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УДК 800.86/87
В. К. Андреев
СУБКУЛЬТУРНЫЙ ЖУРНАЛ КАК ОТРАЖЕНИЕ
СУБКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В статье рассматривается вопрос о языковой представленности субкультуры в субкультурном журнале. Рассказывается о двух типах журнала. Определяются тенденции
формирования журнального субкультурного дискурса.
Ключевые слова: молодежная субкультура, субкультурный журнал, субкультурный дискурс, субкультурный лексикон.
В начале XXI века в сферу внимания СМИ все чаще попадают сообщества, долгое время находившиеся вне информационного массмедийного потока. Речь идет о современных молодежных неформальных объединениях, которые характеризуются
особыми формами общения и механизмами социального регулирования. В среде этих сообществ формируются молодежные субкультуры с особым мировоззрением (часто оппозиционным мировоззрению старших поколений), с особыми ценностями. Некоторые субкультурные сообщества отличаются манерой поведения, формами проведения досуга, стилем одежды и прически,
языка и т. п.
В России современные молодежные субкультуры начинают формироваться в 1980−1990-е гг. Нестандартность поведения, необычность внешнего вида представителей многих субкультур приводят к тому, что общество сначала относится к ним
если не враждебно, то с недоверием. Потом постепенно приходит интерес: а кто же они, эти «не такие». С конца 1990-х гг.
появляются попытки отражения субкультурных практик в газетах, на радио, на телевидении. Первое десятилетие XXI века —
это время массового появления специализированных журналов,
полностью посвященных отдельным молодежным субкультурам: «Metal Music Magazine» (про металлистов) — 2000 г.,
«Аниме-гид» (про анимешников) — 2004 г., «RIP» (про готов)
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— 2004 г. и т. д. «Маунтинбайк» (про экстремальных велосипедистов) — 2005 г., «Бритва» (про панков) — 2006 г. и др. Как
видим, субкультурные журналы — относительно молодой, но
значимый сегмент периодической печати.
Появление таких журналов показывает, что массмедийная сфера в начале XXI века учитывает интересы не только
массовых групп потенциальных потребителей медиапродукции.
Анализируя дискурс субкультурного журнала, мы можем трактовать его как текст в специфической ситуации общения, рассчитанной на понимающего собеседника. В этом дискурсе человек проявляется как представитель определенной
группы, как носитель особой культуры, особого субкультурного
знания. Основная цель такого дискурса — объединить участников субкультуры, снабдить их общими знаниями, подтвердить
общность картины мира, общность субкультурного кода. Одной
из составляющих субкультурного кода является субкультурный
лексикон. В составе субкультурного лексикона отчетливо выделяется четыре группы единиц (см.: [3]).
1. Жаргонизмы-терминоиды (первичные обозначения
субкультурных реалий). В терминологии В. В. Химика, это арготизмы, «рациональные номинации-терминоиды (подобные
терминам), используемые в практических интересах профессии,
ремесла, дела» [13, с. 12].
2. Имена собственные (обозначения известных деятелей
субкультуры или лиц, знаковых для субкультуры, названия произведений, музыкальных групп, спортивных команд и т. д.). В
эту же группу можно отнести субкультурно значимые словесные товарные знаки (товарный знак — «словесное обозначение
марки товара, в равной степени относящееся к каждому экземпляру в данной серии и ко всей серии в целом» [10, с. 127].
3. Слова из общенационального языка, из других языков
или социолектов, приспособленные для обозначения базовых
субкультурных понятий.
4. Собственно жаргонизмы (вторичные обозначения реалий, названных единицами первых трех групп). Слова этой
группы, помимо номинативной, выполняют и другие важные
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функции (эмоционально экспрессивную, смеховую, креативную,
функцию экономии языковых средств).
В субкультурных журналах все эти единицы выступают
как парольные знаки. Их количество, принципы отбора и использования позволяет авторам журнала по-разному отражать
субкультуру или отдельные субкультурные практики.
