативу, но не настаивать. Именно поэтому учебный 
процесс должен воплощать не идеальные представления предыдущих поколений об окружаю-
щем мире, а симулировать реальность настоящего времени [11]. Нужно использовать верные ин-
струменты обучения в зависимости о того, какую цель вы преследуете. К таким формам органи-
зации учебного процесса мы, вслед за М. Пекаром [12] относим: фрагментарное представление 
информации (презентации), связывание информации с визуальными образами; метод парадоксов 
– чтобы заставить ученика размышлять, а не просто пропускать через себя информацию, можно 
предоставить ему два взаимоисключающих утверждения. Отсутствие четко сформулированной 
конечной мысли, готового вывода от преподавателя может заставить обучающегося задуматься 
и задействовать логику; дискуссия – участие в дискуссиях учит и отстаивать свою точку зре-
ния, и понимать противоположную. Поиск же аргументации стимулирует логические процессы.  
Отдельное внимание уделяется технологиям дистанционного обучения.

Клиповое мышление – это факт, который необходимо принять. Следовательно, для педаго-
гического сообщества продолжают оставаться актуальными необходимость поиска, разработки 
и имплементации подходов, учитывающих эту особенность обучающихся. Для журналистского 
сообщества важно четко осознавать – если ты работаешь с этой аудиторией, то должен и сам раз-
виваться, постигая новые символические коды. Возрастающая роль информационного обмена в 
современном обществе не может вызывать сомнений.
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COLLISION OF THINKING IN THE YOUTH AS A CONSEQUENCE OF 

DEVELOPMENT OF VISUAL COMMUNICATIONS IN THE MEDIA

Simakova S. I., Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, simakovi@mail.ru

Why is the study of the phenomenon of “clip-on thinking” paid more attention in various scientific 
directions, including the science of journalism? To answer this question it is necessary to dwell in 
more detail on the phenomena of visualization of information and the klipovizatsii of thinking. This 
determines the purpose of our work: to reveal the influence of visual media content on the formation 
of the youth’s clip-on thinking. In the course of realization of the goal the author solves the following 
tasks: to consider the process of visualization of information; To consider the process of klipovizatsii 
thinking; Demonstrate their relationship; Formulate recommendations for teachers and journalists.

 
Keywords: clip thinking, clip culture, clip consciousness, visual communications, visual thinking, 

visual content, information visualization, media, juvenile.
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В статье актуализируется проблема методологии исследования символического капитала 
места (территории), который рассматривается как важнейший ресурс успешного развития 
территорий в условиях растущей конкурентной борьбы между городами и регионами за привле-
чение потенциальных туристов, инвесторов и талантливых жителей. Авторы полагают, что 
символический капитал места концентрируется не только во внутреннем территориальном 
дискурсе, но и во внешних дискурсивных потоках. Причем, сегодня особое место в формировании 
территориальных смыслов и образности занимают социальные медиа и, в частности, такие, 
где для широкой аудитории существует возможность создавать тексты с описанием посещен-
ного места. В качестве предмета эмпирического анализа авторы предлагают использовать по-
нятие «символические маркеры», основанные на идентификационных кодах, которые являются 
знаковыми репрезентантами символического капитала места. Работа сопровождается иллю-
страцией проведенного в 2016 году контент-анализа социальных медиа с целью исследования 
символического капитала Великого Новгорода.

Ключевые слова: символический капитал места, социальные медиа, символические марке-
ры, символический капитал территории, территориальная идентичность, Великий Новгород. 

В гуманитарных и социологических исследованиях последних лет наблюдается устойчивая 
тенденция научного интереса к так называемым «мягким», или символическим ресурсам (факто-
рам, практикам, инструментам), детерминирующим социальную реальность. Подобная ситуация 
объясняется влиянием процессов постиндустриальной эпохи, где наряду с волной информатиза-
ции, возрастанием проблем локального и глобального, наблюдается повышение роли «символи-
ческого обмена» в коммуникативных процессах. 

В этой связи, символические ресурсы локальных мест сегодня рассматриваются как важней-
шее условие успешного развития территорий, как эффективный инструмент в растущей конку-
рентной борьбе между  российскими городами и регионами за привлечение потенциальных ту-
ристов, инвесторов и талантливых жителей. Данный факт вызывает актуальность  исследований, 
связанных с проблемами накопления символического капитала места (территории) и террито-
риальной идентичности, коммеморации и прочих практик, в которых происходит маркирование 
пространства территории, управление процессами ее символизации. 

Изучение практик накопления и структуризации символического капитала места и анализ его 
репрезентантов, т. е. тех элементов, с помощью которых данный вид капитала представляется, 
выражается и переживается в обществе, представлено фрагментарными и немногочисленными 
проектами. Данный факт является следствием новизны тематики и недостаточного концептуаль-
ного осмысления феномена «символический капитал места» и связан с отсутствием устоявшейся 
и адаптированной методологии для анализа символического капитала места, а также способов, 
траекторий его накопления. 

Следует заметить, что большинство имеющихся исследований в данном русле, неслучайно 
посвящено изучению тех аспектов символического капитала места, которые связаны с практика-
ми брендирования, с анализом имиджевых стратегий и, в целом, с формированием позитивного 
образа территорий. Например, ряд исследователей весьма обоснованно полагают, что в качестве 
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символического капитала города может быть представлен бренд. В связи с этим, наличие у горо-
да такого символического капитала как бренд «позволяет городу на равных конкурировать с дру-
гими городами, продвигать свою индивидуальность, формировать узнавание и приверженность 
своих потребителей» [7. С. 66]. В данном случае анализ символического капитала места сводится 
к тем технологиям, которые известны в брендинге и маркетинге мест и связаны с оценкой эф-
фективности территориального бренда (K. Dinnie, R. Govers, S. Anholt, S. Zenker, E.Braun и др.).

Если в качестве отправной точки в изучении символического капитал места выступает образ 
той или иной территории, то в этом случае важно определить те элементы, структурные компо-
ненты, из которых складывается городской или региональный образ. В социологической и куль-
турологической традициях при анализе образа города определенную популярность в последние 
десятилетия приобрели методики анализа ментальных карт как способа визуального среза го-
родского пространства. Такую методику (при вопросе о том – как люди воспринимают горо-
да?) предложил американский исследователь Кевин Линч в одной из своих работ, где отмечал 
многомерность городского пространства, которое формируется с помощью следующих струк-
турных элементов: пути, границы, районы, узлы и ориентиры [6]. При этом ориентиры, как эле-
мент структуры образа города, насыщают образ эмоциями и гарантируют узнаваемость города. 
С помощью методики анализа ментальных карт жителей территории, исследователи фиксируют 
наиболее значимые места, которые и представляют собой символический капитал места (терри-
тории). Например, группа исследователей использовала подобную методику на примере городов 
Свердловской области, показав, что метод ментальных карт «позволяет не только выявить осо-
бенности восприятия территории, но и определить места концентрации символического капита-
ла» [2. С. 103]. 

Научный интерес к изучению символического капитала места существует и в рамках гумани-
тарной географии, где исследовательский фокус направлен на имиджевые ресурсы территории 
как совокупность «образов, сим¬волов, знаков, стереотипов и информационных объектов, по-
тенциально репрезентирующих данную территорию» [3. С. 27], имеющих символическое значе-
ние для той или иной деятельности. Здесь исследовательская стратегия направлена на изучение 
тематических групп (образных кластеров) и локальных мифов путем анкетирования жителей и 
экспертов, проживающих на изучаемых территориях, а также с помощью анализа литературных 
источников и информации из сети  Интернет. 

Анализ мифологического пространства территории в некоторых исследованиях осуществля-
ется через исторический и культурно-символический контекст наиболее значимых мест города, 
формирующих, по словам авторов, его символический капитал [8]. 

Не менее значимым представляется и семиотический подход к анализу символического ка-
питала места, где локальное образование представляет собой совокупность текстов и символов, 
популяризация которых способно закреплять определенные значения в обществе. Так, согласно 
выводам исследователей, изучение семиотики городской среды, тестов городской культуры че-
рез выявление атрибутивных образов-характеристик, соответствующих суббрендам территории 
(например, в Шадринске – это ленточный бор, зеленый цвет, река Исеть, обилие архитектурных 
памятников, купеческая старина, православная история города) [5. С. 423], являющихся симво-
лическим капиталом места, может способствовать формированию положительного имиджа тер-
ритории.

Кроме того, существуют исследования, направленные на выявление таких символических 
аспектов городских территорий, которые связаны с положительной оценкой проживания в них. 
Символический капитал места, в таком случае, представляется как «связующее звено между 
собственно представлениями о пространстве и их ролью в социально-экономическом развитии 
территорий» [4], и в итоге он обеспечивает формирование доверия к территории. Отсюда, одни 
территории в глазах целевых аудиторий представляются более комфортными для проживания, 
что и объясняет миграционные потоки.  

Вместе с тем, символический капитал места может быть представлен, репрезентирован, а так-
же выявлен с помощью идентификационных маркеров, если исходить из концепции территори-
альной идентичности как совокупности территориальных смыслов, на основе которых удержи-
вается чувство сопричастности с местом и происходит его дифференциация. 

Символические маркеры представляют собой не что иное, как визуальные и вербальные фик-



121

саторы территориальной идентичности, которые аккумулируют и «упаковывают» информацию о 
территории в конкретных знаковых носителях [9]. Основной функцией символических маркеров 
является возможность маркировать и представлять как образы, концепты, бренды территории, 
которые определяются в ходе анализа ментальных карт и экспертных опросов (от мифологиче-
ских до природных) или ключевые символы (цвет, знаковые места и пр.), так и некие атрибутив-
ные образы-характеристики в виде суббрендов, а также символически представлять имиджевые 
ресурсы территорий. Следовательно, символический маркер можно рассматривать в качестве 
универсальной знаковой категории для проведения эмпирических срезов информации о симво-
лическом капитале конкретного города или региона.

Однако возникает вопрос об исследовательской стратегии, позволяющей получить объектив-
ную картину о символических маркерах, выражающих  территориальную идентичность, а также 
вопрос о соотношении данных маркеров с символическим капиталом места. В связи с этим, уточ-
ним теоретико-методологическую позицию нашего подхода к данной проблеме.  

Концепция символического капитала была разработана известным французским социологом 
и философом Пьером Бурдье. По его мнению, символическим капиталом является капитал до-
верия, капитал связей, это репутация, доброе имя, честь [1. С. 233]. Символический капитал не-
посредственно связан с фактом узнавания, с процессом придачи значимости чему-либо или кому-
либо. 

Что касается символического капитала места (территории), то мы определяем его, сохранив 
постструктуралистскую логику данного теоретика, как совокупность значений и смыслов, кото-
рые обеспечивают локальному месту (территории) узнавание, известность, престиж, доверие к 
нему со стороны различных целевых групп. 

Капиталом является все то, что может приносить прибыль, даже если эта прибыль имеет сим-
волический характер. Важным свойством любого капитала является его конвертируемость, что 
и делает символический капитал места востребованным в наши дни. Ведь положительный образ 
города во внешней среде сам по себе ничего не приносит; намного важнее его способность при-
влекать туристов или потенциальных жителей вместе с их талантами и идеями, что в результате 
конвертируется в социальный и экономический капитал. 

Иными словами, символический капитал территории – это не сам памятник архитектуры,  
а его известность и значимость. Но объективно измерить, зафиксировать, проанализировать сим-
волический капитал конкретной территории, как и траектории его накопления, весьма сложно в 
силу его символической сущности, которая нередко раскрывается через категории феноменоло-
гического, когнитивного или семантического познания. Гораздо проще выглядит попытка анали-
за символических ресурсов места (например, архитектурного памятника в городе), чем симво-
лического капитала (значимость памятника для жителей города или его «визитеров»), знание о 
котором могут быть получено лишь опосредованно. В связи с этим, в качестве единицы, фикси-
рующей вербальную и визуальную информацию о символическом капитале места (территории), 
мы предлагаем использовать символические маркеры территории, выражающие ее идентифика-
ционные коды. 

Как показал семантический анализ понятия «символический капитал места», одним из тех 
свойств данного феномена, на который мы сделаем акцент в данной работе, является его иденти-
фикационный потенциал. Благодаря накопленному территорией символическому капиталу (из-
вестность, узнавание, наличие бренда), целевые аудитории легко идентифицируют, например, 
российский город за счет его аутентичных характеристик и устойчивых ассоциаций. Причем 
уровень символического капитала места зависит не только от исключительности, устойчивости 
и смысловой насыщенности его характеристик, но и от того, насколько ценятся у тех или иных 
акторов или сообществ данные особенности территории. 

Существуют и другие свойства, характерные признаки и функции символического капитала 
места. Но в данной работе рассмотрим те из них, которые имеют непосредственное отношение 
к процессам идентификации территории (на основе отождествления и различения) и маркерам 
территориальной идентичности как символическим репрезентантам территориальных смыслов, 
фиксирующим пространственную, эмоциональную, оценочную, образную информацию о тер-
ритории. Символические связи, на которых базируется идентификация с местом и возникают ас-
социации с территорией у различных социальных групп, структурируются, как правило, вокруг 
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следующих элементов территориальной среды: известные личности (исторические и современ-
ники); природа и ландшафт территории; визуальные особенности (названия улиц, архитектура и 
пр.); символы, бренды, статусы территории; историко-культурные события; памятники и площа-
ди и т. д. [9].

В целом же, методологическая стратегия исследования символического капитала места ос-
новывается нами на коммуникативной парадигме, нацеливающей на изучение территориальных 
смыслов во времени и пространстве, их генерацию, актуализацию и репрезентацию в коммуни-
кативных процессах. В связи с этим, исследовательское поле анализа символического капитала 
и способов его накопления, включает в себя не только коммуникативные технологии и средства 
коммуникации, но и дискурсивные практики, способные придавать значимость тем или иным 
территориальным смыслам. При этом, наиболее значимые и глобальные смыслы символического 
капитала накапливаются с помощью процессов массовой коммуникации, обеспечивающих пу-
бличность, видимость, легитимность высказываний и действий. Именно поэтому медиадискурс 
становятся ключевым инструментом формирования символического капитала. 

 Символический капитал места также концентрируется в медиадискурсе, где накапливается в 
смыслах и значениях, связанных с представлениями о территории. Однако, стоит отметить, что 
процесс идентификации территории может быть совершенно разным у двух социальных групп: 
а) жителей города и б) всех остальных представителей внешней среды. В связи с этим, при ана-
лизе идентификационного потенциала символического капитала места, важно исследовать не 
только внутренний территориальный дискурс, но и внешний, что позволит конкретизировать по-
лученные данные. 

Возвращаясь к символическим маркерам, также отметим, что их исследование может вклю-
чать внешние и внутренние потоки массовых или экспертных опросов, дискурсивный анализ раз-
личных медиатекстов, содержащих информацию об изучаемом месте. В частности, анализ меди-
адискурса позволяет получить сведения о популярности символических маркеров места, а также 
об оценочных категориях (позитивные и негативные аспекты идентификационной информации 
и пр.) и о контекстных употреблениях данных маркеров, что позволяет исследованию выйти на 
более глубокий анализ территориальных смыслов. 

Проиллюстрируем анализ символического капитала места (на примере Великого Новгорода), 
где акцент будет сделан на внешнем дискурсе социальных медиа, а также на количественном 
анализе медиатекстов посредством методики контент-анализа. При этом, выбор дискурса соци-
альных медиа в качестве предмета анализа символического капитала места объясняется вполне 
объективными причинами. Социальная медиаиндустрия получила в условиях информационного 
общества и расцвета информационных технологий  колоссальное развитие. Социальные медиа 
теперь не случайно рассматриваются как альтернатива традиционным средствам массовой ин-
формации. Отсюда, социальные медиа обладают явным потенциалом в процессе маркирования 
территориальных смыслов, т. е. в накоплении территорией символического капитала.

Социальные медиа, в рамках которых разворачиваются территориальный дискурс, обладают, 
при этом, и своеобразными характеристиками. В силу своей специфики, связанной с доступно-
стью информации, наличием высокой интерактивности и обратной связи, личностным характе-
ром, неофициальностью, отсутствием явной идеологии и пр., социальные медиа занимают сре-
динный  уровень роль в классификации факторов накопления символического капитала места. 
Так, идентификационные коды территории и ассоциации с территорией могут быть сформирова-
ны полностью опосредованно и безлично (практически ведь дискурс СМИ), а также лично (на-
пример, путем посещения города). Кроме того, идентификационный потенциал символического 
капитала места может быть сформирован третьим способом – через посредника в качестве дру-
гого человека (отзывы, советы знакомых, социальные сети и пр.). На каждом из обозначенных 
уровней траектория накопления и генерации символического капитала места будет разной.

Эмпирическое изучение символического капитала  Великого Новгорода во внешнем дискурсе 
социальных медиа было направлено на анализ туристических отзывов о городе после его по-
сещения. Указывая в своем тексте тот или иной символический маркер города, турист подсозна-
тельно или целенаправленно считает его значимым или для себя, или для жителей города, или 
для потенциальных туристов и прочих аудиторий. Хотя, при глубинном исследовании следует 
учитывать и тот факт, что упоминание элемента территориальной среды может быть как в пози-
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тивном контексте, так и в негативном, что будет отражаться в положительных и отрицательных 
аспектах территориальной идентичности. 

Контент-анализ туристических отзывов в социальных медиа был произведен исходя из необ-
ходимости решения следующих задач: 

а) определить список вербальных маркеров, репрезентирующих символический капитал Ве-
ликого Новгорода; 

б) определить количество упоминаний (частотность) символических маркеров города; 
в) рассмотреть контекстные и оценочные аспекты употребления в медиатекстах символиче-

ских маркеров Великого Новгорода; 
г) выявить персонифицированные символические маркеры Великого Новгорода для дальней-

шего анализа проблематики «гения места» на данной территории; 
д) провести сравнительный анализ полученных количественных данных с результатами глу-

бинного опроса горожан, направленный на изучение территориальной идентичности и внутрен-
него образа Великого Новгорода.

В ходе исследования была произведена выборка тех социальных медиа, которые содержат 
впечатления туристов после путешествия в Великий Новгород, исходя из их популярности, на-
значения, а также по типологии информационных ресурсов: а) специализированные и б) ком-
плексные, где отзывы туристов являются дополнительным источником информации. В итоге, в 
список интернет-сайтов для контент-анализа, попали следующие из них: «Клуб «Моя планета», 
«Отзыв.ru», «Коmandirovka.ru», «MYSLO», «Туристер». Всего было проанализировано 83 тури-
стических отзыва, оставленных на страницах интернет-сайтах за период с 2006 по 2016 год. Гео-
графия их авторов весьма обширна (Самара, Казань, Ульяновск, Псков, Тула и др.), хотя наиболь-
шее количество туристов представляют Москву и Санкт-Петербург. Сами туристические отзывы 
мы раздели на две группы: 

- во-первых, краткие отзывы, содержащие основную информацию о городе, его особенностях 
и наиболее интересных для туриста местах и событиях; 

- во-вторых, подробные отзывы, представляющие собой полный отчет об увиденном, включая 
фотографии и детальное описание архитектурных особенностей, исторических фактов и т. д. 

Вербальные маркеры для контент-анализа были взяты исходя из тех результатов, которые 
были получены путем исследования внутреннего образа города, где жителям Великого Новго-
рода предлагалось назвать наиболее яркие ассоциации с городом [10]. Кроме того, ряд симво-
лических маркеров был дополнен на основе результатов дискурсивного анализа региональных 
масс-медиа. Контент-анализ туристических отзывов производился с соблюдением следующих 
условий: а) в количественный подсчет попадали не только начальные формы слов, но и изменен-
ные; б) некоторые слова были включены в анализ на основе смыслового объединения (например, 
такие слова как «храм» и «церковь» попали в одну группу как слова-синонимы).

Акцентируем внимание лишь на части количественных результатов контент-анализа туристи-
ческих отзывов о Великом Новгороде. 

Доминирующие символические маркеры Великого Новгорода, присутствующие в туристиче-
ских отзывах, представлены в таблице 1 с учетом их процентного соотношения. Согласно полу-
ченным в ходе анализа данным, Великий Новгород, предстает в туристических отзывах преиму-
щественно как город, в котором есть Кремль и православная архитектура, представленная мно-
гочисленными храмами. С одной стороны, исходя из частотности упоминаний символических 
маркеров в социальных медиа, наибольшее количество упоминаний у гостей города вызвали го-
родские храмовые постройки (в качестве таковых упоминались церкви Андрея Стратилата, Пара-
скевы-Пятницы на Торгу, Спаса Преображения на Ильине улице, Святого Власия). В подробных 
отзывах часто встречается описание различных храмов Великого Новгорода, и в некоторых из 
них общее количество слов «церковь», «храм» могло доходить до 48 в одном отзыве. С другой 
стороны, следует отметить, что такое слово как «храм/церковь» было использовано всего в 55 % 
от всего количества отзывов, тогда как слово «Кремль» было упомянуто в 90 % от всего количе-
ство отзывов. Следовательно, используя в качестве отправной точки количество не упоминаний 
символических маркеров Великого Новгорода, а отзывов, в которых эти упоминания содержатся, 
наибольшую популярность в этих социальных медиа приобретает Кремль (о Кремле упоминает 
почти каждый автор отзыва, тогда как о храмовых постройках – около половины гостей города). 
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Значительно реже туристами в отзывах упоминаются такие маркеры Великого Новгорода, как 
Софийский собор, музей деревянного зодчества «Витославлицы», Ярославово дворище, древний 
город (и различные вариации данного слова), фрески, детинец. При этом, если исходить, как и в 
предыдущем случае, из количества отзывов, то чаще туристы отзываются о Ярославом Дворище 
и Софийском соборе, которые упоминаются в 45 % от всех оставленных отзывов. Менее попу-
лярными в туристических отзывах оказались такие символические маркеры Великого Новгорода 
как Памятник тысячелетия России, Рюриково городище, древняя республика и вече, Александр 
Невский, Ганзейский союз/Ганзейский фонтан и др.

Таблица 1
Символические маркеры Великого Новгорода в туристических отзывах

№ Символические маркеры 
Великого Новгорода

Количество упоминаний в 
отзывах туристов (в %) 

1 Храм / церковь  38,5
2 Кремль 22,7
3 Софийский собор 6,2
4 Витославлицы 5,0
5 Древний город 4,3
6 Ярославово дворище 4,1
7 Фрески 3,6
8 Детинец 3,6

Проведя сравнительный анализ количественных данных символических маркеров, получен-
ных а) с помощью контент-анализа отзывов туристов, побывавших в Великом Новгороде и б) 
опроса жителей Великого Новгорода на предмет выявления ключевых ассоциаций со своим го-
родом [10. С. 261], мы пришли к следующим выводам.  

Символический капитала Великого Новгорода, исходя из количества упоминаний элементов 
территориальной среды со стороны жителей города и гостей, посетивших город, концентрирует-
ся вокруг доминирующих архитектурных особенностей города – Новгородского Кремля и право-
славных храмов. Кроме того, как следует из ранжированного по количеству упоминаний списка 
символических маркеров Великого Новгорода (см. табл. 2), общая тенденция наблюдается со 
стороны обоих социальных групп в отношении таких городских смыслов, как Софийский со-
бор, Памятник тысячелетия России и категория «древний» в характеристике города. Со стороны 
туристов чаще упоминался Александр Невский, а со стороны жителей Великого Новгорода – бе-
рестяные грамоты и древнерусская республика. 

Таблица 2
Символические маркеры Великого Новгорода в опросе жителей города 

и в туристических отзывах
№ Символические маркеры Великого Новгорода Количество упо-

минаний у жите-
лей города (в %)

Количество упо-
минаний в от-

зывах туристов 
(в %)

1 Кремль 43 22,7
2 Софийский собор 32 6,2
3 Древний город 23 4,3
4 Уникальная архитектура, храмы 21 38,5
5 Памятник тысячелетия России 19 2,0
6 Берестяные грамоты 19 0,6
7 Древнерусская республика, вече 17 1,5
8 Александр Невский 15 2,0
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Сравнительный анализ подобного рода был применен и по отношению к известным лично-
стям: историческим деятелям, героям, персонажам художественных произведений и других, ко-
торые, так или иначе, связаны с городом. Выявление значимых личностей (исторических или 
современных) для территории можно интерпретировать как анализ доминирующих персони-
фицированных маркеров территориальной идентичности, обладающим явным символическим 
потенциалом, особенно, в контексте проблематики «гения места» и маркетинговых технологий 
брендирования территории. Все упомянутые в туристических отзывах имена известных лично-
стей были суммированы отдельно и результат частотности их упоминания выражен в процент-
ном соотношении. 

Как следует из содержания таблицы 3, чаще всего представители обеих социальных групп, 
участвующих в срезе мнений, упоминали имя Александра Невского, что логично объясняется 
дискурсами как местного, так и федерального масштаба. Отсюда, символический капитал Ве-
ликого Новгорода концентрируется вокруг имени Александра Невского, хотя мы не имеем пока 
подтверждающих результатов иных исследований в данном направлении. Следовательно, меро-
приятия и действия, направленные на актуализацию и накопление значений и смыслов вокруг 
имени Александра Невского (фестивали, кафе, кластеры и пр.) будут востребованы и жителями 
города, и целевыми аудиториями. 

Таблица 3
Персонифицированные символические маркеры Великого Новгорода

№ Символические маркеры Великого Нов-
города

Количество ассо-
циаций с известны-

ми личностями

Количество упомина-
ний в отзывах тури-

стов (в %%)
1 Александр Невский 73 41
2 Садко 43 14
3 Ярослав Мудрый 38 20
4 Сергей Рахманинов 36 7
5 Рюрик 26 17

Вместе с тем, следует обратить внимание, что некоторую схожесть в общем соотношении ча-
стотности упоминаний относительно имени Ярослава Мудрого со стороны обеих социальных 
групп. Тогда как некоторый диссонанс в представлениях горожан и туристов, побывавших в Вели-
ком Новгороде, присутствует в отношении таких имен, как «Сергей Рахманинов», которого больше 
ассоциируют с городом новгородцы и «Рюрик», которого чаще вспоминают в отзывах туристы. 

В заключении отметим, что контент-анализ является частью исследования внешнего дискур-
са, в котором генерируется символический капитал места и, в частности, идентификационные 
коды территории. Исследование внешнего дискурса призвано, как минимум, скорректировать, 
дополнить результаты внутреннего исследования символического капитала места и представить 
комплексное его видение. Вместе с тем, представленные результаты демонстрируют лишь ко-
личественную картину того, как территория идентифицируется во внешней среде, без анали-
за контекстов упоминания в социальных медиа символических маркеров, включая и оценочные 
контексты. 

Безусловно, туристические отзывы, как и другие тексты социальных медиа, не обладают ис-
черпывающий информацией о территории и ее особенностях. Для получения объективных дан-
ных о символическом капитале места требуется всесторонний анализ внешнего и внутреннего 
дискурсов, срезы мнений (массовых, экспертных и пр.) различных социальных групп, анализ 
художественных и иных типов тестов. Однако, в туристических отзывах накапливается опреде-
ленный символический потенциал, актуализируются символические маркеры, с помощью кото-
рых территория ассоциируется, переживается, осмысляется. Особенно это важно по отношению 
к целевым аудиториям, потенциальным жителям локального места или туристам, инвесторам и 
пр. Также туристические отзывы обладают способностью популяризировать значимые места и 
практики, формировать мнения других людей о территории и его туристической привлекательно-
сти (или, напротив, работать против этого), что влияет, в случае положительного отзыва, на рост 
символического капитала места. 
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The article actualizes the problem of methodological research of the symbolic capital of the place 
(territory). The symbolic capital is considered as the most important resource for successful develop-
ment of territories in the conditions of growing competition between cities and regions for attracting 
potential tourists, investors and talented people. The authors state that territorial symbolic space is 
concentrated not only in the inner territorial discourse but in the outer discourse trends. Today the so-
cial media, which allows the wide audience to create the texts with the description of the places visited, 
plays a special role in the formation of the territorial meanings and imagery. As a matter of empirical 
analysis, the authors suggest to use the concept of “symbolic  markers”, based on the identification 
codes which that are iconic representatives of the symbolic capital of the place. The work presents the 
results of  the content analysis of social media, held in 2016 with the purpose of the study of the symbolic 
capital of Veliky Novgorod.

В целом же, анализ символического капитала места направлен на то, чтобы раскрыть симво-
лические основания, способные, с одной стороны, усилить узнаваемость и уникальность терри-
ториального образа во внешней среде, сформировать «дух» места, а, с другой стороны, обеспе-
чить позитивную микросреду в городе или регионе, способствующую ценностной интеграции 
местного сообщества.
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ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В СТАНОВЛЕНИИ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Современное общество предопределило возникновение новых технологий, при помощи кото-
рых информация превратилась в основную ценность для человека. На современном этапе соци-
альных преобразований значительно возросла роль средств массовой коммуникации. Под влия-
нием средств массовой коммуникации в современном обществе происходят значительные пере-
мены, связанные с социальными, культурными, ценностными преобразованиями. В настоящее 
время средствам массовой коммуникации в становлении мировоззрения человека, его отношения 
к себе и происходящим в мире событиям принадлежит главенствующая роль. С развитием но-
вых технологий появляются новые источники СМИ, новые способы представления материала, 
возможности его обсуждения.

Ключевые слова: средства массовой информации, мировоззрение молодежи, молодежь.

Роль средств массовой информации в формировании жизненной позиции молодежи
Что мы называем средствами массовой информации? В Законе РФ от 27 декабря 1991 г. № 

2124-1 «О средствах массовой информации» сказано: средства массовой информации (СМИ), 
масс-медиа – периодические печатные издания, радио-, теле- и видеопрограммы, кинохроникаль-
ные программы, иные формы распространения массовой информации. Интернет рассматривается 
не как особое СМИ со своей уникальной природой, а как разновидность информационной среды, 
которую может использовать каждый – и в том числе редакции средств массовой информации.

Распространено представление о том, что сознание и поведение людей существенно зависят 
от информационного поля, создаваемого СМИ. Отдельные исследователи массовых коммуника-
ций (а вместе с ними и многие политики и журналисты) говорят о грядущей эпохе «медиакратии» 
– власти СМИ, которые уже не столько отражают и интерпретируют действительность, сколько 
конструируют ее по своим правилам и усмотрению.

И в связи с этим, следует отметить, что СМИ может производить как позитивное, так и не-
гативное воздействие на молодых людей. Таким образом, средства массовой информации имеет 
две стороны влияния, как две стороны медали:

• Позитивные моменты: СМИ держит в курсе всех происходящих событий, средства массо-
вой информации повышает общую культуру, в том числе и политическую культуру населения; 
служит для взаимного информирования властей и населения; снимают социальную напряжен-
ность.

• Негативные моменты: СМИ являются также источниками пошлой информации; в совре-
менных сериалах, фильмах, и даже мультфильмах существует насилие; «взрослой» субкультурой 
вытесняет детскую субкультуру; снижение количества и качества передач для подростков.

Снижение «культурного веса» и нравственного потенциала современной журналистики име-
ет под собой, помимо экономических и политических оснований, еще и социокультурные: под 
давлением ценностей потребительского общества и массовой культуры «вся профессиональная 
деятельность журналиста направлена на то, чтобы любыми способами занять в рейтинге одно 
из лидирующих мест. Никто из них не задумывается над тем, что в итоге они снижают общую 
духовную культуру зрителей [9].

Позитивное воздействие средств массовой коммуникации: противодействие стереотипам, по-
вышение осведомлённости, любознательности, речевых навыков, возрастание дружелюбия, коо-
перации, сдержанности, следование общественным нормам.

Современные молодые люди часто заводят свои персональные интернет-странички, некото-
рые ведут дневники-блоги. По сети они общаются как с одноклассниками, так и с виртуальными 
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друзьями. Плюсы Интернета состоят в том, что сеть предлагает образовательный и полезный 
опыт, правильное использование которого может улучшить их успеваемость в школе. Это вроде 
бы хорошо, ведь следует идти в ногу со временем.

Но, тем не менее, молодые люди могут войти в нежелательные компании, такие как радикаль-
ные политические группы, сатанинские культы. Опасно вовлечение в азартные игры. Простые 
игрушки наносят непоправимый вред, занимают большую часть времени, отвлекая от занятий и 
спокойного отдыха, вредя психическому и физическому здоровью.

Специфика интернет-сообществ по сравнению с реальными социальными сообществами со-
стоит в их парадоксальной открытости: с одной стороны, легкость входа и выхода снимает не-
обходимость поддерживать общие нормы, принципы солидарности, доверия, взаимной терпимо-
сти, которые необходимы в реальных сообществах. Следовательно, молодежь не развивает на-
выки самоконтроля в социальных взаимодействиях и ответственность за нарушение принципов 
совместной деятельности. С другой стороны, поскольку поисковые системы во Всемирной Сети 
устроены по принципу фильтра, помогающего сразу найти то, что интересует пользователя, и 
максимально исключить лишнее, Интернет способствует замыканию в кругу единомышленни-
ков, «своих», которые жестко противопоставляются всем, думающим иначе. 

Противоречивость положения СМИ в современном обществе определяется тем, что в качестве 
инструмента влияния и пропаганды средства массовой информации привлекают к себе группы, 
с различными, зачастую противоречащими друг другу интересами. СМИ тиражируют образцы и 
модели поведения людей, которые в дальнейшем в сознании человека начинают выступать ори-
ентиром для их жизни и деятельности.

Существуют следующие виды средств массовой информации:
1. Печатные издания. Относятся газеты, журналы, буклеты, справочники, брошюры и т. д, ко-

торые имеют постоянное название, издаются 1 раз в год и чаще, а также имеют другие признаки 
средства массовой информации. 

2. Сайты. Современное законодательство не обязывает регистрировать сайты как СМИ. Од-
нако это позволительно. Коллективы, зарегистрировавшие свои сайты как СМИ, приобретают те 
же права, что и коллективы других СМИ. 

3. Телепрограмма и телеканал. Этот вид средства массовой информации наиболее затратный 
и в то же время наиболее высокоэффективный, если правильно организовать вещание. Существу-
ют несколько способов организации вещания: кабельное вещание, эфирное вещание, организа-
ция вещания в сети и др. 

4. Радиопрограмма и радиоканал. При правильной организации вещания и в умелых руках 
по эффективности и прибыльности может сравняться с некоторыми телепрограммами, хотя как 
конкурент не рассматривается. Сейчас многие телевизионщики предпочитают вдобавок иметь и 
сопутствующую радиостанцию. 

5. Видеопрограмма. Под данным средством массовой информации понимается любой видео-
материал, транслируемый периодически на каких-либо технических средствах. 

6. Кинохроникальная программа. Данный вид СМИ наименее популярен ввиду своей спец-
ифичности. 

7. Информационное агентство. Функция информационных агентств ориентирована на сбор 
информации (новостей), и передача этой информации для распространения редакциям СМИ, 
описанным выше. Информационные агентства, зарегистрированные как СМИ в установленном 
порядке приобретают все соответствующие права [Цит. по: 6].

Общественное мнение формируется под воздействием различных факторов, в частности под 
влиянием идеологии и пропаганды, распространяемыми СМИ. Не зря в народе говорят, что СМИ 
– это «четвертая власть». Кроме пропаганды и других мер воздействия на молодежь, в частности, 
и общество в целом, СМИ оказывает влияние на сознание молодежи показом фильмов со сцена-
ми насилия.

Просмотр зрителем сцен насилия влияет на восприятие зрителем реального мира, эмоциональ-
ное проявление – просмотр сцен насилия вызывает немедленную или долгосрочную эмоциональ-
ную реакцию, поведенческое проявление – просмотр сцен насилия влияет на поведение молодежи.

Сцены насилия негативно воздействуют на сознание современной молодежи, в результате чего 
она становятся агрессивной, несдержанной, проявляя девиантные формы поведения. Следует от-
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метить, что не только боевики и фильмы ужасов пагубно воздействуют на сознание молодежи, но 
и информационные передачи могут оказывать негативное воздействие.

В качестве подтверждения можно привести опрос 1565 лондонских мальчиков английский иссле-
дователем Уильямом Бельсоном. В ходе которого, он установил, что те мальчики, которые смотрели 
фильмы со сценами насилия в большом количестве, в последующие месяцы совершили на 50 % боль-
ше правонарушений, по сравнению с теми, кто смотрел эти фильмы в умеренном количестве.

Для миллионов людей телеэкран и компьютер стали основными источниками информации и 
познания окружающего мира. Это связано с тем, что, являясь частью системы социальных от-
ношений, телевидение и Интернет выполняют такие же функции, что и другие средства массо-
вой информации: помогает распространять информацию, знания, культуру, выступает в качестве 
инструмента пропаганды, социального регулирования, организации людей и т. д. Вместе с тем 
телевидение и Интернет обладают недоступными другим СМИ качествами. Прежде всего, опе-
ративность, возможность информировать людей с места событий, виртуальное межличностное 
общение и взаимодействие [1. С. 77].

