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Раздел 1. Проблемы теории и истории журналистики 
 
 

PR-ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ 
ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ НАУКИ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Богоявленский А.Е. 
 

Автор допускает представление об образовании как о креативной 
индустрии, что делает возможным «вплетение» технологий современных 
концепций интегрированного маркетинга в саму материю учебного процесса 
постнеклассического медиаобразования. Этот подход позволяет дополнить 
образовательную цепочку, состоящую из звеньев процесса классического 
образования («научить пониманию»), формального образования («научить 
учиться»), профессионального образования («научить делать»), социально-
культурного образования («научить быть»), генерирующего образования 
(«научить генерировать идеи») за счет образования, необходимого для 
развития современной креативной индустрии («научить создавать знания»). 

Ключевые слова: методология, постнеклассическая парадигма, 
теоретическая наука, PR-образование, синергетика, кейс-мейкинг.  

 
PR-EDUCATION IN THE CONTEXT OF POST-NON-CLASSICAL 

PARADIGM OF DEVELOPMENT OF THEORETICAL SCIENCE: 
METHODOLOGICAL ASPECT 

 
Bogoyavlenskiy A. E. 

 
The author admits the idea of education as a creative industry that makes it 

possible «weaving» technologies of contemporary concepts of integrated marketing 
in the very fabric of the educational process of post-nonclassical media education. 
This approach allows us to supplement the educational chain, consisting of 
components of the process of classical education («teach understanding»), formal 
education («teach to learn»), professional education («teach to do»), social and 
cultural education («teach to be»), providing education («teach how to generate 
ideas») at the expense of education that is required for the development of modern 
creative industries («teach to create knowledge»). 

Keywords: methodology, post-non-classical paradigm, theoretical science, 
PR-education, synergy, case-making. 

 
Говоря об актуальности заявленной темы, сошлемся на мнение Е. 

Вартановой, утверждающей, что «в исследованиях медиа, как и во всем 
кластере социально-политических наук, становится популярным научное 
прогнозирование, моделирование будущего, что должно помочь разработать 
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адекватные стратегии реагирования на многоуровневые и разнонаправленные 
тенденции развития на трех уровнях: теоретическом, индустриальном, 
образовательном» [2], а это требует не только инновационных подходов к 
исследованиям массовых коммуникаций но и инновационных подходов к 
построению образовательных методик. 

Для обоснования предлагаемой методологии воспользуемся 
положениями теории академика В. Стёпина [7], представившего логику 
развития науки и теоретического знания в виде классической, неклассической 
и постнеклассической парадигм, что, как мы полагаем, дает общее указание 
на новое качество знания, которое невозможно получить без построения 
адекватной системы образования [6].  

Принимая во внимание основную методологию постнеклассической 
научной парадигмы, предположим возможность теоретически истолковать 
особенности классической, неклассической и постнеклассической систем 
образования, обратившись к формулам известного автора трудов по теории 
синергетики В. Буданова [1].  

Так, для процесса классической образовательной траектории может 
быть предложена схема В. Буданова, когда в фокусе изучения находится 
только объект, что может быть объяснено формулой «Субъект (в данном 
случае — преподаватель-исследователь) < — > Средства (традиционные для 
классической методологии формы обучения) < — > (Объект)» [1]. Последний 
параметр применительно к высшей школе может быть раскрыт в двух 
основных аспектах: объект исследования, т.е. теория и практика медиа — 
образовательно-исследовательский аспект или объект воздействия, т.е. 
аудитория — учебно-образовательный аспект. 

Основа неклассической образовательной парадигмы может быть 
представлена формулой «Субъект < — > (Средства < — > Объект)» [1]. 
Очевидно, что в этой схеме, которую можно считать наиболее адекватной для 
описания современных образовательных программ, в фокусе находится не 
только объект (рассматриваемый в представленных выше аспектах), но и 
методика преподавания. В данном случае разумные (и не очень), 
обоснованные (и не вполне) эксперименты, связанные с разработкой и 
внедрением разного рода образовательных стандартов (а также их 
усовершенствованных клонов со знаком «+»), учебных траекторий, 
компетенций и т.п. могут быть признаны уместными, но только в том случае, 
если они разрабатываются не ради эстетики самого процесса создания 
методологии (и не ради ее внезапной и неожиданной реинкарнации, для 
удобства пользователей помеченной арифметическим знаком сложения), а с 
целью обеспечения наиболее адекватных возможностей представления 
объекта исследования объекту воздействия в рамках соответствующей 
учебной дисциплины. 

В постнеклассической образовательной парадигме, как и в 
постнеклассической науке в целом, в фокусе изучения представлены сразу 
все слагаемые опыта «(Субъект < — > Средства < — > Объект)» [1]. 
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Полагаем, что в контексте заявленной темы эта схема способна раскрыться 
посредством создания гибких авторских образовательных методик, в рамках 
которых может быть реализована идея коворкинговых и крауд- и 
юзерсорсинговых проектов, при этом «понимание медиа» (М. Маклюэн) 
будет складываться не столько под воздействием строго выстроенной 
образовательной вертикали, сколько исходя из реализации идеи объемной 
образовательной мультисторонней гиперкоммуникации, нацеленной на 
получение уникального персонального опыта взаимодействия всех 
участников сетевых транзакций — от медиа-просьюмеров до программ-
роботов. Роль преподавателя в условиях, когда всю необходимую 
информацию можно получить из Сети посредством всего лишь нескольких 
кликов мышкой, в определенной степени может быть приближена к статусу 
модератора, целью которого является налаживание и исследование подобного 
процесса взаимодействия, взаимопознания и взаимопонимания. 

О том, что этот подход является достаточно перспективным, 
свидетельствуют ряд публикаций последнего времени, посвященных 
разнообразным аспектам медиаобразования. Так, например, И. Волкова 
считает, что при формировании маркетингового мышления «преподаватель 
не является авторитарным субъектом информирования, он создает 
интерактивное коммуникативное пространство-клуб для групповых 
исследований по определенным темам» [4]. Автор формулирует несколько 
принципов, которые могут помочь будущим специалистам в сфере 
коммуникации «…осознать себя в профессии не пропагандистами-
вещателями, носителями единственного правильного мнения, а 
модераторами, организаторами общественного диалога …» [4]. К их числу И. 
Волкова относит доверие вместо контроля, процесс вместо результата, 
вовлеченность вместо трансляции, взаимодействие вместо конкуренции [4]. 

В целом, наше представление об образовании как о креативной 
индустрии, в сути своей допускающее постэкономическое 
(постнеклассическое — В. Степин) толкование образовательного процесса, 
делает возможным «вплетение» технологий современных концепций 
интегрированного маркетинга в саму материю учебного процесса 
постнеклассического медиаобразования (а не только внешне обозначает это 
присутствие в качестве отдельной преподаваемой дисциплины).  

Подобное понимание предполагает использование в высшей школе 
технологий интегрированных, персонализированных, гибридных и 
мультисторонних медиакоммуникаций, оправдывает более широкое 
внедрение вебинаров, обучение посредством социальных сетей, создание 
коворкинговых проектов, генерацию креативных идей посредством 
фрирайтинга и т.д. Отсюда технологическая суть процесса ПР-образования 
как интегрированной части креативной индустрии видится в изучении реалий 
постнеклассической системы интегрированных коммуникаций посредством 
их же инструментария, при этом задача преподавателя, как нам видится, 
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состоит в том, чтобы не только передавать имеющиеся знания и не только их 
создавать, но и инициировать их создание.  

Этот подход позволяет дополнить образовательную цепочку, 
состоящую из звеньев процесса классического образования («научить 
пониманию»), формального образования («научить учиться»), 
профессионального образования («научить делать»), социально-культурного 
образования («научить быть»), генерирующего образования («научить 
генерировать идеи») за счет образования, необходимого для развития 
современной креативной индустрии («научить создавать знания»). 
Последний тезис в полной мере определяет включенность процесса ПР-
образования в экономический процесс, поскольку «креативная деятельность 
— ключ к инновационной экономике. В нынешних условиях без 
коммуникации и атмосферы творчества никакие инновации невозможны. В 
практике пространственного развития это такие же ключевые понятия как 
демография и экономика» [5, с. 73]. 

Так, на протяжении ряда лет курируемые автором проекты по 
позиционированию факультета журналистики ВГУ в рамках PR-кампании 
«Журфак с любовью» («PR-мем», «На связи с «Российской газетой», 
«Позитив Журфакович», «Rabota.Straxa. net», «Коса — девичья краса», 
«Будущий Я», «Сказки и легенды журфака», «FF» («Foreign Friend»), 
«Voronezh Trip», «Журнадзорро», «Ошибок. net» и др.) в ряде случаев не 
только составляют основу творческого портфолио выпускника (обязательный 
компонент итогового испытания, предъявляется при защите ВКР по 
профильной специальности на факультете журналистики Воронежского 
университета), не только становятся эмпирической базой для творческих 
курсовых и преддипломных работ, для получсения дипломов Всероссийского 
конкурса «Центрально-Черноземная премия в области развития связей с 
общественностью «RuPoR», но нередко и материалом для построения 
перспективного лекционного курса, что в полной мере отвечает 
представленной логике развития современного образовательного процесса 
как неотъемлемой части современной креативной индустрии.  

Отмечая практическую сторону подобной образовательной методики, 
обратим внимание на возникающий в процессе работы над студенческим PR-
проектом эффект мультипликации творческих идей (что в целом 
соответствует идеологии коворкинга), зачастую один кейс дополняет и 
развивает креативные идеи предшествующего. Так, из концепции «Foreign 
Friend» вырос близкий по замыслу проект, направленный на привлечение и 
адаптацию иностранных студентов — «Voronezh Trip», логика кейса 
«Журнадзорро» (мониторинг текстовых форм интегрированных 
коммуникаций) предопределила создание более обшей программы «Ошибок. 
net» и т.д.  

Актуальные кейсы, имеющие коммерческий потенциал, становятся 
интересными и для профессионально работающих маркетологов, так, 
например, ставший одним из лауреатов премии «RuPoR-2016» проект, 
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направленный на создание и позиционирование онлайн-площадки для 
взаимодействия студентов и работодателей, логично дополнив идеи кейса 
2014 года «Rabota.Straxa. net», стал основой для разработки 
специализированного сайта с рабочим названием «Стажировка. Ru» и т.д. 

Подобная методология создания собственных учебных кейсов (по 
аналогии с методикой изучения иных реализованных проектов — «кейс-
стади» определим ее как «кейсмейкинг») обеспечивает последовательное 
приобретение и развитие необходимых навыков для подготовки творческих 
дипломов, эмпирический материал для которых нарабатывается на базах 
практики. Но главное, гибкая методология кейсмейкинга, априори встроенная 
в ситуацию гиперкоммуникационной революции, позволяет не отставать от 
главных трендов технологических процессов современной креативной 
индустрии.  

Авторский взгляд на роль и место постнеклассической системы 
образования в современной креативной индустрии позволяет выдвинуть 
аутопойетический тезис, представляющий систему образования: а) как 
самостоятельную креативную индустрию в рамках постиндустриального 
мира и б) как интегрированную часть этого целого, т. е. гуманитарную 
деятельность, направленную на создание подобной креативной индустрии. 

В итоге предположим, что постнеклассическая система образования 
просто обязана насыщаться творческими авторскими технологиями, а 
преподаватель должен осознавать необходимость вовлечения учащихся в 
процесс создания тех самых креативных созидательных идей, которые как раз 
и составляют основу креативной индустрии.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ И КРЕАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ПИАРНАЛИСТИКИ 
В РОССИИ: НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 
Бушев А. Б. 

 
Работа обобщает возможности педагогических технологий 

преподавания ряда курсов для будущих специалистов в области связей с 
общественностью — «Риторики», «Коммуникативных возможностей 
спонсорских проектов», «Интегрированных коммуникаций», «Связей с 
общественностью в кризисных состояниях», «Коммуникации в 
постиндустриальном обществе», «Проектирования креативного продукта». 
На пересечении полей цифровых медиа (конвергентных медиа) с 
мультимедийностью их материалов и не масс-медийных, но столь модных 
ныне мультимедийных цифровых ресурсов возникает поле пиарналистики — 
журналистики рекламной парадигмы.  

Ключевые слова: обучаемый, рефлексия, понимание, масс-медиа, 
журналистика рекламной пардигмы, текстовые компетенции, культура, 
культурная подготовка. 

 
SOCIAL AND CREATIVE FOUNDATIONS OF PR-JOURNALISM IN 

RUSSIA: NON-PROFIT PROJECTS  
 

Bouchev A. B. 
 

The paper sums up the potential of educational technologies in teaching of 
some PR courses for will-be PR specialists — “Rhetoric”, “Communicative 
Aspects of Sponsorship”, “Integrated Communications”, “Crisis PR”, 
“Communication in Postindustrial Society”, “Creative Project Management”. At the 
crossroads of digital media with their multimedia content and multimedia recourses 
created outside the realm of mass media (the latter being so modern and popular 
today) there emerges the hybrid of PR and journalism — that is journalism of 
advertising paradigm.  

Keywords: student, reflexivity, comprehension, mass media, journalism of 
advertising paradigm, textual competencies, culture, cultural background. 

 
Модель журналистики рекламного типа и её тексты. Опытным, по 

словам В. А. Сухомлинского, становится педагог, анализирующий свой труд. 
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Настоящая статья ставит своей целью рефлексию над целями и средствами 
обучения в такой новой сфере социальной коммуникации, какой является 
пиарналистика (журналистика по связям с общественнстью), 
характеризующаяся прежде всего с особым подходом к функциям медиа, а 
также цифровым этапом, интерактивностью, трансграничностью и 
конвергентностью своего контента и принципиально новыми фигурантами, 
задачами, средствами коммуникации, появлением SM-маркетинга. 

Предметом многих современных исследований (например, [3]) 
являются модели PR и журналистики и их анализ с точки зрения прежде всего 
социально-ролевой теории коммуникации. Осмысление социальной 
коммуникации, ее моделей (прежде всего механической модели речевых 
актов, символической модели, далее интеракционистской модели, и, наконец, 
модели обмена смыслами) присуще и герменевтике с ее постоянным фокусом 
на процессе и смысле коммуникации. Особенно интенсифицировала эту 
рефлексию цифровая революция последних десятилетий, качественно 
преобразовавшая коммуникацию. 

«Журналистами» зачастую называют разных участников массовых 
социальных коммуникаций: пиар-специалистов, пропагандистов, 
копирайтеров, авторов и редакторов корпоративных текстов. При этом 
теряется ключевая сущность понятия — её гражданская составляющая. И.М. 
Дзялошинский, например, выделяет три основных вектора отношения 
журналистики к аудитории: влияния (журналистика управления), 
информирования (рыночная журналистика) и соучастия (гражданская 
журналистика) [3, с. 7-8]. В первых двух случаях журналист отчужден от 
аудитории и воспринимает её объектом воздействия. В третьем случае 
журналист и аудитория — равноправные субъекты взаимоотношений. Во 
втором случае, интересующем нас в этой статье, «рыночная журналистика» 
приближается к практике продаж товаров и услуг. В этой модели она 
представляет собой различные формы работы с информацией в сфере 
массовых коммуникаций. Вспомним, что еще Ю. В. Рождественский задачами 
риторики считал умение разбираться в массе текстов, окружающих человека, 
и умение строить такие тексты [5]. Таким образом, обучаемый вновь 
поставлен перед задачами не только понимать, но и репродуцировать и 
продуцировать контент, самому оперировать с ним. 

Субстанцией пиара является публичная коммуникация, а целью — 
формирование эффективной системы публичных дискурсов социального 
субъекта, обеспечивающей оптимизацию его взаимодействия со значимыми 
сегментами его социальной среды (его общественностью). Это деятельность, 
для которой нужны, по меньшей мере, два рода компетенций — 
организационные и журналистские. Вне зависимости от сферы пиара 
(медиарилейшнз, бизнес-пиар, политический пиар, государственный пиар, 
пиар в кризисных состояниях, GR, IR, SR, image making, special events и др). 
важным является осознание жанров документов пиар-текстов. Как создавать 
пресс-релиз, как разработать буклет, листовку, наружную рекламу, 
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презентацию, радиорекламу, сценарий телевизионного ролика?! В своей 
классификации А. Д. Кривоносов и соавторы в качестве пиар-жанров 
выделяют пресс-релизы, приглашения, бэкграундеры, лист вопросов и 
ответов, факт-лист, биографию, байлайнер, письмо, поздравление, заявление 
для СМИ, пресс-кит, брошюру, проспект, буклет, листовку, имиджевую 
статью, имиджевое интервью, кейс-стори. 

Среди собственно рекламных жанров особенный интерес вызывает 
реклама в Интернете — медийная реклама, баннер, гиперссылка, 
анимированная реклама, поисковая интернет-реклама, создание профильного 
аккаунта, группы, кампании, геоконтекстная реклама (location-based 
advertising), вирусная реклама, rich media, pop-up windows, pop-under, 
открывающиеся дополнительные вкладки, сайты-визитки. 

Интерес к рекламе в новых медиа не отменяет мастерства в рекламе в 
медиа старых, заслуженных. Так, например, понимания требуют особенности 
радиорекламы как фрагмента жизни или минипьесы, истории, связанной с 
программированным событием и демонстрирующем его социальную и 
личностную полезность, «рекомендацию» эксперта или популярной персоны, 
относящейся к программируемому мероприятию, интервью с идеологами, 
организаторами, активными участниками мероприятия, рекламные стихи и 
песенки. 

И даже всевозможного рода мероприятия в пиаре тоже требуют текстов 
определенного жанра. Текстами особого рода сопровождаются все 
компоненты пиар-кампаний — благотворительные акции, конкурсы, 
церемонии вручения призов, презентации, чайные банкеты, OPEN AIR 
ивенты, официальные открытия, флешмобы, распространение наружной 
рекламы, интервью в прессе, создание интернет-игр, брифинги, пресс-
конференции, пресс-туры, презентации, выставки, конференции, совещания, 
шоу, спонсорство, продакт-плейсмент, горячая линия, промоакции (непрямая 
реклама, sales promotion, consumer promotion, trade promotion, merchandizing, 
sampling), выставка-ярмарка, прием, клубный вечер, деловой завтрак. 

Пиар некоммерческих образовательных проектов. Связи с 
общественностью в сфере культуры имеют свою специфику. «Товаром» 
выступают здесь «услуги», предоставляемые здесь учреждениями культуры, 
и хотя реклама не отличается от товарной, она не направлена на продажу этих 
товаров. Плюс в современных условиях это борьба за внимание — тяжело 
убедить аудиторию, что лучше приехать в Лувр, а не посмотреть сканы 
картин в Интернете, что лучше прийти на концерт любимой группы, а не 
прослушать записи в Интернете. 

В образовательном процессе решаются серьезные задачи — втянуть 
обучаемых в разговор о литературе, о визуальной культуре (в сфере 
пластического искусства), о кинематографе [1; 2]. Так, при проведении пиар-
кампании «Лауреаты премии Большая Книга» студенты впервые знакомятся 
со многими произведениями современной художественной литературы. 
Проблему современных стратегий чтения для них иллюстрирует сайт «Чтение 



13 
 

21 век», они знакомятся с вебинарами, представленными на этом сайте. Далее 
они уже активно готовят пресс-релизы и возможные корректировки в 
программу выставки-ярмарки «Тверской переплет», обсуждают пиар-
сопровождение ежегодной Недели тверской книги. 

Интересными оказались занятия, которые моделировали поиск 
спонсорской поддержки клубом литературных фестивалей. В 2015 году этот 
клуб проводил предварительное зондирование возможности литературного 
фестиваля в Тверской области (составление письма о спонсорской 
поддержки, спонсорских пакетов). Актуальные задания могут быть связаны с 
памятными датами поэтов и писателей (Есенинские дни, годовщина со дня 
рождения М. Лермонтова, дни памяти К. Симонова и т.д.). 

Желая познакомить студентов с достижениями актуального искусства, 
мы показали снятый арт-группой RECYCLE тридцатиминутный фильм о 
создании работы на 52 Венецианской биеннале. Рассказали о новостной 
рассылке, которую проводит Московский музей современного искусства, 
выслали эту рассылку на электронную почту студенческой группы. Тематика 
работы совпала с тематикой курса «Коммуникация в постиндустриальном 
обществе» и вызвала живой отклик. 

Также в качестве информационных поводов для написания эссе, 
медиаматериалов, пресс-релизов фигурировали такие события в Тверской 
области, как международный фестиваль «Поющие письмена» (в организации 
которого принимают участие студенты), Баховский фестиваль в Твери, 
фестиваль «Музыкальная осень» в Твери, Джазовый фестиваль. В качестве 
информационного повода выступили реальные встречи с историком-
медиевистом профессором С. А. Ивановым, выставка, посвященная Я. А. 
Коменскому, встреча с главным редактором журнала «Дон» В. Петровым, 
встреча с ректором Литинститута писателем А. Варламовым, презентация 
фонда «Династия» и др. 

Полезно просить студентов выпускать пресс-релизы о творчестве 
местных художников, особенно по результатам вернисажей, встреч. Так, 
рекламируя мастер-класс тверского художника Л. Юги, мы 
продемонстрировали лифлет, выпущенный графиком о себе. Рассказали о ее 
творчестве, связанном с книжной миниатюрой, иллюстрациями книг 
христианской тематики, выставках художницы, посвященных отечественной 
истории, разнообразных межкультурных контактах. Среди ответов о 
возможной целевой аудитории мастер-класса студентами первоначально 
были высказаны следующие суждения: «Целевая аудитория Юги — люди, 
которые ничем не занимаются, например, домохозяйки, целевая аудитория 
— места собраний пенсионеров». Высказаны соображения о продвижении 
при помощи листков, плакатов, холодных звонков, рассылки по почте, 
репостов и лайков в соцсетях. Так как мероприятие не обладает бюджетом, 
достаточным для рекламы в СМИ, актуальной была сочтена посылка 
приглашения по почте всем читателям библиотеки, где должен был пройти 
мастер-класс. Студентами предложен оригинальный способ продвижения 
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мастер-класса художника в книжных магазинах — каждому, купившему 
книгу, вложить приглашение. Предложены также POS-материалы (хард-
постеры, большой буклет), радиореклама, печатные флайеры, бегущая строка. 
Студентами были предложены баннеры и растяжки с информацией о 
художнике (растяжки, конечно, нереалистичны в виду некоммерческого 
проекта). Бакалавры посоветовали интересные ходы по привлечению целевой 
аудитории. Так, жителей Твери заинтересует местный художник — возможно 
сделать акцент на этом и привлечь дополнительную аудиторию. Поскольку 
художник много путешествует, особенно в страны Востока, — вести рекламу 
среди путешественников. Высказывались идеи предложить фуршет, 
фотосессию, аукцион, рисовать рекламу на асфальте, дать видеоролик с 
автором. После посещения выставки графических работ Л. Юги, сделанной в 
Середникове, студенты изменили мнение о целевой аудитории художника. 
Вообще, полезными оказались встречи с деятелями культуры, походы на 
проводимые выставки типа «Русское искусство на тверской земле». 
Непосредственные впечатления могут порождать релевантные задания — 
написать приглашение на литературный или музыкальный фестиваль, 
студенческую весну, продумать наполнение сайта туристического 
информационного центра, провезти поиск денег на литературный фестиваль, 
создать спонсорский пакет, написать «слезницу», подготовить речи по поводу 
1 сентября у памятника Кирилла и Мефодия и т.д. 

Совместно со студентами мы посетили презентации книги В. Савельева 
«В забытых усадьбах», Ф. Аудизио «Закревские в Италии», В. Потапчика 
«Полиция Тверской губернии», Ф. Шведовского «По миру с барабаном», 
издательских проектов Тверской картинной галереи и т.д. 

Художественность не приходит в умы студентов просто так, сколько ее 
ни заклинай. Ее культивированию способствуют наши многочисленные 
занятия в зале искусств библиотеке по темам «Античность», «Христианство», 
«Русь святая», «Путешествие по России», «Искусство фотографии», «Русский 
и мировой авангард», «Шрифты и дизайны», «Венецианов, Сорока, Коровин, 
Жуковский в Удомле», «Современное актуальное искусство», «Старые газеты 
— свидетели истории», «Рекламный плакат», «Агитационный плакат», 
«Карикатура», «Арт-журналы», «Тверь — щедротами Екатерины Великой», 
«Италия», «Благотворители в дореволюционной Твери», «Франция в 
искусстве», «Дизайн», «Реклама на улицах Москвы», «Фильмы про 
послевоенное американское искусство», «Эрмитаж», «Музеи мира», 
«Тверские художники и искусствоведы», «Художественные промыслы и 
народное искусство», «Русская икона», «Искусство ислама», «Русская 
футуристическая книга», «Старая открытка», «реклама стиля модерн», 
«Русский рисованный лубок» и т.д. 

Пиар и реклама в туризме. Как импульс к этой работе возможно 
задание студентам по представлению презентаций по городам и странам. 
Например, создание коллективного проекта презентации той или иной 
страны, создание раскадровки рекламного ролика по предлагаемому 
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путеводителю или буклету. Первоначально не всегда знакомые студентам 
народные промыслы (Хохлома, Палех, Дымково, Кубачи, Гжель, уральские 
самоцветы, торжокское золотое шитье, Мстера, ростовская финифть, 
тульские пряники, Федоскино, Жостово, филимоновская игрушка, 
вологодские кружева, Великий Устюг, изделия из северной кости, Холуй, 
Павлов Посад) после задания создать рекламный плакат о выставке 
становятся хорошо визуально понятными.  

Памятные места, связанные с творчеством деятелей культуры (Ясная 
Поляна. Карабиха, Спасское-Лутовниново, Константиново, Старая Русса, 
Михайловское, Тарханы, Болдино, Середниково, Шахматово, Переделкино, 
Рождественно, Коктебель, Абрамцево, Поленово, Куоккала, Домотканово, 
Берново, Вязники, Захарьино, Берново, Ивановка, Знаменско-Раек, 
Талашкино, Таруса и т.д.) стали материалом для создания радиорекламных 
роликов. 

Итак, тематика объявлений может быть связана с народными 
промыслами, тематика презентаций с объектами культуры. Современные 
музейные технологии предусматривают интерактивные ивенты. Полезно 
было посмотреть на опыт крупнейших музеев мира и России и мира и опыт 
малых музеев (Мультимедиа Арт-музей, Московский музей современного 
искусства, музей Д ‘Орсэ, Государственный музей народов Востока, музей 
ВМФ, Музей петербургского авангарда, Центр современного искусства 
«Гараж», музей Art4ru, Смоленский музей льна, Петербургский музей кофе, 
интерактивные музеи). При посещении мероприятий обратная связь со 
студентами возможна при помощи эссе — так возникло задание написать эссе 
о посещении делового центра библиотеки по теме «Тверские 
гастрономические бренды» (снеток, гарюга, налим, коврижки, ржевская 
пастила, пряники и т.д.). Обсуждаются возможности организации пресс-
туров, которые поначалу в представлении студентов ничуть не отличаются от 
увеселительных поездок с целью осмотра достопримечательностей. 

Брендирование города обсуждается как брендирование города 
литературы, музыки, ремесел, дизайна, медиа, кино. Здесь велики 
возможности страноведческой и краеведческой информации. Отдельное 
занятие строится по тематике хозяйствования и благотворительности 
(Аваевы, Морозовы, Слатинский, при этом особенно информативным 
является посещение краеведческих институций). При занятиях по брендингу 
территории необходимым становится обращение к путеводителям, 
травелогам. Здесь прежде всего можно назвать книги В. Познера, Ж. 
Агалаковой, В. Цветова, В. Глускера, А. Павловской, П. Муратова, П. 
Акройда и т.д. 

В связи с различными мероприятиями проводится прицельное 
определение целевой аудитории, которое, как показывают исследования [4], 
дается не столь уж и просто. 

Так, например, в результате методики брейнсторминга студенты 
отмечают, что целевые группы дней малого среднего бизнеса в Твери — 
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предприниматели 22-45 лет, студенты экономических специальностей, 
потенциальные предприниматели, потенциальные инвесторы, СМИ, 
организации, занимающиеся поддержкой предпринимательства. Происходит 
расширение ядра целевой аудитории. 

Обучаемыми предложены следующие пиар- и рекламные предложения 
— пресс-релизы, реклама по ТВ, в интернете, афиша, интервью с 
участниками, трансляция в прямом эфире, рассылка рекламы в тематических 
группах, радиореклама, раздача листовок, наружная реклама, SMS-рассылка 
(форма индивидуализированного обращения), баннеры, флаеры, реклама на 
транспорте, промоакции. Победителю в категории «лучший бизнес-план» 
полагается ссуда. Создан слоган «Научим быть успешным». В программу 
мероприятия рекомендовано включить квест-игры, мастер-класс по книгам, 
круглые столы, лекции, игры, семинары, тренинги, фуршет, выступления 
музыкальных коллективов, благотворительный вечер, форсайт-сессию, 
торжественные церемонии открытия, закрытия, вручения призов, 
приглашение почтенных гостей, презентации, выставки, приглашение 
известных лиц. 

Так, относительно способов привлечения туристов в Тверь (семинар в 
рамках дней малого среднего бизнеса в Твери) обучаемыми рекомендовано 
пригласить чиновников, представителей турагенств, СМИ, креативные 
рекламные агентства, работников музеев, владельцев ресторанов и кафе, 
потенциальных туристов. Методы рекламы такого семинара 
предусматривают e-mail, рассылку приглашений, наружную рекламу, рекламу 
на радио, ТВ, в газетах и журналах, на официальном сайте Тверской области. 
Могут быть запланированы следующие мероприятия: выступления 
чиновников по ТВ, семинары, экскурсия на Селигер, создание фильма-
биографии города, экскурсии по достопримечательностям, привлечение 
официальной группы гидов и волонтеров, официальное открытие спортивной 
арены, бассейна, других объектов, ежегодное проведение массовых 
соревнований, поездки на теплоход, партизанский маркетинг, мастер-класс от 
владельцев турснаряжения, новое реалити-шоу «Хождение за три моря», даже 
создание искусственной Индии (рассказ о быте, национальный мейк-ап, 
возможность купить национальную одежду, зоопарк). 

Вместе с тем отмечается, что для туристического брендинга 
необходимо благоустройство города (иначе весь experiential tourism будет 
представлять туризм по руинам), создание туристических центов, устроение 
голосования и других возможностей услышать мнения горожан, развитие 
детского и подросткового отдыха, велотуров, охота и рыбалки, палаточного 
туризма. Предложено даже (очевидно с оглядкой на русскую историю) 
создание сакральных объектов — святых врат! 
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АМЕРИКАНСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ «UPN» И «THE WB»: 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И СЛИЯНИЕ В ЕДИНУЮ СЕТЬ 
 

Быков Д.В. 
 
Телепространство США начиная с 60-х гг. XX века стало претерпевать 

серьезные изменения. В первую очередь мощное развитие получили 
кабельные и спутниковые сети, а также появились телеканалы CNN, Fox и 
другие, которые составили серьезную конкуренцию сетям «большой тройки» 
(NBC, CBS, ABC). Сети «UPN» и «The WB» стоят особняком, поскольку на 
американском телевизионном рынке они существовали всего десять лет, но 
оказали на его развитие серьезное влияние. В статье автор исследует 
программную политику каналов и пытается разобраться в том, что привело к 
убыточности компаний, а также почему было необходимо слияние сетей в 
телеканал «The CW». 

Ключевые слова: UPN, The WB, The CW, телесеть, телепроект. 
 
AMERICAN TV NETWORKS » «UPN» AND «THE WB»: FEATURES 

OF DEVELOPMENT AND MERGE INTO A SINGLE NETWORK 
 

Bykov D. V. 
 

The television market of the USA since the 60-ies of the XX century began 
to undergo major changes. The cable and satellite networks started their powerful 
development. СNN, Fox and other channels appeared and they made serious 
competition to the «big three» networks (NBC, CBS, ABC). «UPN» and «The 
WB» networks stand out on American TV market. They existed only ten years, but 
had a serious impact on television space. In this article the author explores the 
programming policy of these networks. He is trying to understand what led to the 
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loss of the companies, and why it is necessary to merge the networks in the channel 
"The CW". 

Keywords: UPN, The WB, The CW, television network, TV-project. 
 
Компания «The United Paramount Network» (UPN) начала свое вещание 

16 января 1995 года. Как заявляет журналист Бил Картер, «в первоначальных 
планах был запуск двухчасовой программной сетки. Передачи должны были 
выходить в прайм-тайм два дня в неделю» [1]. Присутствие буквы «U» в 
названии канала означало дочернюю компанию «Chris Craft» под названием 
«United Television», которая на тот момент владела двумя крупнейшими 
телестанциями WWOR-TV в Нью-Йорке и KCOP-TV в Лос-Анджелесе. Буква 
«P» символизировала «Paramount Television», студию, которая сформировала 
программное партнерство с «Chris Craft» для создания сети. 

Как и было намечено, сеть «UPN» запустили в эфир с двухчасовой 
сеткой программ (с 20.00 до 22.00). Первоначально они выходили по 
понедельникам и вторникам. И в этом канал напоминал сеть «Fox» (впервые 
вышла в эфир в 1987 году), которая также начинала свое вещание с 
программирования нескольких прайм-таймовых блоков в неделю. С 
телесезона 1996-1997 гг. добавилась среда, а с 1998-1999 гг. передачи «UPN» 
начали выходить в четверг и пятницу. Телеканал запустился двухчасовым 
пилотным эпизодом фильма «Star Trek: Voyager». И этот старт был более чем 
удачным, поскольку картину посмотрели более 21 миллиона американцев. 
Такого уровня просмотра сериалу больше достичь не удалось. Среди других 
проектов сети можно отметить «Nowhere Man», «Marker», «Legend», «The 
Sentinel», «Moesha». Однако лишь «Star Trek: Voyager», «The Sentinel» и 
«Moesha» задержались в эфире дольше одного сезона. К сожалению, в 
результате отсутствия зрительской аудитории канал «UPN» работал себе в 
убыток. Историк телевидения Джеймс Суровиецки утверждает, что к 2000 
году «потери составляли уже 800 миллионов долларов» [8]. Неудачей, на наш 
взгляд, оказалась и премьера в эфире телеканала в 1998 году ситкома «The 
Secret Diary of Desmond Pfeiffer». Действие картины происходило во время 
гражданской войны. Фильм рассказывал о черном английском дворянине, 
который работал слугой Авраама Линкольна. Подобный сюжет вызвал 
закономерные протесты и споры со стороны нескольких афроамериканских 
групп. В результате, как отмечает журналист Ховард Росенберг, «после 
четырех эпизодов, которые все же вышли в эфир, сериал был отменен» [7]. 

За десятилетнюю историю канала происходило много пертурбаций, что 
негативно отразилось на его репутации. Во-первых, сеть осталась без 
собственных станций, так называемых owned & operated (O&O), на трех 
крупнейших медиарынках Америки, а именно в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе 
и Чикаго. В других городах США существовало более 140 подобных каналов, 
но главные были потеряны. Во-вторых, и это необходимо особенно 
подчеркнуть, программирование UPN составляло лишь 2 часа в день с 
понедельника по пятницу, а также полностью отсутствовал прайм-тайм в 
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выходные дни. У основных конкурентов (NBC, CBS и ABC) было три часа в 
прайм-тайм с понедельника по субботу, и четыре в воскресенье. Пожалуй, 
единственным плюсом сети стало существование детских программ. Их 
можно было смотреть утром в уикенд и в будни. С 1995-1999 гг. с семи до 
девяти утра в обычные дни и с девяти до одиннадцати по воскресеньям 
телеканал представлял передачу «UPN for Kids» (в 1997-1998 гг. она получила 
название «The UPN Kids Action Zone»). Также в расписании появились 
фильмы для подростков «Sweet Valley High» и «Breaker High». В отличие от 
других сетей «UPN» давала возможность аффилированным (независимым) 
станциям запускать на выходные программный блок для детей. В январе 1998 
года канал даже заключил сделку с компанией «Saban Entertainment» для 
производства подобных передач, чтобы заполнить блок воскресного утра. 

Большие перспективы у станции наметились в 1999 году после того как 
она стала работать с «The Walt Disney Company». В результате подростковые 
сериалы и мультфильмы заменили программным блоком «Disney's One Too», 
куда вошли передачи из «Disney’s One Saturday Morning» телеканала ABC. 
Линейка программ стартовала в 1999 году и включала в себя такие фильмы, 
как «Recess», «Sabrina», «The Animated Series». Появление этих передач 
позволило расширить детский блок до двух часов, его можно было смотреть 
по утрам в выходные дни и в будни после обеда. Однако уже спустя четыре 
года, в 2003-м, «UPN» не стал продлевать контракт с Диснеем, и в результате 
детские передачи из эфира канала исчезли [4]. Еще одним фактором, который 
тянул канал на последнюю строчку рейтинга, стало отсутствие утренних и 
вечерних выпуском новостей. Их никогда не было в сетке вещания «UPN». 
Лишь некоторые из аффилированных станций или каналов, находящихся в 
собственности сети, производили свои собственные программы новостей и 
выходили с ними в эфир в десять вечера или утром. 

Телесеть «The WB» (сокращенно от «Warner Bros.») начала вещание 11 
января 1995 года. В американской прессе долго спорили о том, сможет ли 
выдержать новая сеть, как, впрочем, и сеть UPN, конкуренцию с четырьмя 
крупными телекомпаниями. Так, например, Даниель Ховард Церон прямо 
заявлял в своей статье, что для «The WB» и «UPN» это была «поистине 
геркулесова задача, но они готовы были потратить десятки миллионов 
долларов, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки» [2]. Телеканал «The WB» 
появился в эфире как совместное предприятие «Warner Bros. Entertainment» 
медийного конгломерата «Time Warner» и дочерней компании «Tribune 
Broadcasting», которая принадлежала корпорации «Tribune Company» и 
выступала в качестве контролирующего партнера. 

Новая телесеть была главным образом ориентирована на подростков и 
молодых людей в возрасте от 13 до 34 лет, а также для детей. Поскольку в 
будние дни днем и в субботу утром (блок «Kids'WB») в эфире были 
программы для ребят от 7 до 12 лет. Если говорить о том, что послужило 
появлению данной сети, то можно отметить несколько экономических и 
политических факторов. Прежде всего, Федеральная комиссия по связи 
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отменила свод правил, принятый в 1970 году, который был направлен против 
монополизации эфира и запрещал крупным компаниям владеть программами 
прайм-тайма, которые они транслировали. Во-вторых, успех канала «Fox» 
давал надежду и хорошие перспективы новой компании. В-третьих, в 80-90-х 
гг. XX века стали запускать синдицированное программирование, которое 
имело успех. И, наконец, развитие кинопроката и кабельного телевидения 
понижало рейтинги независимых станций, поэтому создавались новые 
телекомпании в качестве совместных предприятий. 

Основным и, пожалуй, главным отличием сети «The WB» от компаний 
«большой тройки» и канала Fox стала политика в области программирования 
эфирной сетки. У канала было всего два часа прайм-тайма с понедельника по 
пятницу и пять часов в воскресенье (у конкурента «UPN» не было вещания в 
прайм-тайм по выходным). Такое программирование давало возможность 
филиалам сети показывать местные новости с 22.00 до 23.00. Напомним, что 
у компаний «большой тройки» прайм-тайм длился три часа с понедельника 
по субботу и четыре часа по воскресеньям. Не было у сети «The WB» 
программ в субботу вечером, несмотря на то, что выходил детский блок 
программ в субботу утром. Кстати, это не мешало филиалам сети (и «The 
WB» была не против этого факта) ставить в эфир в это время 
синдицированные программы, передачи о спорте и фильмы. Воскресный 
вечер в начале существования сети «The WB» длился всего три часа (с 
сентября 1995 года). Увеличение до пяти часов эфирного времени (17.00-
22.00) произошло лишь в сентябре 2002 года, когда появился блок 
повторяемых программ «EasyView». 

Еще одним существенным отличием сети от других каналов являлся тот 
факт, что она была единственной англоязычной телекомпанией, у которой 
исторически не было станций в собственности (owned-and-operated stations). 
Новостное программирование сети было похожим на канал «Fox», правда, 
количество выпусков варьировалось от станции к станции (у «The WB» было 
около 200 филиалов). Как правило, выпуски новостей выходили в интервале с 
22.00 до 23.00. Но если сравнить графики выхода новостей с компаниями 
«большой тройки» и в особенности с каналом «Fox», то можно заметить, что 
они существенно отличались. Большинство филиалов «The WB» показывали 
новости два часа утром по будням и/или полчаса или час в 22.00 с 
понедельника по пятницу. Бывало и так, что филиалы транслировали новости 
в это время все семь дней в неделю. На некоторых станциях даже 
существовали новостные отделы, которые выпускали дневные новости и 
утренние выпуски с 5.00 до 7.00. И, конечно, по сравнению с новостными 
отделами медиакорпораций (NBC, CBS и ABC), филиалы «The WB» имели 
гораздо меньше станций, производящих новости. 

Что касается программ, которые выходили в эфире компании, то все 
они производились на «Warner Bros. Television». Дебютировала в эфире 
телесеть с комедии «The Wayans Bros». Отметим, что в течение первых двух 
сезонов «The WB» показывала именно комедии, мыльная опера с элементами 
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драмы «Savannah» в расписании компании появилась лишь в феврале 1996 
года. Первое реалити-шоу «Popstars» на канале запустили гораздо позже, в 
2001 году. Сеть очень много экспериментировала с анимационными 
фильмами. Так, в прайм-тайм по воскресеньям в 1995-1996 гг. стал выходить 
мультфильм «Pinky and the Brain». Затем из-за низкого рейтинга подобные 
сериалы переместили на субботу, где они выходили в детской программе 
«Kids'WB». Большинство анимационных проектов, которые производились 
после этого, в частности, «The Oblongs» и «The PJs», были предназначены для 
тинейджеров и взрослой аудитории. Надо сказать, что в качестве талисмана 
сети долгое время выступал мультипликационный персонаж — лягушка 
«Michigan J.Frog». 

Успех к каналу «The WB» пришел лишь через год после начала 
вещания, когда в эфир вышла семейная драма «7 th Heaven» («Седьмое 
небо»). Она стала самым рейтинговым шоу в истории сети, и уже к 1999 году 
имела аудиторию более чем 12 миллионов зрителей. Фильм регулярно 
выходил на экраны в течение десяти сезонов и стал самой продолжительной 
семейной драмой в истории телевидения [6]. По поводу структуры 
программирования сети можно сказать, что она во многом повторяла канал 
«Fox», поскольку начинала работать в эфире с одного вечера в неделю и им 
стала среда. Блок передач длился два часа с 20.00 до 22.00. В 1996-1997 гг. 
программы «The WB» стали транслировать и по понедельникам. Помимо 
семейной драмы «7 th Heaven», зрители могли смотреть ситкомы «The Steve 
Harvey Show» и «The Jamie Foxx Show». Вечер вторника стали заполнять в 
1997-1998 гг., четверг — в 1998-1999 гг., пятницу ровно через год. По 
субботам эфира у сети не было. Важное с экономической точки зрения 
решение приняли в 1995-м году. «Tribune Company» приобрела 12,5 
процентов так называемого коммандитного партнерства (limited partnership 
interest) в «The WB» за 12 миллионов долларов. Эта сделка дала возможность 
«Tribune Company» увеличить свою долю до 25 процентов [9]. 

Канал был ориентирован на молодежную аудиторию. Успех сети у этой 
части населения пришел с выходом сериала «Buffy the Vampire Slayer» 
(«Баффи — истребительница вампиров»). В марте 1997 года он дебютировал 
с самыми высокими рейтингами вечера понедельника в истории 
телевизионной сети «The WB». Причем, фильм привлек не только большое 
количество молодых зрителей, но и новых рекламодателей [5]. 
Вдохновленная этим успехом, сеть запустила новые проекты для 
тинейджеров. Среди них был сериал «Dawson’s Creek» («Бухта Доусона»), 
который вышел в эфир в январе 1988 года, получил высокие рейтинги и стал 
самой популярной программой «The WB». Во многом это была заслуга 
сериалов «Buffy the Vampire Slayer» и «7 th Heaven». Среди других фильмов, 
которые получили признание у зрителей, а, следовательно, и высокий 
рейтинг, выделим драму «Felicity», сериалы «Charmed» и «Smallville». В 
телесезоне 1999-2000 гг. появились проекты «Roswell», «Popular» и спин-офф 
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Баффи под названием «Angel».Последний фильм собрал у экранов 7,5 
миллионов зрителей. 

О планах закрытия сети стало известно 24 января 2006 года. Именно 
тогда, как утверждает Энтони Крупи, «CBS Corporation» и «Warner Bros. 
Entertainment» решили вывести из эфира сеть «The WB». Они намеревались 
запустить новый канал «The CW» в этом же году [3]. «The WB Television 
Network» закрыли 17 сентября 2006 года, и на основе части программ сети, а 
также передач канала конкурента «UPN», который закрыли двумя днями 
ранее, образовали новую сеть «The CW». Почему это произошло? Сеть 
«UPN», как отмечалось выше, была убыточной, а «The WB» держал высокие 
рейтинги сравнительно недолго. Новых программ не выпускалось, а некогда 
рейтинговые фильмы и сериалы стали стремительно терять популярность. В 
результате «The WB» со временем опустился на последнее место, пропустив 
вперед своего конкурента «UPN». Однако, по мнению многих историков 
телевидения, слияние телеканалов было одним из самых неудачных решений 
за всю телевизионную историю. Сеть «The CW» существует и сегодня, но, к 
сожалению, является не самой популярной у американских зрителей.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что причиной неудач 
двух телеканалов стало, прежде всего, неудачное программирование. 
Телеканал «UPN» не имел вещания в прайм-тайм в выходные дни, когда доля 
зрительской аудитории могла быть максимальной высокой, а сеть «The WB», 
хоть и вещала пять часов в прайм-тайм воскресенья, практически полностью 
отсутствовала в эфире по субботам. Сеть «UPN» осталась без собственных 
станций в крупнейших городах Америки, что не могло не сказаться на 
рейтинге, а у «The WB» вообще не было станций в собственности, плюс 
существенную роль сыграло прекращение производства нового контента. На 
старых программах «The WB» смог продержаться лишь некоторое время, но и 
потом популярность сошла на «нет». Похожие проблемы и у сети «The CW», 
которая возникла после слияния двух аутсайдеров. Сегодня он вещает по 
будням с восьми до десяти вечера, и имеет всего лишь 10 часов прайм-тайма 
в неделю, существуют анимационные блоки в вечернем слоте понедельника и 
пятницы (с 15до 17 часов), а в субботу зрители могут увидеть утренний эфир 
(длится пять часов). В условиях, когда большинство телеканалов вещают 
круглосуточно, такое выборочное программирование не прибавляет 
популярности каналу.  
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В исследовании представлен нарративный анализ военных очерков Г.Д. 
Гребенщикова, опубликованных в газете «Жизнь Алтая» в 1916 году. 
Автором представлена одна из самых принципиальных нарративных 
стратегий произведений Г. Гребенщикова — персонализация повествования, 
в котором рассказчик кропотливо отбирает факты и тщательнейшим образом 
выбирает варианты речевого воздействия 
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NARRATIVE OF MILITARY ESSAYS OF G. D. 

GREBENSHCHIKOV 
 

Deminova M. A. 
 

The study presents a narrative analysis of military essays by G.D. 
Grebenshchikov, published in the newspaper "Life of the Altai" in 1916. The 
author presents one of the most important narrative strategies of G. 
Grebenshchikov's works — the personalization of the narrative, in which the 
narrator painstakingly selects facts and carefully selects the variants of the speech 
impact 
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Создание публицистического произведения — процесс творческий. При 

этом реальная действительность ограничивает возможности публициста в 
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использовании фантазии. Нарратив может разворачиваться в любом жанре, 
но автор лишен возможности выдумывать фабулу, ее диктует жизнь, и все 
персонажи реальны. Авторский замысел в военной публицистике Г. 
Гребенщикова реализуется через структуру повествования и индивидуальные 
стилистические возможности повествователя.  

Одной из самых принципиальных нарративных стратегий произведений 
Гребенщикова военного периода является персонализация повествования, то 
есть закрепление высказывания за определенным субъектом речи. Автор 
выступает действующим лицом, высказывание представляет собой 
рассказывание, которое активизирует внимание аудитории к актуальности 
сказанного. Например, «С нескрываемым удовольствием спешу отметить, 
что учреждение бань возникло с легкой руки сибирских передовых отрядов, 
которые еще в прошлом году начали «мыть солдат»». (Банные отряды (из 
писем с войны). № 66 от 23.03.1916 г.); «Сердце мое сжимается от боли за 
этого лежащего на столе офицера, и я молюсь, по-настоящему, искренно и 
горячо…» (Там (из страничек военного быта). № 79 от 10.04.1916 г.). 
Персонализация повествования усиливает личностное содержание текста. 
Этот факт вообще характерен для публицистики. По мнению Б.Я. 
Мисонжникова, автор в публицистике выступает именно «как субъект 
организации и развития внутренних, глубинных сюжетообразующих линий, 
возрождается в повествователе и герое. Но затем автор как бы оживает и 
продолжается уже в читателе, дает ему импульс движения и творчества, через 
повествователя и героя доносит свои мысли и чувства» [2, с. 118]. 

Повествователь Г. Гребенщикова оригинально рассказывает о событии, 
располагая элементы порой даже причудливо, это своего рода 
воспроизведенная картина происходящего, приковывающая внимание 
необычностью голоса. Например, «Странно: вторую неделю нахожусь в 
этой новой обстановке и никак не могу привыкнуть к двум звуковым 
явлениям, к двум музыкальным аккордам. Первое — обычная незамысловатая 
игра на уцелевшем рояле, который стоит где-то, должно быть, в нижнем 
этаже нашего дома (…) А другая… А другая — страшная музыка, 
красноречивая, внушительно толкающая в сердце своими отдаленными 
аккордами…» Через звуки музыки «далекой и близкой» повествователь 
показывает состояние молодого умирающего офицера: «- Как страшно, как 
обидно умирать молодому, когда есть белые и голубые тихие и бурные, 
прекрасные озера, с прозрачною водой и отраженным небом… (…) Мне 
больно… нервы мои натягиваются как струны...». (Там (из страничек 
военного быта). № 79 от 10.04.1916 г.). Читатель воображает, что слышит 
звуки, ощущая настроение повествователя. 

Г. Гребенщиков — автор биографический, предъявляющий себя в 
качестве неотъемлемой части социума, всегда повествует от своего имени, 
ведет непрерывный поучительный диалог с читателем и ощущает свою 
ответственность перед ним. Например, «Рожь чистая, густая и высокая, вся 
выметала колос. Она разбудила во мне давно затоптанного городом сына 
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земли, пахаря, влюбленного в посевы. Где теперь хозяева, засевавшие эти 
полоски? Осенью здесь были немцы и, когда осень покрывалась первым 
снегом, они отступили, сожгли все села и деревни и увезли всех мужиков с 
собою в плен» (Весенний мотив (из страничек военного быта). № 142 от                  
29.06.1916 г.). Приглашая к со-переживанию, автор погружает читателя в мир 
узнаваемых ощущений: «мне делается тоскливо, я склоняюсь к колосьям, 
прислушиваюсь к легкому их шелесту и — «Кажется, шепчут колосья друг 
другу; Скучно нам слушать осеннюю вьюгу»… В моих глазницах делается 
вдруг тепло и влажно…». Происходит переживание, рожденное изнутри, 
автор «примеряет» происходящее на себя, происходит вчувствование или 
эмпатия.  

Нарратив публицистики Гребенщикова включает в себя несколько 
важных компонентов: это образные и речевые характеристики действующих 
лиц, это отдельные детали и подробности, это размышления a propos 
(попутные суждения), которые придают рассказыванию глубину. Обратимся 
к очерку «Каркаралинский мещанин». Нарратор, рассказчик, играет заметную 
роль в повествовании, создавая нужную глубину контрастности: субъект 
высказывания превращается в объект изучения, у аудитории возникает свое 
представление о происходящем благодаря тому, что событие, о котором идет 
речь, соотносится с событием рассказывания.  

Нарратору удается совместить и процесс рассказывания, и процесс 
сопереживания, и процесс восприятия. Как интересно собирается Г. 
Гребенщиковым образ Эмикея: сначала читатель вместе с автором слышит, 
как отзывается скороговоркой киргиз: «- Каркаралы мишшан!»; вот читатель 
видит и, наверное даже, ощущает запах его: «смуглое, скуластое, широкое 
лицо с черными блестящими глазами, и, должно быть, от того, что мой 
взгляд был слишком пристальным и удивленным, черные губы на лице киргиза 
раздвинулись и обнаружили два ряда прекрасных белых и крепких зубов»; 
далее в диалоге слышим: «он по-русски не умеет», «был ранен в голову», 
«что другие делают, то и он», «-Эх, ты, нехристь!», «силы у него вдосталь и 
с лошадьми привыкши…», и вывод, с которым не может не согласиться 
читатель: «Эмикей, действительно, конюхом будет отличным». Автор 
разными голосами создает звуковую картину описываемого человека на 
войне. Но в процессе рассказывания нарратор является центральной фигурой 
повествования. О нарративных стратегиях в публицистике пишет Л. Кройчик, 
отмечая что «здесь важно все: не только то, что рассказывает автор, но и то 
как он это делает» [1, с.12]. Диалог персонажей создает иллюзию живой речи: 
вот Эмикей отвечает «гортанною скороговоркой» автору — «- Каркаралы 
мишшан!», вот один из солдат замечает: «-Так что, ваше благородие, он по-
русски не умеет…», вот унтер-офицер коротко, четко, по-военному отвечает 
на вопросы: «- Так точно, был ранен в голову». Когда обнаруживается 
языковое взаимопонимание между Эмикеем и рассказчиком, чужое 
становится своим, далекое — близким. Существенно и то, что в 
публицистическом рассказывании Г. Гребенщикова уживаются канцелярит (я 
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выслушал унтер-офицера, опросил всех остальных; киргизы именуются 
мещанами и подлежат, конечно, отбыванию воинской повинности) и 
разговорная лексика (лошади шарахаются, безусый хохлик, опросил всех 
хилых, ревматиков, полуглухих и прочий слабосильный отброс боевой 
линии), и архаично звучащее «- Эх, ты, нехристь!», и повседневное «- Чисто 
с ним и смех и грех!». 

Наглядность повествования подчеркивается различными деталями 
«черные, как уголь, волосы», «глубокий синий шрам поперек темени». То, что 
видит автор, принципиально: «Этот маленький, копченый на солнце и в дыме 
юрты человек казался мне таким родным значительным, сохранившим 
чистое, отзывчивое сердце и огромную любовь к животным, с которыми он 
сжился еще в детстве, там, в родных просторах каркаралинских степей…». 
Этот зримый, объемный образ важен читателю для понимания подтекста. 

Глубину повествованию придают попутные суждения a propos: «Среди 
безграничной степи образовалась небольшая черная гряда, где несмотря на 
черные скалы растут кудрявые сосны, а в небольших долинах лежат 
прозрачные озера. Одно озеро лежит даже на вершине высокой горы и с 
незапамятных времен у киргизов слывет под именем: «Шайтан-куль», что 
значит «Чертово озеро». Русские же сходили на гору с иконами, отслужили 
там молебен и назвали его «Святое озеро»». Замечание автора влияет на 
формирование подтекста, который становится основой для понимания 
межкультурного диалога. Каким бы внешне «черным, копченым на солнце» 
ни был киргиз, рассказчик душу его светлую, чистую, сострадающую 
показал, через «заунывную» «трогательную» песню о родной стороне («слова 
были понятны только ему и мне») высветил характер персонажа.  

Итак, повествователь кропотливо отбирает факты и тщательнейшим 
образом перебирает варианты речевого воздействия. Для Г. Гребенщикова 
важно найти наиболее активную словесную форму высказывания. В этот 
момент формируется статус повествователя, он — герой–участник, активно 
влияющий на события.  

Еще один наиважнейший закон публицистики актуализирован в 
очерках Г. Гребенщикова — аудитория идет не только за фактом, но и за 
смыслом. Гребенщиков своим рассказыванием дает опору читателю для 
определения своей позиции по отношению к происходящему, позволяет 
читателю почувствовать себя со-автором. «И хочется мне, страшно хочется 
рассказать вам о весне на моей родине!..», — пишет Гребенщиков в очерке 
«Весенний мотив» в газете «Жизнь Алтая». А читатель готов присоединиться 
к желанию рассказчика и свое добавить, вспомнить, уточнить, поправить. Г. 
Гребенщиков умеет рассказывать, но ему важно также научить говорить 
аудиторию, откликаясь на происходящее. 
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РОЛЬ КИНОТЕКСТА В ФОРМИРОВАНИИ 
АССОЦИАТИВНОГО ТЕЗАУРУСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Джинджолия Г.П. 

 
Кинотекст может оказывать существенное влияние на формирование 

ассоциаций. Это в полной мере относится к фильму «Служебный роман», 
который делает слово мымра широко узнаваемым образом, вошедшим в 
ассоциативный тезаурус носителей русского языка, о чем свидетельствуют 
результаты проведенного нами экспериментального опроса. 

Ключевые слова: кинотекст, ассоциативный тезаурус, значение, 
семантические признаки слова. 

 
THE ROLE OF FILM TEXT IN FORMING 

THE ASSOCIATIVE THESAURUS OF RUSSIAN 
 

Dzhindzholia G.P. 
 
Film text can exert significant influence on the forming of associations. This 

applies in full measure to the film 'Office Romance', which makes the word 'frump' 
a widely recognised image that entered the associative thesaurus of Russian 
speakers, as indicated by the results of our experimental survey. 

Keywords: film text, associative thesaurus, meaning, semantic characteristics 
of a word. 

 
Проблему, вынесенную в заглавие статьи, рассмотрим на примере 

кинотекста «Служебного романа», роль которого в формировании 
ассоциаций, связанных с образом мымры, является, как мы стремимся 
показать, весьма существенной, о чем свидетельствует проведенный нами 
экспериментальный опрос.  

– Вы утверждали, что я черствая! 
– Почему? Мягкая. 
– Бесчеловечная! 
– Человечная. 
– Бессердечная! 
– Сердечная. 
– Сухая! 
– Мокрая!.. 
(«Служебный роман») 
Начнем с истории слова мымра. 
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Слово мымра в народно-областные говоры «попадает из коми-
пермяцкого мыныра «угрюмый», а из народной речи оно усваивается 
литературным языком (около середины XIX века)» [3, с. 776]. 

В народной речи у этого слова появляется значение «нелюдимый 
человек». «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля 
определяет значение слова мымрить следующим образом: «сидеть 
безвыходно дома, или забиться»; мымра — «домосед» [4, с. 359].  

 В литературном языке слово мымра вернуло себе исходное значение 
«угрюмый», зафиксированное в толковых словарях, вышедших в XX веке.  

Мы можем отметить определенную динамику в толковании этого слова, 
которая отражает процесс его вхождения в литературный язык. 

 В первой половине XX века слово мымра дается с пометой 
«областное», в 50-ые — 80-ые годы XX века — с пометой «просторечное», в 
конце XX века — без социально-жанровой пометы, т. е. слово «поднимается 
по лестнице» языковых и соответствующих им культурных слоев. Изменения 
касаются также и эмоционально-экспрессивной составляющей 
стилистического значения: «презрительное» (первая половина XX века), 
«бранное» (50-ые — 80-ые годы XX века), «грубое», «неодобрительное» 
(конец XX века), т. е. смягчается степень отрицательной оценки. В словарных 
дефинициях в 50-ые появляется гендерный параметр («о женщине») [13], 
«фактор интеллекта» [15]. 

«Толковый словарь русского языка» (1935-1940 г.; под ред. Д.Н. 
Ушакова) дает следующее толкование: мымра — «(обл. презрит.) угрюмый, 
скучный человек» [16, с. 288]. 

В «Словаре русского языка» (МАС) мымра — «прост. бран.; об 
угрюмой, неразговорчивой женщине» [13, с. 434; 14, с. 317]. 

В «Словаре современного русского литературного языка» (БАС) мымра 
— «просторечное; о несообразительном, глупом, вялом человеке [15, с. 
1417]. 

В «Толковом словаре русского языка» мымра — «(прост. неодобр.) 
скучный, мрачный и неинтересный человек» [11, с. 372].  

В «Большом толковом словаре русского языка» мымра — «грубо; об 
угрюмой, неразговорчивой, скучной женщине» [1, с. 566]. 

На основании приведенных толкований рассматриваемое слово можно 
представить в виде набора следующих семантических признаков: 1) 
«нелюдимый человек, домосед» (В.И. Даль); 2) «угрюмый, скучный, 
неинтересный человек» (Д.Н. Ушаков; МАС; С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова); 
3) «несообразительный, глупый человек» (БАС); 4) «о женщине (угрюмой, 
неразговорчивой, скучной)» (МАС; БТС). 

Вероятно, из литературного языка слово мымра попадает в речь 
носителей жаргона. Так, в «Толковом словаре русского сленга» В.С. 
Елистратова мымра — «злая, некрасивая, женщина» [5, с. 230]. «Большой 
словарь русских прозвищ» Х. Вальтера и В.М. Мокиенко дает следующее 
толкование: мымра — «шк. презр. 1) учительница или классная 
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руководительница; 2) уборщица, техничка; 3) некрасивая, непривлекательная 
женщина; 4) угрюмая, необщительная, неразговорчивая женщина; 5) 
ворчливая, раздражительная женщина; 6) неряшливая, неопрятная женщина» 
[2, с. 385]. В Словаре Х. Вальтера и В.М. Мокиенко есть также слово мымрик 
(«ирон. или пренебр. Геннадий Андреевич Зюганов») [2, с. 385]. 

Гениальным воплощением образа мымры является «Служебный 
роман». Главная героиня фильма — Людмила Прокофьевна Калугина, 
директор статистического учреждения. «Она знает дело, которым 
руководит… Приходит на службу раньше всех, а уходит позже всех, из чего 
понятно, что она, увы, не замужем». Все сотрудники называют ее «нашей 
мымрой» («конечно, за глаза»). 

Людмила Прокофьевна — сугубо деловой человек, погруженностью в 
работу подавившая в себе женское начало. Оля «вдохновляет» Новосельцева, 
он «не вдохновляется»: 

– Сходи. Пойди к нашей мымре и поговори с ней. Скажи ей, что у тебя 
двое детей. 

– Да что ты, дети! Она в принципе не знает, что на свете бывают 
дети. Она уверена, что они появляются на свете взрослыми, согласно 
штатному расписанию, с должностью и окладом. 

Никто из окружающих Людмилу Прокофьевну мужчин не мог 
разглядеть  

в ней женщину. Характерные диалоги: 
1) 
– Видишь ли, Толя, Калугина о тебе невысокого мнения, считает тебя 

посредственностью. 
– Ну, думаю, она права. 
– Я понимаю, ирония — маска для беззащитных. Но все-таки надо 

найти к Калугиной подход. В чем ее слабое место? 
– У нее нет слабых мест. 
– Она немолодая, некрасивая, одинокая женщина… 
– Она не женщина, она директор! 
2) 
– Ох, Юра, если б ты знал, как я ее боюсь. Как волка! 
– Слушай. Сегодня отмечаю свое вступление в должность. Давай и ты 

приходи. И, пользуясь домашней обстановкой, постарайся наладить с 
Людмилой Прокофьевной контакт. Поухаживай за ней немножко. Потому 
что, если я предложу твою кандидатуру еще раз, она на меня просто… ха-
ха-ха-ха… зарычит! 

– Как же за ней ухаживать, если она рычит? 
– Нет, это отличная мысль. Отнесись к ней как… к Женщине. 
– Нет, Юра, как к женщине я не могу к ней отнестись. Как мужчина 

не могу. Нет, я… могу как мужчина… 
– Ну я же не предлагаю тебе ухаживать за ней всерьез, с далеко 

идущими намерениями. Так, знаешь, слегка… Приударь.  
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– Нет! Никакая должность на свете не заставить меня за ней 
ударять. 

Людмила Прокофьевна не умеет заниматься своей внешностью. 
Одевалась она в мешковатый темный костюм, прическа ее лишена всякой 
женственности, разговаривала резким начальственным тоном. Даже посреди 
всеобщего веселья Людмила Прокофьевна сохраняет официально-деловой 
тон и игнорирует неловкие попытки ухаживания со стороны Новосельцева: 

– Разрешите войти, Людмила Прокофьевна?  
– Входите, товарищ Новосельцев. 
–У вас ко мне какое-нибудь дело? 
– Нет… Да. 
– Слушаю. 
– Выпейте коктейль. 
– Я не пью, товарищ Новосельцев. 
– Правильно. Я тоже не пью. 
– Тогда зачем вы это принесли? 
– Ч-ч-чтобы выпить. Но это моя ошибка.  
– И не единственная. 
Героиня А. Фрейндлих — Людмила Прокофьевна Калугина — это 

женщина неопределенного возраста, в очках с грубой оправой. «Вся 
скрючится, скукожится, как старый башмак и чешет на работу, как будто сваи 
вколачивает». 