СМИ, через воздействие на общество, влияют на каждого человека в отдельности, формируя 
определенные эмоции и действия. Например, существует четко сформулированное обществен-
ное мнение в отношении таких глобальных общечеловеческих проблем, как предотвращение эко-
логической катастрофы, термоядерной, биологической войны и т. д. [8].

Печать (газеты, еженедельники, журналы, альманахи, книги) приобрела особое место в систе-
ме СМИ. Вышедшая из-под печатного станка продукция несет информацию в виде напечатанно-
го буквенного текста, фотографий, рисунков, плакатов, схем, графиков и других изобразительно-
графических форм. И в этом есть свои «плюсы».

Можно пользоваться возможностями «отложенного чтения», после первичного ознакомления оста-
вить материал для внимательного и подробного прочтения в удобное время и в подходящем месте.

Всё это возможно потому, что печатные издания легко иметь при себе и обращаться к извле-
чению информации в удобное время, не мешая окружающим, и в обстоятельствах, не позволяю-
щих или мешающих слушать радио или смотреть телепередачи (в поезде, метро, такси, автобусе, 
самолете и т. д.). При этом чтение текста и восприятие изобразительного печатного материала 
проходит в соответствии с желанием, которое устанавливает сам читатель. Он может обращаться 
к одному и тому же произведению несколько раз, хранить нужное, подчеркивать, делать пометки 
на полях и т. п.

Характерной особенностью радиовещания является то, что носителем информации в данном 
случае оказывается только звук. Мы слышим речь. Радиосвязь позволяет мгновенно передавать 
информацию на неограниченные расстояния. Кроме того, радио очень популярно среди автолю-
бителей, поскольку нет возможности обращаться к печатным изданиям и телевидению.

Слушатель радио имеет возможность воспринимать звук более полно и глубоко, поскольку не 
отвлекается от звучащей речи, музыки, голосов жизни, не делит своего внимания между звуком, 
и тем, что его сопровождает.

Отсутствие видеоряда позволяет слушателям проявить свои способности мысленного образа. 
Радиотеатр, чтение художественных произведений и передача литературно-музыкальных компо-
зиций позволяют создавать с помощью музыки и текста свое видение персонажа, соответствую-
щее личному характеру восприятия художественного произведения.

Телевидение «родилось» на пересечении возможностей радио и кино. От радио телевидение 
взяло возможность передавать сигнал с помощью радиоволн на далекие расстояния – этот сигнал 
одновременно имеет звуковую и видеоинформацию, которая на экране телевизора в зависимости 
от характера передачи несет кинематографический характер или же характер фотокадра, схемы, 
графика и т. д. На экране телевизора может быть воспроизведен и печатный текст. Как и на радио, 
на телевидении возможна организация оперативных передач как из студии, так и с места собы-
тий. Преимущества же такой передачи, в значительно большем «эффекте присутствия», посколь-
ку информация заключена в единстве звукового – и видеоряда. В необходимых случаях передачи 
делаются с акцентом либо на звуковой ряд, либо на видеоряд.

В фильмах различной направленности популяризировать и прославлять такие качества, как 
честь, мужество, героизм, самоотверженность граждан своей страны.  Не имея обратной связи, 
человек представляет собой приемник идей.
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Сегодня информационно-коммуникационные технологии предоставляют беспрецедентные 
возможности также и для детского обучения, творчества и развития культур речи. Интернет все 
чаще и чаще становится библиотекой знаний не только для подростков, но и для всех людей, 
нуждающихся в получении информации. Интернет-аудитория растет, повышается уровень ос-
ведомления в тех или иных событиях, что, конечно же, отразилось на обществе. Сетьизменила 
структуру современного общества. Объединив каждого с каждым, она сделала мир теснее, унич-
тожив географические барьеры. Интернет имеет такие уникальные характеристики:

• глобальность - предоставляет немедленный доступ к информации со всего мира;
• отсутствие контроля, который существует в других электронных СМИ, несвязанность гео-

графическим расположением дает возможность обнародовать информацию вне контроля прави-
тельств, монополий;

• имеет низкие барьеры к доступу, низкую стоимость создания и распространения информа-
ции;

• неограниченную возможность держать информацию;
• позволяет общение одного человека с другим, одного человека со многими людьми, а так-

же множества людей с одним человеком;
• не связанность ни с одной инфраструктурой, кроме телефонной системы.
• имеет чаще всего низкий уровень развития речи.
В социальных сетях отсутствуют какие-либо условности, которых невозможно избежать в ре-

альном общении, многим молодым людям труднее общаться в реальной жизни и гораздо проще 
излагать свои мысли письменно.

Новым направлением в интернет-журналистике является блог-журналистика, где каждый 
журналист, да и просто человек может вести страничку, на которой освещает происходящие со-
бытия, трактует их. С началом 21 века интернет стал способствовать формированию общества, в 
котором статус человека определяется его положением в сети [7].

За многие годы она отработала большое количество приемов для манипулирования обще-
ственным сознанием, которые, действительно, эффективны и позволяют влиять на массу опреде-
ленным образом.

Чтобы заинтересовать человека и обратить его внимание на экран используется несколько 
приемов:

• создание яркого видеоряда с целью образования определенного светового ощущения, и 
чем оно сильнее, тем сильнее к нему приковывается и внимание;

• новизна и необычность также привлекает к экрану человека, потому что по закону движе-
ния и устремления психических процессов монотонность вызывает отвращение;

• показ, крупным планом, лица человека, смотря на человеческое лицо, телезритель сразу 
проникается к нему симпатией или отвращением.

Для быстрого введения в состояние гипноза внимание человека кратковременно останавлива-
ют на одной точке, картинке, неподвижном объекте. Например, часы перед программой «Время».

Очень важной проблемой при рассмотрении влияния телевидения на массы являются дети. 
Дети из-за отсутствия у них полного осознания границ реальности, все события, которые проис-
ходят перед их глазами, воспринимают как настоящие. Убийство и насилие не вызывают у них 
чувства страха или отвращения, потому что они, в результате привыкания к телевизионным пере-
дачам, для них естественны и реальны.

А теперь, рассмотрим негативное влияние интернета. Общество встречает новое увлечение 
неоднозначно: на фоне восхищения возможностями компьютера сквозит настороженность, а в 
ряде случаев – прямое осуждение. Интернет в российском массовом сознании предстает, прежде 
всего, гигантским хранилищем информации.

С развитием технологий систем виртуальной реальности, растет и число людей, увлекающих-
ся этим явлением. Общение с виртуальной реальностью для большинства людей распростране-
но на сегодняшний день на уровне виртуальных компьютерных игр. Виртуальная реальность 
сильнее любой видеоигры, и впасть в зависимость от нее очень легко. Создание виртуальных 
личностей носит возрастной характер и связана с самоопределением. В молодом возрасте всё 
чаще происходят кризисы неопределенности, когда собственное «Я» представляется подростку 
размытым.
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Человек, находясь под таким влиянием, больше подвержен психологическому воздействию. 
Влияние СМИ на молодежь велико, как в положительном, так и отрицательном аспектах. СМИ 
определяют жизненный ориентир молодого человека, его поступки, вкусы и интересы, мироощу-
щение и цели в жизни. Функции журналистики и функции СМИ иногда отождествляют.

У современных СМИ появились новые характеристики – мультимедийность, онлайновость, 
многоканальность. Это дает возможность непрерывно обновлять информацию, передавать ее в 
режиме реального времени. Конвергенция на интернет-платформе предоставляет пользователю 
максимальную свободу выбора информации, профилирования содержания «под себя», а также 
увеличивает возможности для высказывания своего мнения и участия в создании контента СМИ.

Интернет, телевидение, радио и печать как виды СМИ имеют различную степень манипу-
лятивных возможностей. Например, радио отличается широким спектром распространения, 
доступностью и непрерывностью передачи информации. Печатные СМИ имеют ограничения 
манипулятивных возможностей, по причине отсутствия аудиовизуального ряда, но имеют ряд 
преимуществ, а именно – возможность фиксации, анализа и сохранения информации. Интернет 
в этом ряду является наиболее прогрессивным орудием манипулирования, где основным сегмен-
том потребителей является молодежь.

Таким образом, средствам массовой информации в становлении мировоззрения человека, его 
отношения к себе и происходящим в мире событиям принадлежит главенствующая роль. С раз-
витием новых технологий появляются новые источники СМИ, новые способы представления 
материала, возможности его обсуждения. Большую опасность несут в себе СМИ для подрас-
тающего поколения, так как свободный и бесконтрольный доступ к информации сомнительного 
содержания может дезориентировать формирующуюся личность, сформировать неверные пред-
ставления о жизни и обществе.
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THE VALUE OF MODERN MEANS OF MASS COMMUNICATION 
IN THE FORMATION OF IDEOLOGICAL VIEWS OF TODAY’S YOUTH

Khalilova L. A., North-Caucasus Federal University, Stavropol, leylidgan@list.ru

Modern society has determined the emergence of new technologies, in which information has be-
come a primary value for humans. At the present stage of social reforms significantly increased the role 
of mass communication. Under the influence of mass communication in modern society is undergoing 
significant changes connected with social, cultural and value transformations. Currently, the mass me-
dia in formation of Outlook of the person, his attitude and world events that play the main role.With the 
development of new technologies, new media sources, new ways of presenting material, the ability of 
the discussion.

Keywords: mass media, world youth, youth.
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ЭКСПРЕССИВНО-ОЦЕНОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ КАК СРЕДСТВО 
ЭКСПЛИКАЦИИ ОППОЗИЦИИ «СВОИ-ЧУЖИЕ» 

В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Статья посвящена анализу экспрессивно-оценочных номинаций, которые служат эффек-
тивным средством реализации концептуальной оппозиции «свои-чужие» в межкультурном по-
литическом пространстве, определение которого дается в работе. В текстах межкультур-
ной политической направленности экспрессивно-оценочная лексика реализуется через тактику 
оскорбления. Прагматический потенциал данной тактики релевантен конфликтному дискурсу.

Ключевые слова: экспрессивно-оценочные номинации, оппозиция «свои-чужие», межкуль-
турное политическое пространство.

Не вызывает сомнения тот факт, что концептуальная оппозиция политического дискурса 
«свои-чужие» на современном этапе мирового развития получает новые формы воплощения и 
экспликации. В. Е. Чернявская указывает, что «оппозиция «свои-чужие» может … рассматри-
ваться как ключевой фактор формирования внутригрупповой идентичности («свои») посред-
ством противопоставления антагонистическому образованию («чужие») [9. С. 32]. При этом ав-
тор трактует базовую оппозицию политического дискурса в нескольких аспектах: с психологи-
ческой точки зрения как стереотип массового сознания, с идеологических позиций как средство 
выражения определенных ценностных ориентаций, как механизм речевого воздействия в текстах 
политического дискурса. Безусловно, что оппозиция «свои-чужие» может интерпретироваться 
как аксиогенная ситуация, то есть положение дел, «допускающее переосмысление и, главное, 
выражающее ту или иную ценность – высший ориентир поведения» [3. С. 6]. Моделирование 
ценностной картины мира может быть представлено в виде модифицированного семантического 
треугольника: аксиогенная ситуация (референт) – концептуализированная ценность (понятие) – 
коммуникативное воплощение (текст) [Там же. С. 123]. 

Такое понимание аксиогенной ситуации как нельзя лучше применимо для анализа жанров 
межкультурного политического пространства. Аксиологические категории становятся основой 
для формирования социальных и политических норм, принятых в том или ином национально-
культурном сообществе. Именно в политическом дискурсе происходит столкновение системы 
ценностей одной культуры с аксиологическим пространством носителей другой идеологии, а 
текстовое воплощение совпадения или коллизии идеологических норм и установок коммуникан-
тов – это система жанров или жанровых форм соответствующего типа дискурса. 

В текстах политического дискурса одной из форм репрезентации социокультурной идентич-
ности / инородности являются экспрессивно-оценочные номинации. Значение таких лексических 
единиц «характеризуется усилением рациональной оценки эмотивностью» [5. С. 134].

Экспрессивно-оценочная лексика реализует широкий спектр значений: денотативное, конно-
тативное, субъективно-оценочное, эстетическое, которые обусловлены экстралингвистическими, 
контекстуальными и интертекстуальными связями. С наибольшей очевидностью указанные зна-
чения реализуются при взаимодействии представителей двух разных культур, при функциониро-
вании коммуникантов в межкультурном политическом пространстве. В настоящей работе меж-
культурное политическое пространство мы определяем как «область взаимодействия субъекта, 
объекта и наблюдателя, представляющих разные национально-культурные сообщества, с непре-
менной вербализацией средствами языка, реализацией в текстах тех или иных жанров политиче-
ской коммуникации и различной модальностью как следствия напряжённого или толерантного 
отношения коммуникантов друг к другу» [4. С. 76].
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Реализация широкого спектра значений экспрессивно-оценочной лексики всегда происходит 
в конкретном типе дискурса, на уровне текста, когда текстовый стереотип претерпевает значи-
тельные изменения, а прототипический образец трансформируется, редуцируется, адаптируется 
в конкретных дискурсивных условиях. Такое разграничение текстовых и дискурсивных катего-
рий дает основание рассматривать текст как «наиболее очевидный способ фиксации националь-
но-культурных ценностей народа», как аксиологически маркированную единицу, являющуюся 
для получателя «семиотическими знаками иноязыковой и инокультурной среды» [8. С. 262]. По-
добная взаимосвязь между национальной культурой и аксиологически маркированным текстом 
как репрезентантом национально-культурных ценностей позволяет нам предложить собственное 
понимание межкультурной коммуникации. В настоящем исследовании межкультурная комму-
никация трактуется как имеющая различные формы и содержание. С точки зрения формы меж-
культурная коммуникация осуществляется как между отдельным субъектом и индивидуальным 
адресатом, так и между группами, нациями, конфессиями, правительствами, государствами, их 
представителями. Формальная сторона процесса межкультурной коммуникации неотделима от 
содержательного аспекта, когда такой тип интеракции инкорпорирует тематику, проблематику, 
концепции, свойственные для взаимодействия двух и (или) нескольких культур.

В межкультурном политическом пространстве происходит столкновение системы ценностей 
одной культуры с аксиологическим пространством носителей другой идеологии. Аксиологиче-
ские категории становятся основой для формирования социальных норм, принятых в том или 
ином национально-культурном сообществе. Именно соблюдение/несоблюдение этих социаль-
ных норм при общении представителей двух разных культур в рамках политического дискурса 
является причиной развертывания процесса коммуникации по конфликтному или кооперативно-
му сценарию. Межкультурное политическое взаимодействие связано «как с адекватностью про-
чтения смыслов и значений в рамках того или иного культурно-символического «поля» (про-
странства), так и с конвертацией коммуникативных сценариев и стратегий» [6. С. 27].

Однако несмотря на множественность интерпретации процесса межкультурного общения, 
в настоящем исследовании нас интересует именно лингвистический аспект интеракции между 
представителями различных культур. В этом случае на процесс коммуникации оказывают влия-
ние как собственно языковые/речевые условия интеракции, так и экстралингвистические усло-
вия и обстоятельства, к которым относятся: идеологические установки и стереотипы, аксиоло-
гические приоритеты, принятые в том или ином обществе социальные нормы. Ярким примером 
детерминированности речевого взаимодействия представителей разных культур внелингвисти-
ческими факторами могут служить эскпрессивно-оценочные номинации, которые часто по се-
мантической нагруженности и стилистической маркированности пересекаются с инвективной 
лексикой, реализуя интенцию «говорящего или пишущего унизить, оскорбить, обесчестить, опо-
зорить адресата своей речи» [2. С. 17].

К числу такой агрессивной инвективы вполне правомерно можно отнести высказывание бри-
танского националиста Найджела Фараджа о тогдашнем главе Европейского союза бельгийце 
Хермане ван Ромпее. 25 февраля 2010 г. после того как председатель Европейского совета высту-
пил со своим первым докладом перед евродепутатами, слово взял Фарадж, представитель бри-
танских евроскептиков из Партии независимости Великобритании. Во время своего выступления 
евродепутат заявил: Нам говорили, что, когда у Евросоюза появится президент, это будет зна-
чительная личность, лидер планетарного масштаба, стоящий во главе 500 миллионов человек, 
а вместо этого мы получили вас. И после вот этого вашего выступления – мне не хочется быть 
грубым, но действительно у вас харизма мокрой половой тряпки и вид мелкого банковского 
служащего.

В данном случае мы наблюдаем реализацию тактики оскорбления, прагматический потенциал 
которой релевантен конфликтному дискурсу. Следует отметить, что оскорбление как феномен 
может интерпретироваться с юридических и лингвистических оснований. На различия в обще-
культурной и правовой трактовке указывают А. Н. Баранов и М. А. Осадчий. Не вызывает сомне-
ния тот факт, что законодательная интерпретация лексемы оскорбление отличается от ее лингви-
стического анализа, так как «когда лингвиста просят установить степень оскорбительности или 
способность оскорбить, то все ждут от него апелляции к понятию оскорбления в общекультур-
ном смысле – как нанесению психологической травмы, связанной с унижением достоинства лич-
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ности. Средств, которыми может быть нанесена такая травма, множество. Это и намеки, и жесты, 
и вербальные образы» [7. С. 111]. С правовой точки зрения не всякая фраза с прагматическим 
потенциалом оскорбления является таковой по сути.

Так, например, будут различаться лингвистическая и юридическая интерпретация при трак-
товке следующего случая оскорбления, реализованного на межкультурном политическом уровне. 
В апреле 2014 г. президент США Барак Обама официально заявил, что Северная Корея – слабое 
«государство-изгой». «Страны-изгои» (rogue states) – это политический ярлык (клише), который 
используется в американской политической фразеологии для обозначения государственных (по-
литических) режимов, которые, по мнению американского руководства, являются враждебными 
и представляющими угрозу миру. Ярлыки представляют собой такое языковое средство, кото-
рое  репрезентирует оскорбление в межкультурном политическом пространстве, манифестирует 
враждебное отношение к другому государству или человеку.

Репертуар оскорбительных языковых средств настолько широк и разнообразен, что порой очень 
сложно провести грань между той или иной формой оскорбительного речевого действия (ритори-
ческие негативно-оценочные определения; риторические сравнения; сопоставления с негативно 
оцениваемым объектом; ссылки на негативные оценки, данные ранее и т. д.). Так, например, вы-
зывает некоторые трудности классификация следующей формы оскорбления: в марте 2014 г. в 
интервью CNN сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил: Россия – это автозаправка, ма-
скирующаяся под страну. Это клептократия (правительство, контролируемое мошенниками. –  
Н. К.), это коррупция. Это нация, которая в действительности зависит только от нефти и газа.  
В данном случае интервью, репрезентирующее в текстовой ткани оскорбление и функционирующее 
в межкультурном политическом пространстве, испытывает на себе влияние следующих факторов:

1) личность как субъект общения (пишущий, адресант), обладающий собственным нацио-
нально-культурным наследием (фоном);

2) личность как объект общения (читатель; адресат) с присущими ему лингвокультурологиче-
скими характеристиками и пресуппозициями;

3) цели, содержание, типовые формы высказывания;
4) психосоциальный контекст (возраст, пол, национальная принадлежность партнеров по ин-

теракции: наличие или отсутствие взаимной аттракции между собеседниками; социальный ста-
тус собеседников; индивидуально-типологические особенности личностей участников общения; 
стереотипы массового сознания и др.).

Таким образом, оскорбление как тактика представлена в текстах межкультурной политиче-
ской направленности экспрессивно-оценочными номинациями, которые, в свою очередь, экспли-
цируют концептуальную оппозицию соответствующего типа дисурса «свои-чужие». Необходимо 
отметить, что в политическом дискурсе указанная оппозиция часто идентична категории «они – 
мы». При этом субъект «свои» сплачивает единомышленников, а компонент «чужой» ассоцииру-
ется с агональностью и борьбой с инакомыслием. Будучи архетипическим смыслом человеческой 
культуры, в политическом дискурсе данная оппозиция принимает на себя роль прагматической 
доминанты, реализуемой в жанровом корпусе текстов межкультурной направленности.
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EXPRESSIVE AND EVALUATIVE NAMING UNITS AS MEANS OF “FRIEND-FOE” 
OPPOSITION EXPLICATION IN INTERCULTURAL POLITICAL AREA

Koshkarova N.N., Southern Ural State University, Chelyabinsk, studiumjuvenis@mail.ru
 

The paper is devoted to the analysis of the expressive and evaluative naming units which serve as an 
effective means of the “friend-foe” opposition explication in the intercultural political area. The latter 
is defined as an area of the subject, object and observer’s interaction who represent different national 
and cultural communities with realization in different genres of political communication and different 
modality. In the texts of the intercultural political area the expressive and evaluative naming units are 
realized through the tactic of offence. The pragmatic potential of this tactic is relevant to that of the 
conflict discourse. The necessity to turn to the study of the expressive and evaluative naming units func-
tioning in the framework of the intercultural political area is caused by the fact that the countries and 
nations do not live isolated from each other but they are constantly interacting with each other and (or) 
interpenetrating into each other. In this case the address to the intercultural aspect of discursive studies 
is inevitable.

Keywords: expressive and evaluative naming units, “friend-foe” opposition, intercultural political 
area.
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Существующий чуть более полутора лет журнал Rara Avis (создан 15 августа 2015 года) еще не 
приобрел значительного числа читателей. Индекс тематического цитирования Яндекс (ТИЦ) для 
Rara Avis по данным на начало февраля 2017 г. составляет 60 пунктов (по данным: https://xtool.
ru/trust/?site=rara-rara.ru, дата обращения – 28.02.2017). Другие сетевые литературные ресурсы 
значительно превосходят этот показатель, например, для существующего уже более пяти лет сай-
та Colta.ru этот индекс составляет 4400 пунктов (по данным: https://xtool.ru/trust/?site=colta.ru, 
дата обращения – 28.02.2017). В социальной сети ВКонтакте группа Rara Avis имеет только 235 
подписчиков, тогда как у сообщества Colta 25844 подписчика. Ежедневно сайт Rara Avis посе-
щают 850 уникальных пользователей, в месяц число посетителей составляет 25500 (по данным: 
www.rara-rara.ru.hyperstat.com, дата обращения – 28.02.2017). Сайт Colta.ru ежедневно посещают 
21364 уникальных пользователя, в месяц их число составляет 640920 (по данным: www.colta.
ru.hypestat.ru, дата обращения – 28.02.2017). Как видим, статистика свидетельствует о невысокой 
популярности (в 25 раз меньше, чем Colta.ru) нового сетевого литературного издания, однако ре-
дакция Rara Avis, возглавляемая известным критиком и эссеистом Алёной Бондаревой, уверена в 
перспективном росте читательской аудитории. Согласно сведениям, указанным на странице Rara 
Avis, регулярный прирост посетителей сайта составляет от 3 до 8 процентов в месяц. Большин-
ство читателей Rara Avis составляют пользователи из Москвы (40 %) и Санкт-Петербурга (11 %). 
Более трети читателей составляют молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (37,9 %) (по данным: 
www.rara-rara.ru/menu-main/adv, дата обращения – 28.02.2017). Итак, перед нами новое, достаточ-
но энергично развивающееся сетевое издание, посвященное литературе, кинематографу, музыке 
и театру, ориентированное на молодую аудиторию.

Идиоматическое выражение «rara avis» в переводе с латинского означает «редкая птица». Иро-
ничность названия соответствует общему критическому настрою редакции. Манифест Rara Avis 
начинается со слов: «Старушка критика откинула копыта. Статьи, рецензии и обзоры утратили 
необходимую остроту. Больше нет школ, течений и направлений». Поэтому в ситуации, когда и 
толстые литературные журналы, и интернет-издания «изгнали со своих культурных полос оце-
ночность», возникает необходимость «методично расставлять точки над «i». Называть черное 
– черным, а белое – белым. И, как в прежние времена, пороть прилюдно» [1]. Авторы манифеста 
отвергают «комфортное искусство», «клановость» и «соглашательность» критики. Настоящее же 
искусство, по их мнению, «ярко и протестно». «Литература, кино, живопись и театр давно суще-
ствуют в плотном слиянии. Их взаимная трансформация удивительна и прекрасна» [1].

Наше внимание привлекли авторские колонки Владимира Березина и Фазира Муалима. Это 
два принципиально разных автора. Владимир Березин – известный писатель, литературный кри-
тик, сотрудничающий с журналами «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Новое литературное 
обозрение». Фазир Муалим – поэт, раскрывающий в своих стихах тему поиска духовного знания. 
Поэтому и неслучаен выбранный поэтом псевдоним Муалим, что «в переводе с лезгинского оз-
начает «учитель»» [10].
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Колонки Березина ироничны, размышления Муалима лиричны. Объединяет авторов то, что 
создатели Rara Avis называют «взаимной трансформацией» различных искусств. Эта установка 
на трасмедиальность помогает авторам избежать однозначно нигилистических суждений, заяв-
ленных в манифесте сетевого издания.

Разберемся сначала с предложенным нами термином «трансмедиальность». Приставка 
«транс» здесь имеет значение «находящийся за пределами чего-либо». Следовательно, «транс-
медиальность» буквально означает «выход за пределы медиа». Понятие «медиа» применительно 
к литературе означает, во-первых, среду, в которой происходит эстетизация и трансляция куль-
турных кодов, во-вторых, способ передачи информации. Трансмедиальность описывает не взаи-
модействие, а перевод, преодоление границ, существующих между различными медиа. Помимо 
перевода, также возможно взаимодействие текста с различными медиа. Эти процессы описы-
ваются терминами «интертекстуальность», «интермедиальность», «интердискурсивность» и им 
подобными.

Трансмедиальность трактуется критиками как авторская художественная стратегия. Так, в 
статье, посвященной роману Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза», М. и В. Абашевы отмеча-
ют: «текст изначально пишется в расчете на его трансмедиальные возможности» (Курсив наш –  
С. Ш.) [2. С. 177–182]. В художественной структуре романа, утверждают исследователи, исполь-
зуются «технологические приемы кино- и телепоэтики».

Трансмедиальность используется как интерпретационная программа в новейшей критике. 
Так, А. Архангельский, рассуждая о мотиве невольного преступления героя, сравнивает роман 
В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» с фильмом Б. Левинсона «Человек до-
ждя»: «Когда читаешь финальную часть романа, посвященную уже не столько Петровичу, сколь-
ко Венечке, вдруг понимаешь, почему до сих пор то и дело ловил себя на мысли: где-то я все 
это не только читал, но и ВИДЕЛ. Ну конечно же: Дастин Хоффман, «Человек дождя»!» [3]. 
Восклицательная интонация высказывания вместе с использованием графического выделения 
(написание слова «видел» прописными буквами) усиливают эмотивную составляющую этого 
аргумента. Строя свою интерпретацию на основе визуального образа (образа актера), критик 
уравнивает статус различных медиа. Кинематограф, традиционно считавшийся в критическом 
дискурсе «низким» по сравнению с литературой жанром, здесь получает равные права на исполь-
зование в аргументации. Визуально-образная аргументация, примененная в литературно-крити-
ческой статье может быть реализована в иной медиасреде, например, в документальном фильме, 
телепередаче, видеоблоге.

Трансмедиальность также описывает возникающие на стыке различных медиа эстетические 
эффекты. Границы между медиа в искусстве, считает современный исследователь К. Федорова, 
необходимы, «поскольку именно отчётливость и специфичность границ и референций между 
ними делает возможной сложность и разнообразие интермедийных художественных практик» 
[20. С. 36]. Пересечение границ различных медиа создает напряжение между «медийными ха-
рактеристиками». Онтологически это напряжение связано с «чувством возвышенного», которое, 
по Канту, возникает в результате разрыва между воображением и рассудком. Трансмедиальность 
создает новые технологические методы в искусстве. Например, так построена инсталляция 
«Лица запаха» (2012) российской арт-группы «Куда бегут собаки». «Причудливый аппарат, со-
стоящий из многочисленных газовых труб, сканирует тело зрителя, фиксируя химический состав 
воздуха вокруг него, и с помощью техники фоторобота «реконструирует» «лицо» суммарного 
запаха» [20. С. 40].

В авторских колонках В. Березина и Ф. Муалима трансмедиальность используется во всех 
трех смыслах – и как интерпретационная стратегия, и как  описание эстетических эффектов, 
возникающих на границах взаимодействующих медиа, и как авторская стратегия использования 
технологических приемов различных искусств. Всего нами рассмотрены 12 публикаций Ф. Муа-
лима и 18 публикаций В. Березина, опубликованных с сентября 2016 по февраль 2017 года.

Начнем с того, что сам жанр авторской колонки сам по себе трансмедиален. Становясь ко-
лумнистом, автор претерпевает первую трансформацию, переходя из одного медиапространства 
(писатель, поэт) в другое (колумнист). Жанр колонки диктует свои правила. Свободное рассуж-
дение на заданную тему призвано прежде всего привлечь читательское внимание. Поэтому на 
небольшом пространстве текста автор колонки должен продемонстрировать широкий кругозор и 
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компетентность, оригинальность стиля, дать неожиданные и парадоксальные выводы. В отличие 
от рецензии или обзора, авторская колонка более свободна в выборе тем и способах анализа и 
интерпретации. Дискурсивные логические рассуждения здесь трансформируются в свободный 
ассоциативный поток.

Итак, жанр колонки формирует иной авторский образ. «Поэт-суфий» (авторское самоопреде-
ление) Фазир Муалим трансформируется в театрального критика, сохраняя при этом установку 
на «учительство». Это делает возможным использование парадоксальных суждений уже в самом 
начале текста. «Гармония – это отсутствие, небытие, монотонность» [15]. «Откуда берутся вос-
поминания? Нет, не так. Откуда они берутся известно: из прошлой и будущей жизни» [16]. «Те-
атр – самая живая, а значит и самая иллюзорная вещь в выдуманном мире» [18]. Заинтриговав 
читателя подобным парадоксальным суждением, Муалим начинает рассказ о театральном собы-
тии, ставшем поводом для написания колонки. Например, для того, чтобы составить собствен-
ное представление о конкретном театре: «представление будет полнее, если увидеть несколько 
постановок одного и того же театра в разных жанрах» [11] или определить, насколько уместны 
предлагаемые современными режиссерами новации: «эстетическое удовольствие от спектакля – 
как говорится, на любителя. Но ценность его как поиск новых форм и возможностей сцены несо-
мненна» [14]. Чтобы повысить меру читательского доверия, критик часто использует маску диле-
танта, не стесняющегося признаться в собственном незнании: «таких стыдливых невежд, как я, в 
мире ещё хватает. И поэтому наберусь наглости пересказать по ходу и сюжет пьесы» [11]. Вызвав 
интерес и добившись читательского расположения, критик переходит к выражению собственных 
суждений. Мозаика разрозненных и, на первый взгляд, случайных суждений неожиданно скла-
дывается в единую картину. И тут становится понятно, что все колонки Фазира Муалима посвя-
щены не конкретным театральным событиям, а размышлениям о том, что такое театр и театраль-
ность в жизни современного человека. Театр своей иллюзорностью похож на сон («Театр времен 
Нерона и Сенеки»), спектакль потрясает не только своим содержанием, но и самим процессом 
ожиданием спектакля («Дуэнья»), театр – это нечто тайное, зачастую находящееся на грани при-
личия («24 плюс»). Современному человеку не хватает настоящих высоких чувств. «Человек 
идёт в театр, чтобы сердцем сказать вслед за героем то, что он не всегда может сказать в обычной 
жизни» [19]. В театре «мы каждый раз умираем. Но аплодисменты возвращают нас к жизни, и 
мы понимаем тогда, что это был просто сон» [18]. Размышляя о конкретных спектаклях, критик 
излагает собственную эстетическую программу. Театральная жизнь не должна быть сосредото-
чена только в столицах, нужно много театральных центров. Этот тезис Муалим подтверждает 
рассказом о превосходной постановке «Вишневого сада» в пятигорском театре «Крупный план», 
на которой он оказался … единственным зрителем. «На обратном пути, уже в самолете, я думал 
о том, что этот театр стал очередным и главным в моей жизни. Потому что центров должно быть 
много. А на вопрос «Любите ли вы театр?» теперь я буду отвечать: «Любит ли театр вас?»» [12]. 
Современному театру не хватает понимания внутреннего мира ребенка. Сюжет пьесы «Мама 
меня любит», заявляет критик, «напоминает взрослым, как они бывают порой невнимательны к 
детям. А чем меньше подобных огорчений и обид в детстве, тем стройнее мелодия наших воспо-
минаний во взрослой жизни» [16]. С осторожностью следует относится к эстетически неоправ-
данным театральным новациям, заявляет критик, размышляя над эротическими экспериментами 
в ТЕАТР.DOC («24 плюс») или неоправданной «хореографической» условностью в «Школе дра-
матического искусства» («Бисер»).

Излагая свою концепцию, Муалим говорит не только от лица «учителя». Убедительность суж-
дениям придает используемая в них поэтическая образность. Например, колонку, посвященную 
спектаклю-перформансу «Солнечные мальчики. Пазолини», критик начинает с символического 
образа «чистого листа»: «Раньше я думал, как и многие другие думают про себя, что испытываю 
ужас перед чистым листом. <...> И старался побыстрее хоть что-то набросать на лист: какие-то 
заметки, слова, хотя бы буквы, из которых потом выжимаешь мысли. Но однажды обратил вни-
мание, что получаю удовольствие от этого ужасного безмолвия, белого молчания. Как рабочая 
пчела, которая замирает в своем улье, когда вырабатывает воск, так и мы – сидим перед экраном 
или тетрадным листом, пока этот экран или лист не померещится нам белым полем, запорошен-
ным снегом. На котором вдруг из-под земли вырастает горящий факел, другой, третий, четвертый 
– выстраиваются в ряд и образуют путь. Дорогу в театр.
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Уверен, именно так, из холодной немоты, родилась у режиссера и художника Татьяны Стрель-
бицкой идея обозначить путь к театру по декабрьскому снегу, украсив его живым огнём» [17]. 
Используя прием буквальной материализации метафоры (чистый лист – снег; огонь вдохновения 
– факелы на заснеженном пути), критик затем использует образы «чистого листа» и «огня» в 
интерпретации пьесы. «Это история отца, который не умел верить. Перелистнув страницу Книги 
жизни и оказавшись на белом листе, он испугался и начал лихорадочно набрасывать варианты 
судьбы вместо того, чтобы сесть и терпеливо смотреть в белый лист, пока огонь новой жизни не 
померещится там наяву или не загорится во сне. Это история отца, который не умел дождаться 
прошлого» [17]. Отметим, что эта интерпретация не только поэтична, но и трансмедиальна. Ви-
зуальные образы помогают сформулировать художественную идею произведения. Закрепить эту 
«визуальность» помогает и странное, на первый взгляд, рассуждение о том, что «огненная» тема 
присутствует и в украшающих театр картинах художника Татьяны Стрельбицкой, выдержанных 
«в огненно-красных тонах. В шутку прибавлю ко всему огненно-рыжий цвет волос художницы» 
[17]. Подобного рода шутливая «визуализация» возникает и в связи с необычным названием те-
атра: «Открыв программку и увидев состав первого спектакля – семь актеров – я предположил, 
что название театра возникло из этого числа: семь звезд в созвездии Большой медведицы – семь 
актеров в театре «Большая Медведица»» [13]. Сюда же отнесем и стремление критика детально 
описать театральные интерьеры, тесные или, наоборот, просторные, наполненные светом или 
заставленные зеркалами.

Как видим, трансмедиальность в колонках Фазира Муалима становится и авторской художе-
ственной стратегией (маска наивного дилетанта и «суфийская» парадоксальность), и интерпрета-
ционной программой (визуальная образность аргументации), учитывает критик и эстетические 
эффекты, возникающие на стыке различных медиа.

Авторские колонки Владимира Березина, как отмечалось выше, ироничны. Критик крайне 
скептично оценивает современную литературную ситуацию. Наступила эпоха перепроизводства 
текстов, «литература как социальный институт вовсе не в фаворе» [4]. Литературная критика не 
оказывает никакого влияния на литературный процесс, «критики и литературоведы превратились 
в нечто иное. Даже не в посредника между читателем и писателем, а в род квалифицирован-
ного читателя с зарплатой» [5]. Свобода книгопечатания уничтожила «уважение к книге, как к 
культовому предмету» [7]. В результате произошла трансформация образа писателя. В. Березин 
саркастично перечисляет качества «сертифицированного писателя»: «Настоящий современный 
писатель – человек симпатичный. <...> он органично смотрится в телевизионной передаче, на 
радио <...> Он должен обладать приличным здоровьем, чтобы совершать перелёты на книжные 
ярмарки и вообще принимать участие в профессиональном туризме. При этом он не должен на-
прягать устроителей этих мероприятий <...> Настоящий писатель должен уметь читать лекции 
на разных языках <...> Если писатель может пересказать иностранцам то, о чём он написал, то он 
обеспечен хлебом на ближайшее будущее. <...> Тут мне скажут, а как же книги? Книги тут ни при 
чём» [7]. Оторванный от литературы и лишенный связей с конкретными медиа, образ современ-
ного писателя становится трансмедиальным.