«Служебный роман» делает слово мымра широко узнаваемым образом, 
вошедшим в ассоциативный тезаурус носителей русского языка. 

Об этом говорят результаты проведенного нами ассоциативного 
эксперимента. Респондентам было предложено закончить фразу: «Мымра — 
это…». Нашими респондентами были студенты, носители русского языка. 
Возраст — 17-25 лет. Всего мы получили 1611 реакций. 

Мымра ассоциируется с непривлекательной женщиной (134 
реакции): «имеет неприятную внешность», «у нее внешность, далекая от 
идеала», «невыразительная», «неброская», «серая мышь», «некрасивая», 
«отвратительная внешность», «страшило», «страшненькая», «ужасная», 
«уродливая», «уродина», «ведьма», «чучело», «пугало пучеглазое», 
«кикимора». Макияж (37 реакций): «с вызывающим макияжем», 
«крашеная», «крашеная зараза», «грубая женщина с голубыми тенями и ярко-
красными губами», «с большим количеством макияжа», «с минимумом 
косметики»; «и ненакрашенная страшная, и накрашенная». Прическа, цвет 
волос (10 реакций): «с растрепанными волосами», «распустила Дуня 
косы…», «с ужасной прической»; рыжая, блондинка, черные волосы; кожа (3 
реакции): «ужасная кожа», «не ухаживает за своей кожей»; глаза (2 реакции): 
«маленькие глаза»; улыбка (1 реакция): «с лошадиной улыбкой»; нос (1 
реакция): «с большой бородавкой на носу»; сложение (1 реакция): «толстая». 
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Голос, речь (11 реакций): «противный голос», «издает раздражающие 
звуки», «постоянно повышает голос», «речь ее переполнена нецензурной 
лексикой», «срывается на всех». 

Считается, что мымра «не может правильно подобрать одежду», «не 
следит за своей одеждой и обувью» (121 реакция): «неаккуратно одевается, 
неряшливая», «не следит за собой», «девушка неопрятная», «может быть 
одета неопрятно, неэстетично», «глупо подобранная одежда», «безвкусно 
одевается», «странно одевается», «одежда не по фигуре», «в клетчатой юбке», 
«одевается неброско», «старомодная», «может вполне хорошо одеваться, 
модно, даже гламурно, но…». Стиль одежды (17 реакций): «предпочитает 
классический стиль в одежде», «скромный стиль в одежде», «строгая 
одежда», «может смешивать неподходящие друг другу стили одежды», 
«ужасный стиль одежды», «девушка, у которой спортивный костюм с 
заячьими розовыми ушками»; Цвета одежды (8 реакций): «темные, тусклые 
цвета одежды», «одевается в серые цвета», серо-коричневое платье, «любит 
темно-зеленый цвет», «бордовый костюм». Обувь (2 реакции): «обувь на 
каблуках», «девушка, которая не умеет передвигаться на каблуках». 

Пол: «девушка», «женщина», «обязательно женщина», 
«представительница женского пола», «особь женского пола», «90 % девушек 
потока», «многие женщины такие», «некоторые девушки» (19 реакций); 
«бывают и мужчины» (2 реакции). Возраст (10 реакций): «женщина лет 50», 
«неприятная женщина лет 30-40», «старая», «возможно, старая», «в возрасте», 
«средних лет». Семейное положение (18 реакций): «не замужем (или с 
мужем-подкаблучником)», «без мужа», «одинокая», «сама по себе». 
Территориальная характеристика (6 реакций): «из сельской местности», 
«живет в сельской местности», «деревенская». Вредные привычки (7 
реакций) — курение и алкоголь: «сигарета во рту», «держит сигарету», 
«курит», «думает, что сигарета и мат — это круто»; «алкоголичка». 

Мымра ассоциируется с животными (18 реакций): «животное», 
«некрасивое животное», «речное животное», «обезьяна», «выдра», «жаба», 
«змея ядовитая», «крыса» («моральная»), «курица», «выхухоль», «крокодил». 
Мымра — «болотный житель», «мифическое существо, которым пугают 
детей», «живет в лесу, в болоте», «чудовище», «дружит с лешим» (15 
реакций). 

«Служебный роман» (97 реакций): «Людмила Прокофьевна», «Алиса 
Фрейндлих (как главная героиня фильма "Служебный роман")», «главная 
героиня фильма "Служебный роман" (до перевоплощения)», «Людмила 
Прокофьевна не мымра!». 

Персонажи сказок (13 реакций): «мачеха Золушки», «героиня сказки», 
«сказочный персонаж», «Баба-Яга». 

Конкретная личность (29 реакций): «знаю одну мымру», «знаю, но не 
скажу, кто…», «моя подруга (так я ее называю)», «та, с которой я сейчас 
общаюсь», «бывшая подруга», «моя бабушка (это тайна)» «девочка-выскочка 
из параллельной группы», «моя бывшая одноклассница», «Маша Б.», «Анна 
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Д.», «наша староста», «моя соседка», «соседка с 4 этажа», «соседка по 
комнате (в общежитии)»; «бывшая девушка моего парня». Типизированная 
личность (20 реакций): «девушка, которая уделяет знаки внимания моему 
парню», «конкурентка», «соперница», «разлучница», «любая девушка, 
которая мне не нравится», «подруга, которая может предать», «бабушки, 
которые сплетничают у подъезда», «мымра — это мать, которая предпочитает 
ночные посиделки воспитанию ребенка», «тети, которые пихаются в 
троллейбусах», «та, которой пришлось уступить место в автобусе». 

Прозвище (13 реакций): «учительница биологии», «школьная 
учительница географии», «бывшая моя учительница по русскому языку», 
«учительница английского языка в школе», «школьная учительница по 
математике», «моя учительница по физике в школе», «наша учительница по 
грамматике», «моя бывшая классная руководительница (Лидия Карповна)». 

Отношение мымры к работе или учебе (12 реакций): «зациклена на 
работе», «зациклена на учебе», «трудоголик», «работа прежде всего», 
«карьеристка», «та, которая добилась лидерства жестокими средствами». 
Место работы мымры, должность (18 реакций): «руководитель», 
«директор», «начальница», «работает в офисе», «бизнес-леди», 
«командирша», «работает в школьной столовой», «дежурная в общежитии», 
«комендант», «работает в библиотеке», «это продавцы в советских магазинах 
(хотя сейчас такие тоже имеются)». 

Отношение мымры к людям (10 реакций): «не любит общество», «не 
любит людей», «предвзятое отношение к окружающим». Отношение людей 
к мымре (143 реакций): «ее не принимает общество», «она вне всех людей», 
«ее не уважают», «ее не любят», «недолюбленная», «не принимают в 
обществе», «не всем по вкусу», «изгой общества», «белая ворона», «никто с 
ней не хочет иметь дело», «не возникает желания с ней общаться», «недруг», 
«враг», «мне не нравится», «неприятно общаться», «не возникает желания 
улыбаться ей», «не нравится», «нехороший человек», «плохая женщина», 
«плохая подруга», «плохой человек». 

Коммуникабельность (25 реакций): «не желает общаться с 
окружающими», «некоммуникабельная», «необщительная», «ей не хватает 
простого непринужденного общения», «особо не общается с окружающими», 
«замкнутая», «открывается только своим близким», «неприветливая», «не 
проводит свободное время в компаниях». Характер мымры (12 реакций): 
«плохой», «дурной», «мерзкий», «сложный», «сильный», «твердый», 
«слабый». У мымры высокая самооценка и сознание превосходства над 
другими людьми (48 реакций): «высокомерная», «завышенная самооценка», 
«видит себя выше всех», «говорит надменно», «самоуверенная», «много о 
себе возомнила», «вся из себя», «с понтами», «пафос из ничего», 
«выпендривается». Мымре свойственна чрезмерная сосредоточенность на 
собственных интересах и желаниях (45 реакций), она «думает только о 
себе»: «эгоистка», «самовлюбленная», «самолюбивая», «ценит только себя», 
«зациклена на себе», «самодовольная», «считает, что все должно быть так, 
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как она хочет», «не учитывает мнение и чувства других», «действует в своих 
целях», «эгоцентричная», «что хочу, то и делаю, мне плевать на ваше 
мнение». 

Некоторые респонденты считают, что у мымры «пониженная 
самооценка» (6 реакций), «у нее нет собственного достоинства», «она 
закомплексована». 

Имеет «стервозный характер» (38 реакций): «стерва», «стервозная», 
«стервозная в большой степени», «возможно, слегка стервозная». 

Мымре приписывается желание добиться успеха, занять более высокое 
положение: «она тщеславная», «честолюбивая» (14 реакций). 

Морально-этические качества (92 реакции): мымре свойственно 
обманывать доверие других людей и скрыто наносить им ущерб для 
достижения своих целей: «подлая», «вредная», «коварная», «лживая», 
«обманщица», «может предать», «лукавая», «двуличная», «в лицо говорит: 
«Здравствуйте!», а за спиной — плюет», «подставит при первой же встрече», 
«черствая», «равнодушная ко всему», «нет душевности», «бессердечная», 
«сухая», «черствый сухарь», «холодная», «бесчувственная», 

Наши респонденты считают, что мымра «все время ругается», «все 
время ворчит», «она злая», «злобная», «обозленная», «злюка» (28 реакции). 

Есть и противоположные реакции: «если глубоко посмотреть, то можно 
увидеть совсем другого человека», «в глубине души она добрая», «в душе 
нежная и добрая» (4 реакции). 

Поведение (116 реакций): «не умеет правильно вести себя в обществе», 
«сумасшедшая на всю голову», «неадекватная», «ведет себя вызывающе», 
«беспардонная», «невоспитанная», «особа с непристойным поведением», 
«некультурная», «неприличная девица» и др. 

Мымра производит действия дискриминационного характера 
(«нападает», «может оскорбить», «хамит»), ведет себя откровенно грубо и 
неуважительно, позволяет себе резкие реплики и язвительные выпады в адрес 
собеседника: «наглая девушка», «наглая до предела и более (стала такой из-за 
таких же людей)», «нахальная», «дерзкая», «агрессивная» (38 реакций). 

В ситуации разногласий с другими людьми скорее пойдет на конфликт, 
чем будет искать компромисс: «склонна к ссоре», «бескомпромиссная», 
«принципиальная», «слишком прямолинейная», «упертая», «упрямая», 
«неуступчивая», «скандалистка», «истеричка» (73 реакции). 

Мымра — «угрюмая, мрачная девушка», «скучная», «занудная (очень-
очень)», «унылая», «хмурая», «неинтересная», «без чувства юмора», «никогда 
не улыбается», «серьезная», «молчаливая» (59 реакций). 

Она «изворотлива» (5 реакций), прибегает к недомолвкам, хитростям и 
другим подобным приемам. 

Эмоции, психические свойства (38 реакций): «нервная», 
«раздражительная», «вспыльчивая», «импульсивная», «неуравновешенная»; 
«неэмоциональная», «холодный взгляд», «к мужчинам относится холодно, но 
желает их внимания». 
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Интеллект (51 реакция): «тупая», «глупая», «с ограниченными 
умственными способностями», «не страдающая работой мозга личность», 
«необразованная», «мало знает», «дура», «настоящая дура»; «не глупа, но 
часто умничает», «умная», «заумная». 

Мымра «распускает слухи», «знает все обо всех», «сплетница». 
Мымра «отличается от всех»: «не такая, как все», «выглядит странно», 

«странная», «выделяется среди окружающих». 
Рефлексивные высказывания (16 реакций). Слово мымра 

респонденты оценивают как «обидное», «грубое»: «обидное слово для 
женщины», «по отношению ко мне это слово прошу не употреблять», «это 
слово не произношу», «этим словом называют того, кому завидуют», «этим 
словом называют человека при ссоре».  

Внутренний мир (6 реакций): «с убогим внутренним миром», «внутри 
ужасная», «имеет серое восприятие мира». 

Некоторые реакции объяснительно-оценочного характера: «Эта 
девушка немного похожа на бездомную собаку, которая гавкает тебе вслед, и 
только ты на нее гаркнешь в ответ, сразу же забьется в угол и замолкнет»; 
девушка, которая на вопрос: «Кто такой Андрей Болконский? — отвечает: 
«Диджей…», т. е. тупая до безумия и ужасно необразованная! Типичная 
современная девушка!.. Куда катится мир?!» 

Приведем наименее распространенные признаки: «у меня нет знакомых 
мымр», «лично не встречался» (3 реакции), «мымрой можно стать легко», 
«мама мымренка», «часто мымры бывают хорошими мамами», «тоже 
человек» (по 1 реакции). 

Итак, мымра идентифицируется как «немолодая, некрасивая одинокая 
женщина», которая «лишена женственности». Она «директор», «начальник», 
«зациклена на работе», «черствая, сухая». Может работать «в офисе, в 
школе». У нее «резкий начальственный голос» и т. д. 

Встречаются полярные оценочные характеристики: «Людмила 
Прокофьевна» — «Людмила Прокофьевна не мымра!»; «завышенная 
самооценка» — «заниженная самооценка»; «слабый характер» — «сильный 
характер»; «страшненькая» — «будущая умница и красавица»; «с убогим 
внутренним миром» — «в глубине души добрая», «в душе нежная и добрая». 
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МЕДИАВЛИЯНИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ НА СОЛИДАРИЗАЦИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Иванян Р.Г. 

 
Статья раскрывает особенности медиавлияния журналистики на 

солидаризацию гражданского общества в России на примере двух кейсов: 
позитивного освещения деятельности гражданского общества — при 
активизации протестного потенциала в градозащитных целях (общественная 
дискуссия вокруг передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге 
Русской Православной церкви в конце 2016-начале 2017 годов) и негативного 
— при дискредитации общественных организаций, включенных в реестр 
иностранных агентов. 

Ключевые слова: солидаризация, гражданское общество, медиавлияние, 
журналистика, иностранные агенты, Исаакиевский собор. 

 
MEDIA EFFECTS OF JOURNALISM ON SOLIDARIZATION OF CIVIL 

SOCIETY IN MODERN RUSSIA 
 

Ivanyan R.G. 
 
The paper reveals features of media influence of journalism on solidarization 

of civil society in Russia. Two cases are introduced: positive coverage of civic 
activism — activization of protest potential with the urban protection purposes (a 
public discussion around transfer of St. Isaac's Cathedral in St. Petersburg to 
Russian Orthodox Church in the end of 2016 — beginning of 2017) and negative 
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— at discredit of the non-governmental organizations included in the list of foreign 
agents. 

Keywords: solidarization, civil society, media influence, journalism, foreign 
agents, St. Isaac's Cathedral. 

 
Сегодня в России понятие гражданского общества включает в себя 

многочисленные форматы, начиная с различных низовых инициатив 
неформальных, юридически незарегистрированных групп и движений 
(причем, некоторые из них не регистрируются в качестве юридического лица 
сознательно), и заканчивая крупными негосударственными, независимыми 
или, наоборот, провластно настроенными, откровенно пользующимися 
поддержкой государства и работающими в рамках его идеологии 
организациями различной юридической формы (ГОНГО).  

Разница в целях акторов гражданского поля очевидна и огромна, а 
сходство этих разнонаправленных сил прослеживается в одном — широком 
использовании медийного пространства в своих интересах. Работа «с» и 
«через» медиа, медиатизация, стала одним из важнейших элементов 
деятельности как гражданского, так и «псевдогражданского» сектора. Это не 
только поле, на котором сталкиваются различные интересы и подходы к 
пониманию ценностей и миссии гражданского общества, но и инструмент 
продвижения собственных интересов, позиционирования себя, решения 
профессиональных задач, атаки на противников и солидаризации 
сторонников.  

Из всего многообразия медийного пространства отдельным блоком 
выстраивается журналистика, представленная как онлайн, так и оффлайн. В 
отличие от остального информационного мира, ее отличает наличие более-
менее очерченного профессионального функционала, аппарата, этических и 
правовых норм и других элементов. И хотя сейчас границы 
профессиональной журналистики также оспариваются, ее ценностное и 
профессиональное ядро по-прежнему несет (или теоретически должно нести) 
прежние характеристики. 

Самым важным понятием данной статьи является понятие 
«солидаризации». Солидаризация — неотъемлемая часть общественной 
истории человечества, элемент взаимоотношений в системах «человек-
человек», «человек-общество», «человек-государство». На протяжении веков 
она играла различную роль: то способствовала консолидации общества, 
формировала принципы взаимной ответственности и переводила их в 
практические действия, то, наоборот, отчетливо разделяла социум на «своих» 
и «чужих», подводила идеологическое обоснование для ограничения прав 
человека в отношении одних групп и введения дополнительных бонусов в 
отношении других.  

По различным оценкам концепту гражданской солидарности как 
минимум около 200 лет. Истоки теоретического осмысления солидаризации 
уходят к классикам социологии, философии, политологии. 
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Свой вклад внесли Адам Смит, Константен Пекер, Прудон, Теодор 
Жуффруа, Фредерик Бастиа, Сен-Симон, Фурье, Конт, Эдгар Кине, Э. 
Дюркгейм, П. Сорокин, Т. Парсонс, Н. Луман и многие другие мыслители и 
ученые. Научные школы разных стран накопили богатый опыт осмысления 
классического наследия в области изучения солидарности.  

Интерес к солидарности как идее и практике то снижался, то резко 
возрастал. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о переосмыслении 
идей солидарности не только в социологии, но и в политике, идеологии и 
медийном пространстве. Доказательством этому служат исследовательские 
проекты по темам солидарности, многообразие практик интернет-
солидарности, принятие ряда международных документов (например, 
Советом Европы и Европейским Союзом) в области укрепления социальной 
сплоченности, а также множество микроинициатив, проводимых на низовом 
уровне, в том числе в лоне гражданского общества.  

Изучение медиавлияния на практики гражданской солидарности и, в 
частности, солидаризации гражданского общества кажется перспективным 
научно-исследовательским направлением. Именно поэтому предметом 
исследования нашей статьи является медиавлияние журналистики на 
процессы солидаризации внутри и вне гражданского общества. Методология 
изучения заключается в анализе двух кейсов. 

Первый кейс касается освещения журналистикой деятельности 
НКО, внесенных в список иностранных агентов. На этом примере мы 
можем проследить роль СМИ и профессиональных журналистов в создании 
негативного имиджа гражданского общества. В то же время, как обратный 
неожидаемый эффект, происходит формирование его внутренней 
солидаризации.  

Опишем общий контекст ситуации. В 2012 году вступил в силу 
Федеральный закон №121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента». 

Закон постулирует два признака, обладатели которых должны 
зарегистрироваться в качестве «некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента»: 

1 — «получение денежных средств и иного имущества от иностранных 
государств, их государственных органов, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников 
(…)» (ст.2, п.6); 

2 — «участие, в том числе в интересах иностранных источников, в 
политической деятельности, осуществляемой на территории РФ» (ст.2, п.6). 

На 14 марта 2017 года реестр состоял из 102 организаций, большая 
часть которых является крупными неправительственными структурами с 
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разветвленной сетью в регионах. Двадцать две организации были исключены 
из списка либо в связи с прекращением выполнения функций иностранного 
агента, либо в связи с самоликвидацией. Сферы деятельности иностранных 
агентов покрывали следующие области: защита прав человека (28), 
аналитические центры и просветительские НКО (17), экологические (14), 
СМИ и поддержка СМИ (12). Сумма штрафов за 4 года, выплаченных 
иностранными агентами, составила 28,3 млн. рублей. 

Смысл термина «иностранный агент» в России объяснять не 
приходится, он говорит сам за себя и напоминает о временах тотального 
террора и слежки. Нахождение в реестре означает дополнительные 
обременения для некоммерческих организаций, проверки, в т.ч. 
прокурорские, штрафы и ограничения, не говоря уже о необходимости поиска 
новых стратегий выживания, включающих отказ от большей части 
финансирования.  

Зачисление в реестр также сопровождается информационным шумом, 
который создается и транслируются со стороны государственных СМИ в 
отношении таких организаций. Они значительно усиливают негативный 
эффект, который и так преследует «иностранных агентов». Журналисты и 
проправительственные СМИ применяют набор мягких и жестких 
коммуникативных агрессий для легитимизации действий государства и 
системы юстиции. Основой для них является обвинение «иностранных 
агентов» в связях с западными силами, заинтересованными в развале РФ. 
Коммуникативные агрессии со стороны государственных СМИ в отношении 
таких НКО характеризуются однонаправленностью и умыслом (причинением 
информационного и репутационного вреда). Они применяются с учетом 
технологий и инструментария пропаганды, что делает их особенно 
травматичными (в частности, усиление позиции за счет привлечения лидеров 
мнений, создание иллюзий «журналистского расследования» и др.). 
Возможности ответной реакции для НКО, объявленных иностранными 
агентами, сильно ограничены, и в целом НКО не способны 
противодействовать профессиональным СМИ 

Шестого апреля в блоге одного из членов Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека Шаблинского И. Г. выпады со стороны государственных СМИ в 
адрес неугодных некоммерческих организаций расценивались как усиление 
давления государства. 

«Журналисты таких СМИ в таких случаях выполняют роль агентов 
спецслужб. Или их доверенных лиц. То есть, видят свою задачу в том, чтобы 
найти и разоблачить врага», — пишет Шаблинский и приводит пример. 
Двадцать четвертого марта 2017 г. объектами теледоноса телеканала «НТВ» 
оказались Европейский Суд и российская некоммерческая организация 
Институт права и публичной политики (Институт). Суть сюжета заключалась 
в том, что молодой юрист ИППП Григорий Вайпан выступал в Санкт-
Петербурге на заседании Конституционного Суда. Телеканал «НТВ» 
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предложил оценить это выступление как помощь врагам России. При этом 
часть фактов были искажены, а еще часть НТВ умолчало.  

«Корреспонденты «НТВ» не спрашивают, они обвиняют, они не хотят 
от вас никакой информации, они хотят лишь извлечь из вас несколько слов, 
чтобы потом вшить их в донос, который уже составлен», — пишет 
Шаблинский [1]. 

Помимо конкретного примера можно привести еще массу других, когда 
СМИ используют целый арсенал технологий коммуникативных агрессии для 
дискредитации НКО (в частности, обвиняя их в подрыве конституционных 
основ страны). Таким образом происходит легитимизация и оправдание 
действий государства в отношении неугодных организаций. 

Однозначно, что медиавлияние на ситуацию влечет за собой массу 
последствий. Исследователь Д. Скибо упоминает ярлыки и плохое 
общественное мнение, финансовые издержки и затраты времени, 
осторожность и самоцензуру, неопределенность [2].  

Однако оно же содействует формированию солидаризации внутри 
третьего сектора, пострадавшего от применения закона. Правда, эта 
солидаризация без общественной поддержки извне, со стороны населения, 
приводит к еще большему внутреннему обособлению НГО от общества, 
поддержка которого была бы неоценима. 

Второй кейс отличается от первого по ряду параметров. Он связан с 
влиянием журналистики на солидаризацию гражданского общества в 
вопросах передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. 
Во-первых, здесь речь идет о несистемном и не институциональном 
гражданском обществе, во-вторых, он затрагивает вопрос, влияющий на 
жизнь города, а не только «третьего сектора» или конкретной НГО, в-третьих, 
его суть понятна и прозрачна для большей части населения и не требует 
дополнительных пояснений.  

В декабре 2016 года власти Санкт-Петербурга приняли решение о 
передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Освещением 
этого и сопутствующих ему событий занимались практически все городские 
медиа, и, в частности, городское издание «Фонтанка.ру» (анализ за период с 
30 декабря 2016 года по 30 декабря 2017 года). 

В указанный промежуток «Фонтанка.ру» подчеркивала поляризацию, в 
основном за счет введения новых точек зрения от лидеров мнений и 
выстраивания новых линий конфликтующих сторон. Так, например, в первых 
публикациях подчеркивалась поляризация внутри самого государственного 
аппарата по линии от «никто не слышал в Смольном» до «решение принято 
Полтавченко» (акцентировалась непрозрачность и отсутствие 
консолидированной позиции внутри органов власти). Далее была введена 
поляризация по линии «Смольный» — «Русская православная церковь», в ее 
рамках, в частности, акцентировалось внимание на том, что РПЦ ведет свою 
финансовую деятельность непублично, оплата услуг проходит в виде 
пожертвований, не учтена и никак не контролируется. Подчеркивалось, что 
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первые попытки РПЦ приобрести Исаакиевский собор были неуспешными, и 
Смольный смог их отклонить. 

 Следующая линии поляризации прошла от «противников передачи в 
Законодательном собрании СПб» до «ее сторонников», причем она была 
отчетливо выражена в организации дебатов между сторонами. Четвертая 
линия противоречия появилась между «верующими» и «неверующими», а 
пятая — между «теми, кто за соблюдение законов страны, в том числе закона 
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в федеральной и муниципальной собственности» и 
«против соблюдения законов страны». 

Постепенное введение новых линий поляризации в медиа 
демонстрировало накопление агрессий по отношению к этому вопросу в 
самом социуме, углубление противоречий, и в то же время подкрепляло 
внутреннюю солидаризацию сторон, по крайней мере, противников передачи 
Исаакиевского собора, что в конечном итоге вылилось в акции и митинги 
протеста. Немаловажным аспектом стало и то, что несмотря на 
предоставление площадки для высказывания полярных взглядов, 
«Фонтанка.ру» все же мягко придерживалась антицерковной позиции.  

На примере указанных двух кейсов можно говорить о том, что 
журналистика как элемент современной медиасистемы оказывает влияние на 
процессы солидаризации внутри гражданского общества. Причем, вектор 
освещения (положительный, как во втором примере, и отрицательный, как в 
первом) не выполняет сколь либо существенной роли в контексте внутренней 
солидаризации гражданского сектора, однако когда речь заходит о 
солидаризации гражданского общества с остальным населением, позитивное 
освещение действий и практик гражданского общества не только укрепляет 
его престиж, способствует росту доверия, но и усиливает внешние 
солидаризационные практики. 

Под вопросом остается лишь выбор, который делают представители 
СМИ. В каких случаях и какие СМИ выбирают одни стратегии своих 
действий, а в каких — прямо противоположные? Что влияет на этот выбор? 
Простое отнесение медиа к прогосударственному или либеральному, 
пожалуй, не даст точного ответа на эти вопросы, особенно в тех ситуациях, 
когда вовлеченными оказываются третьи и четвертые стороны.  
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ТАКТИЧЕСКИЕ МЕДИА КАК ФЕНОМЕН КОММУНИКАЦИИ В 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Круглов И.П. 

 
Статья посвящена такому коммуникационному феномену 

демократического общества, как тактические медиа. Автор раскрывает 
основные понятия, анализирует исторический контекст и прослеживает 
формирование тактических медиа. В заключение автор приходит к выводу, 
что появление новых информационных источников — это ответ на 
углубление демократизации и гуманизации современного общества.  

Ключевые слова: тактические медиа, коммуникации, прямая 
демократия, самиздат. 

 
TACTICAL MEDIA AS A PHENOMENON OF COMMUNICATION 

IN A DEMOCRATIC SOCIETY 
 

Kruglov I. P. 
 
The article is devoted to such a communicative phenomenon of a democratic 

society as tactical media. The author reveals the basic concepts, analyzes the 
historical context and traces the formation of tactical media. The author comes to 
the conclusion that the emergence of new information sources is a response to the 
deepening of the democratization and humanization of modern society.  

Keywords: tactical media, communications, direct democracy, samizdat. 
 
Шестидесятые годы ХХ века стали временем перемен и надежд, 

связанным, в том числе с зарождением и расцветом новых политических 
движений радикально настроенной молодежи. Во время социального кризиса 
во Франции в мае 1968 года, студенты, «новые левые» оказались в авангарде 
протестных действий. Рупором движения стали уличные акции, кинопоказы, 
журналы, созданные собственными руками. 

Самиздат и уличное искусство давали возможность политическим 
активистам, музыкантам, художникам и поэтам, всем тем, кого не пускали в 
ротацию по радио, не показывали по телевидению и не печатали в газетах, 
быть услышанными и донести свои идеи до большего количества людей. 
Именно тогда студенты начали создавать в университетах т.н. «открытые 
пространства», в которых они вели политическую агитационную 
деятельность и реализовывали авторские образовательные инициативы. 
Студенты печатали листовки с призывами к рабочим, ежедневно выпускали 
самые разные газеты и журналы (от анархистских до троцкистских). 
Заметную роль в майских событиях сыграло протестное уличное искусство: 
вместо музеев бунтари использовали тротуары, скверы и площади, которые 
превращались в выставки их творчества. Стены домов пестрили лозунгами: 



42 
 

«Будьте реалистами, требуйте невозможного!», «Под булыжниками мостовой 
— пляж!», «Освобождение человечества будет всеобщим, либо его не 
будет!», «Ты нужен шефу, а он тебе — нет»», «Ни Бога, ни господина!». 
Политические граффити стали удачным инструментом агитации. Майские 
события 1968 года во Франции показали, что любой политический активист 
может быть услышан, если он сам этого захочет.  

Новые явления в создании и распространении информации коснулись 
не только политической сферы, но и музыкальной субкультуры. Так, в 
музыкальной культуре панков, у которых, как правило, не было ни 
технических, ни финансовых, ни организационных возможностей сделать 
качественную запись и выйти на большие аудитории, появился своего рода 
этико-производственный кодекс, звучавший как «DIY» (англ. — сделай сам). 
На его моральных принципах и основывалось панк-сообщество. Со временем 
стали появляться малобюджетные студии, в которых на собственные деньги, 
маленькими тиражами друзья и знакомые музыканты записывали небольшие 
лейблы. Создавались также и музыкальные журналы (т.н. «фэнзины»). В них 
рассказывалось о новых группах. Эти журналы, помимо информационных 
задач, имели и промоутерские функции.  

Устойчивость и глубина этого феномена потребовала и своего 
теоретического осмысления. Так появилось определение — «тактические 
медиа». Сам термин впервые прозвучал в 1996 году, в манифесте «The ABC 
of tactical media», написанном амстердамскими медиаактивистами Гертом 
Ловинком и Дэвидом Гарсиа. Они определяли тактические медиа как «медиа 
кризиса, критики и оппозиции», главная особенность которых в активности и 
соучастии. Само это определение и понимание нового феномена вышло из 
недр «левого» движения, отчасти поэтому оно приобрело определенное 
конфронтационное звучание как альтернативное, противостоящее 
официальной (буржуазной, монополистической и т.д.) культуре. По мнению 
антиглобалистов и сторонников критической теории массовых 
коммуникаций, СМИ выражают позицию крупных корпораций и являются 
средством для различных манипуляций в руках политиков, так как они 
зависят от рекламодателей, состоятельных инвесторов и непрямых субсидий 
государства [1, с.183]. Важное отличие «тактических медиа» от 
широкоформатных масс-медиа заключается в том, что «тактические медиа» 
всегда более  эмоциональны. Они конфронтационны и часто ориентированы 
на спор. Они являются участниками событий, а не просто сообщают о каких-
то событиях, указывается в манифесте [3].  

Тот факт, что появление новых медиа так или иначе совпало с 
нарастанием активности левацких организаций и движением за автономию и 
антиглобалистскими настроениями в Европе, на наш взгляд, повлияло на 
трактовку этих медиа как исключительного политического явления и 
инструмента пропаганды левых активистов.  

Это определение имеет право на существование, однако оно, на наш 
взгляд, излишне политизировано и сужено. Как мы уже отметили, данное 
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культурное явление распространялось не только на политическую сферу. Мы 
предлагаем собственное видение, опирающееся на научное представление о 
развитии современной цивилизации как цивилизации прогресса, нарастания 
открытости и расширения гуманитарных возможностей человека, в том числе 
и коммуникационных (К. Поппер, М.С. Каган и др.). Мы полагаем, что 
появление новых информационных источников — это ответ на углубление 
демократизации и гуманизации современного общества. Тактические медиа 
— это малобюджетные коммуникационные ресурсы, существующие в рамках 
демократического типа государственного устройства и активного 
гражданского общества (а также относительно демократического, то есть 
обладающего некоторыми демократическими чертами и, следовательно, 
возможностями для граждан), представляющие собой важный социальный 
инструмент дальнейшей демократизации информационного пространства, 
действующий по принципу информационной дополнительности (полифонии). 
Появление такой формы медиа обусловлено новыми возможностями 
гражданского общества и возникающими техническими возможностями. 
Тактические медиа — это средства массовой информации, выражающие 
точку зрения групп меньшинства, по тем или иным причинам не 
представленную в крупных СМИ. Так, автор «Поваренной книги 
медиаактивиста», московский арт- и медиакритик Олег Киреев акцентирует 
внимание на том, что «слово «тактический» подчеркивает мобильность, 
которая дает превосходство над такими «стратегическими» игроками, как 
большой бизнес и государство» [4]. Тактические медиа — это средство 
выражения (проявления) прежде всего молодежной субкультуры, которая 
берет на вооружение видеоактивизм, низкобюджетное кино, социальные сети, 
самиздатовские журналы, листовки и уличные акции, вторгающиеся в 
официальные (глобальные) информационные пространства.  

Не случайно «родиной» тактических медиа является именно Голландия. 
Развитая экономика и прогрессивная телекоммуникационная инфраструктура 
Голландии позволяли гражданам проводить опыты с новыми технологиями 
получения и производства информации. Начиная с 1970-х гг., в стране был 
проложен универсальный кабель. А уже с середины 1980-х гг., действовали 
кабельные сети. Достаточно мягкое либеральное законодательство давало 
возможность свободно экспериментировать с электронными сетями, 
коммуникационными девайсами, компьютерами, программным 
обеспечением. В Голландии таких экспериментаторов прозвали 
«киберфрики».  

Развитие прогресса только популяризировало рост тактических медиа и 
сделало этот процесс более доступным для всех слоев населения. 
Достаточным условием участия может быть компьютер или мобильный 
телефон с подключением к интернету. Постоянный прогресс приводит к 
тому, что новые технологии становятся более доступными. Сегодня даже 
любитель может смакетировать газету или создать плакат.  
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Появление социальных сетей дают возможность многим, политическим 
(гражданским) объединениям возможность вести агитацию, а в некоторых 
случаях (например, Украина или Египет) координировать действия во время 
гражданских протестных действий и демонстраций. Последнее, а также, сама 
гражданская активность как таковая, и является причиной недоверия власти к 
тактическим медиа в странах с ограничениями в сфере политических 
гражданских свобод. 
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ВОЙНА И РЕЛИГИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ МИХАИЛА КОРЯКОВА: 

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ТЕМ 
 

Лебедева Т. В. 
 

М.М.Коряков, выпускник ИФЛИ, был на фронте с первого дня Великой 
Отечественной войны до последнего. Работал корреспондентом военной 
газеты, успевал писать не только заметки, репортажи и очерки, но и книги. За 
книгу «Пять условий воздушной победы» он получил орден Красной Звезды. 
Повесть «На колокольне» цензура запретила из-за «религиозного» названия. 
Коряков вовсе не был религиозным, но подобные запреты возмущали его. 
После окончания работы в советском посольстве он остался во Франции. С 
тех пор тема «Война и религия» присутствует во многих его работах. 

Ключевые слова: военная журналистика, корреспондент фронтовой 
газеты, религия, дневник публициста.  

 
WAR AND RELIGION IN MIKHAIL KORYAKOV’S ART: 

CROSSROADS OF THEMES 
Lebedeva T. V. 

 
M.M.Koryakov, graduated from IFLI, was the participant of the World War 

II from the first day up to the last. He worked as a correspondent of an army 
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newspaper and wrote articles as same as books. He was awarded by the Order of 
the Red Star for the book ’Piat Usloviy Vozdushnoy Pobedy’ (Five Conditions of 
Victory in Air). Story ’Na Kolokolne’ (On Bell-tower) was forbidden because of 
“religious name”. Koryakov wasn’t religious man, but prohibitions like this 
angered him. He stayed at France when his mission in the USSR embassy had been 
over. Then theme War and religion is seen in many Koryakov’s works. 

Keywords: war journalism, correspondent of army newspaper, religion, 
publicist’s dairy. 

 
20 августа нынешнего года исполняется 40 лет со дня смерти 

талантливого журналиста и писателя русского зарубежья Михаила 
Михайловича Корякова. Он родился в 1911 году, провёл раннее детство в 
таёжной деревне, затерянной в предгорьях Саян, но в школу пошёл уже в 
Москве, на Зацепе, куда семья перебралась в бурные революционные годы. 
Окончил ИФЛИ. Работал в Ясной Поляне. С весны 1941 года был 
корреспондентом военной газеты, писал об авиации. «Вместе с Красной 
Армией прошёл весь путь — от стен Москвы до развалин Дрездена: начал 
войну рядовым солдатом и кончил её капитаном; после войны целый год — с 
мая 1945 года до апреля 1946 — работал в советском посольстве в Париже» 
[5, с. 213]. На родину не вернулся. Причина невозвращения многократно 
разъяснялась в его статьях и дневниковых записях, публиковавшихся в 
«Возрождении», «Мостах» и чаще всего — в «Новом журнале». В частности, 
здесь была напечатана заключительная глава его книги «Почему я не 
возвращаюсь в СССР», где говорилось: «Не было никакого смысла в моём 
спасении, — среди стольких смертей, если бы Бог не избрал меня маленьким 
орудием для исполнения чего-то. Что же должен я исполнить? Рассказать 
людям правду — правду о религии в России, правду о войне» [1, с. 241].  

Война не отпускала его и через много лет после её окончания. 
Описывая свои бразильские впечатления, он замечает: «На столе под стеклом 
разостлана карта европейской части СССР, на которой красным карандашом 
прочерчены мои фронтовые дороги: 1941 год — в 16–й армии генерала 
К.К.Рокоссовского на Волоколамском направлении под Москвой, 1942–й год 
— в 35–й сапёрной бригаде под Старой Русой на Северо–Западном фронте, 
1943–1944 годы — в 6–й воздушной армии генерала Ф.П. Полынина на Ì 
Белорусском фронте; 1945 год — от Сандомирского плацдарма к окрестности 
Дрездена» [7, с. 51]. В сорок первом ему часто приходилось слышать от 
боевых командиров о неготовности армии к войне. Писать об этом было 
нельзя, но рассказы запечатлелись в памяти и через много лет всё-таки были 
опубликованы. «Инженерные войска Красной Армии в начале войны были 
вооружены убого. В сравнении с нами, немцы были богачи. Например, они 
имели стандартные комплексы боевых укреплений. Как только танки 
пробивали брешь и пехота захватывала позиции, подбрасывались каркасы 
боевых точек, готовые колья для проволочных заграждений, большей частью 
железные, прилагались даже изготовленные фабричным способом таблички: 
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«фортзихт — минен», «осторожно — мины». Немецкие мины были сделаны 
не из случайного материала, отличались замысловатостью, иногда излишней, 
и большой убойной силой, широким радиусом действия… У немцев у всех 
были сапёрные лопатки, а у нас бойцы гибли оттого, что нечем было 
окапываться на поле боя» [8, с.161]. Через десять лет после битвы под 
Москвой Коряков опубликует в «Новом журнале» очерк «16 ноября», взяв 
эпиграфом к нему строки Оперативной сводки Совинформбюро: «16 ноября 
1941 года германские войска, развернув против Западного фронта 13 
танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе 
генеральное наступление на Москву. Противник имел целью, путём охвата и 
одновременного глубокого обхода флангов фронта, выйти нам в тыл и, 
окружив, взять Москву. Он имел задачу занять Тулу, Калугу, Рязань и 
Коломну — на юге, далее занять Клин, Солнечногорск, Рогачёв, Яхрому, 
Дмитров — на севере и потом ударить на Москву с трёх сторон и занять её» 
[9, с.180]. А дальше идёт рассказ о подготовке к сражению с подробностями, 
как будто это было вчера: «День 16 ноября был морозный. Над полями и 
перелесками Подмосковья вился тонкий сухой ветер, стряхивая с берёз иней, 
наращивая глубокие наструги вдоль проволочных заграждений, заваливая 
сыпучим, игольчатым снегом противотанковые рвы и берега Ламы. По 
прифронтовой дороге Клин — Волоколамск, прикрытой правым флангом 16–
й армии генерала Рокоссовского, текла, шипя, позёмка, и овеянные мелкой 
снежной пылью, двигались к передовым позициям войска. В серой 
рассветной дымке шла тяжёлая пехота: волочила на лямках поставленные на 
лыжи станковые пулемёты, горбилась под тяжестью круглых миномётных 
плит, длинных противотанковых ружей. Тянулись обозы, скрипя полозьями. 
Пыхтели, гремели цепями на колёсах полуторки–газушки; в радиаторах 
закипала вода. Щёлкали копытами, засекаясь, кони; пробегал на рысях 
эскадрон. Люди на дороге смотрели кавалеристам вслед и, с трудом раздирая 
озябшие губы, говорили: «Доваторцы» [9, с. 180]. Каждую нарисованную 
автором картину читатель как бы воспринимает всеми органами чувств: 
слышит скрип и скрежет техники, цокот конских копыт, чувствует тяжесть 
переносимого солдатами оружия, промозглый холод поздней осени. 
Привычные сцены движения войск иногда перемежаются с необычными: «Из 
ложбинки подымалась упряжка мулов, тянувшая пушку, за ней другая, 
третья… Мулы шли понуро, чёрные спины их дымились лёгким паром, 
длинные, острые уши торчали одеревенелые, покрытые белым инеем. 
Обмёрзшие колёса пушек не крутились, заморённые мулы с трудом брали 
горку. Орудийная прислуга хваталась за колёса, пособляя мулам, 
переругиваясь на гортанном, клокочущем языке. Так горцы на Кавказе 
протаскивают на руках по обрывистым, каменистым дорогам арбы» [9, с. 
181]. Автор приводит многочисленные вопросы простых людей о 
политической обстановке: 

– Татар на позиции гонют…Русских–то мужиков, должно, всех уже 
перебили? Ещё отступим? Может быть, вымерзнут фрицы, как тараканы?  
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Но почти всегда верх берёт утверждение, что «народ поднимется из 
пепла». Вспоминая события военного времени, Коряков подробно, сохраняя 
особенности речи героев, воспроизводит их рассказы о защите общественных 
интересов. Таков, например, рассказ молодой московской грузчицы о том, как 
рабочие «арестовали» собственного директора: «Кто в цехах работают, те что 
видят? Взаперти! А нам и двор, и улица, как на картине. Мы первые 
заметили: подъехала машина, остановилась в переулке у забора. Директор с 
кассиром — в контору: деньги вынимать из кассы. Вчера бы вынули, да, 
верно, не гадали, что наутро такие дела по Москве начнутся. На машине — 
вещички, жёнушки, детишки. Парамонов, секретарь парткома… сидел–сидел, 
да тоже вслед кассиру: испугался, как бы деньгами не обошли. Тут мы их и 
забастовали! Как они вынесли чемодан с денежками к машине, подняли крик, 
окружили. Они, понятно, отбиваться, ну, наши из цехов повыскакивали. В 
деревообделочном — столяра, хоть и старики, а всё мужчины. Ухватили 
бегунов, поволокли в контору. А тут наш Иван Тимофеевич, военпред, 
подъехал… Позвонил, куда надо, забрали голубчиков…» [8, с.164]. 
Военпреда, выросшего в крестьянской семье, автор описывает с большой 
симпатией: «Корнями он держался в народной толще и поэтому, сам того не 
сознавая, думал не так, как приписывали марксистские тезисы. В 
представлении марксистов народ не что иное, как известное количество 
рабочих рук, контингент людей, принадлежавших к определённым 
классифицированным и тарифицированным профессиям. 200 миллионов 
людей, населяющих пространство от Белого моря до Чёрного, от пинских 
болот до Чукотской тундры, не рассматривались большевиками иначе, как 
резервуар людской силы, необходимой для выполнения пятилетних планов. 
Но имелись и в партии люди, которые… питались глубинными соками, 
прикасались к живому началу — народной душе» [8, с. 167]. Именно о таких 
людях интересно было тридцатилетнему журналисту писать очерки во 
фронтовой газете. С некоторыми из своих героев он встречался по несколько 
раз, например, с лётчиком–истребителем Алексеем Смирновым, который 
учился летать на американской «аэрокобре». Его несколько раз сбивали, 
самолёт горел, но лётчик удивительным образом оказывался невредимым. «У 
него было целостное, комплексное понимание воздушного боя, — 
рассказывает автор, — так, например, в нужный момент он камнем падал 
вниз, машина в падении развивала страшную скорость, и тогда он взмывал 
кверху, превращая скорость в высоту. Вернувшись на новой машине на 
фронт, Алёша за какие-нибудь 2–3 месяца сбил дюжину Мессеров и получил 
золотую звезду Героя Советского Союза, потом за Фоке–Вульфы–190 — 
вторую» [3, с. 94]. Из публикаций об Алексее Смирнове сложилась книжка 
«Пять условий воздушной победы». Её напечатали во фронтовой типографии 
Северо–Западного фронта. По ней учились лётчики в прифронтовых УТАПах 
(учебно–тренировочных авиаполках). За такое ценное пособие журналиста 
наградили орденом Красной Звезды. Отправляясь с фронта в Москву 
получать награду, он взял с собой написанную на фронте документальную 
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книгу «День на колокольне» — о работе наблюдательного пункта за 
немецкой линией обороны у деревни Большая Ивановщина, где войска стояли 
около двух лет. В Москве друзья начинающего писателя оценили и сюжетный 
приём — день на колокольне, и новизну темы — физиология войны. Но в 
Госиздате автор столкнулся с неожиданным возражением: «День на 
колокольне»… Почему именно на колокольне? Минна Яковлевна Юнович, 
профессор, редактор журнала «Октябрь», издаваемого Гослитиздатом, 
поставила меня этим вопросом втупик. 

– Наблюдательный пункт! 
– Не звучит! Убрать колокольню! Пусть она будет так же разрушена, 

как и церковь. А наблюдательный пункт — на сосне» [6, с.215]. 
Другой редактор, А.И.Гутман, придрался к описанию святителей на 

фресках: их одежды были изодраны осколками снарядов…  
Автор забрал рукопись и обратился в Военную комиссию Союза 

писателей. Там посоветовали «показать динамизм наступления» и в 
заключении написали, что «у автора чувствуется пацифистская — или 
религиозная? — настроенность, которая должна быть удалена из книги». С 
этого момента Коряков начал задумываться о своём отношении к религии, 
ранее никаких склонностей к ней он за собой не замечал. Живя в сибирской 
деревне на границе с Монголией, никаких церквей не видел. Мать была 
неграмотна, молитв не знала. Отец, научившийся грамоте от ссыльного 
поляка, выписывал журнал «Божий мир», но, перелистывая его, разговаривал 
с сыном о разных странах, их населении, животном и растительном мире. Во 
время учёбы в ИФЛИ будущий писатель начал понимать, что Церковь — 
существенный элемент русской национальной жизни. Великие русские 
святые Александр Невский, Сергий Радонежский представлялись ему 
государственными мужами, оставившими глубокий след в истории.  

Но это был внешний, безрелигиозный подход к истории. В то же время 
молодой офицер чувствовал, что в солдатах присутствует некая стихийная 
религиозность, для себя он объяснял её так: «патриотизм — духовная черта: 
оторваны от церкви воспитанием, но по естеству своему — её сыновья» [6, с. 
219]. В Ленинской библиотеке знакомый профессор показал ему сборник 
патриотических проповедей под названием «Правда о религии в России» и 
поделился новостью: «Пасху–то нынче как мы отпраздновали! На Елохове — 
крестный ход, хор Большого театра в Богоявленском соборе. Привёл Господь 
на старости лет услышать такое!» [6, с.225]. Но даже такая информация почти 
всегда сопровождалась осторожным предупреждением: «Им верить нельзя!». 
За неделю в Москве Коряков узнал от друзей новые факты религиозных 
гонений, на обратном пути из окна поезда видел церкви, превращённые в 
амбары. 

21 мая 1944 года умер патриарх Сергий. Коряков пошёл в 
прифронтовую церковь узнать, будет ли панихида о патриархе. В церкви о 
кончине патриарха не знали, но, узнав, панихиду отслужили. О последствиях 
визита в храм автор рассказывает так: «Не более чем через час ко мне в 
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квартиру явился солдат и сказал, что меня немедленно требует к себе 
редактор армейской газеты майор Рутман. Тотчас же я догадался, какой 
разговор предстоит мне с этим человеком, отличительные черты которого — 
очень острый и цепкий, но страшно узкий ум, злопамятность и лживость... 

– Вы были сегодня в церкви? — спросил майор, положив длинные 
сухие руки на бумажку, лежавшую перед ним на столе, позднее выяснилось, 
что был донос, оставленный сотрудником нашей редакции лейтенантом 
Горшковым, который видел меня на лужайке перед церковью. 

– Был… — ответил я с простодушной улыбкой. Не привыкший к 
откровенным разговорам с майором, я тут почему–то с радостной 
готовностью добавил: «Даже газету церковному старосте дал — с 
извещением о смерти патриарха Сергия. 

– Так, значит, вы и заказали панихиду? 
– Нет, я её не заказывал. 
– Не отпирайтесь» [6, с. 229]. 
Последовали «разборки» в редакции, в политотделе армии и штаба 

фронта. Постановили: «С литературной работы снять и направить в пехоту». 
Приказ об этом объявили секретным: «Рядовые бойцы не должны знать о 
причинах, повлекших увольнение капитана Корякова с должности военного 
корреспондента и отправки его в пехоту. Тем более, не должно знать об этом 
гражданское население, потому что нет ничего хуже, как если бы народная 
молва окружила случившийся факт ореолом мученичества» [6, с. 233]. 

Полк офицерского резерва, куда попал «проштрафившийся» журналист, 
был расквартирован на территории Польши. Он быстро выучил польский 
язык и стал читать не знакомую ранее литературу, которая открывалась ему, 
«овеянная романтизмом, рыцарством, духом вольности» [5, с. 231]. Впрочем, 
польские симпатии тоже считались вольностью и начальством не одобрялись, 
но это не мешало журналисту внимательно наблюдать за жизнью людей, 
сравнивать их обычаи с православными: «Православные обряды, какими я 
видел их на Волыни, в кафедральном соборе в Луцке, поражали меня 
эпической величавостью, веянием древней, былинной Руси. В католических 
молчаливых мессах нет эпоса. Там больше лиризма, углублённости 
молящегося в самого себя, этой склонности ниц, лицом к ладони, когда 
человек отрешается от земного и переходит в какие–то совсем иные 
измерения. Это больше соответствовало тогдашнему состоянию моей души» 
[5, с. 234–235]. Новый 1945 год Коряков встречал в костёле. Рассказ об этом 
событии он заканчивает словами: «Напряжённая молитвой душа 
предчувствовала, что Новый год несёт мне чудо» [5, с. 239]. Главным чудом 
была Победа, это было общее чудо, но было и личное — встреча с первым 
секретарём советского посольства в Париже, товарищем по ИФЛИ Фёдором 
Видясовым, который пригласил Корякова на работу — выпускать газету 
«Вести с родины». Газета печатала материалы, получаемые из Москвы, и 
адресовала их русским эмигрантам. Журналисту, не встречавшемуся раньше с 
большим количеством русских эмигрантов, было интересно наблюдать 
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встречи «русских белых» с «русскими красными». При всей разнице взглядов 
на власть и политику России те и другие восхищались победой русского 
оружия. Во Франции активно шла агитация за возвращение русских 
эмигрантов в Россию, хотя утверждать, что эта акция завершится успешно, 
никто не мог. В статье «В советском посольстве» Коряков приводит разговор 
с атташе о корректоре «Вестей с родины», желавшем вернуться в Россию. 

« — Куда он хочет ехать? — спросил меня атташе, когда мы остались 
наедине. 

– В Ленинград. Там он родился, вырос… 
– А в Якутск не хочет? — захохотал атташе, и мне представилась 

горькая участь В., если он попадёт в Россию. Всей душой хотелось мне 
помешать «уловлению» эмиграции» [2, с.280]. 

Коряков анализировал причины стремления эмигрантов на родину. 
Среди них были и зов земли, и желание воссоединиться с родственниками, и 
гордость за свою страну, одержавшую победу в войне, и преданность 
православию. «Идея Креста, идея страдания — величайшая бессмертная идея 
Христианства» [2, с. 288], — считал автор и понимал, что ради этого люди 
могут пожертвовать спокойной жизнью за рубежом. 

Во Франции Коряков часто задумывается о собственном отношении к 
религии и приходит к выводу, что он постигал её, как многие его 
соотечественники, через красоту. Свою книгу «По белу свету» он начинает с 
рассказа о том, как в их саянской глубинке появился один из «афонских 
туляков», которые разносили святости по тёмным уголкам России. 
Остановился возле одной избы, разложил товары: книжки, крестики, 
иконки… Мать моя была неграмотна, но любила, чтобы ей читали вслух. 
Взяв берёзовый туес, до краёв залитый топлёным маслом, она пошла со мной 
покупать книжки. Выбрали две: «Громобой» и «Солдат Яшка — красная 
рубашка, синие ластовицы». В придачу туляк дал картинку.  

На картинке было тёмное южное небо, усыпанное звёздами; в свете 
звёзд вырисовывались горы. По скалистой тропе спускался белый осёл. На 
осле поклажа. Мать с младенцем на руках. Рядом шагал с пастушеским 
посохом Иосиф. Картинку мать повесила над моей кроватью» [6, с.46]. Для 
ребёнка это была первая страница в изучении истории христианства, и 
вспоминая её, сравнивая с другими произведениями искусства, автор 
осовременивает религиозные сюжеты, сравнивая судьбу Святого семейства с 
жизнью нынешних репатриантов: «Наконец, Египет, куда они прибыли, 
подобно нынешним «ди–пи», без всяких средств, даже без визы и афидевита 
или контракта на работу.  

Нетрудно представить, каким чужим был Египет для Марии и Иосифа. 
Языческая страна… Храмы, где стояли идолы… Божества, у которых тело 
человека, а голова коровы или птицы… Всё чуждо, дико, страшно даже. Но 
как Мария, так и Иосиф понимали, что им положено тут быть до смерти 
Ирода и хранить то, что им было дано — Младенца» [6, c. 47]. Для каждого 
религиозного сюжета у автора находится параллель в сегодняшней жизни: 
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«ди–пи» в Германии — профессора, писатели, инженеры — вынуждены 
мастерить соломенные шкатулки, так же и апостол Павел, человек с 
блестящим образованием, после обращения в христианство узнал жизнь, 
полную тревог и лишений. 

Перечитывая своего любимого Пастернака, он поразился знанию 
поэтом религиозных праздников: «Сентябрь — месяц, в который совершалось 
поминовение павших на Куликовом поле; 22 октября — освобождение 
Кремля от поляков» [3, с.98]. Страницы книги «По белу свету», написанной 
более полувека тому назад, удивляют прозорливостью автора, предвидевшего 
«поток истории», прокатившийся по Египту, Ближнему Востоку и 
Средиземноморью. Но, замечает автор, Европа жила «как бы вне истории» 
только до 1914 года. Первая Мировая война смешала карты.  

Мобилизация в России продолжилась и после её окончания. 
Грандиозным стройкам нужна была рабочая сила, и началось новое 
переселение народа, превращённого в маневренную рабочую силу. 
«Пространства России покрылись бараками», — констатирует автор и снова 
предлагает христианскую параллель, над которой просит задуматься: «На 
заре христианства люди, слыша о явлении пророка из захудалого городка 
Назарета, сомневались и вопрошали: «Из Назарета может ли быть что 
доброе?» Ныне, глядя на серую обтрёпанную массу ди–пи, подхваченную 
потоком истории и раскиданную по всему свету, не будет ли позволительно 
спросить: «От барачных людей может ли быть что доброе?» [7, с.49–50]. И 
объясняет, что всё зависит от воли людей: атомная энергия может вызвать 
гибель мира, но и может и привести к его объединению, тогда возникнет 
новый мир, более высокого порядка. Стремление к созданию этого нового, 
светлого мира очень ярко выражено в творчестве Михаила Корякова.   
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФИЛЬМ В АСПЕКТЕ 
КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Лопаткина С. В. 

 
В статье анализируется современный региональный документальный 

телефильм в аспекте кросс-культурности. Проведённый анализ телефильмов 
М. Канадаковой и Ю. Курочки позволяет выявить национальную и 
культурно-историческую идентичность хакасского народа, а также считать 
региональный документальный фильм эффективным толерантным средством 
коммуникации в многонациональном регионе. 

Ключевые слова: документальный телефильм, кросс-культурная 
коммуникация, история, хакасский язык. 

 
A REGIONAL DOCUMENTARY IN THE ASPECT OF CROSS-

CULTURAL COMMUNICATION 
 

Lopatkina S.V. 
 

This article is an attempt to analyse a modern documentary in the cross-
cultural aspect. The performed analysis of M. Kandakova and U. Kurochka 
documentaries reveals national, cultural and historical identity of Khakas people, 
and defines a regional documentary as an effective way of tolerant communication 
in a multinational region. 

Keywords: documentary, cross-cultural communication, history, Khakas 
language. 

 
Республика Хакасия является многонациональным и 

поликонфессиональным субъектом Российской Федерации. По данным 
Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, в Республике 
Хакасия проживают представители свыше 100 национальностей. Наибольший 
удельный вес по численности составляют: русские — 80,3%; хакасы — 
12,0%; немцы –1,1%, украинцы — 1,0%; татары — 0,6%; киргизы — 0,4%; 
чуваши — 0,3%; азербайджанцы — 0,3%; белорусы — 0,3%; узбеки — 0,2%; 
шорцы — 0,2%, другие национальности — 3,3%. В Республике Хакасия 
действуют общественные организации, выражающие национально-
культурные интересы этнических общностей: хакасские — 5; немецкие — 7; 
шорские — 9; русские, польские, узбекские, кыргызские — по 2; еврейская, 
азербайджанская, чувашская, корейская, армянская — по 1. Еще 2 
общественные организации выражают межнациональные интересы. Большая 
часть религиозных объединений являются православными (80); значительным 
количеством представлены протестантские религиозные организации (33), 2 
организации выражают интересы мусульман и буддистов, по 1-й организации 
— иудаизм и католичество. 
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В связи с этим в Республике Хакасия наиболее актуальным 
представляется антропологический аспект кризиса человеческой 
цивилизации, который заключается в утрате человеком связи с родной 
землёй, историческими корнями, девальвации исконных национальных 
ценностей, а также в сокращении численности населения, говорящего на 
родном языке, утрате не только тех или иных готовых произведений устного 
народного творчества, но и самих навыков их создания (например, в Хакасии 
такой формой являются тахпахи), вытеснении национальных традиций 
проявлениями культуры Запада, оттоке сельских жителей в города или за 
пределы республики, потери связи между поколениями даже внутри одной 
семьи, утрате родовых связей, деградации населения малых сёл и ряде других 
явлений.  

Считаем важным акцентировать внимание на том, что «людям, 
живущим в многонациональном, мультикультурном обществе, необходимо не 
просто осознавать ценность культуры разных народов страны, но и строить 
свое взаимодействие, руководствуясь кросс-культурными 
плюралистическими предпосылками, а также… учиться пониманию “чужих” 
ценностей и передавать эти знания и этот ценный опыт общения с иными 
культурами из поколения в поколение, способствуя единству 
поликультурного пространства России» [1]. Процессы глобализации и 
растущий интерес к проблемам межкультурной коммуникации способствуют 
тому, что одним из актуальных и продуктивных направлений в изучении и 
освещении современного научного знания является кросс-культурный подход 
как «новый способ диалога культур, религий и идеологий» [1].  

Под кросс-культурной коммуникацией понимаем такую 
коммуникацию, которая «ориентирована на взаимопроникновение культурно-
коммуникативных смыслов, достижение взаимопонимания с учётом и 
сохранением «национальной картины мира», но одновременно и их 
взаимообогащение в социокультурном и духовном плане» [4, с. 203]. 

Актуальность исследования особенностей регионального 
документального фильма на современном этапе в аспекте кросс-культурной 
коммуникации обусловлена высокой степенью значимости данного вида 
экранного искусства в формировании национальной и культурно-
исторической идентичности, а также «растущей визуализацией культуры» [8]. 
Документальный фильм располагает большим набором средств, созвучных 
эпохе, для отображения действительности. На сегодняшний день 
документальный фильм как вид телевизионного творчества по-прежнему 
остается недостаточно изученным. Приходится констатировать, что его 
возможности по привлечению внимания общественности к тем или иным 
социальным, культурным и другим процессам на уровне региона в полной 
мере не использованы. На региональном уровне очень мало журналистов 
обращается к данному виду телевизионного творчества, однако стоит 
подчеркнуть, что документалистика является эффективным средством 
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выявления насущных проблем общества, а также выполняет 
просветительские, аналитические, прогностические и другие функции.  

Документальный фильм определяем, вслед за Н. М. Новожиловой, «как 
вид экранного искусства, основанный на подлинном фото-, кино- и 
видеоматериале, и больше, чем другие виды искусств, претендующий на 
максимально объективную передачу фактов действительности, не 
использующий актёрскую игру, декорации и другие атрибуты 
художественного фильма, располагающий специфическим набором 
изобразительно-выразительных средств и служащий одним из способов 
художественного осмысления действительности» [5, с. 87].  

Рассмотрим региональный документальный телефильм в аспекте кросс-
культурности на примере ООО «Киностудия Хакасфильм» (зарегистрирована 
в 2008 году). Первый фильм называется «Ада Чиры» (Земля отцов) по пьесе 
Алисы Кызласовой. «Хакасфильм» выпускает одну-две работы в год. Всего 
студией создано 14 фильмов. При сотрудничестве с Правительством Хакасии 
и министерством культуры Хакасии любая следующая работа участвует в 
проекте «Губернаторская Премьера», когда в каждое учреждение культуры 
республики (библиотеки, дома культуры) направляется копия фильма. 
Авторами фильмов выступают Юрий Курочка и Марина Канадакова. 

Вопросам национальной специфики в Хакасии посвящен 
документальный фильм «Судьба инородца». Премьера фильма состоялась 03 
марта 2012 года и была приурочена к 150-летнему юбилею выдающегося 
хакасского ученого Н. Ф. Катанова. 

Телефильм посвящён научной и общественной деятельности известного 
в Хакасии и признанного лингвистами и этнографами всего мира тюрколога 
Николая Федоровича Катанова (1862 — 1922). Идея фильма, высказанная в 
конце фильма, национальна — роль личности в истории, влияние отдельного 
человека на формирование национальной идеологии и самосознания народа, 
без которых невозможна его национальная идентичность и этнокультурное 
самоопределение. Съемки картины проходили в Хакасии, Тыве, Татарстане, 
Красноярском крае. В них участвовали преподаватели Хакасского 
государственного университета им. Н. Ф. Катанова, Казанского Федерального 
университета, Тувинского института гуманитарных исследований. 

Проблематика фильма выражена через конфликт героя и стереотипное 
мышление общества, что нашло отражение в трудностях получения знаний в 
начале биографии и их передачей в конце: недооцененность заслуг 
современниками, нехватка единомышленников, невозможность в рамках 
одной человеческой жизни собрать и переработать этнографический материал 
целого народа. 

Видеоряд в анализируемом фильме представлен реконструкцией 
подлинных событий, перемежаемых так называемыми синхронами деятелей 
науки и культуры Хакасии и Татарстана. В телефильм включены видовые, 
зарисовочные фрагменты, выполненные на высоком художественном уровне, 
а также большой объем постановочных эпизодов. Сцены из жизни главного 
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героя фильма разыгрывают актеры республиканских театров. «Большая часть 
сцен и диалогов является художественным вымыслом, но при этом построена 
с учетом характерных черт личности Н. Ф. Катанова, открывающихся в его 
письмах и дневниковых заметках. К таким можно отнести эпизод отъезда 
юного Николая из родного села, который сопровождается заведомо 
вымышленными наставлениями родных о необходимости учения; беседы с 
женой в начале и финале фильма о болезни, учениках, мечтах о далекой 
весне, а также ряд других [5, с. 90].  

Документальный фильм «Судьба инородца» рассчитан на большую 
зрительскую аудиторию, поэтому в нём используется общеупотребительная 
лексика, однако национальный колорит привносят диалоги на хакасском 
языке, которые сопровождаются одноголосым закадровым переводом, что 
помогает понять не только смысл беседы, но дает возможность услышать 
национальную речь. Без переводов даются отдельные хакасские слова: 
«тахпах», «тахпахчи», «хайджи» и др., значение которых известно 
большинству жителей Хакасии, неподготовленный зритель может определить 
его из контекста высказываний. Национальная специфика хакасского языка 
представлена устойчивыми сочетаниями, например, температура воздуха за 
окном «исчисляется» в халатах: «Насколько холодно? — уточняет герой. — 
На два или три халата?» «Очень холодно, на три халата»,– отвечают ему [5, 
с. 92].  

Выбор темы, привлечение для комментирования тех или иных тезисов 
фильма деятелей науки и культуры Хакасии, наличие видовых съемок с 
характерными для республики пейзажами, включение сцен с разговорной 
речью и песнями на хакасском языке и т.д., которые связаны с национальной 
спецификой региона, — всё это, на наш взгляд, представляет взаимодействие 
культуры хакасского народа с другими этносами, проживающими в 
Республике Хакасия, что, в свою очередь, приводит к росту культурного 
самосознания и культурной самоидентификации, национальным и 
культурным особенностям. 