Серьезные изменения претерпевает институт чтения. Люди разучились читать большие тек-
сты, «в массовом сознании цитаты чрезвычайно просто замещают сам роман» [6]. Критик при-
водит два примера: роман Е. Колядиной «Цветочный крест» редуцировался в массовом сознании 
до слова-ярлыка «афедрон»; неуместная метафора «трескучей искры» из романа «Крепость»  
П. Алешковского, став интернет-мемом, заместила собой всё содержание книги. «Природа ажи-
отажа – в простых эмоциях, желательно весёлых. Скажешь им «срамной уд» или «афедрон» – и 
они составляют своё мнение. Слова эти больше и автора, и романа, они затмевают всё» [6]. Эти 
вырванные из контекста слова-ярлыки в массовом сознании превращаются в трансмедиальные 
образы.

Механизм формирования трансмедиальных образов В. Березин рассматривает в статье «Тех-
ника десантирования». Восприятие истории в массовом сознании основано на категории «чуда». 
«Скучным рационалистам», сомневающимся в правдоподобии истории «беспарашютного» де-
сантирования в 1941 году под Можайском критик противопоставляет «людей крепкой веры», чи-
тателей романа «Княжий остров» Ю. Сергеева. «Это неважно, что под Можайском не было снега, 
а закон всемирного тяготения мешает использованию солдат без парашютов <...> Метод преоб-
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разования истории работает на особом топливе – желании, чтобы случилось чудо» [8]. Точно так 
же произошла «материализация мифа» о существовании зловещего «плана Даллеса» из романа 
А. Иванова «Вечный зов»: «эпизод романа, побочная деталь, ускользает из художественного про-
странства, теряет своего автора и начинает жить собственной жизнью. Этот эпизод неистребим, 
несмотря на протесты и разборы, несмотря на всякую логику» [8]. 

В своих колонках В. Березин подчеркивает негативные аспекты трансмедиальности, что соот-
ветствует заявленной в манифесте Rara Avis установке «называть черное – черным, а белое – белым.  
И, как в прежние времена, пороть прилюдно». Однако критика современной литературы не превращает-
ся у В. Березина в самоцель. «Нужно просто записать то, что тебе кажется важным в твоей жизни» [9].

Расширение медиапространства меняет способы функционирования литературной критики. 
Появление новых сетевых литературных изданий является закономерным следствием этих про-
цессов. Установка на трансмедиальность критики, рассмотренная нами на материале авторских 
колонок Rara Avis, демонстрирует свою жизнеспособность. Значит, критика и литература находят 
новые опоры на просторах Интернета.
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EDITORIAL COLUMNS IN THE NETWORK EDITION ‘RARA AVIS’: 
INTERMEDIAL ASPECT

Shakirov S. M., Miass branch of Chelyabinsk State University, Miass, shakirov.s@mail.ru 

The article describes the editors columns by Vladimir Berezin and Fazir Mualim published in net-
work edition Rara Avis. The main feature of their texts is the understanding of the ʻmutual transforma-
tionʼ of various arts or trans-media. Trans-media used by the authors as interpretation strategy, as a 
description of the aesthetic effects that occur at the boundaries of interactive medias and as a strategy 
for use of technological methods of the various arts.

Keywords: Rara Avis, trans-media, Vladimir Berezin, Fazir Mualim, literary criticism.

References

1.	 Rara Avis (2017) Otkrytaya kritika. Manifest [=Open criticism. Manifesto], availaible at: http://
rara-rara.ru/menu-main/manyfest, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
2.	 Abasheva, M. Abashev, V. (2016) Kniga kak simptom. Kak sdelan roman Guzeli Yakhinoy 

«Zuleykha otkryvaet glaza» [=Book as sympton. As a novel by Guzel Yakhina «Zulaikha opens her 
eyes» is made], in: Noviy Mir [=New World], Moscow, pp. 177–182. (In Russ.).
3.	 Arkhangelskiy, A. (1998) Gde shodilis kontsy s kontsami. Nad stranitsami romana Vladimira 

Makanina «Andegraund, ili Geroy nashego vremeni» [=Where they converged to make ends meet. 
On the pages of the novel by Vladimir Makanin «Underground, or The hero of our time], available at: 
magazines.russ.ru/druzhba/1998/7/arhan.html, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
4.	 Berezin, V. (2016) V imeni tebe moem [=What does my name for You], available at: http://rara-

rara.ru/menu-texts/v_imeni_tebe_moem, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
5.	 Berezin, V. (2016) Modifitsirovanniy kritik [=Modified critic], available at: http://rara-rara.ru/

menu-texts/modificirovannyj_kritik, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
6.	 Berezin, V. (2016) Nagrada dlya geroya [=Award for a hero], available at: http://rara-rara.ru/

menu-texts/nagrada_dlya_geroya, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
7.	 Berezin, V. (2016) Sertifitsirovanniy pisatel [=Certified writer], available at: http://rara-rara.ru/

menu-texts/sertificirovannyj_pisatel, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
8.	 Berezin, V. (2016) Tekhnika desantirovaniya [=Landing technique], available at: http://rara-rara.

ru/menu-texts/tekhnika_desantirovaniya, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
9.	 Berezin, V (2017) Chego zhe ty khochesh? [=What do You want?], available at: http://rara-rara.

ru/menu-texts/chego_zhe_ty_hochesh, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
10.	Kutenkov, B. (2011) Fazir Mualim. I tak dalee [=Fazir Mualim: And so on], available at: http://

magazines.russ.ru/ra/2011/11/ku31.html, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
11.	Mualim, F. (2016) «Bratishki» and «Tramvay «Zhelanie» [=Brothers (ʻTom, Dick and Harryʼ) and 

ʻStreetcar Named Desireʼ], available at: http://rara-rara.ru/menu-texts/bratishki_i_tramvaj_zhelanie, 
accessed 28.02.2017. (In Russ.).
12.	Mualim, F. (2016) «Vishnyoviy sad» v Pyatigorske [=ʻThe cherry orchardʼ in Pyatigorsk], available 

at: http://rara-rara.ru/menu-texts/vishnyovyj_sad_v_pyatigorske, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
13.	Mualim, F. (2016) Baba Shanel [=Judy Chanel], available at: http://rara-rara.ru/menu-texts/baba_

shanel, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
14.	Mualim, F. (2017) Biser [=Beads], available at: http://rara-rara.ru/menu-texts/biser_text, accessed 

28.02.2017. (In Russ.).
15.	Mualim, F. (2017) Kto strelyal v Elizavetu Bam? [=Who shot in Elizabeth Bam?], availaible at: 



145

http://rara-rara.ru/menu-texts/kto_strelyal_v_elizavetu_bam, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
16.	Mualim, F. (2016) Mama menya lyubit [=Mom loves me], available at: http://rara-rara.ru/menu-

texts/mama_menya_lyubit_tekst, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
17.	Mualim, F. (2016) Solnechnye malchiki. Pazolini [=Sunny boys. Pier Paolo Pasolini], available 

at: http://rara-rara.ru/menu-texts/solnechnye_malchiki_pazolini, acessed 20.02.2017. (In Russ.).
18.	Mualim, F. (2017) Teatr vreme Nerona I Seneki [=The theatre of times of Nero and Seneca], 

available at: rara-rara.ru/menu-texts/teatr_vremen_nerona_i_seneki, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
19.	Mualim, F. (2017) Yunona I Avos [=Juno and Avos’], availaible at: http://rara-rara.ru/menu-texts/

yunona_i_avos, accessed 28.02.2017. (In Russ.).
20.	Fyodorova, K. (2015) Transmedialnost, transgramotnost, transduktsiya I estetika tekhnologicheski 

vozvyshennogo [=Transmediality, trans-literacy, transduction and technologically sublime aesthetics], 
in: Raschepleniye vizualnogo: znachenie novykh media [=Splitting of visual: The meaning of new 
media], Moscow, pp. 36–43. (In Russ.).

Шакиров Станислав Маэлсович – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой филологии, Миасский филиал Челябинского государственного университета, Миасс.

shakirov.s@mail.ru



146

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ
УДК 070

А. М. Анюхина
Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского, Саратов 

ФЕНОМЕН МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ЛОНГРИДА И DIGITAL STORYTELLING 
В СЕТЕВЫХ МЕДИА

Данное исследование посвящено предпосылкам возникновения digital storytelling, оно занима-
ется поиском элементов традиционного повествования в лонгриде и последовательно доказы-
вает теорию связи трех родов литературы c digital storytelling. Предлагаемая статья предпо-
лагает также разбор феноменов storytelling, digital storytelling и «мультимедийный лонгрид» и 
указывает на различия в употреблении указанных понятий в англо- и русскоязычных системах.

Ключевые слова: сторителлинг, digital storytelling, нарративность, мультимедийный лонгрид.

Способность излагать свои мысли, придумывать – одна из ключевых особенностей, которая 
отличает человека. Он наделен сознанием и даром речи, который необходим для передачи мыс-
лей, в том числе и с помощью рассказывания историй. Чтобы быть частью социальной группы, 
ему нужно устанавливать общение с окружающим миром, анализировать увиденное, услышан-
ное и передавать полученный опыт своим ближним, а после – потомкам. Со временем способы и 
формы работы с информацией меняются. На сегодняшний день широкое распространение полу-
чило такое явление, как digital storytelling, однако цель по-прежнему остаётся прежней – делиться 
знанием с другими людьми. Это, к тому же, главное условие существования вида.

Существует, по сути, две эволюционные причины возникновения сторителлинга, о кото-
рых пишет популяризатор науки, специалист по философии и психологии Сэм МакНерни.  
Во-первых, по его мнению, истории упрощают коммуникацию, выстраивая важную информацию 
о мире и человеке в последовательные нарративы. Они дают возможность организовать эффек-
тивный обмен информацией и принять более проработанные решения. «Мы можем смоделиро-
вать ситуацию у себя в голове и представить фатальный результат» [9], – отмечает исследователь. 
Во-вторых, истории помогают понять и упорядочить собственную жизнь. Человек не восприни-
мает ее в виде набора случайных событий, он способен видеть последствия собственных дей-
ствий, находить им объяснения, а, следовательно, накапливать опыт и далее его передавать.

Во всех культурах на начальном этапе знания о мире передавались через мифологию, в свя-
щенных книгах использовалась форма сказа как способ доступно донести суть содержащего-
ся в них учения. В современном варианте это занятие стало называться сторителлингом. Итак, 
сторителлинг (от англ. storytelling – «рассказывание историй») – это метод последовательного 
изложения истории, создающий в итоге эффект вовлеченности, сиюмитности и причастности 
к описываемому событию у читателя/зрителя. С этой позиции к сторителлингу относится все, 
что обладает сюжетом (истории из жизни, интересные случаи, сказки и т. д.). Кроме того, этим 
термином можно обозначить неформальный способ передачи опыта, знания, инсайдерской ин-
формации.

С появлением и стремительным совершенствованием цифровой среды человек поместил в 
нее себя и все, что его окружает. Появился «пользователь» – образ человека в интернет-простран-
стве. Продолжают осуществляться синтез искусств, меняться формы и содержания, визуальная 
мода ежегодно или даже несколько чаще представляет новые образцы композиционных реше-
ний. Одним из подобных примеров можно считать появление и развитие мультимедиа. Кандидат 
искусствоведения, доцент СПбГУ Ольга Шустрова в работе «Пространство медиа искусства» 
определяет это понятие как «одновременное использование различных форм представления ин-
формации и ее обработки в едином объекте-контейнере. Например, в одном объекте может со-
держаться текстовая, аудиальная, графическая и видео информация, а также возможность инте-



147

рактивного взаимодействия с ней» [8. С. 121]. Затем появляется новая форма сторителлинга, и, 
как следствие, новая форма мультимедиа – digital storytelling. Исходя из сказанного, а также из 
определения понятия «сторителлинг», мы можем утверждать, что это – метод последовательного 
изложения истории в интернет-пространстве с использованием всех современных типов медиа.

Никита Обухов в своем онлайн-курсе лекций «Дизайн в цифровой среде» рассуждает о пред-
посылках развития цифрового сторителлинга. Первая из них – рост популярности контент-мар-
кетинга. Те, кто его создают, в итоге постепенно отходят от рекламы и начинают работать с the 
human side of life-историями. «Качественный контент становится виральным (или вирусным) и 
в итоге дает отдачу, которую не обеспечит никакой баннер» [3], – утверждает Обухов. Вторая 
и третьи – соответственно, перенасыщенность информацией и интеллектуальная революция. 
Пользователи стремятся к фильтрации контента, они хотят получать требуемый объем данных из 
одного источника, в разных форматах; восприятие информации кардинально поменялось так же, 
как и способ ее потребления и использования. Сторителлинг помогает структурировать массив 
данных, объединив их в единый нарративный поток. Последняя предпосылка, согласно инфор-
мации из курса Обухова – унификация интерфейсов. Тут все просто: чтобы сообщение дошло до 
пользователя, дизайнеры выбирают такие тактики и визуальные решения, которые «работают» в 
реальном мире.

Изначально тексты публиковались по аналоговому принципу: материал помещался на стра-
ницу, разбивался на параграфы, снабжался несколькими фотографиями. По мнению создателя 
модульной системы для веб-публикаций TildaPublishing Никиты Обухова, «механика чтения в 
интернете сильно изменилась» [4]. Как замечает автор, с появлением социальных сетей увели-
чился поток информации, пользователи стали «фильтровать» контент и читать избирательно. В 
конце 2012 года ведущие редакции решили посмотреть на будущее читательского опытас дру-
гой стороны. Возникли новые способы визуализации и публикации медиатекстов, объединенные 
общим названием digital storytelling – методы последовательного изложения истории в интер-
нет-пространстве с использованием всех современных типов медиа. Специалисты различных из-
даний разрабатывали новые версии своих порталов, предназначенные для планшетов и смартфо-
нов, однако наибольший успех приобрел новый формат сторителлинга – интерактивная история 
SnowFall: The Avalancheat Tunnel Creek («Снегопад: Лавина в туннеле Крик»), созданная редак-
цией The NY Times, совершила в веб-паблишинге настоящую революцию.

В интернете можно найти достаточно пространства для так называемого вдумчивого чтения. 
Внимательного и неспешного отношения к себе требуют лонгриды – большие сложные материа-
лы, репортажи, исследования или эссе.

Мультимедийный лонгрид (от англ. long – «длинный», read – «читать», то есть «длинный 
текст» или «продолжительное чтение») – история, рассказанная при помощи нескольких муль-
тимедийных средств, а именно графиков, гиперссылок, видео, аудио, слайдшоу, слайдкастов.  
Он сверстан «таким образом, что, с одной стороны, каждая мультимедийная составляющая до-
полняет и развивает общий рассказ, с другой – недоступность или невозможность воспроизведе-
ния одного из элементов не искажает общий смысл» [2. С. 270].

Но стоит отметить, что «сторителлинг» не полностью соотносится с англоязычным storytelling. 
В русскоязычную профессиональную среду данное слово вошло как транслитерация нового по-
нятия с частичным переносом значения, вероятно, под влиянием языковой и культурной интегра-
ции. В быту его можно заменить на «рассказывание историй», «повествование». В английском же 
языке storytelling не относится к специальной лексике и является общеупотребительным словом.

Вот какое предсказание о будущем медиа дали продакт-менеджер крупного онлайн-проекта 
BuzzFeed Сабрина Маджид и директор по глобальной адаптации Милли Трэн на встрече, органи-
зованной Институтом «Стрелка» в августе этого года: «Мы не считаем, что читателям не хватает 
терпения на большие материалы. Объем материала абсолютно не важен, если он действительно 
качественный. Люди до сих пор смотрят документальные фильмы, хотя игнорируют длинные 
видео в социальных сетях. Это значит, что секрет не в сокращении контента, а в подходящей 
для него платформе. Новые технологии позволяют пользователям взаимодействовать с медиа, а 
не просто читать, так что потребление будет занимать больше времени, удерживать аудиторию. 
Лонгриды становятся все более интерактивными и вряд ли потеряют свою популярность» [1]. 
Данное экспертное мнение – еще один весомый аргумент в пользу того, что лонгриды в ближай-
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шее время только будут набирать популярность и сохранять позицию одного из самых удачных 
способов представления больших массивов данных. В приведенном высказывании можно выде-
лить три понятия, которые, на наш взгляд, являются главными характеристиками мультимедий-
ного лонгрида – качество (сам текст, подобранная фактура, структура и композиция, верстка и 
дизайн), уровень взаимодействия с читателем и выбор платформы. 

Нам представляется, что, помимо изобразительно-выразительных, а также языковых средств 
и приемов, важным пунктом в понимании читателем смысла журналистского текста является его 
визуальная организация. От того, как он будет сверстан, какие мультимедийные и графические 
элементы будет содержать, зависят его читаемость, интерактивный потенциал и, по выражению 
В. В. Прозорова, «внутренняя энергия воздействия» [5. С. 12]. Поэтому журналист начинает вы-
ступать в качестве графического коммуникатора – его материал «говорит» с читателем.

Для того, чтобы лучше понять природу лонгрида, нам нужно обратиться к научной дисципли-
не, известной как нарратология. Для изучения основных положений данной науки мы обратились 
к одноименной книге профессора славистики Гамбургского университета Вольфа Шмида. Нарра-
тология (теория нарратива, теория повествования) – наука, исследующая повествование в целом. 
Она «стремится к открытию общих структур всевозможных «нарративов», т. е. повествователь-
ных произведений любого жанра и любой функциональности» [7. С. 11]. Объектом рассматри-
ваемой научной дисциплины является построение так называемых нарративных произведений. 
Сама нарративность, отмечает Шмид, трактуется в классическом и структуралистком аспектах. В 
первом случае речь идет о присутствии в тексте повествователя (или нарратора) – своеобразного 
посредника между автором и тем миром, о котором он повествует. В структуралистском пони-
мании термин «нарративный» указывает «на определенную структуру излагаемого материала» 
[7. С. 12]. То есть в подобных текстах дается некая история, подразумевающая событие, которое 
представляет собой изменение внешней ситуации в повествуемом мире, либо внутренней ситуа-
ции конкретного персонажа.

Разумеется, границы между нарративными (романами, рассказами, повестями, пьесами) и 
описательными произведениями (очерками, портретами) не всегда четкие. Вольф Шмид отме-
чает: «Уже изображение ситуаций, исходной и конечной, действующих лиц и самих действий 
не обходится без введения описательного материала. С другой стороны, в описательные произ-
ведения могут – в целях наглядной иллюстрации данной ситуации – входить динамические эле-
менты, событийные структуры» [7. С. 20]. Концепция Шмида применима и к мультимедийному 
лонгриду, в центре которого всегда лежит некое событие или проблема в развитии (исходная 
ситуация – «точка входа», место погружения читателя в материал, результат – «точка выхода», 
момент читательской рефлексии).

Связь трех родов литературы и digital storytelling не вызывает сомнений. Уже сама медиаплат-
форма, на базе которой автор создает свой лонгрид, позволяет ему самому выбирать, как и в ка-
ком объеме представлять элементы эпоса, лирики и драмы. Очевидно, что эпический род соотно-
сится с текстовым массивом лонгрида (поскольку в нем идет основной процесс повествования); 
драматический – с долгоиграющим конфликтом, заключенном в ряде событий, описываемых в 
материале; аудиовизуальные элементы апеллируют к чувствам и настроениям читателя, вызыва-
ют у него рефлексию. Но стоит подчеркнуть, что последние все же являются лишь «привязкой» 
к основному тексту, всегда выполняющему роль доминанты. Именно в нем заключена история, 
в то время как прочие компоненты лишь дополняют ее. Именно текст подводит читателя к ли-
рико-драматическим «ответвлениям». Их, в свою очередь, нужно уметь грамотно распределить 
в тексте, т. к. возможная «перегрузка» изображениями, аудио или видео может разрушить все 
восприятие.

Природа лонгрида синтетична: он, как правило, может быть одновременно нарративным 
«произведением» (т. е. в нем будет присутствовать нарратор, соблюдены условия событийности, 
а главным условием будет собственно наличие истории) и описательным (т. е. будет содержать 
описательные элементы). Событие, описываемое в повествовательном тексте, будет, если можно 
так выразиться, «равно» событию в лонгриде, а описательные элементы – аудиовизуальному со-
провождению в нем. У мультимедийной истории также может быть несколько способов прочте-
ния – линейный и дискретный, вольный, акцентный. Ее создатель выступает в роли метаавтора, 
который может задавать хронологию прочтения, влиять на изменение читательской реакции.
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Мультимедийный контент дает новое измерение журналистскому тексту: погружает в мате-
риал, создает эффект присутствия и является катализатором читательского восприятия. В этой 
связи логично уделить внимание скроллджекингу (от англ. scrolljacking) – приему изменения 
контента по мере движения скролла. Аудиовизуальные элементы и скроллджекинг удивитель-
ным образом связаны друг с другом. Читатель пролистывает историю, раз за разом погружаясь 
в нее (этому способствуют звуковой ряд, видеоролики, элементы дизайна, всплывающие окна, 
плавная смена цвета страницы и т. д.), и тем самым вступает в диалог с произведением автора. 
Аудиовизуальные элементы интерактивны сами по себе, поскольку непосредственным образом 
контактируют с читателем. Специальные измерения (например, созданный компанией Mail.Ru 
Group инструмент редакционной метрики «Медиатор») предоставляют возможность узнать, в 
каком месте текста читатель провел больше времени, вчитываясь в строки, а что быстро проли-
стал. Эти знания помогают лучше понять интересы аудитории и строить свой материал таким об-
разом, чтобы его прочитало как можно больше пользователей. Сегодня редакции ориентируются 
на количество читателей, а не посетителей, следят за временем прочтения, глубиной просмотра 
и дочитываемостью материала, а также пытаются регулировать показатель отказов – количество 
читателей, прервавших изучение текста. Принято разделять «посетителей», пришедших на стра-
ницу, и погруженных в материал «читателей» – пользователей, которые дочитали произведение 
до определенного места.

По мнению медиатренера Оксаны Силантьевой, особенность медиапотребления такова, что 
всегда существуют отвлекающие факторы. Автор мультимедийной истории должен понимать, 
что пользователь редко бывает полностью погружен в историю, и поэтому необходимо правильно 
расставлять акценты, подбирать адекватные мультимедийные форматы и находить баланс между 
историей и читателем. Это выдвигает повышенные требования к структуре материала, он должен 
удерживать внимание читателя. Увлечение историей есть произведение ее частей, поделенное на 
количество историй в фокусе внимания пользователя [6. С. 162].

Мультимедийный лонгрид относится к новому способу представления больших массивов 
данных. Развитие новых технологий способствовало появлению в медиапространстве никогда не 
применявшихся ранее интерактивных средств выразительности. Современная веб-журналистика 
ступает на новый этап развития, требующий от журналиста определенных технологических и 
творческих компетенций. Пока нельзя с уверенностью сказать, станет ли мультимедийное пове-
ствование стандартом отрасли и превратится в нечто большее, трансмедийное, но не исключено, 
что в будущем оно возвратит интерес читателей к аналитическим текстам и изменит подход к 
веб-журналистике.
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PHENOMENON OF MULTIMEDIA LONGREAD AND DIGITAL STORYTELLING 
IN ONLINE MEDIA

Anyukhina A. M., Saratov State University, Saratov, mayday@live.ru

At the end of 2012 leading editors decided to look at the future of the reader’s experience with the 
other hand. There are new ways of visualizing and publishing of media texts united by a common name 
of a digital storytelling. It is a method of sequential presentation of stories in the Internet that using all 
types of modern media. The research is about the premises of origin of digital storytelling, looking for 
a traditional narrative elements in longread and consistently proves the theory of connection of three 
kinds of literature with digital storytelling. This article also requires analysis of the phenomenon of 
storytelling, digital storytelling and multimedia longrid and points out the differences in the use of these 
concepts in English and Russian systems. 

Keywords: storytelling, digital storytelling, narrativity, multimedia longread.
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Интернет является неотъемлемой частью современной жизни. Согласно исследованию ФОМ, 
в среднем пользователи ежедневно проводят в Сети от 1 до 3 часов, используя это время, глав-
ным образом, для общения, поиска информации и чтения новостей [4]. Пользовательские запро-
сы успешно реализуются в социальных медиа, которые становятся местом проведения досуга, 
способом общения и средством получения информации, в том числе журналистской. В рамках 
данной работы под социальными медиа понимаются интернет-сервисы, представляющие собой 
автоматизированную социальную среду, позволяющую создавать и развивать сообщества людей, 
объединенных общими интересами или деятельностью.

Русская Православная Церковь, понимая значимость своего присутствия в Интернете, на про-
тяжении долгого времени ведет там активную информационную работу. Сегодня в связи с акту-
ализацией социальных медиа Церковь развивает это направление своей информационной дея-
тельности. Это подтверждает присутствие в социальных медиа официальных аккаунтов иерархов 
Церкви, официальных групп приходов, епархий, православных объединений. СМИ православ-
ной тематики также ведут работу с социальными медиа, в первую очередь, для установления 
наиболее эффективной коммуникации с аудиторией [1. С. 20–23].

В данной статье мы рассматриваем формы сотрудничества с социальной сетью «ВКонтакте» 
следующих СМИ православной тематики: онлайн-изданий «Православие и мир» («Правмир»), 
«Православие.ru» и «Матроны.RU», журнала «Фома», радиостанций «Радонеж» и «Радио Вера», 
телеканала «Спас».

Все вышеперечисленные средства массовой информации, согласно типологии видного ис-
следователя православной журналистики О. В. Бакиной, относятся к светско-церковному типу, 
т.е. учредителями данных СМИ выступает не только Русская Православная Церковь, но и дру-
гие общественные организации [1. С. 18]. Важным условием, однако, является наличие у этих 
общественных организаций благословения Церкви на создание православных информационных 
ресурсов. Это позволяет исключить опасность возникновения под православной вывеской ере-
тических, сектантских и иных, опасных для неподготовленной аудитории, ресурсов [8. С. 199].

Основным способом сотрудничества СМИ православной тематики с социальной сетью «ВКон-
такте» является ведение официальных групп. Все из рассматриваемых нами ресурсов, кроме 
«Матроны.RU», ведут именно группы, а не публичные страницы. Чем это обусловлено? По дан-
ным самой социальной сети (эта информация появляется в качестве подсказки при регистрации 
нового сообщества), публичные страницы «ВКонтакте» способствуют быстрому продвижению 
бренда, в то время как группы – более традиционная форма сообществ – в силу особенностей мо-
дерации способствуют более личному общению. Исходя из этого можно предположить, что це-
лью СМИ православной тематики в социальных медиа является не реклама бренда и расширение 

УДК 070
Г. Ю. Бурдина

Астраханский государственного университета, Астрахань

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СМИ ПРАВОСЛАВНОЙ ТЕМАТИКИ 
С СОЦИАЛЬНЫМИ МЕДИА

В статье представлены результаты исследования форм взаимодействия СМИ православ-
ной тематики с социальными медиа. Проведенный автором системный мониторинг популярных 
массовых социальных сетей позволил выделить основныеформы взаимодействия, охарактери-
зовать их функции и определить значимость работы православных СМИ с информационным 
пространством данных ресурсов. Показателями эффективности работы СМИ православной 
тематики в социальных медиа является количество и содержательность комментариев поль-
зователей, количество репостов, реализация социокультурных проектов, активизация интереса 
аудитории к духовной жизни современного общества. 

Ключевые слова: интернет-журналистика, массовая коммуникация, православная журнали-
стика, православная тематика, православие, социальные медиа, социальная сеть, СМИ.



152

аудитории, аустановление более прочных связей с уже имеющейся аудиторией. На наш взгляд, 
это является оправданным, поскольку православные СМИ относятся к нишевым и, следователь-
но, обладают постоянной заинтересованной аудиторией [7. С. 165]. Это в некоторой степени ос-
вобождает СМИ православной тематики от проблемы продвижения своих брендов, но ставит 
перед ними вопрос удержания аудитории на своей площадке, поскольку, как мы видим, право-
славное предложение на российском информационном рынке сегодня довольно разнообразно.

От качества контента и частоты его обновление в группе СМИ православной тематики во 
многом зависит лояльность аудитории и ее поведение. Поиск наиболее эффективных форм со-
трудничества с социальными медиа в настоящий момент должно стать одним из приоритетных 
направлений деятельности православных СМИ.

На протяжении 2016 года мы исследовали деятельность СМИ православной тематики в со-
циальных медиа, включая социальную сеть «ВКонтакте». На основании проведенного анализа 
можно выделить ряд основных направлений работы.

1. Анонсирование материалов.
Данный вид деятельности является главной формой работы православных СМИ в социальных 

медиа. Анонс собственных материалов имеет своей целью привести пользователя на сайт средства 
массовой информации. Это в равной степени относится и к онлайн-изданиям, и к печатному журналу 
«Фома», радиостанциям и телеканалу, поскольку все из рассматриваемых нами СМИ ведут активную 
работу в Интернете, а неспециализированные ресурсы дублируют свои материалы на сайтах.

Анонсирование материалов является первостепенной задачей официальных групп православ-
ных СМИ в социальных медиа и выполняет маркетинговую функцию. Частое анонсирование 
собственных материалов способствует тому, чтобы СМИ не терялось в информационной ленте 
социальных медиа, и аудитория как можно чаще переходила на сайт [5. С. 14]. Следует отметить, 
что не все из рассматриваемых нами ресурсов оптимизируют свои публикации для социальных 
медиа. Так, например, администраторы групп онлайн-изданий «Православие.ru» и «Матроны.
RU» не адаптируют анонсы своих материалов в соответствии с неформальными требованиями 
социальных медиа, а помещают объемные отрывки из своих материалов. Общеизвестно, что в 
социальных медиа пользователи обращают внимание в основном на заголовок и иллюстрацию 
публикации, и читают только около 300 текстовых знаков. Таким образом, неадаптированность 
публикаций негативно влияет на восприятие этой информации аудиторией, и соответственно это 
мешает решению тех задач, стоящихперед православными СМИпри работе в информационном 
пространстве социальных медиа.

Отдельно следует отметить работу администраторов группы телеканала «Спас» в социальной 
сети «ВКонтакте». Администраторы не делают анонсов передач и не направляют аудиторию на 
сайт канала, а публикуют видеозаписи передач в самой группе. На наш взгляд, данный подход 
также имеет информационно-маркетинговую функцию, поскольку администраторы публикуют 
видеозаписи только отдельных передач. Следовательно, заинтересованные пользователи должны 
переходить на сайт канала, чтобы посмотреть и другие выпуски понравившейся программы, а 
также обращаться к традиционному просмотру телевизионных передач канала. 

2. Обсуждения и комментарии.
Функционал социальной сети «ВКонтакте» позволяет создавать в группах обсуждения, своего 

рода форумы по определенным вопросам. Отметим, что СМИ православной тематики активно 
пользуются данной функцией. Так в группе онлайн-издания «Православие и мир» в «Обсужде-
нии» находится 330 тем, самой комментируемой из которых является тема «Вопросы священни-
ку» (более тысячи комментариев). В группе телеканала «Спас» 56 обсуждений, одна из самых 
комментируемых тем – «Предложения администрации канала». В группе журнала «Фома» и 
группе «Радио Вера» семь и шесть тем соответственно, однако в этих темах сотни комментариев. 
Таким образом, создание подобных тем для обсуждения позволяет православным СМИ устанав-
ливать со своей аудиторией прочную обратную связь, не ограниченную темами сайта-первоис-
точника. Это положительно влияет на лояльность аудитории к средству массовой информации, 
позволяет пользователям проявлять свою активность, вступать в диалог с представителями СМИ, 
в т. ч. и авторами-журналистами [2. С. 76–77]. 

Возможность комментирования записей в официальном сообществе группы не только по-
могает ресурсу оценивать реакцию аудитории на публикуемые материалы, но и способствует 
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установлению эффективной обратной связи, общению пользователей между собой, что в целом, 
способствует формированию вокруг ресурса активного ядра пользователей [7].

Следует также отметить, что остальные СМИ православной тематики в своих официальных 
группах не создают подобных обсуждений, а в группе онлайн-издания «Православие.ru» отклю-
чена возможность комментирования записей.

3. Публикация дополнительного контента.
Кроме публикации анонсов собственных материалов, в группах СМИ православной тематики 

администраторы периодически размещают дополнительный контент, не имеющий прямого отно-
шения к средству массовой информации –фотографии православной тематики, аудиозаписи про-
поведей и церковных песнопений, Евангелие дня и т.д. Публикация такого контента выполняет 
развлекательную и образовательную функции, и на наш взгляд, также способствует повышению 
лояльности аудитории, поскольку дает пользователям возможность не только читать новости 
конкретного средства массовой информации, но и получать дополнительную информацию и рас-
ширять тем самым свой кругозор.

4. Побуждение к действиям.
Возможности социальных медиа быстро распространять информацию широкому кругу заин-

тересованных лиц (друзей, подписчиков) обусловили возникновение особой формы сотрудниче-
ства СМИ православной тематики и социальных медиа: организация различных встреч и меро-
приятий под эмблемой СМИ и оповещении об этом лояльной аудитории. Безусловно, эта форма 
сотрудничества выходит за пределы онлайн-среды, но возможность организации таких меропри-
ятий рождается именно в социальных медиа [6. С. 19]. Из рассматриваемых нами средств мас-
совой информации только онлайн-издание «Православие и мир» и журнал «Фома» используют 
такую форму сотрудничества с социальными медиа. В обоих случаях для этих целей издания 
создали отдельные группы: «Лекторий Правмира» и «Путешествуем с «Фомой»». Благодаря этим 
дочерним группам издания распространяют среди заинтересованных пользователей (лояльность 
которых была заработана качественной работой самих изданий и их групп в социальных медиа) 
информацию о проводимых ими мероприятиях – лекциях и паломничествах, и обеспечивают 
этим мероприятиям интерес пользователей и успех. В этом случае получается взаимовыгодное 
сотрудничество СМИ православной тематики и аудитории, которое стало возможным именно 
благодаря социальным медиа. 

Таким образом, мы рассмотрели основные формы взаимодействия СМИ православной те-
матики с социальными медиа, выделили их функции и охарактеризовали степень значимости 
сотрудничества православных СМИ с социальными медиа.  На наш взгляд, показателями эф-
фективности работы СМИ православной тематики в социальных медиа является количество и 
содержательность комментариев к записям в официальной группе СМИ, количество репостов, 
наличие совместных форм деятельности средства массовой информации и аудитории (проведе-
ние лекций, встреч, форумов и иных мероприятий под эгидой СМИ). 

Однако существуют и иные формы работы журналистов с социальными медиа. В первую оче-
редь, это сбор откликов на  публикации, размещенные в СМИ, анализ реакции пользователей 
на деятельность издания в целом [3. С. 157]. Онлайновые СМИ в данном случае пользуются 
дополнительными возможностями, предоставляя пользователям  коды статей дляразмещения в 
журналах готового блока с цитатой новостного материала (html-блок) и элементами бренда из-
дания (напр., Православие.ru», «Матроны.RU», «Фома» и др.). Таким образом, онлайновые изда-
ния поощряют распространение своего контента, имея возможность при этом отследить реакцию 
пользователей. 

В заключении отметим, что социальные медиа стали социально-культурным феноменом и 
играют особую роль в информационно-коммуникативном пространстве современного общества. 
Потенциал данных ресурсов как медиасреды огромен и чрезвычайно важен для профессиональ-
ных журналистов [2. С. 78]. Взаимодействие СМИ и социальных медиа подтверждает идею эф-
фективности конвергенции, т.е. сочетания различных медиаформ и технологий, обеспечиваю-
щую положительную динамику сектора средств массовой информации. Очевидно, что исполь-
зование разнообразных форм взаимодействия позволяет СМИ православной тематики не только 
интегрироваться в информационное пространство социальных медиа с целью сбора откликов на 
публикации, но и использовать ее в качестве продвижения собственных брендов, реализовывать 
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различные социально-культурные проекты, активизировать интерес аудитории к духовной жизни 
современного общества.
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THE FORMS OF COOPERATION IN THE MASS MEDIA OF ORTHODOX THEMES 
WITH SOCIAL MEDIA

Burdina G. Yu., Astrakhan State University, Astrakhan, galiburdina@gmail.com

The article presents the results of the studies of the interaction forms between mass media of Orthodox themes 
and social media. System monitoring of popular mass social networks implemented by the author made it able 
to single out basic forms of cooperation, characterize its functions and determine the significance of Orthodox 
mass media operation with info space of the resources.Efficacy index of Orthodox mass media operation within 
social media are considered to be quantity and content-richness of users comments, number of reposts, reali-
zation of social and cultural events, energization of audiences interest for the spiritual life of a modern society. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ FACEBOOK В PR-ПРОДВИЖЕНИИ

Социальная сеть Facebook в PR-продвижении служит площадкой взаимодействия как с 
представителями средств массовой информации, так и с широкой аудиторией. Проанализиро-
ван контент, опубликованный на персональной странице Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области А. Севастьянова в течение последнего года работы в данной должности 
(2015 год). Выявлено, что ключевыми чертами страницы являются: формат личного дневника, 
оперативность, оценочность и ориентированность на результат, мультимедийность (допол-
нение текстовой части фото- и видеоматериалами), наличие гиперссылок и ссылок, а также 
отслеживание развития событий.