Согласимся с утверждением исследователя Н. М. Новожиловой в том, 
что «главной идеей рассматриваемого документального фильма является 
призыв к изучению культуры хакасского народа, сохранению исторического 
наследия региона, формированию толерантности в обществе, развитию 
межнационального общения средствами культуры» [5, с. 90]. 

Проблемам сохранения национальной культуры коренных народностей 
Хакасии, сохранения хакасского языка во всех формах его существования, 
прежде всего, как языка общения, языка передачи из поколения в поколение 
национального наследия, посвящены фильмы «Я — хакас», «Хочу сказать», 
«Чатхан» студии «Хакасфильм». 

В следующем документальном фильме «Я — хакас» (2014 г.), 
посвящённом жизнеописанию хакасского этнографа и общественного деятеля 
С.Д. Майнагашева, показано отражение проблем национального 
самосознания. Названный фильм в 2016 году из заявленных тридцати работ 
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из разных стран мира занял второе место в первом Международном 
кинофестивале документальных короткометражных фильмов тюркоязычных 
стран (Тема конкурса: «Тюркская культура и тюркское мировоззрение»). 

В свете одной из всеобъемлющих и актуальных проблем человечества 
— глобализации — вопрос самоопределения народа, самоосознания 
национальной идентичности представляется решающим для сохранения 
этноса как отдельной «субстанциональной социокультурной единицы» [6, с. 
321].  

Историк Л. Н. Гумилёв понятие этноса определяет как «естественно 
сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения коллектив 
людей, существующий как энергетическая система (структура), 
противопоставляющая себя всем другим таким коллективам, исходя из 
ощущения комплиментарности» [2, с. 834]. Считаем важным подчеркнуть, 
что Л. Н. Гумилёв выделяет такую значимую особенность этноса, как 
мозаичность, то есть «неоднородность внутренней структуры, необходимую 
для поддержания этнического единства» [2, с. 829]. Именно фактор 
мозаичности этноса нашел выражение в общественной деятельности С. Д. 
Майнагашева по объединению хакасского народа, необходимого для 
описанного Л. Н. Гумилёвым этнического единства.  

Тема фильма обозначена в посвящении — «Степану Дмитриевичу 
Майнагашеву, этнографу и общественному деятелю, отдавшему жизнь за 
объединение хакасского народа». Время действия фильма охватывает 
последний период жизни С. Д. Майнагашева, уже после того, как он, окончив 
Московский городской народный университет им. А. Л. Шанявского, 
«включился в правозащитную и общественно-политическую деятельность, 
поддержал Февральскую буржуазно-демократическую революцию. Явился 
инициатором съездов хакасского народа <…>» [11, с. 364]. В 1917 году было 
принято постановление «об именовании коренного населения Минусинского 
и Ачинского уездов хакасами, а территорию их проживания Хакасией» [там 
же]. Результатом активной политической деятельности С. Д. Майнагашева 
стал арест по подозрению в организации «карательного отряда» и расстрел в 
1920 году. Спустя 80 лет, в 2000 году, С. Д. Майнагашев был реабилитирован 
«за отсутствием состава преступления» [9, с. 104]. Месяц между арестом 
героя и его расстрелом и становится временем действия документального 
фильма «Я — хакас».  

Особенность фильма заключается в том, что в нём нет единой 
сюжетной линии, он весь состоит из фрагментов-воспоминаний, 
размышлений, диалогов, комментариев, иллюстраций, служащих для 
создания образа главного героя, раскрытия движущих им идей. 

Начинается фильм с фрагмента интервью на хакасском языке, который 
даётся без перевода. Людмила Арыштаева, заслуженная артистка Республики 
Хакасия, солистка Республиканской филармонии им. В. Г. Чаптыкова, с 
большой эмоциональностью обозначает основную идею фильма: «Мы сами 
не осознаем, где мы живём, на какой земле мы божественной живём…». 
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Идею любви к родному краю, интереса к её прошлому, сохранению 
культурного и языкового богатства, духовных ценностей развивает 
следующий интервьюируемый — Пётр Тинников: «…потому что это 
родина. Ты порхаешь, ты летишь. Здесь душа твоя летит. И она даёт тебе 
эту свободу полета, — вот что значит для меня родина». 

Собирательный образ современного носителя хакасского языка 
представлен людьми, социальный статус и сфера профессиональной 
деятельности которых не оговаривается в тексте и не обозначается в 
сопроводительных титрах, кроме имени и фамилии, указывается только 
национальная принадлежность — «хакас». В такой кросскультурной 
коммуникации зрители знакомятся с чужими традициями, обычаями, 
представлениями и способами поведения. По справедливому, на наш взгляд, 
утверждению О. Н. Недосека, для «кросскультурной коммуникации 
необходима принадлежность отправителя и получателя сообщения к разным 
культурам. Для неё также необходимо осознание участниками коммуникации 
культурных отличий друг друга» [4, с. 203]. 

Первая игровая сцена знакомит нас с главным героем фильма — 
Степаном Майнагашевым, находящимся под следствием. Место и время 
действия — Минусинск, 1920 год. Роль фотографа, политика и основателя 
современной хакасской письменности Степана Майнагашева сыграл актёр 
национального театра Валентин Ульчугачев. В диалогах со следователем 
раскрывается причина конфликта героя с советской властью — любовь к 
родной земле не позволяет ему мириться со сложившимся положением 
инородцев и отношением к ним государственной власти.  

Позиция автора выражена в фильме закадровым текстом, прочитанным 
от лица двух персонажей: вымышленного — следователя и реального — С. Д. 
Майнагашева: «Некоторые вещи из того, что Степан Дмитриевич рассказал 
мне о своих экспедициях и своей жизни, я, к сожалению, осознал спустя годы 
после нашей встречи. Он переживал за судьбу инородцев и, не будучи 
инородцем, трудно разделить эти чувства. Но чтобы узнать отношение к 
коренным жителям Минусинской котловины, то настроение, которое 
царило в обществе, достаточно было прочитать заметки в единственной 
тогда газете «Власть труда». Её авторы сделали попытку описать прошлое 
и настоящее инородцев. Излагая свою оценку, они невольно подтверждали 
опасения Степана Дмитриевича».  

В представленном монологическом отрывке явственно прослеживается 
авторское обоснование переживаний героя. В подтверждение этих слов 
приводится цитата из газеты «Власть труда» (1924 год), прочитанная 
актрисой в игровом эпизоде: «Громадное пространство, занимаемое 
Минусинским краем, представляет <…> котловину, окруженную почти со 
всех сторон отрогами Саянских гор и Кузнецкого Алтая. Эта 
изолированность, соединенная с богатыми природными условиями, дала 
возможность местному населению создать своевременную культуру, 
которую и сейчас мы видим в остатках грандиозных каналов, в следах 
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разработки рудничных богатств и в памятниках литейного искусства. Но 
были ли создателями этой культуры предки нынешних инородцев? 
Большинство исследователей согласно в одном: остатки высокой культуры 
остались не от этих диких кочевников, а от осёдлого народа, знавшего 
хлебопашество». 

В эмоциональном монологе Петра Тинникова прослеживается 
тенденция к утрате хакасским народом родного языка, к отъезду коренного 
населения республики в другие территории: «Тот, кто жил на земле, на 
которой родился, и живёт, с ним по счастью своему никто не может 
сравниться, который покинул свою землю. Как бы там материально хорошо 
ни было, как бы ещё чего-то — машины, дома, да всё, что хотите, — но 
родины не будет, и счастья, которое даёт родина, тоже не будет. Поэтому 
и появляются — «малая родина», «большая родина»… Нет малой родины, 
родина — одна. Она не имеет объема, она самая из самых». 

Рассказ о красоте хакасской земли дополняет иллюстративный 
материал: большое количество видовых съемок природы Хакасии, 
исполненных лиризма и сопровождаемых песнями Петра Тинникова на 
хакасском языке, зарисовки из жизни современного населения хакасских сел, 
диалоги на житейские темы — о цене на хлеб, о том, где его пекут вкусно — 
в Минусинске или Таштыпе. Использование большого объема 
топонимической лексики также является средством выразительности 
национальной специфики. Среди упоминаемых в фильме топонимов — река 
Аскиз, село Лырсы, Иресов аал.  

Шаманский бубен в фильме выступает как вещь-символ хакасского 
народа. «Это наш мир — от рождения и до смерти… Бубен — конь, мой 
проводник в ином мире, ты же знаешь, в иной мир из нашего мира по-другому 
не попасть»,– так шаман объясняет персонажу В. Ульчугешева смысл 
изображений на коже бубна. «Поразительно! — восклицает Степан 
Майнагашев, раскрывая значение вещи-символа. — Это же находка для 
ученых, для изучения нас, нашей культуры».  

Шаман уступает просьбе учёного, одержимого познавательным 
интересом, и дарит ему бубен, хотя прекрасно осознает, что это грозит ему 
самыми серьезными бедами. «Да, я знаю, ты учёный, но тебя будут помнить 
по другим делам,– с этими «пророческими» словами отдаёт он бубен. — И 
через сто лет о тебе будут говорить на этой земле». Здесь авторы 
применили приём «предвидения» для «предсказания» событий, 
совершившихся позже описываемого ими периода. «Это было последнее 
камлание, — завершает рассказ о вещи-символе главный герой. — Тогда я не 
знал, что потеря бубна могла обернуться болезнью или даже смертью для 
шамана». О том, что «жертва» шамана не была напрасной, говорят 
достижения С. Д. Майнагашева не только в 1914 году, но и в последующие 
годы.  

Позиция автора, личная заинтересованность в решении проблемы 
сохранения национальной культуры проявилась в определённой степени 
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мифологизации главного героя фильма. Образ С. Д. Майнагашева как 
человека грамотного, обладающего благородством натуры, резко 
противопоставлен образам чиновников и казаков, которые изображены в 
фильме гротескно, с нарочитой фельетонной нелепостью и непорядочностью 
в высказываниях и словах.  

Вопрос сохранения хакасского языка как первоочередная задача в 
решении проблемы социокультурного самоопределения нации поднимается в 
фильме «Хочу сказать…» (2013).  

Следует акцентировать внимание на том, что наблюдающиеся в сфере 
распространения и функционирования хакасского языка тенденции не могут 
не вызывать озабоченности. Учёный В. Н. Тугужекова в своём исследовании 
«Хакасский этнос на рубеже XX–XXI веков» приводит доказательства того, 
что в последние десятилетия увеличились темпы языковой ассимиляции: по 
итогам Всероссийской переписи населения (2010) только 38,9 % хакасов 
владеют хакасским языком, в абсолютных цифрах это 38.897 человек из 
63.643 хакасов, проживающих в Республике Хакасия [10, с. 5].  

В документальном фильме «Хочу сказать» есть предисловие, которое 
произносит в кадре Марина Канадакова: «Герои нашего фильма — обычные 
люди, неизвестные широкой общественности, но им есть что сказать о 
самом важном и сокровенном, <…> высказать то, о чём болит сердце». 

Короткая, но показательная история жительницы села Усть-Сос 
Людмилы Васильевны Ачитаевой иллюстрирует факт того, что незнание 
родного языка может стать серьёзным препятствием к пониманию друг друга 
даже у самых близких людей. «Каждые выходные к ней приезжают внуки, — 
рассказывает автор о своей героине. — Она могла бы петь им много песен, но 
дети вряд ли их поймут…». Этими простыми словами авторы фильма 
выражают идею конкретного документального фильма и акцентируют 
внимание зрителей на проблеме сохранения национального языка. 
Визуальный ряд, состоящий из показа обыденных бытовых сцен сельской 
жизни, подчёркивает мысль о том, что проблема касается не только каждого 
носителя хакасского языка, но и значительной части жителей республики. На 
вопрос о том, почему родной язык постепенно уходит из жизни коренных 
жителей Хакасии, вместе с авторами размышляют разные люди: Нина 
Спирина, учитель хакасского языка из деревни Трошкино, Вероника 
Межекова, исполнительный директор «Радио Аскиза», Юлия Кочитаева, 
председатель Хакасской молодёжной организации в Красноярске, Ольга 
Топоева, жительница Красноярска, Людмила Арыштаева, народная артистка 
Республики Хакасия и другие. Каждый из них излагает свою точку зрения на 
проблему и предлагает пути её решения.  

Документальный фильм-размышление «Хочу сказать» адресован 
преимущественно носителям хакасского языка, поэтому удельный вес 
звучащего в нём текста на хакасском языке довольно объемен. В большинстве 
случаев автор предлагает зрителям одноголосый закадровый перевод, 
оставляя без толкования те фрагменты, где контекст понятен и без перевода. 
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Всё сказанное даёт возможность зрителю вслушаться в звучащую речь на 
хакасском языке, оценить её мелодику, проявить интерес к другой культуре.  

Таким образом, в условиях кросс-культурной коммуникации понять, 
усвоить и раскрыть своеобразие хакасской культуры можно лишь через 
диалог, средством которого выступает документальный фильм. 

Проблема сохранения культурного наследия как основы национальной 
духовности находит своё отражение в фильме «Тайна Хуртуях Тас» (2012 г.). 
В 2013 году названный фильм стал победителем на Баренц Экологическом 
Фильме Фестивале (БЭФФ) в номинации «Природа и малые народы». 

Несомненная заслуга Юрия Курочки как сценариста и режиссёра 
заключается в том, что он поднимает проблему существующей опасности 
духовной деградации народа. В основу фильма «Тайна Хуртуях Тас» 
положена древняя легенда о каменном изваянии Хуртуях Тас, одном из самых 
почитаемых на территории Хакасии. Сюжет фильма параллельно развивается 
в трёх временных пластах: первый пласт — это собственно предание о 
«Великой каменной матери», полностью реконструированное автором и 
режиссёром; второй пласт — история поиска изваяния и его изучение учёным 
петровской эпохи Даниэлем Готлибом Мессершмидтом, также 
инсценированный; третий — современная история менгира, которая и несёт в 
себе черты документальности, хроникальности.  

Композиционный параллелизм подчёркивает глубину главного образа 
легендарной Каменной матери, существующей в фильме в двух или даже трёх 
ипостасях: живой женщины, обратившейся в камень, божества плодородия и 
культового изваяния как памятника истории и культуры. Актёры Абаканского 
драматического театра разыгрывают несколько сцен одной из 20 известных 
легенд о Хуртуях Тас. Первый эпизод снят на берегу реки, где Сартакпай 
проводит время с семьей, и где жена сообщает ему о скором рождении еще 
одного ребенка. В следующей сцене показано сражение Сартакпая с 
вражеским отрядом, ранение героя и пленение его жены и сына. Затем — их 
побег, преследование врагами и чудесное превращение детей в бусины, а 
самой Хуртуях — в камень... 

Наряду с легендой авторы фильма воспроизводят реальные события 
начала XVIII века, связанные с первыми научными исследованиями стелы 
Великой Каменной Матери. За основу берутся дневниковые записи 
немецкого ученого Даниэля Готлиба Мессершмидта, первооткрывателя Улуг 
Хуртуях Тас. Сцены, изображающие первого исследователя изваяния 
Хуртуях, встречаются на протяжении всего фильма.  

Считаем необходимым обратить внимание на то, что с каждым новым 
эпизодом образ этого персонажа всё больше меняется в отношении к 
хакасским традициям. Если изначально в неизведанном краю молодого 
иностранца привлекали исключительно растительный и животный миры, а 
также быт местного народа, то к финальной сцене он полностью проникается 
древнехакасской культурой — бежит к обрыву на возвышенности, на ходу 
сбрасывая с себя парик. 
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Каждая из трех сюжетных частей проиллюстрирована комментариями 
специалистов в области культуры и истории Хакасии. Наиболее 
насыщенными с точки зрения семантики и богатства выразительных средств 
являются первый и третий пласты. Второй пласт — повествование о научной 
деятельности историка Д. Г. Мессершмидта — по своей нагрузке может 
рассматриваться как вспомогательный, развитие сюжета в нём представлено 
несколькими сценами путешествия единственного действующего персонажа, 
образ которого создан актёрской игрой. Однако наличие данного 
композиционного уровня художественно подчёркивает такой значимый для 
данного фильма элемент, как течение времени, меняющего до неузнаваемости 
окружающий мир и человека в нём, но не «Великую каменную матерь».  

С остальными сюжетными уровнями этот срез связывают только 
экспертные оценки, приводимые в виде фрагментов интервью. Два других 
композиционных пласта, сначала развиваясь параллельно, к финалу фильма 
образуют единую сюжетную линию: история мифической Хуртуях Тас 
переходит в современную «жизнь» памятника, рассказ о его спасении от 
варварского уничтожения и возвращении на родную землю и обретении 
потерянного «сына». Об этом поочерёдно рассказывает авторский текст и 
синхроны Валерия Балахчина и Леонида Горбатова. В 1954 году другой 
русский ученый, Альберт Николаевич Липский, перевёз изваяние из 
Сагайской степи в Краеведческий музей г. Абакана. Когда изваяние Хуртуях 
Тас стояло в центре республиканской столицы, находились люди, 
совершавшие обряды и приносившие подношения божеству. В настоящее 
время изваяние вновь размещено близ села Анхаков в крытом павильоне. 
Находится на 113-м километре трассы Абакан-Ак-Довурак. Там же работает 
музей под открытым небом. 

В начале фильма автор предупреждает возможные вопросы закадровым 
пояснением: «История, рассказанная в этом фильме, не имеет подлинного 
научного подтверждения. Она основана на рассказах и представлениях о 
мире народа, проживающего тысячи лет на территории современной 
Хакасии, где уклад и течение жизни формировала природа, точнее, её 
понимание и уважение к ней». Основная форма закадровой авторской речи — 
интонационно стилизованные обращения к зрителям с призывом понимать 
поэтику родной земли и на интуитивном уровне.  

Другой особенностью закадрового текста является то, что чтец не 
просто озвучивает текст, а постоянно идентифицирует себя с коренными 
жителями: «Легенду о Великой каменной богине мой народ знал еще с тех 
времен, когда дерево было твердым, как камень, а камень мягким и 
податливым, как дерево; когда с неба летели огненные стрелы, и, спасаясь 
от них, мы сотворили в степи каменные стелы, дабы укрыть себя и своих 
детей. Теперь уже никто не вправе сказать, правда, это или вымысел, 
строили их мы, люди, или боги, пришедшие к нам на помощь, понимают это в 
наших краях сердцем. Поскольку только сердцем можно понять, отчего мы 
по сей день почитаем каждую из стел. А особо Великую каменную богиню — 
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Улуг Хуртуях Тас». Это подчёркивается личным местоимением «мы» и 
образованным от него притяжательными местоимениями первого лица 
единственного и множественного числа. 

Узкоспециальная терминология из словаря историков, археологов, 
встречается и в речи Леонида Горбатова, директора музея «Хуртуях Тас»: 
«Самое интересное — это сам памятник, который сделан из самого 
непрочного материала — это песчаник, по сути — прессованный песок, 
девонский песок, этому песку три миллиона лет». Искусствоведческие, 
исторические термины встречаются в другом фрагменте: 
«…удивительнейший памятник, памятник эпохи бронзы, второго — 
третьего тысячелетия до нашей эры» (Леонид Горбатов). «Хакасия, Саяно-
Алтай на сегодня являются одними из немногих регионов на земном шаре, 
откуда пассионарность народов и происходила» (Валерий Балахчин, 
сотрудник Министерства культуры Хакасии).  

В легенде о Хуртуях Тас это явление объясняется поэтичнее: «Увидев, 
что семейство может быть погублено, муж велит им убегать и не 
оборачиваться. В порыве страха Великая каменная матерь превращает 
своих детей в бусинки и отдаёт воле ветра. Там, где упала бусинка, там 
появляется народ. Говорят, от моря до моря — это все её дети» (Леонид 
Горбатов). 

Обратим внимание на то, что наряду с довольно высокой степенью 
научности текста в речи героев присутствует и образность, и 
эмоциональность, например, в высказывании Леонида Ерёмина: «Мне не 
удастся никогда это доказать, но я, что называется, могу заложить 
последние свои зубы, что изваяния, подобные Хуртуях Тас создавались 
только жрецами, это даже были не мастера-специалисты, а те, кто мог 
повлиять на установление гармонии во Вселенной». 

Особый колорит фильму придают многочисленные эпизоды, созданные 
на натурных съемках, в том числе, в музеях под открытым небом, а также 
символизмы (река как символ течения жизни, лодка, уносящая погибшего 
героя в мир мертвых, одиноко парящий коршун, догорающий закат и др.). 
Острые вопросы самосознания нации, связи поколений автор фильма 
поднимает не напрямую, а виде размышлений о том, что «время — тяжелая 
ноша. Когда уплывает из под ног земля, когда уже нет сил вспомнить 
собственное имя. Когда привычное течение жизни нарушают зыбкие 
обстоятельства, и когда некуда прийти, чтобы услышать свое сердце, 
чтобы оглянуться назад и понять, куда двигаться дальше...». Недостаток 
конкретики в авторском тексте возмещается «говорящим» видеорядом: овцы, 
пасущиеся на некогда священном кургане, нетрезвые сельчане, шатаясь, 
бредущие по улице, сломанная телега у изгороди. Практически монохромный 
формат изображения в данном фрагменте усиливает впечатление 
потерянности и духовной неустроенности определённой части исконного 
населения Хакасии. Эти кадры лучше всяких слов показывают, как утрата 
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человеком интереса к своему прошлому приводит к утрате интереса к 
будущему. 

Кроме этого фрагмента, документальными кадрами в фильме являются 
съёмки свадебного обряда, проводимого по хакасскому обычаю, торжество по 
поводу возвращения изваяния Хуртуях Тас на родину, в аал Анхаков 
Аскизского района, местный праздник в аале Усть-Сос, по случаю «дня 
рождения» «сына» Хуртуях Тас — Алтын Арчола. Обнаружение его, точнее, 
менгира с изображением человека, в старом русле реки, было расценено 
местными жителями как настоящее чудо.  

Анализ фактического материала позволяет констатировать, что фильм 
«Тайна Хуртуях Тас» является документом, отражающим состояние 
культурной и духовной жизни этноса на период выхода данного экранного 
произведения в свет, и имеет все основания в дальнейшем стать документом, 
на который можно опираться при изучении социокультурных явлений в 
Хакасии в начале ХХI века. Согласимся с утверждением Т. Я. Масловой в 
том, что в документальном фильме «важна интерпретация факта, его 
толкование, определённое обобщение: под каким углом зрения автор увидит 
сумму фактов, как он их освоит, прочувствует, какой моральный, 
художественный вес примет эта сумма в результате отбора, к каким выводам 
приведёт» [3, с. 5]. 

В 2005 году была совершена научная Российско-Китайская экспедиция 
в город Харбин, под руководством профессора В. Я. Бутанаева. В ходе 
экспедиции были найдены подтверждения, что около трёхсот лет назад часть 
хакасского народа была угнана в Китай, потомки которого живут там и 
сегодня, частично сохранив свою культуру и язык. По результатам вышла 
книга «Хакасы провинции Хейлунцзянь» и снят научно-документальный 
фильм «От Енисея до Фуюя». В фильме показаны потомки хакасов, которые, 
несмотря на доминирование другой культуры, сумели сохранить следы 
культуры своих предков. Подчеркнём, что такой кросс-культурный диалог не 
только сглаживает национальные противоречия и помогает интеграции и 
взаимодействию культур, но и служит пониманию различных культур и 
традиций, даёт возможность зрителям осознать свою принадлежность к 
какой-либо группе в условиях родной и/или чужой культуры. 

Таким образом, характерной особенностью продукции 
документального творчества студии «Хакасфильм» является ярко 
выраженная направленность, ориентированность на формирование 
духовности народа, возрождение и укрепление культурных связей в 
обществе. Проведённый анализ региональных документальных телефильмов 
М. Канадаковой и Ю. Курочки в аспекте кросс-культурности позволил 
выявить национальную и культурно-историческую идентичность хакасского 
народа.  

Для поликультурного региона, которым является Республики Хакасия, 
документальный фильм можно признать эффективным средством 
межкультурной коммуникации, позволяющим донести до широкой 
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зрительской аудитории идеи возрождения общечеловеческих ценностей, в 
том числе и этнокультурных.  
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ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НОРМ  
В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

 
Лукашевич Е.В., Семилет Т.А. 

 
В статье актуализируется проблема негативных трендов, 

проявляющихся в современной медиакоммуникаций. Авторы отмечают, что 
медиадискурс оказывает существенное влияние на характер мышления, языка 
и коммуникативное поведение современного человека посредством 
трансляции смыслов, образов, оценок, моделей межличностных отношений. 
Проведенные эмпирические исследования показывают, что на практике 
Интернет стал площадкой для девальвации текста и нарушений 
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коммуникативных норм в публичной сфере. Это наблюдается на всех уровнях 
языка: фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом, на 
уровне нетикета. Исследование текстов медиасферы также показало, что 
девиантное коммуникативное поведение характерно не только для «массы», 
но и для представителей «элиты».  

Ключевые слова: медиакоммуникация, медиаграмотность, 
коммуникативные нормы 

 
VIOLATION OF COMMUNICATION NORMS IN MODERN MEDIA 

COMMUNICATION 
 

Lukashevich E.V., Semilet T.A. 
 

The authors face the challenge of the negative trends in modern media 
communications. They state that media discourse is significantly influencing the 
modern man’s mindset, language and communicative behavior by means of 
spreading senses, images, evaluations and models of interpersonal communication. 
The empirical researches show that Internet has become the place where text is 
devaluated and communication norms are broken in public space. The statement is 
valid for all language levels, namely phonetics, morphology, lexis, syntax and 
netiquette. The research of media texts also showed that deviant communicative 
behavior is typical both for the masses and the elite. 

Keywords: media communication, media competence, communication norms 
 
Исследование медиа и медиадискурса показывает, что они оказывают 

определенное влияние на характер мышления, языка и коммуникацию 
современного человека посредством трансляции смыслов, образов, оценок и 
др., проектируют, формируют его знания о мире: «массовые коммуникации 
диктуют миру, каким ему предстать в их фокусе, или события в мире 
подготавливаются с учетом того, как они будут выглядеть в зеркале СМИ» 
[14, с. 64]. И.М. Дзялошинский подчеркивает, что, «не ощущая подмены 
эмпирической действительности предлагаемой медиареальностью, аудитория 
выстраивает свои отношения с окружающим миром, ориентируясь во многом 
не на саму реальность, а на ее интерпретацию, которую предлагают СМИ» [3, 
с. 123]. 

В современной научной литературе появляется огромное количество 
сложных слов с первой частью «медиа», причем многие из них 
употребляются в качестве терминов, об объеме содержания которых ученые 
еще не договорились. К таким междисциплинарным терминам относится и 
термин «медиакоммуникация», который может быть определен в различных 
контекстах как: 1) сбор, обработка, процесс распространения специально 
подготовленных сообщений, представляющих социальную и личную 
значимость; 2) медиаплатформы (традиционные СМИ, новые медиа); 3) 
продукция медиакоммуникации (медиатексты, медиадискурсы и др.); 4) 
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отрасль научного знания и образования (ср. определение журналистики С. Г. 
Корконосенко [6, с. 3]). 

Медиакоммуникативное поведение аудитории существенно влияет на 
изменение формата медиапродукта. Одним из трендов новых медиа в 2017 г. 
называется запрос их аудитории на прямой социальный эффект, результат 
журналистской деятельности: «Читателям всё равно, опубликуете вы свое 
расследование в солидном медиа или малом блоге — их интересует 
конкретный результат: "Что изменится?" "Какие будут последствия?"» [7].  

Следовательно, важным фактором определения эффективности 
медийной коммуникации является специфика медиапотребления. Интересны 
результаты исследования моделей медиапотребления [11]. Изучение 
стратегии потребления информации позволило авторам сделать ряд 
интересных выводов. Например, аналитики зафиксировали значительную 
глубину чтения интернет-медиа: «В полностью просмотренных статьях 
пользователи в среднем прочитывали 66% текста — на десктопе и 71% — на 
мобильных устройствах» [10, с. 16].  

По мнению И.М. Дзялошинского, «при вхождении в профессиональную 
среду начинающий журналист вступает в мир ценностей, охраняемых и 
поддерживаемых системой социальных норм, запретов, санкций, которые 
обеспечивают стабильность профессионального сообщества» [3, с. 170–171].  

Однако, не всегда профессиональные журналисты четко ориентируются 
на эти ценности в пространстве медиакоммуникации. Е.Л. Вартанова 
обращает внимание на то, что журналисты часто забывают о социальной 
ответственности: «Погоня за массовой аудиторией приводит к таким 
популярным, но не очень профессиональным явлениям, как "фейковые 
новости", когда журналисты работают на эмоцию, не заботясь о 
достоверности своей информации», что приводит к потере доверия аудитории 
и общества в целом [2].  

Интернет радикально изменил сферу медиакоммуникации: расширил 
количество ее субъектов, их свободу в презентации своих мнений, тем, 
средств выражения; осуществил небывалое ранее в истории равенство в 
доступе к информационным ресурсам и к аудитории.  

Либерализация и эгалитаризация публичной коммуникации 
посредством интернета, ее демократизация многими теоретиками 
воспринимаются комплиментарно. Так, Дж. П. Барлоу заявил проект 
создания мира, где каждый человек мог бы быть абсолютно свободен в своих 
высказываниях, публиковать свою позицию без оглядки на какие бы то ни 
было ограничения и официальные запреты [12]. Приведем мнение одного из 
сторонников эгалитарной коммуникации: «Разновидностью теории 
эгалитарной коммуникации является модель равных возможностей, которая 
предполагает… возможность высказывания в СМИ и направления в другие 
СМК любых нестандартных, спорных и даже контрарных точек зрения. Для 
защиты отмеченных прав предлагается создание Федеральной комиссии по 
обеспечению эгалитарности массовых коммуникаций» [15]. «Бог создал 
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людей, а Интернет сделал их равными» — лозунг сторонников торжества 
эгалитаризма в интернете.  

Но реализация либерально-эгалитарных принципов в 
функционировании виртуального пространства показала аксиологическую 
амбивалентность результатов. Наряду с положительными эффектами 
проявились серьезные отрицательные последствия, которые сегодня у многих 
вызывают обеспокоенность. В частности, на практике Интернет стал 
площадкой для девальвации текста, нарушения правил коммуникативного 
поведения в публичной сфере. И это проявляется на всех уровнях языка: 

на фонетическом уровне: преднамеренное коверканье слов или их 
нарочито неверная графика (так называемый «олбанский язык», по 
определению М. Кронгауза) [9] наряду с элементарной неграмотностью;  

на морфологическом уровне: неимоверная популярность 
словообразовательных моделей с суффиксами –абельный, -ибельный, -ово, -
ень (читабельный, смотрибельный, мочилово, хрень, скукотень и проч. 
подобные); редупликация (шашлык-машлык, Фейсбук-шмейсбук, Вконтакте-
шмонтакте, Твиттер-швиттер и т.п.) [16], повсеместные сокращения; 

на лексическом уровне: нормой стала сниженная лексика сетевого 
дискурса, легитимизируется обсценная лексика [8, с. 313], «непечатные 
слова» и «непарламентские выражения» становятся «печатными» и 
«парламентскими»; маргинальный дискурс (слухи, сплетни, выплески 
эмоций) приобретает статус очевидно-нормального, заслуживающего места в 
публичной коммуникации; 

на синтаксическом уровне: существенно сокращено в речевой практике 
употребление сложных предложений, а обращение с пунктуацией очень 
произвольное, если не сказать варварское; 

на уровне нетикета и правил коммуникативного поведения:  
сетевой этикет, этика коммуникации повсеместно нарушаются: 

троллинг, флуд, флейм — постоянные феномены сетевого дискурса. 
«Хамство в Интернете принимает масштабы стихийного бедствия. Друг другу 
хамят на форумах, в чатах, в переписке, в том числе деловой <…> И если в 
обычной жизни человек десять раз подумает, прежде чем кидать кому-то в 
лицо оскорбление, то при общении в Сети он делает это, не задумываясь» [5]. 

Такое поведение характерно не только для «массы», но и для 
представителей «элиты». Проведенное нами исследование позволило выявить 
«нарушение практически всех максим принципа вежливости» в 
медиаполитическом дискурсе с участием представителей российской власти 
[13, с. 31]. 

Анализ политико-популярного типа медиаполитического дискурса, 
информационным поводом для создания которого послужили заявления в 
СМИ официальных представителей российской власти (медиадискурс 
власти), и его отражения в российских СМИ, позволил обнаружить, что 
официальные представители власти для общения с различными целевыми 
аудиториями активно используют новые медиа, в том числе личные страницы 
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в социальных сетях, блоги и т.п. Предлагаемые ими информационные поводы 
стимулируют обсуждение обозначенных проблем в виде «информационного 
эха» и «информационных волн» [1, с. 41-42] на медиаплощадках разного 
масштаба и значения.  

Нарушение принципа вежливости в медиаполитическом дискурсе с 
участием представителей российской власти обнаруживается прежде всего в 
тональности текста и характеристике интенциональных групп: 
преимущественно мажорная тональность с преобладанием положительных 
оценок, повышением собственного социального статуса, ощущением 
дистанции, если речь идет о «своих»; преимущественно минорная 
тональность с общим критическим (и даже обличительным, 
разоблачительным) настроем, преобладанием негативных оценок, иронии 
(реже — сарказма), уничижительности, фамильярности, назидательности, 
поучения; нарушением дистанции, если речь идет о «других» — «чужих» 
(странах-оппонентах, иностранных журналистах, зарубежных СМИ, «врагах 
народа» и др.).  

Анализ текстов показал, что чаще других высокопоставленными 
чиновниками нарушаются максимы симпатии, одобрения, согласия. Как 
правило, коммуниканты не рефлексируют по поводу самооценки, оценивая 
свои способности и компетентность довольно высоко, поэтому максима 
скромности не актуальна в современном российском медиаполитическом 
дискурсе.  

Конечно, сложно оценивать, насколько коммуниканты готовы 
вторгаться в личную сферу оппонента, но анализ конкретных ситуаций 
показывает, что максима такта нарушается всеми участниками 
медиаполитического дискурса, независимо от их национальной 
принадлежности, социального статуса, возраста и пола.  

Например, М.В. Захарова, директор Департамента информации и 
печати Министерства иностранных дел РФ, в одной из блоговых записей так 
характеризует современную «цифровую дипломатию»: «Дипломатический 
язык теперь иной — кто не может быстро, доступно и красочно 
прокомментировать в сети то или иное событие, тот не опоздал — того 
просто нет. Это сетевое явление можно образно назвать эпохой превращения 
официальной критики в троллинг» [4].  

К распространенным приемам коммуникативного поведения тролля 
относятся: уход от темы дискуссии, ее искажение; введение в заблуждение; 
использование любого промаха собеседника для оскорбления и привлечения 
внимания аудитории; манипуляция ценностями / сознанием собеседника, 
вербальная агрессия и т.п.  

Названные выше признаки троллинга вступают в противоречие с 
выработанными на протяжении многих веков требованиями 
дипломатического этикета (корректного, тактичного, уважительного, 
деликатного, осторожного). Кроме того, все выделенные в троллинге приемы 
речевого поведения адресанта предполагают нарушение ключевых 
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принципов успешной коммуникации: принципа кооперации и принципа 
вежливости.  

Трансляция широкой аудитории подобных моделей речевого поведения 
представителями власти с высоким статусом, соответственно, обусловливает 
три важных момента: 1) признание демонстрируемых в медиаполитическом 
дискурсе стратегий и тактик коммуникативного поведения в качестве одного 
из вариантов официально установленной коммуникативной нормы в сфере 
международных отношений; 2) усвоение этой нормы в качестве 
модели/образца для подражания наиболее лояльно настроенной реальной и 
потенциальной целевой аудиторией и перенос ее (в том числе при 
посредничестве СМИ) во все сферы коммуникации; 3) разрыв между 
декларативным призывом к соблюдению принципов кооперации и 
вежливости и бытийным нарушением основных требований к успешности 
речевого взаимодействия. 

И.М. Дзялошинский, обосновывая актуальность и новизну 
пространственного подхода к медиакоммуникации, указывает на 
возможность определения медиапространства не только с позиций 
территории размещения информация, но и с позиций отношений между 
субъектами, производящими, распространяющими, перерабатывающими, 
потребляющими информацию. Мы считаем важным акцент на том, что 
«самый главный признак медиапространства заключается в том, что действия 
всех названных выше субъектов определяются нормами и правилами, 
присущими социальному институту, именуемому медиа» [3, с. 27]. 

Таким образом, анализ коммуникативных моделей современного 
российского медиапространства позволяет сделать вывод о необходимости 
повышения уровня медиаграмотности всех участников медиакоммуникации в 
разных сферах и ситуациях, в частности формирования и совершенствования 
коммуникативных компетенций, обеспечивающих эффективное 
использование ресурсов языка в зависимости от экстралингвистических 
факторов; выявления различных этико-речевых факторов, определяющих 
успешность/неуспешность конкретных медиакоммуникативных практик. 
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МЕДИА-ТЕКСТЫ КАК МАРКЕРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ  
МЕДИА-ПРОСТРАНСТВА 

 
Обидина Е.Ю. 

 
Текст — это живое загадочное явление. Медиа-текст фиксирует все 

изменения в медиа-пространстве. На рубеже XX-XXI веков структура медиа-
текста необратимо изменилась. Динамика деконструктивных процессов в 
медиа-тексте такова, что экспрессия и стандарт скрещиваются, 
информационная функция становится воздействующей, а воздействующая 
активно симулирует информирование. 
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MEDIA-TEXTS AS MARKERS OF TRANSFORMATION 
MEDIA SPACE 

Obidina E. Yu. 
 

The text is a mysterious phenomenon alive. Media text commits all the 
changes in the media space. At the turn of the 20th and 21st centuries, the structure 
of the media text irreversibly changed. 

Keywords: text, media text, media space. 
 
Отдавая предпочтение гуманитарному подходу, мы принимаем точку 

зрения целой плеяды западных и отечественных учёных (А.Д. Урсул, В.Г. 
Афанасьев и др.): единица измерения в информационном пространстве не 
бит, а текст. Текст такое же загадочное и всеобъемлющее понятие, как и 
медиа. Изучение природы текста, его влияния и восприятия — одна из самых 
обсуждаемых научных проблем в последние десятилетия. Феномен медиа-
текста требует пристального анализа ещё и потому, что он является маркером 
трансформаций в информационном и социокультурном пространстве.  

Текст (от латинского textus — «ткань, сплетение, соединение») есть 
«объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, 
основными свойствами которых являются связность и цельность» [7, с.507]. 
Этим словом мы назовём документ, донесение, письмо, книгу или молитву, 
песню, легенду. Ещё точнее объясняет смысл данного понятия английское 
слово message, которое часто переводят не функционально — «сообщение», а 
с библейскими оттенком — «послание».  

Знаменитая фраза Маклюэна «The medium is the message», в научной 
литературе переводимая строго и сухо: «Средство коммуникации есть 
сообщение», в публицистическом варианте звучит мощно и даже театрально: 
«Посредник и есть послание». Посланием/текстом будут являться ритуалы и 
знаковые события, картины, скульптуры и архитектурные сооружения, 
музыкальные и хореографические произведения, театральные постановки, 
национальный язык, литература или журналистика в целом. В таком 
послании источник, идея и внутренняя структура, код к нему и особенности 
его восприятия — всё соединяется в единое целое.  

Текст обладает властью смысла и магией формы. К концу ХХ века 
слово «текст» приобрело уникальную ауру целостного значения [10,с.36]. 
Специалисты часто употребляют понятие гений-текст. Пушкин-текст или 
Наполеон-текст крепко связывают время, личность, её продукты и проекции. 
Они обособлены от других, четко прорисованы в исторической и 
культурологической перспективе.  

В любом портрете, параграфе учебника, лермонтовском или 
цветаевском стихе император остаётся равен всему Наполеон-тексту. И в 
каждой своей строчке веселится, грустит, прощается с друзьями-книгами 
живой Пушкин, который тут же одной виньеткой возвращается, превращается 
в Пушкин-текст [12, с.101].  
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В современной практике часто употребляется термин «дискурс», 
который более точно передает специфику текста. Даже минимальный текст не 
просто является неделимой частью статического целого и несёт в себе 
характерные черты общего, но динамичен по своей природе и, согласно М. 
Фуко, является частью тех процессов, в которых задействованы люди и 
которые надо рассматривать в общем социокультурном контексте. В 
коммуникативистике текст определяется как «квант коммуникации» и доза 
общего послания, которое возможно прочесть только в условиях социальной 
трансляции [5, с.220]. Вспомним Д. Фиске и его основные тезисы 
мадонноведения: ни один концерт, альбом, видеоклип, постер или обложка 
альбома не является адекватным текстом Мадонны [14, с.89]. Мадонна как 
текст или даже как серия текстов является неполной до тех пор, пока она не 
поставлена в условия социальной циркуляции [15, с.504].  

А.И. Горшков определяет текст как «выраженное в письменной или 
устной форме упорядоченное и завершенное словесное целое, заключающее в 
себе определенное содержание, соотносимое с одним из жанров 
художественной или нехудожественной словесности, отграниченное от 
других подобных целых и в случае необходимости воспроизводимое в том же 
виде» [2, с.62]. У текста чётко выделяют концептуальные характеристики: 

- категория отдельности (текст имеет содержательные и физические 
границы), 

- категория информативности (в тексте всегда присутствует новое 
содержание, оно выражается в фактах и комментариях к ним), 

- категория интеграции (части текста подчиняются его теме и идее), 
- категория целостности (текст воплощает авторский замысел), 
- категория когезии (для теста характерна связность и линейная 

последовательность движения ко всё более новому сообщению), 
- категория коммуникативности (текст ориентирован на конкретного 

адресата и конкретные каналы передачи). 
Медиа-текст отличается от художественного, прежде всего, опорой на 

факты, реальные события. Ю.М. Лотман подчеркивал: «Превращение 
события в текст означает пересказ его в системе того или иного языка, то есть 
подчинение его определённой заранее данной структурной организации. 
Само событие может представать перед зрителем (и участником) как 
неорганизованное (хаотическое) или такое, организация которого находится 
вне поля осмысления, или как скопление нескольких взаимно не связанных 
структур. Будучи пересказанным средствами языка, оно неизбежно получает 
структурное единство. Более того, система языковых связей неизбежно 
переносится на истолкование связей реального мира» [8, с.307-308]. С этим 
выводом легко согласиться, прочитав подряд мемуары известных лиц и 
просто современников знаковых исторических периодов: и те, и другие 
субъективно, по-своему, в рамках своего позднего отношения передают канву 
событий. Но чем более значима фигура автора, тем более пристрастно он 
истолковывает исторические факты и тем большее текстовое воздействие на 
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читателя оказывают его воспоминания. Перефразируя Маклюэна, можно 
сказать, что послание — это всегда и есть посланник, создатель, автор! На 
основании этого атрибутируют спорные рукописи, партитуры и картины.  

В медиа-тексте всегда присутствует субъективное начало, он 
обязательно базируется на политических или этических, нравственных или 
эстетических принципах автора. С.М. Гуревич отмечает, что журналистская 
информация «представляет собой социальную информацию, особым образом 
обработанную, — с целью быстрейшего её поступления к потребителю, 
облегчения её восприятия и сильнейшего воздействия на него» [3, с.7]. Е.И. 
Пронин объясняет невозможность создания абсолютно нейтрального медиа-
текста так: «Во-первых, в глубине журналистского текста заложено 
объяснение и оценка реальных фактов действительности. Во-вторых, и 
объяснение, и оценка могут быть истинными, ошибочными или ложными. В-
третьих, и объяснение, и оценка могут быть выражены хорошо или плохо. 
Наконец, в-четвертых, и объяснение, и оценка служат для «спонтанного 
возникновения» программы будущей деятельности читателя» [17, с.21]. У. 
Эко в эссе «О прессе» пишет, что «за исключением прогноза погоды 
объективной информации не существует и существовать не может. Даже при 
педантичном отделении комментария от сообщения сам по себе подбор 
сообщений и их расположение на полосе несут на себе имплицитное 
суждение» [19, с.49].  

Медиа-текст неизбежно содержит в себе «родовые» приметы массовой 
коммуникации. Главной характеристикой последней является то, что с её 
помощью происходит распространение социокультурных установок, 
моральных и правовых норм, устремлений различных слоев общества. 
Современная журналистика в своих моральных конвульсиях копирует все 
изломы «индустрии культуры» (Адорно), «эры симулякров» (Бодрийяр) и 
«общества спектакля» (Дебор). Медиа-текст имеет дело с уже отобранными 
фактами, сознательно их ранжирует, упрощает и сокращает, навешивает 
ярлыки и использует эвфемизмы, повторяет, дробит и «стереотипизирует» 
сообщение, при этом часто его мифологизируя. По печальному предсказанию 
О. Тоффлера «точность, как и мораль, стала ситуационной». Прав У. Гемсон 
со своей конструкционистской теорией массовой коммуникации: ядро любого 
текста  

СМИ есть некий фрейм, стандартная упаковка/кодировка любого 
сообщения, которое будет неизменно воспринято/раскодировано согласно 
изначальному сценарию. «Медиа дискурс предстает в этой концепции как 
набор интерпретирующих пакетов, дающий значение проблеме. Пакеты 
позволяют быстро обрабатывать новую информацию, включая новые события 
в уже готовую схему интерпретации» [16, с.29]. Как пишут С. Холл и Д. 
Матисон, «событие может иметь смысл только в том случае, если его можно 
«втиснуть» в рамки известных социальных и культурных обозначений. 
Новости уже не сообщают нам что-то новое, а напоминают нам об 
устойчивости уже известных структур знаний» [9, с.35-36].  
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У.Эко схематично отражает прохождение реального события в 
информационное пространство, его преломление в медиа-событие с помощью 
медиа-текста и его дальнейшее архивирование в медиа-пространстве. Все 
участники схемы с приставкой «медиа» взаимосвязаны и создают закрытую 
систему, которой новые реальные факты для подпитки уже не нужны. 
Реальный факт, с которого всё началось, уподобляется бедному родственнику 
на богатой свадьбе — о нём никто не вспоминает на этом медиа-празднике. 
Медиа-пространство периодически выдает архивные медиа-тексты, 
перерабатывает их и из них создает новые медиа-события, которыми 
«кормит» массовую аудиторию. Так, реальная гибель принцессы Дианы стала 
поводом для потока медиа-текстов на десятилетия, причем каждый год СМИ 
«празднуют» годовщину смерти принцессы, то есть создают новое медиа-
событие без опоры на реальность. Одновременно сама принцесса как 
культурный резонатор присутствует ещё в сотне других медиа-текстов на 
самые разные темы.  

Концепция медиа-текста подразумевает объёмность и многослойность. 
Как пишет А.Белл, «определение медиа-текста отошло от традиционного 
понимания текста как последовательности вербальных знаков, написанных на 
бумаге, и приблизилось к более широкому толкованию, включающему 
особенности звучащей речи, музыку, визуальные образы. Такое определение 
отражает медиа-технологии, используемые для производства и 
распространения текстов» [20, с.66]. Т.Г. Добросклонская выделяет в качестве 
параметров медиа-текста способ производства (авторский-коллегиальный), 
форму создания и воспроизведения (устная-письменная), канал 
распространения (СМИ), жанровый тип и тематическую доминанту [4, с.31].  

Традиционные признаки медиа-текста следующие:  
1) направленность на массу при отсутствии непосредственного 

контакта, вне зависимости от величины и пространственной 
рассредоточенности аудитории;  

2) использование первичных текстов и соответствие запросам массовой 
аудитории;  

3) стремление к созданию единой позиции массы по ключевым темам, 
интеграция её в мировую аудиторию СМИ;  

4) доступность информации по любым каналам;  
5) возможность одновременного, непрерывного и стабильного 

получения информации.  
В.Г. Костомаров определил модель газетного языка «как обязательное и 

прямолинейно-постоянное соотнесение стандартизированных и 
экспрессивных сегментов цепи, их чередование и контрастирование» [6, с.57]. 
Структура традиционного медиа-текста представлена стандартом и 
экспрессией. Стандарт — это немаркированные языковые единицы, 
существующие в готовых формах, однозначно воспринимаемые и легко 
переносимые из текста в текст [18, с.46]. В медиа-текстах любого века и у 
самых эмоциональных авторов стандартные словосочетания часто 
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составляют целые предложения. Возьмём примеры из истории отечественной 
журналистики: 

• «Челобитная российской Минерве. Бьют челом российские писатели; 
а о чём наше прошение, тому следуют пункты». (Д.И. Фонвизин. «Поучение, 
говоренное в духов день…», «Собеседник любителей российского слова», 
1783); 

• «Факты, свидетельствующие о необеспеченности прав рабочих 
классов в Западной Европе и найденные нами у г. Бабста, именно и выходят 
из принципа эксплуатации, служащего там основанием почти всех 
общественных отношений». (Н.А. Добролюбов. «От Москвы до Лейпцига» 
И. Бабста», «Современник», 1859); 

• «Проект вырабатывался в Министерстве внутренних дел 
специально приглашенным туда Голохвастовым, который занимался русской 
историей, но не принимал участия в проведении проекта». (А.С. Суворин. 
«Маленькие письма», «Новое время», 1905). 

Под экспрессией понимают элементы текста, маркированные авторским 
отношением к содержанию или авторской оценкой. Для таких 
словосочетаний характерна сложная конструкция предложений, 
эмоциональная лексика, инверсия, яркие метафоры и даже словотворчество. 
Вот примеры экспрессивных выражений из тех же исторических медиа-
текстов, которыми мы только что проиллюстрировали понятие стандарта: 

• «Сии самые знаменитые невежды, заемля свет от лучей вашего 
величества, возмечтали о себе, что сияние дел, вами руководствуемых, 
происходит якобы от искр их собственной мудрости». (Д.И. Фонвизин. 
«Поучение, говоренное в духов день…»); 

• «Нужно отдать справедливость г. Бабсту: он является в своих 
письмах очень ловким адвокатом того дела, за которое взялся. По каждому 
из главнейших наших вопрос он представляет такие соображения и 
параллели, из которых ясно, что если уж Запад гниет, то и наше 
процветание придётся назвать плесенью». (Н.А. Добролюбов. «От Москвы 
до Лейпцига» И. Бабста»); 

• «Думаю, что эти строки, полные скороспелого отчаяния, 
соединённого с уверенностью в непогрешимости своих выводов, 
продиктованы последователю славянофилов крайней растерянностью и 
легкомыслием». (А.С. Суворин. «Маленькие письма»). 

Язык, как всякая динамичная система, периодически обновляет свои 
стандарты согласно духу времени, активно присоединяет к ним изначально 
экспрессивные, но часто употребляемые конструкции. Так стёрлись и 
превратились в банальные словосочетания когда-то сильные метафоры «глас 
народа», «глава государства», «кремлёвский пул». Но на протяжении 
нескольких столетий граница между двумя сегментами медиа-текста была 
очевидна. Чередование «горячего» и «холодного», эмоционального и 
рационального, разговорного (живого) и письменного (формализованного) 
как раз и создавало публицистический накал послания, его особый 
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темпоритм. При этом стандарт всегда отвечал за информативную функцию 
текста, а экспрессия — за воздействие на массовую аудиторию.  

На рубеже XX—XXI веков медиа-пространство пережило космический 
по масштабам взрыв переформатирования. Развитие информационных 
технологий и постоянное взаимодействие электронных СМИ структурируют 
современное информационное пространство на макро (телевидение + 
Интернет + гаджеты) и микро (печатные СМИ) уровне. Медиа-текст также 
испытал сильнейшие структурные и функциональные изменения. 
Современными характеристиками его стали признаки, сформулированные У. 
Эко для постмодернистского текста:  

1) фрагментарность и разорванность причинно-следственных связей (по 
словам У. Эко новый текст демонстрирует состояние «хаосмоса»); 

2) интертекстуальность (текст несёт в себе кальки, частичные и 
сокращённые цитаты, зашифровки целого корпуса первичных и вторичных 
текстов);  

3) игровая структура изложения (серьёзность и важность даже 
официальных текстов всегда сомнительна и часто только имитируется);  

4) обязательная доля ироничности и циничности (это фиксирует 
проникновение жаргона и даже языка арго в прежде нормативный 
литературный язык СМИ);  

5) совмещение голосов автора, персонажей и даже читателя (имитируя 
спонтанность письма, автор текста не является больше его создателем и 
хозяином, по знаменитому выражению Р. Барта «автор умер»).  

Нельзя сказать, что постмодернистский медиа-текст родился «на 
пустом месте». Злую иронию, цинизм, интертекстуальные «намеки», 
агитационно-листовочное слияние автора с читателем — всё это можно 
найти, например, в бесцензурных медиа-текстах А.И. Герцена. В его 
публицистическом наследии есть отрывок 1857 года, пародирующий 
вульгарные космополитические теории «уравнительного социализма»; он 
называется «Перейдём к панчеловечеству»: «Статья 1. Экватор и меридиан 
упразднены. Гринвич объявлен свободной обсерваторией; панминистр 
примет необходимые меры к его разрушению. Статья 2. Все лица, 
оставшиеся верными языческим взглядам на широту и долготу и 
продолжающие соблюдать ативсемирные различия, будут обязаны каждый 
вечер слушать речи общества мира. Ожидаются следующие декреты: 
упразднение различия в цвете волос — все панграждане приняли для волос 
красный цвет. Упразднение имён собственных. Истинные космопатриоты 
(они узнаются по более или менее сильной степени ненависти к собственной 
нации) носят пёструю эпидерму» [1, с.198]. Здесь стандартные выражения 
используются с экспрессивным подтекстом. Силовое поле воздействия не 
равно буквальным словам и смыслам, оно больше и шире.  

Сравним заметку А.И. Герцена с материалом, который через 140 лет 
опубликовала газета «Коммерсантъ». Материал рассказывает о мероприятии 
«Революционная йолка», проведённом Федеральным агентством по печати и 
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массовым коммуникациям в год 90-летия Октябрьской революции и накануне 
нового 2008 года: «У входа гостей встречали матросы с винтовками, 
которые требовали отдать им приглашения с программой вечера. 
“Подходим, доносы пишем, пишем доносы, не отлыниваем!” — призывала 
девушка в кожанке, красном платке и с кобурой от маузера. Только после 
этой процедуры гости получали талоны на последующее получение рябчиков 
и ананасов. Потом пришедших конвоировали на второй этаж, в зал, где была 
установлена трибуна, обитая красным кумачом. Место за ней занял сам 
товарищ Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. По окончании его продолжительной речи 
начались расстрелы. Так высшую меру пролетарской самозащиты, к 
которой на месте приговорили главреда “Эха Москвы” товарища 
Венедиктова, привёл в исполнение директор “Радио России” товарищ 
Архипов. Общественность требовала провести расстрел на бис» [11,с.7]. 
Здесь мы имеем дело с псевдособытием (Д. Бурстин). PR-поддержка 
реальных публичных фигур вылилась в карнавальную вакханалию по 
виртуальному, исторически узнаваемому сценарию.  

Динамика деконструктивных процессов в медиа-тексте такова, что 
экспрессия и стандарт скрещиваются, информационная функция становится 
воздействующей, а воздействующая активно симулирует информирование. 
Деструктивный и постмодернистский медиа-текст теряет все признаки 
настоящего, «породистого» журналистского послания. Он нарушает границы 
типов СМИ, логику публицистического стиля и законы жанра. На страницах 
не только «желтой прессы», но и ведущих официальных изданий мы находим 
образцы циничной криминальной хроники и ироничного аналитического 
обзора рынков, ёрнической беседы с государственным деятелем и серьёзного 
интервью с очередным клоном поп-культуры [13.с.13]. Наращивание корпуса 
таких текстов идёт по принципу фрактальных структур. Это доказывает, что 
медиа-текст XXI века является показателем трансформаций в медиа-
пространстве и социокультурном ландшафте и одновременно — поводом к 
ним. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БОЛЬШОЙ 
ПРЕССЫ РОССИИ В 1870-1880-х гг. И МНЕНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ 

 
Родионова Т.С. 

 
Развитие большой столичной газеты России в 1870-х — 1880-х годах 

характеризовалось изменением ее качественных особенностей. Русско-
турецкая война послужила катализатором роста интереса к газетной 
информации в конце 1870-х гг. среди простого читателя. Это обстоятельство 
способствовало формированию качественной просветительской функции 
центральных изданий. Однако уже в начале 1880-х гг. за отдельными 
исключениями, крупные либеральные газеты отдалялись от выполнения 
общественно важных функций.  

Ключевые слова: Русская газета, качественные функции, либерализм, 
история прессы 
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CHANGE OF QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF A BIG 
PRESS IN RUSSIA IN THE 1870s AND OPINIONS OF 

CONTEMPORARIES OF THAT TIME 
 

Rodionova T.S. 
 
Change of qualitative features characterized the development of big capital 

Russian newspapers in the 1870s — 1880s. In the 1870s, during Russian-Turkish 
war big liberal editions drew attention of lower classes and served the 
enlightenment function. However next decade, except separate of them, liberal 
newspapers began to lose a row of important social features. 

 Keywords: Russian newspaper, qualitative functions, liberalism, press 
history 

 
На фоне развития многосословной газетной аудитории в 1870-х годах, а 

также в связи с событиями русско-турецкой войны сформировались 
некоторые качественные функции большой столичной газеты в России. 

В этот период оказывается возможным наблюдать новые аудиторные 
интересы. Прежде всего, это был рост интереса к чтению, в том числе 
политической информации, среди низший сословий. Одновременно 
наметилась тенденция к росту образованности в этой читательской среде [1, 
с. 168]. 

Катализатором общественного мнения стала русско-турецкая война, 
которая проявила общую закономерность: политические события, 
затрагивающие массы, становились поводом к газетному росту [1, с. 168]. 

Литератор Влад-ов в 1877 г. напечатал заметку в московской газете 
«Современные известия» под названием «Развивающаяся любовь к чтению в 
простом народе» [2]. Автор утверждал, что в Петербурге среди простого 
народа в последнее время широко развилось чтение газет. По его мнению, это 
обстоятельство должно было оказать сильное влияние на развитие масс: «Раз 
народ приучится читать — это пойдет уже из поколения в поколение. Даже 
солдаты — и те зачитываются нашими ежедневными газетами». В числе 
наиболее популярных среди солдат изданий значились петербургские газеты 
«Новое время», «Голос» и «Петербургские ведомости». Влад-ов особенно 
подчеркивал осмысленный подход простого читателя к выбору чтения. 

Заметка позволяет заключить, что в конце 1870-х гг. на фоне военных 
событий демократическая, среднесословная аудитория проявила интерес к 
информации в большой прессе, в том числе к политической. Эта информация 
служила способом составить личное мнение. 

Таким образом, в названный период информационная функция большой 
столичной газеты общего содержания служила, в частности, воспитательно-
просветительской задаче. Эта особенность заслуживает качественной 
характеристики. 
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Однако дальнейшая эволюция большой столичной газеты оказалась 
весьма противоречивой. 

К 1880-м годам определились, в числе прочих, две заметные тенденции 
в российской газетной среде. Обе они зародились по крайней мере двумя 
десятилетиями раньше. Речь идет о качественности и поверхностности. С 
последней были связаны, в частности, сенсационность, распространение 
недостоверной информации, отсутствие достаточных аргументов, адресности 
и постоянства постановки упоминаемых проблем (в случае, если это 
происходило). 

В больших русских либеральных газетах после окончания войны на 
Балканах, по прошествии некоторого времени, обнаружились изменчивость 
редакционной позиции, отсутствие общественных целей в большинстве 
центральных изданий, мелочность информационных поводов. Все это не 
могло не обратить на себя внимание современников.  

Уже в 1881 г. В-л-н писал по поводу известных петербургских газет в 
статье под названием «Газетная толкучка»: «В обыкновенное, спокойное 
время, когда нет никаких особенных общественных казусов и катастроф, 
наша газетная толкучка… только глухо гудит. Тихо, или почти тихо…» [3, с. 
15-16]. Упомянутая «тишина» означала обход социально значимой 
проблематики, толерантность к административным установкам. Однако лишь 
только «вздумается, например, «Новому времени» сказать худое слово о 
каком-нибудь «лице». …Поднимаются вопли и завывания. …Это, значит, 
начинается полемика… «Страна» вступается за обиженное «лицо», «Молва» 
пристает к тому или другому противнику, «Петерб. Вед.» 
выругаются…направо и налево, куда попадется, «Голос», подобно древней 
Пифии, произнесет какое-нибудь изречение, которое куда ни поверни — все 
клин и все ладно, «Неделя» тотчас же настрочит отношение за номером 
таким-то, настрочит тускло, вяло, «гайдебуристо». И вот наша толкучка 
расцветилась бенгальскими огнями, ожила. Шум, гам, галденье, тескотня…» 
[3 , с. 15-16]. 

Отнюдь не прогрессивные общественно-политические пристрастия 
большинства крупных либеральных газет выдавали как поверхностность в 
освещении действительно актуальных для страны вопросов, так и попытки 
исказить действительность. Кулачество, подати, недостаток земли у крестьян, 
— все эти важные темы вроде бы и весьма часто были предметом газетных 
публикаций. Одна часть прессы при этом считала кулачество «деятелем 
прогресса и цивилизации». Другая — и значительная — признавала его 
вредную роль, тяжесть податей и недостаточность («местами»!) земельных 
наделов. Однако при внешнем перевесе определенной сочувственной позиции 
— под влиянием «новых веяний», как уточнял В-л-н, — этим все и 
ограничивалось: «По такому-то важному вопросу и не сказано почти ничего? 
Почти ничего — существенного…» [3, с.16-17]. 

Для «газетной толкучки» стала типична еще одна черта: отрывочность, 
несистемность постановки общественно значимых вопросов в рамках 
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отдельно взятого издания. Например, тема малоземелья кочевала из 
«Молвы» в «Новое время», из него через неделю — в «Санкт-Петербурские 
ведомости», далее — в «Страну» или в «Неделю», «и глядишь: вопрос как 
будто уже исчерпан, малоземелье устранено…» 

Газеты научились «шуметь», используя тот или иной факт 
общественной жизни в сенсационных целях. Бывало, что случаи 
«критического» отношения к тому или иному событию скрывали за собой 
весьма субъективные мотивы. В качестве примера могла бы послужить 
реакция центральных газет на так называемую «студенческую историю» — 
сходку учащихся московского университета в конце 1880 года. На первое 
место в произошедшей «газетной передряге» — по количеству исписанных 
листов — В-л-н поставил «Московские ведомости». Причина для журналиста 
была очевидна: «Ведомости» не могли забыть тех обид, которые были им 
нанесены перемещением графа Толстого с поста министра народного 
просвещения на место попечителя реальных училищ. 

Оттенки современного газетного либерализма автор «Русского 
богатства» отметил на примере нескольких хорошо известных газет: 
«Молва», так же как «Неделя» и «Страна» — эти два близнеца… — давно 
уже научилась говорить тем либерально-благонамеренным, кисло-сладким 
тоном, при посредстве которого можно… и капитал нажить, и невинность 
сохранить. Язык этого либерализма таков, что на нем можно много 
наговорить и ничего не сказать — язык, если хотите, по нашему времени, 
самый «разлюбезный» и самый удобный [3, с. 35]. 

Впрочем, и сам автор «Русского богатства», похоже, предпочитал 
обходиться без громких имен. Словесные ширмы оказывались необходимым 
элементом выживания общественно-политической периодики. 

На какое же место в жизни страны ставил В-л-н либеральную газету? 
«Некоторые радуются развитию ежедневной прессы, — писал он в 

названной статье. — Конечно, пресса — сила … но это — сила обоюдоострая. 
Так я нахожу, например, что эта пресса приучает людей, занимающихся ею, к 
пустословию, к болтливости, к легкомыслию. Эта сила является 
благодетельным орудием прогресса лишь тогда, когда ею пользуются 
разумно и с полным сознанием, что она, действительно, великая 
общественная сила. В настоящее же время для большинства пишущих она 
лишь орудие для достижения тех или иных личных целей, а для большинства 
публики — игрушка, забава (курсив мой. — Т. Р.) (а иногда даже и очень 
скверная забава, пробуждающая самые темные, отвратительные инстинкты 
человеческой натуры). Руготня с приятелем, клевета, шантаж…, обличение по 
найму, «умолчание» за деньги — все это находит себе место на 
гостеприимных столбцах газет и газеток» [3, с. 19-20]. 

Таким образом, есть ряд оснований для вывода, что большой 
общественно-политической столичной газете либерального характера к 
началу 1880-х годов руководящая социальная функция — функция 
качественная — оказывается чужда. Были, однако, и исключения, например, 
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московские газеты «Русский курьер» в период редактирования В.А. 
Гольцевым, «Московский телеграф» 1881-1883 гг. со статьями Гольцева. В 
большинстве же случаев живая мысль и общественное значение приносились 
в жертву негласному компромиссу либеральной прессы с властями: 
существование в обмен на лояльность. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕЛЬЕТОНОВ ГАЗЕТЫ 
«ГУДОК» 1920-Х ГОДОВ 

 
Сидорова Ю.А., Мансков С.А. 