Ключевые слова: связи с общественностью, pr, pr-текст, социальная сеть, facebook, социаль-
ные медиа. 

Пресс-релиз сегодня продолжает являться ведущим жанром PR-коммуникации. Это обуслов-
лено, в частности, способностью этого жанра модернизироваться в соответствии с новыми тен-
денциями. 

Например, ранее теоретики констатировали, что адресатом такого PR-сообщения является 
журналист, и задача пресс-релиза «сообщить новость таким образом, чтобы она была опублико-
вана полностью или частично в СМИ и/или Интернете, заинтересовала журналиста и побудила 
его обратиться за комментариями и дополнительной информацией» [2. С. 756].

Теперь повсеместно адресатом пресс-релиза, помимо сообщества медиапрактиков, стал ши-
рокий круг граждан, предпочитающих напрямую получать сведения от организаций – без по-
средничества средств массовой информации. Так, М. В. Луканина говорит о традиционных и 
социальных пресс-релизах. Первые написаны официальным языком и предназначены для от-
правки в редакции СМИ посредством электронной почты. Интернет в этом случае используется 
PR-специалистом исключительно как канал передачи данных. Не напрямую целевой аудитории, 
а посреднику – прессе [3. С. 73].

Т. В. Анисимова в этом отношении предлагает вести речь о жанре интернет-релиза, который 
отличается от традиционного и формой, и содержанием: «адресацией непосредственно целевой 
аудитории (а не журналистам), возможностью актуализации хронологической номинации време-
ни (а не только хронографической), более свободной композицией текста» [1. С. 129].

Какие площадки использует современный PR-специалист, чтобы напрямую передать необхо-
димую информацию широкой аудитории? Сегодня существенным механизмом передачи сведе-
ний стали социальные сети, в частности – Facebook. Мы рассмотрели контент, опубликованный 
на персональной странице Уполномоченного по правам человека в Челябинской области А. Се-
вастьянова в течение последнего года работы в данной должности (2015 год) с целью выявить, 
как эта социальная сеть коррелирует с процессом работы PR-службы Уполномоченного и, в част-
ности, как соотносится с пресс-релизами, публикуемыми на официальных площадках данной 
структуры. 

Публикации на персональной странице А. Севастьянова в социальной сети Facebook, име-
ющие отношение к его работе Уполномоченным, можно разделить на две группы – сообщения, 
предшествующие официальному пресс-релизу, и публикации, размещенные после подготовки 
PR-специалистом официального сообщения. Для начала детально рассмотрим первую группу. 

Первая публикация 2015 года, послужившая основой PR-сообщения о деятельности Упол-
номоченного по правам человека в Челябинской области, размещена 10 апреля и касается по-
сещения Челябинского психоневрологического интерната № 2 [18]. Пресс-релиз на ту же тему 
опубликован спустя четыре дня, 14 апреля, с заголовком «Обитатели интерната для бездомных 
присоединились к репетициям спектакля проекта “Invisible people”» [11]. 
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Как видим, публикация в социальной сети размещена оперативнее, чем PR-сообщение. В це-
лом, публикация в Facebook носит характер личного дневника: текст короткий, содержит оценоч-
ные формулировки. Впоследствии именно оценочную часть PR-специалист оформил как цитату 
УПЧ. Для наглядности приведем эту часть текста как часть Facebook-сообщения и доработан-
ную, включенную в пресс-релиз.

Сообщение Facebook: «Мои впечатления что живут там люди совершенно забытые обще-
ством. Да конечно хороший ремонт кровати телевизор. Но скучно. Это видно в глазах. Не у всех 
конечно но у многих. Конечно учреждение молодое и попечительский совет только формируется. 
И находится оно на отшибе нашего города. Но важно чтобы не только государственные но обще-
ственные организации подключались к работе интерната. Люди там есть активные и совершенно 
не безнадёжные. Причем как мужчины так и женщины» [18].

Пресс-релиз: «“Создалось впечатление, что живут там люди, совершенно забытые обществом. 
Да, хороший ремонт, кровати, телевизор. Но скучно. Это видно в глазах. Не у всех, конечно, но у 
многих. Учреждение молодое, и попечительский совет только формируется. И находится оно на 
отшибе нашего города. Но важно, чтобы не только государственные, но и общественные органи-
зации подключались к работе интерната. Люди там есть активные и совершенно не безнадёжные. 
Причем как мужчины, так и женщины”, – поделился впечатлениями Уполномоченный по правам 
человека Алексей Севастьянов» [11].

Как видим, текст А. Севастьянова подвергся незначительной правке. Словосочетание «Мои 
впечатления» заменено на более благозвучное «создалось впечатление», убраны повторы слова 
«конечно», уточнена пунктуация. В соответствии со стандартами оформления пресс-релиза, PR-
специалист включил цитату своего ключевого спикера. Однако, что нетипично для опыта пресс-
служб челябинских государственных органов, взял ее с персональной страницы Facebook. По-
мимо цитаты, использован еще один стандартный прием построения PR-текста – формулировка 
бэкграунда о проекте «Invisible people», справочной информации. В сообщении социальной сети 
этой информации нет.

Примечательно, что в пресс-релизе опущен повод посещения Уполномоченным психоневро-
логического интерната, в то время как его указывает А. Севастьянов на персональной странице: 
«основанием посещения такого учреждения послужила жалоба матерей…» [18].

Наконец, подчеркнем, что в соцсети и PR-сообщении использован разный иллюстративный 
материал: А. Севастьянов публикует фото с выезда в интернат, а пресс-секретарь, помимо них, 
размещает кадры с первых репетиций проекта «Invisible people».

Пресс-релиз «Добровольцы обустроили храм в Большом Куяше» [6] от 24 августа подготовлен 
на основании размещенного за день до этого сообщения на Facebook [13]. 

Пресс-секретарь при подготовке своего сообщения для СМИ воспользовался всеми данными 
из социальной сети. Первые три предложения первоначального текста переработаны в лидер-аб-
зац: взято наименование субботника («православный»), фраза «в этом году нашли колодец гото-
вим к запуску» стала окончанием предложения «…и даже успели раскопать колодец». 

Как и в предыдущей паре сообщений, часть публикации из соцсети стала цитатой в пресс-
релизе. Первоначальный вариант: «Церковь становится за четыре года всё лучше и лучше. Есть 
идея по созданию православного приюта в этой деревни. Предварительно помещение нашли... 
Посмотрим как получится. Фотоссесия практически вся Игорька. Хотя и про себя не забыл. Хо-
рошая погода и настроение. Спасибо всем друзьям и Отцу Игорю за подаренное время» [13].

Пресс-релиз: «Храм становится за четыре года всё лучше и лучше. Есть идея по созданию 
православного приюта в этой деревне, уже нашли помещение. Посмотрим, как получится, – на-
писал Алексей Севастьянов в своем блоге, – Хорошая погода и настроение. Спасибо всем дру-
зьям и Отцу Игорю за подаренное время» [6].

«Церковь» заменено на более точное «храм», разговорная формулировка «предварительно по-
мещение нашли» преобразована в «уже нашли помещение». Из PR-сообщения исключена лич-
ная информация – упоминание о том, что все снимки сделал сын А. Севастьянова, поскольку в 
контексте пресс-релиза на первый план выступает статус Уполномоченного по правам человека 
и социальная значимость акции, которую он инициировал. 

Отметим, что пресс-релиз содержит реквизиты фонда «Родная» и призыв «подключиться к 
проекту». Следовательно, у сообщения в соцсети и пресс-релиза разное назначение. Публикация 
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в соцсети оперативнее сообщения о поездке. В свою очередь, PR-сообщение дает более обшир-
ные сведения о проекте в целом и несет цель привлечения новых участников.

Добавим, фотоматериалы в обоих сообщениях идентичны.
Среди обнаруженных нами публикаций на персональной странице Facebook А. Севастьянова 

есть и те, где анонсируется готовящийся пресс-релиз. В соцсети читаем сообщение от 15 августа: 
«Златоуст. Инспекция: по манёвренному жилому фонду, туберкулёзной больницы, следственного 
изолятора № 4.... Все как обычно. Об итогах в понедельник» [9].

Как видим, допущена оценочность («все как обычно»). Аргументы не приведены, поскольку 
есть указание на более полный отчет о поездке: «об итогах в понедельник».

Пресс-релиз «Алексей Севастьянов проинспектировал учреждения Златоуста» [4] опублико-
ван спустя два дня. В нем есть четыре цитаты Уполномоченного по правам человека. Фото со-
общений вновь идентичны.

В ряде случаев сообщение в соцсети тоже предшествует пресс-релизу, однако не выступает 
прецедентным материалом по отношению к нему. В качестве примера может служить информа-
ционная поддержка судебных разбирательств Екатерины Дрогиной.

Первым опубликовано сообщение в Facebook: «Сегодня побывал в колонии №5…» [16]. Пу-
бликация размещена 5 июня, оперативно, сразу после поездки. Текст короткий, эмоциональный, 
что подтверждает пунктуация («И Екатерина Сергеевна получила выговор за то что ходила по 
камере!!! При этом она не может долго сидеть по состоянию здоровья.!!») и образность речи 
(фразеологизм «сейчас этот выговор может сыграть злую шутку на суде…»).

Пресс-релиз кардинально отличается от сообщения в соцсети. Здесь объем текста значительно 
больше. Тема пресс-релиза шире, она задана в заголовке: «Алексей Севастьянов: “Необходимо 
своевременно оказывать медицинские и социальные услуги заключенным”» [5].

История Дрогиной приведена в качестве иллюстрации заданной проблемы, изменилась роль 
А. Севастьянова: на своей персональной странице он выступает, прежде всего, в качестве че-
ловека, которому может быть свойственна эмоциональность и присуще личное мнение. В PR-
сообщении А. Севастьянов выступает как Уполномоченный по правам человека и дает эксперт-
ный комментарий по делу с юридической точки зрения: «“Екатерине Дрогиной может быть на-
значено условное осуждение или наказание, не связанное с лишением свободы. Так несовершен-
нолетние дети получат возможность находиться рядом с матерью. Более того, осужденная имеет 
право на отсрочку от исполнения приговора до достижения ее детьми 14 лет”, – комментирует 
Алексей Севастьянов» [5].

Иллюстративный материал совпадает: PR-специалист использует фото из социальной сети, 
однако не прикрепляет к сообщению видео.

А. Севастьянов не ограничивается первоначальным сообщением, а отслеживает ход судебных 
разбирательств. Об этом свидетельствует сообщение от 11 июня – день, на который назначен суд. 
А. Севастьянов подчеркивает свой вклад: «мое совместное мнение с Уполномоченным по пра-
вам ребенка готово. Оно будет представлено в суде моим помощником» [7]. Отметим, что УПЧ 
указывает ФИО и телефон юриста – по всей видимости, для взаимодействия корреспондента с 
ним. Следовательно, А. Севастьянов рассматривает свою персональную страницу в Facebook как 
публичную площадку для взаимодействия, в том числе, с представителями СМИ.

Короткое текстовое сообщение с прикрепленной видеозаписью датировано 27 июня и по-
священо приему граждан в библиотеке Уйского района. Пресс-релиз об этой поездке размещен 
позже, 1 июля, с заголовком «Учалинский ГОК отравляет жизнь сельчан в Уйском» [20]. Здесь 
пресс-секретарь применил сразу два типа работы с комментариями. В PR-сообщение включены 
цитаты трех сторон: пострадавшего (житель села Уйское), эксперта (в данном случае, им высту-
пает Росприроднадзор, циртирует ответ ведомства на запрос сельчан) и самого А. Севастьяно-
ва. Пресс-секретарь взял его комментарий из соцсети, незначительно отредактировав. Читаем в 
первоисточнике: «Прием граждан в библиотеки Уйского района. Интересное обращение касаю-
щихся загрязнения реки ГОКом. Превышение меди в 74 раза!!! Росприроднадзор ограничивает-
ся админ. штрафами. Иск о возмещение ущерба может составить несколько миллионов рублей. 
Люди ждут более решительных мер!» [14]

Пресс-релиз: «“Вынужден констатировать, что Росприроднадзор продолжает ограничиваться 
административными штрафами. Между тем, иск о возмещении ущерба гражданам может соста-
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вить несколько миллионов рублей! Люди ждут более решительных мер”, – прокомментировал 
Алексей Севастьянов» [20].

В качестве начала реплики вставлена вводная конструкция «вынужден констатировать», со-
кращение «админ. штрафами» набрано целиком, добавлена вводная конструкция «между тем» в 
качестве связи между предложениями. 

Наконец, в 2015 году один из пресс-релизов о деятельности УПЧ предваряет сообщение от 
15 июня. Вновь текст опубликован оперативно и дополнен видеозаписью с приема граждан. Тек-
стовая часть носит характер личного дневника: «Семейный врач Гульфарида Яхиевна из села 
Муслюмова сегодня прибыла ко мне на прием…» [17]. Вновь присутствует оценочность: «лю-
дей продолжают унижать в том числе чиновники своим отношением к ним» и ориентация на 
решение проблемы («конечно по случаю Гульфариды буду обращаться и в министерство и про-
куратуру…»). PR-сообщение «Жители с. Муслюмово продолжают бороться за свои права» [8] 
опубликовано спустя два дня и в несколько раз превышает по объему сообщение в соцсети. Оно 
подготовлено без опоры на Facebook. Текст дополняют фото и видео, снятые, по всей видимости, 
самой пресс-службой УПЧ. В тексте детально раскрыта история заявительницы, в последнем аб-
заце дан экспертный комментарий А. Севастьянова. Приведены скан-копии документов. Следо-
вательно, перед пресс-службой была поставлена задача подробно раскрыть проблему и передать 
информацию корреспондентам. Пресс-секретарь действовал менее оперативно, чем Уполномо-
ченный, зато подготовил помимо текстовой части фото-, видеоматериалы и скан-копии докумен-
тов.

Вторая группа публикаций на персональной странице А. Севастьянова в Facebook размещена 
после официального пресс-релиза. Рассмотрим, как эти сообщения способствуют информирова-
нию общественности о деятельности Уполномоченного.

Прежде всего, обратим внимание на ряд сообщений об угнанном мотоцикле Кирилла Шаях-
метова, который обратился за помощью к Уполномоченному по правам человека. Пресс релиз 
«Челябинцу в течение года не возвращают мотоцикл со штафстоянки» [24] опубликован 17 июня 
2015 года. Спустя три дня А.Севастьянов разместил на своей персональной странице продол-
жение истории. К сообщению медиахолдинга ОТВ добавлено предисловие: «Кириллу вернули 
мотоцикл. Надеюсь что такая пагубная практика прекратится в нашем родном городе. Кириллу 
удастся взыскать убытки за “хранение” и порчу мотоцикла» [10].

Кроме того, в конце сообщения даны три ссылки сообщения об этом на площадках челябин-
ских средств массовой информации. Следовательно, А.Севастьянов не просто формирует инфор-
мационный повод на основе обращений граждан, но и отслеживает решение проблемы.

Примечательно, что среди комментариев есть отклик самого пострадавшего. Пользователь 
Kirill Shayakhmetov пишет «Алексей Михалыч, большое спасибо! Мотоцикл вернули в этот же 
день!!! За 6 часов решили то, что не могли решить за 1 год!!!!» [10].

Налицо роль социальной сети Facebook не только как площадки взаимодействия УПЧ и пред-
ставителей СМИ, но и площадки для получения обратной связи с гражданами, обратившимися за 
помощью в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Вслед за пресс-релизом «Севастьянов: “Как будто государство сознательно отталкивает лю-
дей, ставших жертвами «черных» риелторов”» [15] размещено сообщение на персональной стра-
нице Уполномоченного, содержащее незначительные дополнения к PR-тексту. А. Севастьянов 
при подготовке публикации убрал упоминание о себе в третьем лице, дополнил заголовок по-
яснением «Толи из-за запаха то-ли из невозможности менять ситуацию» [19], убрал кавычки и 
оформил свою цитату обычным текстом, а также вписал пояснение в конце сообщения: «Хорошо 
подключились социальные службы города. Возможно многие вопросы удаться разрешить опе-
ративно» [19]. Названные приемы редактирования текста позволили прецедентному сообщению 
(PR-тексту) перейти в формат личного дневника, более уместный на площадке Facebook и, в 
частности, на персональной странице А. Севастьянова.

Следующий ряд сообщений посвящен строительству дома отца героя-милиционера. Первая пу-
бликация на персональной странице А. Севастьянова на эту тему датирована 23 февраля. Текст 
начинается с заголовка из пресс-релиза («Отец погибшего милиционера остается без жилья») [12].

Затем А. Севастьянов выносит в качестве первого абзаца ключевую информацию о подвиге 
героя-милиционера («Старший сержант милиции ППС Иван Шибельгут от полученных ранений 
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погиб на месте: закрыл собой товарищей, получив 26 смертельных ранений. Всего в этом бою 
Иван Шибельгут получил сорок пулевых ранений...» [12]), предваряя его пояснением: «преамбу-
ла». Далее – абзац, написанный без опоры на пресс-релиз. Приведем его дословно: «Сегодня 23 
февраля с комиссией побывали в доме где проживает Владимир Иванович и просто ужаснулся... 
В таких условиях проживать очень сложно и практически невозможно... (фото ниже). Конечно 
вместе с Еткульским отделом полиции договорились принять меры для строительства нового 
жилья для отца погибшего милиционера но то что эта ситуация настолько запущенна поражает. 
Подробности завтра…» [12].

Как видим, вновь избрана форма личного дневника. Здесь сочетается авторская оценка поезд-
ки («в таких условиях проживать очень сложно и практически невозможно» и др.) и приоритет 
результативности («договорились принять меры»). Несмотря на то, что в тексте присутствует, по 
всей видимости, анонс PR-сообщения («Подробности завтра»), однако на сайте Уполномоченно-
го этот пресс-релиз не обнаружен. Следующие шесть абзацев дословно взяты А. Севастьяновым 
из пресс-релиза. Необходимо лишь упомянуть, что А.Севастьянов оставил персональные данные 
– адрес дома, изначально предназначенный, по всей видимости, только для рассылки СМИ.

Продолжение истории – в сообщении от 7 августа. Здесь А.Севастьянов не формулирует пре-
амбулу.  Пояснение следует после дословно приведенного пресс-релиза: «В результате совмест-
ных действий (фонда Родная, Международной ассоциации Альфа, ассоциации полицейских, 
Главы Еткульского района) удалось собрать сумму около 400 тыс. руб. Часть работ взяло на себя 
“Боевое братство”. Дефицит порядка 100 тыс. рублей. Надеюсь что к концу сентября Владимир 
Иванович будет жить уже в новом доме! Кто хочет присоединится к акции обращайтесь Басковой 
Наталье Александровне 2320374

К сожалению несмотря на обращения в ГУВД области и лично генералу Сергееву мы так до 
сих пор не получили поддержку в этом проекте. Очень жаль.... Ну что ж справимся своими си-
лами» [23].

Эта часть публикации содержит детали, которых нет в официальном пресс-релизе. Детализи-
рована собранная сумма и указана недостающая, даты контактные данные для потенциальных 
участников проекта.

Наконец, рассмотрим PR-сообщение «Фонд “Родная” собирает волонтеров на субботник в 
пос.Мирный» [22] и размещенное спустя неделю сообщение в Facebook [21]. А.Севастьянов 
приписывает к тексту официального пресс-релиза обращение к читательской аудитории своей 
персональной страницы в Facebook: как видно, четко задана проблема и текущее состояние дел, 
подчеркнута готовность продолжать оказание помощи психоневрологическим больницам в даль-
нейшем. 

Также отметим, что в анализируемых публикациях разный иллюстративный материал. В то 
время как PR-служба публикует снимок с предыдущей волонтерской акции и дополняет тексто-
вую часть иллюстрацией с наименованием проекта, А. Севастьянов публикует фотографии из 
личного архива, поездок в психоневрологические лечебницы. Уполномоченный делает упор на 
сложные условия существования больных, а автор  PR-сообщения концентрируется на ожида-
емом позитивном результате, оказанной помощи, и в этом ключе приглашает добровольцев к 
работе.

Таким образом, персональная страница Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области А. Севастьянов в социальной сети Facebook в последний год его деятельности служи-
ла дополнительной площадкой информирования о работе Аппарата Уполномоченного. На этой 
странице осуществлялось взаимодействие как с представителями средств массовой информации, 
так и с гражданами, обратившимися за помощью. А. Севастьянов размещал публикации как до 
обнародования официального PR-текста, так и после. 

Ключевые черты персональной страницы А. Севастьянова в социальной сети Facebook в ука-
занный период – формат личного дневника, оперативность, оценочность и ориентированность на 
результат, мультимедийность (дополнение текстовой части фото- и видеоматериалами), наличие 
гиперссылок и ссылок, а также отслеживание развития событий.
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THE ROLE OF THE SOCIAL NETWORKING SITE FACEBOOK IN PR-PROMOTION 

Gornovaya V. A., Udmurt State University, Izhevsk, svetatroya@mail.ru

Social network Facebook in PR-promotion serves as a platform of interaction with representatives of 
the media and to a wide audience. It analyzes the content published on the personal page on the Human 
Rights in the Chelyabinsk region Alexander Sevastyanov during the last years in this position (2015). 
It was revealed that the key features of the page include: personal diary format, efficiency, evaluation 
and result-oriented, multimedia (amended text of the photo and video), the presence of hyperlinks and 
references, as well as the tracking of events. 

Keywords: public relations, pr, pr-text, social network, facebook, social media.
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ЗАЯВЛЕННОГО ТИПА ИЗДАНИЯ РЕАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ

В данной работе анализируется соответствие заявленного типа издания маскулинной груп-
пы реальной аудитории подписчиков в социальных сетях. Рассматриваютсяверсии глянцевых 
мужских журналов Esquire и Men’s Health в социальных сетях. В результате доказывается при-
сутствие как гендерно-ориентированных, так и синтетических изданий, выходящих за пределы 
заявленной группы.

Ключевые слова: мужской глянец, социальные сети, гендерно-ориентированные издания, 
синтетический журнал.

Введение
Сравнительно молодой возраст социальных сетей не мешает им активно завоевывать медиа-

пространство и демонстрировать стабильный рост. Так, по данным Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям за 2015 год, общение в социальных сетях занимает второе 
место (после поиска информации) среди самых популярных действий в сети интернет [12. С. 60]. 
В целом среди крупнейших ресурсов в России уверенно выглядят социальные сети Вконтакте 
– 13,3 млн пользователей, Facebook – 7,7 млн, Instagram – 7,1 млн, Одноклассники – 4,8 млн (ис-
точник: TNS Web Index) [12. С. 57]. 

Практика работы журналиста с социальными сетями побуждает исследователей активно об-
ращаться к данному явлению. Так, социальные сети становятся объектом изучения в диссерта-
ционных работах Е. А. Воробьевой [8], И. Г. Зубкова [11], К. А. Карякиной [17], О. В. Копылова 
[19]. Появилась диссертационная работа Л. А. Браславец [6], посвященная интернет-сервисам 
социальных сетей и их месте в системе средств массовой информации.

Рост популярности феномена социальных сетей вызывает в научной и журналистской сре-
де вопрос о принадлежности интернет-сервисов социальных сетей к журналистике в качестве 
нового типа СМИ. Ответ на этот вопрос звучит как в отрицательном (например, А. Отрощенко 
[21] и Н. Карр [16]), так и в положительном варианте (А. Платов [29] и Д. Бирюков [5]). Оче-
видно, что в последнее время исследователи склоняются к утвердительному ответу на этот во-
прос. Так, Л. А. Браславец считает, что «несмотря на непрофессиональный характер и наличие 
ряда особенностей, данная деятельность в целом попадает под определение журналистской. Сре-
ди её характеристик наиболее важны следующие: любительский характер, массовый характер, 
высочайшая скорость публикации, наличие связей между пользователями одной сети, наличие 
публичной обратной связи» [6. С. 20]. Вполне разделяя мнение автора, подчеркнем немаловаж-
ное значение возможности дифференциации информации и удовлетворения предметного инте-
реса пользователя, что делает социальные сети привлекательным информационным ресурсом.

Исследователь журналистики В. В. Смеюха проводит типологизацию социальных сетей и 
подмечает наличие гендерно-ориентированных сетей, адресованных определенным группам с 
целью реализации их информационно-коммуникативных потребностей, формируемых «в соот-
ветствии с типами гендерной идентичности» [32. С. 104]. Правомерно констатируя наибольшее 
распространение женских социальных сетей, автор отмечает и наличие мужских социальных 
сетей, в которых представлены традиционные «мужские» темы – электронные технологии, авто-
мобили, бизнес.

Проблема функционирования гендерных групп в сфере медиа является предметом присталь-
ного внимания многих исследователей журналистики, причем наибольшее количество работ свя-
зано с изучением современной женской прессы – это труды С. И. Альпериной [2], Е. Ю. Коло-
мийцевой [18], Е. А. Пленкиной [30], В. В. Смеюхи [33], С. М. Черменской [35], Р. М. Ямпольской 
[39].
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Исследователи рассматривают функционирование различных типов информационных пото-
ков, оказывающих воздействие на аудиторные компоненты и определяющих процесс гендерной 
идентификации с феминной или маскулинной группой [33. С. 3–4]. Реализацию этого процес-
са обеспечивают СМИ, использующие гендерно-ориентированные стереотипы и образы. Коли-
чество и популярность подобных изданий только увеличивается, что позволяет констатировать 
факт гендерной ориентированности медиакоммуникации на современном этапе [14. С. 3]. 

Однако, медиареальность оказывается многозначнее: в настоящее время наблюдается появ-
ление новых типов изданий, не вписывающихся в существующие определения, демонстрирую-
щих синтез нескольких классических направлений и отвечающих вызовам современной циви-
лизации, которая может быть продуктивно изучена в рамках синергетической парадигмы. Так,  
Л. Г. Свитич постулирует ряд признаков синергетичности состояния современной журналистики 
[31. С. 199–200], среди которых синергетичность формы журналистских публикаций (жанровая 
система стала размытой, появились пограничные жанровые формы), языковая разностильность 
и отсутствие регламентаций для проблемно-тематического поля СМИ.

На наш взгляд, среди маскулинной группы изданий присутствуют как гендерно-ориентиро-
ванные, так и синтетические издания, выходящие за пределы заявленной гендерной группы.  
В работе анализируется соответствие заявленного типа издания реальной аудитории подпис-
чиков в  социальных сетях. Материалом исследования являются версии наиболее популяр-
ных глянцевых журналов Esquire и Men’s Health. Гипотеза заключается в следующем: журнал 
Esquire представляет собой синтетический тип издания, объединяя общественно-политиче-
ский, литературно-публицистический, мужской и культурно-развлекательный типы изданий, 
в то время как многолетний лидер тематической группы «Мужские издания» – журнал Men’s 
Health – является типичным маскулинным изданием. Издания объединяет позиционирование в 
качестве мужского журнала, функция трансляции современного стиля жизни и характеристики 
ядра аудитории: служащие, руководители и специалисты; средний возраст – от 25 до 45 лет; 
принадлежность к образованной части населения, имеющей средний и высокий уровень до-
хода [40; 42].

Для того чтобы провести анализ версий обозначенных изданий в социальных сетях, необхо-
димо выделить параметры сравнения. На наш взгляд, необходимо проанализировать их контент-
ную составляющую, которая включает систему рубрик и язык автора. Система рубрик позволяет 
определить важнейшие тематические направления публикаций, установить функциональное на-
значение издания и характеристики аудитории. Изучение языка автора позволяет узнать потреб-
ности, интересы и вкусы аудитории, ведь именно язык формирует окончательный облик издания. 
Учитывая социокультурную и психологическую модель адресата, его ценности и запросы автор 
идет путем совместного освоения окружающего мира и осмысления факта, что создает условия 
для эффективного коммуникативного процесса. 

1. Версия глянцевого журнала Esquire в социальных сетях как пример синтетического 
издания

Esquire является одним из наиболее популярных глянцевых журналов и представляет собой 
широкое содержательное поле. История американского Esquire насчитывает уже более 80 лет, 
за это время журнал стал одним из самых популярных глянцевых изданий на территории Со-
единенных Штатов Америки.  Франшизы журнала существуют в 20 странах мира, в том числе и 
в России (с 2005 года). Формат каждой из франшиз является «открытым» и развивается в своем 
уникальном направлении, вплоть до того, что кроме логотипа с оригиналом их ничего не связы-
вает. Например, все азиатские Esquire, которые открываются справа налево, посвящены интерье-
рам и обзорам дорогих заведений; в издании практически нет людей и нет реакции на события, 
происходящие в обществе [1].

Первый же номер русского Esquire демонстрирует нелинейность, меняя представление ауди-
тории о том, каким может быть мужской глянец: вместо молодых девушек на обложках «воз-
растные» мужчины, рядом с рекламой дорогих часов – журналистские расследования о  работе 
российской бюрократии. Русская версия журнала довольно сильно отличается от американской, 
в ней есть только три такие же рубрики: «10 фактов», «Правила жизни» и «Красивая женщина 
рассказывает анекдот». 
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В отличие от типичного глянца, русский Esquire с первых дней не был аполитичным издани-
ем: «Я не исключаю, что если бы мы жили в более благополучном обществе, то, возможно, недо-
деланность власти беспокоила бы меня гораздо меньше. <…> Просто сейчас все устроено таким 
образом, что ничего не работает. Нет ничего в стране, кроме привозных товаров. А журналистика 
есть. Журналистике не нужно ничего, чтобы быть» (Из интервью Филиппа Бахтина (бывшего 
главного редактора Esquire) журналу Афиша) [13]. 

И действительно, на протяжении всего своего существования издание было в эпицентре по-
литических событий, происходящих в стране. Каждый номер журнала традиционно открывает 
рубрика «Письмо редактора», как правило, задающая тон всему номеру. Практически все автор-
ские колонки бывших и действующих редакторов – Филиппа Бахтина, Андрея Лошака, Андрея 
Бабицкого, Дмитрия Голубовского, Игоря Садреева, Сергея Минаева  – посвящены политической 
ситуации в России. 

Даже в рубрике «Мода» Esquire использует нетипичный подход для мужских глянцевых изда-
ний. Например, редакция журнала одевает на американского рэпера и учителя йоги Гонджасуфи, 
выглядящего, мягко говоря, специфически и уж совсем не как модели, рекламирующие мужскую 
одежду, новинки из коллекций Calvin Klein, Prada, Givenchy и Dolce Gabbana [34]. То же самое 
касается и женских фотографий. На страницах Esquire они предстают не в роли сексуального 
объекта, а, в первую очередь, как сильные личности со своими жизненными ценностями. Esquire 
интересно не смотреть, а читать, что никак не укладывается в рамки мужских глянцевых изданий. 

В каталоге изданий Издательского дома Sanoma Independent Media (SIM) журналу Esquire 
дается следующее описание: «Esquire предназначен для умных и разборчивых мужчин – для тех, 
кого не прельщают дешевые сенсации, для тех, кто в состоянии оценить настоящий стиль в ли-
тературе и моде. Esquire – это высочайшее качество текстов, блестящая журналистика, эксклю-
зивные интервью со звездами и прекрасные фотографии. Читатель Esquire знает толк в хороших 
вещах и в достижениях современной культуры. Это мужчина, который умеет жить. Он хочет 
получить информацию, а  не увязнуть в ней, идет ли речь о покупке костюма или автомобиля, о 
новых книгах или о музыке» [10]. Тем не менее, Esquire разительно отличается от  любого глян-
цевого мужского журнала, традиционно строящегося на четкой системе рубрик: спорт, стиль, 
мода, развлечения, отношения. Esquire – это пример формирования синтетического  издания, 
которое делает упор на аудиторию, предпочитающую более серьезный подход. 

Сетевая версия Esquire выполнена в фирменных цветах журнала и имеет структурирован-
ное построение по рубрикам. Число подписчиков журнала в Facebook составляет 331 730 [26], 
в Twitter – 576 000 [44], в Instagram – 4 092 [41], а  Вконтакте – 494 859 [27], из которых 179 105 
– мужчины, 197 078 – женщины, 118 676 – не указали свой пол при регистрации. Можно сделать 
вывод, что сайт журнала Esquire посещает чуть больше женщин, цель которых – получить ин-
формацию культурного, социального, политического и общественного толка, а также привить 
вкус и стиль в одежде и аксессуарах (исключительно для мужчин). Данные по гендерным ха-
рактеристикам подписчиков в социальной сети Вконтакте вполне соотносятся с официальными 
данными журнала по аудитории читателей – почти равное количество мужчин (55%) и женщин 
(45%) [40. С. 6].

Система рубрик Esquire неоднородна и непостоянна, ее вполне можно назвать мультиформат-
ной. Обращаясь к системе рубрик одного номера невозможно предсказать, о чем будет рассказы-
вать следующий выпуск журнала. С момента существования журнала в России на его страницах 
наряду с постоянными появлялось множество плавающих и «одноразовых» рубрик. Некоторые 
рубрики из плавающих со временем перекочевали в постоянные, в то время как некоторые по-
стоянные исчезли. На данный момент журнал практически в равных долях образуют постоянные 
и плавающие рубрики, разбавленные время от времени «одноразовыми», но все их объединяет 
общая идея стоящей в центре личности, через призму взглядов которой и раскрывается суть ма-
териала той или иной рубрики. 

В новостной ленте Вконтакте постоянно присутствуют рубрики основного издания – «Цитата 
дня» и «Открытие дня». Например, цитатой дня может стать высказывание губернатора Киров-
ской области Игоря Васильева: «У нас леса в России до небес / И круче всех у нас дубы и клены 
/ В России все российское the best / В России все родное просто клево» [27]. Вот как звучит «От-
крытие дня» от American Association for the Advancement of Science: «В основе альтруизма может 
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лежать стремление избежать чувства вины, которое возникает, когда человек действует исключи-
тельно в собственных интересах» [27].

В ленту попадает рубрика «Цифры» – это статистическая рубрика, в которой приводятся ин-
тересные количественные показатели из разных областей жизни. Например, «Цифра дня»: 73% 
Столько россиян собираются сохранить обычный режим питания во время Великого Поста [27].

Обязательна для версии социальной сети наличие «Правил жизни» – это знаковая рубрика, пе-
решедшая в русскую версию журнала из американской франшизы. Интервью известных персон 
и обычных людей (например, полицейского, проститутки, безработного, молодой мамы) пред-
стают в качестве жизненных тезисов героя.

Публикуется на странице Вконтакте «Письмо главного редактора» – колонка редактора. Не-
смотря на смену авторов, в традиционной авторской колонке информация читателям преподно-
сится всегда иронично и остроумно.

«Красивая женщина рассказывает анекдот» – одна из рубрик, перешедших в журнал из ори-
гинальной американской версии. В основе рубрики лежит анекдот, рассказанный медийной лич-
ностью, ее краткая анкета и анонс мероприятия, где в скором времени можно будет увидеть ге-
роиню рубрики.

Новая рубрика «12 апостолов» – это интервью с апостолами нашего времени, людьми, ко-
торые, по мнению редакции, «станут новыми лидерами в разных областях – от режиссуры до 
медицины и литературы» [10].

На странице издания Вконтакте представлен раздел «Обсуждения», лидерами аудиторного 
интереса в котором стали следующие темы: «Кого из зарубежных звезд вы бы хотели увидеть на 
обложке? Кто этого достоин? Из тех кого еще не было на обложке» (224 сообщения), «Кого из из-
вестных личностей (российских) НИКОГДА не должно быть на обложке уважаемого журнала?» 
(27 сообщений), «Расскажите, что “открыл” для вас Esquire?» (37 сообщений), «Кто открыл для 
Вас Esquire?» (150 сообщений).

Весьма серьезный интерес вызвал вопрос «Почему девушки читают мужские журналы?» (146 
сообщений). В ответах прозвучало несколько аргументов: привлекает позиция и мнение главного 
редактора; отсутствие примитивных «мужских» рассуждений о фигурах звезд, пустого муссиро-
вание личной жизни знаменитостей и подобных публикаций, в огромном количестве заполонив-
ших медиапространство; яркие темы и материалы, создающие неповторимый облик качествен-
ного интеллектуального глянца. Аудитория точно подметила, что издание не ставит самоцелью 
гендерную самоиндентификацию, и информация в Esquire не имеет выраженной направленности 
на мужскую аудиторию. Все темы издания актуальны для любого современника, вне зависимости 
от пола. 

Язык автора Esquire разительно отличается от типичных гендерно-ориентированных изданий. 
Так, характерной чертой языка автора Esquire является открытый финал: «О чем действительно 
стоит беспокоиться, так это о том, что нас пугают гипотетические опасности, а не то, чем мы ста-
новимся уже сейчас»; «Это как если бы мы пришли в ботанический сад, а  там росли бы растения 
одного вида. Меня пугает такая перспектива» [15]. 