 
В статье рассматриваются специфические особенности фельетонов, 

опубликованных на страницах газеты «Гудок» в 1920-е годы: тематика, герои, 
предмет отображения, языковые образные средства. Эмпирическая база 
исследования сформирована из первоисточников. Было проанализировано 
более 150 фельетонов газеты «Гудок» с 1920 по 1929 годы. 

Ключевые слова: фельетон, газета, Гудок, советский фельетон, 
специфика фельетона, сатира, сатирическая журналистика. 

 
SPECIFIC FEATURES OF THE FEUILLETONS OF THE 

NEWSPAPER "GUDOK" OF THE 1920-s 
 

Sidorova Yu. A., Manskov S. A. 
 

The article examines the specific features of the feuilletons published in the 
newspaper ‘Gudok’ in the 1920s: subjects, heroes, subject matter, language 
imagery. The empirical basis of research is formed from primary sources. It was 
analyzed more than 150 satires of the newspaper 'Gudok’ from 1920 to 1929. 

Keywords: feuilleton, newspaper, Gudok, Soviet feuilleton, specifics of 
feuilleton, satire, satirical journalism. 

 
Жанр фельетона зародился как развлекательное приложение к 

французской газете «Журналь де Деба» в 1800-м году. Впрочем, тогда он 
представлял собой скорее рубрику, чем сформировавшийся жанр. В России 
его развитие проходило по схожей модели. В середине 1850-х гг. фельетон 
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рисковал превратиться в безыдейное, пустое шутовство — столь сильно было 
увлечение литераторов набирающим популярность жанром [3, с. 147-148]. 
«Сатиру ради сатиры» критиковал И.Н. Панаев: он резко отзывался о 
фельетонистах, под пером которых «вся литература превращается в фельетон, 
добровольно отказывается от собственного высокого призвания и значения, 
от высокой цели искусства, когда она служит только одним пустым 
развлечением, одною забавою праздного любопытства» [8, с. 12]. Однако, 
пройдя через множественные модернизации, к началу 20-го века фельетон 
пришел уже в том виде, каким мы его знаем сегодня.  

Прежде всего, необходимо познакомиться с определением жанра. 
Наиболее полной из существующих на сегодняшний день можно считать 
формулировку, предложенную А. Кокоревым в «Литературной 
энциклопедии»: «Фельетон — это малая художественно-публицистическая 
форма, характерная для периодической печати и отличающаяся 
злободневностью тематики, сатирической заостренностью или юмором» [4, с. 
689]. Она отражает всю сложность и специфичность жанра: двойственную, 
художественно-публицистическую природу, злободневность, сферу 
бытования — газету, и сатирическую направленность.  

Еще более полным и правильным можно считать определение И.А. 
Дедкова в «Большой советской энциклопедии»: «Жанр художественно-
публицистической литературы; ему присуще критическое, нередко 
комическое, в том числе сатирическое, начало. Общие приметы — 
актуальность и подвижность предмета сообщения или рассуждения, видимая 
«бесплановость», лёгкость, непринуждённость композиции, пародийное 
использование художественных и внехудожественных жанров и стилей. 
Своеобразие Ф. связано преимущественно с тем, что он относится к 
«смешанному» художественно-публицистическому жанру по методам 
обработки фактов и по отношению к факту, по целям» [1, с. 329]. Здесь 
наиболее точно и полно отражена вся сложность и специфичность жанра 
фельетона. Упоминается даже «бесплановость» и непринужденность 
композиции. Некоторые исследователи жанра, однако, считают, что главная 
отличительная особенность советского фельетона — установка на факт, 
«резкая сюжетность» [5, с. 16]. 

Впрочем, сегодня представители молодого поколения уверены: жанр 
фельетона не нужен современной прессе. Об этом свидетельствуют данные 
опроса, проведенного с помощью сервиса SurveyMonkey: 50% считают, что 
современные реалии лишают жанр актуальности. Однако с подобным ответом 
можно поспорить, ведь всего 30% опрошенных прочитали за жизнь хотя бы 
10 фельетонов, а 20% вообще не знакомы ни с одним произведением жанра.  

Если сейчас спорят о необходимости такого жанра, как фельетон, то в 
20-е годы прошлого века сомнений в этом не было. Фельетон был на пике 
популярности. Так почему четвертую полосу «Гудка» по сути — 
литературную страничку, взахлеб читали все железнодорожники? 
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Для ответа на этот вопрос, в первую очередь, мы посчитали 
необходимым составить развернутую типологию гудковского фельетона. На 
сегодняшний день существует несколько классификаций фельетонов 
«Гудка», в частности, Л.Е. Кройчик, А.М. Бобкова. Так, Л. Кройчик делит 
фельетон на публицистический и беллетризованный [6, с.79]. Подобное 
разделение позволяет лучше проследить способ обработки факта, уровень его 
художественного освоения. В основу нашей типологии был положен посыл 
ученых о том, что фельетон — это жанр, объединяющий в себе многие другие 
газетные жанры, при этом мы постарались создать наиболее объемную 
классификацию фельетонов «Гудка» по принципу использования авторами 
элементов других жанров. Не только тех, что характерны для периодической 
печати — как принято у большинства исследователей, — но и 
художественных (стихотворных, прозаических, драматических), 
фольклорных и различных стилей речи — научных, официально-деловых. 

• Фельетон с элементами информационных жанров. Казалось бы, 
сложно представить, что фельетон, который отличает непременная 
художественная обработка фактов действительности, может иметь что-то 
общее с «сухими» информационными жанрами. Однако, как нетрудно 
догадаться, их всё же объединяет конкретная фактическая основа. Так, 
многие фельетоны, где в роли предмета отображения выступает какое-либо 
событие, вобрали в себя элементы репортажа. К ним можно отнести, 
например, фельетоны М. Булгакова «Смычкой по черепу», «Говорящая 
собака». Есть и более редкие виды. Например, «фельетон-корреспонденция» 
«Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева» М. 
Булгакова или «Фельетон-некролог» В. Катаева (так и называемый — 
«Некролог»). Впрочем, сатирическое изображение личности Муссолини 
позволяет отнести это произведение к ещё одной категории — «фельетону-
пародии».  

• Фельетон с элементами аналитических жанров. В фельетоне редко 
встретишь открытую аналитику, ведь все рассуждения в нем порой могут 
умещаться в одном полушутливом вопросе, небольшом диалоге двух 
персонажей — то есть «гулять между строк». И всё же можно отметить 
сочинения данного жанра, близкие по форме к аналитическим. Это 
«фельетон-обозрение» «Ряд изумительных проектов» М. Булгакова, 
«фельетон-статья» «Мешки и социализм», «Для будущего человека» Е. 
Петрова. 

• Фельетон с элементами других художественно-публицистических 
жанров. Будучи близким своим «сородичам», фельетон часто вбирает приемы 
из других художественно-публицистических жанров. Это искрометные 
«фельетоны-пародии» «Евангелие от Макдональда» Якова Окунева, 
«Сказочка про административную репку» В. Катаева, «фельетон-очерк» — 
«Беспощадная слава» В. Катаева, очень близкий по духу «фельетон-
сатирический комментарий» — «Как бороться с «Гудком», «По поводу битья 
жен» М. Булгакова, «Конотопская нарпытка» В. Катаева и, конечно же, 
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многочисленные «фельетоны-житейские истории»: «Дорогу покойникам», 
«Лавочка» В. Катаева, и т.д.  

• Фельетон с элемантами жанров художественной литературы. 
«Фельетон-роман»: «Круглая печать», «Залог любви», «Тайна несгораемого 
шкафа» М. Булгакова, «фельетон-дневник»: «Радио-Петя», «Летучий 
голландец» М. Булгакова, а также многочисленные «фельетоны-рассказы», 
принадлежащие перу, опять же, Михаила Афанасьевича: «Как на теткины 
деньги местком подарок купил», «Игра природы», «Вода жизни». Интерес 
представляют немногочисленные, но яркие драматические фельетоны. Это 
«фельетон-пьеса» «Неотразимая телеграфистка, или Преступление мистера 
Климова», «Тетушкин хвостик» В. Катаева, «Брачная катастрофа», «По 
телефону», «Пожар», «Кулак бухгалтера», «Неунывающие бодистки» М. 
Булгакова, а также «фельетон-скетч» «Опереточные малютки» В. Катаева. 
Если говорить о стихотворных фельетонах, то в этой категории бесспорным 
лидером будет Ю. Олеша. Его едкие и острые фельетоны многие читатели 
заучивали наизусть: «Перемена репертуара», «Георгий Медведев», «А вывод 
такой…» «Начало и конец», «Жена с вопросительным знаком», «Искусство 
приспособляться», «Опечатка на опечатке», «Побольше Кривушиных». 
Однако опыт написания стихотворных фельетонов есть и у других авторов: 
«Резиновые палки», «Свободная волна», «Бац — и нет старушки», «Дновская 
музыка» В. Катаева, «Комедианты», «Чертополох» Д. Бедного. Можно 
выделить отдельно «фельетон-басню»: «Лисица веселится» В. Катаева, 
«Тайна-хозяйка или паровоз мученик» Ю. Олеши, «фельетон-поэму»: «Поэма 
о влюбленном капитане» Ю. Олеши. 

• Фельетон с корреляцией с фольклорными жанрами. В данном случае 
нельзя говорить о многочисленных примерах, однако эксперименты Ю. 
Олеши породили неповторимые произведения, о которых необходимо 
упомянуть: «фельетон-частушка» «Как они встречали…(Новогодняя 
история)» «Подпишись на «Гудок»!», «Сигнальные частушки», 
«Злоупотребительские частушки». 

• Фельетоны с использованием жанров научного и официально-
делового стилей речи. Это фельетон В. Катаева «Швейцария (популярный, но, 
тем не менее, строго научный очерк для детей послевоенного возраста)», 
написанный в виде энциклопедической статьи, а также «фельетон-деловая 
переписка» М. Булгакова «Повесить его или нет?», «Дрожжи и записки». 

Подобная классификация позволяет сделать вывод о том, к какому из 
своих полюсов — художественному или публицистическому — тяготеет 
фельетон. Пожалуй, до «Гудка» подобного новаторского подхода к форме 
подачи мы не встречаем ни у одного автора, тем более — у группы авторов, 
объединенных под крылом одного издания. Но это не единственная заслуга 
гудковцев.  

Ещё одна важная составляющая была в фокусе внимания в ходе нашего 
исследования — тематическое разнообразие. Богатство тематики станет 
очевидным, если познакомиться с постоянными и периодическими 
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рубриками издания: «На рельсах», «По водным путям», «На боевом фронте», 
«В Союзе», «Среди водников», «На трудовом фронте», «На производстве», 
«Распоряжения НКПС», «Обзор печати», «Письма с линии», «Рабочий 
фельетон», «Театр и искусство», «Почтовый ящик», «Литучеба», «Биржа». 
Структура газетных полос переосмысливалась и самими журналистами: так, 
Ю.К. Олёша писал: «Вот “Гудок”. Посмотрите несколько номеров подряд. 
Четыре страницы. Что напечатано на первой странице? Передовая статья, 
телеграммы, самые важные известия, портреты разных деятелей, — другими 
словами, — все, что относится к политике. Это — страница политическая. 
Вторая страница посвящена профессиональным интересам транспортников. 
Здесь помещаются руководящие статьи по союзной работе, заметки о жизни 
союза на местах, сообщения о том, что делается в разных месткомах, как 
обстоят дела с зарплатой, охраной труда, коллективным договором и т.п. Это 
страница профессиональная. На третьей странице делаются статьи и заметки 
о росте производства, о транспортном строительстве, об улучшениях в 
работе, о ремонтах, о выполнениях программ, о состоянии заводов. Четвертая 
страница называется “Рабочая жизнь”, она заполнена письмами 
железнодорожников о том, как строится их быт. Вот и все. Значит, газета 
делается всякий раз по точному плану. Если бы этого не было, то нельзя было 
бы читать газету: все бы перепуталось, и газета не имела бы своего лица, 
получилась бы просто каша...» [7, с. 4]. 

Если представить в процентном соотношении наиболее популярные 
темы «Гудка», их можно перечислить в следующем порядке: Быт и нравы — 
25,6%, Международная политика — 15,6%, Производственные проблемы — 
15,4%. Произвол чиновников — 10%, Пьянство — 10%, Халатность — 7,8%, 
Бюрократизация 7,8%, Становление молодого советского общества — 5,6% 
,Сравнение с западными странами — 2,2% . 

Зачастую фельетон затрагивал сразу несколько тем: так, 
производственные проблемы, например, могли раскрываться параллельно с 
темой пьянства и бюрократизма. Если говорить о факторах, повлиявших на 
смену тематических парадигм в течение десятилетия, необходимо выделить 
следующие: начало активной антиалкогольной пропаганды в 1926-м году 
(соответственно — рост числа фельетонов, порицающих пьянство); 
утверждение фашистского режима в Италии к 1927-му году (смена курса 
против англо-французского блока на высмеивание личности Муссолини); 
нарастание произвола чиновников к середине десятилетия; активная борьба с 
бюрократизмом, начатая в 1928-е годы.  

Анализируя тематическую составляющую, невозможно не остановиться 
на героях, предстающих перед нами на страницах четвертой полосы. Самый 
популярный герой публикаций — простой рабочий, занимающий не слишком 
значимые должности — кондуктор, стрелочник, сигналист. Иногда вместо 
одного конкретного героя, как, например, в фельетонах Ю. Олеши «Георгий 
Медведев», «Побольше Кривушиных», мы встречаем обобщенную категорию 
«рабочие» или «служащие».  
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Прямо в спину рабочим «дышат» их антиподы — класс чиновников, как 
правило, среднего звена. Нетрудно перечислить общие черты, присущие всем 
этим горе-руководителям: почти всегда это портрет халатного, неграмотного, 
хитрого и наглого мужчины (женщины руководящие посты в изучаемый 
временной период не занимали).  

«Заслужить» место на четвертой полосе мог и рядовой советский 
гражданин. Впрочем, даже если род его деятельности не указывался (это не 
имело значения для повествования), не приходится сомневаться, что в 90% 
случаев он всё же какой-нибудь да рабочий. Не работать в гудковском 
фельетоне могла разве что женщина — грубая, измученная попойками мужа 
хозяйка.  

Частые герои публикаций — политики (особо «популярен» Бенито 
Муссолини — «Начало карьеры» Е. Петрова, «Три встречи с Муссолини» и 
«Некролог» В. Катаева), культработники (что характерно — почти всегда их 
работа идет не на благо, а во вред — «Дновская музыка» В. Катаева, 
«Говорящая собака» М. Булгакова), церковнослужители (обычно — 
пьяницы). 

Следующий аспект, на котором мы коротко остановимся — специфика 
предмета отображения. А.А. Тертычный выделяет такие предметы 
отображения, как ситуация, процесс, личность, событие [9, с. 13]. Что 
касается гудковских фельетонов, в процентном соотношении их можно 
представить в следующей последовательности: Ситуация — 42,1%, Событие 
— 31,2%, Процесс — 18,9%. Личность — 7,8%. 

Понять, почему именно ситуация становятся ключевым предметом 
отображения, существенно обгоняя событие, процесс и личность, несложно. 
В отличие от единичного события и находящихся в причинно-следственной 
взаимосвязи цепочки событий, как в случае с процессом, ситуация, 
предстающая как отношения между различными объектами, намного проще 
поддается анализу и наиболее ярко предоставляет возможность осветить 
какой-либо конфликт.  

Отдельный пласт, пожалуй, самый интересный и богатый, представлен 
языковыми образными средствами. Традиционно художественное богатство 
языка связано с наличием тропов в тексте. По мнению И.Б Голуб, среди 
других тропов главное место занимает метафора [2, с. 353]. Она позволяет 
создать емкий образ, основанный на ярких, зачастую неожиданных, смелых 
ассоциациях.  

«Королем метафор» современники прозвали Ю. Олешу. При изучении 
лексических образных средств гудковских фельетонов в этом не остается 
сомнений. Скорее всего, плодотворному созданию метафор способствовала 
выбранная автором разновидность — стихотворные фельетоны дают более 
широкий простор для использования различных тропов: «Бисером сыплют 
фонарики» (Поэма о влюбленном капитане); «И кошкой изогнулся мост, / И 
броневик на кошку фыркал»; «А с вышек рыбою слетал, / Кувыркался, / 
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Плескал прожектор / В глаза!»; «Летящая орда телег» (1919: Вокзал); «Растет 
бутылок целый лес» (Удивительный случай самоэксплоатации рабочих). 

Всё же самым распространенным тропом, используемым как в 
стихотворных, так и в прозаических фельетонах, является сравнение. В 
стихотворных текстах также чаще встречается синекдоха, метонимия. Все 
они, в первую очередь, позволяют автору создать яркий, запоминающийся 
образ. По распространенности, как в стихотворных, так и в прозаических 
фельетонах, со сравнением конкурирует гипербола, помогающая довести 
ситуацию до глобального обобщения и тем самым усилить комический 
эффект: «Прямо не Щекино, а Чикаго. Там тоже во время президентских 
выборов, куда ни плюнешь, обязательно в кандидата попадешь» (Тульские 
американцы, В.Катаев); «В стакане моюсь сам, сынишку мою в ложке» 
(Искусство приспособляться, Ю. Олеша). 

 Олицетворение используется преимущественно в фельетонах на 
международную тематику с целью переноса коннотативных значений, 
связанных с образом животного или другого неодушевленного предмета, на 
образ политика, государства и тем самым служат как способ создания 
аллегории. Столь же коротко обозначим другие полученные выводы:  

• Аллитерация, ассонанс используются преимущественно в 
стихотворных фельетонах для создания определенного (чаще всего 
динамичного, отрывистого) ритма. 

• Отдельный пласт занимают различные средства создания 
речевого облика героев. Именно они зачастую помогают авторам создать 
комичный образ. В первую очередь, это использование разговорной и 
просторечной лексики, слова с уменьшительно-ласкательными, суффиксами 
субъективной оценки, а также всевозможное редуцирование гласных звуков, 
упрощение групп согласных. 

• Самыми распространенными синтаксическими средствами 
выразительности в прозаических фельетонах являются парцелляция и 
эллипсис. Они обеспечивают отрывистость, экспрессивность речи, подражая 
разговорному стилю. 

Итак, авторы «Гудка» используют широкую палитру лингвистических 
средств. При этом каждый писатель был мастером того или иного языкового 
средства: Ю. Олеша — «король метафор», В. Катаев — мастер 
олицетворений, а М. Булгаков уделял огромное внимание речевому облику 
своих героев. Все лингвистические средства необходимы были, в первую 
очередь, для создания комического эффекта. Так, сочетание возвышенной и 
сниженной лексики в фельетонах М. Булгакова неминуемо вызывало смех. 
Ещё одна причина — создание аллегорий, помогающих образно и 
многомерно нарисовать, в общем-то, обычные бытовые ситуации. 

Подводя итог, мы делаем вывод, что специфика фельетонов «Гудка», 
обусловливающая их популярность, заключалась именно в удачном 
сочетании разных аспектов: экспериментов с формой подачи, богатой 
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тематики, яркими героями, многомерным предметом отображения, 
использованием разнообразной палитры языковых средств. 
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Авторы статьи эксплицируют проблемы, возникшие в медиасфере 

Китайской Народной Республики под влиянием перехода от государственно-
партийного регулирования медиасферы к рыночной и от превалирования 
традиционных СМИ к доминированию «новых медиа», рассматривают 
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На самом деле, современный период для китайских СМИ — это худшее 
из их времен, и это лучшее из их времен. Под влиянием нового развития 
средств массовой информации газеты Китая сталкиваются с 
беспрецедентными вызовами и атаками. На медиарынке Китая традиционные 
СМИ вступили в острую конкуренцию с онлайн-ресурсами, и счет сейчас не в 
их пользу. Доля газет, радио и телевидения на рынке Китая упала на 50%. Это 
огромные потери — около одного триллиона юаней [9]. 

Данные мониторинга газет розничных торговых точек (в том числе, 
киоски, магазины, супермаркеты, книжные магазины и т.д.) в 70 городах 
показывают, что в 2015 году общий объем розничных продаж газет по всей 
стране упал на 46,5% по сравнению с 2014 г. У центральной прессы, которая 
занимала первое место среди газет, был самый большой спад: 50,8%, у газет о 
состоянии финансов и уровне жизни — на 7,3% и 10,8% соответственно[5]. 

Подписки на газеты также весьма снизились. Опрос в 20 крупных 
городах по всей стране 2015 г. показал，что темп снижения подписки 
ускоряется и что подписки центральной прессы упали более чем на 40% по 
сравнению с 2014 г. Это потеря самых преданных читателей. Теперь читатели 
газет Китая — это, в основном, пожилые люди, а молодежь редко читает 
газеты， потому что она получает новости, в основном, с телефона.  

Согласно статистическим данным Китайской ассоциации, в первой 
половине 2016 года из 89 газет по всей стране 71 сократили потребление 
бумаги на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [10]. 

Большинство доходов печатных СМИ от рекламы резко падает. Так, по 
данным Китайской рекламной ассоциации и CTR (исследовательская 
компания по газетам CCTV), которые совместно опубликовали «Отчет по 
анализу рынка рекламы китайской газеты» показывает, что в 2014 году 
общий тираж общенациональных газет упал на 13%, при этом у некоторых — 
более чем на 40%, а в 2015 году общая сумма доходов от рекламы снизилась 
на 35,4% [9].  

Аудитория ценит возможность получать важную информацию в нужное 
время и в нужном месте. Поэтому газеты и телевизоры все чаще уступают 
место планшетам и смартфонам. Традиционным СМИ остается либо 
закрываться, либо решаться на перемены. Даже самые консервативные 
издания и каналы вынуждены решаться на перемены.  

Правительство Китая по-прежнему обращает внимание на газеты, 
потому что газеты являются основным инструментом пропаганды. Так, 19 
февраля 2016 года на форуме партийных средств массовой информации 
подчеркивалось, что журналистика является важной партийной задачей в 
деле управления страной и поддержания стабильности.  

В ноябре 2016 года на партийной конференции провинции Хунань 
некоторые делегаты предложили, чтобы партийные СМИ были включены в 
полное государственное финансирование. Основные рекомендации можно 
суммировать следующим образом: 
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- Политически важно уделять приоритетное внимание развитию средств 
массовой информации партии, лучше это осуществлять от имени 
правительства провинции и Главного управления провинциального комитета 
партии. Необходимо сформулировать конкретные идеи для поддержки 
средств массовой информации партии провинции на всех уровнях.  

- В контексте углубления реформ в системе СМИ следует 
стимулировать медиа партии, укомплектовывать их хорошими 
человеческими ресурсами, что будет способствовать укреплению партийной 
массовой информации как института публичной власти. Рекомендуется, 
чтобы провинциальные и муниципальные партийные СМИ (партийные 
газеты, радио- и телевизионные станции и сети) были включены в полное 
государственное финансирование.  

- Партийные средства массовой информации должны быть усилены 
технически и технологически с целью достижения уровня конвергентных 
СМИ [8].  

В связи с сокращением рекламы и аудитории трудно развиваются 
партийные СМИ Китая. В настоящее время требуется, чтобы центральные и 
провинциальные партийные организации на всех уровнях с помощью новых 
медиа-преимуществ содействовали развитию и интеграции партийных СМИ. 

В эпоху Интернета, особенно с развитием социальных сетей и 
мобильных терминалов, способы передачи и распространения существенно 
изменились, также изменились и социальные роли и функции, которые 
выполняют СМИ.  

Заместитель главного редактора медиагруппы Цай Синь (蔡茜), считает, 
что редакциям изданий нужно работать в двух направлениях: во-первых, это 
оперативная публикация новостей, во-вторых, более подробный анализ с 
комментариями и инфографикой [2]. 

В эпоху глобальной коммуникации освещение новостей высокого 
качества очень важно для традиционных средств массовой информации 
(пример тому — сообщение о большом взрыве в Тяньцзинь «Новости 
Пекина» (베이징 뉴스). А недавно официальный представитель МИД РФ 
Мария Захарова обрушилась с критикой на западные СМИ, назвав 
«некачественной» их работу по освещению теракта в Санкт-Петербурге. Она 
поблагодарила китайские СМИ за то, что они сделали все возможное, чтобы 
произошедшее было донесено объективно и беспристрастно до китайских 
друзей [1]. 

Традиционные средства массовой информации могут формировать 
общественное мнение лучше, чем интернет-издания. По теме некоторых 
общественных мероприятий традиционные средства массовой информации 
могут адекватно раскрыть правительственную позицию, поле 
доминирующего общественного мнения, позицию гражданских судов, в 
целом, они могут эффективно руководить тенденциями развития 
общественного мнения. 
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Традиционные средства массовой информации при представлении 
данных о чрезвычайных ситуациях используют новые инструменты: 
микроблоги, письма и новости пользователей. Например, обычные средства 
массовой информации сообщают о воздушной катастрофе Malaysia, 
землетрясении в Непале, кораблекрушении на реке Янцзы, большом взрыве в 
провинции Тяньцзинь с использованием мультимедийных средств, а также с 
разработкой соответствующих комментариев, призванных предотвратить 
эскалацию паники и негативных настроений в обществе. 

В переходный период печатным СМИ следует обратить внимание на 
строительство разнообразных платформ. Они должны функционировать на 
нескольких платформах при четком определении их статусов и ролей.  

На некоторых платформах трудно получили прибыль (такие новые 
средства массовой информации, как микроблогинг, телевизионный микро-
канал, мобильные терминалы), но важно то, что они находятся в тренде 
осуществления концепции конвергенции средств массовой информации и 
позволяют повысить рейтинг всего издания, повысить его влияние на 
аудиторию и ценность бренда [4].  

Некоторые платформы имеют возможность получить прибыль, 
например, такие, как игровые площадки, объявления о недвижимости, 
инвестиционные выставки, наружные рекламы [3]. Поэтому в текущей 
конвергенции средств массовой информации разумно диверсифицировать 
усилия редакционного коллектива с тем, чтобы получить в итоге 
синергетический эффект и возможность перераспределять средства внутри 
корпорации. Пример тому — корпорации China National Publications 
Import&Export Corporation и ее сферы деятельности. Корпорация развивает 
пять бизнес-направлений: производство и реализация газет и журналов, 
производство и реализация книг и аудиоизданий на CD, создание баз данных 
на CD, производство музыкальных инструментов и торгового оборудования 
для печатных изданий (книг, журналов, газет), организация выставочной 
деятельности, в том числе проведение одной из самых крупных книжных 
выставок в мире, которая проходит в Китае [4]. 

Новостные агрегаторы помогают аудитории найти нужную 
информацию. Шень Цян, менеджер Microsoft Venture, уверен, что аудиторию 
можно и нужно вовлекать в создание контента, дать пользователям 
мотивацию стать частью проекта. Тина Джао, вице-президент компании 
Bytedanse, считает, что нужно каждому читателю предлагать персональную 
ленту новостей, как это делает приложение Toutiao [2].  

Toutiao (頭條) («Заголовки»), официально известный как Jinri Toutiao 
(«Сегодняшние заголовки») — это новостное и информационное мобильное 
приложение, которое рекомендует персонализированную информацию для 
индивидуальных пользователей на основе технологии искусственного 
интеллекта. Анализируя особенности контента пользователей и их 
взаимодействие с контентом СМИ, модели алгоритмов Toutiao генерируют 
специально настроенный канал новостей для пользователей. По состоянию на 
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январь 2017 года Toutiao имеет более 700 миллионов пользователей в общей 
сложности и 175 миллионов активных пользователей ежемесячно. Более 78 
миллионов человек ежедневно пользуются Toutiao в среднем по 76 минут, в 
результате чего каждый день читается 1,3 миллиарда статей. Toutiao является 
крупнейшей в Китае мобильной платформой для создания, агрегации и 
распространения контента, подкрепленной техникой машинного обучения 
[6].  

Новые медиа придают большое значение тому, чтобы сосредоточиться 
на пользовательском опыте, чтобы улучшить взаимодействия с пользователем 
посредством удовлетворения различных требований. Но новые средства 
массовой информации с момента своего рождения обнаружили много 
проблем и недостатков, например, вопросы безопасности, вопросы 
конфиденциальности и проблема достоверности новостей. 

Кроме того, печатные средства массовой информации (в основном, 
газеты и журналы) имеют большее доверие и заслуженный авторитет. 
Очевидно, что газеты продолжают передавать содержание новостей для 
Интернета, являясь важной и незаменимой частью интернет-новостей.  

В общем, традиционные средства массовой информации имеют 
преимущества с точки зрения авторитета и достоверности информации, с 
которыми новые средства массовой информации не могут сравниться, так что 
пользователи новых СМИ полагаются на традиционные средства массовой 
информации для проверки достоверности материала.  

В настоящее время ряд основных новостных сайтов в значительной 
степени зависит от содержаний газет, так как воспроизводят много важной 
информации, опубликованной на их страницах. Это отражает важную 
руководящую роль газет для формирования общественного мнения.  

Сегодня из-за растущей конкуренции СМИ развитие традиционных 
средств массовой информации становится все более трудной задачей. И в 
связи с этим многие газеты идут на уступки, ибо если репортер просто 
сосредоточится на поверхностном освещении событий, игнорируя при этом 
поиск глубокого содержания и интеллектуальный анализ, это облегчит ему 
жизнь и даст временные конкурентные преимущества газете. Однако в 
перспективном, стратегическом плане это очень неразумно. 

В настоящее время конкуренция СМИ является ключом к конкуренции 
талантов и их потере. Развитие традиционных средств массовой информации 
сталкивается с многочисленными трудностями, но если они теряют 
преимущество таланта, это, пожалуй, самое страшное. Если нет людей, 
которые могут постоянно производить высококачественный контент, все это 
находится в воде без источника. Упадок и потеря таланта элиты СМИ 
являются невыносимой болью традиционных средств массовой информации. 

С практической точки зрения газета для того, чтобы приблизиться к 
новым СМИ, идет на сокращение аналитики и художественности публикаций 
из-за чего теряет свой собственный уникальный «вкус». 
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Знаменитая «Chengdu Business Daily» (청도 비즈니스 데일리) делает 
все возможное, чтобы сохранить лучшие команды для производства 
качественного содержания. Их редакция новых медиа «Seuta nyuseu» (스타 
뉴스) состоит из двух компонентов: самая важная часть — комментарии, а за 
ними остальные информационные центры.  

Центральное направление развития «Star News» (청두 비지니스 데일리) 
— журналистские расследования. И это очень важно, перспективно и 
привлекательно для аудитории, но проведение серьезного расследования — 
весьма дорогостоящее предприятие, затратное для редакции. 

В течение последних двух лет большая часть средств массовой 
информации для того, чтобы контролировать затраты, уменьшила подробные 
отчеты, следственные отделы, а секции комментариев даже отменены, что 
приводит к потере журналистов, наделенных литературным и 
исследовательским талантами. Это на самом деле близорукое решение, так 
как эта часть ресурсов будет дефицитной в будущем. 

Особая забота китайских СМИ в транзитивный период — юридические 
проблемы. В последние годы журналистика в Китае стала занятием высокого 
риска, журналисты часто привлекаются в качестве ответчиков в судах. 
Предъявляемые им обвинения можно условно разделить на две категории: 
одна — подозрения во взяточничестве, клевете, вымогательстве, в 
препятствовании официальным мероприятиям, а другая — обвинения в 
нарушении интересов компаний или органов местного самоуправления. 
Бывший директор печати и публикации Китая Лю Бинджи в интервью 
объяснил, что если сообщения СМИ являются реальными и достоверными, то 
журналисты не должны быть привлечены к ответственности [7].  

Кроме того, в связи с предыдущим отсутствием защиты авторских прав 
ряд новых средств массовой информации могли свободно копировать 
содержимое газеты. Теперь с исчезновением многих медиаметрополий в 
сочетании с внедрением более строгой защиты авторских прав большое 
количество новых средств массовой информации будет выходить из рынка, а 
исходное содержание (факты, аналитика, персональный взгляд) будет 
становиться все более ценным. 

Смерть газет (и как бумажной продукции, и как целого, гармонично 
организованного, законченного информационного продукта) неизбежна, это 
просто вопрос времени. Но журналисты должны нести ответственность, 
миссию и чувства, следуя известной максиме: «Даже если завтра Земля будет 
уничтожена, и сегодня должно посадить яблони!». 
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Раздел 2. Эмпирические исследования масс-медиа 
 

 
РЕЦЕНЗИИ НА «ЖУРНАЛИСТСКОЕ»  

КИНО КАК ОСОБЫЙ ВИД МЕДИАКРИТИКИ 
 

Авдонина Н. С. 
 

В статье анализируются рецензии на фильмы о журналистике в 
контексте теории медиакритики. «Журналистское» кино рассматривается как 
особый подвид массовой медиакритики — публицистическая, или 
художественная. В качестве эмпирического материала выбраны рецензии в 
ведущих американских газетах и журналах на фильмы «Стрингер» и «В 
центре внимания». 

Ключевые слова: Медиакритика, журналистика, рецензия, 
американский кинематограф, газеты США. 

 
REVIEWS ON JOURNALISM MOVIE AS A SPECIFIC KIND OF 

MEDIACRITICS 
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The author analyzes reviews on journalism movies in the context of media 

criticism theory. Journalism movie is understood as a special category of mass 
media criticism — publicistic, or feature. The empirical material is movie reviews 
of «Nightcrawler» and «Spotlight» in the leading American newspapers and 
magazines. 

Keywords: media criticism, journalism, reviews, American cinematography, 
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До сих пор в отечественной коммуникативистике и журналистике не 

принято общее определение медиакритики. А.П. Короченский понимает под 
медиакритикой анализ «деятельности по созданию медийного содержания и 
само это содержание, и взаимоотношения средств массовой информации с 
социальной средой и их функционирование» [1, c. 163]. А.А. Левицкая 
понимает ее как механизм самоконтроля средств массовой коммуникации, 
способствующий их социальной ответственности перед обществом [3]. 
Медиакритика представляется нечетким понятием по двум причинам: с одной 
стороны, своим предметом медиакритика имеет деятельность масс-медиа, с 
другой стороны, автором или, вернее сказать, субъектом медиакритики 
выступают сами СМИ либо академическая общественность. 

В целом «критика» означает оценку, способность к оценке, проверке. 
Критика является одной из важнейших способностей человека, 
предохраняющая его от последствий заблуждений и ошибок [4]. 
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Анализ, интерпретация и оценка составляют суть деятельности 
медиакритика. Анализируя тексты СМИ, медиакритик предъявляет обществу 
его собственные пороки, показывает трудности и парадоксы развития и 
существования. Предметом медиакритики могут быть тенденции в мире масс-
медиа, содержание СМИ, творческая деятельность и творческий портрет 
конкретных авторов.  

К задачам медиакритики А.П. Короченский относит изучение 
деятельности СМИ как источников информации о мире, сопоставление 
содержания СМИ с действительностью, изучение социально-
психологических механизмов освоения масс-медиа, эстетическое познание 
обобщенного идеального образа мира, сформированного в сознании 
аудитории благодаря СМИ [2]. Процесс медиакритики можно представить 
следующим образом: 

выбор медиатекста для анализа — выбор события, вошедшего в 
новостную повестку СМИ — увязка медиатекста с общественными, 
политическими, медийными и иными тенденциями. 

Американские исследователи выделяют семиотический, жанровый, 
нарративный и риторический виды медиакритики. Одним из продуктивных 
для комплексного междисциплинарного исследования, на наш взгляд, 
является нарративный подход. Исследование нарратива позволяет аудитории 
лучше понять общество, в котором она живет и потребляет информацию, 
каких ценностей придерживается и какие цели преследует, по какому пути 
развивается. С. Фенглер, профессор факультета массовых коммуникаций в 
университетах Берлина и Лугано, в своем диссертационном исследовании 
доказала, что появление профессиональных этических кодексов либо 
медиакритики связано с ситуациями социального неудобства и разочарования 
в новостных СМИ [3, c. 89]. 

А.П. Короченский выделяет следующие виды медиакритики: 
академическую, профессиональную и массовую. Мы полагаем 
целесообразным в массовой критике выделить такой подвид, как 
публицистическая, или художественная медиакритика.  

Мы полагаем, что медиакритика как анализ деятельности масс-медиа 
может осуществляться различными субъектами, в том числе блогерами, 
аудиторией, писателями и кинорежиссерами. Сфера масс-медиа настолько 
тематически и содержательно разнообразна, что позволяет находить сюжеты 
для любых художественных произведений, в том числе и кинематографа. 
Художественная, в частности, кинематографическая медиакритика тем более 
ценна, что предполагает широкий охват аудитории, хотя кино о журналистике 
и не относится к числу массовых. В кинематографе схвачены и 
зафиксированы обобщенные образы действительности. Кино — это своего 
рода зеркало, позволяющее аудитории взглянуть на себя, общество, на 
важнейшие социальные и политические институты со стороны. Задача 
кинематографа заключается скорее в фиксации происходящих событий и 
тенденций. Тем интереснее поднять вопрос о рецензиях на «журналистское» 
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кино. Контент-анализ таких текстов можно проводить по традиционной 
схеме, выделяя в текстах 1) информацию о фильме как произведении 
искусства; 2) краткое содержание сюжета; 3) оценку режиссерской и 
актерской работы. Дополнительно можно вынести в анализ такие категории, 
как 1) основная и сопутствующие темы; 2) проблема; 3) критические 
замечания о профессии. По этой схеме нами были проанализированы 
рецензии ведущих американских газет и журналов: «The New York Times», 
«The Los Angeles Times», «The Boston Globe», «The Washington Post», «The 
Newsweek» и «The New Yorker». Цель исследования заключалась в том, 
чтобы определить отношение ведущих американских изданий к современной 
журналистике как социально-политическому явлению. За основу были 
отобраны рецензии на фильмы «Стрингер» и «В центре внимания» в 
перечисленных изданиях за 2014, 2015 и 2016 гг. 2016-й выбран потому, что 
«В центре внимания» был номинирован и получил премию «Оскар» как 
«Лучший фильм». 

Перечисленные СМИ отобраны по трем причинам: во-первых, они 
являются качественными изданиями, и мы ожидали качественных текстов; 
во-вторых, они придерживаются стандартов американской журналистики, и 
мы ожидали сдержанных и при этом поднимающих профессиональные 
вопросы материалов. Особенно нас интересует «The Los Angeles Times» и 
«The Boston Globe», поскольку основное действие в «Стрингере» и «В центре 
внимания» происходит именно Лос-Анджелесе и Бостоне соответственно. В-
третьих, выбранные издания придерживаются традиций журналистики старой 
школы. Дадим краткий обзор рубрик «Рецензии» в выбранных изданиях. 

Какие темы затрагиваются в текстах? Каким журналист представлен в 
рецензиях? Насколько журналисты критичны по отношению к своей 
профессии? Поиску ответов на эти вопросы и посвящено данное 
сравнительное исследование. 

«Стрингер» (реж. Дэн Гилрой) вышел на экраны в 2014 г. Бюджет 
фильма составлял 8,5 млн долларов, кассовые сборы — 47,4 млн. долларов. 
«В центре внимания» (реж. Том Маккарти) вышел в 2015 г. Бюджет фильма 
— 20 млн. долларов, кассовые сборы — 88 млн. долларов. Если разделить 
сумму кассовых сборов на среднюю цену билета в кино в США, получим 
информацию о количестве человек, посмотревших фильм. Таким образом, 
«Стрингер» посмотрели в среднем 5,7 млн. американцев, а «В центре 
внимания» — 10,6 млн. Для сравнения аудитория фильмов 2014 г. «Ярость» 
была почти 26 млн. человек, «Охотник на лис» — 1,5 млн. человек, «Убить 
гонца» — 428 тысяч человек, «Интерстеллар» — 82,6 млн.; фильмов 2015 г. 
«Марсианин» — 74,7 млн., «Выживший» — 63 млн. человек. 

Во всех отобранных нами рецензиях обсуждалась как работа режиссера, 
так и работа сценаристов и актеров, что является необходимым требованием 
к жанру. В своем исследовании мы анализировали тексты не как образцы 
рецензии, но как явление медиакритики.  

Первый вопрос исследования касался тем, которые поднимаются в 
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фильмах «Стрингер» и «В центре внимания». В выбранных СМИ на фильм 
«Стрингер» была опубликована 21 рецензия. Авторы всех текстов указывали 
на одни и те же темы: жажда высоких рейтингов, жажда сенсационных 
криминальных новостей, повторялась одна и та же фраза «If it bleeds, it leads», 
которая воплощает бизнес теленовостей («The New Yorker»). Также мы 
заметили отличия. В «The New York Times» фильм «Стрингер» называется 
сатирой, в «The Washington Post» — аллегорией, «The Newsweek» — 
критикой капитализма. Из всех анализируемых изданий только три газеты — 
«The Los Angeles Times», «The Washington Post» и «The Boston Globe» — 
подняли тему соучастия общества, аудитории в набирании популярности 
криминальных новостей. В рецензии «The Los Angeles Times» «Фильм-
фантастика показывает реальную жизнь «земляных червей» Лос-Анджелеса» 
говорится, что после просмотра «Стрингера» люди скорее задумаются о 
самих себе, чем о тех, кто удовлетворяет спрос [11]. Отдельно говорится о 
теме успеха, культуре успешной жизни, на которой выросло современное 
поколение — нужно добиться успеха любой ценой. В «The Washington Post» 
фильм «Стрингер» сравнивается с путешествием в «Божественной комедии» 
Данте: главный герой Луис Блум как будто сопровождает нас по лабиринтам 
современной новостной культуры, где насилие, кровь и репортажи о 
преступлениях с расовым подтекстом стали хлебом и зрелищем общества, 
движимого картинкой и беспокойством «что же будет дальше?», где нет 
разницы между преступлением и репортажем о нем [8]. Авторы рецензий в 
газете определяют фильм как моральный комментарий о деятельности СМИ и 
законный обвинительный акт журналистики. «The Boston Globe» лаконично 
пишет о телевидении как о грубом наркотике, в распространении которого 
все мы повинны [8]. 

Фильм «В центре внимания» посвящен противоположной теме, чем 
«Стрингер» — функции сторожевого пса, которую выполняют СМИ. Если 
тема «Стрингера» и рецензий может быть сведена к одному слову — 
медианасилие, то тема «В центре внимания» и рецензий к слову — кризис. 
Авторы всех отобранных для исследования изданий используют историю 
«The Boston Globe» как возможность рассказать обществу, аудитории о 
проблемах современной журналистики: нехватка финансов, приводящая к 
сокращению штатов, в том числе отделов расследований («The New York 
Times», «The Washington Post»); неравный бой с новыми медиа «Buzzfeed», 
«Vice Media», «Vox.com» («The Los Angeles Times») и интернетом в целом 
(«The New Yorker»); газеты больше не поддерживаются обществом так, как 
это было раньше («The Newsweek»); недоверие к журналистам («The Boston 
Globe»). Шон Элдер, автор рецензии в «The Newsweek» «Новые фильмы 
“Правда” и “В центре внимания” вспоминают наиболее дерзкие дни 
американской журналистики», сравнил фильм с письмом в признании в 
любви к журналистике [7], «The Los Angeles Times» — с ностальгией по 
старой журналистской школе [12]. Та же «The Los Angeles Times» подняла 
вопрос о культуре полуправды, для которой основными источниками 
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информации являются Инстаграм, Твиттер и горячие новости. 
Следующим пунктом нашего исследования было определить образ 

журналиста в фильме. Во всех отобранных рецензиях Луис Блум был описан 
соответственно своему образу на экране: молодой фрилансер, мизантроп и 
социопат, отличающийся неутомимым любопытством и не имеющий 
никакого призвания в жизни, койот, борющийся за выживание в дикой 
природе, антигерой («The Washington Post»). Авторы рецензий газеты «The 
New York Times», чьи журналисты используют в работе исследовательский 
подход, проводили параллель между Луисом Блумом и Трэвисом Биклом из 
«Таксиста» и Рупертом Папкиным из «Короля комедии» и указали на 
прототип Блума — Артура Феллига, фоторепортера Нью-Йорка, известного 
как Уиджи [6]. Феллиг приезжал на место преступления, о котором узнавал 
по телетайпу, раньше полиции. Проявлял и печатал фотографии в багажнике 
своей машины. В 1938 г. Уиджи стал первым репортером в Нью-Йорке, кому 
разрешили прослушивать полицейское радио. 

Журналисты из «В центре внимания» подспудно сравниваются с 
героями из «Всей президентской рати». Во всех рецензиях эти журналисты 
так или иначе называются героями, журналистами, воплощающими 
профессиональные стандарты. 

Отвечая на третий вопрос о степени критичности авторов рецензий к 
своей профессии, можно заключить, что авторы всех проанализированных 
рецензий в той или иной мере критично высказываются о журналистике, 
возлагая вину за появление «луисблумов» как на самих журналистов, прежде 
всего телевидение, так и на общество, зрителей, на чьих самых низких 
инстинктах играет герой Джейка Джилленхола. «The Los Angeles Times» и 
«The Newsweek» из всех изученных СМИ наиболее строги в своих 
заключениях: «мир, в котором живет работает Лу, — это мир, который мы с 
вами создали» [10]; «Нет ни этики, ни гордости, ни ощущения общего вклада 
в облагораживание мира вокруг. Есть только рейтинги и конкурирующие 
между собой СМИ. Местные телестанции вынуждены приносить в жертву 
стандарты старой журналистской школы в угоду рейтингам» [9]. 

Заключение. Фильмы о журналистах сами по себе являются 
критическим высказыванием о масс-медиа, работе журналистов и качестве 
журналистских материалов. В кино журналисты показаны либо как герои и 
альтруисты, выполняющие функции сторожевого пса, либо как циники и 
злодеи, манипулирующие общественным мнением. Рецензии на фильмы о 
журналистах выполняют двойную функцию: с одной стороны, информируют 
о фильме и анализируют его в соответствии с правилами жанра рецензии; с 
другой, интерпретируют повествование с точки зрения представителей 
профессии. 

Для исследования мы выбрали две противоположные картины. В одной 
показана работа фрилансера, человека, случайно попавшего в профессию, но 
быстро понявшего, на чем можно заработать репутацию и деньги. В другой 
воссоздана реальная история отдела расследований газеты «The Boston 
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Globe» «В центре внимания». Журналистов можно отнести к категории 
героев, поскольку они выполнили роль свободной прессы демократического 
общества — указали на проблему и вынудили общественность и власти 
отреагировать на нее. 

Особенность рассмотренных рецензий заключается в панорамном 
взгляде на профессию и общество. Фильм «Стрингер» американские 
журналисты восприняли как сатиру, аллегорию и критику не только 
телевизионной журналистики, в особенности местных телеканалов, но и 
запросов аудитории. В данном контексте интерпретация «Стрингера» в «The 
Los Angeles Times» как критика капитализма представляется оправданной, 
поскольку именно спрос (аудитория) диктует предложение (медианасилие). 

Фильм «В центре внимания» поднимает вопрос о современных 
тенденциях журналистики, в частности, расследовательской. Опять же, часть 
вины возлагается на аудиторию — ей больше неинтересны большие 
расследования, когда есть развлекательные истории в «Buzzfeed», «Vice 
Media», «Vox.com» и др. 

Жадную до сенсаций, криминальных новостей, высоких рейтингов 
журналистику метафорически можно сравнить с Франкенштейном, которому 
были чужды этика и мораль. При этом тот же Франкенштейн возлагал 
ответственность за свое существование на творца. 
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ОБРАЗ АЛТАЙСКОЙ ДЕРЕВНИ В ПУБЛИЦИСТИКЕ  
А.В. КИРИЛИНА (ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГИ  

«УБЫВАЮЩАЯ ДЕРЕВНЯ») 
 

Баданина К.А. 
 

В данной статье анализируются публицистические произведения 
алтайского публициста А.В. Кирилина, посвященные проблемам деревни. 
Нами предпринята попытка не только обозначить проблемы деревни, но и 
выявить позицию самого публициста, проследить развитие его взглядов. В 
статье рассмотрены такие важные аспекты современной публицистики, как 
персонализация текстов СМИ, миссия публициста, взаимоотношения автора, 
объективной реальности и аудитории, влияние публицистических материалов 
на мировосприятие читателя и т.д. 

Ключевые слова: образ, деревня, село, герои, публицист. 
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THE IMAGE OF THE ALTAI VILLAGE IN JOURNALISM  
A.V. KIRILINA (based on the book "Growing village") 

 
Badanina, K. A.  

 
This article examines the journalistic works of A. V. Kirilin, devoted to the 

problems of the Altai village. We have attempted not only to identify the problems 
of the village, but also to see the position of the publicist, to trace the development 
of his views. We consided such important aspects of modern journalism as the 
personalization of media texts, the mission of the publicist, the relationship of the 
author, objective reality and of the audience, the influence of journalistic materials 
on the worldview of the reader, etc.  

Keywords: character, village, town, characters, writer. 
 
В ХХ веке в русской культуре возникло уникальное явление — 

деревенская проза, которая объединила таких талантливых, самобытных 
писателей, как Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, В.Г. Распутин, В.М. Шукшин и 
др. На наш взгляд, продолжил традиции «писателей-деревенщиков» и наш 
земляк, современник — А.В. Кирилин. Это журналист, публицист, писатель, 
известный не только в Алтайском крае, в Сибири, но и в России, 
заслуживший авторитет среди своих коллег и читателей благодаря 
профессиональным и личностным качествам.  

Образ деревни как символ традиций России всегда был интересен для 
поэтов, писателей, публицистов. В.Г. Распутин говорил: «Я вырос в деревне. 
Она меня вскормила, и рассказать о ней — моя обязанность». Поэт Николай 
Рубцов писал: «Мать России целой — деревушка. Может быть, вот этот 
уголок». Эти строки из стихотворения А.В. Кирилин приводит в книге 
«Убывающая деревня», а также в нашем интервью: «Все в нас от нашей 
судьбы. У меня, например, от любви к поэзии, где любимый Николай Рубцов 
воскликнул однажды: “Мать России целой — деревушка!..” <…> Можно, 
годы, живя в городе, не понять, не увидеть домашнее устройство соседской 
семьи, а в деревне за неделю тебе откроется сокровенное во многих и многих. 
Там все на виду, все как на ладони». 

Для исследования нами были отобраны материалы публициста и 
писателя А.В. Кирилина, посвятившего алтайской теме практически все свои 
произведения. Его книга «Убывающая деревня» объединила в себе 25 
очерков о селах Алтайского края. Если говорить о географическом диапазоне, 
то автор описывает деревни от Целинного до Славгородского районов, то 
есть проходит по самой длинной полосе края. Данная книга интересна еще и 
тем, что публицист получил за нее награду, став лауреатом премии 
«Имперская культура» в номинации «Публицистика», однако сама книга в 
свет так и не вышла. «Государство, кормясь от деревни, всегда не жаловало 
ее, а в годы перестройки вообще забросило. Деревни исчезают одна за 
другой, унося в небытие основы национальной культуры, быта, истоки 
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человеческой чистоты. И лишь одиночки-энтузиасты держат на своих 
плечах производство. Углубляться в проблемы сегодняшней деревни — не 
хватит нескольких дипломных работ, здесь и сокращение социальных 
объектов, школ, в частности, что с детства отдаляет сельчан от дома. И 
многое, многое другое» [Глубинное интервью с А.В. Кирилиным]. 

Цель нашей статьи — 1) моделирование образа алтайской деревни на 
основе анализа публицистических текстов А.В. Кирилина; 2) комплексный 
анализ авторской позиции, концептуальных, лингвостилистических, 
изобразительно-выразительных особенностей создания образа деревни в 
публицистике А.В. Кирилина. Особое внимание уделяется авторской 
концепции современной деревни, выработанной публицистом в течение его 
наблюдений за жизнью сельского человека. 

В ходе теоретического исследования из множества определений 
понятия «публицистика», мы выбрали актуальное для нас, которое берет за 
основу категорию времени: «Публицистика — сверхпублицистичность», т.е. 
«способность публицистического произведения по каким-либо причинам 
отрываться от конкретного социально-исторического периода, 
становиться относительно автономным, живущим продолжительное время 
— от нескольких лет и десятилетий до тысячелетий» [1, с. 9]. 

Использование комплексной методики анализа мы покажем на примере 
одного текста. Очерк «Похоже — да не то же» открывает книгу, в нем 
публицист описывает судьбу деревни через судьбы двух героев. На основе 
рассказа Валерия Янцена и Ольги Бордаковой  автор делает собственные 
выводы, говорит об экономическом, социальном положении нынешней 
деревни, чувствуется его переживание, боль за ее дальнейшую судьбу. В 
конце материала автор пишет: «скромны претензии к собственному 
будущему у передовой доярки Ольги Бордаковой. Нет блеска в глазах и у 
крупного хозяйственника, опытного руководителя Валерия Янцена. Что-то 
ждет их деревню завтра?».  

Советское время оценивается автором положительно, а нынешнее 
отрицательно. Автор на протяжении всего материала отождествляет себя с 
читателями, употребляя местоимения «наши, нас, мы» и др., тем самым 
образуя область «своего». О.С. Иссерс отмечает, что продуктивность 
категории «свой круг» объясняется ее гибкостью, удобством и простотой в 
плане манипуляции сознанием: автор каждый раз заново очерчивает «свой 
круг», отделяя «своих», «наших» от «чужих» [2, с. 74]. 

Таким образом, Анатолий Владимирович к области «своего» относит 
народ, деревню, самого себя, к области «чужого» — чиновников и 
государство. Такая оппозиция нацелена на «сплочение своих и борьбу с 
чужими».  

Журналист создает образ равнодушной к проблемам деревни власти, 
которая, перейдя к новому политическому режиму, изменила быт села (сейчас 
«деревня убывает»). Автор показывает нам светлое прошлое, в котором 
«присутствовала ясность, стабильность». Настоящее автор представляет нам 
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тяжелым экономическим временем, в завтрашнем дне нет никакой 
уверенности, однако его герои с ответственностью, преданностью к делу 
выполняют свою работу и, тем самым, поддерживают производство и село.  

В таблице 1 мы представили оппозитивные ряды: деревня в советское 
время и сегодня (в таблицу включены не только выводы автора, но и цитаты 
из разговора героев). 

Таблица 1. Оппозитивные ряды: деревня в советское время и сегодня 
 
Деревня в советское время Современная деревня 
Основное производство — 

молочное животноводство — как 
было, так и сохранилось… 

… со свиноводческой фермой 
распрощались, до семи миллионов 
ежегодных убытков приносить стала 

В прежние времена, скорее 
всего, смогли бы осилить 
собственный домик.

Сейчас это — мечта из 
несбыточных: купить — неподъемно 
дорого, построить — еще дороже.

Про высокие мечты и поэзию 
труда на ферме доярки говорили в те 
самые времена, когда «Раздольное» 
называлось совхозом. Или за них 
придумывали слова расторопные 
журналисты 

На торжественное вручение 
ездила в Барнаул, и там настырные 
телевизионщики все пытались 
усадить ее за руль  

в годы моей учебы было всех 
классов по два и в каждом по 
двадцать человек (доярка Ольга 
Бордакова)  

… сейчас у сына Николая в 
классе всего девять учеников 
(доярка Ольга Бордакова) 

… мама и папа были рабочими, 
вряд ли смогли бы меня выучить 
(доярка Ольга Бордакова) 

Уже думаю, как накопить 
денег на дальнейшую учебу сына. Я 
сама не получила образование, так 
хочу, чтобы мой ребенок учился 
(доярка Ольга Бордакова)

… наши, отечественные — 
«Ну, погоди!» и «Простоквашино» 
(разговор о мультфильмах с дояркой 
Ольгой) 

«… от нынешних, по мнению 
Ольги, дети какие-то дерганые » 
(разговор о мультфильмах с дояркой 
Ольгой) 

Я раньше всегда знал: надо 
надоить, сдать, до февраля вывезти 
горючее, иначе меня на бюро 
райкома потянут. Даже в лихие 90-е 
больше было определенности <…> 
Не говорю, что раньше лучше было, 
но ясность присутствовала 
(директор В. Янцен)

… такой неуверенности в 
завтрашнем дне, как сегодня, не 
помню. Нынче говорят: нужно 
молоко! А мне кажется — не нужно! 
(директор В. Янцен) 

В прежние времена за год 
строили 20-30 квартир…

… сейчас — ни одной. 
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короткие промежутки времени. Картина деревни меняется очень быстро. В 
разных местах по-разному, но меняется. Третья. Автор попытался 
провести мысль и, если хотите, призыв ко всем и, прежде всего, к тем, от 
кого зависят судьбы людские. Все люди, сограждане — равные сыновья 
своего Отечества, и оно обязано любить их в равной степени вне 
зависимости от места прописки» 

Участники фокус-группы определили основную идею текста 
следующим образом (участники — 6 человек от 16 до 65 лет, проживающих в 
селе). Участники предложили следующие варианты: 

1. Жизнь, вернее, выживание деревни в современных реалиях. 
2. Основная идея заключается в том, что в нынешней экономике мало 

внимания уделяют качеству и цене за качество, недооценивая тяжелый труд 
людей. По этой причине пустеют производства. 

3. Труд не оценивается по достоинству. Натуральный продукт 
дешевле, чем после переработки. 

4. О жизни, о хозяйстве алтайской деревни. Автор думает, что 
сегодняшняя жизнь в деревне «не совсем благодатная почта для оптимизма». 
«Большинство сельчан живут от магазина, как в городе». 

5. Никто не знает, что ждет деревню. Возможно, у нее нет будущего, 
все приходит в упадок. У жителей «нет блеска в глазах», мечтают покинуть 
деревню. 

6. О жизни и хозяйстве алтайской деревни. Очень тяжелый труд 
сельского жителя, «все обесценивается и становится никому не нужным». 
Многие уезжают из деревни, работать становится некому. 

Говоря о сравнении ответов публициста и респондентов, сразу заметим, 
что мы испытывали сложность, поскольку Анатолий Владимирович 
рассказывал обо всей книге в целом, участники фокус-группы 
ориентировались на один текст «Похоже — да не то же». Поэтому ответы 
респондентов уже, локальнее. Тем не менее, каждый участник приводил 
факты, цитаты из текста, поэтому можно сказать, что смысл конкретного 
очерка был понят всеми читателями.  

Анализируя творчество А.В. Кирилина можно сказать, что он создает 
благоприятные условия для читательского восприятия: его тексты доступны 
для понимания широкой аудитории. 

Обозначим ряд особенностей, присущих очеркам А.В. Кирилина: 
 Анатолий Владимирович собственное видение проблемы 

подкрепляет фактами, статистическими данными, мнениями людей (причем 
эти люди компетентны в своей области). Задача публициста — обратить 
внимание на проблемы убывающего села, убедить читателя в необходимости 
менять существующее положение. Четкая система аргументации подкреплена 
яркими, образными сравнениями, эмоциональными авторскими и геройскими 
реакциями, экспрессивными выводами и пр. Но при этом А.В. Кирилин 
выбирает стратегию этически выдержанного тона повествования, соблюдая 
«максимы вежливости». Индивидуальность в выборе аспекта события, его 
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оригинальная трактовка, стимулирующая читателя к размышлению, 
дискуссии, отвечают требованиям публицистики: «Публицист, ничего не 
домысливая, при описании жизни своего героя может, во-первых, 
подвергнуть факты собственному осмыслению; во-вторых, поделиться 
личными впечатлениями; в-третьих, выразить свое эмоциональное отношение 
к герою; в-четвертых, на основе имеющихся данных спрогнозировать 
развитие ситуации и т. д.» [3, c. 95]).  

 Взаимоотношения с читателем — настроенность на диалог. В 
очерках разговорная манера общения, открытость, однако часто встречаются 
элементы официально-делового стиля.  

 Автор демонстрирует прекрасное владение ресурсами русского языка 
(использование прецедентных феноменов, литературные и исторические 
аллюзии, метафоричность речи, ироничность и пр.).  

Анатолий Владимирович в своей книге поднимает различные вопросы 
жизнеобустройства деревни — социальные (реструктуризация школ, 
пьянство в селах), экономические (проблемы сельских кадров, 
нестабильность экономики в агропромышленном секторе), политические 
(отношение власти к деревни), исторические (сравнение села в СССР и в 
современности).  

Автор обращает внимание на отрицательные стороны жизни деревни, 
при этом активно пишет об успешных фермерах. Таким образом, 
вырисовывается картина, где убывающая деревня, уставшая от равнодушия 
власти, от потребительского отношения города, от пьянства сельчан, 
продолжает жить и развиваться, благодаря порядочным, успешным людям. В 
интервью Анатолий Владимирович подтверждает сложившееся у нас 
представление: «Проблемы села показаны не только и не столько через 
убожество деревенского существования, а через судьбы успешных фермеров, 
хозяйственников».  

Публицист использует вопросительные формы предложения, при этом 
ответ на них не требуется, он содержится в самом вопросе; прием градации, 
посредством которой происходит сужение понятий и акцентирование 
внимание на самом главном; прием антитезы «раньше — сейчас», «село — 
город», «герои — антигерои». Это говорит о его склонности к анализу 
происходящих событий, сопоставлению их, способности к наблюдению, 
которой и должен обладать настоящий писатель и журналист.  

Также нами были проведены глубинные анализы текстов, на основании 
которых мы можем сделать вывод, что публицистические материалы А.В. 
Кирилина — воздействующие, эмоционально-экспрессивные, с ярко 
выраженной авторской оценкой. В произведениях А.В. Кирилина 
доминирующими являются концепты «село, деревня», «человек труда», 
«семья», «хозяйство, производство», «работа, труд», поскольку они занимают 
больший сегмент от общего количества основных концептов текста. 

Образ деревни в публицистике А.В. Кирилина описывается через 
объективно-субъективное отношение публициста к деревне, с учетом реально 
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происходящих событий. Он многомерен и многообразен. В основе образа 
лежит национально–гражданская идентичность, которая представляет для 
публициста большую ценность. Деревня для Кирилина — это мать, от нее все 
проистекает, в ней национальный дух, традиции, потерять ее, значит, утратить 
приметы нации  

Публицист питает возвышенное чувство любви к деревне. Важна для 
автора и природная красота деревни: А.В. Кирилин с особым трепетом 
описывает поля, озера, дороги. Однако скажем, что наряду с описанием 
природы, публицист показывает нам реальные проблемы села. И не только 
публицист думает о будущем, но и каждый герой очерка: «Это 
мужественные, порой отчаянные трудяги, которым все дается усилиями, 
вопреки многим и многим обстоятельствам. На них не только деревня 
держится, вся Земля». Анатолий Владимирович уважает каждого героя, 
гордится их успехами, ставит в пример. 

В этом искреннем сопереживании, участии в жизни своей Родины и 
проявляется гражданская позиция публициста А.В. Кирилина. 

«Когда социально-важная мысль формируется на основе точно 
выверенного факта, подкрепляется и логическими заключениями, и 
чувственными ощущениями, тогда и возникает публицистика. Важный 
критерий для деятельности публициста — заинтересованность, неравнодушие 
к постижению и исследованию окружающего мира. Публицист — 
чувствующий и думающий наблюдатель» [4, с. 57]. В лице Анатолия 
Владимировича Кирилина мы видим именно такого публициста. 
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БЛОГОСФЕРА И СМИ В РУНЕТЕ:  
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА 

 
Борисова А.В., Семилет Т.А. 

 
Авторы рассматривают проблему статусов институционализированных 

СМИ и блогосферы в Рунете в свете их претензий на лидерство в 
предоставлении информации аудитории. Основой для решения проблемы 
послужили исследований зарубежных и отечественных теоретиков 
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коммуникации, данные социологических опросов, проведенных ВЦИОМом, 
собственное социологическое исследование, призванное выявить мнения 
аудитории о статусах блогосферы и СМИ в современном обществе. 

Ключевые слова: СМИ, блогосфера, блогеры, журналисты, гражданская 
журналистика, профессиональная журналистика. 
 

BLOGOSPHERE AND MASS MEDIA IN RUNET:  
THE CHALLENGE OF STATUS DETERMINING 

 
Borisova A.V., Semilet T.A. 

 
The authors consider the problem of the status of institutionalized media and 

the blogosphere in RuNet in the light of their claims to leadership in providing 
information to the audience. The basis for the solution of the problem is based on 
the researches of foreign and Russian mass communication theorists, the data of 
sociological surveys conducted by the Russia Public Opinion Research Center, and 
the sociological research made by the authors to reveal the opinions of the audience 
on the statuses of blogosphere and mass media in modern society. 

Keywords: mass media, blogosphere, bloggers, journalists, civil journalism, 
professional journalism 

 
За последние годы востребованность блогосферы как сетевого 

информационного пространства возросла во много раз. Ее применяют для 
публикации новостей личного и общественного характера, собственных 
художественных произведений, размещения рекламы и многого другого. 
Блогосфера притягивает, в первую очередь, отсутствием цензуры: у блогеров 
нет жанровых и теоретических ориентиров при создании новостного или 
художественного продукта.  

Технические, правовые и организационные преимущества блогосферы 
перед институционализированными СМИ всерьез поставили проблему 
лидерства в информационно-коммуникативном пространстве.  

Для современного человека блог — важный ресурс для получения 
информации и новостей о политической, экономической, культурной сферах. 
Активность блогосферы имеет большее значение в жизни общества. К 
блогосфере уже приклеили ярлык — «пятая власть по аналогии с 
журналистикой, именуемой «четвёртой» властью». 

На основе исследований зарубежных и отечественных 
коммуникативистов [6, 5] можно выделить следующие коммуникационные 
характеристики блогов: 

– они легко создаются, в них достаточно просто заложить большое 
количество любых опций; 

– сайты легко обновляется;  
– с помощью RSS можно осуществлять автоматическую 

одностороннюю рассылку сообщений всем заинтересованным адресатам;  
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– как правило, блог ретранслирует голос из толпы — это продукт, 
создаваемый «обычным» человеком;  

– блог сфокусирован на новостях или новых темах, опыте или мнении; 
– им присуще быстрое распространение информации через почтовые 

ссылки на другие блоги; 
– у них есть доступ к большому количеству хороших поисковых 

инструментов; 
– они доступны для комментариев, откликов, оценок;  
– шанс оставить свой комментарий дает возможность вести в блогах 

обоюдную коммуникацию, прямой диалог; 
– они создали новую систему отношений между создателем и 

аудиторией: пользователь создает свой блог и одновременно превращается и 
в автора, и в аудиторию других блогов пользователей; 

– автор сообщения — конкретный человек или группа людей, не 
зависящий от редакционной политики или давления властных структур, 

– блогосфера позволяет кооперироваться в сообщества согласно 
тематическим или иным критериям. Члены сообщества самостоятельно и по 
своему усмотрению налаживают каналы связи друг с другом. 

Следовательно, коммуникативные свойства блогов в интегральном виде 
можно представить следующим образом: доступность, неограниченность в 
параметрах коммуникативной работы, интерактивность, двойной статус 
блогера (автор/аудитория); независимость авторов от внешнего давления, 
арена свободного обмена мнениями и кооперации в тематические 
сообщества. 

На основе мнения теоретиков СМИ и СМК можно выделить отличия 
гражданской журналистики от профессиональной: 

Журналистика гражданская характеризуется: 
– межличностной коммуникацией; 
– личным или узкогрупповым характером информации; 
– мотивами самовыражения,  
– личной заинтересованностью участников,  
– свободным выражением гражданской позиции;  
– опорой на личный опыт; 
– ограниченным охватом аудитории,  
– активностью аудитории; 
– как правило, отсутствием финансовой заинтересованности; 
– повышенной эмоциональностью;  
– высокой оперативностью;  
а также 
– неверифицированностью информации;  
– отсутствием профессиональных стандартов, этического кодекса 

блогера [3]. 
В отличие от гражданской, профессиональная журналистика 

характеризуется: 
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– массовым характером коммуникации; 
– общественной значимостью информации; 
– опорой на опыт предшественников и современников; 
– односторонней коммуникацией и пассивностью аудитории; 
– проверенностью и достоверностью информации; 
– ответственностью перед журналистским сообществом; 
Чтобы выяснить, какое место блоги занимают в жизни аудитории, ее 

отношение к ним как к источнику информации, мы провели опрос. В нем 
приняли участие 100 человек, которые отвечали на следующие вопросы:  

1) Является ли блогосфера средством массовой информации;  
2) Обогащает ли чтение блогов Ваш кругозор;  
3) Доверяете ли Вы информации, опубликованной в блогах;  
4) Какие блоги Вы посещаете. 
Результаты опроса оказались достаточно противоречивыми. Мнения о 

том, относить ли блогосферу к СМИ, разделились примерно поровну:  
51% опрашиваемых не считает блогосферу средством массовой 

информации, в то время как 49% все же относят блоги к СМИ.  
72% утверждают, что чтение блогов расширяет их кругозор, при этом 

53% не доверяют информации, опубликованной в блогах.  
Из 100 человек только 29 посещают конкретные блоги.  
Анализ ответов респондентов выявил рейтинг самых популярных: на 

первом месте спортивный блог Юрия Дудя, на втором — блог Алексея 
Навального и Юрия Варламова, на третьем — «ЖЖ» и блог Ксении Собчак. 

Из данного опроса следует, что у опрашиваемых нет четкого 
понимания, где заканчивается профессиональная журналистика и начинается 
любительская. 

Сегодня уровень доверия пользователей к блогам ощутимо уступает 
уровню их доверия к средствам массовой информации. Так, инициативный 
всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8-9 июня 2017 г. В 
опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — 
телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной 
выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. 
Исследователей интересовал вопрос «Какой информации Вы обычно 
доверяете больше: представленной в блогах или в традиционных СМИ 
(телевидение, радио, газеты) (закрытый вопрос, один ответ, %). На него 
были получены следующие ответы: Больше доверяю блогам — 6%, Больше 
доверяю традиционным СМИ –61%, В равной степени доверяю и блогам, и 
традиционным СМИ -19%, Затрудняюсь ответить/зависит от ситуации –14% 
[1].  

Однако такие показатели можно рассматривать как признак 
качественного скачка блогосферы: несмотря на то, что в основном блоги не 
являются СМИ, они смогли стать импортерами массовой информации для 
внушительного числа людей. 

Блогосфера стремительно набирает вес, в том числе, и как источник 
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информации для традиционных СМИ, которые всё чаще ссылаются на блоги. 
Контент социальных медиа часто используется журналистами в качестве 
источников для новостных материалов» [2]. 

Причины, по которым традиционные СМИ используют блоги: 
– Стимулирование читателей. Под этим подразумевается 

предоставление в сети части публикаций офлайновых СМИ на бесплатной 
основе с целью заинтересовать посетителей сайта платными материалами. 
При этом «бесплатные публикации часто подаются в форме веб-логов». 

– Социальные связи. Личные и профессиональные связи между 
журналистами и блогерами также помогают объяснить внимание, которое 
уделяется блогосфере. 

– Мнения экспертов. Блогеры, пишущие на ту или иную тему, могут 
выступать в качестве экспертов: «Блоги могут служить хранилищами 
специализированной информации, касающейся соответствующей проблемы 
или актуальных событий». 

– Скорость публикации материалов. Это неоспоримое преимущество 
блогов. Публикуемым материалам не приходится проходить 
внутриредакционную процедуру согласования. Блогееры публикуют свое 
мнение еще до того, как традиционные СМИ на него отреагировали. Новости 
в Интернете часто транслируются быстрее, чем на телевидении или радио [4]. 

Помимо этого блоги влияют на «повестку дня». «Роль блогов в 
формировании повестки дня несомненна — если достаточное количество 
авторитетных блогеров осветят какое-либо событие, это может привлечь 
внимание традиционных СМИ» [7]. 

Мы с уверенностью можем выделить четыре распространенные на 
сегодняшний день формы симбиоза журналистики и блогосферы: 

1) Информация, опубликованная гражданскими журналистами, 
используется в редакционных материалах. 

2) «Редакционный блогинг» служит мощным каналом обратной 
связи для продвижения издания. Определенная часть контента на сайтах 
традиционных СМИ публикуется в форме блогов. Их ведут журналисты этого 
издания. «Редакционные блоги», как правило, посвящены актуальным темам, 
корпоративным новостям, также публикуются определенные материалы 
издания (к примеру, колонки обозревателей). 

3) Интернет-версии изданий с всевозможными сервисами для 
блогеров — третий способ использования в целях СМИ потенциала 
блогосферы.  

Сайт газеты «Ведомости» — хороший тому пример. Каждый 
опубликованный на www.vedomosti.ru материал имеет ссылку на html-код. С 
помощью него можно оперативно разместить ссылку (она как правило 
содержит фото, заголовок и лид публикации) в любом блоге. На сайте газеты 
автоматически размещается список ссылок на сообщения блогеров, в которых 
цитируется данный материал. Также владельцам аккаунтов сервиса блогов 
«LiveJournal» разрешается неограниченный и свободный доступ в архив 
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газеты. В мае 2007 г. на сайте был запущен ежедневно обновляемый подкаст 
газеты. Он включает в себя анонсы важных публикаций газет 

Реализацию идеи использования материалов гражданских журналистов 
можно рассмотреть на примере сайта «РИА новости». Пример слияния 
гражданской и профессиональной журналистики — проект «Ты — репортер» 
РИА новости. Любой пользователь может предложить собственную новость 
для публикации на сайт данного проекта reporter.rian.ru. Кроме того, у 
пользователей имеется возможность загружать информацию с комментарием 
с мобильного телефона. 

Примечательно, что проект работает в соотношении с правилами 
журналистского сообщества. В портале имеется раздел «Кодекс репортера», 
где представлены главные принципы работы: достоверность доносимой 
информации, истинность фактов, отсутствие коммерческой 
ангажированности. Перед тем как опубликовать материалы, их проверяют на 
достоверность — для этого есть особая метка «Проверено РИА Новости»; она 
подтверждает, что информация проверена редакторами. То есть материалы, 
которые предоставляет аудитория, проходят обязательную проверку 
профессиональными журналистами. Таким образом, понятие «новость» 
получает новый смысл: не любые сведения, доносимые через средства 
массовой коммуникации (СМК), являются новостью. 

В эпоху роста числа информации читатели доверяют проверенным 
источникам: ВВС, Ведомости, РИА Новости и т.д. Чтобы создаваемый 
пользователями контент стал новостью, его должны проверить 
уполномоченные на данные действия члены организации — редакторы СМИ. 
Хороший пример такого взаимодействия — проект «Ты — репортер» 
(http://reporter.rian.ru/upload/). Следует отметить, что на сайте имеется рейтинг 
новостей, который составлен редакцией «Выбор РИА новости», который, 
безусловно, задает рамки деятельности непрофессионального журналиста. 

Еще один пример слияния гражданской и профессиональной 
журналистики можно рассмотреть на примере сайта www.life.ru, на который с 
помощью мобильного приложения LIFECORR любой желающий может 
загрузить фото и видео с места события. Приложение бесплатно для 
скачивания, кроме того, с помощью него непрофессионалы могут 
зарабатывать деньги. Редакция рассылает задания, где указано место 
назначения с точным адресом и суммой вознаграждения, которая поступает 
на счет телефона после выполнения задания. В статьях, публикуемых на 
основе присланных фото- и видеоматериалов, всегда указывается, что 
информация доставлена «гражданским журналистом». Она же 
дорабатывается профессиональными журналистами: в материал добавляются 
факты и сводки.  

4) Блоги очевидцев какого-либо события, которые пишут о нем в 
режиме реального времени и сообщают эксклюзивные подробности, 
используются в качестве источников информации. Знаменитые примеры 
использования контента блогеров в качестве источников информации: 
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Классикой жанра можно считать публикацию жительницы Бишкека 
Елены Скочило. Она публиковала сводки и фоторепортажи о революционных 
событиях в Киргизии, за что Елена получила профессиональную премию 
«РОТОР» в номинации «Блог года». 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что блогосфера и 
традиционные СМИ прочно соединены друг с другом.  

Помимо этого, можно заявить об их постепенной конвергенции. Это 
гарантирует свободный обмен информацией и способствует увеличению 
быстроты рассылки этой информации в сети Интернет. Связь разнообразных 
частей глобальной сети блогов между собой, вместе с коммуникативными 
специфическими чертами самих блогов, обеспечивает молниеносное, 
глобальное и неконтролируемое распространение информации.  

Кроме того, с помощью перемещения информации из традиционных 
медиа в «гражданские» СМИ и наоборот увеличивается возможная аудитория 
рассылаемого сообщения. 

Активность блогеров имеет и обратную сторону. Если блоги, как 
сетевые дневники, как правило, являются средством самовыражения, то 
социальные сети представляют собой площадку для личного общения. 
Вследствие этого анонимность пользователя — обычное дело. Поэтому 
блогеры зачастую позволяют себе безнаказанно высказываться даже в 
публичной среде — на страницах Интернет-СМИ, не думая о своей 
репутации. При комментировании новостей на сайтах зачастую можно 
увидеть нецензурные или экстремистские фразы. 

Несмотря на то, что с 2014 года деятельность блогеров регулируется 
кодексом, законы нарушаются ежечасно. Как правило, блогеры гонятся за 
рейтингом и готовы на все, чтобы его повысить, в то время как журналисты, 
ограничены в своих действиях, регулируемым правом, которое обязует их 
соблюдать и этические нормы. К сожалению, многочисленные нарушения 
данного закона встречаются часто. 

По итогам проведенных исследований можно прийти к выводу, что 
блоги и СМИ — разные информационные сущности и у них уже в 
достаточной мере определены статусы относительно друг друга. Их симбиоз 
неизбежен, и он играет на пользу как журналистам, так и блогерам с одной 
стороны, а с другой — попытка блогосферы выполнять роль СМИ на данном 
этапе приводит к негативным последствиям.  

Журналистика дает обществу гарантию достоверности, 
сбалансированный продукт в виде законченного материала, освещает 
события разносторонне, с точки зрения пользы для общества. Блогосфера 
лишь предоставляет горячие факты, мнения, выражает общественные 
настроения. Таким образом, журналистика и блогосфера находятся в одном 
пространстве, но на разных уровнях. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ОНЛАЙНОВЫХ СМИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Витвинчук В.В., Бачурина А.Н. 

 
В статье рассмотрена специфика зарубежной социальной журналистики 

на примере публикаций в электронных версиях газет «The Guardian» и «The 
Daily Telegraph». Проанализированы технологии проблематизации ситуаций в 
публикациях, посвященных темам гендерного и национального неравенства, 
дискриминации людей с ограниченными возможностями. Сделан вывод о 
применении британскими журналистами специфических приемов, 
позволяющих сблизиться с аудиторией и побудить ее к действию. 

Ключевые слова: социальная проблематика, социальная журналистика, 
проблематизация, отражение, конструирование. 
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SOCIAL PROBLEMS IN ONLINE MEDIA IN GREAT BRITAIN 
 

Vintvinchuk V.V., Bachurina A.N. 
 
In the article the specificity of foreign social journalism is considered on the 

example of publications in electronic versions of the newspapers The Guardian and 
The Daily Telegraph. Technologies of problematization of situations in 
publications devoted to the themes of gender and national inequality, 
discrimination of people with disabilities have been analyzed. A conclusion is 
drawn on the use of specific methods by British journalists, which make it possible 
to get close to the audience and encourage it to act. 

Keywords: social problems, social journalism, problematization, reflection, 
design. 

 
В английском языке выражение «social problem» впервые употребил 

Джон Стюарт Милль в 1850-х гг. В США это понятие начали использовать в 
конце Гражданской войны 1861-1865 гг., которая вызывала ухудшение 
условий жизни большей части населения [5]. Среди русскоязычных 
исследователей понятие «социальная проблема» не было широко 
распространено в XIX в., тогда использовался термин «социальный вопрос». 

Первоначально термин «социальная проблема» употреблялся в 
отношении только одной конкретной проблемы — неравномерного 
распределения богатства. Рассматривать социальную проблему как 
«нежелательную ситуацию, которую можно и необходимо изменить» начнут 
позже, «при осмыслении социальных последствий промышленной 
революции» [5, с.15]. 

В целом подходы к изучению социальных проблем делятся на 
традиционные и конструкционистские. Традиционные подходы (подход 
социальной патологии, социальной дезорганизации, функционалистский, 
критический) называются также объективистскими, т.к. трактуют социальные 
проблемы как объективно существующие социальные условия. 
Конструкционистские подходы обращают внимание в первую очередь на 
значимость определения проблем. И объективистский, и 
конструкционистский подходы внесли большой вклад в изучение социальных 
проблем. Несмотря на взаимную критику, обусловленную ограниченностью 
каждого подхода в теоретическом плане, у каждого из них есть сторонники. 
Конструктивизм оказался более востребованным в конце XX — начале XXI 
в., выступив в качестве теоретической базы для ведения информационных 
войн. Отечественные социологи (в частности И. Г. Ясавеев) также успешно 
применяют его для анализа деятельности средств массовой информации. 

В последние годы большое внимание социологов привлек 
мультипарадигмальный подход, который стремится сочетать достоинства 
объективистского и конструкционистского подходов. Данный подход 
особенно близок исследователям, заинтересованным в наиболее 
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разностороннем анализе существующих социальных проблем, который 
позволит прийти к их адекватному решению. По сути мультипарадигмальный 
подход предлагает интеграцию объективистского и конструкционистского 
подходов, сочетание их в качестве подходов, которые друг друга 
взаимодополняют. Применение такого интегративного подхода позволит 
констатировать наличие социальной проблемы, выявить ее структуру, 
определить ситуацию, в которой возникла проблема, определить ее 
участников, прояснить их позиции и роли в процессе проблематизации. 
Таким образом станет возможно «получить целостную картину социальной 
проблемы, что открывает новые теоретические и практические перспективы 
исследования и решения социальных проблем» [4, с.72] 

Сегодня эффективность журналистики как социального института 
можно рассматривать с точки зрения участия журналистов в жизни общества, 
привлечения аудитории к активной деятельности по решению общественно 
значимых проблем. В связи с этим как социальная журналистика, так и 
журналистика в широком понимании занимается конструированием 
социальных проблем в медийном пространстве. Конструирование 
социальных проблем в СМИ осуществляется для того, чтобы привлечь 
внимание к ситуации, вызывать обеспокоенность аудитории и власти, дать 
понять, что существующая ситуация не является приемлемой. Сами члены 
ущемляемых групп, оказавшиеся в трудной ситуации, обычно не обладают 
должными ресурсами для конструирования своего положения как социальной 
проблемы. Методы конструирования социальных проблем, стратегии 
проблематизации и депроблематизации ситуаций в СМИ изучали такие 
отечественные и зарубежные ученые, как Дж. Китсьюз, П. Ибарра, И.Г. 
Ясавеев, П.В. Баутина, Е.С. Шандрыголова. Их классификации используются 
в данной работе для проведения анализа. 

В рамках данного исследования проведен анализ 14 англоязычных 
материалов из онлайн-версий газет «The Guadrian» и «The Daily Telegraph». 

Один из ярких примеров использования британскими журналистами 
различных приемов проблематизации ситуаций представлен в материале 
«Women fought a bloody battle for the right to vote — don't let them down 
now»[8]. Первая стратегия, используемая в данном тексте — это заголовок-
призыв — «Раньше женщины сражались в борьбе за право голоса — так не 
подводите их теперь». Также журналист применяет такую стратегию, как 
риторика утраты. Он берет на себя роль защитника чего-то, имеющего 
большое значение, в данном случае — права женщин голосовать, за которое 
велась борьба в течение 62 лет: «Для Миллисент Фоссет это было дело всей 
ее жизни… Многие были отправлены в тюрьму. 50 тысяч женщин вступили в 
национальный союз женских обществ суфражисток. Они выходили на 
митинги. Посещали заседания. Неоднократно выступали в парламенте. 62 
года потратили все эти женщины, чтобы получить избирательные права… Но 
горькая правда в том, что 8 миллионов женщин это никак не трогает. Они 
просто не видят в этом смысла». 
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Еще один прием, используемый в данном материале, — это стратегия 
конструирования широко распространенного условия. Автор дает понять, что 
последствия описываемой проблемы затронут большое количество членов 
общества. Цитата, подтверждающая применение данной стратегии: 
«Фундаментальная истина состоит в том, что если вы не голосуете — 
неважно, за мужчину или за женщину — вы не имеете права голоса в 
будущем страны и будущем женщин в этой стране». 

Также применяется технология конструирования проблемы в 
надлежащее время: «Одна из целей организации — напоминать людям о 
борьбе суфражисток, горькой и кровавой битве, целью которой было 
защитить право голоса, которым столь многие из нас теперь пренебрегают. 
Регистрация на голосование открыта до 22 мая. Все еще есть время быть 
услышанными». 

Другой материал, в котором представлен весь спектр приемов 
проблематизации ситуаций, взят с сайта «The Guardian». «‘They turned my life 
around’: The people who work with rough sleepers» [7.] Заголовок относится к 
типу заголовков-реплик, туда вынесена цитата одного из действующих лиц 
материала: «Они перевернули мою жизнь»: люди, работающие с 
бездомными». 

Также используется технология персонификации проблемы: в самом 
начале текста автор приводит историю конкретного человека, 
столкнувшегося с описываемой проблемой: «В течение 50-ти лет Уильям был 
бездомным, жил в съемных комнатах, приютах и на улице. У него были 
проблемы с алкоголем, он был вспыльчивым, и его часто выселяли из 
съемного жилья. «Я дрался каждый день. Глубоко внутри меня было спрятано 
нечто, и оно выходило наружу, когда я был пьян. Это был крик о помощи». 

В данном материале представлен метод конструирования отличного в 
рамках знакомого (расширение содержания категории, обозначающей уже 
известную проблему бездомности). Автор описывает проблему 
распространенности психических заболеваний среди бездомных и недостаток 
внимания к этому факту: «Результаты исследования, проведенного Homeless 
Link в 2014 году, говорят, что 80% бездомных в Англии имеют какие-либо 
проблемы с психическим здоровьем. Исследование, проведенное St Mungo’s, 
опубликованное в прошлом году, говорит, что 4 из 10 бездомных имеют 
психические заболевания». 

Цитата со статистикой, приведенная выше, иллюстрирует такой способ 
актуализации проблемы, как введение в материал статистических данных и 
экспертных мнений, которые констатируют распространение и масштабы той 
или иной социальной проблемы и делают доказательную базу материала 
более явной, свидетельствуют о глубокой проработке темы. Экспертные 
мнения также составляют значительную часть материала: «Изобел Маккена, 
менеджер приюта на 12 спальных мест в Вестминстере, в котором сейчас 
живет Уильям, говорит, что историй, с таким позитивным исходом, как у 
Уильяма, меньшинство»; «Стаматия Лоренцо была психотерапевтом в 
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Centrepoint в течение 8 лет, а сейчас возглавляет программу здоровья и 
благополучия, контролируя и развивая клинические программы. Она говорит, 
что бездомный молодой человек без диагностированного психического 
отклонения может, тем не менее, иметь скрытые проблемы, влияющие на его 
психическое здоровье». 

Кроме того, в тексте используется риторика наделения правом, 
используемая для проблематизации любых форм дискриминации, в данном 
тексте — положения бездомных в обществе. Автор старается доказать, что 
бездомные люди такие же, как и все остальные члены общества, просто 
столкнувшиеся с трудностями, которые повлекли за собой жизнь на улице: 
«Один из самых прекрасных моментов в работе психотерапевта, 
помогающего бездомным… это момент, когда этот молодой человек находит 
в себе надежду, стойкость и самоуважение, которые позволяют ему 
почувствовать себя не таким никчемным и недостойным любви, когда он 
чувствует себя полным сил, пройдя терапию. Это не мы исправляем их, это 
они начинают понимать самих себя»; «Распространено среди постояльцев и 
то, что многие из них пережили тяжелые травмы в детстве, такие как 
сексуальное насилие, и оказались на улице в подростковом возрасте». 

Издания The Guardian и The Daily Telegraph принадлежат к числу 
качественных британских СМИ. На основе нашего исследования, мы сделали 
вывод, что в качественных масс-медиа Великобритании социальные 
проблемы освещаются регулярно и полно. Также мы пришли к выводу, что 
круг социальных проблем, затрагиваемых в материалах британских СМИ, 
шире, чем круг проблем, освещаемых в отечественных СМИ. Например, 
такая проблема, как дискриминация людей с ограниченными способностями к 
обучению (то есть дислексия, дисграфия), не находит отражения в 
публикациях российских изданий, в отличие от изданий Великобритании. 
Наиболее часто используются такие технологии конструирования 
социальных проблем,  как риторика наделения правом, риторика опасности, 
конструирование широко распространенного условия, конструирование 
отличного в рамках знакомого, заголовки-призывы, заголовки-реплики. Для 
материалов, посвященных дискриминации, характерно использование 
заголовков-призывов. Это свидетельствует о неравнодушии журналистов к 
затронутой теме и желании передать это неравнодушие аудитории, побудить 
ее к действию. А для публикаций, описывающих проблемы включения 
индивида в социум, характерно использование заголовков-реплик, 
представляющих собой воодушевляющие цитаты героев материалов, 
которым удалось изменить свою жизнь. Это говорит о желании журналистов 
подарить аудитории надежду на позитивное решение проблемы, что 
характеризует их как неравнодушных членов британского общества. 

Можно сделать вывод о том, что национальная специфика освещения 
социальных проблем в британских СМИ заключается в следующем. 
Журналисты стараются сблизиться с аудиторией, а также склонны брать на 
себя роль ее защитника. Авторы подчеркивают значение прав, которыми 
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обладают все члены общества, независимо от их социального статуса. 
Журналисты стараются побудить читателей к действию, передать им свое 
неравнодушие к ситуации. И при этом они стараются проиллюстрировать 
материалы о социальных проблемах позитивным примером, чтобы показать, 
что благополучный исход возможен даже из трудной ситуации. 

 
Литература: 

1. Баутина П.В. Способы конструирования социальных проблем в 
журналистике // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2014. № 2.. 

2. Ибарра П., Китсьюз Дж. Дискурс выдвижения утверждений-
требований и просторечные ресурсы // Социальные проблемы: 
конструкционистское прочтение. Хрестоматия. Казань, 2007.  

3. Лепилкина О.И., Шандрыголова Е.С. Способы актуализации 
социальных проблем в современной газетной прессе [Электронный ресурс] // 
Современные проблемы науки и образования: [web-сайт] –Режим доступа: 
http://www.science-education.ru/125-20221 

4. Симонова Т.М. Интегративный подход к исследованию социальных 
проблем // Журнал социологии и социальной антропологии. 2009. Том 
Х11№1(46). 

5. Ясавеев И.Г. Социальные проблемы и медиа: конструкционистское 
прочтение. Saarbrücken, 2010 с. 

6. Best J. Theoretical issues in the study of social problems and deviance // 
Handbook of social problems: a comparative international perspective / ed. by G. 
Ritzer. Thousand Oaks, 2004. 

7. They turned my life around’: The people who work with rough sleepers» // 
The Guardian [Электронный ресурс]  07.02.2017. Режим доступа: 
https://www.theguardian.com/ careers/2017/feb/07/they-turned-my-life). 

8. Women fought a bloody battle for the right to vote — don't let them down 
now //  The Telegraph [Электронный ресурс] 10.05.2017. Режим доступа: 
http://www.telegraph.co.uk/women/politics/women-fought-bloody-battle-right-
vote-dont-let-now 
 
 

«ЛЕТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»:  
ТОТАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕДИАТЕКСТА  

 
Деминова М.А., Капустина А.А. 

 
В статье представлен стилистический анализ материала «Летальный 

диктант» Дмитрия Быкова, журналиста общественно-политического издания 
«Новая газета». Автор научной статьи определяет функционально-смысловой 
тип речи публикации, анализирует стилевые черты, свойственные тексту, 
рассматривает языковые средства, использованные журналистом, интенцию и 
идеологемы. В статье автор делает попытку объяснить, насколько важно 
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использовать разнообразные стилистические приемы в любом журналистском 
тексте, чтобы четко выражать авторское мнение — передавать определенную 
точку зрения, доносить важную информацию до читателя и воздействовать на 
него.  

Ключевые слова: медиатекст, стилевые черты, стилистический анализ, 
авторская интенция, идеологема, стилистический прием, оценочность. 

 
«LETHAL DICTATION»: 

THE TOTAL IMPACT OF THE MEDIA TEXT 
 

Deminova M.A., Kapustina A.A. 
 
The article presents a stylistic analysis of the material ‘Fatal Dictation’ by 

Dmitry Bykov, a journalist of the socio-political newspaper ‘Novaya Gazeta’. The 
author of the scientific article defines the functional-semantic type of speech of the 
publication, analyzes the style features inherent in the text and considers the 
language tools used by the journalist, intentions and ideologems. In the article the 
author tries to explain how important it is to use a variety of stylistic devices in any 
journalistic text in order to clearly express the author's opinion — to convey a 
certain point of view, to convey important information to the reader and to 
influence it. 

Keywords: media text, style features, stylistic analysis, author's intention, 
ideologeme, stylistic method, evaluation. 

 
СМИ отражают окружающую действительность и полноценно 

формируют картину мира своих читателей, зрителей и слушателей. 
Поддерживать ее целостность, подавать правильно информацию, 
предоставляя факты и аргументируя их, доносить свое мнение до 
окружающих — важная и ответственная задача для каждого журналиста. 
Добиться хорошего результата невозможно без знания стилистики, без 
соблюдения всех ее правил. Как писала М.Н. Кожина, «стилистика и сама 
сущность стиля теснейшим образом связаны с коммуникативным аспектом 
языка, с проблемой его употребления, функционирования. Лингвостилистика 
призвана изучать фундаментальные проблемы языковедческой теории, 
прежде всего сущности языка (социальная природа языка, взаимосвязь его 
структурного и функционального аспектов, закономерности 
функционирования, взаимосвязь языка и мышления и др.)» [2, с. 9]. Р.А. 
Будагов в книге «Литературные языки и языковые стили» отмечает, что 
«стилистка — «душа» любого развитого языка. Поэтому ей должно 
принадлежать важное место как в науке о языке, так и в науке о 
художественной литературе» [1, с. 101]. А чем богаче эта душа, тем лучше 
автор может выразить себя в любом медиатексте, тем интереснее будет его 
материал, тем больше он будет понятен читателям.  
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В качестве объекта исследования мы выбрали материал под названием 
«Летальный диктант» [4], написанный Дмитрием Быковым, журналистом 
российского общественно-политического издания «Новая газета».  

Дмитрий Быков затрагивает важную проблему, суть которой 
заключается в том, что некогда интересная социальная акция «Тотальный 
диктант» сегодня превращается в мероприятие, контролируемое 
действующей властью, которая подчиняет ее себе и начинает диктовать свои 
правила, популяризирует акцию, пытаясь сгладить все недостатки: сделать 
без претензий, без этических и социальных проблем. Автор пишет: «Это 
судьба любой акции в нынешней России. Как только ее не удается задушить, 
ее доводят до перерождения, превращают в информационный повод, и я 
уверен, что следующий тотальный диктант будет сопровождаться 
оркестрами и народными гуляньями. Как правильно пишется — сбитень или 
збитень? Да какая разница, лишь бы фамилия автора была не Кацман».  

Материал написан в аналитическом жанре «колонка». Л.Е. Кройчик 
считает, что в этом жанре «автор выступает в качестве героя-повествователя, 
чья точка зрения, собственно, и является предметом исследования» [3, с. 152]. 
Это большая ответственность перед читателем, так как работая в этом жанре, 
автор формирует мнения большинства. Читатель, знакомясь с колонкой, 
желает получить не только новую информацию, но и узнать мнения по 
данной проблеме. Основные функции текста: сообщение, общение с 
читателем и воздействие на него. Весь текст наполнен авторскими 
аргументами, это характеризирует такой функционально-смысловой тип речи, 
как рассуждение, например, автор публикации предъявляет даже 
профессиональные (Дмитрий Быков преподает в Московских средних школах 
литературу) претензии к организаторам, к их неточному выбору текста, 
который должны написать россияне под диктовку. Для материала характерны 
такие особенности, как ясность, образность, эмоциональность и 
субъективность мнений.  

Эти черты проявляются в использовании таких лексических средств, 
как: 

- слова и словосочетания с яркой экспрессивной окраской: «народу 
было много» (народ — разговорное слово, несущее негативную окраску), 
«ничтожная цифра», «тотальное оболванивание», «люди чисто русские», 
«барабанщика-хиппаря-тунеядца», «жиробас»; 

- слова с суффиксами субъективной оценки: «понятненько»; 
- использование оценочной лексики: «попросить в диктаторы», 

«культ интеллекта»; 
- неоднородность стилистической окраски, то есть когда книжные слова 

сочетаются со стилистически сниженными единицами: «потом — 
петербургский филолог, Евгений Водолазкин, которого после успеха романа 
«Лавр» сделали главным знаменем отечественной словесности. У нас теперь 
такое безрыбье, что стоит поднять голову — и в тебя либо летит весь 
наличный кал, либо весь наличный лавр» (книжные слова: «словесность», 
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«лавр», в сочетании со сниженным «кал»), «требования к его тексту 
эволюционируют в сторону популизма. Надо, чтобы было понятненько»; 

- грамматические особенности: непрямой порядок слов в 
предложениях: «и такого писателя нашли», «потому что акция эта — 
образовательная, а все образовательное антисемитам ненавистно», 
неполные предложения: «новых имен в литературе не объявилось, и кому 
заказывать текст — непонятно. Но на примере диктанта — самое «оно», 
«Можно бы Гузели Яхиной, автору большекнижного» романа «Зулейха 
открывает глаза», но, ыо-первых, Яхина не набрала еще известности, а, во-
вторых, она, простите, тоже не славянка». 

Также в материале Дмитрия Быкова отражены различные языковые 
приметы публицистического стиля: 

- риторические вопросы: «Зачем показывать, что лучше всех русский 
язык знает эмигрантка с двадцатитрехлетним стажем? Уехала, и теперь 
нас будет учить?», «Может, следовало бы не пытаться угодить всем, не 
брать нарочито примитивный текст, а предложить что-нибудь 
интересное, неоднозначное и полемичное?», «Она тяжеловесна, неуклюжа, и 
неужели не нашлось другого способа проверить испытуемых на 
употребление точки с запятой?»; 

- риторические восклицания, передающие чувства, эмоции автора, его 
отношение к изображаемому: «вот честное слово, не помню я там этой 
лексики!», «И такого писателя нашли!»; 

- вопросно-ответные единства, вовлекающие читателя в «диалог» с 
автором: «У нас что, своих писателей нет? Ну, я не знаю, Людмила 
Петрушевская. Дина Сабитова. Татьяна Толстая. Герман Садулаев», 
«Впрочем, Водолазкин считает себя русским и имеет только российское 
гражданство», «Кто-то скажет: да ладно, кто такой «генерал иванофф»? 
Мало ли в Сети подобных выбросов? Много»; 

- экспрессивные конструкции, передающие интонации разговорной 
речи: «вот честное слово, не помню я там этой лексики!», «Ба! Это же 
автор текста для «Тотального диктанта — 2015»; 

- парцелляция: «Потому что текст диктанта в этом году плохой. 
Неактуальный. С потугами на юмор. С тиражированием общеизвестного», 
«К Улицкой? Акунину? Сорокину? Лимонову? Шевкунову?»; 

В материале использован даже графон, чтобы актуализировать тему 
орфографии, поднятую в материале: «он вам охотно зачитает что-нибудь 
про никем не разделяемые ценности мерзос(т?)ного либерализма и 
путан(нн?)ого русофобского сознания». 

Дмитрий Быков использует разнообразные языковые приемы и 
стилистические средства, диалогизирует с читателем, чтобы точнее, 
нагляднее показать: задуманная акция, такая, как проверка орфографии у 
жителей России с хорошей богатой литературой, превращается в очередной 
негативный политизированный проект, и предупреждает о возможных 
последствиях. Интенция автора, то есть направленность сознания на 
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достижение задуманной им идеи, заключается в желании подвергнуть 
критике организацию общественного движения. Авторская интенция 
направлена на читателя, так как Дмитрий Быков надеется, что адресат поймет 
автора и встанет на его сторону.  

Воздействие на сознание читателя усиливается введением в текст 
политических идеологем, определяющих позицию автора. Дмитрий Быков — 
постоянный автор рубрики мнения издания «Новая газета», во многих его 
материалах прослеживаются оппозиционные взгляды, например, в материале 
«Безальтернативное» он пишет: «Я постепенно начал забывать, чем в этой 
власти так уж недоволен» [5]. В тексте «Летальный диктант» Дмитрий Быков 
высказывает свое мнения о власти, государстве, гражданском обществе, 
политических и идеологических институтах. «Видимо, слово «единый» 
вызывает у россиян более мрачные ассоциации, чем слово «тотальный». На 
примере «Бессмертного полка», это обсуждать нельзя, поскольку 
немедленно прилетит обвинение в экстремизме», — пишет Д. Быков. 
Идеологемы, которые использует Быков, явно характеризуют его 
оппозиционные взгляды, причем, эти взгляды во многом поддерживают и его 
читатели, поэтому он активно их использует, зная осведомленность своей 
аудитории.  

Материал Д. Быкова интертекстуален. Автор отсылает своих читателей 
вспомнить скандал закрытия канала «ТВ 2», обратиться к историческому 
контексту организации самой акции «Тотальный диктант», узнать, какие 
люди стояли у истоков ее создания. Помимо этого, в тексте большая часть 
содержит сведения о современной литературе, поэтому в нем множество 
отсылок к современным литераторам и их произведениям: Людмила 
Петрушевская, Дина Сабитова, Татьяна Толстая, Герман Садулаев, Гузель 
Яхина, Алексей Иванов и другие.  

Образ автора и цель его текстовой деятельности — еще одна 
составляющая стилистического анализа.  

В тексте авторская позиция выражена четко, это проявляется в первую 
очередь в разнообразных авторских оценках. Эксплицитные оценки, ярко 
выражены: «Три года назад губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов вообще отменил диктант по тексту Рубиной и предложил 
собственный — по тексту художника Аркадия Пластова. Потому что в 
произведениях Рубиной якобы много нецензурной лексики (вот честное слово, 
не помню я там этой лексики!)» — автор не согласен с действием 
губернатора Ульяновской области и открыто это выражает, не согласен 
Дмитрий Быков и с позицией власти, о том, что в акции должны участвовать 
только известные русские авторы: «Новых имен в литературе не объявилось, 
и кому заказывать текст — непонятно. Можно бы Гузели Яхиной, автору 
«большекнижного» романа «Зулейха открывает глаза», но, во-первых, Яхина 
не набрала еще известности, а, во-вторых, она, простите, тоже не 
славянка», открыто автор выражает и свое отношение к акции «Тотальный 
диктант — 2015» и автору, чей текст писали россияне: «Потому что текст 
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диктанта в этом году плохой. Неактуальный. С потугами на юмор. С 
тиражированием общеизвестного. Усачев — хороший детский поэт, но 
сочинять диктанты — не его профессия. В погоне за абсолютной 
безликостью и массовостью организаторы на этот раз довольно грубо 
лажанулись». Присутствуют в тексте и имплицитные оценки. Дмитрий Быков 
завуалировано, при помощи иронии, рассчитанной на умных читателей, 
способных разгадать его код, акцентирует внимание на том, что он не 
согласен с позицией сегодняшних организаторов акции, которым необходимы 
для участия только русские писатели, напоминая читателям, что и сам автор 
был участником акции: «не будем повторяться. Как не будем лишний раз 
излагать «подвиги» пламенного жиробаса российской оппозиции Дмитрия 
Львовича Быкова (Зильбельтруда), автора текста для «Тотального 
диктанта — 2011»… Слишком много, на мой взгляд. Антисемитизм, не 
антисемитизм, но раздражает изрядно». 

Таким образом, автор не просто ставит перед читателями проблему и 
предъявляет факты, а анализирует их, высказывает свое мнение открыто или 
завуалировано, четко его аргументирует, используя языковые средства, 
которые образуют стройную систему, передающую авторский замысел, 
воплощенный в конкретной жанровой форме. Также автор проникает в суть 
явлений, прогнозирует изменения, стараясь различными средствами заставить 
читателя поверить ему и принять такую же точку зрения.  
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ИСТОРИЯ ТРЭВЕЛ-ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ 
 

Зарембо Д.Н. 
 

Статья посвящена истории трэвел-журналистики в России с XIX по XXI 
вв. Наиболее подробно автор рассматривает историю журнала «Вокруг 
света». В статье перечислены основные трэвел-издания, рассмотрено их 
развитие в контексте истории журналистики России. Автор анализирует 
динамику тематического разнообразия журналов и газет, а также их 
оформления. В статье объясняется влияние зарубежных трэвел-изданий на 
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отечественные СМИ, также анализируется влияние интернет-коммуникации 
на трэвел-журналистику в России. 

Ключевые слова: трэвел-журналистика, история журналистики, «Вокруг 
света», журнал-травелог, туристические журналы. 

 
THE HISTORY OF TRAVEL JOURNALISM IN RUSSIA 

 
Zarembo D.N. 

 
The article describes the history of travel journalism in Russia from XIX to 

XXI centuries. The author views the history of the magazine "Around the World". 
The article enumerates the main travel publications, their development is 
considered in the context of the history of journalism in Russia; analyzes the 
dynamics of the thematic diversity of magazines and newspapers, as well as their 
design. The article explains the influence of foreign travel media on domestic 
media and analyzes the impact of Internet communication on travel journalism in 
Russia. 

Keywords: travel journalism, history of journalism, magazine «Around the 
World», travel magazines. 

 
Трэвел-журналистика (от английского travel journalism) — это 

особенное направление в масс-медиа, специализирующееся на 
предоставлении информации о путешествиях. Тематический контекст данного 
направления достаточно велик: география, культура, история, гастрономия, 
этнография, туризм [2]. Трэвел-журналист Григорий Кубатьян тревел-
журналистикой называет гибрид путевых заметок и популярного 
страноведения [2]. Само понятие «трэвел-журналистика» появилось 
относительно недавно, но журналисты, работающие в этой сфере, появились 
значительно раньше.  

Родоначальником «журналистики путешествий» в России стал журнал 
«Вокруг света». Он был основан в 1861 г. петербургским издателем М.О. 
Вольфом как «журнал землеведения, естественных наук, изобретений и 
наблюдений». «Вокруг света» сыграл большую роль в знакомстве русского 
читателя с миром, что заметно по немалым для того времени тиражам: в 1897 
г. — 12 000 экз., в 1908 — 48 000 экз. Содержание состояло из материалов по 
этнографии и географии, приключенческих повестей и рассказов о 
географических открытиях, а также качественных иллюстраций. После 
Октябрьской революции «Вокруг света» прекратил издание [3]. 

После революции началось активно развитие прессы, появилось 
множество новых журналов разнообразной тематики, поэтому журналы по 
спорту и туризму были оттеснены на задний план и составляли всего 1% [3]. 
Туризм в то время воспринимался как разновидность спорта и физкультуры.  

В 1927 году журнал «Вокруг света» возобновляет работу. Тематика 
журналов «Вокруг света» и «Всемирный следопыт» была либо 
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географической, либо приключенческой, а вопросы туризма отражались 
слабо. В 1928 году эти вопросы были выделены в отдельное приложение к 
«Всемирному следопыту», которое получило название «Всемирный турист» 
[4]. В военное время, с 1941 по 1945 гг., многие издание приостановили свою 
деятельность, «Вокруг света» не исключение. В послевоенное время в СССР 
происходит оживление международного туристического обмена, становится 
популярным внутренний туризм, соответственно вырастает интерес к прессе 
данной тематики. В 1946 году «Вокруг света» снова начинает свою 
деятельность. 

С 1962 г. тиражи журнала начали постоянно и стремительно 
увеличиваться за счет качества и разнообразия публикаций и практически 
информационной монополии на освещение путешествий за рубежом. «Вокруг 
света» стал своеобразным «окном в мир», так как в те годы СССР был закрыт 
«железным занавесом».  

На пике успеха в 1973 г. «Вокруг света» решает расширить свою 
тематику и тем самым привлечь нового читателя. Журнал становится 
«научно-художественным ежемесячным журналом путешествий, 
приключений и фантастики ЦК ВЛКСМ». Универсальное содержание 
«Вокруг света» позволило сформировать концепцию научно-популярного 
издания о путешествиях и приключениях, которая впоследствии будет 
продолжена другими журналами.  

«Вокруг света» — первый российский журнал именно путешествий, а 
не туризма. Основные его особенности: хорошее сочетание научно-
познавательного и литературно-художественного материала наряду с обилием 
научной информации, изложенной в популяризированной форме. Типична 
подборка материалов «путевые заметки», отчеты об экспедициях, 
развлекательная и познавательная информация из-за рубежа. «Вокруг света» 
публиковал фантастические рассказы, в этом он продолжал традицию 
дореволюционного «Вокруг света», где печатались фантастические и 
приключенческие литературные произведения.  

«Турист» — ежемесячный массовый иллюстрированный журнал, он 
выходил в Москве с 1966 года и прочно занял нишу внутреннего туризма. 
Журнал старался охватить всю гамму туристских проблем — и «плановые» 
походы и экскурсии, и работу туристских организаций и баз, и краеведение, и 
спортивные путешествия. С журналом сотрудничали опытные туристы и 
журналисты. К концу 80-х годов ежемесячно издавалось более 200 тысяч 
экземпляров журнала.  

С 50-х годов выходили такие журналы как: «Туристические тропы», 
«Охотничьи просторы», «Приключения в горах» и др. 

Для работников сферы туризма Главное управление по иностранному 
туризму издавало специальные «Туристские обзоры», которые выходили по 
мере надобности, заняв нишу, которая сейчас принадлежит журналам для 
профессионалов в сфере туризма.  

Для зарубежных туристов с 1966 г. появился двухмесячный 
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иллюстрированный журнал «Путешествие в СССР» на русском, английском, 
французском и немецком языках. В 1970 г. он стал называться «Путешествие 
в Советский Союз» и выходил ежеквартально. Он был рассчитан на 
зарубежного читателя, в его материалах было много идеологии. Основная 
доля материалов повествовала о событиях внутри СССР и лишь небольшая 
часть — о событиях в странах социалистического лагеря. Существующее 
положение дел лишь подогревало интерес к туристическим поездкам: в 
газетах и журналах того времени регулярно появлялись рубрики «Из дальних 
странствий...», «Из дневника путешествия», «Путевые заметки», 
«Путешествия».  

Большой толчок к развитию трэвел-журналистики дала фотография. 
Она позволила точно и быстро запечатлеть уникальные пейзажи и 
архитектуру любой страны, сделать портреты местного населения. Одними из 
первооткрывателей туристических фотографий считаются братья Биссоны, в 
середине 1850-х годов они совершили восхождение на Монблан и сделали 
снимки разных этапов восхождения. 

Очень популярными и влиятельными журналами о путешествиях, 
географии и природе становятся журналы «National Geographic» и «GEO». На 
официальном сайте журнала указано, что первый выпуск «National 
Geographic» вышел в свет в октябре 1888 года, через девять месяцев после 
создания Национального географического общества. Журнал стал 
официальным изданием Национального географического общества. Это 
американский журнал, известный, прежде всего, большим количеством 
качественных фотографий. В 1905 году журнал приобрел современный вид с 
большим количеством иллюстраций и популярным стилем. «National 
Geographic» издается в нескольких странах и на разных языках.  

В 1990-х годах журнал появляется в России, но материалы в нем были 
полностью переводные. С октября 2003 года журнал издаётся на русском 
языке («National Geographic Россия»).  

В 1976 году в Гамбурге вышел первый номер научно-популярного 
журнала «GEO». Это международный журнал о географии, истории, культуре, 
этнографии и путешествиях. Несмотря на то, что издание появилось в 
Германии, особую популярность оно нашло во Франции. В марте 1979 года в 
Париже выходит первый номер журнала «GEO France». Он настолько 
популярен, что издающая его компания Prisma Press становится вторым по 
величине издательством во Франции.  

В начале 1980-х годов журнал начинает меняться. «GEO» все больше 
интересуется темами, связанными с будущим человечества в целом: экология 
и окружающая среда, демография, использование природных ресурсов, 
проблемы продовольствия. Таким образом «GEO» становится не только 
познавательным, но и общественным журналом. В 1996 году редакция 
запускает детский журнал «GEOlino». В марте 1998 года первый номер 
«GEO» выходит в России. Его материалы также полностью переводные. К 
середине 2000-х половина материалов остается переводными, а другая 
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половина оригинальными. В сентябре 2015 года, в связи с новыми 
законодательными ограничениями в РФ для иностранцев, журнал был продан, 
а позже новый владелец объявил о закрытии журнала.  

 Появление двух этих журналов в России в 1990-е годы стало 
ключевым. Даже полностью переводные, эти крупные лицензионные издания 
стали конкурентами отечественных изданий [3]. 

В 1990-е гг. во всей России происходят крупные изменения, которые не 
могли не затронуть средства массовой информации. После принятия закона 
«О печати и других средствах массовой информации» появились совершенно 
новые для российской прессы издания, и существенно изменился облик 
традиционных журналов. И хотя количество печатных изданий 
увеличивалось, тиражи падали, уменьшалась читательская аудитория 
журналов. Чтобы выжить в условиях рыночной конкуренции каждое издание 
стремилось найти свою целевую аудиторию. Все это привело к рождению 
абсолютно новой и необычайно многочисленной группы туристической 
прессы, она стала необходима и производителям туристического продукта, и 
посредникам, и потребителям. Объективная потребность рынка и хорошая 
прибыльность этого вида бизнеса стимулировали возникновение множества 
типов журналов: журнала по материалам газет «Мир путешествий» 1991 г., 
посвященных отдельному виду туризма — «Туризм и рыбалка» 1991 г. и др.  

В 1993 году произошла стабилизация экономической обстановки, у 
населения появилось больше средств, в том числе и на отдых. Изданиям стало 
выгодно размещать туристическую информацию и рекламу соответствующих 
товаров. В это же время возникают журналы для профессионалов 
туристического бизнеса — «Турбизнес» (1998 г.), и даже газеты, такие как 
еженедельная «Туринфо».  

Основная масса журналов появляется в 1995-1996 гг.: «Волшебное 
путешествие» (1995 г.), «Лазурный берег» (1995 г.), «Туризм: рекламно-
информационный тематический журнал» (1996 г.) и др. [3]. 

Характерным моментом в процессе трансформации рынка СМИ 
является возникновение целого класса журналов, посвященных 
исключительно путешествиям за границу, рассчитанных на «массового 
туриста» (журналы «Вояж», «Вояж и отдых» и др.). Специализированная 
пресса активно развивается, и примерно с 1998 г. в сфере туристической 
прессы возникает жесткая конкуренция и необходимость концентрации и 
дифференциации по тематическому признаку. Происходит разделение 
туристических журналов на:  

 научно-популярные и литературно-художественные («Вокруг 
света»); 

 рекреационные («Вояж»); 
 профессиональные («Турбизнес», «Туризм: практика, проблемы, 

перспективы»);  
 спортивные («Спортивный туризм», «Горные лыжи/SKI»);  
  любительские («Туризм и рыбалка»); 



131 
 

  рекламно-информационные («Туризм и отдых», «Где отдыхать?» 
[3]. 

 В это же время на развитие группы журналов путешествий оказывает 
влияние разработка новых видов информации на базе мультимедиа. Первый 
мультимедийный журнал «Travel market» издан фирмой «Респект» (Москва) 
на CD-ROM. В 1997 г. был создан мультимедийный ежеквартальный журнал 
«Большое путешествие», содержавший не только текстовую, но и 
графическую, и видеоинформацию. Кроме того, в 1997 г. стали выходить 
периодические каталоги на CD-ROM. «Асса-компакт» в 1997 г. выпустила 
издание «Зеркало мира» об индустрии туризма в Москве. 

 Сочетание познавательного и практического аспектов — один из 
основных моментов, характеризующих концепции многих журналов 
путешествий в 2000-е гг. Это размывает границы принадлежности к той или 
иной группе, делает издания более универсальными по содержанию. 
Например, журналы «Подводный клуб», «Октопус», «Нептун ХХI Век» 
посвящены одному из наиболее популярных направлений спорта — дайвингу, 
и дайвинг-туризму. Эти журналы сочетают черты научно-популярных, 
спортивных и любительских изданий, посвященных туризму.  Кроме того, 
появляется такое явление, как возникновение печатных аналогов известных 
телевизионных передач. Например, журнал для активных туристов 
«Путешествия натуралиста» (2002 год) и одноименная передача Павла 
Любимцева, выходившая на телеканале НТВ с 1999 года. 

В группах любительского и спортивного туризма выходит много 
специализированных изданий, публикующих материалы о «тематическом» 
туризме в рамках своих интересов. Отдельную группу составили журналы о 
рыбной ловле и охоте: «Охота», «Охотник за трофеями», «Охота и рыбалка — 
XXI век». Среди изданий спортивного туризма этого периода известны 
«Горные лыжи / Ski», «Спортивный туризм». Экстремальный туризм 
представлен в журналах «Вертикальный мир», (изд. с 1996 г.).  

В то же время стало заметно общее усиление практической 
направленности многих изданий — это объясняет возникновение целой 
группы «журналов-гидов» или «журналов-путеводителей». Обычно в них 
рассказывается о конкретных, проработанных маршрутах, содержится 
информация о главных достопримечательностях и др. Особую группу 
представляют бортовые журналы, так называемые «инфлайты», содержащие 
информацию, полезную в пути и на месте прибытия, являющиеся по сути тем 
же гидом.  

В поисках своей ниши появляющиеся журналы выбирают как можно 
более узкую специализацию. Еще одной новинкой стало возникновение в 
России журналов о путешествиях для определенной возрастной группы. 
Наряду с выпусками для детей русскоязычных изданий зарубежных 
издательств, появились и российские.  

Важное событие в группе журналов о путешествиях — поворот к 
внутреннему туризму. В 2003 г. вышел номер первого российского журнала о 
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внутреннем и въездном туризме «Отдых в России». Помимо основной 
рекламной функции, цели журнала — зафиксировать благоприятную 
ситуацию на этом рынке, представить локальный туризм отдельным, особым 
видом отдыха. Популяризации въездного туризма способствуют издания на 
иностранных языках, такие как «Moscow today&tomorrow» (изд. в Москве с 
2000 г.).  

В группе изданий для профессионалов туристического бизнеса годами 
остаются одни и те же издания: «Туристический бизнес», «Вестник РАТА», 
«Туризм: Практика, проблемы, перспективы». Известны журналы для 
профессионалов гостиничного и ресторанного бизнеса «Гостиница и 
ресторан: бизнес и управление», «Отель» и др. В 2000-е гг. на российском 
рынке прессы появляются и иностранные издания с целью популяризации 
всех видов туризма в одной отдельно взятой стране. Чешский журнал 
«Международные мосты» освещает вопросы от экономики туризма и 
профессионального образования до календаря событий в Праге.  

Стремительное развитие интернета повлияло практически на все СМК. 
Печатные издания вынуждены были выходить во всемирную сеть, чтобы идти 
в ногу со временем. Например, ежемесячный журнал о туризме, 
путешествиях и отдыхе «Вояж» одним из первых создал свой электронный 
ресурс, на котором содержится более 50% печатного номера. Журнал «Вокруг 
света» создает не просто онлайновый ресурс, а познавательный, состоящий из 
нескольких частей портал. «Вокруг света» состоял из трех журналов, 
книжной серии, путеводителей, GPS-путеводителей и Ipad-путеводителей [3]. 
Кроме того, ежемесячный альманах Бориса Стругацкого «Полдень. ХХI век», 
выпускавшийся до 2013 года, тоже входил в «Вокруг света». 

Тревэл-журналистика в 90-е была представлена не только печатными 
изданиями, но и телевизионными программами. Настоящий прорыв случился 
в 1991 году, когда была разрушена государственная монополия на СМИ. 

Николай Балдинский, путешественник и журналист, традиционным и 
старейшим форматом «географических» или трэвел-программ для российских 
и советских телезрителей считает категорию научно-познавательных 
программ о путешествиях. Воплощением этого формата являлась передача 
«Клуб путешественников», выходившая в эфир в течение 43 лет (с 1960 по 
2003 гг.) На современном этапе телевидение все реже обращается к научно-
познавательному формату. Большинство программ сегодня можно отнести к 
категориям познавательно-развлекательных и культурно-просветительских. 
Николай Балдинский выделяет два основных вида программ:  

 программа-репортаж или цикл программ о той или иной стране: 
«Непутевые заметки», «Путешествия натуралиста», «В поисках 
приключений». Каждой стране посвящен один или несколько выпусков 
программы. Передачу «Орел и решка» можно отнести к этой категории; 

 программа журнального типа: «Клуб путешественников», «Вокруг 
света», «Их нравы». Каждый выпуск программы делится на 3-4 части, 
посвященные той или иной стране, событию или научной проблеме [1]. 
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Подводя итог, стоит отметить, что трэвел-журналистика в России 
началась в 1861 году с журнала «Вокруг света». Печатные трэвел-издания в 
течение ХХ века быстро сменяли друг друга и находились в поиске своей 
ниши. Туристические издания очень прочно зависели от интересов аудитории. 
Если в стране был экономический кризис, такие издание популярностью не 
пользовались, соответственно многие из них закрывались. Если в стране был 
подъем, то интерес к сфере путешествий и туристическим журналам 
возобновлялся. В 1990-х годах, когда СМИ стали свободнее, к конкуренции 
между российскими трэвел-изданиями присоединились зарубежные журналы. 
Они, как более качественные, заставляли отечественные СМК быстрее 
развиваться.  

Телевизионная трэвел-журналистика начала свое активное развитие 
только в 1991 году. До этого программ о путешествиях и туризме на 
российском телевидении было очень мало, самая известная программа, 
появившаяся в 1960 году, — «Клуб путешественников». С укреплением 
позиций интернета в жизни людей телевизионные программы и печатные 
издания «вышли в сеть». У каждого периодического издания о путешествиях 
есть свой ресурс, а каждой передачи посвящена рубрика на сайте 
телевизионного канала. 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖАНРА И МЕТОДА 
ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В СОВЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 
 

Исакова Ю.А., Кирилин К.А. 
 

Статья посвящена анализу особенностей использования жанра и метода 
журналистского расследования в современной российской журналистике. На 
примере текстов журналистских расследований газет «Совершенно секретно» 
и «Литературная газета» 1994-1998 и 2014-2016 годов выявлены и 
рассмотрены различия журналистских расследований периода их особой 
популярности — 90-х годов XX века и современных публикаций данного 
жанра, также установлены и проанализированы их недостатки. 

Ключевые слова: журналистское расследование, аналитическая и 
расследовательская журналистика, актуальная тема, источники информации. 

 
THE SPECIFICITY OF THE USE OF THE GENRE AND THE 

METHOD OF JOURNALISTIC INVESTIGATION IN THE SEMI-
FINISHED RUSSIAN JOURNALISM 

 
Isakova Yu.A., Kirilin K.A. 

 
The article is devoted to the analysis of the peculiarities of using the genre 

and the method of journalistic investigation in contemporary Russian journalism. 
On the example of the texts of journalistic investigations of the newspapers ‘Top 
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Журналистское расследование в СМИ считается особым видом 

деятельности, и не зря многие называют его «высшим пилотажем 
журналистики». Ведь в процессе расследования профессионал должен не 
просто зафиксировать первую попавшуюся версию, а проверить разные, 
сопоставить их, различными способами «добыть» ту самую, истинную 
информацию. Также следует не просто брать то, что лежит на поверхности, а 
исследовать детали, которые, чаще всего и становятся главными в 
расследовании. Это большой, тяжелый труд, требующий от журналиста 
времени, терпения и определенных навыков. 

К сожалению, в последнее время часто «псевдорасследователи» под 
видом проверенных фактов выдают сплетни, «раздувают из ничего» темы 
материалов, провоцируют скандалы и дают ложную информацию. Нередко 
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бывает и так, что под рубрикой «журналистское расследование» публикуется 
материал, который по своей сути не соответствует этому жанру. И нужно 
уметь различать подлинную журналистику расследований от поддельной. 

Расследовательская журналистика направлена на освещение 
негативных явлений, так как, в основном, в центре внимания таких 
материалов находятся трагедии, финансовые махинации, серьезные 
преступления закона, особенно коррупция. В общем, вся темная сторона 
жизни общества становится главной темой в материалах журналистов-
расследователей. 

В истории отечественной публицистики исследователи выделяют два 
пика проявления интереса к журналистскому расследованию или его 
отдельным элементам. «Первый — после правовой реформы 1860-х годов и 
введения судов присяжных, стимулировавших транспарентность (гласность, 
открытость) не только правосудия, но всей правоохранительной системы 
государства. Второй — в последнее десятилетие XX века, когда смена 
общественно-политической формации государства обеспечила гласность 
практически во всех постперестроечных процессах» [6, с. 10]. Вместе с тем 
отмечается, что как только меняется история и политическая ситуация, 
интерес к такому жанру журналистики остывает или вовсе пропадает. Это 
происходит по той причине, что общество становится менее активным, 
преобладают обывательские настроения в массах, меняется характер 
интересов. Есть и другие причины, среди которых — ужесточение политики 
властей по отношению к независимой прессе. 

Проблема кроется еще и в том, что журналистское расследование — это 
очень сложный жанр и метод работы журналиста и не каждый работник 
редакции способен взяться за написание подобного рода материала. 
Существует целый ряд причин, почему многие не желают начинать 
журналистское расследование. Из них исследователь Мельник выделяет 
«работу с большими объемами фактического материала, выстраивание 
различных версий, органичное включение в текст журналистского 
расследования большинства существующих жанров (заметки, репортажи, 
интервью и прочее)» [4, с. 132]. 

Говоря о предмете журналистского расследования, важно отметить, что 
наиболее часто в его центре лежат разоблачения: «Предметом 
журналистского расследования обычно становится наиболее “кричащее»” 
негативное явление, не заметить которое невозможно (это, в первую очередь 
различные преступления, “из ряда вон выходящие случаи”, события, 
приковывающие внимание общества). Если такие негативные явления — 
результат определенных действий каких-то людей или их некомпетентности, 
халатности и т. п., то эти люди, как правило, принимают все необходимые 
меры для того, чтобы скрыть корни, причины происходящего» [5, с. 172]. 
Цель же журналистики расследований состоит не только в том, чтобы 
рассказать обществу о таких негативных явлениях или фактах, не просто 
проинформировать о том, что это случилось, «здесь планка выше: нащупать 
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наиболее болезненные, вопиющие противоречия в действительности, 
имеющие большое общественное значение. Результатом расследования 
может стать принятие ответственных решений властями, пересмотр 
существующих законов и т.д.» [2, с. 97]. Журналист в своем материале сам 
может предложить программу решения сложившейся проблемы, высказать 
предложения вариантов действий, которые могут помочь изменить явления, 
ставшие причиной журналистского расследования. 

Журналистское расследование — очень сложный жанр, который может 
трансформироваться в другие, но при этом сохраняет свою уникальность. А 
эта уникальность включает в себя не только стиль написания материала, но 
еще и различные методы, применяемые для поиска информации. По мнению 
исследователя М.Н. Кима, «в расследовании используется специальная 
методика по сбору первичной информации, предполагающая выработку 
целей и задач исследования, выдвижения различных гипотез и версий, 
проверку исходных данных» [3, с. 380]. На таком первоначальном этапе 
журналист как бы делает набросок будущего расследования. Это помогает 
понять, чего не хватает для полной картины, что нужно добавить, какие 
дополнительные методы подключить. 

В первую очередь, методы журналистского расследования нужно 
понимать как некую систему разных приемов, способов, которые в 
завершение работы приводят к определенным результатам. Как правило, 
занимаясь расследованием, журналист старается не заострять свое внимание 
только на одном методе. Применяя несколько методов в разработке одного 
материала, автору удается всесторонне исследовать проблему. К ним 
относятся традиционные журналистские методы сбора информации: 
наблюдение, работа с документами, интервью, эксперимент. 
Проанализировать результаты использования данных методов помогают 
методы осмысления эмпирических данных: формально-логические, 
содержательно-теоретические, методы психоанализа в осмыслении 
расследуемых явлений и т.д. Кроме этого, в журналистике расследований 
применяются и совершенно уникальные специфические методы, например, 
криминально-следственный метод, который активно используется 
правоохранительными органами. 

К сожалению, с каждым годом хороших расследований становится все 
меньше, многие считают, что этот жанр окончательно дискредитировал себя. 
Его смешивают с другими жанрами, или же вообще вместо расследований 
аудитории часто предлагают «сливы компроматов». Еще один фактор, 
влияющий на «угасание» расследовательской журналистики, — это 
предоставление аудитории недостоверной информации. Дискредитируют 
жанр и заказные материалы. Подкупая журналистов, некоторые лица делают 
заказ, в итоге которого расследование становится зависимым, а его результат 
неправдивым, очевидным и ожидаемым. В погоне за благосостоянием многие 
журналисты охотно идут на это и под маской журналиста-расследователя 
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просто-напросто выполняют определенный заказ, выдавая его за истинное 
расследование. 

Из-за подобных ситуаций границы журналистского расследования 
размылись, трудно определить, где журналист на самом деле проводил 
полноценное расследование, а где просто, злоупотребляя доверием общества, 
построил, к примеру, свой материал на «свалке» компроматов. «Если ранее 
основным ориентиром служили примеры нашумевших расследований, на 
проведение которых уходило много времени и усилий, то сегодня 
большинство расследователей старается избегать сложных тем» [1, с. 58]. 
При этом нередко встречаются случаи, когда под рубрикой «расследование» 
публикуют материалы, не соответствующие данному жанру. Это делается для 
привлечения внимания. Такие тексты, как правило, имитируют 
расследование, но если проанализировать их, то можно понять, что кроме как 
своим «внешним видом» они больше ничем не соответствуют данному 
жанру. В погоне за сенсацией недобросовестные журналисты не стремятся 
использовать несколько источников информации, проверять ее 
дополнительно, а просто приукрашивают то, что есть, делают материал 
таким, чтобы он привлекал внимание. Это можно сделать, к примеру, за счет 
«кричащего» заголовка, часто без поясняющего лида, или же броских 
текстовых врезок. 