В журнале практически нет языковых штампов, ведь любая тема может быть раскрыта за 
счет игры слов: «У каждой заблудшей овцы, застигнутой во тьме мракобесия слепящими лучами 
научного знания за чтением томика Фоменко, есть свои объяснения, как она оказалась в этом 
позорном положении» [38. С. 42]. Авторы журнала могут себе позволить включить в текст нели-
тературное слово, однако вызывающим или вульгарным текст не станет, скорее можно говорить 
о некоторой доле эпатажа: «Да, я могу сыграть второй концерт Рахманинова, но я также могу ска-
зать “ж…”» [36]. Esquire часто подчеркивает свою независимость, используя едкие выражения: 
«Если называть вещи своими именами, то на главной улице нашего города лежит труп. Родители 
приводят детей, чтобы показать им труп, молодожены приезжают к трупу за благословением. 
Они называют его Ленин, но на самом деле – это покойник, жмурик, труп» [3].

В это же время, в языке издания присутствует лексика, говорящая о том, что автор ведет ак-
тивный диалог с читателем, обмениваясь с ним мыслями и чувствами, суждениями и оценками. 
Автор мастерски владеет словом, а результат его труда можно отнести не к журналистскому, 
а художественному произведению, что особенно часто встречается в общественно-публицисти-
ческих и литературных журналах. Стоит отметить и тот факт, что на протяжении истории жур-
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нала Esquire в России появляется все меньше переводных материалов, что говорит о стремле-
нии писать для групп читателей, разделенных не по гендерному, а географическому признаку.  
Это подтверждают и материалы рубрики «Письма читателей», среди которых нередко присут-
ствуют и женские рассуждения, и отклики на материалы номера.

Большое количество репортажных публикаций в Esquire свидетельствует о богатстве языка 
автора, мастерском владении словом. Редакция журнала не ставят целью оперативную реакцию 
на происходящие события. Актуальная повестка дня – это повод для переосмысления и для раз-
мышления о «вечных» проблемах. Для издания характерно отсутствие информационных жанров 
и тяготение к эссеистике. 

В рубрике «Чтение» Esquire представляет известных публицистов и писателей: Максима Кан-
тора, Александра Гарроса, Линор Горалик. Свои художественные и художественно-публицисти-
ческие произведения на страницах издания в разное время размещали Борис Стругацкий, Виктор 
Пелевин, Людмила Петрушевская, Захар Прилепин, Борис Акунин, Евгений Евтушенко и многие 
другие современные отечественные писатели. Кроме того, эксклюзивный материал для Esquire 
предоставляют и именитые зарубежные авторы: Стивен Кинг, Курт Воннегут, Джон Апдайк, Чак 
Палланик и другие. 

Автор журнала Esquire говорит с политически и социально активным гражданином своей 
страны, знающим толк в литературе, культуре и искусстве. При этом пол читателя идентифици-
ровать нельзя, так как мы не встречаем в журнале прямых обращений (например, «мы, девушки» 
или «среди нас, мужчин»). Важнейшая особенность Esquire заключается в  том, что мыслящие 
люди получили возможность высказаться о происходящем в стране. С этой целью издания предо-
ставляют свои площадки для  людей, которые не могут принимать решения на государственном 
уровне, но хотят реализовать свое право на публичное выражение мнения в надежде на то, что 
журнал с качественный материалами будет прочитан и теми, кто принимает решения, влияющие 
на будущее государства.

Таким образом, содержательно-тематическая модель страницы журнала в социальной сети 
далека от канонической модели мужского глянца. На странице Esquire мы видим полное отсут-
ствие «главных» мужских тем. Сферы жизни, которые охватывает Esquire, могут быть интересны 
различной аудитории без деления по гендерному признаку. Для системы рубрик и языка автора 
Esquire характерна открытость и нелинейность, отсутствие гендерных стереотипов и типичной 
манеры подачи мужского издания, тяготение к общественно-политической и социальной темати-
ке. Большинство материалов заставляют задуматься читателя об актуальных и вечных проблемах 
нашего общества, в то время как другие мужские журналы выполняют по большей части развле-
кательную функцию, давая своеобразную инструкцию жизни современным мужчинам.

2. Версия глянцевого журнала Men’s Health в социальных сетях как пример гендерно-
ориентированного издания

Журнал Men’s Health является примером истинно мужского глянца. Все рубрики в журнале 
являются постоянными, меняется лишь их местоположение на страницах издания, содержание 
рубрик направлено на удовлетворение потребностей мужчин в различных сферах жизни, при 
этом как таковой герой той или иной рубрики обезличивается.

Сетевая версия Men’s Health выполнена в фирменных цветах журнала и не отличается от самого 
журнала. Издание имеет свои паблики в популярных социальных сетях – в Instagram 15 000 подпис-
чиков [22], в Facebook – 43 890 [24], в Twitter – 8 559 [28], в Одноклассниках – 60 644 [23]. Вконтакте 
число подписчиков составляет 418 222 [25], из которых 276 729 – мужчины, 53 476 – женщины, 88 017 
- не указали свой пол при регистрации. Таким образом, сайт журнала Men’s Health посещают преиму-
щественно мужчины, цель которых – получить развлекательную информацию различного характера, 
следить за своей физической формой, здоровьем и питанием, разобраться в отношениях и получить 
практические рекомендации по стилю. Данные по гендерным характеристикам подписчиков в соци-
альной сети Вконтакте вполне соотносятся с официальными данными журнала по аудитории читате-
лей, демонстрирующими существенное преобладание мужской аудитории – 77 % [42].

На странице издания Вконтакте отображаются публикации издания, структурно практически 
не соотносящиеся с разделами и рубриками журнала. В качестве исключения представлена толь-
ко рубрика «Упражнение дня», выделенная отдельно [25].
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Весьма показателен раздел «Обсуждения» на странице социальной сети: лидерами стали опро-
сы на темы «Важно ли, чтобы твоя невеста досталась тебе девственницей?» (314 сообщений), 
«Мужики, а кто из вас расслабляется за компьютером после рабочего дня?» (121 сообщение), 
«Чем сейчас кормят в армии?» (91 сообщение) и «Тебе нравится девушка. Как дашь ей это по-
нять?» (59 сообщений). Интерес подписчиков вызвал опрос «О чем нужно обязательно написать 
в журнале?» (171 сообщение). Результаты полностью вписываются в стилистику Men’s Health: 
аудитория хочет больше знать о грамотном наборе веса, минимизации излучений от электроники, 
товарах для здоровья, правильном прокачивании мышц и органических продуктах.

Изучив содержание страницы, можно сделать вывод, что в Men’s Health заметно преобладает 
спортивная и автомобильная тематика, при этом данные темы рассматриваются довольно глу-
боко. Так, публикации о спорте охватывают полный комплекс советов, касающихся не только 
формы тела, но и питания. Несмотря на использование говорящих названий, содержание мате-
риалов  автомобильной и спортивной тематики имеет скорее проблемный, а не развлекательный 
характер. 

И в Esquire, и в Men’s Health есть рубрика, посвященная женщинам: в Esquire – «Красивая 
женщина рассказывает анекдот», в Men’s Health – «Женский разряд», однако в первом журнале 
женщина предстает в первую очередь как деятель культуры и искусства, рассуждающий о мора-
ли, во втором же личность женщины уходит на второй план (нигде кроме анонса не упоминается 
род деятельности героини), а вперед выводятся элементы отношений с мужчинами. 

В рубрике «Развлечения» на странице Esquire художник рекомендует или, напротив, не реко-
мендует культурные события, в числе которых преобладают выставки, спектакли, авторское кино 
и концерты, посетить которые было бы интересно людям обоих полов. В это время в рубрике 
«Отдых» на странице Men’s Health редакция упоминает события, интересные преимущественно 
мужчинам – это поступление в продажу новых компьютерных игр военной тематики, несколько 
боевиков – премьер кинопроката и так далее. 

Язык автора Men’s Health можно отнести к классическому языку мужских изданий. Основная 
цель – сделать своих читателей более мужественными и уверенными в себе, давая советы и на-
ставляя аудиторию на верный путь, попутно развлекая ее: «Ты уже понял, героями не рождаются, 
героями становятся. Следопыты развивают морально-волевые качества постоянно. Например: 
во время тренировок у них не бывает перерывов на отдых…» [4]. Также для языка автора Men’s 
Health характерно выстраивание доверительных отношений с аудиторией, основанное на посто-
янном подчеркивании общего начала, а значит общих интересов, целей  и стремлений. Так, в из-
дании нередко встречаются следующие формулировки: «А если ты поддашься первому импульсу 
и не будешь размышлять, ты, конечно, полезешь в самое пекло и спасешь кого надо. Потому что 
это инстинкт. Все мы – кто-то явно, кто-то глубоко в душе – мужчины, а значит, защитники» [7].

Ссылка на авторитеты – еще одна характерная черта языка автора обсуждаемого издания. При 
том это могут быть как существующие, так и безличностные псевдоавторитеты: «Так поверь 
людям, которые на голову выше меня»; «Мой единственный зритель – 34-летний комик Кевин 
Харт. Послушать его шутки на раз набивается целый Мэдисон Сквер (а это, минуточку, 18 200 че-
ловек), а снятый по мотивам его гастрольного тура фильм довольно быстро собрал 8 миллионов 
долларов в американском прокате. Недурно, как считаешь?» [20]. 

Язык автора Men’s Health пронизан иронией к женщинам, на его страницах можно нередко 
встретить даже прямые оскорбления в адрес представительниц женского пола: «Согласись, у тебя 
частенько возникает ощущение, что твоя подруга откровенно лжет. Но ты ведь не можешь под-
ключить ее к детектору лжи? А мы вот смогли! Смотри, что из этого вышло» [43]. 

Активно используется специализированная лексика, встречающаяся в  изданиях по интересам 
компьютерной или автомобильной направленности: «Сайд-бай-сайд BRPCommander 1000 LTD – осо-
бенно после Tinger и «подушки» воспринимается как лимузин: кожаные сидения, магнитола…» [9].

Нельзя обойти стороной такой вопрос, как переводные материалы. На  страницах издания 
четко прослеживается именно их преобладание, но это не бросается в глаза. Так как автор го-
ворит со своим читателем исключительно о личностных моментах, характерность которых об-
уславливается именно половым признаком, а не территорией проживания. Таким образом, про-
анализировав язык автора, можно сделать вывод, что автор, ведя диалог с читателем, говорит 
исключительно с мужчиной.
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Думается, что контентная составляющая Esquire разительно отличается от Men’s Health, в ко-
тором содержание реализует развлекательную функцию и представляет собой инструкцию жиз-
ни современного мужчины в различных сферах жизни, причем герой рубрики обезличивается. 
Автор Men’s Health постоянно подчеркивает общее мужское начало, пронизан иронией по от-
ношению к женщине, активно использует ссылку на авторитеты и специализированную лексику 
компьютерной или автомобильной направленности. Только в рубриках, касающихся моды, не-
смотря на разность преподнесения информации (в Esquire на первый план выходит личность 
«моделей» и работа графических дизайнеров и фотографов издания, в Men’s Health – сами вещи) 
мы наблюдаем именно мужскую моду. Также можно отметить, что в Esquire названия рубрик 
умышленно упрощаются, не раскрывая сути рубрикационных материалов, а в Men’s Health, на-
против, стремятся заинтересовать и отчетливо обозначить тему материалов.

Заключение
Мультимедийная культура  предполагает одновременную трансляцию на разных платформах 

нескольких сообщений и их коллажное объединение. Популярные журнальные издания таким 
образом транслируют содержание по разным мультимедийным каналам передачи информации 
и формируют единый бренд издания. Сетевая версия журнала как одного из форматов подачи 
контента становится обязательным элементом, уже не требующим обсуждений [37]. Свой сайт 
помогает изданию поддерживать постоянный интерес аудитории к проекту, и при этом, издате-
лям журнала совершенно не следует опасаться ухода аудитории от печатного формата издания, 
потому что глянцевый журнал отличается от других типов печатных изданий своей визуально-
тактильной привлекательностью. 

Поддерживать интерес и общаться с аудиторией, наряду с интернет-версией, глянцевым 
журналам помогает создание своих групп в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Instagram, 
Twitter и других. Это облегчает доступ читателю к информации: пользователю в ожидании но-
вого номера не обязательно заходить на сайт журнала, а достаточно лишь открыть ленту своих 
новостей, где среди прочих записей будут расположены новые материалы, опубликованные на 
сайте журнала.  

Количественные данные свидетельствуют о том, что страницу журнала Esquire в социальной 
сети Вконтакте посещает больше женщин, в то время как аналогичную страницу журнала Men’s 
Health посещают преимущественно мужчины.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что контент маскулинного издания 
Men’s Health в социальных сетях характеризуется ориентацией на целевую гендерную группу, на 
репрезентацию той реальности, которая востребована представителями целевой аудитории, и на 
презентацию определенной модели поведения. Контент Esquire в социальных сетях демонстри-
рует размывание типологических границ мужского глянца, тяготение к общественно-политиче-
ской и публицистической направленности без привязки к гендерной ориентации. 

Контент Esquire отличается от мужского глянца тем, что читателя ожидает не рекомендация 
к действию, а вдумчивое чтение, предполагающее самостоятельные выводы. Esquire ведет диа-
лог с активным гражданином своей страны, знающим толк в литературе, культуре и искусстве, 
причем тема искусства в журналах транслируется в нетипичном для глянца репортажном жанре. 
Для Esquire характерна открытость, диалог с читателем, нелинейность в выборе героев материа-
лов, тяготение к эссеистике, открытому финалу, игре слов; отсутствие информационных жанров 
и гендерных стереотипов; раскрытие сути материала через личностный фактор. Наблюдается 
языковая разностильность, расширение лексики за счет сленговых новообразований. Свойство 
«открытости» на уровне текста в Esquire приводит к появлению особого комплекса, в котором 
взаимодействие автора публикации и аудитории направлено на диалог, на обмен актуальной ин-
формации. 

Таким образом, предметное изучение контента маскулинной группы изданий в социальных 
сетях доказывает присутствие как гендерно-ориентированных, так и синтетических изданий, де-
монстрирующих широкое содержательное поле и представляющих исследовательский интерес в 
качестве трансляторов ценностей современной цивилизации.
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VERSIONS OF GLOSSY EDITIONS IN SOCIAL NETWORKS: CORRESPONDENCE 
OF THE DECLARED TYPE OF PUBLICATION TO A REAL AUDIENCE

Zvereva E.A., Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Tambov, 
Katya9_2001@mail.ru

In this paper, the compliance of the declared type of the publication of the masculine group with the 
real audience of subscribers in social networks is analyzed. The versions of glossy men’s magazines 
Esquire and Men’s Health in social networks are considered. Quantitative data indicate that the page 
of Esquire magazine on the social network Vkontakte is visited by more women, while the same page of 
Men’s Health is visited mostly by men.

The conducted research allows to draw a conclusion that the content of the masculine edition of 
Men’s Health in social networks is characterized by the orientation towards the target gender group. 
Represented is the reality that is demanded by representatives of the target audience, and a certain pat-
tern of behavior.

The content of Esquire in social networks demonstrates the erosion of the typological boundaries of 
the male gloss, the attraction to the socio-political and journalistic orientation without reference to gen-
der-orientation. Esquire differs from the male glossy in that the reader expects not a recommendation to 
action, but a thoughtful reading, suggesting independent conclusions.

Thus, a substantive study of the content of the masculine group of publications in social networks 
proves the presence of both gender-oriented and synthetic publications. These publications are of re-
search interest as translators of the values of modern civilization. 

Keywords: male gloss, social networks, gender-oriented publications, synthetic magazine.
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ЖУРНАЛИСТИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 070

А. А. Ефанов
Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург

«ТВЕРК ОРЕНБУРГСКИХ “ПЧЕЛОК”», ИЛИ О КОНСТРУИРОВАНИИ 
МОРАЛЬНЫХ ПАНИК В РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

В апреле 2015 года во Всемирной сети был размещен видеоролик «Пчелки и Винни-Пух», в ко-
тором запечатлено скандальное выступление несовершеннолетних воспитанниц одной из орен-
бургских студий танца. Видео удалось не только собрать миллионы просмотров в Интернете, 
но и стать предметом обсуждения региональных и федеральных СМИ. «Тверк оренбургских 
“пчелок”» является примером трансграничной моральной паники.

Ключевые слова: тверк, моральная паника, СМИ, Оренбургская область.

Исторически сложилось, что «концентрация моральных паник происходит вокруг социально 
уязвимых групп: молодежи и детей» [5. С. 68]. При этом молодежь и дети могут выступать как в 
качестве субъекта, так и объекта моральной паники, поскольку в различных контекстах представ-
ляет собой либо «жертву», либо «нарушителя». Данный тезис можно объяснить с позиций того, 
что «молодое поколение воспринимается как своего рода «преемник», приходящий на смену ны-
нешней социально активной группе, а потому вызывающий у нее беспокойство за нравственное 
здоровье будущей «основы» общества» [3. С. 81–82].

По утверждению Д. В. Громова, моральные паники как «эффективный инструмент обще-
ственного манипулирования» [2. С. 164] представляют собой механизм развития молодежных 
сообществ. Если в 1980–2000-е годы в этой связи были виктимизированы мифологизированные 
образы субкультур неофашистов, хиппи, люберов, скинхедов, готов и проч., то в 2015 году мо-
ральную панику вызвало новое явление – тверк-движение, – набравшее быструю популярность 
в Оренбургской области.

Предметом рассмотрения настоящего исследования являются механизмы конструирования 
моральных паник в федеральном и региональном медиапространстве. За основу взяты материа-
лы информационных, развлекательных программ и ток-шоу федеральных («Новости», «Время», 
«Вечерний Ургант» (Первый канал); «Вести», «Прямой эфир» (ВГТРК («Россия 1»))), региональ-
ных телеканалов («Вести Оренбуржья» (ГТРК «Оренбург»); «Наше время» (ТРК «ТК-Регион»)) 
и веб-ресурсов («ВКонтакте», «Facebook»). Используются методы количественного контент-ана-
лиза и дискурс-анализа. Контент-анализ построен на фиксировании маркеров: тверк, пчелки, 
Оренбургская область. Хронологические рамки исследования: апрель – декабрь 2015 года.

«Оксфордский словарь» трактует тверк как «танец под популярную музыку в сексуально про-
вокационной манере при помощи ритмичных движений ягодицами и бедрами» [11]. Исторически 
тверк зародился в начале 1990-х годов как разновидность танца хип-хоп культуры под музыку 
регги. Родоначальниками и популяризаторами считаются латиноамериканские участницы шоу 
гоу-гоу. На большой сцене тверк был впервые продемонстрирован в 2013 году певицей Майли 
Сайрус на ежегодном вручении премии MTV. После этого общество разделилось на последовате-
лей тверка и ярых противников, сравнив движения танца с имитацией полового акта.

В Оренбурге (как и в целом во всей России) о тверке широко стало известно только в апре-
ле 2015 года после скандального выступления несовершеннолетних воспитанниц студии танца 
«Кредо». Несмотря на то, что школьницы на своем отчетном концерте представили номер «Пчел-
ки и Винни-Пух» еще 31 января, широкая общественность узнала о данном факте спустя почти 
3 месяца – 13 апреля – после размещения ролика в Глобальной сети [6]. Только за сутки видео 
посмотрели более 6 млн. человек.

Как показали результаты контент-анализа поля Интернета, с 13 по 30 апреля 2015 года на 
тему «Тверка оренбургских пчелок» было сделано 81910 «постов» (из них в «Facebook» – 44857, 
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«ВКонтакте» – 37053), причем как оригинальных сообщений, так и «репостов» других пользова-
телей (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика публикационной активности пользователей социальных сетей на тему 
«Тверка оренбургских «пчелок»

При этом риторика комментариев была крайне противоположной: от юмора («Девочки зря 
время не теряют» (Александр ***) и одобрения («Молодцы, так держать!» (Кирилл ***); «Это 
не противозаконно. Все в жизни пригодится» (Мария ***)) до полного осуждения и порицания 
(«Какие родители – такие и дети!» (Владимир ***); «Караул!!! Это в провинции такое «от-
жигают»! Страшно подумать, чем занимаются такие детки в столице» (Тамара ***); «Им 
не до нашей «Калинки». Поклоняются развратному Западу» (Алексей ***)). А некоторые в год 
70-летия Великой Победы и преддверии 9 мая увидели схожесть расцветки костюмов танцов-
щиц с символикой Георгиевской ленты («Вот, что бывает, когда правнуки Победы не знают 
историю…» (Сергей ***); «Наверное, свастика им ближе будет» («Иван ***)). 75 % «постов» и 
комментариев к ним имели именно негативный характер.

В этой связи можно говорить о первичном этапе конструирования моральной паники в поле 
Интернета при помощи интерактивных ресурсов – форумов и социальных сетей, нередко рас-
пространяющих «не соответствующую действительности информацию, порождающую слухи и 
сплетни» [4. С. 90], тем самым создавая в сознании индивидов ощущение приближающейся со-
циальной катастрофы.

Вторичный этап конституирования моральной паники происходил посредством «традицион-
ных» СМИ, в частности, телевидения, имеющего высокий «кредит доверия» среди населения (осо-
бенно возрастной группы 45+, в наибольшей степени подверженной аффективным реакциям).

Отличительной чертой также являлось то, что данная моральная паника развивалась одно-
временно как в региональном (Рис. 2.1), так и федеральном медиапространстве (Рис. 2.2). Таким 
образом, явление в отношении тверк-движения представляет собой образец трансграничной мо-
ральной паники: конструируясь на определенном ареале (в Оренбургской области) как нишевая 
моральная паника, оно мгновенно «расширяет степень воздействия» [3. С. 93] на аудиторию в 
общероссийском контексте.

Рис. 2.1. Динамика освещения «Тверка оренбургских «пчелок» в эфире региональных телеканалов
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Рис. 2.2. Динамика освещения «Тверка оренбургских «пчелок» в эфире федеральных телеканалов

Региональные телеканалы детально освещали весь ход развития конфликта. В своих дискур-
сивных стратегиях журналисты применяли технологию эмотивно-морализаторского дискурса: 
«Залет оренбургских «пчелок». Скандальный эротический танец школьниц прогремел на всю 
Россию» (ГТРК «Оренбург», 14.04.2016); «Неправильных «пчелок» проверит Следственный 
комитет. Сегодня стало известно, что специалисты управления образования администрации 
Оренбурга для начала собираются выяснить, сколько лет девочкам, которые так потрясли те-
лом, что потрясли всю страну. <…> Девушки в крайне коротких юбках поворачиваются к зри-
тельному залу … спиной и начинают весьма эротично и недвусмысленно орудовать бедрами!» 
(ТРК «ТК-Регион», 14.04.2016).

Для конституирования моральной паники использовались мнения экспертов – акторов поля полити-
ки, имеющих высокий авторитет в обществе: уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ  
П. Астахова («Правовую оценку такому «художеству» дать сложно, но нравственную необходимо – это 
пошло и оскорбительно. Если на сцене Винни-Пух и пчелы, то создатель этого «номера» точно свинья 
Пятачок»); министра образования Оренбургской области В. Лабузова («Наверное, я бы свою дочь ни за 
что не отдал бы в эти танцы. Нужна культурная и правовая оценка данного факта»); главы админи-
страции г. Оренбурга Е. Арапова («Мое отношение к данным танцам и к данному направлению отрица-
тельное – как главы администрации города и как многодетного отца. Наверное, хореографы немного не 
тем занимаются. Хотя я вижу прекрасно, что подобные танцы показывают по ТВ. Лично мое мнение 
– это неправильно»); заместителя главы администрации г. Оренбурга по социальным вопросам В. Сна-
тенковой («Это неоднозначное выступление мы рассматриваем в моральной и этической плоскости.  
Мне не доставило удовольствия смотреть этот номер ни в плане исполнения и профессионализма, ни 
в плане эстетики. Культура должна быть обращена к народу душой и лицом, а не другими частями 
тела»).

В свою очередь, в стратегиях освещения данного прецедента со стороны федеральных теле-
каналов можно заметить сходства и существенные различия. Первый канал и ВГТРК («Россию 
1») объединяет то, что в их информационных программах происходила констатация – обозначе-
ние самого факта танца без комментариев уполномоченных экспертов и применения технологии 
эмотивно-морализаторского дискурса.

Дифференциация стратегий проявляется в формах развития данной темы. 14 апреля 2015 года 
в программе «Вечерний Ургант» была использована ироничная риторика. Ведущий И. Ургант 
спросил у актера А. Гудкова, переодетого в костюм пчелы:

- Как пчелы отреагировали на этот чудовищный скандал?
- Да мы негодуем. Не может пчела так плясать. Если мы будем совершать такие движения, 

то можем весь мед расплескать и жало стесать [1].
В свою очередь, на канале «Россия 1» в вечерний прайм-тайм в рамках ток-шоу «Прямой 

эфир», напротив, происходило конституирование моральной паники. Ведущий Б. Корчевников 
изначально задал тон разговору: «На сцене девочки. Многие из них – несовершеннолетние. А 
родители, их родители в это время сидят в зале и смотрят. Снимают этих “пчелок” на мо-
бильные телефоны, на видеокамеры. Почему же тогда полстраны возмутил этот танец, а ру-
ководитель студии танца может оказаться за решеткой на долгие 15 лет? В “Прямом эфире” 
“Грязные танцы. Чем потрясли оренбургские “пчелы”?!»
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Несмотря на то, что в студии присутствовал ведущий того самого отчетного концерта, за-
являвший: «Наши журналисты, быть может, не всегда компетентные, раздули из этой пчелы 
слона»; Б. Корчевников, оперируя риторикой неразумности, перебивая, стремился парировать: 
«Мы видим то, что мы видим. Может, наши глаза нас обманывают?! Но ведь мы не фантази-
руем. На самом деле на сцене танцуют – трясут попой все. Человек 20, наверное».

В ходе программы в дискурсивных стратегиях экспертов использовалась риторика бедствия 
– с акцентом на угрозу нравственного разложения современной молодежи: «Но ведь родители 
видели. Родители в курсе. Это как же они такое допустили?!»; «Друзья, мы это обсуждаем с 
шутками какими-то, прибаутками. А ведь нужно понимать, что граната у нас уже в кармане! 
<…> Недавно был на одном конкурсе народных талантов. И там первое место заняла девочка, 
которая танцует вокруг шеста. Может, это уже нормально?!»; «Это порнография, это даже 
не эротика!»

Традиционно, как и в ситуации любой моральной паники, были найдены нарушители. Стиг-
матизации подверглись руководители студии танца: «Это апогей разврата на самом деле. Что 
мы хотим добиться от наших детей, если их учат в юном возрасте вот так? Чему они хотят 
научиться – половым движениям?!»; «Этот хореограф целенаправленно развращала детей. А 
какова же теперь судьба детей?!»

Все кадры танца постоянно повторялись во время эфира, а ведущий, используя риторику опас-
ности, резюмировал: «Сегодня школу танцев «Кредо» закрыли. Говорят – на время. Здесь об-
учалось несколько сотен учеников. Закрыт и сайт школы «Кредо». Но еще несколько дней назад 
этот сайт предлагал всем желающим научиться следующим танцам: вакинг в эротическом 
стиле; систайл (сексуальные обольстительные движения, где много работают бедрами); бути-
дэнс (жгучий танец, построенный на движениях ягодицами и бедрами); эротик-данс».

Однако, исходя из результатов контент-анализа полей телевидения и Интернета, необходимо 
отметить, что данная моральная паника была краткосрочной, а интерес общества к ней сохранял-
ся около недели. С одной стороны, это связано с просчетом стратегий медиаконтролеров (отсут-
ствием в «повестке дня» новых деталей и подробностей, развивающих конфликт и поддержива-
ющих интерес публики), с другой, – тривиальностью самого конструкта, быстрого развенчания 
мифа о социальной опасности и нравственном разложении участниц студии танца «Кредо», по-
скольку сами родители поддерживали желание девочек заниматься тверкингом, не видя в этом 
ничего предрассудительного: «Любовались и аплодировали. Я считаю, что это красиво. Моя 
девочка ездит и в Питер, и в Москву. Танцует там, развивается. В отличие от тех, кто просто 
дома сидит и страдает от безделья» (ТРК «ТК-Регион», 14.04.2016).

После разгоревшегося скандала родители воспитанниц (всего 162 человека) написали кол-
лективное письмо уполномоченному по правам человека в Оренбургской области А. Чадову с 
просьбой разобраться в ситуации и позволить школе танцев продолжать свою деятельность. Ак-
тивисты утверждали, что их дети очень хотят вернуться к занятиям. После проведенной провер-
ки аппарат омбудсмена не усмотрел никаких противоправных действий со стороны руководства 
«Кредо».

Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области также от-
казалось возбуждать уголовное дело. Эксперты пришли к выводу, что «элементов эротики и пор-
нографии танец не содержит. Развратных действий в отношении несовершеннолетних (среди 22 
танцовщиц несовершеннолетними были 9), а также незаконного изготовления порнографиче-
ских материалов с участием несовершеннолетних не установлено. Причастных к танцу также не 
будут обвинять в халатности» [9].

Рецидивом моральной паники в отношении тверк-движения можно считать перформанс участ-
ниц новороссийской школы танца «Арт Данс» 25 апреля 2015 года у мемориала «Малая земля». 
За хулиганскую выходку – тверкинг у памятника в преддверии Дня Победы – девушки получили 
до 15 суток ареста [10]. Однако из-за единичности акции и отсутствия широкой тиражированно-
сти со стороны медиа данный прецедент не стал логическим продолжением моральной паники в 
отношения тверк-движения, в результате чего произошла рецессия явления.

В целом по итогам 2015 года оренбургские «пчелки» получили Всероссийскую премию за са-
мые сомнительные достижения в шоу-бизнесе «Серебряная калоша» в номинации «Па-де-дение 
нравов, или Места у шеста» [7]. Кроме того, по данным Google Russia, скандальный танец был 
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признан «самым вирусным» видео 2015 года [8]. Всего ролик собрал более 30 млн. просмотров.
На основании проведенного исследования делается вывод, что конструирование моральной 

паники в отношении тверк-движения происходило в два этапа: сначала в поле Интернета (в ре-
зультате активного обсуждения в социальных сетях), а затем посредством телевидения (как в 
информационных программах, так и ток-шоу, ставших новой площадкой для конституирования 
аффективных реакций в обществе). «Тверк оренбургских “пчелок”» является примером транс-
граничной моральной паники. Конструируясь на отдельном ареале (в Оренбургской области) как 
нишевая моральная паника, данное явление мгновенно расширило степень воздействия на со-
циум в общероссийском контексте. Однако рассматриваемая моральная паника имела короткий 
«жизненный цикл», интерес общества к ней сохранялся около недели. С одной стороны, это объ-
ясняется просчетом стратегий медиаконтролеров (отсутствием в «повестке дня» новых деталей и 
подробностей, развивающих конфликт и поддерживающих интерес публики), с другой, – триви-
альностью самого конструкта, быстрого развенчания мифа о социальной опасности и нравствен-
ном разложении юных участниц студии танца.
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“ORENBURG BEES TWERK”, OR ABOUT CONSTRUCTION OF THE MORAL 
PANIC IN THE REGIONAL AND FEDERAL MEDIA SCENE

Yefanov A. A., Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, yefanoff_91@mail.ru

The article analyzes the mechanisms of constructing a moral panic in the regional and federal media 
scene. In April 2015 a video “Bees and Winnie-the-Pooh” was uploaded in the World Wide Web, which 
demonstrated the scandalous performance of the pupils from one of Orenburg dance studios. The video 
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managed not only to collect millions of hits on the Internet (including “reposts” in social networks), 
but also to become the subject of regional and federal mass media (news programs, entertainment and 
talk shows on television). Within the framework of this study the content analysis and discourse analysis 
of the television and Internet material (federal, regional channels and web resources) concerning this 
topic have been made. It has been defined that “Orenburg Bees twerk” is an example of a cross-border 
moral panic, which started on the separate habitat, but later due to the increased attention on the part 
of the federal media expanded its impact on the society. The conclusion of the “life cycle” of a moral 
panic – from the inception and rapid achievement of its maximum point to the subsequent extinction of 
the media interest in the phenomenon, and the complete disappearance out of the current “agenda” of 
federal and regional mass media – has been made. 

Keywords: twerk, moral panic, mass media, Orenburg region.
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Исследованию психологических процессов в контексте изучения рекламы уделяется в науч-
ной литературе в последние годы все больше внимания, главным образом для того, чтобы создать 
более эффективную рекламу как с точки зрения психологического воздействия, так и с точки 
зрения реализации маркетинговых целей.

Изучение особенностей человеческой психики позволяет выбрать максимально эффективный 
вид рекламы и средство его размещения в соответствии с избранной целевой группой, оказывает 
влияние на формирование маркетинговой стратегии в целом. 

Сибирский международный марафон (SIM) – это официальное соревнование, включенное во 
Всероссийский и международный календари. SIM – это крупное спортивно-культурное меропри-
ятие международного уровня, имеющее большое значение в социальной жизни Омской области. 
За более чем двадцатилетнюю историю СММ завоевал репутацию постоянно развивающегося 
проекта, который имеет стабильно высокий уровень организации, широкое освещение и привле-
кающий тысячи участников и сотни тысяч зрителей [9].

Сибирский международный марафон был организован в следующих целях:
– Способствовать расширению известности Омской области, созданию благоприятного 

имиджа территории со стабильной социальной и политической обстановкой;
– организация марафона на уровне международных стандартов как событие, не имеющее 

аналогов в России;
– использование бега, как самого доступного вида спорта для пропаганды здорового, актив-

ного образа жизни [10].
Для того чтобы эти цели были реализованы, необходимо использовать самые эффективные 

методики привлечения потенциальной аудитории, пропагандировать среди населения данное ме-
роприятие. В больше степени именно от рекламной кампании зависит, сколько людей присоеди-
нится в будущем году, станет либо участниками забегов, либо зрителями данного мероприятия. 
В период подготовки и проведения марафона разрабатывается и реализуется рекламно-информа-
ционная кампания, направленная на освещение роли местных органов власти, спонсоров в раз-
витии спорта, укрепление их авторитета и так же создание благоприятного имиджа [9].  

Теоретической базой для данной научной статьи послужили статья Е.Н. Голубковой, Ю. Мар-
тынцевой «Психологическое воздействие света, цвета, формы и корпоративной символики на 
восприятие рекламируемого продукта», книга автора Е. А. Песоцкого, «Реклама и психология 
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АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ НА УЧАСТНИКОВ 
СИБИРСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО МАРАФОНА

В данной статье исследуются аспекты воздействия рекламы в рамках такого масштабного 
мероприятия, как «Сибирский Международный Марафон». 

В контексте современных требований эффективность рекламы как одной из форм массовой 
коммуникации зависит от степени психологического воздействия, так и с точки зрения реали-
зации маркетинговых целей. Поэтому целью работы является выявление закономерностей воз-
действия рекламы на аудиторию.

В качестве материала исследования выступили результаты анализа  рекламной продукции на 
основе воздействия рекламы на потребителя и методов влияния, используемых в рекламе. Рас-
смотрен психологический аспект при выборе цвета, формы, изображения в рекламе и текста.  

По итогам контент-анализа рекламной продукции и анализа  социологического опроса выяв-
лены некоторые особенности, характеризующие эффективность рекламы Сибирского между-
народного марафона.
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потребителей», немецкого автора К. Т. Фридлендера «Путь к покупателю» и книга У. Уэллса, Дж. 
Вернета, С. Мориарти «Реклама: принципы и практика». Однако вопрос использования взаимо-
действия факторов с целью воздействия рекламы на потенциальных потребителей слабо пред-
ставлен в данных работах, следовательно, тема исследования является актуальной.

Целью исследования является выявление закономерности психологического воздействия ре-
кламы Сибирского Международного Марафона  на  аудиторию.

Задачи исследования – изучить рекламный материал,  раскрыть особенности психологическо-
го влияния рекламы, посвященной этому событию.

Многолетнее существование рекламы привело к развитию индустрии рекламы, тем самым ре-
кламная деятельность превратилась в особый институт, и именно он, обеспечивает потребность 
общества, в рекламных услугах различных товаров [4. С. 448].

По мнению У. Уэльса, автора книги «Реклама, принципы и практика»: «Реклама – это искус-
ство психологического воздействия на людей с целью получения прибыли» [3. С. 153].

Филипп Котлер в своей книге «Основы маркетинга» утверждает: «…реклама представляет 
собой неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств рас-
пространения информации, с четко указанным источником финансирования…».

Как считают авторы С. Мориарти и   У. Уэллс: «реклама – это одна из форм  массовой комму-
никации» [3. С. 180].

Психологами выделяются 3 основных направления рекламного воздействия на поведение по-
требителей. Среди них когнитивное, эмоциональное и  поведенческое направления. 