Еще одной проблемой жанра журналистского расследования, в 
современном его виде, является тот факт, что автор подает добытую им 
информацию, обильно снабжая ее своими оценками и эмоциями. Автор в 
тексте присутствовать, конечно же, должен обязательно. Однако то, о чем он 
должен в первую очередь рассказывать — это ход расследования, то, с 
какими проблемами ему пришлось столкнуться в процессе работы, а не 
заменять факты собственными эмоциональными выпадами, оценками и 
пространными рассуждениями. 

Для определения соответствия текстов публикаций заявленному жанру 
журналистского расследования проанализированы материалы газет 
«Совершенно секретно» и «Литературная газета», помещенные под рубрикой 
«Расследование». 

Анализ материалов производился по следующему плану: 
1. Название, автор, где и когда опубликован. Краткий пересказ 

содержания. 
2. Предмет расследования. 
3. Актуальность, значимость темы. 
4. Цель и задачи расследования (если можно определить из текста). 
5. Источники информации (если можно определить из текста). 
6. Какие методы использовал автор для расследования (если можно 

определить из текста)? 
7. Собственная инициатива проведения журналистского расследования 

или нет (если можно определить из текста)? 
8. Соотношение фактического и оценочного материала в публикации. 
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9.  Проверена информация или нет. Каким образом (с помощью каких 
дополнительных источников информации, и дополнительных методов ее 
сбора) (если можно определить из текста)? 

10.  Факты противодействия журналистскому расследованию (если 
можно определить из текста). 

11.  Предоставлено ли слово обеим (всем) сторонам конфликта? 
12.  Факты угроз, шантажа и т. д. по отношению к журналисту (если 

можно определить из текста). 
13.  Достигает ли автор заявленной цели (если она определена в 

тексте)? 
14.  Каков итог расследования? 
15.  Вывод (относится ли материал к жанру журналистского 

расследования, объяснить, почему да или почему нет; критерии, по которым 
был сделан вывод). 

Публикация «Куда «Властилина» вложила наш триллион?» Автор 
— Игорь Нехамес. Опубликована под рубрикой «Расследование» в издании 
«Литературная газета» 9.10.1996 г. 

1. В материале идет речь об обманувшей 24 тысячи вкладчиков, 44-
летней Валентине Ивановне Соловьевой, которая попала за решетку. Она уже 
продолжительное время находится под следствием. Следствие идет уже более 
двух лет, и генпрокурор России продлил срок еще на шесть месяцев, и уже 
после этого дело должно быть передано в суд. Обвинение опирается на часть 
3 статьи 147 УК РФ (мошенничество в крупных размерах). 

2. Предметом данного расследования является дело мошенницы 
Валентины Соловьевой.  

3. Тема, взятая за основу материала значима и актуальна, так как из 
текста становится ясно, что в данной ситуации пострадало большое 
количество человек. Журналист придает огласке важные факты, рассказывая 
о схеме, по которой работала Соловьева, а также о том, на какие цели 
потрачены деньги людей. Такая информация однозначно вызывает резонанс в 
обществе. 

4. Цель расследования — выяснить, куда мошенница вложила триллион 
рублей, полученный от населения незаконным путем. Для достижения цели 
автор ставит перед собой задачи — получить официальную информацию по 
делу В. И. Соловьевой. Узнать, каким образом действовала схема 
мошенницы.  

5. Источники информации в материале автор не называет, но исходя из 
контекста, можно понять, что для получения нужных сведений журналист 
обращается в официальные органы, так как еще в начале текста он говорит о 
том, что у него есть специальное разрешение на беседу с представителями 
следствия: «…на меня все это произвело впечатление. Как и чрезмерная 
строгость и осторожность и.о. начальника этого спецучреждения майора 
внутренней службы Ивана Владимировича Андреева, который более двух 
часов «манежил» меня в маленьком пространстве между решетками, пока 
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согласовывал визит журналиста со своим непосредственным 
руководством…» («Литературная газета», 9.10.1996). 

6. В ходе сбора информации журналист пользуется методом беседы (с 
представителями следствия). 

7. Из контекста невозможно определить, кому принадлежит инициатива 
проведения расследования, автор ничего об этом не сообщает. 

8. Говоря о соотношении фактического и оценочного материала, стоит 
отметить, что преобладает фактический, который журналист получает из 
официальных ведомств.  

9. Информация, полученная журналистом, не проверяется, по крайней 
мере, автор не называет дополнительные источники информации, из текста 
невозможно определить, использовались ли какие-то другие методы для 
проверки информации. 

10. Фактов противодействия журналистскому расследования нет. 
11. Автор не предоставляет слово всем сторонам конфликта. В 

материале нет выдержек из беседы со следователями, нет высказываний 
пострадавших лиц, не получает журналист и комментарии со стороны 
обвиняемой (или ее адвоката).  

12. Из текста можно определить, что фактов угроз и шантажа по 
отношению к журналисту нет. 

13. Автор достигает заявленной цели — он получает информацию о 
том, куда были потрачены денежные средства мошенницы. В завершение 
материала опубликован большой список того, что принадлежит Соловьевой, а 
также информация о том, что, скорее всего, все это и было приобретено на 
деньги потерпевших людей.  

14. Итог расследования — придание огласки информации о том, как 
работала схема мошенницы, и какую выгоду получала Соловьева от своей 
деятельности. 

15. Проанализировав материал, можно сделать вывод, что по 
большинству критериев данная публикация не относится к жанру 
журналистского расследования и несправедливо размещена под рубрикой 
«расследование». Несмотря на то, что есть цель, которой автор достигает, 
непонятно, благодаря каким конкретным источникам он собирает 
опубликованную информацию. Журналист часто выдвигает свои 
предположения и версии, которые позже не старается опровергнуть или 
подтвердить. Например, журналист пишет: «Как автор этой статьи я 
выдвигаю на первый взгляд сенсационную, но вполне конкретную версию — 
этого триллиона рублей у Валентины Ивановны Соловьевой на самом деле 
нет, хотя она утверждает обратное. Мне лично кажется, что это блеф» 
(«Литературная газета» 9.10.1996). Хотя автор и говорит о том, какая сумма 
подлежит аресту, и сколько недвижимости имеет Соловьева, читателю не 
становится понятно, тот ли триллион рублей, который был получен ею от 
населения, пущен на приобретение всех этих домов, квартир и т.д. Да и 
список недвижимости, который приводит автор в завершении статьи, 
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заставляет усомниться в подлинности, так как журналист не называет 
документ, из которого был взят этот список, не назван и источник, который 
мог сообщить автору эту информацию. 

Необходимо отметить, что журналист, пытаясь провести расследование, 
провел его некачественно. Использовалось слишком мало методов для сбора 
информации, полученная информация и ее источники дополнительно не 
проверялись. Журналист не дал возможность высказаться всем сторонам 
конфликта, а весь материал построен на повествовании, не содержащим ни 
цитат из официальных документов, ни справок, ни выдержек из бесед 
журналиста с компетентными людьми. Автор конкретно не называет лиц, с 
которыми ему пришлось беседовать, что подрывает доверие читателя в 
правдивости некоторых фактов. 

Публикация «Смерть на Монблане». Автор — Антон Фролов. 
Опубликована под рубрикой «Расследование» в издании «Совершенно 
секретно» №24 от 19 октября 2014 года. 

1. В материале речь идет о загадочной смерти российских туристов, 
семейной пары Захаровых, во Франции. Трагедия произошла накануне 
Нового года. Французская полиция сделала заключение, что супруги 
замерзли в палатке. Но родственники с данным заключением не согласны, 
ведь супруги не первый раз отправлялись в горы, а документы, которые были 
предоставлены французской полицией, вызывали много вопросов. С этого 
момента родственники пытаются узнать правду. Родственница семьи 
Захаровых утверждает, что спасательная операция по поиску пропавших 
туристов затянулась из-за новогодних каникул и что если бы раньше 
спасатели начали поиски, то результат был бы иным. 

2. Предмет расследования — загадочная смерть супругов из России во 
Франции. 

3. Актуальность темы трудно определить, потому что из контекста 
становится ясно, что расследование автор начинает спустя два года после 
происшествия. «Пока не возбуждено уголовное дело, невозможно провести 
эксгумацию тел. Впрочем, спустя два года это вряд ли что-то даст» 
(«Совершенно секретно», № 24, 19.10.2014). 

4. Цель расследования — узнать истинную причину смерти россиян 
Захаровых во Франции. 

5. Для своего материала журналист использует следующие источники 
информации:  

Сестра погибшей Татьяны Захаровой — Наталья Муштакова, которая 
рассказывает подробности о Захаровых, выдвигает версии их гибели и т.д. 
Примерно на 40% публикация состоит из рассказа родственницы.  

Другие родственники (конкретно не названы лица): «- Возможно, что 
палатку поставили намного позже, поэтому и высота снежного покрова не 
превышала метр,  — говорят родственники погибших.  - А возможно, выводы 
о дате смерти были неверными, ложными»  («Совершенно секретно», № 24, 
19.10.2014). 
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Доцент кафедры судебной медицины лечебного факультета 
Медицинского университета. 

Юрист правозащитного движения «Сопротивление» Александр 
Кошкин. 

6. Автор для расследования обращается к методам беседы, и к 
криминально-следственным методам, когда строит версии произошедшего. 

7. В публикации нет информации о том, кому принадлежит инициатива 
проведения расследования. 

8. Публикация построена по большей части на предположениях и 
версиях. Фактического материала крайне мало.  

9. Из текста трудно определить, проверялась ли журналистом 
дополнительно информация. 

10. Фактов противодействия журналистскому расследованию в тексте 
не выявлено. 

11. Слово предоставлено многим участникам конфликта: родственники, 
эксперты, представители правоохранительных органов. 

12. Фактов угроз, шантажа по отношению к журналисту не выявлено. 
13. Автор не достигает заявленной цели. Ему не удается узнать правду о 

смерти Захаровых, а текст построен не на фактах, а на предположениях, 
версиях и догадках: «Учитывая, что хижин очень много, а из-за непогоды к 
ним трудно подобраться, представляется совсем невероятным то, что 
спасатели побывали на всех точках. Я могу сделать только один вывод: 
скорее всего, они туда вообще не летали!» («Совершенно секретно», № 24, 
19.10.2014). 

14. Итог расследования автора — известие о том, что, вполне возможно, 
смерть Захаровых связана с научными разработками Михаила в области 
биохимии. 

15. Проведя анализ публикации, следует сделать вывод, что она не 
соответствует заявленному жанру журналистского расследования. Тема 
недостаточно актуальна, так как события происходят за два года до выхода в 
свет публикации. Автор не достигает поставленной перед собой цели, он не 
узнает истинную причину смерти россиян Захаровых во Франции, а лишь 
опирается на различные версии, которые не подкреплены фактами и 
доказательствами, использует недостаточное количество методов при 
проведении расследования, опираясь, в основном, на рассказ сестры Татьяны 
Захаровой. Фактического материала очень мало, информация журналистом не 
проверяется дополнительными источниками и методами. 

Проведя анализ тринадцати публикаций изданий «Литературная газета» 
и «Совершенно секретно», размещенных под рубрикой «Расследование», 
удалось выяснить, что более половины из них не соответствуют заявленному 
жанру журналистского расследования или лишь частично соответствуют ему. 

Среди основных показателей: неактуальная тема, недостижение 
заявленной цели расследования, недостаток фактов, отсутствие 
доказательной базы или дефицит аргументов для подтверждения излагаемой 
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трактовки проблемы, использование недостаточного количества источников 
информации, методов ее сбора и анализа, игнорирование принципа дать 
возможность высказаться всем сторонам конфликта и т.д. 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОТЕСТОВ ПО 
ИТОГАМ ПЕРВОГО ТУРА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2017 ГОДА 

ВО ФРАНЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ СМИ ФРАНЦИИ И РОССИИ) 
 

Кирколуп О.В. 
 

В статье рассматриваются способы описания протестных событий 
после первого тура президентских выборов 2017 года во Франции на 
материале статей русской и французской прессы и дается характеристика 
лексических единиц, входящих в ядро концептосфер 
ПРОТЕСТ/PROTESTATION с точки зрения их значений, приведенных в 
толковых словарях русского и французского языка. Статья представляет 
общие и различные способы описания протеста в двух лингвокультурах. 

Ключевые слова: лексема, протест, сравнительный анализ, первый тур 
президентских выборов во Франции, дефиниционный анализ 

 
PROTESTATION PRESENTING LEXICAL FIELD AFTER THE 

FIRST TOUR FRENCH PRESIDENT ELECTIONS RESULTS IN 2017  
(IN RUSSIAN AND FRENCH MASS-MEDIA) 

 
Kirkolup O.V. 

 
The article deals with the protestation events description ways in Russian and 

French mass-media after the first tour of French president elections in 2017.  It  
characterizes lexical units making part of the nexus of the 
ПРОТЕСТ/PROTESTATION sphere of concepts in terms of their meanings given 
in dictionaries of the Russian and French languages. The article gives common and 
different ways of protestation description in both linguocultures. 
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Keywords: lexeme, protestation, comparative analysis, the first tour French 
president elections, definitional analysis 

 
Необходимость детального изучения концептов 

ПРОТЕСТ/PROTESTATION в русской и французской языковых картинах 
мира обусловлена последними событиями в политической (выборы во 
Франции, политические митинги, международные отношения), социальной 
(протест против осуществляемых реформ образования, пенсии) и культурной 
сферах (карикатурный скандал в Европе и пр.) двух стран. Средства массовой 
информации являются современным и эффективным средством передачи 
информации о происходящих событиях, они также играют большую роль в 
освещении различных точек зрения на одну и ту же проблему. В нашем 
исследовании приводится сравнительный анализ языковых средств, 
используемых для освещения акций протеста против итогов первого тура 
президентских выборов 2017 года во Франции на примере печатных и 
электронных версий средств массовой информации в России и во Франции [1, 
5, 6, 7, 10, 11]. В качестве источников информации на французском языке мы 
отобрали Le Parisien, Le Monde, Le Nouvel Observateur; среди русских СМИ 
мы выбрали РИА Новости, Аргументы и Факты, Ведомости. Выбор данных 
источников обусловлен географическим распространением данных изданий 
(они имеют не региональное, а федеральное значение), а также 
направленностью изданий на определенный круг лиц — простые люди и 
представители образцовой среды [3]. Данный анализ позволит корректно 
представить лингвистическую и когнитивную составляющие концептосфер 
ПРОТЕСТ/PROTESTATION в двух представленных языковых картинах мира. 
Новизна нашего исследования состоит в том, что в нем впервые приводится 
интерпретация лексем, входящих в ядро лингвокультурных концептов 
ПРОТЕСТ/PROTESTATION во французском и русском языках с точки зрения 
когнитивной лингвистики.  

Для детального изучения лингвокультурных концептов 
ПРОТЕСТ/PROTESTATION необходимо использовать не только 
междисциплинарные методы изучения концептов, пришедшие из других 
областей знаний, но и прежде всего лингвистические методы, в частности, 
дефиниционный анализ лексических единиц. Этот анализ проводится с целью 
выделения в семантической структуре слова, отраженной в дефинициях 
толковых словарей, элементарных единиц содержательного плана, из которых 
формируется семантическая структура слова. 

Ниже приводятся сводные таблицы языковых средств, используемых 
для описания протестных акций в русских и французских изданиях. Все 
языковые средства расположены в порядке цитирования в текстах, а также 
учтена их принадлежность к определенной части речи. 

Анализ материалов показывает, что лексических средств, 
обозначающих те или иные аспекты протеста, в русском языке значительно 
меньше, чем во французском языке. Из трех приведенных изданий на русском 
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языке нам удалось вычленить 21 существительное и 9 глаголов; также 
отметим абсолютное отсутствие прилагательных, характеризующих акции 
протеста или самих митингующих. В свою очередь, во французских изданиях 
из выбранных статей мы выделили 24 существительных, 9 глаголов и 9 
прилагательных.  

 
Таблица 1. Языковые средства описания протеста в русских изданиях. 
 
РИА Новости Аргументы и Факты Ведомости 

существительные: 
1. акция протеста 
2. столкновение 
3. демонстрант 
4. лозунг 
5. разгон 
6. демонстрация 
7. протестующий 
8. организатор 
 
прилагательные: 
 
глаголы: 
начинаться 
завершиться 
переместиться 

существительные: 
1. протест 
2. в знак протеста 
3. лозунг 
4. акция протеста 
5. толпа 
6. шествие 
 
 
 
прилагательные: 
 
глаголы: 
выходить 
скандировать 
проходить 

существительные: 
1. стычка 
2. протестующий 
3. демонстрация 
4. демонстрант 
5. участник беспорядков 
6. шествие 
7. столкновение 
 
 
прилагательные: 
 
глаголы: 
перерастать 
приостановить 

 
Таблица 2. Языковые средства описания протеста во французских 

изданиях. 
 
Le Parisien Le Monde Le Nouvel Observateur 

существительные: 
1. échauffourée f 
2. interpellation f 
3. manifestation f 
4. rassemblement m 
5. attroupement f 
6. banderole f 
7. défilé m 
8. militant m 
9. manifestant m 
10. cortège m 
 
прилагательные: 
tendu 

существительные: 
1. tension f 
2. affrontement m 
3. manifestation f 
4. activiste m 
5. rassemblement m 
6. manifestant m 
 
 
 
 
 
прилагательные: 
agité 

существительные: 
1. échauffourée f 
2. manifestation f 
3. affrontement m 
4. mouvement m 
5. acclamation f 
6. nuit f de barricades 
7. désarroi m 
8. banderole f 
 
 
 
прилагательные: 
tendu 
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anticapitaliste 
anarchiste 
sauvage 
dispersé 
 
глаголы: 
dégénérer 
protester contre 

radical 
 
 
 
 
глаголы: 
faire barrage à qqn 
protester contre 

anticapitaliste 
 
 
 
 
глаголы: 
manifester 
jouer au chat et à la 
souris 
se dérouler 
protester contre

 
Характерными для русских статей СМИ средствами описания 

протестов являются следующие лексические единицы: 
протест/протестующий, столкновение, демонстрант/демонстрация, лозунг, 
акция, шествие. Можно отметить присутствие лексем, обозначающих не 
только сам процесс протеста, но его участников и средства протеста.  

Французские СМИ предлагают нам следующие лексические единицы: 
échauffourée (f) — стычка, manifestation (f) — демонстрация, rassemblement 
(m) — сборище, banderole (f) — флажок, manifestant (m) — протестующий, 
affrontement (m) — столкновение, tendu — напряженный, anticapitaliste — 
антикапиталистический, protester contre — протестовать против. Стоит 
отметить, что французские СМИ дают не только название самого процесса 
протеста, участников и инструменты его осуществления, но и характеристику 
протесту с политической и эмоционально-оценочной точки зрения. Помимо 
прочего, в текстах статей встречаются образные выражения, усиливающие 
оценочное суждение автора: jouer au chat et à la souris — играть в кошки-
мышки, nuit (f) de barricades — ночь на баррикадах, faire barrage à qqn — 
преградить путь кому-либо. 

Для дефиниционного анализа приведенных выше лексем, входящих в 
ядро концептов ПРОТЕСТ/PROTESTATION в русском и французском 
языках, мы использовали «Словарь русского языка» под редакцией А.П. 
Евгеньевой, «Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный» Т.Ф. Ефремовой, толковые словари французского 
языка «La Rousse» и «Le Robert» [2, 4, 8, 9].  

В толковых словарях современного русского языка находим 
определения лексем протест, демонстрация, шествие. Первая лексема имеет 
три основных значения, одно из них прямо связано с возражением и 
выражением несогласия через активные действия. Два других значения не 
имеют непосредственного отношения к несогласию, но опосредованную 
связь все же можно проследить: это официальные документы о несогласии с 
определенными ситуациями: протест — 1) официальное заявление капитана 
морского судна об аварии или порче груза; 2) официальное удостоверение 
факта неуплаты в срок по векселю [2, с. 809; 4, с. 554]. 
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«Словарь русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой предлагает два 
основных лексико-семантических варианта (далее — ЛСВ) лексемы протест. 
Первый ЛСВ включает в себя семы возражение, несогласие, нежелание, 
характеризуемые в словарной статье, как решительные. В словаре Т.Ф. 
Ефремовой первый ЛСВ включает еще и активные действия против чего-
либо, характеризуя возражение как массовое, «категорическое» и 
коллективное. Второй ЛСВ, согласно словарю А.П. Евгеньевой, включает 
семы выражение, несогласие, заявление, подтверждение, характеризуемые 
как официальные [2, c. 154; 4, с. 462]. 

Вторая лексема, согласно словарю А.П. Евгеньевой, имеет пять 
основных значений: демонстрация рассматривается в первом ЛСВ как 
шествие, выражение настроений, второй ЛСВ объясняет демонстрацию как 
поступок, протест, несогласие, неприязнь. Кроме того, демонстрация может 
быть, согласно ЛСВ 3 и ЛСВ 4, показом, свидетельством, проявлением, 
характеризуемым как нарочитый, напоказ, публичный. Помимо этих 
характеристик, демонстрация имеет еще одно значение ЛСВ 5: военные 
действия, производимые с целью ввести в заблуждение противника и 
отвлечь его внимание от места главного удара. 

Словарь Т.Ф. Ефремовой представляет демонстрацию в ЛСВ 1 как 
шествие, характеризуемое массовым, как выражение настроений с пометкой 
публичное. ЛСВ 2, 3 и 4 описывают демонстрацию как проявление, 
свидетельство, действие, поступок, протест, несогласие, неприязнь, показ. 
ЛСВ 5 имеет отношение к военной терминологии: военная операция, 
предпринимаемая с целью ввести в заблуждение противника, отвлечь его от 
истинных намерений противоположной стороны; отвлекающая операция; 
действие, проводимое военными силами какого-л. государства с целью 
оказания политического, экономического, военного давления.  

Третья лексема шествие определяется в двух словарях как 
торжественное прохождение по какому-либо случаю или согласно обычаю 
или обряду. 

Первая лексема французского языка, входящая в ядро концептосферы 
PROTESTATION échauffourée (f) — стычка трактуется в словарях La Rousse 
и «Le Robert» как émeute (f) — восстание, bagarre (f) — схватка, 
характеризуемая как confuse — смутный, courte — короткий. ЛСВ 2 имеет 
устаревшее значение combat (m) isolé — одиночная борьба. ЛСВ 3 относится к 
шахматной терминологии coup (m) hardi et malheureux — смелый и неудачный 
удар.  

Словари La Rousse и «Le Robert» описывают manifestation(f) — 
демонстрация как action (f) de manifester — демонстративные действия, 
ЛСВ 2 представляет нам manifestation как évenement (m) organisé dans un but 
— организованное с определенной целью событие, ЛСВ 3 rassemblement (m), 
défilé (m), organisé, en un lieu donné, sur la voie publique, ayant un caractère 
revendicatif ou symbolique (сборище, парад, организованные в определенном 
месте, публично, имеющие символичный и требующий характер.  
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Третья лексема affrontement (m) — противостояние в словарях La 
Rousse и «Le Robert» представлена как action (f) d'affronter — действие 
противостояния. 

Таким образом, анализируемые лексемы русского языка пересекаются в 
своих значениях и могут быть употреблены как синонимы. Набор 
лексических единиц для описания протестных акций в русском языке 
немногочисленный, протесты описываются без эмоциональной оценки и 
детальных характеристик.  

В противоположность русским изданиям в статьях французских СМИ 
нам удалось выявить большее количество разнообразных лексем, входящих в 
лингвокультурный концепт PROTESTATION. Эти лексемы более детально 
характеризуют разные аспекты протеста. В статьях французской прессы 
дается эмоциональная оценка протестных событий. Авторы с помощью 
разнообразных стилистических средств характеризуют события, 
происходящие во Франции после первого тура выборов президента, ярко и 
эмоционально выражая свое мнение по поводу протестных событий. 
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Рассмотрены особенности освещения социальных проблем российским 
общественно-политическим журналом «Русский репортер» и Русской 
службой BBC. Выявлены и конкретизированы качественные отличия в 
репрезентации социальных проблем российским и зарубежным изданием. 

Ключевые слова: социальная проблема, контент, социум, «внутреннее» 
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COVERAGE OF SOCIAL PROBLEMS IN RUSSIAN AND FOREIGN 

MEDIA (ON THE EXAMPLE OF THE SOCIO-POLITICAL MAGAZINE 
‘RUSSIAN REPORTER’ AND THE RUSSIAN SERVICE OF THE BBC. 

 
Kononenko A.A. 

 
The author  considerers of features of illumination of social problems by the 

Russian social and political magazine "Russian Reporter" and the Russian service 
BBC. Qualitative differences in representation of social problems in Russian and 
foreign edition are revealed and concretized. 

Keywords: socially problem, content, society, "internal" and "external" 
edition, qualitative edition, destiny. 

 
Социальные проблемы, которые стоят перед обществом, на 

сегодняшний день являются постоянной составляющей «повестки дня» СМИ. 
Массовая информация играет все возрастающую роль в формировании 
представлений общества о социальных процессах, явлениях, в том числе о 
социальных проблемах и путях их решения.  

Проблемы пенсионной реформы, состояние системы здравоохранения, 
качество образования, занятость, проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства, коррупция — все эти и другие новости касаются социального 
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благополучия и качества жизни в государстве. Естественно, это проявляется в 
более широком или, наоборот, суженном поле интересов журналистики. 

Стимулировать общественную дискуссию, позволяющую найти пути 
решения названных вопросов, призвана социальная журналистика, под 
которой известная журналистка Маша Гессен понимает направление, 
занимающееся освещением социальных проблем и вопросов общества ‒ 
проблем, связанных с противоречиями внутри общества, в системе «человек-
общество» [1, с. 128]. 

По утверждению Е.И. Ереминой, если подходить с конструктивной 
точки зрения, то события социальной реальности приобретают характер 
проблемы тогда, когда противоречат общественным целям, ценностям и это 
противоречие осознает общество. Для того чтобы эти проблемы и отношение 
к ним получили решение, они должны стать частью общественного дискурса, 
частью публичных пространств, в которых происходила бы работа по 
структурированию проблем, выявлению их причин и способов решения, 
поскольку действие различных социальных факторов во многом зависит от, 
того, что СМИ понимают под «проблемой», как она освещается, какие 
решения предполагаются [2, с. 5]. 

Исследование существующих мнений дает основания определить 
социальную проблему как определенный тип взаимодействия между 
отдельной группой, общностью и социальной средой его существования, при 
котором отдельные компоненты среды негативно воздействуют на 
жизненную ситуацию субъекта или группы населения, становятся причиной 
неудовлетворения его потребностей, препятствует реализации его интересов 
[3, с. 20]. 

Анализ текущей российской прессы показывает, что отдельные факты 
социальной жизни вызывают высокий интерес СМИ, но при этом освещение 
способов решения проблем представлено заметно меньше, в основном, через 
трансляцию дискурса официальных лиц. Мониторинг контента российского 
общественно-политического журнала «Русский репортер» и Русской службы 
BBC за 2015-2016гг. в их интернет-версиях позволил выделить устойчивые 
направления в освещении социальной проблематики: 

 проблема социально незащищенных слоев населения (это 
пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, сироты, безработные люди, а 
также мигранты); 

 социально-экономические отношения: уровень доходов населения, 
социальная помощь и социальные выплаты населению, рынок и охрана труда, 
состояние жилищно-коммунального хозяйства, коррупция в социальных и 
государственных учреждениях; 

 политика в отношении молодёжи и проблемы подростков: проблемы 
в системе образования, алкоголизм, подростковая преступность, наркомания, 
ВИЧ- и СПИД-инфекции, суицид; 

 здравоохранение: проблемы медицинского обслуживания населению, 
популяризация здорового образа жизни, связь экологии и здоровья; 
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 нравственные и моральные аспекты общественной жизни: 
межнациональные отношения, семейные и духовные ценности, вопросы 
национальной идентификации; 

Как утверждает Е.И. Еремина, сегодня в СМИ главная проблема не 
столько популяризация социальной проблематики, сколько 
непосредственный контент публикации. Качественность, актуальность, вызов 
отклика у общества ‒ это главные черты новостной информации [2, с. 7]. 

Для того чтобы выявить актуальные особенности освещения 
социальной проблематики в СМИ, мы посчитали возможным сопоставить 
особенности освещения социальной тематики в журнале «Русский репортёр» 
и электронную версию Русской службы BBC. Определенная контрастность 
этих изданий по типологическим признакам и при этом общая установка на 
объективное освещение событий могут выявлять новые аспекты изучаемой 
проблемы. 

Обратимся к общественно-политическому журналу «Русский репортёр» 
(который до 2017 был еженедельным, а в настоящее время выпускается один 
раз в две недели; главный редактор Виталий Лейбин). Анализ публикаций за 
2015-2016 гг. позволяет выделить основные рубрики, в которых отражены 
социальные проблемы общества: 

 «Актуально»; 
 «Среда обитания»; 
 «Репортаж»; 
 «Сцена»; 
 «Спецпроекты». 
В среднем социальная проблематика присутствует приблизительно в 

20% публикаций каждого номера.  «Русский репортер» показывает жизнь 
социума через конкретные человеческие судьбы, истории, биографии, 
суждения, комментарии. Именно люди, повествующие о проблеме, являются 
основной фигурой публикаций, выдвигаются на первый план, а 
непосредственно журналист выступает в роли лица, фиксирующего детали 
события. Наличие таких публикаций в каждом номере свидетельствует о 
системной установке редакции выявить глубинные проблемы и противоречия 
в сфере социальной жизни России (проблемы социальной поддержки 
населения; организация здравоохранения).  

Общая направленность издания во многом предопределяет и жанровую 
специфику публикаций, среди которых преобладают различные виды 
репортажей с присущими этому изданию качествами: максимальной 
объективностью; безоценочностью описываемой ситуации, но при этом 
максимальной детализацией; включением прямой речи; монолога героя; 
сложной нелинейной композицией; выразительными фотопортретами героев; 
фундаментальностью аналитической разработки проблемы, когда какой-либо 
факт, событие, герой позволяет дать оценку ситуации в целом. 

Это способствует реализации основной установки издания ‒ 
формированию доверительного диалога с читателем. В целом публикации 
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характеризуются как свойственные качественному изданию и соответствуют 
той оценке, которую даёт Т.И. Фролова: «Качественность определяется не 
доминированием в повестке политико-экономических тематических 
приоритетов, а профессиональной компетентностью в отражении и оценке 
всехреалий, их полнотой, характером и качеством предъявления и 
интерпретации общественных процессов, привлечением разнообразных 
экспертных ресурсов, владением коммуникативными техниками, 
адекватными проблематике, общим состоянием дискурса — то есть 
цивилизованной компетентностью журналистов, адекватностью 
журналистских позиций вызовам времени» [7, с. 67]. 

Освещение социальных проблем в Русской службе BBC имеет свою 
специфику. Русская служба BBC — часть Всемирной службы BBC, регулярно 
вещает на русском языке с 26 марта 1946 года. Прекратила радиовещание в 
марте 2011 года, сохранив вещание в интернете и через спутник. Анализ 
публикаций выявляет иные установки. Если «Русский репортёр» ‒ это 
внутреннее издание, то ВВС — внешнее. Русская служба BBC освещает 
социальные проблемы россиян в том случае, если они вызывают большой 
общественный резонанс, если они связаны с политическими решениями, либо 
пополняют рубрику инцидентов. 

Такие социальные проблемы, как бродяжничество, алкоголизм, аборты, 
положение инвалидов, здесь видятся по-другому. Часто такие темы 
представлены в жанре расширенной заметки, аналитической статьи, которые 
выявляют общие механизмы таких проблем. 

Существенно, что в ряде случаев социальные проблемы становятся 
содержанием тех или иных медийных проектов BBC. Например, проект, 
опирающийся на социальное исследование о жизни людей, которые не имеют 
дома и страдают алкоголизмом. Героями стали обычные московские 
бездомные, рассказывающие о своей проблеме: «Не смог найти себе 
применение или работу, работодатель обманывает, не платит зарплату»; 
«Платили 100 рублей за каждого клиента, которого приведу. 500 и даже 700 
рублей в день выходило, вчера пришел за оплатой, а они говорят — завтра 
заплатим, я не согласился, а они меня избили» [3]. 

Если в «Русском репортере» оценочность представлена через 
объективированную деталь, то в текстах BBC нередко эксплицируется 
субъективно окрашенная оценочность. При этом фразы с оценочным 
содержанием нередко имеют обобщающий, резюмирующий, характер: 
«Чиновники на местах по-прежнему боятся проявлять самостоятельность, 
ждут четких инструкций “из центра”. Как и 50, и 150 лет назад. 
Достаточно сказать, что многие статьи закона “О социальной защите 
инвалидов” до сих пор не работают в полную силу, потому что к ним нет 
инструкций, механизмов исполнения этих норм. С 1995 года! За почти 20 лет 
их никто не прописал!» [4]. 
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Ср. также: «Те, кто выступает за свободу выбора в вопросе абортов, 
говорят, что их число радикально уменьшит доступная контрацепция и 
повышение уровня жизни будущих матерей. В лагере их противников многие 
согласны с тем, что такие меры желательны. Но ждать, пока российская 
медицина станет щедрой, а Россия — более богатой, многие из них не хотят 
и рассчитывают, что государство поможет приблизить отказ от абортов 
прямыми политическими мерами в ближайшие годы, если не месяцы» [6]. 

Одной из важных составляющих текстов, посвященных социальным 
проблемам, является комментарий эксперта, который говорит о путях 
решения проблемы. В Русской службе BBC этот приём используется 
регулярно. Например, комментарий Елены Коваленко, ведущего эксперта 
аналитического центра Институт городской экономики: «Существует 
ошибка в массовом сознании: как будто бездомные съезжаются в Москву. А 
съезжаются не бездомные…это такие же обычные люди, как любой 
гражданин Российской Федерации, более мобильные, которые пытались 
найти работу в Москве» [5]. 

Эмпирические данные позволяют утверждать, что в проблемных 
статьях не только рассматривается ответственность соответствующих 
государственных структур, но и дается прогноз развития проблемы, 
возможные способы ее решения. Ср. также: «Особое внимание будет уделено 
максимальному сокращению и упрощению маршрута прохождения медико-
социальной экспертизы, расширению объемов реабилитационных услуг и 
повышению их качества, — заявили в пресс-службе ведомства. — Кроме 
того, в июне в Красноярске будет открыто первое бюро медико-социальной 
экспертизы европейского уровня…» [5]. 

Русская служба BBC предлагает в подобных публикациях методы 
урегулирования проблемы, хотя не всегда они реально эффективны. «Для 
этого должна быть социальная реклама на вокзалах с информацией о том, 
где получить помощь, говорит эксперт, — чтобы бездомные не застревали и 
не пили несколько лет на улице, пока не отморозят ноги и не попадут в поле 
зрения [социальных] служб» [5]. 

Ср. также: «Чтобы возвращать людей в общество, с ними нужно вести 
серьезную работу, — заключают эксперты. В качестве профилактики 
бездомности, предлагает аналитик из Института городской экономики, 
следовало бы выявлять тех, кто только-только попал в ситуацию 
бездомности и не успел там закрепиться и получить алкогольную 
зависимость» [5]. 

Сопоставление двух изданий показывает, что целевой аудиторией 
Русской службы BBC являются люди с высоким образовательным цензом и 
развитым гражданским сознанием. В ходе анализа выяснилось, что 
материалы на тему социальной проблематики составляют около 10% от 
суммы всех публикаций на этом ресурсе. 

Сравнительный анализ выявляет качественные отличия, обусловленные 
типологическими характеристиками изданий. Если общественно-
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политический журнал «Русский репортёр» ориентируется на российское 
общество с его специфическими противоречиями и часто для углубления в 
суть проблемы исследует судьбу конкретного человека, то в Русской службе 
BBC проблема рассматривается в целом, «на поверхности». Внутренние 
противоречия, специфика проблемы, как правило, не является предметом 
анализа ВВС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «внутреннее» и «внешнее» 
издания, в принципе, освещают социальные проблемы российского общества 
в разных плоскостях, равно как и предлагают разные пути их решения. При 
этом «Русский репортёр», объективируя проблемные ситуации, часто не 
формирует итогового заключения, стимулируя тем самым поиск решения 
проблемы. Меры же, предлагаемые в Русской службе BBC, имеют общий и 
паллиативный характер. 
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ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРАКТОВ В СМИ НА 

ПРИМЕРЕ ВЗРЫВА В МЕТРО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Криксунова М. В.  
 

В статье освещаются основные этические проблемы, возникающие в 
работе журналистов во время террористических актов. Автор приводит 
мнения экспертов о поведении журналистов во время чрезвычайных 
ситуаций, а также разбирает примеры этических ошибок практикующих 
журналистов и дает оценку их действиям. Исследование включает анализ 
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положений, зафиксированных в правовых документах, и разбор публикаций 
СМИ о теракте 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге.  

Ключевые слова: теракт, СМИ, этика, репортаж, экстремизм. 
 

THE ETHICAL ASPECT OF INFORMATIONAL COVERAGE OF 
TERRORIST ATTACKS IN THE MEDIA ON EXAMPLE OF EXPLOSION 

IN SAINT-PETERSBURG UNDERGROUND 
 

Kriksunova M. V. 
 

The article highlights the main ethical issues that arise in the work of 
journalists during terrorist acts. The author cites the opinions of experts on the 
behavior of journalists during emergencies, and also examines examples of ethical 
errors of practicing journalists and assesses their actions. The study includes an 
analysis of the provisions recorded in legal documents and the analysis of media 
publications about the terrorist attack on April 3, 2017 in St. Petersburg. 

Keywords: terrorist attack, media, ethic, report, extremism.  
 
Терроризм в двадцатом столетии стал одной из главных угроз 

безопасности государств. Террористический акт — это совершение взрыва, 
поджога или иных действий устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо 
наступления иных тяжкий последствий, в целях воздействия на принятие 
решения органами власти или международными организациями, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же случаях [7, 8].  

Во время террористических актов СМИ стоят на распутье: с одной 
стороны, журналисты должны освещать теракты и другие катастрофы 
правдиво, полно и точно, с другой — не запугивать население, содействуя 
тем самым достижению целей террористов. Сергей Кара-Мурза в своих 
«Тезисах о терроризме» констатировал: «Терроризм возник вместе со СМИ и 
связан с ними неразрывно. Современный терроризм — родной брат 
телевидения. Бомбардировки Ирака, расстрел Дома Советов или взрыв в 
Печатниках не имели бы смысла, если бы телевидение не донесло их в 
каждый дом» [5]. Матвей Ганапольский в главе книги «Кисло-сладкая 
журналистика» пишет о его опыте освещения теракта в театре «Норд-Ост». 
«Когда террористы захватили заложников, перед телеканалами встал вопрос, 
как это показывать. Россия не Америка и не Европа, культуры и традиции 
вести прямые репортажи, при подобных происшествиях, в стране не было». 
Тогда один частный телеканал решился показывать происходящее в эфире 
[2].  

Позже выяснится, что картинка, показанная НТВ была записью, а не 
прямым эфиром. И все же, если сообщение СМИ может помочь террористам 
и привести к человеческим жертвам, нужно ли вести такой репортаж?  
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По мнению президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова, 
главное, что требуется от журналиста, работающего в критической ситуации, 
говорить правду, а не скрывать информацию, неугодную властям. Секретарь 
Союза журналистов России Михаил Федотов утверждает: журналисты 
должны «полно и точно рассказывать о теракте и борьбе с террористами, 
чтобы содействовать общественным дебатам, которые необходимы, но при 
этом не становиться рупором для террористов» [6].  Матвей Ганапольский 
после придет к такому же выводу. Он вспоминает ситуацию, когда 
корреспондент радио «Эхо Москвы», оказавшаяся среди заложников «Норд-
Оста», позвонила в студию с сообщением, что один из террористов хочет 
сказать в прямом эфире. «Я несколько дней после этого ходил с 
самоощущением героя. Говорить с главным террористом — это 
журналистская удача, что ни говори. Более того, мы пытались освободить 
заложников, разве это не благородно? ... Теперь мне кажется, что мы 
совершили сразу несколько ошибок, главная из которых в том, что журналист 
должен был быть журналистом, а не вершителем судеб. Сейчас, если бы такое 
произошло, я бы отказался от беседы с террористом в прямом эфире», — 
подытоживает Ганапольский. В конце главы, посвященной теракту в театре, 
он соглашается с принятым законодательством, регулирующим деятельность 
журналистов во время терактов [2].  

Законодательство ограничивает действия журналистов во время 
терактов. В Федеральном законе «О противодействии терроризму» указано, 
какие сведения запрещается распространять: описание специальных средств, 
технических приемов, тактики борьбы, состава участников. В противном 
случае для редакций СМИ предусмотрено наказание: от официальных 
предупредительных писем до изъятия тиража и закрытия редакции [7].  

Также на территории страны действует Антитеррористическая 
Конвенция 2003 года. Она вводит ряд ограничений на действия журналистов. 
В частности, журналисты не должны: брать у террористов интервью во время 
теракта, кроме как по просьбе или с санкции оперативного штаба; 
предоставлять террористам выйти в прямой эфир без предварительных 
консультаций с оперативным штабом; самостоятельно брать на себя роль 
посредника. Но должны быть тактичными и внимательными к чувствам 
родных и близких жертв терроризма, а также избегать излишнего 
натурализма при показе места события и его участников [8].  

Но, к сожалению, ни пункты конвенции, ни собственные этические 
соображения зачастую не ограничивают действия журналистов.  

В № 36 за 2004 г. газеты «Аргументы и факты» напечатан репортаж с 
места событий в Беслане под названием «Дяденьки, убейте их, они — 
сволочи!" — успели крикнуть пытавшиеся спастись мальчики перед 
смертью...». В нем журналисты пересказывают увиденное во время теракта. 
Текст изобилует натуралистичными деталями и описаниями. «Ее ноги были 
пробиты автоматной очередью»; «...в первый же день боевики отобрали из 
заложников 20 здоровых парней, поставили их на колени в кабинете 
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домоводства и убили выстрелами в затылок»; «Боевики расстреливали 
заложников, как мишени в тире»; «Перед входом в учительскую лежал труп 
негра с расколотой, как арбуз, головой»; «Неистребимый запах обгоревшего 
человеческого мяса сводил с ума даже видавших виды спецназовцев». На 
одной странице дана фотография трупов мальчика и боевика, снабженная 
подписью «террорист пытался спастись, прикрывшись мальчиком» [3]. 

Здесь сразу нарушение и закона, и конвенции. Излишний натурализм и 
подробное описание методов осуществления убийств усиливает и без того 
немалый страх читателя, переживание за жертв теракта.  

К слову, спустя 13 лет после этого случая не все журналисты привыкли 
снабжать описание или видеосъемку зверств террористов пометками. 
Например, портал «Медуза», опубликовавший видео очевидцев, снабдил его 
подписью: «Осторожно, кадры содержат изображения пострадавших» и повел 
себя этично, а вот телеканал НТВ показал эти же кадры без пометок, 
предупреждения и фильтрации изображения. Вывод можно сделать один: 
одной из ведущих этических проблем при освещении терактов остается 
погоня за рейтингом.  

Ничем другим нельзя обосновать действия телеканала РЕН-ТВ, 
опубликовавшего в своем Twitter изображение человека, «предположительно 
являющегося террористом». Также фотографию человека, которого 
разыскивают правоохранительные органы, опубликовало издание 
«Фонтанка». Информацию растиражировали многие СМИ, а вечером того же 
дня выяснилось, что человек, названный журналистами смертником, пришел 
в полицию, чтобы доказать свою невиновность.  

На наш взгляд, журналистам не стоило выдавать собственные 
предположения за версию следствия и обвинять человека в не совершенном 
им преступлении.  

Есть и другие нарушения этических норм журналистами, связанные с 
освещением взрыва в метро Санкт-Петербурга.  

Например, журналист ИА «REGNUM» Юрий Баранчик, нисколько не 
жалея чувства близких жертв теракта, опубликовал статью, в которой 
связывал теракт с прошедшими неделю до этого митингами против 
коррупции. «Из тринадцати человек девять или 75% погибших родились в 
период с 1990 по 2000 год: их возраст от 27 до 17 лет, то есть, они являются 
молодежью. Молодость — вот объединяющий 75% жертв признак. А что у 
нас было неделей ранее по теме молодежи в Москве? ... На мой взгляд, 
митинги 26 марта и теракт 3 апреля объединяет именно их принципиальная 
разность — фарс и трагедия, что также очень многое говорит о заказчиках и 
планировщиках» [1]. 

Но некоторые журналисты все же осознают свои ошибки и приносят 
извинения. Так корреспондент телеканала «Россия 24» Станислав Натанзон 
попросил прощения за фразу, произнесенную во время прямого включения с 
акции памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге, которая проходила на 
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Манежной площади 6 апреля. Он написал в Facebook, что глубоко сожалеет о 
реплике «разделить горе со всеми, так вместе ведь веселее». [4] 

Таким образом, освещение терактов в СМИ должно регулироваться не 
желанием поднять рейтинги или добиться справедливости, а стремлением 
показать ситуацию без преувеличения и затрагивания чувств близких жертв 
теракта.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСА ПОДРОСТКОВ К НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫМ РЕСУРСАМ 

Ламова Е.И. 
 

Статья посвящена вопросам привлечения молодой аудитории к научно-
популярным средствам массовой информации. Показано, чем 
руководствуются подростки при выборе ресурса, для чего они их используют, 
описаны раздражающие факторы. Выработана схема действия научно-
популярных СМИ по привлечению читателей от 14 до 18 лет. 

Ключевые слова: научно-популярный ресурс, привлечение аудитории, 
подростки. 
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ATTRACTING THE INTEREST OF TEENAGERS TO THE 
POPULAR SCIENCE RESOURCES 

Lamova E. I. 
 

The article is dedicated to the problem of attracting the interest of the youth 
audience to popular science media. It is shown, what guides teenagers by when 
they are choosing a resource, for what purposes they use them, what they find 
annoying. The scheme of action of popular scientific mass-media on attraction of 
readers from 14 till 18 years is developed. 

Keywords: popular science media, attracting the interest of the audience, 
teens. 

 
Научно-популярные порталы сегодня собирают вокруг себя возрастную 

аудиторию. Научно-популярная журналистика реализует просветительскую и 
образовательную функцию прессы, соответственно, тесно связана с понятием 
научного знания и интеллектуального развития [1]. Реализация этих функций 
немыслима без направленности на молодую аудиторию. 

В исследовании был использован метод анкетирования. Участникам 
предстояло ответить на 10 вопросов, затрагивающих как контент, так и 
дизайн научно-популярных ресурсов. Анкеты заполнили 26 человек, из них 
53,8% (14 человек) представители мужского пола и 46,2% (12 человек) 
женского. Все участники представители городского населения, 92,3% учатся 
в школе, гимназии или лицее (24 человека) и только 7,7% (2 человека) в 
техникуме или колледже. Представителей не учащейся на данный момент 
молодежи, которая окончила школу (17-18 лет) и решили не продолжать свое 
дальнейшее обучение, нет. Так как мы выбрали в качестве генеральной 
совокупности девушек и юношей в возрасте от 14 до 18 лет, то анкеты, 
заполненные подростками младше 14 лет и взрослыми (старше 18 лет) не 
рассматривались при проведении исследования. Однако мы не могли не 
учесть эти категории при составлении паспортички, чтобы в случае 
необходимости мы смогли бы сделать выборку. Время проведения 
анкетирования составило 1 неделю. Большинство анкетируемых, 84,6% (22 
человека) — молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет. 15,4 % (4 человек) — 
от 14 до 15 лет. 

Мы задали участникам анкетирования вопрос о частоте посещения ими 
научно-популярных ресурсов. Большинство — 46,2% респондентов (12 
человек) обращаются к ресурсам иногда (несколько раз в месяц). 23,1% (6 
человек) ответили, что делают это редко (несколько раз в год). «Часто» 
(несколько раз в неделю) отметили 15,4% (4 человека) столько же ответили, 
что вовсе не обращаются к научно-популярным СМИ. Полученные 
результаты наглядно иллюстрируют тезис: научно-популярные ресурсы не 
вызывают повышенный интерес у подростков. 

Интересно проследить закономерность ответов на вопрос через призму 
отличий по возрасту, полу и месту обучения. Так, 50% участников в 
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категории 14-15 лет обращаются к научно-популярным ресурсам иногда, по 
25% (1 человек) распределились между «часто» и «редко». Вариант 
«никогда» этой категорией остался неотмеченным. Подростки 16-18 лет: 
45,5% (10 человек) обращаются к ресурсам «иногда», 22,8% (5 человек) — 
редко, 13,7% (3 человека) — часто, и 18% (4 человека) — никогда этого не 
делают. Таким образом, можно сделать вывод о том, что возрастные отличия 
не являются показательными, и возраст подростков не влияет на частоту 
обращения к научно-популярным ресурсам — можно предположить, что их 
интересы и критерии выбора ресурсов совпадают. 

Если проследить результаты по гендерному аспекту, мы получим 
следующую картину: никогда к научно-популярным ресурсам не обращаются 
25% (3 человека) женского пола и всего 7,1% (1 человек) мужского. 
Активные пользователи ресурсов — отметили графу «часто» — только 8,3% 
(1 человек) девушек, но 21,4% (3 человека) молодых людей. 33% (4 человек) 
девушек против 57% (8 человек) юношей заходят на ресурсы иногда. 
Девушки не так активно обращаются к научно-популярным ресурсам, как 
юноши. Возможно, это вызвано другими интересами девушек: к рукоделию, 
музыке, танцам, или они находят исчерпывающей информацию, 
представленную в учебниках по соответствующим дисциплинам. 

При составлении вопросов анкеты не случайно упомянуты именно эти 
научно-популярные ресурсы («Постнаука», «Арзамас», «Теории и практики», 
«Дилетант»). Они специализируются на разных областях знаний: 
«Постнаука» — естественнонаучные, «Арзамас» — проект о культуре, 
большинство материалов на ресурсе «Теории и практики» посвящено 
психологии, а на «Дилетанте» — истории. 37,5% (9 человек) отдают 
предпочтение «Теориям и прктикам», на втором месте — «Постнаука» — 
25% (6 человек). Далее по популярности следует «Арзамас» — 20,8% (5 
человек), и 8,4% (2 человека) остановили свой выбор на «Дилетанте». При 
исследовании гендерного аспекта выявляется закономерность: мужская 
половина опрошенных больше всего ориентирована на естественные науки 
(физика, химия, геология биология), женская половина концентрирует свое 
внимание на психологии. Возможно, это происходит потому, что девушка 
самореализуется во время общения с людьми, своей презентации в социуме. 
Поэтому знание психологии становится востребованным. Так, 70% девушек 
(7 человек) обращаются к «теориям и практикам», 20% (2 человека) — к 
«Дилетанту» и 10% (1 человек) — к «Арзамасу». Таким образом, мы видим 
«гуманитарный перегиб» среди женской половины участников 
анкетирования. Результаты анкетирования юношей: 50% (6 человек) выбрали 
«Постнауку», 25% (3 человек) обращаются к «Арзамасу» и столько же к 
«Теориям и Практикам». «Дилетант» не выбрал ни один представитель 
мужского пола. 

Для того чтобы понять, как сделать научно-популярные ресурсы 
интересными для молодой аудитории, необходимо выяснить, с какой целью 
она к ним обращается. 44% (12 человек) участников анкетирования выбрали 
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вариант «интересуюсь тематикой», 36% (9 человек) ищут на ресурсах 
материалы, помогающие им в учебе, а 12% (3 человека) используют 
информацию ресурсов для подготовки к ЕГЭ. 4% (1 человек) респондентов 
заявили, что не пользуются научно-популярными ресурсами, и столько же 
предложили свой вариант: ради развлечения. Таким образом, можно сделать 
вывод: чтобы поддерживать интерес подростков, научно-популярному СМИ 
необходимо достаточно часто публиковать материалы, связанные с темами 
школьной программы. Однако так как большинство все же увлекается 
предметом, тема в них должна быть либо подана под интересным углом, либо 
раскрыта гораздо глубже, чем в учебниках.  

Механизм нахождения образовательного ресурса подростками важен 
для дальнейшего усиления распространения научно-популярного ресурса 
через эти каналы. В большинстве случаев у молодой аудитории работает 
принцип «сарафанного радио»: 40% (10 человек) респондентов отмечают, что 
нашли ресурс по совету друзей или их подписке на группы ресурса в 
социальных сетях. На втором месте — поисковик. Через него ресурс находят 
32% (8 человек). Это вносит коррективы в распространенное мнение, что весь 
трафик проходит через социальные сети и ресурсу достаточно просто иметь 
хорошую группу в социальной сети. Результаты нашего исследования 
показывают, что это не так. Отсюда можно говорить о том, что научно-
популярному ресурсу важно иметь красивый сайт с удобным интерфейсом, 
так как именно сайт формирует первое впечатление о ресурсе в целом. Еще 
24% (6 человека) отмечают, что они находят ресурс благодаря информации о 
нем в других пабликах в социальных сетях, а также через такие механизмы 
как репост и реклама. А вот по совету учителя к научно-популярным СМИ 
обращается лишь 4% (1 человек). Это может быть связано с низкой 
осведомленностью учителей о наличии таких ресурсов или низким 
использованием современных методов обучения в школах. Возможно, 
научно-популярным СМИ следует сделать упор на сотрудничестве со 
школами, к примеру, делать презентации проекта на семинарах для учителей. 

Здесь интересен возрастной аспект. Так, 75% (3 человека) респондентов 
в возрастной категории от 14 до 15 лет находят ресурсы через социальные 
сети — информации в пабликах, и 25% (1 человек) воспользовался советом 
учителя. В категории от 16 до 18 лет мы получили следующие результаты: 
38% (8 человек) находят ресурсы через поисковик, столько же через подписки 
своих друзей, 24% (5 человек) — через информацию в других пабликах. 
Таким образом, можно предположить, что сайт как механизм привлечения к 
ресурсу больше «работает» на старшую аудиторию, от 16 до 18 лет, нежели 
на младшую категорию. Научно-популярным СМИ важно активно 
взаимодействовать с другими пабликами в социальных сетях для размещения 
рекламы, увеличения платформ для ее распространения.  

Для того чтобы привлечь молодую аудиторию к ресурсу, необходимо 
понять, на что она обращает внимание в первую очередь. Выдвигая гипотезу, 
мы предполагали, что наиболее важным фактором окажется дизайн ресурса. 
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Однако 92,3% опрошенных (24 человека) отметили, что доступность 
изложения материала для них важнее. Дизайн, в качестве определяющего 
фактора при выборе ресурса, выделила одна девушка в категории от 16 до 18 
лет. Юноша (возрастная категория 16-18 лет) выбрал вариант «Другое», при 
выборе ресурса он обращает внимание на наличие комиксов и «мемов» — 
картинок с подписями. Получается, что для подростков большее значение 
имеет содержание ресурсов, а не их оформление.  

Вопрос о формате материала — один из главных в исследовании. 
Именно он дает представление о том, что наиболее интересно подросткам. 
60% опрошенных (15 человек) ответили, что формат для них не имеет 
значения. Большинство выбравших данный вариант ответа (14 человек) 
относятся к возрастной категории 16-18 лет. 

Вторыми по популярности оказались сразу два формата: тесты и 
видеолекции. Каждый из этих вариантов отметили 28% (7 человек). 
Примечательно, что эти форматы выбрала категория подростков от 14 до 15 
лет. Один человек из этой категории отметил вариант «тесты», второй 
«видеолекции» (один человек воздержался от ответа). Вариант «лонгриды» 
выбрали 24% опрошенных (6 человек). Большинство выбравших (примерно 
67%) — девушки. Это соответствует мнению о том, что подростков мало 
привлекают лонгриды, так как они содержат минимум мультимедийных 
элементов. 16% (4 человека) подростков наиболее привлекательными 
считают формат карточек и FAQ. Интересно, что большинство (3 человека) 
— девушки от 16 до 18 лет. Четвертый выбравший — молодой человек 14-15 
лет. Можно сделать вывод, что карточки и FAQ больше привлекают женскую 
аудиторию. Необычным оказалось то, что вариант «Игры» выбрали всего 12% 
(3 человека). Этот формат отличается от других полной мультимедийностью, 
легкостью восприятия и не требует большого количества времени. Можно 
сделать вывод, что для большинства подростков формат не имеет значения, 
для них важнее содержание ресурса, но среди всех форматов они, скорее 
всего, выберут тесты и видеолекции.  

Для того чтобы понять, какие форматы лучше использовать для 
привлечения молодой аудиторию, необходимо узнать, какой объем текста 
является для нее оптимальным. Вопрос о времени прочтения материала 
является актуальным, так как показывает, важен ли на самом деле объем 
текста. Большинство — 53,8% (13 человек) считает, что время прочтения 
нужно указывать. Если рассмотреть ответы по гендерному принципу, 
получится, что 53,8% юношей (7 человек) за указание времени прочтения, 
оставшиеся 46,2% (6 человек) считают это необязательным. Мнения 12 
девушек разделись пополам: 50% ответили «да», 50% «нет». Можно сделать 
вывод, что указание времени прочтения материала не является обязательным, 
а значит и объем материала не играет главной роли для подростков.  

Участникам анкетирования мы задали вопрос: «Что вызывает у вас 
раздражение при посещении ресурса?», предложив им следующие варианты: 
реклама, дублирование материалов, слишком высокая активность ресурса 
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(посты в социальных сетях загромождают ленту), трудности навигации по 
ресурсу, узконаправленность материалов — много материалов на тему, 
которой я не интересуюсь, сложные для понимания тексты, а также 
предложили участникам при желании самим дополнить список. В этом 
вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа. Самый 
распространённый ответ — 76,9% (20 человек) к выбрали вариант «реклама». 
Второе место — 19,2% (5 человек) — разделили варианты 
«узконаправленные материалы» и «сложные для понимания тексты». 15,4% 
(4 человека) раздражаются из-за трудностей навигации по сайту, а 11,5% (3 
человека) отметили слишком высокую активность ресурса. Дублирование 
материалов не нравится 7,7% (2 человека) участникам анкетирования, а еще 
3,8% (1 человек) предложил свой вариант: «много букв, нет иллюстраций». 

В данном вопросе интересно проследить взаимосвязь ресурсов, 
выбранных участниками во втором вопросе анкеты, и раздражителей. Так, 
44,4% (4 человека) читателей «Постнауки» недовольны сложностью материалов 
для аудитории, а 22,2% (2 человека) отмечают узкую направленность 
материалам (в основном, они посвящены физике). По 11,1% (1 человек) 
проголосовало за варианты «дублирование материалов» и «высокая активность 
ресурса». У ресурса «Теории и практики» ситуация другая: 73% (8 человек) не 
устраивает реклама, а 27% (3 человека) — узкая направленность материалов, так 
как большинство посвящены психологии. Рекламой недовольны и большинство 
читателей «Арзамаса» — 80% (4 человека). Читатели «Дилетанта» сталкиваются 
с проблемой навигации по ресурсу.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что верный способ потерять 
читателей — злоупотреблять рекламой. Необходимо обращать внимание на 
доступность материла, избегать материалов на темы одной области знаний.  

Мы предложили участникам анкетирования выбрать один из двух 
вариантов дизайна ресурса. Первый вариант — мультимедийный, содержит 
большое количество «украшений» в виде иллюстраций, выделений цветами. 
Второй — классический, выдержанный вариант, черно-белый. Результаты 
сложились следующим образом: 84% (21 человек) выбрали первый вариант, 
16% (4 человека) выбрали классический черно-белый вариант. Мы можем 
говорить о том, что, несмотря на то, что ключевая роль принадлежит 
контенту, а не формату подачи (в соответствии с предыдущим вопросом), 
дизайн влияет на восприятие материала. Чем красивее оформлен материал, 
тем больше шанс, что к нему обратится молодая аудитория.  

Последний вопрос анкеты был открытым — участникам необходимо 
было написать свой вариант, а не выбрать из предложенных. Вопрос: «Чего 
вам не хватает в вашем любимом научно-популярном ресурсе?». Мы 
получили следующие результаты: три человека отметили, что им не хватает 
«точных тезисов» — большой объем информации в максимально сжатом в 
виде, в виде конспекта, два человека сказали, что им не хватает иллюстраций, 
столько же, что материалам ресурсов все еще не хватает доступности. По 
одному человеку ответили, что их любимым ресурсам не хватает: игр, тестов, 



163 
 

а также материалов о музыке и андеграунд информации — информации о 
закрытых внешнему миру движениях. 6 человек отказались отвечать на 
вопрос и поставили прочерк, 9 человек сказали, что они довольны всем и не 
хотели бы ничего добавить.  

В результате исследования можно прийти следующим выводам: 
успешный среди подростков научно-популярный ресурс — это, в первую 
очередь, ресурс, материалы которого написаны простым и доступным 
языком. Важно, чтобы темы публикаций хоть изредка совпадали с темами 
школьной программы, так как большой процент анкетируемых видят ресурс 
как хранилище материалов, помогающих в учебе. Однако при этом они не 
должны напоминать информацию в учебнике из-за значительного процента 
интересующихся тематикой, необходим интересный угол подачи материала. 
Для молодой аудитории указание времени прочтения текста поможет 
правильно распределить время, сориентирует читателя. Достаточно рискованно 
для СМИ ограничиваться какой-то определенной областью знаний — наравне 
со сложным восприятием текстов, подростков раздражает узконаправленность 
материалов и их дублирование. СМИ нельзя злоупотреблять рекламой, она 
является самым популярным «раздражителем» аудитории. Стоит учитывать, что 
мужская половина больше ориентирована на естественные науки (физика, 
химия, геология биология), а женская концентрирует свое внимание на 
психологии.  

У молодой аудитории активно работает принцип «сарафанного радио», 
однако большой процент находит и остается читателем ресурса благодаря его 
сайту, найденному через поисковик. Научно-популярному ресурсу важно иметь 
красивый сайт с удобным интерфейсом, так как именно сайт формирует первое 
впечатление о ресурсе в целом. Для дальнейшего распространения ресурса 
среди школьников СМИ необходимо налаживать контакт со школами, к 
примеру, проводить презентации на семинарах для учителей.  

Для подростков большее значение имеет содержание ресурсов, а не их 
оформление или формат подачи материала. Таким образом, наша гипотеза не 
подтвердилась. Однако, из всех возможных форматов, молодая аудитория 
отдает предпочтение тестам и видеолекциям. Более того, выбирая между 
классическим черно-белым вариантом дизайна и мультимедийным, с 
картинками и цветными заголовками, красивыми шрифтами, молодежь 
однозначно отдает предпочтение мультимедиа. В научно-популярных СМИ 
им не хватает «конспектов» — краткой и четко структурированной 
информации, иллюстраций, а также «закрытой», андерграундной 
информации, рассказывающей о событиях научной и общественной жизни.  
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СПЕЦИФИКА ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО УДАРЕНИЯ В 
ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТЫ «АБАКАН» 

 
Луцева Д.Р., Хрестолюбова Г.А. 

 
В данной статье анализируются заголовки городской газеты Республики 

Хакасия «Абакан» на предмет специфики подачи логического ударения. 
Эмпирическую базу составили материалы газеты в период с 2013 по 2015 
годы. Представлен сопоставительный анализ выделения логически ударных 
слов в газете «Абакан». 

Ключевые слова: логическое ударение, способ, графические 
выделители, лексические усилители, позиционный способ 

 
SPECIFICATION OF LOGICAL EXPEDITION IN THE HEADS OF 

"ABAKAN" NEWSPAPER 
 

Lutseva D.R., Khrestolyubova G.A. 
 

This article analyzes the headlines of the city newspaper of the Republic of 
Khakassia ‘Abakan’ on the subject of the specifics of the filing of logical stress. 
Empirical base made the newspaper in the period from 2013 to 2015. Authors 
presents a comparative analysis of allocation of the logical impact of the words in 
the newspaper ‘Abakan’. 

Keywords: logical stress, fashion, graphic refinery, lexical intensifiers, 
position method. 

 
Любой текст, представленный в письменном виде, требует от автора 

умелого выделения опорных/главных слов в предложении. В устной речи 
такие слова журналист обозначает интонационно, а в письменной — при 
помощи логического ударения. В связи с этим определяется актуальность 
данного исследования. Современные средства массовой информации в силу 
различных обстоятельств не всегда, к сожалению, обращают внимание на 
специфику выделения логического ударения, следствием этого являются 
коммуникативные неточности либо ошибки. 