1) Когнитивный компонент связан с тем, каким образом человек воспринимает ту или иную 
рекламную информацию. Для эффективного изучения когнитивного компонента важно проана-
лизировать различные процессы переработки информации [5. С. 59].

Среди которых можно выделить такие процессы переработки информации, как ощущение, 
память, восприятие, мышление и другие.

2) Эмоциональное направление. Данный компонент рекламного воздействия определяет эмо-
циональное отношение к объекту рекламной информации: реклама, действуя прямым образом на 
потребителя, предполагает наличие  различных эмоций: симпатию, антипатию, либо отношение 
может быть нейтральное или в каких-то случаях противоречивое [8. С. 518].

3) Поведенческое направление. Данное направление предполагает анализ поступков человека, ко-
торое определяется покупательским поведением под воздействием различной рекламы. Поведенческий 
компонент включает в себя как осознанное поведение, так и поведение на бессознательном, неосознавае-
мом уровне. На осознаваемом уровне в покупательском  поведении проявляются, отражаются мотивации, 
потребности, воля человека. На неосознаваемом уровне –   установки  и интуиция человека [2. С. 205].

На основе поставленных задач,  был проведен контент-анализ в период с 19 января 2016 года 
по  19 апреля 2016 года.  Источниками информации являлись телевидение,  информационное 
агентство и радио.

Результаты проведенной работы представлены в таблице 1. 
Таблица 1

Освещение в СМИ Сибирского международного марафона 2016 года
Источник информа-

ции
Название источника инфор-

мации. Месяц.
Частота упоминания, раз

Телевидение ГТРК «Омск» 12 канал
Февраль

Март
Апрель

8
5
10

Радио Радио Сибирь 0
Информационное 

агентство
«ОмскЗдесь»

Февраль
Март

Апрель

8
7
15

Итого: 53
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Таким образом, в период с 19 января 2016 года по 19 апреля 2016 о Сибирском международ-
ном марафоне упоминалось всего 53 раза. Проанализированы были такие источники получения 
информации, как  ГТРК  Омск, 12 канал, Радио Сибирь, и «ОмскЗдесь». В основном  данные ис-
точники содержали информацию об открытии регистрации участников соревнования, не более 
того. Мы считаем, что это связано, в первую очередь, с тем, что до начала  старта данного меро-
приятия остается 5 месяцев, и, скорее всего, на данный момент времени  неактуально привлекать 
новых участников и зрителей. Но, несмотря на то, что марафон проходит с 1990 года и все жители 
города Омска знают о данном мероприятии, все равно привлечение потенциальных участников 
остается одной из самых важных и главных задач  для создателей Сибирского Международного 
Марафона. 

Нами была выбрана одна из наружных реклам, посвященная марафону и проанализирована с 
точки зрения психологического влияния на потенциальных участников (Приложение 1).

Определяя цвет в рекламе важно учитывать тот факт, что цвет синонимичен душевным со-
стояниям человека и родственен его психическим процессам. Психологи доказали, что каждый 
цветовой оттенок производит одно и тоже действие на любой организм, вызывает вполне опре-
деленный сдвиг в состоянии биосистемы. Цвет влияет на внесюжетный эмоциональный элемент 
психологической деятельности, являясь своеобразной управляющей программой. Выбор цвета 
практически не зависит от расовых, культурных и национальных особенностей.

Приложение 1. Реклама СИМ

В данном варианте рекламы используются три основных цвета – это  синий, желтый и зеле-
ный. Разберем эти цвета, с точки зрения психологического восприятия цвета.

Синий – удовлетворение и успокаивающее довольство. В данном случае речь идет об ис-
полненной любви со-принадлежности, единстве и тесной гармонической связи, гармоническом 
единении. Синий цвет успокаивает, настраивает потребителя на рациональное принятие реше-
ний, не возбуждает психику и не вызывает негативных эмоций, в тоже время синий способен 
привлечь внимание не меньше красного цвета. Семантика цвета: мир, спокойствие, глубина, му-
дрость, тишина. Помогает сконцентрироваться на самом необходимом: не расплыться по мело-
чам, не разбрасываться. Синяя деталь в каталоге или рекламном проспекте сразу привлечет к 
себе внимание [2. С. 200].

Желтый – способствует общению и может придать рекламируемому товару интеллектуаль-
ность, помогает легче усваивать новые идеи. Часто желтый цвет используется в рекламе детских 
товаров. Семантика цвета: солнце, праздник, радость, свобода, беспокойство – настраивает на 
коммуникабельность. Это цвет открытости и общительности. А еще он помогает придать уравно-
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вешенность разгулявшимся эмоциям, обрести внутреннее спокойствие, утихомирить душевное 
волнение.

Зеленый – все смягчает, снимает остроту переживаний. Этот цвет оказывает целительное, 
расслабляющее действие. И будет уместен и эффективен в рекламе медикаментов, водоочисти-
тельных систем, стоматологических клиник и аптек, ветеринарных лечебниц, центров здоровья 
и охраны окружающей среды.Зеленый цвет способен оказывать целительное и расслабляющее 
воздействие в силу своей нейтральности. Семантика цвета: жизнь, природа, гармония, естествен-
ность, доброта [10].

Что касается  названия марафона, на наружной рекламе он выделен красным цветом.  В свою 
очередь, красный цвет провоцирует потребителя на принятие немедленного решения, на совер-
шение необдуманного действия, поэтому этот цвет часто используется в рекламе, однако не стоит 
забывать, что переизбыток красного может вызывать агрессию и раздражение, поэтому красный 
должен употребляться в умеренных дозах. Семантика цвета: страсть, жизнь, воля, борьба, актив-
ность, огонь.

Цветовое предпочтение – это своеобразные сигналы личности (т. е. совокупность избранных 
человеком манеры поведения и средств, с помощью которых он добивается от окружающих его 
людей желательной для себя оценки). Сигналы личности, таким образом, составляют своеобраз-
ный «язык мотивов» человека. Тот, кто владеет языком мотивов, умеет их распознавать, правиль-
но интерпретировать, может быстрее понять ситуацию и адекватно выстроить свои действия [5. 
С. 448].

Кроме того, это умение позволяет специалисту-рекламисту самому посылать сигналы и таким 
образом целенаправленно способствовать быстрому достижению задуманных целей.

Бесспорно, внимание привлекает лозунг с восклицательным знаком, используемый в данной 
рекламе «Твой Марафон! Твоя победа!».  Использование слогана в лозунге рекламы – один из по-
пулярных психологических и часто используемых методов рекламного воздействия.

В рекламе мы  часто наблюдаем наличие разнообразных лозунгов, слоганов и девизов. Благо-
даря им, фокусируется внимание потребителя на основных особенностях рекламируемого това-
ра, а фраза легко запоминается и в будущем внедряется  в сознание будущего участника марафо-
на. Особенность метода заключается в том, что запоминается положительный образ.

При использовании слоганов  важным является создание четкой ассоциации между брендом 
СИМ и слоганом. В состав слогана включается название рекламируемой торговой марки или 
компании. Таким образом, исследование психологических особенностей когнитивного, эмоцио-
нального  и  поведенческого направления в рекламе используется  как  фактор психологическое 
воздействие на потребителей.

Анализ рекламной продукции, посвященной Сибирскому Международному Марафону, мож-
но сделать следующие выводы: 

1. В период с 19 января 2016 года по 19 апреля 2016 о Сибирском международном марафоне 
упоминалось всего 53 раза. Проанализированы были такие источники получения информации, 
как  ГТРК  Омск 12 канал, Радио Сибирь, и «ОмскЗдесь». Мы считаем, что это связано с тем, что 
до старта мероприятия  еще 5 месяцев, но, несмотря на малое количество упоминаний, привлече-
ние новых участников является одной из актуальных проблем организаторов марафона;

2. Важно правильное использование цветовой гаммы в рекламе о SIM.Цвет гармонизирует 
человека и мобилизует его ресурсы. Цветом можно вылечить или, напротив, привести в угнетен-
ное состояние. Психофизиологическое воздействие цвета позволило разработать богатую техни-
ку цветотерапии. На наш взгляд, в рекламе были использованы соответствующие цвета, с точки 
зрения психологического влияния. Это синий, желтый, красный и зеленый;

3. Используется целый ряд различных методов и приемов, воздействующих на различные 
психические структуры человека как на сознательный, так и на бессознательный  уровень. При 
анализе рекламы мы выявили метод – анализ слогана.

Для того чтобы узнать как тот или иной психологический фактор влияет на сознание и подсо-
знание  потенциальных участников,  был проведен социологический опрос, в котором приняли 
участие 84 человека в возрасте от 18 до  55 лет.

В ходе опроса, среди жителей города Омска, мы получили  следующие результаты:
Большинство респондентов оказались лицами женского пола – 58 % (Рис. 1).
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Рис. 1. Пол потенциального участника, %

Возраст большинства участника респондентов оказался 21–23 года – это 39 %, от 24 до 30 лет 
– 32 % участников (рис. 2).

Рис. 2. Возраст респондентов, %

Следующий вопрос касался того, в каком из источников информации потенциальные потре-
бители встречали наиболее полную информацию о данном марафоне, 37 % – встречали инфор-
мацию в печатных СМИ, 30% – получали необходимую информацию в сети интернет (рис. 3).

Рис. 3. Источник получения информации о Сибирском Международном Марафоне, %

У потенциальных участников данное мероприятие ассоциируется больше с профессиональ-
ными спортсменами – 43 %, но стоит отметить, что у 40 % –ассоциации с интересной развлека-
тельной программой и у 17 % – с достойными наградами.

39 % из опрошенных ответили, что они зовут свое окружение принимать участие  в данном 
марафоне, и большинство соглашается, но все же 67 % ответили, что они не предлагают своим 
родственникам, друзьям и коллегам принять участие в марафоне.
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52 % респондентов отметили, что они замечают появление какой-либо информации в СМИ 
только за 6 месяцев до старта, 27 % – за 9 месяцев, и меньшинство – это 21 % меньше чем за 2 
месяца (рис. 4).

Рис. 4. Появление информации о SIM в СМИ, %

Вопрос, в ответе на который респондент должен был дать название тому источнику СМИ, где 
встречалась информация о  Сибирском международной Марафоне, выявил следующие источни-
ки:

• Аргументы и факты – 20 человек;
• Омский вестник –  13 человек;
• Вечерний Омск – 5 человек;
• 12 канал – 20 человек;
• Антенна 7 – 7 человек;
• Радио Сибирь – 10 человек;
• Интернет-источники – 19 человек;
• Другие – 6 человек.
Проведенный социологический опрос  позволил сделать выводы.
В опросе приняли участие 39 % людей в возрасте от 21 до 23 лет, в большинстве оказались 

мужчины 58 %, причем 99 % опрошенных знают о таком масштабном мероприятии как Сибир-
ский Международный Марафон, существующий с 1990 года. 

38 % респондентов участвовали в марафоне, 42 % выступали в роли организаторов, помощ-
ников. 

Нами выявленфакт, что респонденты за 6 месяцев до марафона имеют возможность познако-
миться с различной информацией о данном мероприятии.  

Как выяснилось, 37 % видели информацию в печатных СМИ,  30 % – наиболее чаще в интер-
нет-источниках, 29 % –  по местному телевидению.  

На вопрос, «Назовите источники, благодаря которым респонденты были проинформированы  
о данном событии?»

– 20 человек назвали газету «Аргументы и факты», а также местный канал вещания – «12 
канал» –  20 человек; 19 человек – получили необходимую информацию в электронном простран-
стве; радиостанцию «Радио Сибирь»  назвали – 10 человек.

Анализ результатов социологического опроса подтвердил важность работы с потенциальной 
аудиторией и СМИ в целом.

Для достижения поставленных целей и задач некоммерческое партнерство «Марафон» в уста-
новленный срок проводит полномасштабную информационно-рекламную кампанию, охватыва-
ющую все целевые аудитории. 

Ведущая роль в информационно-рекламной кампании СММ отводится анонсированию со-
бытия среди жителей города Омска, непосредственных участников, спонсоров, органов госу-
дарственной власти и общественных организаций. Для этого используются три традиционных 
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канала массовой коммуникации: печатные и электронные (телевидение и радио) СМИ, средства 
наружной рекламы. Поэтому главной коммуникационной задачей является – привлечь новых 
участников, сформировать интерес к данному мероприятию и предоставить возможность присо-
единится к участию тем ил иным образом, вся эта ответственность лежит на пресс-службе дан-
ной организации, и еще раз подчеркивает важность качественных пресс-релизов, направленных 
на аудиторию.
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ADVERTISEMENT IMPACT’S ASPECTS ON SIBERIAN INTERNATIONAL 
MARATHON’S PARTICIPANTS

Soschka E. S., Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk, 
jane7788@mail.ru

Valitova N. R., Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk, lg95@inbox.ru

In this article advertisement impact’s aspects within the large-scale action as “the Siberian Interna-
tional Marathon” are researched. 

In the context of modern requirements the advertising efficiency as one of mass communication 
forms depends on extent of psychological impact, in particular on studying of features of human men-
tality in three main directions of advertising impact on a consumer behavior: cognitive, emotional and 
behavioural, and from the point of view of implementation of the marketing purposes that will allow to 
provide requirement of society for promotion services of various goods. Therefore the purpose of work 
is the detection of advertisement impact’s regularities on audience.

Thus, analysis results of advertising products on the basis of the description of three main directions 
of advertisement impact on consumers and the methods of influence used in advertising ,being as re-
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search material. The psychological aspect while choosing the color, a form, the advertising image and 
the text is considered. 

According the content analysis results of the advertising products devoted to the Siberian Interna-
tional Marathon and the analysis of sociological poll some features characterizing an Siberian interna-
tional marathon advertising efficiency are revealed and also as this or that factor influences conscious-
ness and subconsciousness of consumers.

Keywords: advertising, psychological impact, Siberian International Marathon, influence methods, 
lighting in media, outdoor advertising, color preference, slogan.
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ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО И СМИ
УДК 070

А. А. Ильинская
Челябинский государственный университет, Челябинск

ОНЛАЙН РЕСУРС FREEDOM’S JOURNAL MAGAZINE В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА

В настоящей статье рассматривается тенденция все возрастающей включенности этно-
сов в социальные сети – на примере официальной страницы на Facebook этнического онлайн 
ресурса Freedom’s Journal Magazine. Freedom’s Journal Magazine наращивает политический и 
социальный капитал, став общественной организацией Freedom’s Journal Insititute, оказавшей 
поддержку кандидатам от Республиканской партии в Президенты США 2016 г.

Ключевые слова: Freedom’s Journal, Freedom’s Journal Magazine, Facebook, Дональд Трамп, 
социальные медиа. 

Социальные медиа дают прекрасную возможность быть постоянно включенными в жизнь 
общества, активно влияя на него. Они сумели перенести все виды коммуникаций в режим реаль-
ного времени. Развитие современных коммуникационных технологий влечет за собой изменения 
в медийной среде – появлению новых информационных каналов, форматов, контента. 

Существует достаточно много разнообразных типов медиа, изучением которых занимаются 
такие ученые, как И. Артаманова, О. Вартанова, И. Давыдов, В. Иванов, А. Калмыков, Л. Коха-
нова, В. Кихтан, О. Коцарев, М. Лукина, О. Мелещенко, М. Чабаненко, О. Шагалова и другие  
[3. С. 79].  Типологический подход к современным медиа вышеперечисленных авторов различен, 
но большинство классификаций совпадает в следующих характеристиках современных медиа с 
точки зрения   производства, канала распространения и содержания: 

1. Способ производства (авторский – коллегиальный).
2. Форма создания (визуальная, аудиальная, текстовая).
3. Форма воспроизведения (визуальная, аудиальная, текстовая).
4. Канал распространения (носитель: печать, радио, телевидение, интернет).
5. Функционально-жанровый тип текста (новости, комментарий, публицистика, реклама).
6. Тематическая  доминанта  или  принадлежность  к  тому  или  иному  устойчивому медиа-

топику.
Сопоставление и изучение различных медийных форматов показывает, что глобализация, 

скорее даже англоамериканизация, современного медиапространства, во многом  способствует 
частичному  заимствованию, а иногда  и  полному  копированию  тех  или  иных форматов англо-
американских медиа. Примером тому может служить единая матрица таких социальных мелиа 
как Вконтакте и Facebook.

Согласно рейтингу американского исследовательского центра журналистики Pew Research 
Centre,  в пятерку самых популярных социальных медиа 2016 г. вошли: 1 – Facebook; 2 – Instagram; 
3 – Twitter; 4 – Pinterest и 5 – LinkedIn [9]. 

Наиболее посещаемые  среди социальных медиа России, согласно исследованиям, прове-
денным в конце 2016 г. стали: на первом месте – Вконтакте; на втором – Одноклассники; 3 – 
Facebook; 4 – Twitter;  5.  – Instagram [2].

Эксперты прогнозируют в России рост аудитории социальных медиа, которые занимают вто-
ричные места (перечисленные выше). Например, Facebook и Instagram становятся все более по-
пулярным, и расширяются прежде всего как источник деловых контактов и платформ для биз-
неса. К концу 2016 г. на Facebook было размещено более 30 % материалов от всех сообщений 
связанных с бизнесом [1. С. 213]. 

Другая общемировая  тенденция в  социальных медиа – использование мобильных техноло-
гий. Люди все меньше заходят в социальные сети со стационарных компьютеров и все больше 
тяготеют к мобильным устройствам. В период с 2014 по 2016 гг. цветное население Америки 
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стало пользоваться социальными медиа практически на ровне с белым американцами, особенно 
с мобильных устройств. Афроамериканцы опередили остальных граждан США в использовании 
социальных медиа, наиболее популярными из которых стали Facebook, Instagram, Pinterest, что 
совпадает с общим рейтингом популярных  современных социальных медиа [8]. Одной из по-
сещаемых афроамериканцами страниц на Facebook является паблик этнического онлайн ресурса 
Freedom’s Journal Magazine.

Рис. 1. Аудитория социальных сетей (млн. посещений в месяц)

Рис. 2. Аудитория социальных сетей в России (млн. посещений в месяц)

Freedom’s Journal Magazine [4] – онлайн ресурс консервативной партии, о чем свидетельству-
ет эпиграф как на сайте ресурса,  так и на аватаре паблика – «Политический голос консерватив-
ных реформ» (The Political Voice of Conservative Reform) – под эмблемой  с изображением восьми 
выдающихся деятелей в истории афроамериканцев как символа исторической мудрости. 

Страница на Facebook полностью копирует оригинальный источник – сайт онлайн ресурса. 
Чтение (в отличии от простого просмотра) новостной ленты в социальных сетях подразумевает 
переход на сайт, что позволяет не только продублировать оригинальную информацию в других 
социальных медиа, но и изучить сайт более подробно, поскольку он включает в себя не только 
новости, аналитику, анонсы событий и видео материалы, но и канал Freedom’s Journal Magazine 
TV, радио Freedom’s Journal Magazine Radio, социально-политические мероприятия (круглые сто-
лы и саммиты) и многое другое.
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Первоначально медиа было авторским проектом журналиста и ученого Эрика Уолласа (Eric. 
M. Wallace) – еженедельным журналом Freedom’s Journal Magazine [7]. К 2010 г. его предприятие 
разрослось и превратилось в одноименный онлайн ресурс, запустивший в мае 2010 г. собственное 
онлайн телевидение FJMTV (Freedom’s Journal Magazine TV) по принципу продакшен-студии. 
Таким образом, форма создания и воспроизведения ресурса, согласно классификации  исследо-
вателей медиа, представляет собой комбинацию из трех: визуальная, аудиальная и текстовая. Ре-
сурс богат инфографикой, насыщенным видеорядом с отдельной вкладкой на сайте для просмо-
тра программ FJMTV. Текстовые материалы сопровождаются гиперссылкой на дополнительную 
информацию из других источников, видеоклипами и фотоколлажами.  В 2012 г. ресурс запустил 
собственный радиоканал Freedom’s Journal Magazine Radio. И радиоканал, и телевидение, и он-
лайн журнал сразу имели выход в социальные медиа (Facebook, Google + Twitter) в качестве 
канала распространения.

Согласно типологическим чертам Freedom’s Journal Magazine является коллегиальным. В ре-
дакцию входят как афро-американцы, так и белые американцы. Материалы создаются во всех 
жанрах: новости, комментарий, публицистика, реклама, тесно связанных с тематической доми-
нантой, которая озвучена в миссии Freedom’s Journal Magazine: «будущее мы видим в ответствен-
ном государстве, свободной личности, крепких семейных ценностях, экономических гарантиях, 
которых мы будем добиваться  по средствам медиа» [7]. Freedom’s Journal Magazine берет не 
только свое название, но и миссию у газеты XIX века – Freedom’s Journal («Фридомс джорнал») 
[5], стоявшей у истоков всей афро-американской журналистики. Freedom’s Journal – первая аф-
ро-американская газета, издававшаяся афроамериканцами об афроамериканцах и для афроаме-
риканцев.

Оригинальная программа газеты Freedom’s Journal была направлена на преодоление расовой 
дискриминации на Севере и рабства на Юге, объединение афро-американского сообщества, его 
социальную поддержку и просвещение. Газета проводила кампании по выкупу афроамерикан-
цев, а самое главное – давала голос своему этносу. Печатный орган информировал читателей о 
последних новостях местного, федерального и мирового уровня; приводила мнения экспертов, 
комментарии к политическим и экономическим, социальным и культурным событиям; публико-
вала литературные произведения и критические статьи, обсуждала с читателями острые социаль-
ные проблемы. 

За два года своей деятельности – 1827–1829 гг. – периодическое издание смогло не только 
объединить афро-американское сообщество, но и заложить основу как для будущего аболицио-
нистского движения, так и для всей афро-американской публицистики. 

В наши дни в поле зрения последователя первой афро-американской газеты Freedom’s Journal 
Magazine, как и почти два столетия назад, находятся религия, экономика, политика, юриспруден-
ция, история, социальные отношения, семейные ценности, образование, развлечения, и сегодня 
актуальные для афро-американской аудитории. Данные темы определяют рубрики: политика, 
религия, семья, бизнес, образование, афиша, распределенные по следующим вкладкам: «Жур-
нал» (Magazine), «Обзор медиа» (Media), «События партии» (Action), «Магазин» (Store), «О нас» 
(About). 

Политика – аналитика политических новостей местного и международного значения: вопрос 
о необходимости реорганизации афро-американской прессы, политические взгляды Президента,  
события в Европе, на Украине и политика США, в отношении них.

Бизнес – обзоры и аналитические статьи, посвященные этническому малому бизнесу, его 
трудностям и незаинтересованности властей в этом сегменте.

Религия – презентация серии фильмов  и книг о Страстях Христовых, Maafa 21 (о геноциде 
чернокожих в XXI веке), Integrity of Faith (о богатствах религиозной веры) собственного издания, 
которые можно купить прямо на сайте. Рассказ о ключевых церковных праздниках, откровения, 
например, перепечатки  из Freedom’s Journal – «Слово матери» (Mother’s Speech) – о не родив-
шихся по разным причинам детях.  

Семья – статьи о вопросах воспитания детей, обсуждения и экспертные  мнения о решении 
семейных конфликтов, о браке, разводе. Наиболее глубокий материал был опубликован 7 декабря 
2016 г. «Реставрация консерваторов. Вера в брак» (Restore Conservators. Belief in Marriage), в ко-
торой подробно рассматривались причины отказа молодежи от семейных уз.
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Образование – большая часть материала посвящена  низким баллам на школьных выпускных 
экзаменах среди афро-американских детей разных штатов, что для многих автоматически закры-
вает дверь в такой социальный лифт, как высшее образование.  

Афиша – раздел о предстоящих культурных и спортивных событиях:   футбольные матчи с об-
зорами последних соревнований; музыкальные концерты, танц-баттлы, обсуждения прошедших 
мероприятий, музыкальные и танцевальные направления, статьи памяти выдающихся афроаме-
риканцев.

Будучи политически ангажированной, редакция Freedom’s Journal Magazine во многих вопро-
сах вынуждена выражать очень взвешенные мнения. Один из таких примеров – обсуждение ра-
боты кабинета Барака Обамы. С одной стороны, консервативная газета не имела необходимость 
полемизировать, но, с другой стороны, этнический характер издания в свое время заставлял го-
ворить о Президенте и ожиданиях афро-американского сообщества от него. 

В 2015 г. все средства массовой коммуникации  Freedom’s Journal Magazine были объеденные 
и размещены на едином сайте Freedom’s Journal Initiative. Онлайн ресурс стал общественной ор-
ганизацией, включившейся в избирательную гонку на пост Президента США 2016 г., поддержав 
двух кандидатов от Республиканской партии: Майка Хакбии и Бена Карсона. Отказ последних от 
участия в выборах не заставил Freedom’s Journal Initiative прекратить поддерживать других кан-
дидатов от Республиканской партии, консервативного уклона, особенно по средствам социальных 
медиа. Информационные статьи, интервью, видео-программы и дебаты  полностью дублировались 
с официального сайта организации в паблик на Facebook [6]. Вновь медиа необходимо озвучивать 
взешанные мнения о Президенте, поскольку, с одной стороны, Дональд Трамп – лидер от Республи-
канской партии, но с другой стороны, Трамп – фигура неоднозначная, в том числе и в этническом 
вопросе, в связи с чем организация позиционирует его как сильного лидера Республиканской пар-
тии, которого так не хватало в последние годы, но несколько эксцентричного, отдавая предпочтение 
анализу положения дел в стране, оставшееся после Демократической партии.

 Организация также занимается просветительской и социально-политической деятельностью. 
Так, например, 19 октября 2015 г.  проходил круглый стол на тему соглашения между США и 
Ираном, в котором принял участие губернатор Арканзаса Майк Хакбии. 

Переход онлайн ресурса в ранг общественной организации привел к более обширному выходу 
в социальных медиа  такие как Reddit, Pocket, Tumblr и LinkedIn. Весь контент можно распро-
странить как минимум по девяти социальным сетям (Reddit, Pocket, Tumblr, Facebook, LinkedIn, 
Twitter, Google+, Pinterest, MySpace). 

Таким образом, этнической онлайн ресурс Freedom’s Journal Magazine из авторского проекта 
трансформируется в отвечающий всем характеристикам современное медиа, постепенно пре-
вращаясь в социально-политическую силу, где главным каналом связи с аудиторией становятся 
разнообразные социальные медиа: от микроблогов Tumblr до наиболее популярных социальных 
сетей Pinterest и Facebook. С точки зрения содержания,  сохраняются цели, тематика и рубрики, 
актуальные еще двести лет назад, когда афроамериканцы пребывали в условиях рабства на Юге и 
дискриминации на Севере. И эти темы находят большой отклик у афро-американской аудитории.
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Social media give a great opportunity to get constantly involved in all social life aspect as they trans-
fer all means of communication into online. In 2016 African Americans became the major social media 
users leaving behind the rest of America. The most popular among them are Facebook, Instagram, 
Pinterest. The official Facebook community page by  Freedom’s Journal Magazine is one of the most 
popular.  Freedom’s Journal Magazine is owned and operated by the Republican party of a conservative 
stream, however, in 2008 it used to be just a magazine, which turned into a mass media in 2009 and 
now it is a political institution which had been promoting candidates for the Presidenial elections 2016. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАНИПУЛЯТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК 
В ПРОЦЕССЕ ОСВЕЩЕНИЯ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ ГД РФ VII СОЗЫВА В ПЕРМСКИХ СМИ

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 16-14-59007 «Локальный 
медиадискурс: перспективы оптимизации информационно-коммуникативных процессов»)

На материале информационных статей пермских печатных изданий, интернет-сайтов, 
программ радио и ТВ анализируются манипулятивные стратегии и тактики, использованные 
журналистами в процессе освещения кампании по выборам кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы РФ VII созыва от партии «Единая Россия». В статье делается вывод о том, 
что применени евыявленных стратегий и тактик может воздействовать на изменение электо-
рального поведения.

Ключевые слова: политический дискурс, локальный медиадискурс, речевая манипуляция, 
коммуникативные стратегии, речевые тактики. 

Изучение речевого манипулирования в различных видах публичных дискурсов является од-
ной из актуальных проблем современной психологии, политологии, политической лингвисти-
ки, медиалингвистики, стилистики, риторики, теории речевой коммуникации, жанроведения и 
других гуманитарных дисциплин. Интерес исследователей к манипулятивному потенциалу есте-
ственного языка вот уже несколько десятилетий объясняется не только тем, что манипулятивные 
речевые акты активно используются в рекламе, массовой коммуникации, политической пропа-
ганде, межличностном общении, но и объективными затруднениями, которые возникают при по-
пытке описать данное явление. Как справедливо отмечает О. Н. Завьялова, «сложность описания 
речевого манипулирования состоит в том, что далеко не всегда удается разгадать истинные цели 
и мотивы манипулятора, выявить и учесть все экстралингвистические и паралингвистические 
факторы речевой ситуации – те прагматические составляющие речи, которые делают каждое вы-
сказывание уникальным и неповторимым» [2. С. 567].

В настоящее время в лингвистике накоплено уже достаточное количество работ, затрагива-
ющих проблемы языкового воздействия в целом и речевого манипулирования в частности как 
разновидности речевого воздействия, наблюдаемых в разных сферах коммуникации. Широко 
известны работы, посвященные изучению манипулятивного речевого воздействия в рекламной 
деятельности (А. Н. Баранов, В. В. Зирка, Е. В. Медведева, Н. А. Остроушко, П. Б. Паршин,  
Ю. К. Пирогова), в средствах массовой информации (О. Н. Быкова, О. С. Иссерс, Е. С. Кара-
Мурза, И. К. Мельник), в политической коммуникации (А. Н.Баранов, Р. Блакар, Т. Э. Гринберг, 
Е. Егорова-Гантман, С. Ф. Лисовский, К. Плешаков) и многие другие. При этом исследователи 
понимают под речевым манипулированием в целом сходные, но отличающиеся определенными 
свойствами и спецификой их реализации в разных коммуникативных сферах явления. 

Так, например, Г. А. Копнина рассматривает речевую (языковую) манипуляцию (манипули-
рование) как «разновидность манипулятивного воздействия, осуществляемого путем искусного 
использования определенных ресурсов языка с целью скрытого влияния на когнитивную и пове-
денческую деятельность адресата» [7. С. 25]. О. С. Иссерс не выделяет речевую манипуляцию как 
специальный объект изучения, а характеризует ее в контексте более широкого понятия речевого 
воздействия, отмечая при этом, что «основная проблематика лингвистического анализа речевого 
воздействия связана с изучением стратегий говорящего и всех находящихся в его распоряжении 
языковых ресурсов, которые определяют достижение им коммуникативной цели» [5. С. 23]. Ана-
лизируя воздействующий потенциал рекламных текстов, В. В. Зирка отмечает, что «рекламе при-
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суще и языковое манипулирование, то есть использование особенностей языка и принципов его 
употребления с целью скрытого воздействия на адресата в нужном для говорящего направлении» 
[3. С. 85], далее в работе автор рассматривает языковое манипулирование как особую разновид-
ность речевого воздействия.Применение основных риторических категорий этоса, логоса и па-
фоса к анализу рекламной коммуникации позволяет Е. В. Медведевой утверждать существование 
«особой манипулятивной коммуникации, разновидностями которой являются реклама, массовая 
информация, деловое общение и пропаганда» [8. С. 92]. Е. В. Соловьева акцентирует внимание 
на стратегическом аспекте манипуляции и обозначает ее так: «…манипуляция определяется как 
коммуникативная стратегия со скрытым характером воздействия и иллокутивной установкой го-
ворящего на навязывание своего мнения адресату» [10. С. 191]. Таким образом, краткий обзор ра-
бот по проблеме речевого манипулирования свидетельствует как об актуальности используемых 
понятий, так и об отсутствии на данном этапе исследований единой трактовки терминов, которые 
применяются при описании феномена языковой манипуляции.

Целью данного исследования является описание сущности, текстовых функций и прагматиче-
ского потенциала некоторых наиболее частотных манипулятивных речевых стратегий и тактик, 
которые были использованы журналистами пермских СМИ в процессе освещения кампании по 
выборам кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации VII созыва от 
партии «Единая Россия» в 2016 году. 

Материалом исследования послужили 69 текстов информационных статей различных пе-
чатных изданий и интернет-сайтов региональных СМИ, информационных программ местного 
радио и ТВ. Анализируемые тексты были опубликованы в пермских печатных СМИ, прозвучали 
в телевизионных программах и в радиоэфире с 17 июня 2016 года по 19 августа 2016 года, т. е. 
в период предвыборной кампании партии «Единая Россия». Все анализируемые тексты были 
представлены на сайте пермского регионального отделения партии «Единая Россия» в разделе 
основного меню сайта «Пресс-служба» в подразделе «Единая Россия в СМИ» [1].

Достижению заявленной цели способствовало решение следующих задач: определение ос-
новных понятий исследования (понятия политического медиадискурса, речевой манипуляции, 
коммуникативной стратегии, речевой тактики); выявление манипулятивных стратегий и тактик, 
использованных пермскими журналистами в информационных статьях политической направлен-
ности; анализ возможных прагматических эффектов от применения наиболее частотных манипу-
лятивных речевых стратегий и тактик; характеристика речевых способов реализации выявлен-
ных манипулятивных стратегий и тактик. 

Для достижения основной цели нашего исследования определим следующие терминологи-
ческие понятия: «политический медиадискурс», «речевая манипуляция», «коммуникативная 
стратегия», «речевая тактика». Вслед за С. В. Ивановой мы рассматриваем политический меди-
адискурс как «медиа-дискурс политической направленности, который понимается как совокуп-
ность медиа-текстов, относящихся к политической сфере общества» [4. С. 29]. Очевидно, что 
политический медиадискурс можно рассматривать как дискурс, который объединяет свойства 
политического дискурса и собственно медиадискурса. Известно, что одной из основных функ-
ций текстов политической коммуникации и медиатекстов является оказание программируемого 
воздействия нареципиента, в том числе при помощи речевой манипуляции. По мнению Е. В. 
Соловьевой, одной из особенностей медиатекстов политической направленности является опос-
редованность. Это означает, что такие тексты, размещаемые в СМИ, создаются не участниками 
политического процесса, а своеобразными посредниками между политиками и гражданами, т. е. 
журналистами, которые выражают не столько собственные политические взгляды, сколько по-
литические предпочтения владельцев и редакторов того средства массовой информации, кото-
рое они представляют.В связи с этим «такая опосредованность дискурса значительно повышает 
субъективность и интерпретативность представляемой информации и предоставляет широкие 
возможности для манипулятивного воздействия на массового адресата» [10. С. 191].

Под речевым манипулированием в данном исследовании мы понимаем «вид речевого воздей-
ствия, используемый для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, от-
ношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент» 
[2. С. 566]. Многие исследователи при характеристике работы механизма речевого манипулиро-
вания отмечают такие его черты, как некритичное восприятие реципиентом речевого сообщения, 
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появление в сознании воспринимающего субъекта иллюзий или заблуждений, вызванных вос-
приятием данного сообщения, побуждение адресата к действиям, выгодным для манипулятора. 
Коммуникативная стратегия понимается нами как «комплекс речевых действий, направленных на 
достижение коммуникативной цели» [6. С. 54]. В отличие от коммуникативной стратегии речевая 
тактика представляет собой частное речевое действие, при помощи которого реализуется та или 
иная коммуникативная стратегия. Манипулятивная речевая тактика, как отмечает Г. А. Копнина, 
представляет собой «такое речевое действие, которое соответствует определенному этапу в реа-
лизации той или иной стратегии и направлено на скрытое внедрение в сознание адресата целей и 
установок, побуждающих его совершить поступок, выгодный манипулятору» [7. С. 49].

Изучение созданных пермскими журналистами предвыборных информационных материалов, 
в которых освещается деятельность партии «Единая Россия», показало, что речевое манипули-
рование камуфлируется под информирование аудитории региональных СМИ и осуществляется 
в основном в рамках применения коммуникативной стратегии на повышение (по классификации 
О. Л. Михалёвой). Использование этой стратегии позволяет журналисту представить деятель-
ность правящей российской партии в наиболее выгодном ракурсе, как бы презентовать партию и 
тем самым попытаться улучшить отношение пермских избирателейк кандидатам в депутаты от 
«Единой России».

В качестве иллюстрации сказанному выше проанализируем фрагмент из программы «Утрен-
ний вестник» пермской телекомпании «ВЕТТА», вышедшей в эфир 20 июня 2016 года. В про-
грамме принимают участие ведущая, корреспондент телекомпании и 3 участника, двое из кото-
рых являются членами партии «Единая Россия». Приведем фрагмент этой телепередачи:

«Корреспондент: В мае государственный совет, созданный по инициативе партии «Еди-
ная Россия», выделил Пермскому краю из федерального бюджета на реконструкцию дорожной 
сети более 1 млрд рублей. Почти треть этих средств будут направлены на ремонт улиц в кра-
евом центре. От партии контроль качества и ремонта осуществляет «Молодая гвардия».

Региональный куратор федерального проекта «УРБАНиЯ» «Молодой гвардии» Михаил Бо-
рисов: Проект «УРБАНиЯ» направлен на то, чтобы создать благоприятную среду в городе по-
средством включения туда и молодежи, и жителей. Чтобы жители говорили у нас не только 
о том, что все плохо, ужасно, а чтобы они сами принимали участие в строительстве своего 
города.

Корреспондент: За полгода работы участники проекта «УРБАНиЯ» уже могут похва-
статься своими результатами: из 100 обращений по проблемам качества дорог уже решено 
более 30 совместно с подрядчиками и представителями власти.

Секретарь регионального отделения партии «Единая России» Пермского края Николай 
Демкин: Цель этого контроля – обеспечить лучшее качество и больший срок службы этих до-
рог, чтобы средств на строительство дорог требовалось меньше, чтобы за те же деньги мы 
строили, содержали и эксплуатировали большее количество дорог надлежащего качества.

Корреспондент: У жителей также есть возможность самим принять участие в партий-
ном проекте. Если вы зафиксировали нарушения в ходе ремонтных работ, звоните по телефону 
горячей линии: 235-77-22» [1].

Приведенный фрагмент передачи региональной телекомпании свидетельствует об использо-
вании в ней сразу нескольких речевых тактик и приемов, которые мы интерпретируем как мани-
пулятивные. На наш взгляд, в передаче использована тактика, которую О. Л. Михалёва называет 
тактикой анализ-«плюс». Эта тактика представляет собой «основанное на фактах рассмотрение, 
разбор ситуации, предполагающий имплицитное выражение положительного отношения говоря-
щего к описываемой ситуации» [9. С. 52]. В высказываниях корреспондента акцентируется уча-
стие партии «Единая Россия» в выделении Пермскому краю денег для ремонта дорог, хотя этот 
проект является, по своей сути, федеральным. Корреспондент обращает внимание телезрителей 
на то, что куратором данного федерального проекта являются активисты молодежного крыла 
партии «Молодая гвардия» (МГЕР), далее корреспондент предоставляет возможность высказать 
свое мнение активисту от МГЕР, а затем и секретарю пермского регионального отделения «Еди-
ной России» Николаю Дёмкину, а в завершение сюжета корреспондент призывает всех граждан, 
неравнодушных к качеству дорог в Пермском крае, принять участие в партийном проекте «Еди-
ной России». Мы видим, что в телесюжете используется ссылка на авторитетные мнения исме-
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щение фокуса восприятия телезрителя с самого федерального проекта на роль участия в нем пра-
вящей партии. Тем самым у зрителя может создаться впечатление, что именно партия «Единая 
Россия», а не органы власти Пермского края осуществляют названный проект и контроль за его 
реализацией на основе финансирования из средств федерального бюджета. В приведенном выше 
фрагменте выделенные синтаксические единицы содержат указание на партийную принадлеж-
ность двух участников телепередачии структуры партии «Единая Россия» («Молодая гвардия», 
секретарь регионального отделения партии «Единая России» Пермского края).

Необходимо заметить, что прием цитирования авторитетных мнений, которые принадлежат 
членам регионального отделения партии «Единая Россия», очень часто используется местными 
журналистамив информационных материалах. Приведем фрагменты текстов, в которых содер-
жится указание на значимость мнения при помощи маркирования принадлежности его автора к 
членам партии «Единая Россия», например:

а) «Пермь – столица баскетбола, и мы должны постоянно подтверждать это почетное зва-
ние», <…> – с таких слов начал поздравление участников StreetbasketPerm – 2016 Юрий Уткин, 
член партии «Единая Россия», заместитель председателя Пермской городской думы (Пятни-
ца, 24.06.2016) [1]; б) Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края: «В последние годы наш город преображается, появляются новые со-
временные объекты социальной инфраструктуры. Не устаю повторять: всё это – результат 
слаженной работы правительства края, городской администрации, депутатов, партии 
«Единая Россия». Именно общая консолидация сил движет нас вперёд и даёт самые высокие 
результаты» (Пятница, 29.07.2016) [1]; в) Заместитель секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев: «Руководство нашей партии 
придает огромное значение проблеме сельхозпроизводства. На этих ярмарках люди могут 
представить свой товар, который они произвели. <…> Это основная цель. Это решение вопро-
са импортозамещения (Россия 1. ГТРК «Пермь». Вести – Пермь, 15.08.2016) [1].

В приведенных текстовых фрагментах пермские журналисты цитируют высказывания людей, 
которые имеют непосредственное отношение к деятельности партии «Единая Россия» в Перм-
ском крае. На наш взгляд, цитирование прямой речи членов правящей партии используется жур-
налистами не только для организации текста, но и для оказания программируемого воздействия 
на читателей и телезрителей, так как этот прием позволяет искусственно повысить уровень зна-
чимости информации регионального значения.

Нередко вместе с этим используется тактика презентации, при помощи которой авторы анали-
зируемых материалов указывают в тексте на поддержку, одобрение того или иного регионального 
проекта со стороны «Единой России» или участие в нем волонтеров от партии, например:

а) «Стоит подчеркнуть, что развитие массового баскетбола в Пермском крае нашло весо-
мую поддержку со стороны партии «Единая Россия». В её рамках оказывается помощь в 
проведении соревнований, приобретении спортивного инвентаря. Не остаётся без внимания и 
спортивная школа «Урал-Грейт-Юниор (Пятница, 24.06.2016) [1]; б) Праздник неба и самолетов 
традиционно (нынче уже восьмой раз) проводится на пермской авиабазе Сокол при поддержке 
регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. <…> Многочисленным 
зрителям волонтеры «Единой России» вручали патриотический буклет «Пермь родина лучших 
авиадвигателей», рассказывающий о достижениях пермяков в авиастроении. Это очередная 
акция регионального отделения в рамках федерального партийного проекта «Историческая 
память». <…> В поддержку фестиваля «Единая Россия» выпустила замечательный буклет 
о наших достижениях в сфере двигателестроения (КП – Пермь, 28.06.2016) [1]; в) Стадион по-
строили при поддержке проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» (Аргументы и 
Факты – Прикамье, Сайт «АиФ – Пермь», 06.07.2016) [1].

Приведенные текстовые иллюстрации свидетельствуют о том, что применяемые пермскими 
журналистами речевые тактики позволяют создать у жителей Пермского края ощущение сво-
еобразной «вездесущности» партии «Единая Россия», которая осуществляет реализацию мно-
жества проектов и проведение различных акций в сфере экономики, дорожного строительства, 
сельского хозяйства, спорта и т. д.

Обобщая результаты проведенного исследования, еще раз отметим, что некоторые коммуни-
кативные стратегии и тактики, использованные пермскими журналистами в процессе создания 
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текстов новостных статей и материалов информационных теле- и радиопередач региональных 
СМИ, интерпретируются нами как манипулятивные.

Манипулятивность данных речевых приемов заключается в скрытом воздействии на сознание 
реципиентов, что реализуется в попытке внушить всеми возможными способами представление 
об особой роли деятельности партии «Единая Россия» в развитии Пермского края. Эффективное 
применение пермскими журналистами определенных манипулятивных стратегий и тактик по-
зволяет формировать у потенциальных избирателей программируемые авторами текстов ожи-
дания, что может оказать воздействие в дальнейшем на изменение электорального поведения, в 
том числе на то, что большинство голосов пермских избирателей на предстоящих выборах будут 
отданы кандидатам от партии «Единая Россия».

Изучение речевого поведения пермских журналистов в период после состоявшихся 18 сен-
тября 2016 года предварительных выборов кандидатов от партии «Единая Россия» поможет, как 
нам представляется, выявить возможные изменения как в использовании коммуникативных стра-
тегий и тактик работников региональных СМИ в частности, так и в некоторых тенденциях раз-
вития локальных дискурсивных практик в целом. 
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PECULIARITIES OF THE MANIPULATIVE STRATEGY AND TACTICS’ USAGE 

DURING COVERAGE OF THE RUSSIAN FEDERATION’S 7-TH STATE DUMA 
CANDIDATES ELECTION CAMPAIGN IN THE PERM MASS-MEDIA 

Krizhanovskaya E. M., Perm State National Research University, Perm, emkrizh@gmail.com

The paper describes the most frequentmanipulative strategies and tactics used by journalists of 
the Perm mass-media duringcoverage of the Russian Federation 7-th State Duma candidates elec-
tion campaignthe party «United Russia» hopeful. The article contains the short review of the notion 
«speech manipulation» interpretations accepted in modern linguistic researches and definitions of 
the basic terms used in the present paper. The features of realisation of communicative strategy of 
informing and presentation of positive experience are considered on the basis of information articles 
of various printing sources and regional mass-media’s Internet websites, information programmes 
of local radio and TV. The Perm journalists focus the attention of the news consumers only on that 
information which positively characterisesthe activity of the party in power. The named strategy are 
embodied in the texts due to the of use of speech tactics «analysis-plus», references to authoritative 
opinion, the displacement of focus of the recipient’s perception. The article contains a conclusion 
that effective application by the Perm journalists of the revealed manipulative strategy and tactics 
allows to form programmed by the texts’ authors expectation at potential voters that can affect further 
change of electoral behaviour and induce voters to vote for candidates of the party «United Russia» 
duringpreliminary elections.

 
Keywords: political discourse, local media discourse, speech manipulation, communicative strate-

gy, speech tactics.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

УДК 070
В. В. Антропова
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛИТАРНОЙ, КАЧЕСТВЕННОЙ И 

МАССОВОЙ ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЙ ПЕРИОДИКИ

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-18-02032)

Полагаясь на типологию современной культуры, автор предлагает свою типологию печат-
ных СМИ по уровню контента в условиях мультикультурного общества, выделяя трехкомпо-
нентную структуру: элитарные, качественные и массовые издания. Транслируемый ими тип 
культуры накладывает отпечаток на коммуникативные стратегии СМИ в виртуальном про-
странстве социальных сетей как важной площадки их продвижения.

Ключевые слова: печатные периодические издания, типология СМИ, социальные сети, ком-
муникативные стратегии.

В современной коммуникативной реальности, отмеченной присутствием социальных сетей,  
традиционные печатные СМИ вынуждены корректировать и оптимизировать стратегии позицио-
нирования. При этом многосоставность современной культуры также накладывает отпечаток на 
своеобразие коммуникативных стратегий печатных СМИ в рамках существующей медиасреды. 

Под коммуникативными стратегиями в теории журналистики обычно понимают «комплекс 
механизмов, правил и задач эффективного планирования коммуникативной деятельности перио-
дического печатного издания на информационном рынке» [5].  

По сути, аналогичная мысль звучит в следующей трактовке коммуникативных стратегий, од-
нако исследователь рассматривает их в большей степени с позиции журналистского творчества, 
представляя конкретные способы их реализации: «определенная концепция СМИ, обосновыва-
ющая и оправдывающая его существование, дающая конкретные установки, типы реагирования,  
фильтрации событий, отбора материала, его подачи и трактовки» [8. С. 143]. 

Не отрицая, однако, экономическую и технологическую составляющие в структуре комму-
никативных стратегий, Л. В. Иваницкий в определении этого феномена делает акцент на таком 
сегодня важном компоненте, как взаимодействие СМИ с аудиторией, диалог с читателем: «Ком-
муникативные стратегии – сфера гуманитарных технологий, пока малоизученных и, соответ-
ственно, редко кем применяемых на практике при выстраивании отношений между массмедиа 
и аудиторией. На сегодня – это еще один плохо понимаемый профессиональным медийным со-
обществом концептуальный посыл, который и определяет во многом уровень и качество реаль-
ного влияния СМИ на свою аудиторию как реализацию возникшего доверия к нему. ‟Доверие” 
как термин широко употребляется в практической деятельности СМИ. Здесь и ‟статья, которая 
вызовет доверие читателей”, и ‟позиция издания, которому доверяет аудитория”, и тому подоб-
ное» [2. С. 118]. 

Традиционные СМИ, руководствуясь интенцией усилить диалоговое начало с читателями, 
постоянно ищут для этого новые способы, в частности активно внедряются в виртуальное про-
странство социальных сетей, которые сегодня могут все же рассматриваться как площадка для 
свободного обмена мнениями. Учитывая неоднородность, гетерогенность культурного поля, а 
также типологическую неоднородность современных печатных СМИ по уровню контента, мы 
предполагаем, что коммуникативные стратегии элитарных, качественных и массовых периоди-
ческих изданий будут существенно разниться.  

Теоретической разработкой типологической системы  прессы, определением типообразую-
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щих критериев в разное время занимались А. И. Акопов, М. Е. Аникина, А. Г. Бочаров, О. А. 
Воронова, С. Г. Корконосенко,     Е. Н. Прохоров, Л. Л. Реснянская,  В. В. Тулупов, Л. А. Мутов-
кин, М. В. Шкондин, М. И. Шостак и другие. Принимая во внимание существующие сегодня 
двухчастные типологии  печатных СМИ по содержательному наполнению / уровню контента 
(качественные – массовые; массовые –  бульварные), мы все же дополнили бы их еще одним 
элементом в соответствии с типологической структурой современной культуры [3] и предложили 
триадную  классификацию, в соответствии с которой целесообразно говорить об элитарных, ка-
чественных и массовых периодических изданиях. Используя метод контент-анализа, рассмотрим 
коммуникативные стратегии продвижения в социальных сетях каждого типа на конкретных при-
мерах (журнал «Знамя», еженедельник «Русский репортер» и газета  «Комсомольская правда» на 
сайте «ВКонтакте»), опираясь на следующие, как нам представляется, важные параметры: 

1) наличие соответствующего сообщества на сайте «ВКонтакте»; количество подписчиков (по 
состоянию на 03.03.2017);

2) количество публикаций, выложенных в социальной сети, за исследуемый период;
3) функции журналистского материала (коммуникативная, социально-ориентирующая / иде-

ологическая, непосредственно-организаторская, культуроформирующая, рекламно-справочная, 
рекреативная);

4) содержание: проблемно-тематическое поле публикаций и визуальный компонент;
5) жанровое своеобразие;
6) количество комментариев, поступивших на публикацию, их форма и содержание. 
 Итак, репрезентативной базой послужили все материалы, выложенные в группах соответ-

ствующих изданий на сайте «ВКонтакте» с 10.02.17 по 28.02.17.  
Первоначальное представление о существенных различиях коммуникативных стратегий мож-

но получить из таблицы: 
                   Тип  
                издания

Релевантный
признак

Элитарный журнал
(«Знамя»)

Качественный журнал
(«Русский репортер»)

Массовое издание
(«Комсомольская правда»)

1. Наличие соот-
ветствующего со-
общества на сайте 
«ВКонтакте». 
Количество под-
писчиков (по 
состоянию на 
03.03.2017)

Нет
Имеется только сооб-
щество официального 
сайта «Журнальный 
зал», посвященного 
всем толстым отече-
ственным журналам, 
– «Зал журнальный», 
куда входит издание 
«Знамя». 
Количество подписчи-
ков «Зала журнально-
го» – 2 639.

Есть

Количество подписчи-
ков – 78 049.

Есть

Количество подписчиков – 
345 941. 

2. Количество  
выложенных 
публикаций (с 
10.02.2017 по 
03.03.2017)

32 18 1533

3. Функции 
журналистских 
текстов (по  
Е.П. Прохорову 
[7])

Коммуникативная, 
идеологическая, куль-
туроформирующая

Коммуникативная, 
идеологическая, куль-
туроформирующая

Коммуникативная,  рекре-
ативная,
рекламно-справочная, 
идеологическая
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                   Тип  
                издания

Релевантный
признак

Элитарный журнал
(«Знамя»)

Качественный журнал
(«Русский репортер»)

Массовое издание
(«Комсомольская правда»)

4. Содержание 
(проблемно-те-
матическое поле 
публикаций + 
визуальная со-
ставляющая)

1. Историческая тема-
тика (например, нача-
ло войны на Украине 
в контексте истории 
Восточной Европы). 
2. Литературная 
и общекультур-
ная проблематика 
(кому и за что дают 
литературные пре-
мии;  женственность,  
мужественность и 
любовь в искусстве; 
лесбийская литерату-
ра: от субкультуры – к 
культуре;   
традиционные  празд-
ники русского  на-
рода; малые города 
России как хранители 
традиций русской 
культуры).
3. Социальные и 
социокультурные 
проблемы (постмо-
дернизм и общество 
потребления). 
4. Идеологическая 
проблематика (марк-
систские  практики в 
постидеологическую 
эпоху; духовные лиде-
ры новой эпохи –  
Э. Лимонов).

1. Социальные про-
блемы, которые  
становятся конкрет-
ным поводом для 
авторских обобщений 
мировоззренческого 
порядка (хосписы в 
России → конфликт 
жизни и смерти; 
транспортное строи-
тельство в Москве → 
социальный конфликт 
чиновников и  гастар-
байтеров из Азии).  

1. Светская хроника из 
жизни голливудских звезд, 
представителей россий-
ского шоу-бизнеса.
2. Политические темы 
конфликтного,  скандаль-
но-сенсационного харак-
тера, которые рассматри-
ваются на примере других 
стран, но не России (на-
пример, деятельность  
Д. Трампа на посту прези-
дента; война на Украине; 
политика П.А. Порошенко 
и т.д.)
3. Социальная проблема-
тика, которая раскрыва-
ется исключительно на 
примерах социально не-
благополучных категорий 
населения и которая всег-
да сопровождается кри-
минально-драматической   
тональностью (например, 
громкое дело об убийстве 
семьи с двумя детьми в 
Туве;  судебное дело об 
изнасиловании Дианы 
Шурыгиной; «массовая 
тяга подростков к смерти» 
и т. д.).
4. Экономические  пробле-
мы,  которые освещаются 
исключительно в потре-
бительски-практическом  
ракурсе  (куда выгоднее 
всего вложить денежные 
сбережения; что подарить 
девушке на 8-е Марта; 
когда выгодно покупать 
билеты в Крым; где недо-
рого купить подержанный 
автомобиль; как выгодно 
продать старую квартиру 
и купить новую и т. д.),
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                   Тип  
                издания

Релевантный
признак

Элитарный журнал
(«Знамя»)

Качественный журнал
(«Русский репортер»)

Массовое издание
(«Комсомольская правда»)

Визуальная составля-
ющая текстов отсут-
ствует.

Каждый материал 
сопровождается фото- 
или видеоиллюстра-
циями.

5. Исторические  темы, 
имеющие  разоблачитель-
ный характер.
Визуальный компонент 
креолизованных текстов 
несет такую же смыс-
ловую нагрузку, что и 
вербальная часть. 
Встречаются репосты из 
других сообществ («Рос-
сия – великая страна»,  
«О чем говорят врачи»). 
Имеют место мотиваторы, 
которые являются само-
стоятельной коммуника-
тивной единицей. 

5. Жанровая 
палитра

Аналитические жанры: 
   -статья,  
   -рецензия (на лите-
ратурные произведе-
ния, кинорецензии), 
   -аналитическая кор-
респонденция,
   -проблемный очерк

Аналитические  жанры: 
   -колонка, 
   -корреспонденция, 
   -проблемное интер-
вью, 
   - проблемный очерк
Информационные  
жанры: 
   - анонс (напри-
мер, анонс Весенней 
школы журналистики, 
анонс «Медиаполиго-
на», который в этом 
году будет проходить 
в Тюмени);  
   - пресс-релиз (на-
пример, пресс-релиз 
медиахолдинга «Экс-
перт» о том, что «РР» 
стал вновь выходить в 
бумажном варианте);
   -  обращение к 
читателям ( например, 
с просьбой принять 
участие в социальном 
исследовании «РР»; 
исследование касается 
жизненных стратегий 
российского среднего 
класса в эпоху эко-
номического кризиса 
2009-2016 годов)  

Информационные жанры: 
   -заметка, 
   -интервью, 
   -репортаж
   -информационная корре-
спонденция
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                   Тип  
                издания

Релевантный
признак

Элитарный журнал
(«Знамя»)

Качественный журнал
(«Русский репортер»)

Массовое издание
(«Комсомольская правда»)

6. Количество 
комментариев, 
поступивших на 
публикации, их 
форма и содер-
жание

0 113
Наибольшее количе-
ство комментариев 
посвящено материа-
лам, повествующим  
о возобновлении бу-
мажной версии «РР». 
По этой причине  
преобладают фатиче-
ские речевые жан-
ры (классификация 
речевых жанров В. В. 
Дементьева), улуч-
шающие в косвенной 
или прямой форме 
межличностные  от-
ношения (пожелание, 
комплимент, призна-
ние, шутка), или же 
информативные лич-
ностно релевантные  
гармоничные жанры 
(соглашение, одобре-
ние подтверждение).
Встречаются лич-
ностно нейтральные 
информативные, жан-
ры (вопросы, ответы, 
дискуссии, просьбы, 
опровержение, оспа-
ривание, сомнение).

3114
Наибольшее количество 
комментариев пользовате-
ли оставляют на материа-
лы, посвященные героям 
светских хроник, а также 
на социальные  материалы 
скандально-криминально-
го характера.
В комментариях исполь-
зуются в большей степени 
не информативные, а фа-
тические речевые жанры, 
ухудшающие в  косвенной 
или прямой форме меж-
личностные отношения 
(типология речевых жан-
ров В. В. Дементьева):  
ирония, издевка, розы-
грыш, колкость, насмешка
упрек, оскорбление,  обви-
нение, выяснение отно-
шений, ссора, замечание, 
порицание.

Обобщая данные таблицы, необходимо отметить следующие моменты. 
1. Наибольшую активность в самой популярной сети России «ВКонтакте» [4] проявляют 

массовые издания, наименьшую – элитарные. Такое коммуникативное поведение обусловлено 
определенными концепциями изданий, особенностями их контента, формой подачи содержания, 
параметрами аудитории. При этом информационная политика элитарных и качественных печат-
ных СМИ в соцсетях существенно не меняется, в то время как массовые издания используют 
все возможные дополнительные коммуникативные ресурсы, которыми располагают социальные 
сети (усиление визуальной составляющей за счет репостов, мотиваторы как средство усиления 
фатического начала, активное комментирование).   

2. «Толстые» журналы воплощают концепцию специализированных политематических изда-
ний (с безусловным преобладанием вопросов истории, культуры, искусства, эстетики, этики, на-
уки и образования, власти и общества), удовлетворяющих  культурные, социальные, духовные, 
эстетические, этические и, в значительной мере,   профессиональные запросы личности, поэтому 
интересны в социальных сетях совсем небольшой аудиторной группе.  

«Русский репортер» как образец качественной прессы  является изданием политематического 
направления  с общественно-политической доминантой, основная  задача которого – предостав-
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ление и анализ актуальной развернутой информации о жизни страны, формирование чувства 
общности россиян. 

«Комсомольская правда» как пример массовой периодики, будучи изданием политематическо-
го направления, сегодня сместила акцент внимания с   общественно-политической тематики  на 
светскую хронику. 

3. Содержание «толстых» журналов центрируется вокруг литературно-художественных и об-
щественно-политическая тем. Наблюдается отсутствие (и даже игнорирование) фотоиллюстра-
ций и, напротив, абсолютное предпочтение  вербального текста как единственного способа пере-
дачи информации, соответствующего требованиям письменной культуры научно-философских 
измышлений и поддерживающего  традиции письменной  культуры интеллектуальной элиты.

В «Русском репортере» превалируют темы, посвященные политике, экономике, культуре, на-
уке, в том числе – различным отраслям государственной деятельности. Тема маленького человека 
выступает как метод анализа действительности: многие социально-экономические, политические 
темы и проблемы часто рассматриваются  в преломлении деятельного существования обычно-
го, рядового человека из региона.  Текстовые материалы дополняются высокопрофессиональной 
фотографией, часто являющейся самодостаточным элементом контента.  

«Комсомольская правда» предпочитает выкладывать в соцсети «ВКонтакте» развлека-
тельный  контент, представленный «скандальными репортажами, необычными историями 
из жизни звезд, душераздирающими криминальными историями, светскими новостями» [6]. 
Тема маленького человека интересует массовое издание исключительно через призму сен-
сационности. Социальная и политическая проблематика подается  весьма упрощенно по сле-
дующей схеме:  поиски внешних или внутренних врагов, нагнетание истерии среди читате-
лей и настойчивые призывы к преследованию «врагов» в целях восстановления «социаль-
ной справедливости». Визуальный компонент так же важен в смысловом отношении, как и 
вербальная часть. Позитивные мотиваторы социальной сети, не имеющие непосредствен-
ного отношения к содержанию выкладываемых публикаций и являющиеся часто самосто-
ятельной коммуникативной единицей, увеличивают объем фатического речевого общения.  
Все эти факторы влияют на рекордное (по сравнению с другими типами СМИ) количество под-
писчиков.    

4. Специфика взаимоотношений с читателями и ведущие типы коммуникации «толстых» жур-
налов таковы, что побуждают к соразмышлению и осмыслению сущностных процессов современ-
ности (нередко в историческом аспекте), опираются на интеллектуальное доверие к аудитории; 
по типу коммуникации являются конвентативным изданием (предполагающим интерактивность, 
диалог), что требует определенной ментальной подготовленности и уровня мировоззрения.   

«Русский репортер» дает описание максимально актуальных социально-бытовых, политико-
экономических проблем, доступных для понимания массовой аудиторией, но при этом является 
конвентативным изданием. 

«Комсомольская правда» ориентируется прежде всего на читателя, которому необходимо дать 
развлекательную информацию, не приглашая к соразмышлению, поэтому отношения между 
адресатом и адресантом непаритетны: автор не идентифицирует себя с читателем, он предлагает 
ему игру, исходя из собственных представлений о том, что нужно этому читателю, опирается на 
готовность аудитории усвоить любой предложенный текст. Является презентативно-мантипуля-
тивным изданием. Эти факторы способствуют успешному продвижению массовых изданий в 
виртуальном пространстве социальных сетей.
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Relying on the typology of modern culture, the author offers his typology of print media on the level 
of content in a multicultural society, highlighting a three-component structure: elite, high-quality and 
mass publications. The type of culture broadcast by them leaves an imprint on communicative media 
strategies in the virtual space of social networks as an important platform for their advancement.
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НОВЫЕ СПОСОБЫ КОММУНИКАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР СО СМИ

В статье речь идет о способах коммуникации некоммерческих структур со СМИ. Автор под-
робно описывает аппарат, который в некоммерческих организациях занимается медиарилейшнз. 
В основном эту функцию выполняют пресс-секретари. В статье есть разделение механизмов по 
типам – традиционные и новые. Традиционные – это те, которые могут существовать без 
интернета. Новые – это те, которые существуют только в сети интернет либо это те же 
традиционные механизмы, но имеющие дубль в сети Интернет. Кновым относятся – сайт, со-
циальные сети и воссоздание реальности. В век информационных технологий некоммерческие 
организации активно используют оба типа инструментов. Данные инструменты помогают 
донести до целевой аудитории общую идею организации. В ходе анализа было выявлено, что 
традиционные и новые инструменты используются совместно и представляют собой симбиоз.

Ключевые слова: пресс-служба, связи с общественностью, инструменты медиарилейшнз, 
некоммерческая организация. 

Некоммерческие организации регулярно взаимодействуют со средствами массовой информа-
ции. Для того чтобы данное взаимодействие осуществлялось необходим специальный отдел, ко-
торый обычно имеет название пресс-службы. 

Медиарилейшнз играет значимую роль в некоммерческой организации. Это тот инструмент, 
который позволяет доносить до целевой аудитории идеи, формировать имидж компании и при-
влекать новых заинтересованных лиц. Между организацией и журналистами образуется связь,  
в процессе которой происходит регулярный обмен информацией [7. С. 104]. Данную связь могут 
выстраивать как со стороны организации, так и со стороны редакции (в зависимости от статуса 
компании). Можно точно сказать, что в процессе взаимодействия происходит регулярный инфор-
мационный поток со стороны некоммерческих организаций, ведь только управляя информацией, 
они смогут достичь своего адресата [3. С. 26]. 

В данной статье мы рассмотрим способы коммуникации некоммерческих структур со средства-
ми массовой информации. Таких способов, иными словами инструментов существует множество, 
однако, их принято выделять в отдельные группы. Век информационных технологий позволили 
расширить перечень возможных способ коммуникации. Сейчас их гораздо больше. Конечно но-
вые способы взаимодействия пресс-служб еще не были изучены, при этом эти способы постоянно 
меняются и дополняются. Для наглядности рассмотрим, какие новые механизмы используют не-
коммерческая организация «Деловая Россия» в своей работе со средствами массовой информации.

Прежде чем говорить о механизмах стоит отметить, что весь процесс медиарилейшнз имеет 
заданную границу. 

В целом процесс организации медиарилейшнз можно представить в следующем виде: ситуа-
ционный анализ, стратегическое планирование, тактическое планирование, реализация плана и 
анализ и коррекция плана. Все это побуждает специалистов данной области пользоваться специ-
альными инструментами во взаимодействии со СМИ.

Стоит сказать, что взаимодействие со СМИ – сложная наука. Думаем, что многие знают,  
что простым пресс-релизом сегодня средства массовой информации не заинтересовать. Необхо-
димо не просто написать приглашение и проанонсировать мероприятие, но и применить возмож-
ный комплекс механизмов, который поможет заинтересовать журналистов.

На основе анализа и мониторинга деятельности некоммерческих организаций, а также осно-
вываясь на личном опыте работы в некоммерческой организации «Деловая Россия», были выде-
лены два типа механизмов взаимодействия со СМИ: традиционные и новые.  В целях упрощения 
понимания изложенного в статье материала типы механизмов были определены самостоятельно 
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и не имеют в научной литературе подобного деления. Это является существенным недостатком в 
описании инструментов связей с общественностью, ведь некоторые из них появились в послед-
ние несколько лет, но еще не нашли отражения в научной литературе, либо о них говорится мало 
и косвенно. Разберем, что подразумевается под каждым из этих типов в данной статье.

Традиционные  механизмы – это такие способы взаимодействия со средствами массовой ин-
формации, которые могут осуществляться без помощи интернета, однако в современном мире 
для их реализации в основном используют сеть интернет. Стоит сказать, что такие инструменты 
появились сразу же при зарождении такого направления как связи с общественностью, многие из 
них были взяты из других, смежных, областей. В современном мире часто интернет используют 
как канал общения со СМИ, но при этом традиционные инструменты являются здесь ключевыми 
и могут существовать самостоятельно. 

Новые механизмы коммуникации – это такие способы взаимодействия со средствами массо-
вой информации, которые не могут быть реализованы без сети интернет. Данные инструменты 
во многом являются привычными традиционными, но перенесенными в область виртуального 
мира. Считаем, что данные инструменты возникли с активным развитием информационных тех-
нологий. Если изначально это были  просто способы общения и передачи данных, то сегодня они 
стали и частью media relations. Данные инструменты регулярно трансформируются и преобразу-
ются в новые формы, опять же в силу века информационных технологий.

Итак, перейдем к средствам массовой информации. Стоит понимать, что для некоммер-
ческих организаций – это чуть ли не основной способ донести до своей аудитории информа-
цию. Конечно, стоит принять во внимание цель некоммерческой организации, ведь общение со 
СМИ может приносить как пользу, так и вред. Помимо этого, специалист по взаимодействия  
со СМИ должен быть компетентным человеком, он должен хорошо понимать организацию ра-
боты СМИ и правильно доносить информацию. Если редакциям постоянно слать релизы – «пу-
стышки», то к организации могут потерять всякий интерес и игнорировать ее в дальнейшем, 
даже если у нее действительно есть важный информационный повод. Многие СМИ отвергают 
всяческие релизы, считая их информацией рекламного характера, а, как известно, реклама в 
СМИ платная. Умение правильно подать материал, заинтересовать СМИ – целая наука, которая 
впоследствии выводит на диалог с аудиторией. 

В основе работы специалистов по медирилейшнз лежат специальные механизмы, которые 
способствуют продвижению целых блоков информации, который можно обозначить термином 
«новость».

Новость – это оперативная информация о нас и об окружающем нас мире, которая фиксирует-
ся нами, представляет для нас какой-то интерес, влияет на нас.  

Стоит понимать, что не все события могут стать новостью, поэтому не все события орга-
низации могут подавать СМИ как инфоповоды, однако каждая организация стремится придать 
новостной характер информации, чтобы оказаться в сводках новостей. Любая новость проходит 
три этапа [7. С. 73]:

– реальное событие;
– информация, которая попала в СМИ;
– информация, которая была воспринята читателями как новость.
Перед пресс-секретарями стоит тяжелая задача создать текст, который будет воспринят как 

новость не только журналистами, но и аудиторией. При этом сегодня у новости есть временные 
характеристики. Век информационных технологий сократил отрезок времени, в который новость 
можно считать таковой.

Новость считается общественно значимым событием, а это значит, что специалист по взаимо-
действиям со СМИ должен самостоятельно определить, что является новостью, а что нет. Часто 
многие организации незначительную информацию подают как существенно значимую. С помо-
щью новости можно привлечь к своей организации внимание аудитории, увеличить продажи,  
а в некоммерческой структуре привлечь новых единомышленников и повысить имидж органи-
зации. Если первая новость сработала, и внимание получено, то необходимо производить новый 
контент, чтобы это внимание удержать.

Специалисты медиарилейшнз обязаны уметь создавать новости, уметь правильно управлять 
информационным потоком, который поступает к журналистам, а потом к целевой аудитории. 
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Один из главных механизмов медиарилейшнз НКО – регулярный информационный поток. Со-
трудники пресс-служб регулярно производят рассылку по базе СМИ. Помимо этого НКО стали 
прибегать к новым инструментам коммуникации, таким как собственный сайт, где публикуют 
свои новости регулярной социальные сети, где анонсируют о разных событиях. Так, в организа-
ции «Деловая Россия» часто используют «Мероприятия» в социальной сети Facebook. Например, 
если организация планирует бизнес-форум, то она оповещает о нем СМИ и аудиторию в соци-
альных сетях. 

Управление информационным потоком является одним из самых действенных механизмов 
по продвижению некоммерческой организации. Однако к MR-текстам выдвигают ряд неглас-
ных требований, соблюдение которых способствуют и наилучшему восприятию данных текстов 
СМИ. Журналистов заинтересуют те тексты, которые изложены кратко и ясно, где используются 
простые и понятные аудитории слова, где присутствуют факты и цифры, где текст построен по 
журналистским законам. Ни один журналист не хочет тратить много времени на переработку 
пресс-релиза, поэтому все предпочитают получать релизы готовые к выпуску [2. С. 37].

Каждый материал, написанный для СМИ, должен обладать грамотностью и вызывать инте-
рес. Помимо того, что в организациях создают тексты для СМИ, которые в дальнейшем увидит 
аудитория, создают еще и материалы для СМИ на мероприятиях. Журналистов приглашают поч-
ти на каждое значимое мероприятие. Для того, чтобы информация о мероприятиях попала в СМИ 
MR-специалисты готовят пресс-релизы, которые рассылают участникам мероприятия. Данные 
мероприятия также благотворно сказываются на имидже организации.

Любое мероприятие, организованное НКО, организуют либо для аудитории, либо для СМИ. 
Разберем мероприятия для СМИ, которые также являются механизмами медиарилейшнз. В их 
числе: пресс-конференция, брифинг, конференция, презентация, пресс-тур, клубный вечер кру-
глый стол, конкурс. К ним подключаются и новые механизмы – конкурсы в социальных сетях, 
мероприятия в сети Интернет (скайп, социальные сети, вебинары, онлайн-конференции).

Пресс-конференция наиболее привычная форма общения для журналистов. Сейчас пресс-
конференции транслируются прямо в сеть либо с официального сайта, либо в социальных сетях. 
В режиме онлайн скидывают короткие видео о происходящем. Это делает пресс-конференции 
доступными.

То же самое касается и других мероприятий. Всевозможные брифинги стали транслировать в 
сеть. Организация «Деловая Россия» уделяет большое внимание социальным сетям. В ходе ис-
следования было выявлено, что чаще всего публикуются фотографии с повесткой дня с начала 
мероприятия, а затем фотография с итогами работы в завершении мероприятия.

Однако некоторые стали пренебрегать мероприятиями, где требуются личные встречи и стали 
прибегать к онлайн-встречам. Это характерно для крупных компаний, которые не имеют времени 
и не могут позволить себе встречи с журналистами. 

Помимо пресс-конференции можно организовать брифинг, который также является отличным ме-
ханизмом взаимодействия со СМИ. Основное отличие от пресс-конференции – это непродолжитель-
ное по времени мероприятие. Обычно руководящее лицо выступает перед журналистами с коротким 
комментарием того или иного события. Брифинг длится от 15 до 30 минут. За это время происходит 
выступление, а также журналисты могут задать свои вопросы. Для брифинга требуется минимальная 
подготовка. Этот формат  интересен многим MR-специалистам, но стоит учитывать, что отдельно на 
брифинг журналисты не пойдут, именно поэтому брифинг проводят в рамках крупного мероприятия.