Современная наука способ выделения смыслового отрезка в 
предложении именует по-разному. На такое многообразие дефиниций 
указывает Б.С. Мучник: «существуют термины, которыми предлагали 
обозначать логическое ударение и логически ударное слово: «главное 
ударение» (П.М. Перевлесский); «кульминационное ударение» (Г.А. 
Золотова); «эмоционально доминирующий элемент» (Л.Блумфилд); 
«интеллектуальное ударение» (Дж.Марузо); «ядро высказывания» 
(В.Матезиус); «центр актуализации» (И.А.Кравчук); «новое» (К.Г. 
Крушельницкая); «логический предикат» (Л.В. Щерба); «психологический 
предикат» (Г. Габеленц); «психологическое сказуемое» (Г.Пауль, 



165 
 

Ф.Ф.Фортунатов); «психологическое ударение» (А.М.Пешковский), «фразное 
ударение» (он же); «скользящий предикат» (Н.И. Жинкин) и др. Наряду со 
всеми упомянутыми широко применяется термин «логическое ударение», 
который имеет длительную традицию и удачно сочетает в себе указание на 
смысл и звучание» [2, с. 324].  

В данном исследовании мы используем термин «логическое ударение», 
поскольку, по замечанию Б.С. Мучника, оно удачно сочетает смысл и 
звучание. Смысловой аспект четко обозначен в определении понятия 
«логическое ударение» в «Словаре — справочнике лингвистических 
терминов» под ред. Д.Э. Розенталя: «это выделение в произношении одного 
из слов предложения для усиления его смысловой нагрузки.» В качестве 
примера авторы данного словаря предлагаю сопоставить некоторые 
предложения: «Ср.: Я сегодня поеду в институт ( не кто либо другой а 
именно я ); Я сегодня поеду в институт (не в другой день, а именно сегодня); 
я сегодня поеду в институт( я обязательно буду там при чем использую один 
из видов транспорта); я сегодня поеду в институт ( не в другое любое место 
а именно в институт)» [3, с.498]. Данная дефиниции позволяет нам отметить 
основную функцию логического ударения — усиление определенного 
смысла, на который акцентирует внимание адресата адресант. 

Предметом нашего исследования является специфика подачи логически 
ударных слов в заголовках городской газеты «Абакан». Эмпирическую базу 
составили публикации в данной газете в период с 2013 по 2015 годы. В 
настоящее время проводится анализ материалов газеты за 2016 год, что 
составит предмет следующей работы. Цель данной статьи — описать 
специфику выделения логического ударения в заголовках газеты «Абакан», 
поскольку именно заголовок реализует одну из основных функций текста — 
привлечение внимания читателя. 

Традиционно в аспекте лингвистических исследований рассматривают 
три способа выделения логического ударения в письменной речи: 
перемещение выделяемого слова в ударную позицию (позиционный способ); 
введение специальных слов-усилителей (лексический способ); с помощью 
шрифтовых и знаковых средств (графический способ). Позиционный способ 
предполагает, что ударное слово стоит либо в конце предложения, либо в 
позиции, приравненной к концу предложения, а именно: перед любым знаком 
препинания. Н.И. Жинкин, описывая специфику такого способа, замечает, что 
«записав, например, предложение Букет цветов стоял на столе, мы выделим 
тем самым слово на столе. Этим будет показано, что букет стоит именно на 
столе, а не в другом месте. Если же записать: На столе стоял букет цветов, 
то выделяется слова букет цветов» [1, с.303]. Следует отметить, что 
позиционный способ эффективен в том случае, когда не используются 
автором другие способы. Если в предложении мы наблюдаем, кроме 
позиционного выделения, либо лексический, либо графический, то первый 
(позиционный) становится неактуальным, теряет свою эффективность. 
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понять — это решение автора или издательства (а именно: распределение 
места на полосе). Следует отметить, что в 2014 году двухстрочных заголовков 
больше, в сравнении с публикациями 2013 года. Возможно, это также 
является причиной частотности графического выделения ударного слова в 
заголовке, поскольку в двухстрочном заголовке, как мы уже отмечали, трудно 
определить, чем обусловлена разница в шрифте: решением автора или 
техническими нюансами. В процентном соотношение распределение 
способов выделения логического ударения в публикациях газеты «Абакан» за 
2014 год следующее: графический способ — 40 %; позиционный — 35 %; 
лексический — 25 %.  

Анализ материалов за 2015 год показал, что в заголовках газеты 
«Абакан» наиболее частотны два способа выделения логического ударения: 
позиционный (38%) и графический (34%). Лексический способ менее 
частотен (28%).  

Сравнительно-сопоставительный анализ заголовков в газете «Абакан» в 
период с 2013 год по 2015 год позволил заключить, что журналисты в данном 
издании чаще всего прибегают к такому способу выделения логически 
ударного слова, как постановка слова в позицию конца синтагмы. К 
сожалению, очень редко авторы публикаций обращаются к лексическому 
способу. На наш взгляд, это объясняется спецификой данного способа: 
необходимо подобрать слова-усилители, что журналисты по различным 
причинам предпочитают не делать. Возможно, это обусловлено 
необходимостью оперативного представления информации, а подбор 
лексических выделителей требует времени.  
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ВУЛЬГАРИЗАЦИЯ РЕЧИ КАК НЕГАТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В 

СПОРТИВНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛОВ «СОВЕТСКИЙ СПОРТ» И «СПОРТ-ЭКСПРЕСС») 

 
Луценко Т.С. 

 
В статье анализируются случаи нарушения культуры речи спортивными 

журналистами, выявляются такие этико-речевые ошибки, как вульгаризация 
речи. В качестве примеров представлены медиатексты интернет-порталов 
«Советский Спорт» и «Спорт-Экспресс». 
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VULGARIZATION OF SPEECH AS A NEGATIVE TENDENCY IN 
SPORTS MEDIA (BASED ON THE MATERIALS OF THE SPORTS 

MEDIA ‘SOVETSKIY SPORT’ AND ‘SPORT-EXPRESS’») 
 

Luzenko T.S. 
 

This article describes the problematic of violation of language culture and 
rights by the sports journalists. Current article contains the examples of ethical 
mistakes (such as usage of slang words), provided by the publications of the two 
sports media — «Sovetskiy Sport» and «Sport-Express».  

Keywords: sports media, language culture, language rights, ethical mistakes 
in speech, vulgatization, slang words. 

 
Спортивная журналистика стала неотъемлемой частью современной 

жизни общества. Появляется все больше новых спортивных каналов СМИ 
(газеты и журналы, радиопередачи, телеканалы и интернет-издания). Сегодня 
особенно важным является моделирование образов спорта, которые 
репрезентируют СМИ, анализ сконструированной ими реальности, её 
интерпретаций. Такой анализ является значимым для коррекции образа 
спорта в массовом сознании, для повышения социокультурной значимости 
спорта, его социального статуса в обществе.  

В свете последних событий спорт рассматривается не только как 
социокультурный феномен, но и как инструмент политического воздействия. 
Это обусловлено геополитической ситуацией в мире, а также скандалами, в 
которых были задействованы российские спортсмены.  

Из-за изменения отношения к спорту появляется ряд проблем и в его 
освещении в СМИ, например, проблема речевой культуры спортивного 
журналиста. Так, лингвисты неоднократно высказывались о необходимости 
речевого кодекса для журналистов, который бы помогал им создавать 
адекватные с точки зрения речевой этики тексты. На данный момент создание 
речевого кодекса является труднодостижимой задачей, ученые занимаются 
разработкой различных аспектов этичной коммуникации. Задача ученых — 
решить проблемы культуры, чистоты, правильности речи. 

В последнее время наиболее распространенной этико-речевой ошибкой 
в речи спортивных журналистов является вульгаризация речи. А.П. 
Сковородников дает следующее определение: «Вульгаризация речи — это 
использование стилистически сниженной и нелитературной русской лексики 
(жаргонизмов, арготизмов, просторечных слов), а также слов с негативной 
эмоционально-экспрессивной окраской, которое не может быть оправдано 
контекстом или ситуацией высказывания и представляется неэстетичным или 
нарушающим этико-речевую норму» [10, с. 394]. 
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Использование средств вульгаризации в медиатекстах выполняет, как 
правило, две функции: 1) установления контакта с читателем; 2) средства 
стилизации. В том случае, когда журналист пытается установить контакт, 
жаргонные слова служат средством языкового обособления, неким сигналом, 
отличающим «своего» от «чужого».  
 Особенность использования жаргонизмов в спортивных интернет-СМИ 
заключается в том, что они «распылены», как правило, по информационным 
(заметка, интервью) и аналитическим материалам (колонкам, комментариям) 
и используются автором для обозначения своей оценки происходящего или 
отношения к объекту обсуждения (спортсмену, тренеру и т.д.). 

В аналитических материалах спортивных интернет-порталов 
«Советский спорт» и «Спорт-Экспресс» жаргонизмы используются 
немотивированно. Их всегда можно заменить нейтральными синонимами:  

1. «Общее впечатление могу описать так: знаете, есть такое словечко 
— фрик? Вот Дмитриев, как мне показалось, именно он — но в самом 
хорошем смысле этого слова» [6]. Словарь иностранных слов современного 
русского языка дает следующее определение слова «фрик» — (англ., жарг.) 
человек со странностями, чудак. В данном материале журналист мог заменить 
слово «фрик» на другое, например «странный», «своеобразный» человек. При 
употреблении слова «фрик» автор материала акцентирует не только отличие 
российского легкоатлета Андрея Дмитриева от других, но и высокую степень 
его увлеченности спортом. Но вряд ли это будет понятно читателю, не 
знающему английского языка. 

2. «По словам председателя комитета Михаила Дегтярева, их 
проведение необходимо в связи с тем, что «продолжаются наезды, все менее 
и менее имеющие доказательства, на наш спорт» [5]. В большом словаре 
русского жаргона (далее — БСРЖ) «наезд — молод. предъявление претензий, 
придирки к кому-л., нападки на кого-л., стычка с кем-л». В словаре не 
отмечается оттенок «криминальности» в слове, придающий негативную 
окраску высказыванию. В этом материале журналист работает в соавторстве с 
интервьюируемым (в данном случае, с Михаилом Дегтяревым), используя его 
комментарий в тексте. Автор мог бы попросить респондента изменить фразу, 
однако предпочел ее оставить. При прочтении материала это слово вызывает 
ассоциации с криминальным миром, негативную оценку по отношению к «не 
нашим». 

3. «В группе лидеров тем временем шли свои разборки: Мартен Фуркад 
использовал на этом рубеже два запасных патрона…» [8]. 

В БСРЖ слово «разборка» имеет следующую трактовку — «угол., 
молод. ссора, конфликтная ситуация; выяснение отношений».  

4. «Подняли тухлую тему, которая уже широко обсуждались в прессе» 
[2]. В БСРЖ находим значение слова тухлый — «3. угол. сомнительный, не 
вызывающих доверия…». В данном материале журналист также работает в 
соавторстве (на этот раз выбрав фразу бывший президента Всероссийской 
федерации легкой атлетики Валентина Балахничева).  
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 5. «А употреблять что-то запрещенное, находясь в России, — это, 
извините, примерно как курить траву в офисе Госнаркоконтроля» [1]. 
 В толковом словаре Кузнецова этимология слова «трава — 6. жарг. 
любое наркотическое вещество, предназначенное для курения». 
 В тексте «Александр Хютте: «почти за год работы с Верещагиной 
допинг-контроля у меня не было», журналист снова выступает в соавторстве с 
интервьюируемым человеком — спортсменом Александром Хютте. Данная 
фраза — часть интервью, взятая автором для характеристики спортсмена. 
 6. «Почему вдруг начали взывать к морали одного Шубенкова? Он что, 
рыжий?» [7]. 

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка (далее 
НТССРЯ) дает следующее определение слову «рыжий — 2. жарг. 
Традиционный персонаж цирковой клоунады в ярко-рыжем парике, в 
переносном значении — я не дурак, не глупее, не хуже других». В данном 
тексте автор мог заменить слово «рыжий» на более легкую в коннотативном 
плане фразу, например «не хуже других». 

Интенция — показать Сергея Шубенкова как человека, который готов 
поступиться своими принципами и выступать под нейтральным флагом. 
Однако интенция достигается не в полной мере. Новость вызывает 
неоднозначную реакцию у аудитории. Одни воспринимают его как предателя, 
другие — как профессионала. 

7. «Даже если оставить в стороне фобии, возникшие в сталинские 
времена ("кто-то написал четыре миллиона доносов"), и тюремные мотивы 
(в криминальной среде "стукач" — страшное оскорбление), все равно надо 
признать, что Томас Бах и глава ВАДА Крейг Риди сейчас открывают ящик 
Пандоры, который может изменить мир спорта в худшую сторону» [3]. 

В БСРЖ слово «стукач» имеет значение «жарг. доносчик, человек, 
который рассказывает то, что не нужно рассказывать другим людям». 
Интенция автора — с помощью стилистически окрашенного слова «стукач» 
вызвать неприязнь у аудитории по отношению к Юлии и Виталию 
Степановым. 

В данных примерах жаргонизмы выступают средством выражения 
негативной оценки, и в большинстве случаев их использования можно было 
избежать. Злоупотребление жаргонизмами в информационных и 
аналитических материалах, предназначенных для массового читателя, 
затрудняет их адекватное понимание. Особенно сложно определять 
контекстуальное значение многозначных жаргонизмов. Это еще больше 
мешает пониманию журналистской речи, которая должна быть ясной и 
доступной для целевой аудитории. Надо отметить, что на интернет-портале 
«Спорт-Экспресс» жаргонизмы используются гораздо чаще, чем в 
«Советском спорте». Другая тревожная тенденция заключается в 
употреблении журналистами жаргонной лексики, которая из-за частого и 
немотивированного ее использования, начинает восприниматься как вполне 
обыденное явление.  
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 Использование жаргонизмов в специализированных рубриках можно 
считать в какой-то степени более оправданным, чем в материалах общего 
содержания, так как, обращаясь к подобным рубрикам, читатель, как правило, 
предполагает, с чем столкнется. Но в обоих случаях журналисты нарушают 
речевую этику, выходя за пределы культурной рамки общения, норм 
литературного языка. К тому же жаргон «способен влиять на речевое 
сознание человека; особенно он опасен для формирующегося речевого 
сознания молодежи» [4, с. 48–50].  

Тенденцию к жаргонизации публицистической речи нередко связывают 
не только с недостатком общей культуры журналистов, но и с их 
стремлением создать яркий, оригинальный текст. Именно этим стремлением 
продиктовано частое использование журналистами приемов языковой игры. 
Языковая игра создается посредством обыгрывания звучания и формы слова, 
наслоения смыслов, создания каламбуров, окказионализмов, контаминаций и 
т.п. Все это позволяет привлечь внимание аудитории с помощью юмора, 
остроты. Под языковой игрой понимают некую «языковую неправильность 
(или необычность, неточность), осознаваемую и намеренно допускаемую 
говорящим (пишущим) и именно так понимаемую слушающим» [9, с. 26]. В 
лингвистике языковая игра рассматривается как форма комического. 
«Комическое — такое отклонение от нормы, которое удовлетворяет двум 
следующим условиям: 1) приводит к возникновению двух содержательных 
планов (от исходной точки совершается внезапный переход к конечному 
результату, резко отличающемуся от исходной точки); 2) ни для кого в 
данный момент не опасно, а для воспринимающих шутку даже приятно, 
поскольку это отклонение вызывает в них, лишенных этого недостатка, 
чувство превосходства или же (в случае «интеллектуальных» шуток) 
довольство по поводу исправности их интеллекта» [9, с. 22].  
 Таким образом, стремление журналистов сделать свой текст более 
ярким нередко оборачивается нарушением этических норм. Жаргонизмы 
используются как в специализированных рубриках, так и в материалах 
общего содержания. В проанализированных нами текстах в речи журналистов 
преобладают уголовный и молодежный жаргон. Случаи нарушения речевой 
этики с использованием языковой игры чаще всего связаны с описанием 
человеческих смертей, преступлений, с желанием оскорбить оппонента и 
привлечь внимание читателя.  
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ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

В ВОЕННОМ МЕДИАДИСКУРСЕ: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ «АЛТАЙСКАЯ ПРАВДА») 

 
Неволина Ю. Е. 

 
В современной России все больше внимания уделяется истории 

Великой Отечественной войны. И СМИ — не исключение. В связи с этим 
важно исследовать, какие ценностные ориентации транслировали 
журналисты и как формировали образ Великой Отечественной войны в 
разных политических, экономических и социокультурных условиях, а именно 
в советское время (1985), в период становления нового государства (1995) и в 
современной России (2015), на примере газеты «Алтайская правда». 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военный медиадискурс, 
ценности, антиценности, ценностная ориентация. 
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VALUABLE ORIENTATION OF TARGET AUDIENCE 
IN THE MILITARY MEDIADISKURCE: THE DIAHRONIC ASPECT 

(ON THE MATERIAL OF THE ‘ALTAISKAYA PRAVDA’ 
NEWSPAPER) 

Nevolina Yu. E. 
 

Recently, more and more attention has been paid to the Great Patriotic War. 
And the media is no exception. In this regard, it is interesting to find out what value 
orientations were broadcasted by  journalists and how they shaped the image of the 
Great Patriotic War in different political, economic and sociocultural conditions, 
namely, in the Soviet era (1985), in the formation of the new state (1995) and in 
modern Russia 2015 ), On the example of the newspaper «Altaiskaya Pravda». 

Keywords: war, Great Patriotic War, military media discourse, values, anti-
values, value orientation. 

 
Для современной России характерно сложное, неоднозначное 

отношение к Великой Отечественной войне (далее — ВОВ), что проявляется 
в системе ценностей и антиценностей россиян, которая изменялась вместе с 
трансформацией экономической, политической и социокультурной ситуаций 
в стране, а также способов формирования журналистами картины мира и 
образа Великой Отечественной войны у целевой аудитории. Диахронический 
аспект исследования позволяет проследить вектор этих изменений.  

Под диахронией исследователи понимают, с одной стороны, 
совокупность методов языкознания, направленных на изучение фактов языка 
в их историческом развитии, с другой − соответствующую область общей 
лингвистики, противопоставляемую синхронии. Предмет диахронической 
лингвистики — отношения, связывающие элементы в порядке исторической 
последовательности, не воспринимаемой одним и тем же коллективным 
сознанием; элементы, заменяемые один другим, но не образующие системы 
[2, с. 94]. 

Дискурс — «важнейший агент коммуникации, который выступает 
носителем и ретранслятором смыслов, ценностей, идей, образов, мнений, 
интерпретаций и пр.» [9, с. 7]. 

Медиадискурс, в свою очередь, является процессом «непосредственно 
производства, воспроизводства, объективации и трансляции в массмедийных 
текстах социально значимых содержательных форм, обнаруживающих 
особенности общественного сознания и массмедийной (называемой в 
современной теории и публицистической) картины мира» [1, с. 18]. 

В военном патриотическом медиадискурсе обнаруживается проявление 
следующих существенных аспектов: социокультурных условий, 
мотивационно-смысловых детерминант, соотношения объективных и 
субъективных ценностей и целей, образа патриота — субъекта деятельности 
[5, с. 83]. 
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Во время Великой Отечественной войны в рамках военного 
медиадискурса формируется тоталитарный героический дискурс, суть 
которого состоит во внедрении в массовое сознание установок преображения 
«плохого» в «хорошее», обыденного в патриотическое [5, с. 83]. Среди 
популярных установок — отстаивать каждую пядь советской земли, драться 
до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, 
инициативу и сметку, свойственные нашему народу [5, с. 84]. 

С течением времени и изменениями в стране журналисты стараются 
максимально точно фиксировать рассказы участников и очевидцев войны. 
Проанализировав выпуски газеты «Алтайская правда» ко Дню Победы, мы 
обнаружили, что издание 1985 года отличается строгостью расположения 
материалов. В это время активно публикуются объемные тексты. За счет их 
обилия кажется, что полосы перегружены. Но в то время аудитория была 
готова к восприятию объемных текстов, поэтому перегруженность ‒ не 
недостаток, а скорее особенность. Кроме того, в издании редко используются 
(по сравнению с 1995 и 2015 годами) фото, рисунки и графические элементы. 

Издание использует черно-белую печать, за исключением праздничных 
выпусков к 8 марта, к празднику ударного труда, 1 мая и ко Дню Победы — 
передовая полоса выполнена в красно-черном цвете. Ко Дню Победы было 
выпущено два праздничных номера, полностью посвященных событиям 
военных лет. 

В 1995 году в газете появляются фоторепортажи и интервью (как 
самостоятельный жанр, а не элемент материала). Газета стала «пестрой» за 
счет большого количества рекламы, картинок, фотографий, различных 
графических элементов: рамок, линеек, буквицы, а также графонов и 
шрифтовых гарнитур. 

Если в 1985 году авторство указывалось по типу И. Иванов, корр. 
«Алтайской правды», то теперь имя корреспондента стало указываться 
полностью. Также в газете можно обнаружить смелые заголовки, которые 
были непозволительными ранее (см., например, «Поутру, надев часы, не 
забудьте про трусы»). Еще одной характерной чертой выпусков этого года 
можно считать отсутствие запрещенных тем. Это подтверждают материалы с 
характерными названиями: «Непорочное зачатие — не вымысел», «Аборты 
среди восьмиклассниц», «Свет и тени «сексуальной революции»», «Мы им ‒ 
СПИД, а они нам ‒ товар» и пр. 

К празднику Победы был выпущен один номер, причем большая часть 
материалов здесь была информационного, развлекательного и рекламного 
характеров, которые не касались темы Победы. Все номера этого периода 
монохромны.В целом же, большая часть материалов 1995 года носит 
репортажный характер. В них освещаются мероприятия, приуроченные ко 
Дню Победы. 

Важно, что в 1995 году появляются публикации, о военных событиях в 
Афганистане (1979-1989 гг.) и Чечне (1994-1996 гг.). Журналисты активно 
начинают формировать историческую память читателей в целом, которая, по 
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словам исследователя Бадмаева, очень тонко реагирует на трагические и 
драматические события истории: войны, революции, репрессии. 
Исследователь считает, что мы должны воспринимать прошлое свой страны 
таким, каким оно было. Журналист же пытается донести до аудитории, какое 
прошлое стоит у нее за плечами. 

В 2015 году в газете используется большое количество графических 
элементов и фотоснимков. Большие тексты разбиты подзаголовками. Во 
многом это обусловлено изменением восприятия нового поколения. 

Если представители поколения Х (люди, рожденные в период с 1963 по 
1984 год) пользуются новыми технологиями в минимальном объеме и 
привыкли потреблять информацию в текстовом виде, то поколение Y (люди, 
рожденные в период с 1984 по 2000 год) уже в большей мере используют 
электронные технологии, но все еще готовы воспринимать текстовую 
информацию, хотя уже не в таком большом объеме, как предыдущее 
поколение. Это обусловлено не только структурными изменениями в 
восприятии людей, но и в современном жизненном ритме, который не 
позволяет много времени тратить на чтение. Поколение Z (люди, рожденные 
с 2000 года и далее) вовсе отвыкло воспринимать текстовую информацию 
[13]. 

В 2015 году теме Великой Отечественной войны посвящено большое 
количество материалов, но значительную часть из них занимают публикации 
о мероприятиях, которые проводятся в честь юбилея Победы. То есть по мере 
отдаления военных событий в центре внимания журналистов оказывается не 
столько сама война как событие, сколько мероприятия, приуроченные к 
юбилею Победы. Журналисты пытаются обратить внимание на то, как 
современное поколение реагирует на трагические события давно минувших 
лет. В газете появляются нежурналистские тексты. Их авторы — люди, 
которые могут рассказать что-то важное и ценное о военном времени и его 
героях. Так, в издании появляются «живые» рассказы родных и близких 
фронтовиков, которые хотят высказать боль своей семьи, рассказать, какой 
была война на самом деле и чего стоила Победа. Такие материалы 
публикуются преимущественно в полноцветном пятничном выпуске. 

Чтобы выявить, какое внимание уделялось теме войны в преддверии 
юбилейных Дней Победы, был проведен количественный анализ текстов, 
опубликованных в газете «Алтайская правда» в марте-мае 1985, 1995 и 2015 
годов. 

Таблица 1. Количество публикаций в газете «Алтайская правда» о 
Великой Отечественной войне. 

     Год 
Период 

1985 1995 2015 

Март 10 10 9 
Апрель 26 25 27 
Май 36 12 30 
Всего 72 47 66 
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Таким образом, видно, что большее внимание материалам военной 
тематики «Алтайская правда» уделяла в 1985 году, а меньшее — в 1995 году. 
В 2015 же году прослеживается тенденция возрастания интереса издания, а 
значит, и целевой аудитории, к событиям и героям ВОВ. Так, историческая 
память, которая была менее актуальна в 1995 году, снова становится 
приоритетной. 

Изменяется характер фотоиллюстраций. В 1985 году публикуются 
хроникальные снимки, на которых, как правило, запечатлены группы 
советских солдат во время боевых действий или маршей. В 1995 году также 
активно используют документальную фотографию, но постепенно начинают 
уделять внимание отдельному человеку — появляются хроникальные 
фотографии средних и крупных планов солдат. В это время характерно 
обнародование не публикуемых ранее фото (например, фото тел погибших). 
В 2015 же году публикуются преимущественно портретные фото из личных 
архивов героев публикаций. Так постепенно внимание журналистов 
переходит от солдата как части армии (коллектива), к солдату как к 
отдельному человеку со своими переживаниями и чувствами. 

Образ войны в материалах 1985 года формируется через отношение 
героя публикации к солдатам гитлеровской армии и через то, за что он воюет. 
Часто автор говорит о понимании войны героем через его отношение к 
фашизму. Например, в материале Г. Пташинского «Товарищи звали ее Елена» 
[8] автор пишет: «ненависть к фашизму, стремление ускорить час 
освобождения родины вселяли в нее бесстрашие и уверенность». Мы видим, 
что героиня мыслит глобально: главное, что побуждало ее воевать, ‒ 
ненависть к фашизму, а не только стремление защитить свою семью или 
Родину. В этом же тексте героиня говорит: «Больше всего мне запомнилось, 
пожалуй, стремление людей, ненавидящих фашизм, объединиться в борьбе 
против общего врага». Она не говорит о страшных моментах, об ужасах, 
пережитых во время войны. Это можно назвать своеобразным идеализмом, 
что характерно для публикаций 1985 года. Например, материал Б. 
Рождественского «Всем смертям назло» рассказывает о необычной стороне 
войны, когда на передовой под залпы пушек возникала любовь. 

Также для публикаций 1985 года типично «случайное спасение». К 
примеру, в том же тексте: «Каким-то особым чутьем они уловили 
приближение снаряда и скатились в воронку». Подобная ситуация 
описывается и в тексте И. Бунина «Снайпер Вера», где вражеский снайпер 
чудом попал разрывной пулей в пуговицу хлястика шинели солдата. В 
текстах этого периода приоритетными ценностями становятся Мир, Свобода, 
Родина (менее приоритетными — Дружба, Жизнь, Любовь). Причем эти 
ценности авторы формируют через отношение к антиценностям Война, 
Ненависть, Смерть, Агрессия. 

В 1995 году войну часто показывают через непростую жизнь людей, 
трудившихся в тылу, через их восприятие того страшного периода. Например, 
в публикации И. Кудинова «И мы пахали…» [7] есть такая фраза: 
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«Возможно, поэтому война, когда я думаю и вспоминаю о ней, неизменно 
связывается в моем представлении, ассоциируется с этим безбрежьем 
снегов, холодом и вьюжными темными ночами — раздольем для волчьих 
набегов…». Автор вспоминает, как тяжело порой было жить в тылу: «И была 
еще одна зимовка на хуторе. Тогда мне казалось (да и теперь кажется), что 
в том суровом сорок четвертом была не одна, а две зимы — и обе мы 
пережили, перемогли». 

В 1995 году, к примеру, в публикации М. Важевской «С кем бы сейчас 
ты в разведку пошел, старшина?» [4], начинают говорить о страхах героев и 
их личном восприятии войны: «На войне не боится лишь психически 
ненормальный. А так — все за свою жизнь переживают. Причем настоящий 
осознанный страх появляется после первого ранения, когда возвращаешься из 
госпиталя». 

В то время журналисты начинают формировать образ войны через 
письма очевидцев и участников. Например, материал «Услышьте наши 
голоса», который подготовила Н. Храмцова [12], представляет собой 
подборку писем. Это рассказы разных людей о войне, которые показывают, 
что у каждого из них была своя война, свое представление о ней. Одна 
женщина пишет: «Не успеешь выйти из квартиры, как вдруг слышишь 
страшный женский крик — погиб кто-то в семье. Бежишь по улице, ног не 
чуя, будто виновата в чем-то». Другая вспоминает: «Я осталась за 
старшую, должна была в одиннадцать лет работать и кормить младших. 
Стирала белье, за что получала 125 граммов хлеба. Самая маленькая 
сестренка умерла, я похоронила ее в подвале нашего дома». Еще одна героиня 
рассказывает: «Я только отчетливо помню, как тетя протянула руки к небу 
и страшно закричала: «За что мне такая беда?!!» Дети, моя мама, соседи 
плакали». 

Таким образом, война в материалах 1995 года — личное горе, трагедия 
каждого отдельного человека; то, что перевернуло, разрушило жизнь 
конкретных людей. При этом журналист акцентирует внимание читателей на 
таких ценностях, как Мир, Жизнь, Дружба, Свобода, Внимание к людям, 
Милосердие, Сочувствие. Основные же антиценности, через которые автор 
акцентирует внимание на перечисленных выше ценностях, — Война, Смерть, 
реже Ненависть. 

Публикации о Великой Отечественной войне 2015 года рассказывают 
об отдельных людях, у каждого из которых своя история, жизнь, свое 
понимание войны. Часто в этот период рассказывают о послевоенной жизни 
героев, о том, какой отпечаток наложила война на их судьбу. К примеру, для 
героя материала К. Сомова «Отлучился на войну» [10] война — «запах гари, 
которым, как казалось, было пропитано все на сотню километров от 
передовой, долгие и трудные дороги по земле России, а потом и по Украине, 
Румынии, Венгрии, Югославии, Болгарии». 

Также авторы этого времени показывают, что в военное время многих 
людей родные «хоронили», когда они на самом деле были живы. Так, война 
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— обманщица, которая играет с человеческими судьбами. К примеру, в 
материале «Солдат не промах!» [11] Н. Сохарева рассказывает: «Когда стали 
подсчитывать потери, записали его в убитые, и домой на Алтай прилетела 
похоронка. Павел Петрович вспоминает: ‒ Хорошо, что ранило меня в левую, 
а не в правую руку. Поэтому смог из госпиталя сразу написать письмо. И 
вышло так, что и письмо, и похоронка пришли в один день». 

Образ войны-разлучницы встречается и в публикации Л. Ермолиной 
«Люблю тебя, как Сашенька!» [6]. Здесь же автор показывает, что в тылу 
тоже были героини, которые не теряли надежду и веру в лучшее: «Они 
получили извещение, что Семен пропал без вести. <…> Мать потеряла 
надежду и, чувствуя, что ей осталось недолго, решила справить по сыну 
поминки, пригласила к себе односельчан. А Сашенька за стол с ними не села, 
отказалась поминать: «Он живой, я его дождусь!». В селе дивились ее 
поступку, вся деревня мужика похоронила, а жена — нет». 

Отметим, что во всех проанализированных материалах ценность «Мир» 
авторы показывают через антиценность «Война». Только в более ранних 
публикациях можно обнаружить ненависть к войне, боль и горечь в 
воспоминаниях о ней, а в более поздних — страх ее повторения и желание 
забыть все ее ужасы. Важно, что, кроме Мира, в это время важны такие 
ценности, как Жизнь, Семья, Покой, Сочувствие. Их значимость усиливается 
через контраст с антиценностями Война, Смерть, Насилие. 

Таким образом, мы можем проследить, как изменялась система базовых 
ценностей целевой аудитории газеты «Алтайская правда» вместе с 
изменением образа войны в текстах разных лет, а также изменением ракурса 
изображения Великой Отечественной войны. Если в 1985 году авторы 
материалов изображали войну как всеобщее горе целого народа, одинаковое 
для всех без исключения, то в 1995 году журналисты постепенно начинают 
обращать внимание на героев и их чувства, через понимание войны каждым 
отдельным человеком. Для 2015 же года характерна еще большая 
индивидуализация — теперь говорят не только о том, как люди 
воспринимают войну, но и о том, какой отпечаток она наложила на их жизни 
и судьбы. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СИСТЕМА: 
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ 

 
Петрачук Н.В., Фотиева И.В. 

 
В статье рассматриваются тенденции развития корпоративных СМИ; в 

первую очередь, с позиции их взаимодействия в рамках единой системы 
одного предприятия. Авторы выделяют два уровня взаимодействия: 
информационный и организационный и показывают функционирование 
системы на примерах корпоративных СМИ ПАО «Газпром» и ОАО 
«Роснефть». 

Ключевые слова: средства массовой информации, корпоративные СМИ. 
 

ENTERPRISE CORPORATE MEDIA AS A SYSTEM: STRUCTURE, 
FUNCTIONS 

 
Petrachuk N.V., Fotieva I.V. 

 
The article examines the development trends of corporate media; first of all, 

from the position of their interaction within the framework of a media-system of 
one enterprise. The authors distinguish two levels of interaction: informational and 
organizational and show the functioning of the system of the enterprise corporate 
media on examples of corporate media of PJSC Gazprom and OJSC Rosneft. 

Keywords: mass media, corporate media. 
 
Исследователи отмечают интенсивный рост в России корпоративных 

СМИ. Выпуск корпоративной прессы доступен как крупному, так и мелкому 
бизнесу, и эта тенденция стимулирует рост информационного рынка в данном 
сегменте. Крупные компании постоянно ищут новые подходы и методы 
разработки, выпуска и распространения корпоративных СМИ, чтобы успешно 
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реализовывать коммуникационные задачи компании [6, с.75]. Качество и 
возможности корпоративных изданий существенно выросли благодаря 
развитию новых технологий; увеличилась доступность изданий; снизилась 
стоимость выпуска.  

Кроме этого, появилась возможность формировать систему 
корпоративных СМИ той или иной организации, разрабатывать целый 
комплекс взаимосвязанных изданий, реализовывать единый план 
представления информации. Такая система способна реализовать более 
широкий круг коммуникационных задач, чем единичные издания.  

По мнению Д.А. Мурзина, корпоративные издания принадлежат к типу 
деловых изданий. Они являются инструментом, во-первых, лоббирования 
интересов фирмы, во-вторых, публичной артикуляции задач предприятия и 
отрасли в целом. Таким образом, корпоративные СМИ выполняют 
социальную функцию, заключающуюся в успешном осуществлении деловых 
коммуникаций и удовлетворении потребностей бизнеса [5, с. 67]. Автор 
указывает на отличие корпоративных СМИ от остальной деловой прессы. Оно 
состоит в зависимости корпоративных изданий от функций, интересов и задач 
определенной компании, в то время как деловые издания в этом плане 
остаются независимыми [5, с. 71]. А.С. Быдакова определяет корпоративные 
СМИ как динамичную развивающуюся систему, которая осуществляет 
функции: канала обратной связи с целевыми группами; информирования 
целевых групп о работе организации, сфере ее влияния; формирования 
корпоративной культуры; управления персоналом [1, с. 48].  

Таким образом, можно отметить основные характерные признаки 
корпоративных СМИ: они являются подвидом специализированной деловой 
прессы; зависимы от интересов конкретных организаций; имеют 
определенную периодичность; целевая аудитория — люди, имеющие 
отношение к организации; информируют об успехах, целях, и задачах 
организации; направлены на формирование корпоративной культуры. 

В материале, размещенном на сайте всероссийского 
специализированного журнала «Пресс-служба», говорится о том, что 
корпоративные издания условно можно разделить следующим образом: 

 для внешней аудитории (клиентов); 
 для внутренней (сотрудников); 
 для заинтересованных лиц (партнеров, кредиторов, инвесторов). 
Корпоративные СМИ для внешней целевой аудитории имеют широкое 

распространение. Они сочетают в себе информационный продукт и рекламу. 
Их промежуточное положение оказывает влияние на формирование лояльного 
отношения клиентов к деятельности компании и к торговой марке. Такие 
издания особенно необходимы для малых предприятий, так как позволяют 
экономить средства на рекламном бюджете [3]. Е. В. Лапина выделяет 
следующие функции внутрикорпоративных СМИ:  

1. Информационная. Стремление к объективному освещению событий в 
компании. 
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2. Мотивационная. Приобщение членов компании к разделению 
корпоративных ценностей. 

3. Посредническая. Контролирование действий руководителей с 
провозглашенными нормами и ценностями. 

4. Развлекательная. Осуществление потребностей читателей в отдыхе и 
самовыражении [4, с. 24-25].  

Среди основных функций корпоративной прессы для внешних 
аудиторий Э. А. Капитонов выделяет следующие. 

1. Коммерческая. Успешное издание способно привлекать и удерживать 
партнеров и клиентов. Данная функция реализуется СМИ и тогда, когда 
необходимо привлечь рекламодателей других компаний. 

2. Имиджевая. Данная функция для внешнекорпоративной прессы имеет 
большую значимость, чем для внутрикорпоративной, так как от правильной 
подачи образа компании зависит ее прибыль. По этой причине издания для 
внешней аудитории создаются профессионалами, в то время как разработка 
внутрикорпоративных СМИ может осуществляться самими сотрудниками.  

3. Интеграционная. Корпоративная пресса стремится привлечь 
внимание нескольких внешних аудиторий сразу — инвесторов, партнеров 
клиентов и т.д. Поэтому предлагает в информацию обо всех видах своей 
деятельности в одном тексте. 

4. Информационно-коммуникативная. Для компаний важным аспектом 
является информирование внешних аудиторий о предоставляемых услугах, 
продуктах, о достижениях, о ситуациях на рынке и в отрасли. Особенно важно 
получить от читателей обратный отклик для улучшения и корректировки 
деятельность компании.  

5. Образовательная. Внешнекорпоративные издания формируют у 
читателей представление об ассортименте товаров и услуг, поясняют их 
специфику и особенности, достоинства и недостатки. 

6. Развлекательная. Реализовывается такими же способами, как и во 
внутрикорпоративных СМИ. Осуществление функции важно для привлечения 
внимания читателей к изданию [2, с. 43]. 

При этом мы пришли к выводу, что в системе корпоративных СМИ 
взаимодействие осуществляется на двух основных уровнях: 

- Организационно-управленческий уровень. Сюда относятся, прежде 
всего, управленческие структуры как организации в целом (например, отделы 
кадров), так и редакционные структуры корпоративных изданий, 
обеспечивающие функционирование единой системы корпоративных СМИ.  

- Информационный уровень. Он является основным, и реализация 
взаимодействия на этом уровне осуществляется в целом ряде форм: 

- подготовка и «сквозное» размещение единой новостной информации 
по согласованному плану в разных корпоративных изданиях и в разных 
форматах. Здесь возможна работа единой конвергентной редакции;  

- размещение проблемных и дискуссионных материалов, касающихся 
вопросов функционирования предприятия, с развитием поднятой темы. 
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Последовательное развитие темы в разных изданиях с различными акцентами 
и в разном контексте; 

- осуществление взаимодействия форм обратной связи с аудиторией, 
осуществляемой разными корпоративными изданиями. Организация единых 
акций, а также систем согласованных акций; взаимодействие отделов связи с 
аудиторией. 

Для выявления специфических черт и форм взаимодействия в системе 
корпоративных СМИ предприятия мы проанализировали корпоративные 
СМИ ПАО «Газпром» и ОАО «Роснефть». В результате исследования мы 
пришли к следующим выводам: 

1. В обеих рассматриваемых организация корпоративные СМИ 
объединены в системы как на организационном, так и на информационном 
уровнях. Нами были установлены типологические особенности изданий и 
построена схематичная модель информационно-коммуникационных 
процессов на предприятиях «Газпром» и «Роснефть». . Сложившаяся система 
корпоративных СМИ в ПАО «Газпром» в целом реализует все 
вышеотмеченные функции. Большой тираж, многополосность, отсутствие 
узкой терминологии и разнообразие освещаемых тем делают печатные 
корпоративные издания компании «Газпром» доступными для понимания 
широкой аудитории. Официальный сайт и сайты проектов привлекают 
внимание посетителей яркими баннерами и динамичными элементами.  

4. В то же время, при всех преимуществах сайта «Газпрома», 
официальный сайт «Роснефти» обладает такими достоинствами, как четкая 
структурированность информации и комплексная подача к тексту 
иллюстративного материала.  

5. 2. У корпоративных СМИ ПАО «Роснефть» следует отметить 
следующие недостатки: 

 Отсутствие сайтов, информационных страниц и печатных 
корпоративных СМИ у большинства филиалов и дочерних предприятий 
«Роснефти».  

 Разноформатность композиционно-графических моделей 
отдельных СМИ. Найденные СМИ дочерних предприятий не имеют общего 
цветового исполнения, за исключением сайтов «Удмуртнефть» и 
«Восточно-Сибирского машиностроительного завода».  

 У сайтов «Роснефти» наблюдается разрозненная структура 
организации подразделов. Поиск информации затруднен тем, что зачастую 
новостной контент находится не только в специально предназначенном 
подразделе (к примеру, «пресс-центр», «новости»), но встречается и в 
подразделах, содержащих другие виды информации (к примеру, «кадровая 
политика» на сайте «Удмуртнефть»). 

 Нерегулярный выпуск корпоративных СМИ, редкая 
наполняемость разделов у имеющихся сайтов и других видов СМИ. К 
примеру, последний выпуск газеты «Акционер», опубликованный на 
официальном сайте компании, датируется июнем 2016 года. 
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Выявленные недостатки в системе корпоративных СМИ компании 
«Роснефть» могут быть обусловлены установленными на предприятиях 
формами владения собственностью и организацией управленческих 
процессов. В то время как акции компании «Газпром» только на 50% 
контролируются государством, контрольный пакет акций компании 
«Роснефть» принадлежит государственному акционерному обществу 
«Роснефтегаз». Кроме того, предприятиями, находящимися в регионах РФ, 
ПАО «Роснефть» владеет не единолично, а совместно с другими 
акционерными обществами. 

Также, можно предположить, что на недостаточную регулярность 
выпусков корпоративных СМИ в компании «Роснефть» оказывает влияние 
отсутствие рекламных материалов. Для сравнения стоит отметить, что выпуск 
журнала «Газпром» осуществляется не только на средства из бюджета 
предприятия, но и за счет притока доходов от рекламодателей. Таким 
образом, у специалистов Управления информационной политикой в ПАО 
«Роснефть» ограниченные возможности создания СМИ в необходимом 
объеме для охвата всех прямых и потенциальных целевых аудиторий.  

3. К общим чертам двух систем корпоративных СМИ следует отнести 
наличие научно-технических журналов, выполняющих образовательную 
функцию. Доступ к журналу «Газовая промышленность», выпуском которого 
занимается «Газпром», ограничен платной подпиской. На официальном сайте 
предприятия в архиве научно-технического журнала пользователь может 
ознакомиться с новостной информацией, темами научных статей, 
аннотациями и списком использованной литературой. Преимуществом 
научно-технического вестника «НК Роснефть» является бесплатный доступ к 
тестам научных статей. 

Сложившаяся система корпоративной прессы ПАО «Роснефть» в 
должной мере опирается на теоретическую исследовательскую базу 
российской и зарубежной журналистики. Контент корпоративных изданий 
обладает широкими возможностями для удовлетворения потребностей 
партнеров, акционеров, персонала, клиентов, подрядчиков, органов 
государственной власти и других аудиторий.  

Тем не менее, организация системы СМИ «Роснефти» на 
информационном уровне требует оптимизации. Для достижения 
максимальной эффективности от функционирования корпоративной прессы, 
можно было бы вынести следующие рекомендации: 

 Контролировать регулярность обновления информации на сайтах 
филиалов и дочерних предприятий; 

 Создать информационные страницы в сети для всех региональных 
представительств компании; 

 Разработать для информационных ресурсов единую 
композиционно-графическую модель. 

В заключение необходимо добавить, что при развитой системе 
корпоративных средств массовой информации издания «Газпрома» находятся 
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в постоянном дополнении и обновлении. За время проведения нашего 
исследования были созданы такие новые корпоративные СМИ, как сайты 
«Северный поток 2», «Межгосударственный технический комитет по 
стандартизации ТК52 природный и сжиженные газы», «Система 
добровольной сертификации «Интергазсерт». 
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ВИДОВАЯ ПАЛИТРА ЦИТАТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ИЗДАНИИ 

«ЗЕМЛЯ ТАШТЫПСКАЯ» 
 
Путина А.А., Хрестолюбова Г.А. 

 
В данной статье представлены результаты анализа публикаций в 

муниципальном издании «Земля Таштыпская» Республики Хакасия на 
предмет специфики видовой палитры цитирования. Наше исследование 
направлено на описание специфики цитирования с целью соотнесения видов 
цитат и вида периодического издания. В перспективе планируется 
сопоставление цитирования не только в плоскости видовой соотнесенности, 
но и в аспекте диахронии.  

Ключевые слова: цитата, формат издания, прямая цитата, косвенная 
цитата. 

 
QUOTE TYPE PALETTE IN THE MUNICIPAL ASSIGNMENT 

‘ZEMLJA TASHTYPSKAYA’ 
 

Putina A.A., Khrestolyubova G.A. 
 
This article presents the results of the analysis of publications in the 

municipal publishing ‘Zemlja Tashtypskaya’ of the Republic of Khakassia on the 
subject of specificity of citations. 
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Современный публицистический дискурс изобилует множеством 

приемов, к которым прибегает автор с целью реализации ряда функций: 
прагматической, информационной, эмоциональной и т.д. В связи с этим 
одним из наиболее частотных элементов языка СМИ является цитирование. 
Журналист привлекает чужую речь и как иллюстративный материал, и как 
аргумент, и, что наблюдаем довольно часто, как способ, позволяющий 
удерживать внимание читателя.  

Данное исследование посвящено изучению и описанию специфики 
цитирования в региональной газете «Земля Таштыпская», которая является 
муниципальным периодическим изданием Таштыпского района Республики 
Хакасия. Данная газета выпускается с 1936 года, однако эмпирическую базу 
нашей работы составили публикации за 2016 год. «Земля Таштыпская» 
выходит 2 раза в неделю, соответственно, в рамках обозначенного периода 
нами проанализировано около 100 выпусков. 

Актуальность работы обусловлена полигранностью объекта 
исследования. Цитата как явление рассматривается учеными в различных 
аспектах: прагматическом [6], когнитивно-лингвистическом [2], 
литературоведческом [3] и т.д. В средствах массовой информации 
цитирование встречается довольно часто, что объясняется рядом факторов, в 
том числе, целевой установкой издания. Цитата как один из элементов 
публицистического текста является одним из актуальных объектов изучения 
современных ученых. Об этом свидетельствуют работы М.В. Саблиной [7], 
А.Г. Меренковой [4] и др. Наше исследование направлено на описание 
специфики цитирования с целью соотнесения видов цитат и вида 
периодического издания. В перспективе планируется сопоставление 
цитирования не только в плоскости видовой соотнесенности, но и в аспекте 
диахронии.  

Описывая специфику цитаты как самостоятельного явления и как 
компонента текста, ученые подчеркивают, что термин «цитата» не имеет 
однозначной дефиниции. По мнению М.В Саблиной, это объясняется 
разными подходами к определению специфики передачи чужой речи [7]: в 
одних работах цитата — это «в точности воспроизводимые чьи-либо слова (в 
устной речи) или дословная выдержка из какого-либо текста (в письменной 
речи)» [1, с. 749]; в других — под цитатой понимают «дословное 
воспроизведение элемента чужого текста, а также аппликацию, 
реминисценцию, парафразу, аллюзию» [5, с. 36]. В данном исследовании мы 
рассматриваем цитату в широком смысле, поскольку, по замечанию А.П. 
Сковородникова, «Аллюзивность и реминисцентность, будучи весьма 
распространенными приемами, создают своеобразную двууровневую 
организацию газетных текстов» [7. с.69]. Однако, как отмечает М.В. Саблина, 
«реминисценция и литературная аллюзия совпадают по своим формальным 
характеристикам (являются дословными или видоизмененными цитатами, не 
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имеющими ссылок на автора и текст-источник и графической 
выделенности)», поэтому в данном исследовании мы рассматриваем 
аллюзийную цитату и реминисценцию как синонимичные понятия.  

Газета «Земля Таштыпская» — одно из лучших муниципальных 
периодических изданий Республики Хакасия. Это подтверждают 
многочисленные грамоты, дипломы и благодарственные письма за участия в 
конкурсах различного уровня. Газета представляет собой двенадцатиполосное 
издание, в котором публикуются материалы на общественно-политические 
темы, описываются важные события культурной и спортивной жизни 
Таштыпского района. У газеты есть несколько приложений: «Чир-суум унi» 
(«Голос родной земли») — выходит на хакасском языке, «Молодая газета» и 
«Таштып православный».  

В рамках нашего исследования мы рассматривали материалы, 
представленные непосредственно в газете «Земля Таштыпская», кроме 
публикаций рекламного характера.  

Анализ публикаций в газете «Земля Таштыпская» показал, что авторы 
материалов широко используют все виды цитат: прямую, косвенную, 
аллюзийную (реминисценцию). Однако наиболее частотно в публикациях за 
2016 год прямое цитирование. Например, Продолжила подведение итогов 
Ирина Ивановна Золотавина, мировой судья: « За прошедший год мировым 
судом рассмотрено 133 уголовных дела, из них с вынесением обвинительного 
приговора — 83.Заведено 1389 гражданских дел, 762 — об 
административных нарушениях, административному наказанию подвергнуто 
660 человек» (Генке, 2016.02.12); в публикации «Знайте правила движения, 
как таблицу умножения» такой пример прямой цитаты у Алены Генке: 
«Проверить свои знания правил решили около 80 ребят из 9 школ района. С 
приветственным словом выступила П.А. Дубровина, главный специалист 
управления образования по учебно-воспитательной работе:  

– Здесь собрались знатоки, которые на отлично знают правила 
дорожного движения. Надеюсь, знания, которыми вы обладаете, будете 
применять в жизни и давать советы другим» (Генке, 2016.03.18).  

Наше исследование позволило заключить, что при передаче речи 
официальных представителей государственной (муниципальной) и 
законодательной власти авторы используют прямое цитирование. 

Однако в публикациях газеты прямая цитата может совмещаться с 
косвенной. Например, в статье «Новый учебный год — новые учебные 
знания!», рассказывающей о проведении Дня знаний в Таштыпской школе-
интернате, автор знакомит читателя с поздравлением Председателя 
Верховного Совета Республики Хакасия В.Штыгашева: «С праздником 
учеников и учителей Таштыпской средней школы-интерната №1 им. Л.А. 
Третьяковой поздравил Председатель Верховного Совета Республики 
Хакасия Владимир Николаевич Штыгашев: 

– Наша школа всегда славилась высоким уровнем образования и 
материально-техническим обеспечением. 
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Дорогие друзья, желаю вам доброго пути по дороге знаний! Пусть 
лучшими проводниками для вас на этом пути станут мудрые учителя и 
любящие родители. Именно вы даете не только знания, но и учите их добру, 
милосердию и патриотизму! 

А ученикам желаю энтузиазма, профессиональных успехов, 
благополучия! Это так важно в современном мире. 

С праздником вас, с новым учебным годом! 
Владимир Николаевич рассказал, что во времена, когда он учился, в 

Таштыпской школе №1 уже действовала кабинетная система — были 
отдельные кабинеты по химии, физике и даже филологии. А среди учителей 
было 4 кандидата наук. 

Также, он призвал учителей не торопиться с проведением реформ в 
школе и относиться очень бережно к тому, что было накоплено раньше, 
качественно использовать предыдущий опыт» (Генке, 2016.09.06).  

Сначала мы наблюдаем прямую цитату (непосредственно 
поздравление), а затем журналист прибегает к цитированию косвенному 
(напутственное слово ученикам и учителям). Косвенная цитата вводится в 
текст посредством союза «что». В публикациях газеты «Земля Таштыпская» к 
этому виду цитирования авторы тоже довольно часто обращаются. Такой 
способ цитирования позволяет журналисту передать не только 
содержательный компонент (ЧТО говорит), но и эмоционально-оценочный 
(КАК говорит). Например: «Увидев Деда Мороза со снегурочкой, ребятня в 
голос кричала, что они их ждали и специально выучили стихотворения» 
(Астанина, 2016.12.20). В данном материале мы наблюдаем косвенное 
цитирование речи детей, которые едины в своей радости при встрече с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 

Аллюзийная цитата в публикациях газеты «Земля Таштыпская» 
используется журналистами реже, чем прямая и косвенная. Чаще всего при 
аллюзийном цитировании автор привлекает материал либо известных 
стихотворений, либо паремий. Ср.: «И потому благородные народы всего 
мира в уходящем году торжественно праздновали 70-летний юбилей 
величайшего события бурного 20 века — Великой победы, благоговейно и со 
слезами на глазах склоняя головы…» (Пермяков, 2016.05.09). Этот вид 
цитирования позволяет журналисту не только сообщить о факте, но и создать 
у читателя определенный эмоциональный настрой. Иногда в публикациях 
газеты аллюзийная цитата оформляет зачин текста. Например: «Для кого-то 
понедельник — тяжелый день… ну, а для кого и праздник! Ведь в этот день в 
Таштыпском районе поздравляли двух юбилярш…» (Генке, 2016.02.04).  

В процентном соотношении видовая палитра цитирования представлена 
следующим образом: 48% прямая цитата, 32 % косвенное цитирование. 
Аллюзийная цитата составляет 20%. Все это позволяет сделать вывод, что в 
публикациях 2016 года газеты «Земля Таштыпская» преобладает прямое 
цитирование. На наш взгляд, это связано со спецификой самого издания: 
учредителями данной газеты являются администрация и Совет депутатов 
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муниципального образования Таштыпский район. Все это требует от автора 
не только точности, но и объективности в подаче факта, что и позволяет 
реализовать прямая цитата. Другие виды цитат вносят в текст элемент 
субъективности, а это не всегда отвечает целевой установке издания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
(ПРЕСС-ТУРА) ДЛЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Рыбкина О.В., Спасов В.Д. 

 
В статье речь идет о выстраивании отношений со средствами массовой 

информации как одном из важнейших направлений в сфере связей с 
общественностью. Это направление определяет присутствие объекта (фирмы, 
физического лица) в информационном пространстве, а также влияет на 
эмоциональную окраску материалов журналистов, полноту их восприятия 
аудиторией. 

Ключевые слова: пресс-тур, специальное мероприятие, средства 
массовой информации. 
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ORGANIZATION OF A SPECIAL EVENT  
(PRESS-TOUR) FOR MEDIA 

 
Rybkina O.V., Spasov V.D.  

 
The article concerns building relations with the media as one of the most 

important areas in the field of public relations. This area determines the presence of 
an object (a firm, an individual) in the information space and also affects the 
emotional coloring of journalists' materials, the completeness of audience's 
perception of them. 

Keywords: press tour, special event, mass media. 
 
Общественное мнение формируют как публикации в традиционных 

СМИ, так и высказывания лидеров мнений — ведущих блогеров. 
Неудивительно, что компании стремятся воочию показать и журналистам, и 
топовым блогерам свое производство, надеясь на положительные отзывы и на 
столь желанные публикации. В свете этих обстоятельств актуальным является 
осмысление технологий организации пресс-туров, мероприятий, 
подготовленных службой по связям с общественностью организации 
специально для журналистов, рассчитанных на достаточно продолжительное 
время (несколько часов, день, несколько дней) с целью получить в результате 
публикацию позитивных журналистских материалов о своей компании в 
средствах массовой коммуникации.  

В современной теоретической и прикладной литературе накапливаются 
сведения о пресс-туре как о специальном мероприятии для средств массовой 
информации. К примеру, составляющие подобного мероприятия 
рассматриваются в работе М.А. Замотохиной [3], также стоит отметить 
работы М. Андрусовой [1], К.А. Ивановой [4], посвященные различным 
аспектам организации пресс-туров. В целом же можно отметить, что в 
публикациях обнаруживается мало попыток систематизировать информацию 
о методах организации пресс-туров. Теоретической значимостью подобной 
систематизации явилось бы увеличение количества имеющейся информации 
о них, а практической значимостью — возможность применения полученных 
знаний в организации конкретных PR-мероприятий для журналистов. 

Пресс-тур является «сложным по организации и наполнению 
инструментом связей с общественностью по выстраиванию отношений со 
средствами массовой информации и формированию их лояльности» [3, с.80].   

При разработке пресс-тура необходимо определить: цель и задачи 
мероприятия; его тему и программу; количество журналистов, которых 
планируется пригласить; техники работы с журналистами; вид транспорта и 
маршрут следования; место и условия размещения; даты и время приезда и 
отъезда; гарантии безопасности.  При организации данного мероприятия 
нужно знать его этапы, перечень основных работ и документов. Можно 
выделить четыре основных этапа реализации проектов такого формата. 
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I. Первый этап — разработка. На этом этапе принимается решение о 
проведении пресс-тура специалистами по связям с общественностью 
совместно с руководством организации, после чего четко обозначаются цели 
и задачи мероприятия. «На этапе решения вопроса о проведении пресс-тура 
также важно определить, каким образом он будет организован, а именно 
силами собственного подразделения по связям с общественностью или будет 
сопровождаться сторонней компанией» [2, с. 17]. Чтобы решить этот вопрос, 
следует рассмотреть оба варианта организации пресс-тура. Суть 
альтернативы в следующем: 

- корпоративные специалисты лучше знают предметную область, но 
они обладают меньшим опытом проведения подобных мероприятий; 

- специализированные компании (PR-агентства, коммуникативные 
агентства) обладают большим опытом подготовки и проведения PR-
мероприятий, но меньше ориентируются в предметной области. 

После выбора организатора мероприятия определяется концепция 
пресс-тура, тематика проекта, формат его проведения, определяются сроки. 
Результатом может служить презентация проекта. 

Следующая задача — создание списки участников мероприятия. 
Необходимо определить журналистов, которые бы помогли достичь 
поставленных целей; важным является и определение количества 
электронных и печатных средств массовой информации. Часто приглашают 
известных блогеров, которые ведут «прямой эфир», показывают то, что 
происходит «здесь и сейчас». Стоит серьезно подойти к вопросу выбора 
СМИ, ведь каждое из них имеет свою тематическую направленность и свою 
аудиторию. В результате должна быть написана медиа-карта проекта.  

После этого проектируется «механика» проекта. «Согласно презентации 
проекта и медиа-карте следует определить наполнение программы, ключевые 
события проекта, список участников со стороны компании и детализировать 
формат приглашения средств массовой информации на мероприятие. Также 
необходимо определить, будет ли производиться дополнительное 
информационное обеспечение пресс-тура, то есть подготовка и 
распространение по широкому кругу СМИ анонсирующей информации и 
отчетных материалов о поездке, проведение пресс-конференции по итогам 
пресс-тура и другое» [2, с. 18]. 

Далее нужно выделить критерии оценки пресс-тура. Существуют 
разные подходы к оценке эффективности проведенного мероприятия. 
Распространенным вариантом является тот, в рамках которого проводится 
пресс-клиппинг, а по итогам — оценивается экономическая эффективность, 
пишется отчет.  

II. Второй этап — подготовительный. М.А. Замотохина полагает, что 
данный этап является ключевым, так как он определяет узловые моменты 
пресс-тура, формирует механизмы понимания проекта как единого целого, 
выявляет зоны ответственности каждого члена команды и влияет на качество 
мероприятия [2].  
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Реализовать проект на высоком уровне не удастся только одному 
специалисту по связям с общественностью. Для такого мероприятия стоит 
тщательно подбирать команду, в которой будут работать: руководитель 
проекта, стратег или креативный разработчик, менеджер по работе с 
представителями средств массовой информации, менеджер проекта, 
менеджер по работе с субподрядчиками, менеджер по работе с документами, 
дизайнер. Это идеальный вариант командного состава, но иногда обязанности 
нескольких специалистов выполняет и один человек. 

После создания рабочей группы каждый специалист получает задание, 
в котором указаны цели и задачи проекта. Далее члены команды намечают 
собственные задачи и пути их реализации в рамках проекта. На основе этих 
данных формируется общий документ по перечню работ и срокам их 
выполнения. Такой документ называется таймингом проекта.  

Для организации пресс-тура выделяют средства, которые необходимо 
распределить согласно статьям расходов и просчитать стоимость различных 
составляющих мероприятия. По итогам формируется общий документ, 
который называется сметой проекта. 

III. Третий этап — реализация. Проводится само мероприятие, которое 
посещают представители средств массовой информации. 

Стоит отметить, что успех пресс-тура зависит от степени сплоченности 
команды, поскольку возникающие кризисные ситуации нужно решать как 
можно скорее и желательно, чтобы их никто не заметил. 

IV. Четвертый этап — закрытие. Формат подведения итогов пресс-тура 
зависит от медиапространства. Также формируется отчетность проекта по 
финансовым и информационным направлениям. «Организационные работы 
при использовании исследуемого инструмента связей с общественностью 
также можно разделить на блоки: информационный, бытовой, 
производственный, оценочный и кадровый. Данный подход к 
организационному процессу позволяет определить объем работ и 
функциональные обязанности членов команды при применении объекта 
исследования» [3, с. 82]. 

Как уже отмечалось, организация пресс-тура сложна нюансами и 
мелкими деталями, поэтому можно помимо этапов выделить блоки, по 
которым специалисты проектной команды выполняют свою работу: 

1. Информационный блок. 
Нужно выявить заранее основную тему мероприятия, с помощью 

которой будет обозначено ключевое послание. Например, в качестве темы 
можно использовать информационный повод. Также следует обратить 
внимание на маршрут передвижения и определить те места, которые следует 
особо обозначить. Это поможет передать ключевое послание пресс-тура.  

Стоит обеспечить инструкцией всех сотрудников компании, которые 
будут участвовать в пресс-туре или которые имеют связь с его участниками. 

Основные участники — это журналисты. Нужно учесть их 
индивидуальный стиль подачи информации; можно заранее подготовить 
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материалы, которые помогут им в составлении статьи, или назначить 
ответственное лицо, которое будет отвечать на какие-либо дополнительные 
вопросы. 

2. Бытовой блок. 
Особое внимание следует уделить логистике проекта. Например, можно 

собрать представителей СМИ в одном месте и дальнейшее перемещение 
совершать совместно, учитывая особенности работы каждого средства 
массовой информации. Также возможно разделение участников пресс-тура на 
группы с разработанным маршрутом и прикрепление к каждой из них 
ответственного лица — куратора. Необходимо определить условия 
проживания, организации свободного времени участников мероприятия. 

В неформальной обстановке общение становится иным, более 
свободным и дружелюбным, поэтому нужно совмещать деловые встречи с 
развлекательными мероприятиями; если придерживаться этого правила, то 
такие встречи оставят больше положительных эмоций и воспоминаний у их 
участников. 

Для оптимизации временных затрат следует заранее написать 
проектный документ, в котором будет распланирована каждая минута. Это 
поможет сохранить время не только организаторов, но и участников пресс-
тура. 

3. Производственный блог. 
Далее необходимо разработать айдентику (корпоративный стиль) пресс-

тура, создать макеты для проекта. При организации можно выбрать предмет, 
который будет дополнять пресс-кит (комплект нескольких текстовых, аудио и 
визуальных документов, в которых содержится подробная информация о 
проекте, организации или событии) и будет отвечать заявленной тематике. 
Задача пресс-кита — предоставить журналистам исчерпывающую 
информацию о происходящем событии, основных действующих лицах, а 
также о самой организации, устраивающей это событие, её руководителях, 
сфере деятельности, товарах и услугах, её истории и т. д. В дальнейшем 
журналисты смогут использовать предмет, и это позволит увеличить 
вторичную аудиторию пресс-тура, а также обеспечить запоминаемость и 
позитивное восприятие компании. 

Стоит отметить, что пресс-тур может служить информационным 
поводом для продвижения материала в средствах массовой информации на 
бесплатной основе. Чтобы сформировать позитивный образ на рынке, 
рекомендуется размещать информацию о пресс-туре в профессиональных 
изданиях.  

Если тщательно подойти к проработке составляющих данного блока, то 
можно обеспечить положительный настрой участников мероприятия, 
запоминаемость события представителями СМИ, увеличить узнаваемость 
компании. 

4. Оценочный блок. 
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После окончания пресс-тура рекомендуется сформировать медийные, 
финансовые и комбинированные отчеты. Для медиа-отчета можно 
использовать материалы мониторинга информационного пространства: итоги 
пресс-тура, материалы участников, освещение мероприятия как 
информационного повода.  

Финансовый отчет бывает двух видов: по платежным документациям и 
по оценке эффективности. Первый вариант содержит документацию 
компании о финансовых потоках. Второй вариант направлен на расчет 
экономической эффективности мероприятия. В комбинированном отчете 
оценивается экономическая эффективность пресс-тура.  

5. Кадровый блок. 
Как уже говорилось, выбор сотрудников для организации пресс-тура во 

многом определяет качество мероприятия. Чтобы сотрудники были 
подкованными в этом вопросе, следует кратко ознакомить команду с 
основными параметрами пресс-тура, схемами работ и особенностями их 
реализации. 