Также некоммерческая организация может инициировать и другие информационные меро-
приятия, например, форум, съезд, собрание. Все они не предназначены специально для СМИ, но 
подразумевают их присутствие. Данные мероприятия можно назвать одним словом – конферен-
ция. MR-специалист также отвечает за журналистов, он их встречает, приглашает на наиболее 
интересные части мероприятия, организовывает кофе-брейк при необходимости, комментирует и 
отвечает на вопросы, помогает организовать встречи с медийными персонами. При этом все эти 
мероприятия имеют отражение в социальных медиа.

Еще один механизм взаимодействия со СМИ – это презентация. Некоммерческие организации 
могут открывать новые филиалы, утверждать новые премии, получать гранты, предоставлять 
новые услуги. Все что становится новым в организации может быть презентовано журналистам. 
В чем-то презентация похожа на пресс-конференцию [7. С. 70].
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Презентация – это цепь накладывающихся друг на друга событий, а именно: 1) пресс-
конференционная часть, 2) презентационная часть, 3) неформальное общение, 4) сопровождение, 
5) прощание.

Презентации проводят обычно вечером, потому что они подразумевают фуршет и неформаль-
ное общение. В презентациях помимо СМИ участвуют и другие персоны. На них приглашают 
партнеров, влиятельных персон, инвесторов и других, в зависимости от формата презентации. 
Конечно, данный механизм приобрел новые черты. Он стал частью работы со СМИ через Интер-
нет. Некоммерческие организации также собирают свою аудиторию в социальных сетях.

Еще один механизм – это пресс-тур. Его освещение может происходить в сети Интернет. При 
наличии необходимого оборудования пресс-тур может быть организован онлайн. Также неко-
торые организации делают 3D-прогулку по территории организации и выкладывают ее в сеть. 
В любой момент пользователь интернета может посмотреть, как выглядит та или иная структу-
ра. Для некоммерческих организаций организовать пресс-тур не всегда бывает возможным. Это 
больше подходит для заводов. Основная особенность пресс-тура – показать что-то журналистам, 
провести экскурсию. Многие организации не могут показать СМИ что-то интересное, поэтому 
для некоторых НКО пресс-тур не имеет смысла. Однако, если это какой-либо центр, который, на-
пример, помогает тяжелобольным, то он имеет право проводить пресс-тур. 

Еще один способ встретиться с журналистами – это организовать круглый стол. Существуют 
определенные ориентиры, чтобы круглый стол прошел эффективно [4. С. 61]:

– подобрать в качестве организатора базовую структуру, представляющую интересующую 
вас целевую группу;

– включить в состав организаторов СМИ, причастных к проблеме;
– привлечь к круглому столу разные целевые группы, имеющие отношение к проблеме;
– создать условия, при которых журналисты выступают участниками стола, а не наблюдате-

лями;
– представить на круглом столе какой-либо интеллектуальный продукт.
Одним словом, круглый стол – это и презентация, и пресс-конференция и мини-выставка.
И еще один механизм взаимодействия со СМИ – это конкурсы. Некоммерческие организации 

регулярно проводят конкурсы для средств массовой информации. СМИ получают ценные призы, 
а организации множество публикаций. Конечно, специальные группы в социальных медиа по-
зволяют проводить данные конкурсы эффективно.

Итак, существует множество механизмов взаимодействия со СМИ. Каждый из возможных ме-
ханизмов направлен на продвижение идей организации в средства массовой информации. При-
вычные механизмы стали работать в сети интернет, что значительно расширило возможности 
организаций и приблизило их к аудитории. Некоммерческие организации для работы со СМИ 
имеют в штате людей, ответственных за медиарилейшнз. MR-специалисты управляют информа-
ционным потоком организации, организовывают всякого рода мероприятия (пресс-конференции, 
брифинги, конференция, презентация, клубный вечер, конкурс, круглый стол) для СМИ, которые 
в свою очередь и являются механизмами взаимодействия с целевой аудиторией.

Список литературы

1. Ачкасова, В. А. Связи с общественностью как социальная инженерия [Текст] / В. А. Ачка-
сова, М. Л. Бабочиева, Н. Н. Белянина и др. ; под ред. В. А. Ачкасовой, Л. В. Володиной. – СПб.: 
Речь, 2005. – 336 с.

2. Барежев, В. А.  Организация и проведение PR-кампаний : учебное пособие [Текст] /  
В. А. Барежев, А. А. Малькевич. – М. : Питер, 2010. – 166 с.

3. Гундарин, М. В.  Книга руководителя отдела PR : практ. рекомендации [Текст] / М. В. Гун-
дарин. – 2-е изд., доп.  – М. : Питер, 2009. – 330 с.

4. Киуру, К. В. Интернет-жанрология как направление изучения журналистского текста 
[Текст] / К. В. Киуру // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Филоло-
гия. Искусствоведение». – 2014. – Вып. 93. – № 26 (355). – С. 51–55.

5. Кондратьев, Э. Связи с общественностью : учебное пособие для высш. шк. [Текст] /  
Э. Кондратьев, Р. Абрамов ; под ред. С. Д. Резника. – М. : Акад. Проект, 2004. – 432 с.



214

 
NEW METHODS OF COMMUNICATION WITH THE MEDIA NON-PROFIT 
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Klimova R. O., Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, regklim@gmail.com

The story is about the methods of communication with the media non-profit organizations.  
The author describes in detail the apparatus which non-profit organizations engaged in mediarileysh-
nz. Basically, this function is performed by press secretaries. In the article there is a division on the 
types of mechanisms - both traditional and new. Traditional - those that can exist without the Internet. 
New - those that exist only on the Internet or it is the same traditional mechanisms, but with double 
the Internet. Among the new are - website, social networks and the reconstruction of reality. In the age 
of information technology non-profit organizations are actively using both types of instruments. These 
tools help to convey to the target audience of the general idea of the organization. The analysis found 
that traditional and new tools are used together and are a symbiosis.Keywords: press office, public 
relations, media relations tools, non-profit organization.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА САЙТАХ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ 
(НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ)

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 16-14-59007 «Локальный 
медиадискурс: перспективы оптимизации информационно-коммуникативных процессов»)

Проблематика цифрового развития районных газет является одним из трендов современной 
журналистики. Идет поиск оптимальной    модели местной газеты. Исследуются социальные 
элементы сайта районной газеты как проводники информационно- коммуникативной деятель-
ности. На примере  газет Пермского края анализируются социальные элементы их сайтов, ко-
торые способствуют активизации интерактивности текстов СМИ.

Ключевые слова: социальные элементы сайта, районная газета, Пермский край. 

  Актуальность исследования социальных элементов на сайтах районных газет обусловлена 
новизной как объекта, так и предмета исследования. В условиях интенсивного освоения вирту-
ального медийного канала районными газетами  возникает потребность осмыслить этот феномен 
и определить его роль наряду с газетой в передаче актуальной и социально значимой информа-
ции для местного сообщества. Помимо научной необходимости понимания конвергентных про-
цессов, вовлекающих в свою сферу традиционную печать, изучение социальных элементов на 
сайтах  районных газет обусловлено потребностями практики. До сих пор не преодолено кризис-
ное состояние российской системы СМИ, связанное с упадком местной прессы.  В регионах для 
реализации медийных проектов часто не хватает финансовых, людских и технических ресурсов. 
Местные СМИ нуждаются в серьезном реформировании [4. C. 55] 

 Выход в Интернет является, безусловно, одним из моментов коренного реформирования тра-
диционной периодической печати. Он оказал заметное влияние на характер одного из фундамен-
тальных принципов журналистики — обратной связи. Компьютерная коммуникация способна 
превратить глобальный мир в единое интерактивное сообщество [7. C. 341].  Выход районной 
газеты в Интернет стал закономерной необходимостью и поставил коммуникацию на сайте газе-
ты наряду с информационной работой, на одно из главных мест в журналистской деятельности.  

  Сегодня имеется немало исследований по сетевой журналистике, частью которой является 
работа на сайте районной газеты. Теоретические основы глобальной конвергенции СМИ, в кото-
рую оказалась вовлечена и местная печать, заложены в трудах М. Кастельса, Е. Л. Вартановой,  
М. М. Лукиной, И. Д. Фомичевой, А. А. Калмыкова и Л. М. Кохановой. В исследовании интерак-
тивности текстов сайтов мы опираемся на теоретико-методологические подходы Г. П. Бакулева и 
В. М. Березина. При  изучении  эффективности региональной интернет-журналистики  и анализе 
проблем оптимизации информационно-коммуникативных процессов в локальном медиадискур-
се были привлечены труды  С. Г. Машковой, Л. К. Лободенко, И. В. Лазуткиной, Л. В. Экгардт, 
Д. Г. Ильиных.  

Цель данного исследования – анализ роли социальных элементов сайта районной газеты при 
создании актуальной и социально значимой массовой периодической информации для локально-
го сообщества. Были поставлены задачи: выявление социальных элементов  в структуре сайта, 
особенностей их функционирования, роль в оптимизации информационного -коммуникативных 
процессов в локальном медиадискурсе. Материалом исследования послужили 70 сайтов  район-
ных газет Пермского края  за  2014–2016 годы.

Понятие «социальные элементы сайта» опирается на коренные изменения в технологической 
сфере производства и потребления массовой информации, которые произошли за последние де-
сятилетия в СМИ и медиаиндустрии. Интернет из сети, соединяющей техническим способом 
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множество  компьютеров, превратился в особую инфокоммуникационную среду [3. С. 11]. Воз-
никновение словосочетания «социальные элементы сайта» восходит к пониманию английского 
слова  social в значении «общительный». Технологическая основа интернета как канала комму-
никации позволяет структурировать коммуникацию на инструменты общения, которые иногда 
называют компонентами коммуникации в Интернете [9]. Словосочетание «социальные элемен-
ты» не стало пока общепринятым определением подобных инструментов-компонентов, но оно 
нам кажется удачным для обозначения, с одной стороны, определенных опций (элементов) на 
сайте, а с другой, их социальной природы. Оно отражает  взаимозависимость и взаимоперепле-
тение коммуникационных процессов в технологическом и медийном смыслах, о котором говорил  
Г. П. Бакулев [1. C. 130]. В нем реализуется инновационная природа коммуникативной функции 
журналистики: в интернете открываются  «невиданные возможности для двустороннего обще-
ния», создаются условия, при которых все субъекты коммуникации участвуют в обмене инфор-
мацией на равных [11. С. 20]. Вместе с тем технологические инструменты коммуникации сайта 
помогают потребителю оперативно выделить в предлагаемом контенте то перспективно новое, 
что делает качество информации в коммуникативном действии на сайте глубоко социальным [2. 
C. 147].  

  Среди социальных элементов сайта районных СМИ наиболее часто встречаются: коммен-
тарии, форумы,  особые значки, указывающие на рейтинг и популярность публикации (звездоч-
ки, лайки и т. п.), опросы, конкурсы и викторины, акции, блоги журналистов, встроенность в 
структуру сайта социальных медиа (социальных сетей, подкастов, видеохостингов),  электрон-
ная рассылка. Основными свойствами   социальных элементов сайта, помимо интерактивности 
и коммуникативности, являются универсальность, доступность, мобильность. Их характерные 
черты: непосредственное участие пользователей в генерации и ретрансляции медийного контен-
та, количество вовлеченных пользователей в процесс информационно-коммуникативных отно-
шений, скорость обратной связи между пользователями и редакцией. По количеству социальных 
инструментов можно определять коммуникативный потенциал сайта; по статистике заходов – 
регулярность, интенсивность интерактивного общения в течении дня, недели, месяца, года; по 
количеству комментариев – степень востребованности предлагаемого контента.  

  Влияет ли территориальная принадлежность, форма собственности сайта на функциониро-
вание его социальных элементов? Анализ опыта цифровых медиа Астраханской области показал, 
что региональные интернет- СМИ на этой территории находятся в стадии сайтов-«клонов»,  по-
этому там коммуникация сродни традиционной [7. С. 48].  Опыт сетевых изданий Тверской и 
Новосибирской областях свидетельствует о том, что  активность коммуникации на сайтах может 
корректироваться политическими, финансовыми и административными факторами [12. С. 139]. 
В Уральском федеральном округе социальные элементы сайта недостаточно  оживляются иници-
ативой читателей [5. С. 22].         

 В результате проведенного анализа, осуществляемого в рамках проекта кафедры  журнали-
стики и массовых коммуникаций Пермского университета (ПГНИУ) по изучению локального 
медиадискурса, выяснилось, что в Пермском крае из 70 районных газетных редакций имеют свой 
сайт 34, что составляет 47,2 % от общего числа районных газет.    Выход на другие сайты со сво-
им контентом осуществляют 10 редакций, что составляет 14 %. Имеют только страницу в сетях 
( предпочтение отдается «VK»)  47 редакций, что составляет  65 % от общего числа. Имею сайт 
и выход в социальные сети 25 редакций, или 34,7 %.  Цифры свидетельствуют, что в  большин-
стве районных газет Пермского края создана необходимая материально-техническая база  для 
компьютеризации журналистского дела, есть знатоки новейших электронных технологий, орга-
низованы конвергентные редакции и запущены в жизнь оригинальные интернет-медиапроекты. 

  Чтобы определить сайты-лидеры в информационно-коммуникативных процессах локального 
медиасообщества Пермского края, была разработана методика анализа  социальных элементов 
сайта с опорой на определение сушности СМИ в Интернете как информационно-коммуникаци-
онного канала, который предоставляет потребителю максимальное разнообразие медиаконтента, 
свободу его выбора и коммуникации [9. С. 33]. Использовались   методические рекомендации 
журналистов-практиков в сфере он-лайновых медиа, прежде всего Всеволода Пули, который про-
вел в 2014 году ряд семинаров для журналистов российских районных газет, в том числе и в 
Пермском крае [10].  Изучению подверглись статистика просмотров и посещений сайта; рейтинг 
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цитируемости сайта среди интернет-ресурсов Пермского края; соотношение количества коммен-
тариев с тематикой информационного сообщения; соотношение количества участников форума 
и его тематики;  количество просмотров и комментариев в блогах журналистов; отзывов на сайте 
его пользователей о местных учреждениях и организациях, перепосты журналистских текстов 
в социальные сети; количество пользовательских публикаций на сайте, востребованность спра-
вочных услуг. Особое внимание обращалось на дизайн  интерфейса сайта с точки зрения его 
юзабилити.

В результате выявилось 8 сайтов, лидеров по включению на web-страницу количества со-
циальных элементов и организации качества осуществления информационно-коммуникативных 
процессов. Это сайты газет «Искра» из Кунгура, «Зори плюс» из Добрянки, «Искра» из Лысьвы, 
«Верный путь» из Орды, «Медиакуб» из Кизеловского и Губахинского районов, газета  «Тан» 
- «Рассвет» на татарском и русском  языках, «Новости Кунгурского края», «Очерский край».  
Их в среднем ежедневно просматривают  от 1000 до 5000 человек, число уникальных посети-
телей – от 1000 до 1500 человек. В рейтинге интернет-ресурсов  Пермского края они занимают 
место во втором десятке.  

Типичным примером сайта районной газеты, обладающего максимальным числом социаль-
ных элементов, служит сайт газеты «Искра» Кунгурского района. Здесь насчитывается 15 активно 
действующих социальных элементов.  Информация на сайте регулярно  обновляется независимо 
от праздничных и выходных дней, что привлекает посетителей.  Поэтому во время «красных дат» 
календаря в редакции устанавливается дежурство по сайту. Дается  разнообразный медиаконтент, 
который включает, помимо журналистской, деловую, коммерческую и развлекательную инфор-
мацию. Посещаемость возрастает, если фото- и видеорепортажи с общегородских мероприятий 
ставятся на сайт в тот же день.  К словесным текстам предъявляется требование коммуникатив-
ной «проводимости»  в виде внятности, аргументированности, выразительности словесного тек-
ста, умелого использования мультимедийности.  В пространстве сайта особо выделены   главные 
новости – они размещаются в слайдере, что сразу привлекает внимание посетителя. На главной 
странице сайта отображается такой социальный элемент, как комментарии, которые организу-
ются в левой колонке сайта под рубрикой «Читательский рейтинг новостей». Они в рейтинге 
делятся на три категории: самые просматриваемые, самые комментируемые, и новости с самой 
высокой оценкой пользователей.   Больше всего комментариев  связано с обустройством дорог, 
дорожно-транспортными происшествиями, проблемами  безопасности жизни населения, сменой 
представителей местной власти,  достижениями и проблемами местных градообразующих пред-
приятий.  У пользователей есть возможность бесплатно поставить на сайт свои новости и фото.  
Среди информационных приложений на сайте можно прочитать «Народную газету», контент ко-
торой создается  исключительно читателями.  Среди социальных услуг  для пользователей орга-
низованы онлайн-подписка на электронную версию газеты, просмотр номеров газеты в формате 
pdf,  приложения,   электронная Доска объявлений, «Городская   справка», «Погода».

У сайта каждой районной газеты Пермского края газеты, как выяснилось,  есть свои комму-
никативные «изюминки». На сайте газеты «Зори плюс» Добрянского района в роли основного 
социального элемента выступают эксклюзивные локальные коммуникативные проекты, среди 
них: благотворительный «Дедморозим», историко-просветительный «Старинное фото», форми-
рующий любовь к малой родине «Бессмертные подвиги добрянцев», укрепляющий родственные 
узы «Герой моей семьи»,   «Дача» и даже «Дневник редакции»» (о чем грустят и чему радуются 
журналисты).  

На сайте газеты «Искра» Лысьвенского района активно используется такой социальный элемент, 
как «Голосование». Этот «ресурс» подключается журналистами, когда проблема, что называется, 
витает в воздухе или когда они работают над сложной темой, и  могут таким образом проверить 
свои сомнения  с помощью общественного мнения. Здесь заметно, что журналисты особо заботятся 
о коммуникации с молодыми читателями. На сайте присутствуют разделы «Детская редакция «Му-
равейник» и «Молодежная редакция «Мы», которые полностью представлены в печатной форме 
газеты. Даются логотип целевой страницы, фото юнкоров и их руководителей, самые интересные 
заметки из последних печатных выпусков, объявления, архив выпусков в pdf -формате. 

По-своему уникальный сайт газеты»Тан» – «Рассвет», которая выпускается на двух языках 
(татарском и русском) в  Бардинском районе, территории с компактным проживанием татар. Би-
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лингвизм – очень важный социальный элемент сайта, он олицетворяет мирное сосуществование 
этносов в полиэтничном районе. На сайте много этнокультурной информации из жизни татар-
ского сообщества, что помогает этносу укрепляться и развиваться. Она привлекает к сайту по-
сетителей татарской национальности из других районов Пермского края, а также зарубежных 
представителей этого этноса.            

  Таким образом, сайты районных газет имеют достаточно большой  информационно-комму-
никативный потенциал, крайне необходимый редакциям газет в современных социально-эконо-
мических условиях. Среди средств его реализации можно назвать социальные элементы сайтов 
в виде комментариев, форумов, коммуникативных проектов, перепостов,  расширения информа-
ции сайта в социальные сети, предоставлениея социальных услуг, расширения удобств юзабили-
ти. Социальные элементы сайта способствуют укреплению связей с пользователями сайта, среди 
которых есть постоянные и потенциальные подписчики газеты. Социальные элементы сайтов 
районных газет укрепляют репутацию районной газеты в общественном мнении местного со-
общества, ее позиции на региональном медийном рынке.    
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SOCIAL ELEMENTS ON THE SITE OF THE REGIONAL NEWSPAPER 

(ON THE EXAMPLE OF EDITIONS IN PERM REGION)

Kulichkina G. V., Perm State National Research University, Perm, kulgv@list.ru

The problems of digital development in regional Newspapers is one of the trends of modern jour-
nalism. In terms of the Internet creates new opportunities for communication of all with all on equal 
terms. the role of interactivity in texts of regional Newspapers. The objective of this study is the 
analysis of the role of social elements of the website of the regional newspaper. Set goals: identify the 
social elements in the site structure, peculiarities of their functioning, the role to optimize the infor-
mation -communicative processes in the local media discourse. Material of the study consists of 70 
sites, regional Newspapers of the Perm region for 2014 -2016.the sites of regional Newspapers has a 
large enough informational-communicative potential, it is necessary the Newspapers in the modern 
socio-economic conditions. Among the means of its implementation can be called a social site ele-
ments in the form of comments, forums, communicative projects, the census, information of the social 
networking site, predostavleniya social services, expansion of facilities usability. The social elements 
of sites of regional Newspapers strengthen the reputation of the local newspaper in the public opinion 
of the local community , ukreplyayut its position on the regional media market.

 
Keywords: regional newspaper, the social elements of the site, the information and communication 

processes, local media discourse.

References

1.	 Bakulev, G. P. (2010) Massovaya kommunikatsiya [=Mass Communication: Western theories and 
concepts], Moscow, Izd-vo Aspekt Press,  192 р. (In Russ.).
2.	 Berezin, V. M. (2004) Massovaya kommunikatsiya: sushnost’, kanali, deystviya [=Mass 

communication: the essence, channels, actions], Moscow, Izd-vo RIP-holdimg, 174 p. (In Russ.).
3.	 Vartanova, E. L. (2010) Mediaindustria i konvergentsia [= The media industry and convergence], 

in: Internet-SMI: teoria i praktika [=Internet media: Theory and practice], Moscow, Isd-vo Aspekt Press, 
pp. 10–39. (In Russ.).
4.	 Ershov, Y. M. (2014) Mestnaya pressa vipadaet is nacional’noy mediasistemi [=The local press 

falls from the national media systems], in: Jurnalist. Sosial’nie kommunikacii [=Journalist. social 
communication], No. 2 (14), pp. 55–59. (In Russ.).
5.	 Il’inih, I. D. (2014) Informasionniy potensial i dialogovie vozmojnosti regional’nih SMI i setevih 

izdaniy (na primere SMI Uralskogo  Federalnogo okruga) [=Information capacity and interactive 
capabilities of the regional media and online publications of Federal Urals District], Ekaterininburg, 24 
p. (In Russ.).
6.	 Kastel’s, M. (2000) Infomacionnaya epoha: ekonomika, obshchestvo i kul’tura [=The Information 

Age: Economy, Society and Culture], Moscow, 608 р. (In Russ.).
7.	 Lazutkina, E. V. (2008) Internet -SMI Astrahanskoi oblasti: sostoyani’e i perspektivi razvitiya 

[=Internet media Astrakhan Region: state and prospects], in: Kaspiyskiy region: politics, economics, 
culture [=The Caspian region], № 2, pp. 46–51. (In Russ.).
8.	 Lobodenko, L.K. (2015) Mediakontent  Internet-SMI v infomacionno-kommunikativnoi sisteme 

regiona [=Media content online media in the region’s media system], in: Vestnik YurGU. Seriya 
«Lingvistika» [=Bulletin SUSU series Linguistics], Vol. 12, No. 2, pp. 33–38. (In Russ.).
9.	 Mashkova, S. G. (2006) Setevi’e faktori effektivnosti [=Network media:efficiency factors] available 

at:  http://cheloveknauka.com/setevye-smi-faktory-effektivnosti, accessed 23.02.2017. (In Russ.). 
10.	Pulya. Vs. (2014) Sem’ slagaemih uspeha: kak sdelat’ auditorieu sayta loyal’noi [=The seven 

components of success: How do you loyal audience site], in: Jurnalist [=Journalist], No. 6, pp. 40–41. 
(In Russ.).
11.	Fomicheva, I. D. (2005) Sosialogiya  Internet-SMI [=Sociology of online media], Moscow, Izd-

vo fakul’tet jurnalisniki MSU, 79 p. (In Russ.).



220

12.	Ekgardt, L. V. (2010) Osobennosti regional’noi internet-jurnalistiki [=Features regional online 
journalism] in: Vestnik Cheliabinskogo gosudarstvennogo universiteta – Filologiya. Iskusstvovedeniye 
[=Bulletin of the Chelyabinsk state University. – Philology. The history of art. Release], No. 34 (215), 
Issue 49, pp. 137–140. (In Russ.).

Куличкина Галина Васильевна – кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций, Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет, Пермь.

kulgv@list.ru  



221

УДК 070
Е. В. Лазуткина

Астраханский государственный университет, Астрахань

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МАНИПУЛЯЦИИ ИНФОРМАЦИЕЙ 
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА РУНЕТА

В статье рассматривается актуальная проблема манипуляции новостной информацией в 
социальных медиа. Проведенный автором анализ массива личных страниц и сообществ популяр-
ных социальных сетей позволил выделить проблемы выявления манипуляторов, основные фор-
мы их действий, отличительные характеристики и типы лидеров-мнений, основные причины 
распространения непроверенной информации. В работе определяются возможности лидеров 
мнений в распространении недостоверных сообщений и проявлении манипулятивных действий. 
Автор выделяет ряд требований к журналистам, работающим с пользовательским контентом 
в социальных медиа: ответственность, верификация и анализ контента, организация обсужде-
ний с экспертами и очевидцами и др.

Ключевые слова: дезинформация, интернет-журналистика, лидеры мнений, массовые ком-
муникации, социальные медиа. 

Социальные медиа предоставили российским пользователям широкую возможность для са-
мовыражения, площадку для организации публичных дискуссий, обмена опытом и знаниями.  
К информационному обмену в рамках медиапространства данных ресурсов (блоги, микроблоги, 
сайты отзывов, геосоциальные сайты, сайты знакомств, видеосервисы, подкастсервисы и др.) 
может подключиться огромное количество пользователей, разного образовательного, професси-
онального, социального и культурного уровня. Рост количества и типов социальных медиа об-
условлен рядом возможностей: общение участников в режиме реального времени; поиск инфор-
мации; возможность использования мультимедиа; взаимодействие с медиатекстами и реализация 
интереса к новым понятиям [3. С. 78–80], творческая самореализация; выход за пределы привыч-
ного межличностного общения; рекреация; верификация идей через участие во взаимодействиях 
в социальной сети и др. Таким образом, социальные медиа способствуют не только организации 
социальных коммуникаций между людьми, но и реализации их базовых социальных потребно-
стей [1. С. 92–101]. 

Новостная информация, попадая в социальные медиа, стремительно распространяется и ста-
новится предметом обсуждения многомиллионной аудитории. Для журналиста данные ресурсы 
являются не только дополнительными источниками информации, благодаря которым он может 
получить свидетельства очевидцев, эксклюзивные фото-, аудио- и видеоматериалы и т. д., но 
и информационным пространством для изучения общественного отклика на события. В целом 
можно выделить следующие источники поступления новостной информации к пользователю со-
циальных медиа: 1) события, происходящие в личной жизни пользователя; 2) информация, пере-
данная очевидцами событий; 3) новостная информация, полученная от близкого круга друзей; 
4) новостные онлайновые ресурсы, в том числе онлайновые издания, корпоративные представи-
тельства, тематические сайты; 5) СМИ; 6) информация от популярных пользователей, лидеров-
мнений.

Социальные медиа, обладая рядом коммуникативных особенностей, способствуют активно-
му проявлению неформальных коммуникаций. Большая связанность участников, стремительное 
распространение информации на неограниченную массовую аудиторию, проблема определения 
первоисточника, склонность пользователей высказывать собственные комментарии к обще-
ственно значимым событиям, высокая степень доверия делают социальные медиа идеальной 
площадкой для распространения дезинформации, слухов, негативных манипуляций. Новостная 
информация в данных ресурсах часто начинает распространяться раньше и быстрее, чем в СМИ. 
Отсутствие или неполнота новостной информации при повышенном внимании аудитории спо-
собствует как сбору информации из сомнительных источников, так и откровенному «домысли-
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ванию» подробностей события. Также следует учитывать недоверие аудитории к официальным, 
правительственным источникам информации [6. С. 68]. 

В настоящее время практиками, в т.ч. специалистами в области маркетинга, большое вни-
мание уделяется вопросам, связанным с методами манипуляции пользователями, разработкам 
способов успешного продвижения онлайновых медиапроектов, выбору формы и типа носителя 
информации и т.д. В рамках данной работы мы рассмотрим две популярные формы манипуляций 
в социальных медиа: взаимодействие с лидерами мнений, участвующими в тематических со-
обществах, и создание виртуальных персонажей для последующего внедрения их в сообщества. 

В социальных медиа сформировался особый круг лидеров мнений, чья информация становит-
ся определяющей для большого числа пользователей и в целом может повлиять на их отношение 
к определенным вещам и событиям. На основе анализа контента социальных медиа Рунета, мож-
но выделить три основных типа лидеров мнений.

1. Пользователь, получивший популярность в офлайн-среде. Высокий авторитет имеют стра-
ницы известных писателей, журналистов, представителей шоу-бизнеса, политики, т.е. людей, чья 
деятельность известна за пределами Интернета. Большую востребованность в социальных медиа 
имеют, например, страницы Т. Канделаки, О. Бузовой, Р. Кадырова, В. Жириновского, Е. Каспер-
ского, М. Прохорова, Е. Ройзмана и мн.др. 

2. Пользователь, являющийся специалистом определенной области и предоставляющий но-
востную информацию узкой тематики. Материалы данного типа авторов-экспертов востребова-
ны не только среди обычных пользователей, но могут быть интересны и специализированным 
СМИ. Особенно ярко данный тип представлен в блогосфере Рунета. Например, блоги специ-
алиста по ручному ткачеству И. Дворкиной, специалиста по славянской культуре Д. Панкратова, 
художницы А. Краевской «Кукольник», океанолога Н. Колдунова, гастроэнтеролога «Исповедь 
врача» и многих других. 

3. Пользователь, получивший популярность в онлайн-среде. Например, И. Бигдан (ibigdan),  
Л. Кузнецова (katoga), И. Рудской (EeOneGuy), Д. Чернышев (MI3CH) и др. Представители дан-
ного типа, как правило, не проявляют особых лидерских качеств в офлайн-среде, но благодаря 
своей активности в социальных медиа, в том числе трате значительного количества времени на 
публикацию постов, на многочисленные дискуссии и комментарии, на расширение числа вирту-
альных знакомств, взаимодействие с участниками социальных медиа и т. п., занимают лидирую-
щее положение.

Пользователи социальных медиа стремятся сравнить различные точки зрения на интерпрета-
цию событий, обсудить сообщение с авторитетными для них лидерами мнений. Однако следу-
ет обратить особое внимание, что лидеры мнений, выражающие интересы определенной части 
общества, могут быть пристрастны в своих суждениях, поэтому не всегда по их оценкам и выска-
зываниям можно судить о реально существующей картине мнений. Анализируя индивидуальные 
высказывания, необходимо иметь в виду, что точность выражения в них общественного мнения 
относительна и в смысле определенной позиции лидера, и в смысле возможной субъективности 
его суждений [8. С. 92].

Рассмотренная лидером мнения проблема и его высказывания по этому поводу стремительно 
распространяются в пространстве социальных медиа, что в итоге создает эффект цепной реак-
ции [5. С. 54–56]. Таким образом, к репостингу публикации и обсуждению события может под-
ключиться огромное количество человек, разного образовательного, профессионального, соци-
ального, культурного уровня. Пользователи, имеющие популярность в социальных медиа, как 
правило, дорожат своим авторитетом и стараются проверять полученную из разных источников 
новостную информацию. Негативные манипуляции, публикация недостоверной или искаженной 
информации могут осуществляться по разным причинам: непреднамеренно; исходя из собствен-
ных интересов; из-за невнимательности к первоисточнику сообщения либо в связи с собственной 
коммерческой заинтересованностью и др. Понять, что в данном случае перед нами специально 
подготовленная информация, бывает достаточно трудно. К основным признакам можно отнести 
расхождение привычной позиции авторитетного пользователя с представленной информацией, 
чрезмерное упоминание и акцентирование на отдельных деталях, непривычная тема публикации. 

Следующий метод – разработка манипуляторами виртуальных персонажей и внедрение их в 
пространство социальных медиа. Данная схема наиболее сложна в реализации, но приносит бо-
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лее высокие результаты. Специалисты разрабатывают виртуальных персонажей (от нескольких 
до десятков «человек»), создают под них страницы и внедряют в сообщества. При этом главной 
целью является поддержание интереса и активизация обсуждений, увеличение количества упо-
минаний, распространение новостей, вирусного материала, провоцирование и др.

Важно заметить, что часто причиной неудач в использовании данного метода является жела-
ние манипулятора как можно скорее выдать нужную информацию без учета того, что в сообще-
ствах относятся с недоверием к новым участникам, которые, пусть и в завуалированной форме, 
но акцентируют внимание на тот или иной ресурс в Сети, обращаются к одним и тем же фактам, 
событиям, персонам. Также вызывает подозрение и существование единого общего мнения, вы-
сказываемого персонажами в постах и комментариях. Как правило, для устранения таких недо-
статков вводится дополнительный персонаж, имеющий негативное отношение к продвигаемому 
предмету. Однако у данного «пользователя» также могут преобладать посты и комментарии на 
одну и ту же тему. С целью выявления манипулятора следует обратить внимание на количество 
публикаций, дату создания аккаунта, количество подписчиков, качество контента и т. д. Также 
необходимо провести дополнительную работу, заключающуюся в сравнении высказываний поль-
зователя в различных сообществах, а также найти с помощью поисковых систем другие его про-
явления в сети Интернет.

При обнаружении явных признаков манипулирования возможны два варианта действий. Пер-
вый — открыто выступить против манипулятора, разместив предупреждающие посты, где глав-
ным будет не указание ников и ссылок, а информация, которую пытались навязать. Как показыва-
ет практика, информация о подобных разоблачениях быстро распространяется пользователями. 
Однако, при данном подходе манипулятор может вернуться вновь под другим ником, изменив 
стратегию [2. С. 107–109]. Вторым вариантом является игнорирование информации манипуля-
тора и предупреждение основных участников сообщества с помощью личных сообщений. При 
таком подходе манипулятор постепенно потеряет интерес к сообществу и либо уйдет сразу, либо 
еще некоторое время будет оставаться, но, как показывает практика, при длительном пребывании 
персонажа в сообществе происходит снижение качества его постов, активности в комментариях, 
начинают преобладать посты развлекательного характера. Таким образом, при отсутствии внеш-
него интереса манипулятор быстрее покидает сообщество. 

Необходимо подчеркнуть, что манипулирование новостной информацией представляет собой 
очень сложный процесс, часто приводящий к непредсказуемым и не всегда позитивным для за-
интересованной стороны последствиям [4. С. 126–129]. В целом невозможно полностью про-
контролировать распространение информации в социальных медиа. Существует большое коли-
чество ресурсов, созданных с разными целями и имеющих разнообразное содержание, и поэтому 
невозможно создать универсальные методы манипулирования для социальных медиа. Однако 
вне зависимости от выбранной площадки для самовыражения, целей использования сервисов 
социальных медиа, журналист должен нести ответственность за предоставляемую им информа-
цию вне зависимости от источника ее получения, а также соблюдать профессиональные нормы  
[7. С. 325]. Следует заметить, что излишне критический подход к оценке достоверности инфор-
мации не должен, на наш взгляд, приводить к другой крайности, когда ценный новостной мате-
риал отвергается в связи со сложностью определения первоисточника. В данном случае большую 
помощь в выяснении достоверности полученной информации и предотвращении манипуляций 
может, по нашему мнению, оказать привлечение других пользователей, в том числе экспертов, к 
ее обсуждению. 

Социальные медиа занимают все более значимое место в медиапространстве, что подтверж-
дается интересом, который активно проявляют представители бизнеса, власти и культуры. Дан-
ные сервисы стали частью журналистской работы и оказывают влияние на процессы проведения 
исследований и сбора материалов. Коммуникативные особенности социальных медиа создают 
ряд преимуществ перед другими онлайновыми новостными ресурсами. При этом данные ме-
диаплощадки являются не только источниками информации, но и позволяют реализовать соб-
ственные творческие возможности, что является важным условием развития профессионального 
мастерства журналиста. Умение эффективно работать с информационными потоками в социаль-
ных медиа, выбирать и проводить анализ, угадывать новые тенденции в ряде событий, иметь 
навыки работы с публикациями пользователей, оценивать их надежность и достоверность, – все 
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это входит в компетенцию современного журналиста и создает условия для успешного решения 
поставленных перед ним задач. 
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FORMS OF MANIPULATION OF INFORMATION IN RUNET’S SOCIAL MEDIA

Lazutkina E. V., Astrakhan State University, Astrakhan, evlazutkina@gmail.com

This article shall determine the problem of manipulation of news in social media. The author pres-
ents the specifics of identify manipulators and basic forms of their actions, spread of news in social 
networks, interaction with the media, problem of spreading misinformation. The author analyzes the 
types and characteristics of opinion leaders in social media. The article presents the distinctive char-
acteristics of bloggers, opinion leaders, and divided into three main types. The author draws attention 
to the possibility of opinion leaders in the dissemination of disinformation and forms of manipulative 
actions. Particular attention is paid to the prospects of interactions bloggers, opinion leaders and 
journalists. The article presents the main reasons for the spread of misinformation in social media 
and requirements for journalists working with user-generated content: responsibility, verification and 
analysis of the content, organization of discussions with experts and eyewitnesses.
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