Чтобы не ошибиться с выбором команды для реализации проекта, 
нужно обратить внимание на наличие таких качеств в человеке, как 
теоретические знания в области интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, умение работать в команде и принимать решения в любых 
условиях, стрессоустойчивость и работоспособность, понимание 
обязанностей других членов команды и обладание знаниями для 
подстраховки коллег в кризисной ситуации, ответственность, опыт 
проведения переговоров.  

Описанный выше подход повысит эффективность работы команды, 
сократит финансовые и временные затраты проекта, может предотвратить 
возникновение критических ситуаций, а если таковые возникнут, то в 
кратчайшие сроки решить их выгодными для компании способами. 

Таким образом, можно обозначать несколько ключевых этапов в 
организации пресс-тура. Знание о них позволяет повысить эффективность 
работы PR-специалистов, а также предотвратить кризисные моменты 
наиболее выгодным для компании способом. Все это дает возможность 
компании создать уникальную базу разных методов работы со средствами 
массовой информации и произвести оперативную корректировку своей 
информационной политики. 

Если распределять организационную работу равномерно и равноправно 
между членами команды, давать каждому ту область, за которую он будет 
отвечать самостоятельно, то это будет способствовать увеличению 
эффективности пресс-тура как мероприятия и минимизирует затраты на 
реализацию проекта.  
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МЕДИЦИНСКИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: НОВЫЕ ФУНКЦИИ, 
ТЕХНОЛОГИИ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Тупикина Н.С., Фотиева И.В.  

 
В статье анализируются современные медицинские интернет-ресурсы, 

которые сегодня приобретают все большую популярность среди населения. 
Выделяются виды медицинских ресурсов, их функции, тенденции развития. 
Авторы отмечают как тенденцию сближения электронных медицинских 
журналов (зарегистрированных сетевых изданий), с другими Интернет-
ресурсами, так и сохраняющиеся различия, прежде всего в числе реализуемых 
функций, а также в наличии в сетевых изданиях традиционных 
журналистских материалов. 

Ключевые слова: медицина, интернет-ресурсы, функции медицинских 
ресурсов. 

 
MEDICAL INTERNET RESOURCES: NEW FUNCTIONS, 

TECHNOLOGIES, DEVELOPMENT TRENDS 
 

Tupikina N.S., Fotieva I.V.  
 

The article analyzes modern medical Internet resources, which are becoming 
increasingly popular among the population today. Types of medical resources, their 
functions, development tendencies are singled out. The authors note as a tendency 
for the convergence of electronic medical journals (registered online publications), 
with other Internet resources, as well as persisting differences, primarily in the 
number of functions being realized, as well as in the availability of traditional 
journalistic materials in online publications. 

Keywords: medicine, Internet resources, functions of medical resources 
 

Сегодня виртуализация затрагивает все сферы человеческой жизни, в 
том числе, социальную сферу. Стало возможным получить услуги и помощь 
непосредственно в цифровом пространстве, и в первую очередь данная 
тенденция коснулась медицинской  сферы. Все большее число людей по сути 
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переходит на «электронную медицину», особенно на фоне проблем в 
существующей государственной системе здравоохранения. В сети сегодня 
можно найти различные виды медицинских интернет-ресурсов, начиная с 
электронных сетевых изданий и заканчивая интернет-порталами и сайтами. 
Они отличаются друг от друга структурой и способом связи с клиентом или 
читателем. Такие средства коммуникации воспринимаются современными 
людьми как вполне приемлемый источник информации, благодаря которому 
люди узнают новости из мира медицины, а при необходимости ставят себе 
диагнозы «онлайн». 

Медицинские ресурсы в Интернете можно разделить по нескольким 
основным направлениям. А. Прохоров дает следующую классификацию: 

1.Сайты медицинских консультаций. На них регистрируется 
определенное количество врачей разной специализации. Регистрация 
означает, что организаторы сайта проверяют документы о профессиональной 
пригодности того или иного специалиста и только после этого заносят его в 
соответствующий список. Посетитель сайта может просматривать перечень 
специалистов, знакомиться с описанием их профессиональной деятельности 
(стаж, степень, практика в различных медицинских учреждениях и т.п.) и в 
зависимости от доверия тому или иному врачу задавать ему вопросы по 
электронной почте. 

2. Электронные магазины медицинского профиля. Эта услуга 
практически ничем не отличается от любого другого электронного магазина, 
кроме специфики товара. Широко распространены и электронные аптеки. 
Часто на таком сайте покупатель имеет возможность найти ближайшую от 
его дома аптеку, получить информацию о лекарствах или заказать доставку 
на дом с курьером  

3. Вызов врача на дом. Обычно клиент оставляет на соответствующем 
сервере сведения о заболевании или указывает, какой специалист ему 
требуется. 

4. Справочные ресурсы. Данного рода ресурсы помогают посетителям 
получить информацию о различных лечебных и профилактических 
учреждениях, сведения о различного рода службах медико-социальной 
направленности (уход, реабилитация, протезирование и т.д.), данные о 
соответствующих фирмах и т.п. 

5. Профессиональные медицинские журналы, например, «Медицинская 
картотека», «Лечащий врач», «Журнал акушерства и женских болезней», 
«Архив патологии», в которых рассматриваются актуальные вопросы 
медицины, ориентированные исключительно на практикующих 
специалистов, а не на широкую пользовательскую аудиторию.  

7. Социально ориентированные ресурсы. К данному классу относятся 
ресурсы по социальной и профилактической рекламе в Интернете, например 
по профилактике ВИЧ-инфекции и др. В эту группу входят также Интернет-
школы (клубы, кружки и т.д.) по поддержанию здоровья, адресованные в 
первую очередь людям с хроническими заболеваниями: бронхиальной 
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астмой, сахарным диабетом, нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
т.п.). 

8. В отдельный класс можно выделить бизнес-ресурсы по медицине, 
например, сайты медицинских клиник и консультативно-диагностических 
центров. Обычно подобные сайты делают упор на наиболее актуальные 
вопросы для широкого круга лиц, интересующихся своим здоровьем, и при 
этом, стремясь объять необъятное, дают в том или ином объеме информацию 
для более узкоспециализированных групп потребителей. 

9. В отдельную категорию можно выделить медицинские блоги и 
форумы, на которых ведется обсуждение тех или иных медицинских 
вопросов в режиме онлайн. 

10. Научно-популярные онлайновые медицинские журналы. Здесь 
собраны статьи, советы, рейтинги медицинских центров, отдельных 
направлений; дается реклама медицинских услуг; пропагандируется здоровый 
образ жизни; имеются интерактивные обсуждения. В качестве примеров 
таких журналов можно назвать: «Семейный доктор», «Здоровье», «Планета 
здоровья», «Косметика и медицина» [1, с. 3]. 

С.П.Суворова выделяет ряд проблемно-тематических блоков, 
включающих в себя наиболее часто освещаемый в СМИ круг тем и проблем, 
составляющих предметную область медицинской журналистики: 

1. Научный аспект. Новости фундаментальной, теоретической 
медицины, материалы о научных открытиях в медицине, их популяризация. 
Публикации, в которых рассматривается преимущественно развитие 
медицины как комплекса научных дисциплин, освещаются ход и результаты 
научных экспериментов и исследований.  

2. Медицинская промышленность. Статьи об экономической отрасли, 
включающей в себя фармацевтическую промышленность и промышленность 
медицинских изделий. Материалы о фармацевтической индустрии, 
лекарственных средствах и медицинской технике. (Отметим, что 
фармацевтический бизнес — мощный бизнес, который активно продвигает 
свою продукцию, в том числе через СМИ).  

3. Социальный аспект. Медицина рассматривается как социальный 
институт, затрагиваются вопросы и структура организации медицинской 
помощи в системе отечественного здравоохранения, а также вопросы медико-
социальной работы. В данных публикациях поднимаются проблемы 
социально-экономические или, к примеру, тема развития вузовского 
образования в области медицины. Социальный аспект присущ и публикациям 
о научно-практических медицинских комплексах целевого назначения 
(социальная, военная, космическая, спортивная, экологическая, 
экстремальная, судебная медицина и др.).  

4. Люди медицины. Материалы, в которых врачи, ученые и работники 
здравоохранения выступают в качестве героев интервью, экспертов.  

5. Этический аспект. Публикации, посвященные этическим проблемам 
медицины и ключевым вопросам биоэтики (клонирование, эвтаназия, 



197 
 

пересадка органов, суррогатное материнство, аборты, стволовые клетки и 
др.).  

6. Правовой аспект. В данных материалах рассказывается о врачебных 
ошибках, злоупотреблениях и даже преступлениях, судебных делах и 
скандалах, с этим связанных, о медицинских расследованиях. В некоторых 
статьях журналистами также расследуются экстремальные происшествия и 
катастрофы (медицина катастроф, экстремальная медицина), в результате 
которых пострадали люди, или случаи внезапных нетипичных заболеваний с 
признаками эпидемии.  

7. Здоровье, здоровый образ жизни. Это большой проблемно-
тематический блок материалов, освещающих вопросы прикладной медицины, 
пропагандирующих здоровый образ жизни и популяризирующих 
медицинское научное знание, имеющее высокую прагматическую ценность 
для массовой аудитории.  

8. Нетрадиционная (альтернативная) медицина. Публикации о 
медицине, которая основана на передаваемых из поколения в поколение 
способах и средствах для лечения, в том числе научных мифах, маргинальных 
и непроверенных теориях. Сюда относятся статьи о тибетской медицине, 
народной медицине, аюрведе, гомеопатии, ароматерапии, фитотерапии. Это 
материалы, пропагандирующие систему околомедицинских знаний. Данная 
тематика тоже предполагает наличие рекламных и PR-материалов в СМИ, 
направленных на продвижение услуг знахарей, экстрасенсов, центров 
нетрадиционной медицины [2, с. 168]. 

Стоит подчеркнуть неоднородность публикаций о здоровье и здоровом 
образе жизни, а также присущий им прикладной характер. Чаще всего они 
являются просветительскими, научно-популярными, но одновременно 
содержат в себе утилитарную информацию — конкретные рекомендации 
читателю относительно применения тех или иных препаратов, профилактики 
и лечения заболевания, повседневного бытового и трудового режима и т.п [2, 
с. 170]. Так, Интернет-издание «Популярная медицина» позиционирует себя 
как медицинскую энциклопедию болезней и лекарственных препаратов, 
которые необходимы человеку для успешной борьбы с различными 
заболеваниями. Этот медицинский журнал ориентирован на обычных людей, 
не знающих специальной медицинской терминологии и желающих получить 
больше профессиональной информации на доступном им языке, прежде чем 
обратиться к врачу: причины заболеваний, симптомы, методы лечения. 
Другой ресурс, научно-практический журнал «Традиционная медицина», 
предназначен именно для специалистов в области рефлексотерапии, 
гомеопатии, фитотерапии, остеопатии, натуротерапиии и т. п. 

Особенностью значительной части текстов рассматриваемой тематики 
оказывается их высокая рекламоемкость. Многие публикации выглядят 
откровенно рекламными или PR-материалами. Наиболее рекламоемкими 
являются рубрики, посвященные моде и красоте, косметологии и 
фармакологии, здоровому питанию и фитнесу [2, с. 170]. 
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Мы провели сравнительный анализ двух медицинских сетевых изданий 
«Здоровье» и «Планета здоровья», а также популярных медицинских сайтов 
«03 и «МЕДновости». В результате исследования мы пришли к следующим 
результатам. 

Прежде всего, следует отметить, можно отметить как сближение 
электронных медицинских журналов, то есть зарегистрированных сетевых 
изданий, с другими Интернет-ресурсами, так и сохраняющиеся различия. Для 
всех медицинские ресурсов характерны следующие общие признаки: 

а) Мультимедийность. Можно предположить, что медицинские 
ресурсы должны использовать ее в большой степени — для облегчения 
восприятия узкоспециализированной информации с помощью таких средств, 
как видео, инфографика и т.д.  

Но на практике уровень мультимедийности очень различается в 
зависимости от ресурса. В журнале «Здоровье» инфографические материалы 
очень разнообразны по тематике, имеются фотогалереи, расположенные как в 
отдельном разделе, так и под связанными с ними текстами сайта, 
видеоматериалам отведен отдельный раздел, реализуются такие формы, как 
newsgames и пазл-новости, то есть это сетевое издание наиболее 
ориентировано на развитие мультимедийности. В журнале «Планета 
здоровья» набор используемых мультимедиа-возможностей достаточно мал и 
ограничивается фотографиями и основанными на них формами, такими как 
мультимедийные окна и интерактивные карты. Это объясняется тем, что 
данное издание является электронной версией журнала «Планета здоровья» и 
максимально дублирует бумажный вариант издания. 

На сайте «03» мультимедийность проявляется только в рекламных 
вставках: это могут быть модули с гиперссылками, видеоролики, однако в 
основном контенте сайта мультимедийные формы отсутствуют, хотя активно 
развиваются интерактивные сервисы. На сайте «Медицинский портал» также 
используется небольшой набор возможностей мультимедиа: пазл-новости, 
фотографии. На обоих этих сайтах развитие интерактивности идет в ущерб 
мультимедийности.  

б) Интерактивность. На медицинских ресурсах присутствуют все 
формы интерактивности, а именно: комментирование, форумы, поиск в 
архивах, обратная связь, регистрация, опросы, голосования и оценки 
материалов, тесты. Интерактивность особенно важна и эффективна для 
данных тематических ресурсов, так как дает возможность мониторинга 
волнующих читателя тем. Именно в медицинской сфере невозможно оценить 
актуальность той или иной проблемы или заболевания без оперативной 
обратной связи с пациентами, которые обращаются к интерактивным 
сервисам, излагая свои частные проблемы, которые затем освещаются на 
сайтах. 

Кроме того, медицинские сетевые издания сегодня реализуют 
следующие функции: 
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 коммуникативная (проявляется в налаживании контакта с 
читателями, в том числе посредством обратной связи с помощью 
интерактивных средств); 

 социально-ориентирующая (издания пропагандируют здоровый 
образ жизни и помогают в приобщении к нему, дают конкретные 
рекомендации и обосновывают их примерами известных людей, 
рассматривают аспекты физического и психологического здоровья),  

 рекламно-справочная (обширная справочная информация 
касается заболеваний, методов лечения),  

 рекреативная (реализуется с помощью развлекательных текстов, 
а также видеоматериалов, тестов и прочих интерактивных средств), 

 непосредственно-организаторская (организация конференций 
по медицинской тематике, дискуссий и других форм встреч с читателями 
издания и экспертами). 

Другие медицинские Интернет-ресурсы также реализуют 
информационную, просветительскую и рекламно-справочную функции, но 
делают акцент на последней. При этом она претерпевает процессы 
трансформации в следующие функции: 

 консультирующая (появляется как более эффективная 
альтернатива системам комментирования и «обратной связи» посредством 
отправки электронных писем); 

 навигаторская (проявляется в предоставлении информации о 
медицинских учреждениях в зависимости от читательских запросов, подборе 
предпочтительных для данного пользователя клиник и непосредственном 
направлении на эти клиники). 

Как можно заметить, оба эти процесса непосредственно связаны с 
развитием интерактивных форм взаимодействия с пользователем. Если 
справочная функция подразумевает описание фактов, то консультирующая — 
совет, даваемый специалистом по какому-либо вопросу в режме онлайн, и для 
этого налажена система онлайн-консультирования, все больше 
распространяющаяся на специализированных ресурсах, в том числе 
медицинских. Навигаторская же функция проявляется в том, что сайт 
перенаправляет пользователей на сайты медучреждений в зависимости от 
запросов пользователя, налаживая контакт между пациентами и 
непосредственно клиниками, которые смогут помочь в конкретной проблеме. 

Можно резюмировать, что общим для всех медицинских ресурсов 
является: реализация ряда общих функций, активное использование 
интерактивных форм взаимодействия с читателем. Различия остаются в 
следующем: 

- медицинские сетевые издания реализуют как все традиционные 
функции журналистики, так и новые, в то время как на иных медицинских 
Интернет-ресурсах реализуется ограниченное число функций и активно 
развита функция онлайн-консультирования, которой нет у традиционных 
СМИ. 
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- сетевые издания стремятся сохранять баланс в использовании 
мультимедийных средств, а другие Интернет-ресурсы делают акцент на 
интерактивности в ущерб мультимедийности; 

- медицинские сетевые издания публикуют журналистские материалы, 
созданные профессиональными журналистами, в иных Интернет-ресурсах 
они либо отсутствуют, либо создаются медицинскими работниками. 

Среди рассмотренных ресурсов можно выделить сетевое издание 
«Здоровье» как наиболее сбалансированное и отвечающее всем требованиям 
к сетевому изданию. Оно следует современным тенденциям наполнения и 
оформления издания: так, здесь размещаются видеоматериалы, активно 
используются возможности инфографики и newsgames, сайт развивается в 
сторону наращивания различных форм интерактивности и мультимедийности 
(причем из последних наименее развито фотоиллюстрирование и составление 
фотогалерей). Но так или иначе, все отмеченные формы и тенденции 
направлены на конечную цель — максимально эффективное представление 
специализированной медицинской информации для посетителей. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ НА ДОСТУП 

К ИНФОРМАЦИИ 
 

Усольцева В.Е., Кирилин К.А. 
 
Статья посвящена изучению проблемы обеспечения права российских 

журналистов на доступ к информации и особенностей его реализации в 
журналистской практике. На основе анализа конкретных ситуаций 
нарушений права российских журналистов на доступ к информации и 
проведенных экспертных интервью выявлены основные виды, рассмотрена 
специфика таких нарушений и определены ключевые тенденции реализации и 
защиты данного права. 
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законодательство Российской Федерации, свобода массовой информации, 
ограничения права на доступ к информации. 
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The article is devoted to the problem of ensuring the right of Russian 

journalists to access to information and specifics of its implementation in 
journalistic practice. Based on the analysis of specific situations of violations of the 
right of Russian journalists to accessto  information and expert interviews, authors 
identify the main types and specifics of such violations,  examine  key trends in the 
implementation and protection of this right.  

Keywords: journalists' right to access to information, legislation of the 
Russian Federation, freedom of mass information, restrictions on the right to access 
to information. 

 
Свобода массовой информации является непременным условием 

реализации прав и свобод в демократическом правовом государстве. 
Свободный доступ журналистов к общественно значимой информации — 
вовсе не «цеховая» потребность. Она важна и для любого гражданина. Доводя 
до общества информационные сообщения, СМИ являются основным 
инструментом формирования и выражения общественного мнения, а также  
его социального контроля. 

Однако право на доступ к информации часто не соблюдается. К 
нарушениям данного права относится не только отказ в предоставлении 
запрашиваемых сведений, но и запрет производить фотосъемку, аудио– и 
видеозапись, отказ в аккредитации журналистов, а также запрещение 
присутствовать на мероприятиях в государственных органах власти и других 
учреждениях. При этом такие нарушения чаще всего остаются 
безнаказанными потому, что пострадавшие зачастую сами предпочитают 
улаживать конфликты, не обращаясь к правовым средствам защиты. 

Право на информацию и реальный доступ к ней существуют как бы 
сами по себе, практически не соприкасаясь друг с другом. Доступ к 
информации чаще всего бывает затруднен: ее утаивают под различными 
предлогами госорганы, органы местного самоуправления, общественные 
объединения и другие организации и ведомства. Ограничение права 
свободного доступа журналистов к информации приводит к тому, что 
работники СМИ вынуждены искать обходные пути, получать информацию от 
некомпетентных источников. В результате власть, которая обязана быть 
доступной и открытой для общества, скрывает и дозирует информацию о 
своей деятельности, при этом строго преследует СМИ за распространение 
сведений, не соответствующих действительности. 

Журналист обладает правом на доступ к информации, которое 
закреплено в Конституции РФ. К этому добавляется специфическая сторона 
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профессиональной деятельности журналиста, а именно: оперативно получать 
и распространять значимые для общества сведения. Чтобы данная роль 
успешно выполнялась, законодательством предусмотрены специальные 
законы, позволяющие регулировать, в том числе, и деятельность журналиста 
[3]. Среди них: Закон РФ «О средствах массовой информации», ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации», ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» и т.д. 

Получение общественно-значимой информации через СМИ является 
для граждан практически основным способом реализации своего права на 
информацию. Статьи 39 и 40 Закона РФ «О СМИ» предоставляют право 
запрашивать информацию о деятельности как государственных органов, так и 
общественных объединений, и их должностных лиц. Отказ возможен лишь в 
случае, когда запрашиваемая информация составляет сведения, относящиеся 
к различным видам тайн: государственной, коммерческой или иной 
специально охраняемой законом. При этом право на свободу информации не 
является безусловным, так как даже в Конституции РФ отмечается, что 
информационная деятельность может функционировать лишь законными 
средствами, то есть в рамках, предусмотренных действующим 
законодательством, что обеспечивает защиту прав других лиц [1]. То есть при 
реализации прав и свобод одного человека не должны нарушаться права и 
свободы другого. 

Одной из ключевых проблем доступа журналистов к информации 
является возможность ее получения от представителей коммерческих, 
частных организаций и лиц. С одной стороны, законодательство РФ подробно 
описывает порядок и условия доступа к информационным ресурсам, но с 
другой стороны, есть и недостатки, так как его действие распространяется 
лишь на государственные, региональные и местные органы управления, а 
также общественные объединения, а вот коммерческие структуры и частных 
лиц законодательство РФ «обходит» в этом вопросе. Согласно Закону «Об 
информации информационных технологиях и о защите информации» 
собственник сведений сам определяет, как ему распорядиться своим 
«достоянием», что нередко приводит к тому, что информация подается как 
товар, который можно купить. В соответствии со статьей 6 приведенного 
Закона обладателями информации являются лица, самостоятельно ее 
создавшие, а потому определяющие право о ее разглашении или ограничении 
в соответствии с предусмотренными нормами Закона [2]. 

Проблема же реализации права журналистов на доступ к информации 
делится на две составляющие: во-первых, как это право трактуется в 
различных правовых документах, насколько полно и непротиворечиво, во-
вторых, как реализуются на практике законодательно установленные 
ограничения данного права. 

Несмотря на то, что Законом РФ «О СМИ» предусмотрены различные 
возможности сбора и получения информации журналистами, они вступают в 
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противоречие с нормами других законов, регулирующими право на доступ к 
информации, которые зачастую плохо согласованы между собой. На практике 
часто выходит так, что какие-то сведения, разрешенные информационным 
законодательством, бывают запрещены ведомственными документами. 
Немалое значение имеет и то обстоятельство, что за должностными лицами 
не всегда осуществляется контроль исполнения их обязанностей по 
взаимодействию со СМИ [1]. 

Как уже было отмечено, Закон РФ «О СМИ» дает право редакции 
запрашивать информацию о деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их 
должностных лиц. На практике же часто выходит так, что ответ на запрос 
информации буквально приходиться «вытягивать» из чиновников. Хотя 
именно государственные органы являются теми источниками получения 
общественно-значимой информации, к которым в большинстве случаев 
обращается журналист. Если нужную информацию указанные органы ему не 
предоставляют, приходится прибегать к другим источникам получения 
информации и, как правило, неофициальным. Либо, если все же нужен 
комментарий от официального лица, журналист ищет такого человека, 
который был бы согласен, минуя бюрократическую волокиту, предоставить 
необходимую информацию. 

Есть здесь и еще одна существенная проблема: Закон дает возможность 
официально запрашивать информацию именно редакции СМИ, а не 
отдельному журналисту. Еще сложнее, если информацию запрашивает, 
например, внештатный работник СМИ. В случае, когда за информацией 
обращаются «независимые журналисты», возникает спорная ситуация, 
которая по факту является пробелом в нормативно-правовом регулировании, 
так как в Законе РФ «О СМИ» ничего не говорится о правах такой категории 
журналистов. Среди существенных отличий запроса информации 
журналистом и редакцией отмечаются следующие: у независимого 
работающего журналиста может не быть фирменного бланка, на котором 
выполняется запрос, а также подписи главного редактора; с малой 
вероятностью должностные лица предоставят информацию на запрос 
внештатного журналиста; длительная волокита при рассмотрении 
«одиночного» журналистского запроса; неурегулированность запроса 
информации внештатного или «свободного журналиста» законодательством 
Российской Федерации [4]. 

Между тем, непредоставление информации государственными 
органами и другими организациями практически не несет за собой никакой 
ответственности, а расценивается всего лишь как административное 
правонарушение по статье 5.39 КоАП РФ «Отказ в предоставлении 
информации» и налагает на должностное лицо штраф в размере от одной до 
трех тысяч рублей.  

Статья 40 Закона РФ «О СМИ» рассматривает право отказа и отсрочки 
в предоставлении информации. Согласно данной статье, отсрочка возможна 



204 
 

лишь в случае, если запрашиваемые сведения в течение установленных семи 
календарных дней не могут быть предоставлены. В течение трех дней данная 
организация должна уведомить редакцию о своем решении. В нем должен 
содержаться мотивированный ответ о причине отсрочки информации, 
должностное лицо, которое осуществляет данную отсрочку, и дата, к которой 
запрашиваемая информация будет представлена. Но, как правило, 
уведомление об отсрочке чаще всего игнорируется органами государственной 
власти. Также возможен и отказ в предоставлении информации журналисту. 
Но только в том случае, если сведения относятся к какой-либо охраняемой 
законодательством РФ тайне. Что происходит на практике? Чаще всего отказ 
в информации мотивируется запрещением вышестоящего руководства 
предоставлять нужные журналисту сведения, якобы по причине их 
«секретности», которая, как правило, является надуманной. Некоторые 
представители государственных органов не отвечают на запрос информации 
потому, что сами точно не знают, относится ли она к какой-либо тайне. 

Среди наиболее частотных видов нарушений, которые встречаются в 
журналистской практике в связи с запросом информации, следующие: во-
первых, это необоснованный отказ в предоставлении информации, который 
не основывается на статье 40 Закона РФ «О СМИ». То есть чиновники 
отказывают в предоставлении той информации, которая не составляет ни 
государственную, ни коммерческую, ни какую-либо другую охраняемую 
законодательством РФ тайну; во-вторых, ответ на запрос вообще не 
предоставляется, либо предоставляется, но с нарушением установленного 
срока; и, в-третьих, ответ на запрос может быть расплывчатым и не отвечать 
на суть заявленного вопроса. Как отмечают журналисты, именно последний 
вид нарушений чаще других встречается на практике. В этом можно 
усмотреть недостаточную проработанность прописанной нормы Закона РФ 
«О СМИ»: по факту ответ может быть предоставлен, но в Законе не говорится 
о том, что он должен быть ясным и конкретным. 

Еще одним способом ограничения прав журналистов на доступ к 
информации является необходимость получения аккредитации. Право на 
аккредитацию прописано в статье 48 Закона РФ «О СМИ». Однако это право 
не должно вступать в противоречие с Конституцией РФ, а также другими 
нормативными актами, и уж тем более не должно ущемлять свободу массовой 
информации и права журналистов. 

Ограничения права на доступ к информации довольно часто 
встречаются в журналистской практике. В первую очередь, это 
непредоставление запрашиваемой информации, во-вторых, запрет 
присутствовать на открытых мероприятиях и производить аудио и 
видеозапись, в-третьих, неправомерное лишение журналиста аккредитации и 
т.д. Чаще всего, эти правонарушения остаются безнаказанными потому, что 
многие журналисты не обращаются к правовым средствам защиты. Почему? 
Причины весьма просты. Информация нужна редакции СМИ здесь и сейчас, а 
пока дело будет рассматриваться прокуратурой или судом, она станет уже 
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неактуальной. Да и кто даст гарантию редакции и журналистам, что 
вынесенное решение будет в их пользу, и они не потеряют время, нервы и 
деньги? Нежелание журналистов доводить дело до суда, объясняется еще и 
тем, что они не хотят осложнять и без того непростые отношения с 
представителями властных структур, предпочитая решать дело мирным 
путем. 

В ходе проведения данного исследования нами были рассмотрены 
случаи ограничения прав журналистов на доступ к информации, которые 
были обжалованы в судебном порядке. 

1. Среди ограничений права журналиста на доступ к информации 
особое место занимает отказ в возможности присутствия на открытых 
мероприятиях, проводимых органами власти различных уровней. Данный 
инцидент произошел с журналистом «Новой газеты» Ворониным А.А., 
который пришел в орган государственного управления на открытое заседание 
комиссии по развитию застроенных территорий Санкт-Петербурга с целью 
осветить данное мероприятие. Однако при регистрации участников пресс-
секретарь вызывала начальника управления администрации Шапавалова Г.В., 
который, в свою очередь, запретил журналисту присутствовать на заседании. 
Объяснение было мотивировано тем, что данное мероприятие якобы является 
закрытым. 

Но суд установил, что данное мероприятие закрытым не являлось. 
Таким образом, Воронин А.А. был неправомерно лишен права на получение 
информации. В качестве доказательства своей правоты, Воронин А.А. 
предоставил суду аудиозапись с диктофона, на котором был зафиксирован 
разговор между ним и чиновником. В данной аудиозаписи Шапавалов Г.В. в 
неэтичной форме представил ложные сведения о своей должности, 
проводимом мероприятии, а также запретил журналисту присутствовать на 
заседании. По данному инциденту суд встал на сторону журналиста. Было 
вынесено решение признать действия начальника сектора информации 
Шаповалова Г.В., незаконными (http://www.media-pravo.info/case/1200). 

2. Данный случай связан с отсрочкой предоставления информации 
государственными органами. Редакция газеты «Саров» Нижегородской 
области направила главе города Саров письменные запросы, в которых 
просила ответить на вопросы, напрямую относящиеся к деятельности 
городской Думы. Запрашиваемая информация являлась открытой и не 
входила в категорию сведений ограниченного доступа. Редакция с 
нарушением срока получила ответ от главы города об отсрочке в 
предоставлении информации, по той причине, что он со вчерашнего дня 
находится в отпуске, следовательно, не сможет ответить на интересующие 
журналистов вопросы. Но было сказано, что глава города готов ответить на 
вопросы, выйдя из отпуска через почти 2 месяца. Откладывание 
предоставления информации на столь длительный срок редакция расценила 
как бездействие органов государственной власти и нарушение прав 
журналистов на информирование аудитории. Как считает редакция газеты 
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«Саров», обоснование данной отсрочки недопустимо, так как на 
запрашиваемую информацию вполне может ответить заместитель главы 
города. 

Так как Законом РФ «О СМИ» не урегулирован срок, составляющий 
отсрочку, то решение о сроке предоставления информации должно опираться 
на принцип разумности. Важно понимать, что запрос, поступающий от 
средств массовой информации, как правило, не терпит отлагательств. Для 
редакции недопустимо ждать ответа 2 месяца. К тому же, статья 39 Закона РФ 
«О СМИ» говорит о том, что, если по каким-либо причинам запрашиваемую 
информацию о деятельности государственных органов не могут предоставить 
руководители, то это обязаны сделать их заместители. 

Однако, суд не согласился с доводами редакции и признал законными 
действия Главы города. Суд мотивировал свое решение тем, что 
администрацией была соблюдена 40 статья Закона РФ «О СМИ», которая 
гласит, что в случае, отсрочки информации ее обладателем, адресату, 
направляется письменное уведомление с формулировкой причин, по которым 
она не может быть предоставлена вовремя. А так как главой города было 
направлено такое объяснение, то не может быть и основания для нарушения 
права журналистов. 

В данном случае можно говорить о ситуации правовой ямы, потому что 
в тексте Закона не говорится о максимально допустимой отсрочке 
информации. Работа журналистов предполагает оперативное получение 
информации, они не могут «подождать пару месяцев», чтобы получить ответ 
на запрос. Однако суд не учел и того момента, что уведомление об отсрочке 
пришло позже положенных трех дней, и никак не прокомментировал данное 
обстоятельство.  

Исходя из всех обстоятельств, суд счел заявление необоснованным и не 
подлежащим удовлетворению (http://www.media-pravo.info/case/1393). 

3. Еще одно судебное разбирательство, которое связано с нарушением 
40 статьи Закона РФ «О СМИ». Редакция газеты «Пеленг» направила главе 
Давыдовского городского поселения запрос на получение информации, 
касающийся вопросов общественной значимости. Прошел месяц, а ответ 
редакция так и не получила, что стало поводом обратиться в суд. Редакция 
считает, что бездействие главы администрации, нарушает их права на 
получение информации и просит предоставить ответ на запрос, а также и 
взыскать судебные расходы.  

Суд признал бездействие чиновников незаконным, в соответствии с п.2 
ст.40 Закона РФ «О СМИ», согласно которому запрашиваемую информацию 
органы государственной власти обязаны предоставить в течение семи 
календарных дней. После вынесения судом данного решения, администрация 
не замедлила ответить на запрос. Однако содержание ответа не 
удовлетворило редакцию, которая посчитала его необъективным и не 
отражающим суть вопроса, и подала повторную жалобу. 
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В этой части требований суд отказал редакции газеты «Пеленг», так как 
судебное дело рассматривалось только в рамках вопроса непредоставления 
информации. У суда нет оснований оценивать ответы главы города, то есть 
выходить за пределы заявленных требований. Так как редакции отказали в 
удовлетворении последней жалобы, пришлось отправить повторные запросы, 
уточняющие ответы Главы администрации. 

По нашему мнению, ответ «не по существу» является одним из 
распространенных способов утаивания чиновниками «неудобной 
информации». Неточный, неполный, размытый ответ должностного лица 
оборачивается для журналиста потерянным рабочим днем, к тому же на поиск 
нужных лиц по запросу, уходит достаточно много времени. Недолжное 
отношение к ответам на запрос порождает ненужную обеим сторонам 
волокиту — журналист вынужден направлять повторный запрос (что 
приводит к «затягиванию» процесса), а должностное лицо — вынуждено 
тратить время на повторное разъяснение (что наносит ущерб другим его 
профессиональным обязанностям). 

По рассматриваемому нами делу суд обязал администрацию выплатить 
лишь сумму, потраченную редакцией на расходы государственной пошлины.  

Неуважительное отношение к работе журналистов можно объяснить 
еще и тем обстоятельством, что журналистский запрос не имеет в понимании 
работников государственных органов такого же «веса», как например, запрос 
депутатский. Если в сознании чиновников так и останется модель, что «так 
поступать можно», подобные судебные инциденты вряд ли привьют должное 
отношение государственных органов к запросам журналиста 
(http://www.media-pravo.info/case/787). 

В рамках данного исследования нами были проведены два экспертных 
интервью с целью оценки состояния права на доступ к информации на 
данный момент, выявления основных проблем его реализации, а также 
прогноза развития ситуации в будущем. Экспертами выступили: юрист ИД 
«Алтапресс» Евгений Пургин и телекорреспондент «Наших Новостей» 
Василий Морозов. 

Главной проблемой для всех журналистов, по мнению Е. Пургина, 
является непредоставление или несвоевременное предоставление 
общественно-значимой информации редакции СМИ, что впоследствии 
сказывается как на качестве журналистских материалов, так и на том, выйдет 
ли вообще тот или иной материал в печать или эфир. Как считает Евгений 
Пургин, непредоставление ответа на журналистский запрос органами власти 
чаще всего основывается на психологических причинах, так как запрос 
журналиста «не считается чем-то серьезным». На запрос депутата 
государственной Думы или прокуратуры должностные лица просто обязаны 
ответить, так как за игнорирование ответа государственные органы могут 
быть привлечены к уголовной ответственности. Естественно, что и на запрос 
журналиста государственные органы также обязаны ответить. Но эта 
обязанность в понимании чиновников носит «необязательный характер», так 
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как за такое правонарушение они будут привлечены к ответственности по 
статье 5.39 КоАП РФ, предусматривающей штраф всего лишь от 1000 до 3000 
рублей, что «для чиновников совсем несерьезно». 

О другой важнейшей проблеме реализации права на доступ к 
информации говорит В. Морозов: «Иногда в ответ на наш запрос приходят 
откровенные отписки. И хотя в целом, он тематически связан с тем, что мы у 
них запрашивали, но по существу очень размыт и неконкретен. Нам 
приходится искать другие источники получения информации». С ним 
солидарен и Е. Пургин, который, однако, часть ответственности за «отписки» 
возлагает и на самих журналистов: «Если запрос не принципиальный, 
государственным органам проще отписаться. По факту они, конечно, 
журналисту ответят, но по содержанию далеко не всегда. Частично 
журналисты тоже виноваты в том, что на их запрос отвечают не так, как 
хотелось. Большую роль здесь играет то, насколько сам журналист погружен 
в тему, касающуюся его запроса. Поскольку приблизительно 70 % успеха 
полного ответа на запрос зависит именно оттого, насколько конкретно и 
точно он сформулирован». 

По результатам экспертного интервью можно также представить 
классификацию наиболее частых видов нарушения права на доступ к 
информации. В этой иерархии оба интервьюируемых отдают первое место 
отсутствию письменного ответа на письменный журналистский запрос, либо 
несвоевременный ответ на запрос, либо так называемые отписки. Во-вторых, 
игнорирование ответа на устный запрос журналиста. При устном запросе 
нужно иметь в виду, что, если впоследствии редакция решит защищать свои 
права, она должна понимать, что, в отличие от письменного запроса, факт 
отправления которого легко доказать, запрос устный к делу «не пришьешь», 
поскольку нет подтверждающей информации, что обращение было. Третьим 
видом нарушения права журналистов на доступ к информации является 
ущемление прав и свобод во время массовых мероприятий (например, 
журналиста, могут забрать в пункт полиции, при освещении им 
несанкционированных митингов). По словам юриста ИД «Алтапресс», в этом 
случае не помогают даже личные удостоверения и фирменные бейджи того 
СМИ, в котором работает журналист. Четвертым — является ограничение 
журналистов к доступу в помещения, что, как правило, связано с незаконным 
ограничением права на аккредитацию. «У нас в редакции был такой случай, 
— отмечает Василий Морозов, — когда накануне какого-либо мероприятия 
мы звонили в организацию, договаривались с пресс-секретарем о пропуске в 
данное учреждение, и никаких вопросов не возникало, но стоило приехать на 
следующий день, как нам уже преграждают вход, сославшись на то, что 
ситуация изменилась и требуется аккредитация». 

Несмотря на большое количество незаконных ограничений права на 
доступ к информации, журналисты все же предпочитают не прибегать к 
правовым механизмам его защиты. По мнению Евгения Пургина, нарушения 
права журналистов на доступ к информации чаще всего остаются 
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безнаказанными потому, что сами журналисты не обращаются к 
правоохранительным органам с целью привлечения кого-либо к 
ответственности. Этому есть простая причина: журналисты считают 
судебную практику неэффективной, так как за время рассмотрения дела, 
нужная редакции информация потеряет свою актуальность. С этим согласен и 
Василий Морозов, он отмечает: «Если сам запрос в данном конкретном 
случае не так принципиален, то обращаться в прокуратуру, а тем более суд 
становится нецелесообразным, так как редакции информация нужна здесь и 
сейчас, — и добавляет, — конечно, кроме случаев каких-либо серьезных 
правонарушений». 

Если журналист не получает ответ на свой запрос, он может найти 
интересующую информацию через другие источники. Это могут быть 
различные неофициальные лица, компетентные в определенной области или 
личные знакомые журналиста. Неформальные контакты (личные связи) 
играют большую роль в работе журналиста, так как именно они являются 
источниками получения информации, если ее отказываются предоставлять 
официальные лица. Как правило, неформальные контакты используются в 
двух случаях: если информация является закрытой для журналиста и если 
перспектива такова, что ее получение затянется для журналиста. Контакты с 
этими людьми в каждом определенном ведомстве или организации 
налаживает почти каждый журналист и очень болезненно относится к смене 
работы своего «личного информатора». Если не помогают и такие контакты, 
то можно выдать новость так, как она есть, без комментария официального 
лица, либо сделать пометку о том, что данное учреждение от комментария 
отказалось. Либо еще один вариант: если данное учреждение от ответов 
отказывается систематически, можно подумать над выпуском отдельного 
материала, в котором было бы рассказано об игнорировании данным 
ведомством запросов редакции. 

Возникает вопрос: можно ли предотвратить нарушения, связанные с 
неправомерным ограничением доступа журналистов к информации? И если 
да, то каким образом? 

Как считает Евгений Пургин, в первую очередь, все зависит от 
государства, которое должно способствовать открытости и доступности к 
информационным ресурсам. Но сейчас его вектор развития идет в том 
направлении, чтобы как можно больше информации сделать недоступной для 
широкого круга лиц. «Вполне естественно, что и государственные органы 
подхватывают этот тренд». С ним соглашается Василий Морозов: «У нас на 
данный момент такая государственная обстановка, когда «душится» свобода 
слова, а независимые СМИ практически искореняются». 

Но предотвратить эти нарушения можно и, прежде всего, 
превентивными мерами. Например, если поработать с чиновниками на 
момент разъяснения важности права журналистов получать информацию о 
деятельности различных государственных органов. Также можно проводить 
обучающие семинары по теме работы с запросом информации. Возможно, 
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поощрять дисциплинарно ответы на них. Очень важно во время обучения, на 
лекциях, объяснять студентам, которые планирует связать свою жизнь с 
работой в пресс-службах, о важности вопроса, касающегося права 
журналиста на информацию. Когда пресс-секретарь принимается на работу, 
он должен понимать, что в случае несвоевременного ответа на запрос СМИ 
ответственность ляжет непосредственно на него. Бывает, что некоторые 
пресс-секретари не знают даже положенные сроки ответа на запрос или 
руководствуются вообще не тем законом. Например, считают, что отвечать на 
запрос могут 30 дней, как указано в статье 18 ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», но не знают, что он предусмотрен исключительно для 
запросов граждан, а запрос журналистский регламентируется статьей 39 
Закона РФ «О СМИ». 

На вопрос о том, будет ли ситуация с нарушением права на доступ к 
информации усугубляться или она нормализуется, оба интервьюируемых 
единогласно отвечают, что да, будет усугубляться, потому что перечень 
информации, доступ к которой будет закрыт со временем только расширится.  

Ситуация с доступом журналиста к информации нормализуется тогда, 
когда будет больше практических примеров отстаивания своих законных прав 
через обращение в прокуратуру или суд. И если такая проблема существует 
— глупо о ней умалчивать. Не стоит забывать, что журналист находится 
между государством и обществом, выполняя свой профессиональный долг по 
информированию граждан об общественно важных событиях. Если 
информацию, которая по закону должна быть открытой, журналист 
«вытягивает» из чиновников, то не может быть и речи об органичном 
взаимодействии СМИ и государственных органов. Нежелание чиновников 
предоставлять информацию приводит к тому, что журналист вынужден 
искать другие способы ее получения. Конечно, власть предоставляет 
определенный объем информации, но хотелось бы, чтобы он был больше. 

Таким образом, стоит отметить, что журналистам, к сожалению, очень 
часто приходится буквально «добывать» информацию, минуя различные 
незаконные ограничения доступа к ней. Неформальные контакты (личные 
знакомства) заменяют официальные источники получения информации. 
Наконец, право на получение информации о деятельности государственных, 
региональных органов власти и органов местного самоуправления часто 
понимается чиновниками как их личное право выдачи или невыдачи этих 
сведений журналистам. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОСФЕРЫ «ШКОЛА» 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ ИЗДАНИЙ «РОССИЙСКАЯ 
ГАЗЕТА» И «КОММЕРСАНТЪ») 

 
Чепкасова О.А. 

 
В статье рассматриваются варианты репрезентации концептосферы 

«Школа» на материале публикаций в официальных и деловых изданиях. 
Реконструирована дискурсивная модель концептосферы «Школа» на основе 
анализа массмедийного дискурса в изданиях «Российская газета» и 
«Коммерсантъ». Проведено сопоставление полученных моделей 
концептосферы «Школа», выявлены сходства и различия в репрезентации 
проблем школьного образования. 

Ключевые слова: деловая пресса, школьное образование, 
концептосфера, концепт, репрезентация. 

 
REPRESENTATION OF CONCEPT SPHERE ‘SCHOOL’» IN 

MODERN RUSSIAN MEDIADISKURSE (BASED ON THE 
PUBLICATIONS ‘ROSSIYSKAYA GAZETA’ AND ‘KOMMERSANT’) 

 
Chepkasova О.А. 

 
This article discusses variants for representation of concept sphere «School» 

on the examples of publications in official and business journals. Discourse model 
of the concept sphere «School» is reconstructed, based on the analysis of mass 
media discourses in «Rossiyskaya gazeta» and «Kommersant». The obtained 
models of concept sphere «School» are compared, similarities and differences in 
the representation of the problems of school education are revealed. 

Keywords: business press, schooling, concept sphere, concept, 
representation. 

 
В настоящее время мы наблюдаем регулярное обращение СМИ к 

социальным темам, в нашем случае —  к теме школьного образования. 
Массмедиа демонстрируют, с одной стороны, приверженность обозначенным 
в ней проблемам, с другой — могут представлять самостоятельную 
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смысловую и стилистическую вариативность их трактовок, оказывая тем 
самым существенное влияние на публичную презентацию проблем 1, с. 2. 

Интерес к изучению механизмов освещения вопросов образования в 
российских официальных и деловых изданиях вызван значимостью роли, 
которую играют СМИ в ситуации модернизации образования. Официальные 
и деловые СМИ не только репрезентируют объективные данные состояния 
образования, но через систему экспертных комментариев и аналитических 
материалов формируют повестку дня.  

Материалом исследования послужили статьи изданий «Российская 
газета» и «Коммерсантъ» за период с августа 2016 г. по февраль 2017 г. 
Данный период характеризуется увеличением количества статей, обращенных 
к проблемам школы в связи с назначением нового министра образования и 
науки О.Ю. Васильевой.  

Деловая журналистика — один из лидирующих сегментов системы 
средств массовой информации современной России. Главной 
характеристикой деловой прессы является высокое качество публикаций, 
благодаря которому издания заставляют прислушиваться к мнению 
журналистов властные, финансовые структуры, интеллектуальную часть 
общества. Для деловых изданий характерны расширение тематики, аудитории 
изданий, качественное изменение их организационной и внутренней 
структуры, разнообразие творческих подходов. Прослеживается тенденция 
перехода от ангажированной информации к информации, необходимой 
читателю. В современной деловой прессе на сегодняшний день имеются 
определенные лидеры 2, с. 14. 

Большое внимание проблеме роли языка в культуре и формирования 
национальной концептосферы уделил Д.С. Лихачев в своей статье 
«Концептосфера русского языка». В ней автор отмечает одну важнейшую 
особенность концепта, облегчающую процесс коммуникации между 
реципиентами,  заместительную функцию: «Заместительная функция 
концепта облегчает языковое общение… она позволяет при языковом 
общении преодолевать несущественные, но всегда существующие между 
общающимися различия в понимании слов, их толковании, отвлекаться от 
"мелочей"» [3, с. 280]. Константы, общие понятия обобщают весь 
предшествующий языковой опыт человека в целом  социальный, 
исторический, поэтический, научный, культурный и т.д. Концепт — это 
хранитель информации, эмоций, переживаний. В процессе общения между 
людьми, в речевой деятельности используется совокупность концептов, 
образующая определенную концептосферу. Концепт динамичен и, будучи 
результатом индивидуального познания, он развивается и изменяется на 
протяжении всей жизни индивида. В настоящее время в когнитивной 
лингвистике, лингвокультурологии, психолингвистике растет интерес к 
описанию концептосферы как одного из типов концептуальных структур. 
Актуальны исследования, в которых ставятся и решаются проблемы 
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определения специфики различных концептуальных структур, их 
классификации и типологии. 

Анализ научной литературы по проблемам концептологии позволил 
нам установить, что большинство исследователей в структуре концептосферы 
выделяют ядро и периферию (А.А. Залевская, Н.А. Красавский, З.Д. Попова и 
И.А. Стернин, Г.В. Приходько и др.).  

Г. В. Приходько в своем диссертационном исследовании подчеркивает 
важность структуры концептосферы. В ее концепции концептосфера 
представляет собой полевое образование, у которого есть центр  «концепт, 
вбирающий в себя наиболее типичные знания и представления носителей 
языка об отраженном фрагменте действительности» [4, с. 24]. Ядро 
концептосферы образуют центральный концепт и «концепты, 
характеризующие другие, менее типичные, но не менее значимые для 
носителей языка аспекты того же фрагмента действительности». Периферию 
концептосферы формируют «концепты, менее актуальные для носителей 
языка, отражающие представления не всего социума, а определенной его 
части, или же характеризующие менее репрезентативные стороны 
описываемого фрагмента действительности» [4, с. 25]. 

Ю. Е. Прохоров в работе «К проблеме "концепта" и "концептосферы"» 
пишет, что «...речь идет, с одной стороны, о некоторой замкнутой 
конструкции в сфере: у нее есть ядро и периферия, этим она асимметрична, 
она имеет границы, отделяющие ее  как некоторый штучный экземпляр, 
хотя и построенный по образцу и подобию любого другого аналогичного 
штучного экземпляра  от других сфер. С другой стороны, есть некоторая 
незамкнутая, безграничная совокупность этих замкнутых единиц, которые 
составляют и наше знание, и правила реализации этих знаний, и средства 
реализации этих знаний и правил» [5, с. 77]. 

Мы рассматриваем концептосферу как сложное, структурированное, 
ментальное образование, фиксирующее национальный лингвокультурный 
опыт в определенной сфере.  

Публикации в обоих изданиях поднимают правовые, экономические, 
социальные, педагогические вопросы в области образования. «Российская 
газета» как официальное издание в первую очередь освещает 
законодательные акты, проекты в сфере образования, что обусловлено 
спецификой издания. «Коммерсантъ», наряду с публикациями о нормативно-
правовых изменениях в образовании, в большей мере освещает 
управленческие и экономические решения в области образования и мнения 
россиян о процессах, происходящих в российском образовании.  

Репрезентация проблем школьного образования в официальных и 
деловых изданиях России может быть исследована с разных позиций, однако, 
на наш взгляд, именно дискурсивный подход позволяет анализировать 
сложные отношения в структуре феномена образования, отражаемого в 
медиатекстах. Кроме того, дискурсивный уровень исследования массмедиа 
позволяет раскрыть содержание конкретных медиасообщений, их 
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контекстуальные параметры, структурные особенности и приемы их 
формирования 6, с.65. 

На основе выявленных языковых средств, используемых в 
массмедийных текстах, всестороннего анализа формируемых ими 
конструкций и сочетаний, анализа способа ментальной репрезентации 
осуществлено построение концептосферы «Школа» как сложной когнитивной 
структуры. 

Концептосфера «Школа» представляет собой динамическую систему 
смыслов, различающихся степенью актуальности для целевой аудитории 
анализируемых изданий. При этом мы выявили, что в обоих изданиях ядро 
концептосферы образуют концепты «Учебный процесс», «Качество 
образования»; к приядерной зоне отнесены концепты «Участники учебно-
воспитательного процесса», «Руководители образования»; периферию данной 
концептосферы формируют концепты «Учреждение» и «Общественность». 

 
Схема 1. Дискурсивная модель концептосферы «Школа» 

 

 
Процесс и качество образования: 1) образовательный стандарт, 2) 

образовательная программа, 3) государственная итоговая аттестация (ГИА), 
4) качество образования, 5) оптимизация. 

Участники учебно-воспитательного процесса: 1) учитель, 2) 
учащийся, 3) родители. 
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Руководители образованием: 1) министерство, 2) министр, 3) 
региональные и муниципальные органы власти, 4) администрация школы. 

Общественность: 1) общественные советы, 2) депутаты, 3) интернет-
сообщество, 4) профессиональное сообщество. 

Школа как учреждение: 1) школа, 2) лицей, гимназия, 
образовательный центр, 3) государственная школа, 4) частная школа, 5) 
школа для детей с ОВЗ 

 
Мы пришли к выводу, что данная модель является общей для структуры 

концептосферы «Школа» в «Коммерсанте» и «Российской газете», отличие 
наблюдается на уровне количественных характеристик концептов. Различие 
состоит в том, что для репрезентации концептосфера «Школа» издания 
используют разные жанры, характер публикаций.  

В нашей работе мы проанализировали структуру концептов «Учитель», 
«Учащийся» и «Родители», входящие в более крупный концепт «Участники 
учебно-воспитательного процесса». 

 «Российская газета» и «Коммерсантъ» по-разному расставляют 
акценты, описывая деятельность и эмоциональное состояние учителя, 
учащегося и родителей. Оба издания освещают проблемы школы и 
образования преимущественно в информационных жанрах заметка и 
интервью. Однако наряду с этим отмечается разнообразие жанров в издании 
«Коммерсантъ», который использует формат аналитической колонки, 
реализуемой в жанрах мнение, комментарий и аналитический обзор 
корреспонденции. 

Профессионально-педагогическая деятельность учителя в контекстах 
обоих изданий рассматривается через его функционал, организацию им 
учебно-воспитательного процесса, проявление профессиональных 
компетенций; наблюдается традиционное понимание роли учителя, дающего 
знания, что соответствует требованиям обсуждаемого общественностью 
Профессионального стандарта педагога. Через официальное издание 
российским обществом учителю предъявляются высокие требования к его 
деятельности и качеству работы, подчеркиваются недостатки. Оценку 
квалификации и труда учителя мы наблюдаем в обоих изданиях, но 
положительная преобладает в «Коммерсанте», а отрицательная — в 
«Российской газете». 

В публикациях «Коммерсанта» большой акцент делается на 
социальный статус учителей в связи с поступающей разноречивой 
информацией об уровне оплаты труда педагогов по стране. Как следствие, в 
контекстах материалов «Коммерсанта» уделяется внимание эмоциональному 
состоянию учителей. 

Компонент «предметное содержание» концепта «Учащийся» 
раскрывается через описание компетенций школьников. Описываемые 
компетенции в обоих изданиях соответствуют Федеральным 
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государственным образовательным стандартам, личностная деятельность 
учащихся в анализируемых текстах не представлена.  

При анализе концепта «Родитель» было отмечено, что в публикациях 
«Российской газеты» больше внимания уделяется ответственности родителей 
за воспитание детей и получение ими достойного образования.  

В публикациях «Коммерсанта» через формат авторской колонки ярко 
показано отрицательное эмоциональное состояние родителей в конфликтных 
ситуациях. Большую роль в репрезентации концептосферы «Школа» играет 
визуальная информация, представленная в публикациях обоих изданий 
(фотографии, иллюстрации, инфографика), что помогает вызвать у аудитории 
индивидуальные ассоциации. 

В дальнейшем представляет интерес сравнить концептосферу «Школа» 
в концептуальной картине мира русских с аналогичной концептосферой в 
картине мира другого народа. Это позволило бы выявить общие, 
интернациональные, глубинные смыслы этой концептосферы и помогло бы 
определить признаки концептосферы «Школа», которые являются значимыми 
только для сознания русского человека, то есть национально 
специфическими. 
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ЖУРНАЛИСТИКА БАЗ ДАННЫХ КАК МЕДИАТРЕНД 
 

Чурбакова Е. А. 
 

Статья посвящена результатам анализа процессов появления и развития 
журналистики баз данных. Представлен потенциал данного направления, 
который рассматривается как один из самых честных и прозрачных 
инструментов по сбору и обработке информации. Открытый доступ к базам 
данных, в том числе, считавшихся до недавнего времени секретными, 
появление журналистских материалов, основанных на работе с крупными 
массивами информации, дают уникальные возможности для развития 
современной журналистики. Описаны основные проекты, созданные на 
основе анализа огромных массивов информации. 

Ключевые слова: журналистика баз данных, открытые данные, дата-
журналистика, медиа, визуализация, инфографика. 

 
DATA-JOURNALISM AS MEDIA TREND  

 
Churbakova E.A. 

 
 The article is devoted to the results of analysis of processes of appearance 

and development of data-journalism. Capacity of the direction is considering as one 
of the most honest and transparent tools on data collection and processing. Open 
access to databases, including those that were considered secret until recently, 
introduction of journalistic articles based on work with big data provide unique 
opportunities for the development of modern journalism. The article describes the 
main projects based on big data analysis.  

Keywords: data journalism, open data, media, visualization, infograhic 
 
Среди новых направлений журналистики, с которыми связывают 

перспективы развития этой профессии, особое место занимает журналистика 
баз данных. Журналистика баз данных использует для предоставления 
информации общественно доступные базы данных (отсюда и название). К 
ним относят: статистические сводки, графики, списки, карты, диаграммы и 
другое. Данные могут касаться любой сферы жизни, например, экономики, 
политики, науки или образования. Это может быть информация о росте 
государственного долга за определенный промежуток времени, статистика 
потребительских расходов населения в том или ином регионе, или данные о 
валовом сборе и урожайности основных сельскохозяйственных культур. К 
данным добавляют традиционные для журналистского арсенала средства: 
печатный текст, фотографии, видеоматериалы. Таким образом, сложные для 
восприятия в своем обычном виде таблицы, цифры и факты становятся 
понятными и простыми для восприятия. При этом «данные могут служить 
источником журналистики данных, либо быть инструментом, при помощи 
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которого рассказывается история, либо являться и тем, и другим 
одновременно» [2, с. 22]/ 

Открытый доступ к базам данных (в том числе, считавшихся до 
недавнего времени секретными), появление новых журналистских проектов и 
материалов, основанных на работе с крупными массивами информации, 
представляют совершенно новые задачи и дают уникальные возможности для 
развития современной журналистики. Когда информация была в дефиците, 
большая часть усилий журналистов была направлена на ее розыск и сбор. 
Сейчас, когда информация в изобилии, более важна обработка, анализ, 
необходимость структурировать поток данных. Такая специализация, 
требующая особых навыков извлечения информации и зачастую 
существенных временных затрат, позволяет журналистам становиться 
посредниками между базами данных и широкой аудиторией. Иными словами, 
начала образовываться новая ниша, в которой востребована работа 
журналистов. 

Считается, что такая форма работы журналистов появилась в конце 50-х 
— начале 60-х годов XX в. Изначально это явление называли CAR (computer-
assisted reporting). Уже в те годы журналистам приходилось создавать 
материалы, используя первые компьютеры, позволявшие обрабатывать 
архивы статистических и иных данных. Первый материал, написанный в 
ключе дата-журналистики, был создан в 1952 г. Американский телеканал CBS 
арендовал вычислительные мощности компьютера UNIVAC I для расчета 
прогнозов на результаты президентских выборов, а также для оценки 
результатов каждого из кандидатов.  

По мере того, как компьютер превращался в повседневный инструмент 
журналиста, термин CAR забыли. В практику деятельности большинства 
реакций позже пришла рутинная обработка больших массивов данных 
государственной отчётности и биржевых сводок, отчеты полиции, 
демографические и социологические данные университетов и т.д. Это 
позволяло репортерам находить темы для резонансных статей. Развитие 
цифровых технологий, увеличение скорости передачи информации и потоков 
коммуникации привело к тому, что наполнение термина «журналистика 
данных» подверглось существенной корректировке и в этом новом виде им 
называют процесс, когда база данных является центром всей работы 
журналиста. Журналистике баз данных отводится роль «исследовательской и 
почти разведывательной работы: после обработки больших массивов 
информации делаются выводы, которые влияют на понимание широкой 
аудиторией экономических и социальных процессов и явлений». [3, с. 17] 

Среди первых полноценных проектов называют запущенный в 
Великобритании в 2004 году сайт mySociety и открытый годом позже 
американский ресурс chicagocrime.org, основанный на анализе данных из 
полицейского управления Чикаго. [8] 

Газета The New York Times, освещая разрушительный ураган «Сэнди», 
обрушившийся на восточное побережье США в октябре 2012 года, сделала 
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карту, на которой отметила точками этапы продвижения стихии и ее 
превращения из тропического шторма в неистовую бурю. [5] Получился 
интерактивный инструмент, в котором текст практически отсутствовал. Зато 
его можно было встроить во все статьи, связанные с Сэнди — для справки. 
Другой проект журналистов этой газеты — интерактивная карта, созданная на 
основе анализа статистики бросков баскетбольных команд. Карта 
представляет читателям самые результативные положения игроков на поле в 
виде тепловой карты. Еще один пример работы — многослойная карта — 
перепись населения США 2010 г. [7] Специальный сервис позволяет 
щелкнуть мышью на любой район определенного города, чтобы получить 
информацию по этническому составу, рождаемости и смертности в разные 
годы. Визуализация данных послужила базой для перспективных расчетов 
численности населения и основных характеристик социально-экономической 
ситуации в стране на ближайшее время.  

Журналистика данных предлагает аудитории новые инструменты 
визуализации «скучных» данных, помогает наглядно представить 
информацию или даже вовлекает читателей в какое-либо действие. 
Аудиовизуальный материал от Financial Times повествует о возможных 
последствиях финансового кризиса в Греции для всего остального мира. [12]  

Проект «Цифровая история бюджета Казахстана» был создан на основе 
открытых данных, публикуемых государственными органами и позволил 
решить внутренние проблемы финансирования отдельных городов. [14]  

Из российских проектов можно выделить материал «Клановость: польза 
и преодоление» Виктора Дятликовича и Филиппа Чапковского, состоящий из 
двух частей и подкрепленный инфографиками. В нем на основе открытых 
данных о карьерном пути российских чиновников проводится анализ их 
социальных связей. [13]  

Фактически открытые данные — это возможность для разработчиков 
менять и улучшать государственную систему, рассматривать её как 
платформу для создания собственных сервисов. Само государство — это 
один из самых больших потенциальных генераторов данных в интернете. 
Организации размещают информацию о государственных контрактах, 
производственные календари, графики, планы, реестры, справочники, 
классификаторы, бюджеты. Во многих развитых странах открытые данные, в 
частности, — это часть государственной политики национальных 
правительств. Правительства размещают данные онлайн на специальных 
порталах. Например, в Российской Федерации власть активно занялась 
открытыми данными и кроме уже опубликованных массивов, вроде открытых 
баз с сайтов zakupki.gov.ru, bus.gov.ru и системы ФИАС (fias.nalog.ru), и 
сейчас активно идет работа над тем, чтобы открытых данных стало бы на 
порядок больше. Реализуется проект «Государство и его информация» — 
OpenGovData.ru, запущенный в июне 2009 года. Активно развивается 
сообщество по геоинформационным технологиям и портал публикации 
открытых геоданных ГисЛаб — gislab.info. Запущен общественный портал 
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открытых данных Санкт-Петербурга на базе CKAN –opendata.spb.ru. Активно 
развивается Российский федеральный портал открытых данных data.gov.ru. 
Аналогичные порталы работают и в других странах: в Великобритании — 
data.gov.uk, data.gov.au — в Австралии и data.govt.nz в Новой Зеландии. Такие 
порталы на сегодняшний день существуют более чем в 60 странах, а их общее 
число более 150. 

Существуют и международные проекты, объединяющие данные со всех 
стран. Например, openspending.org представляет в открытом виде транзакции, 
которые проводят крупнейшие государственные организации по всему миру, 
чтобы дать возможность журналистам, исследователям и активистам изучить 
потенциально спорные транши средств и сравнить адекватность 
государственных бюджетов получаемым на выходе результатам. Он 
объединяет 176 баз данных о бюджетах и 13 миллионов транзакций 
(контрактов). Данные России сейчас там практически не представлены.  

В России понятие «открытые данные» стало новым актуальным 
трендом — в президентском Указе от 7 мая 2012 года «Об основных мерах по 
совершенствованию системы государственного управления» говорится о 
необходимости публикации открытых государственных данных. 

Таким образом, зародившаяся на Западе data-волна быстро захлестнула 
англоязычные страны и Европу. Журналистские проекты, строящиеся на 
базах данных, активно публикуют и российские СМИ. Такие преобразования 
медиапространства и медиаиндустрии современной России стимулировали 
появление в учебных заведениях специальности «Журналистика данных» 
(магистерская программа НИУ Высшая школа экономики).  

Помимо этого, редакции самостоятельно проводят систематические 
опросы общественного мнения, изучают настроения людей и делают 
прогнозы. «Реализация проектов в интернет-формате означает использование 
конвергентного мультимедийного гипертекстового вида сообщения как 
принципиально нового медийного формата и способа коммуникации автора с 
данными и автора/текста с аудиторией». [3, с. 7] 

Говоря о будущем такой формы работы, ведущие медиакорпорации, как 
BBC, издания Guardian, New York Times, радио American National Public 
Radio, представляют своей аудитории «право «собирать» в конечный продукт 
и визуализировать информацию, которую для нее добывают и 
систематизируют журналисты». Другими словами, эти организации признают 
тот факт, что суть их деятельности сводится не к написанию статей, а к сбору 
и распространению данных [1, с. 12]. 

Журналистика данных дает совершенно новые возможности для 
получения сюжетов, связанных с ситуацией в конкретном городе или районе. 
Используя возможности по аналитике и трактовке больших объемов данных 
по региональному обустройству, бюджетированию и ряду других вопросов, 
становится возможным получить еще больше инструментов для контроля, 
изучения и информировании жителей об актуальных проблемах в регионе. 
Материалы, оформленные в виде базы данных, с недавних пор можно 
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подавать на присуждение самой престижной награды мира журналистики — 
Пулитцеровской премии. 
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На первой странице обложки: Кандинский В.В. «Желтое, красное, 
синее». 1925 г. Холст, масло, 127х200 см. Париж, Национальный музей 

современного искусства, Центр Жоржа Помпиду. 
 