По характеру отражения субкультуры можно выявить
два типа журнала.
Первый тип субкультурного журнала отражает субкультуру так, как она понимается большинством ее носителей, такой, какой она «должна быть», причем отражает в полном объеме: концепты, дискурс, мировоззрение и т. д.
К этому типу относятся, например, журналы геймеров
«Вестник Идеального Мира», «Игромания», «PC Game», «Страна Игр» (геймеры — люди, увлекающиеся компьютерными и
видеоиграми, чаще всего полностью погруженные в виртуальную реальность — В. А.).
Статьи для этих журналов создаются профессиональными журналистами и опытными геймерами. Журналы рассчитаны
на тех, кто разбирается в различных играх и игровых жанрах,
кто владеет геймерским лексиконом.
Структура журналов однотипна. Номер открывает колонка главного редактора, в которой он обращается к читателям
с сообщением о том, как велась работа над номером и что нового они смогут узнать в ходе его чтения. Самая значительная
рубрика обычно включает статьи, в которых рассматриваются
недавно вышедшие в продажу игры: качество графики (насколько тщательно прорисован фон, персонажи, анимация), качество
сюжета (насколько он захватывающий, необычный), качество
звука, музыки, голосов, наличие важных для пользователя деталей, делающих игровой процесс наиболее удобным и комфортным; каждой игре выставляется оценка. Во всех статьях указываются системные требования, а так же жанр игры, имя издателя
и разработчика.
Неотъемлемой частью номера являются интервью с членами команды разработчиков какой-либо игры с целью выяснения подробностей процесса появления идей и создания проекта.
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В заключение информационного блока номера обычно дается
информация о новинках технических средств.
Что касается журнального дискурса, то интересной представляется позиция редакции журнала «Игромания»: «Рецензии и
превью «Игромании» — это не просто набор фактов, не беллетристика о том. Как мы играли, и не советы по прохождению.
Не скрупулезное, но бессмысленное перечисление того, что в игре
есть и чего нет. Это в первую очередь наши мысли, основанные
на том, что мы знаем, что мы видели и что мы чувствовали. Мы
не просто доносим информацию, уделяя всему [выделено мною
— В. А.] ровно столько места, сколько оно заслуживает, не перегружая тексты лишними подробностями, но и говорим о том,
что мы по ее поводу думаем» [8, с. 13].
Дискурс геймерских журналов отражает IT-ориентированный характер субкультуры (использование компьютеров,
планшетов, игровых приставок, цифровых технологий и проч.).
Часто используются слова из жаргона компьютерщиков, но значимые для геймеров, напрмер, бан ‘запрет на пользование сайтом, игрой’, баг ‘техническая неисправность компьютера, мешающая работе игровой программы’, блюр ‘эффект размытости
изображения на дисплее’, буст ‘программа, код’: «Особо примечательным событием оказалась волна банов… за использование багов игры» [8, с. 15]; «Будут различные виды подписок,
… бусты, ускоряющие прокачку, дополнительные возможности…» [8, с. 61]; «В глаза тут же бросаются угловатые модели, никакие текстуры и полное отсутствие так нужного в
этом случае блюра» [11, c. 81].
Геймерские журналы стремятся ориентироваться на дискурс аналогичных западных журналов (ориентация на английский язык характерна и для геймеров как сообщества в целом).
Используется большое количество не транслитерированных
имен собственных (названия фирм, игр и т. п.): «Microsoft выпускает релизный трейлер Ryse: Son of Rome. Ubisoft рассуждает о том, как полезно бить друзей с игрой Fighter Within для
Kinect. В EVE Online началась эпоха Rubicon. Ролики BlizzCon —
World of Warcraft: Warlords of Draenor, Diablo 3: Reaper of Souls
и Heroes of the Storm. Call of Duty: Ghosts — кинотрейлер с уча-
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стием Меган Фокс. Thief — социальный ролик о том, как нелегко жить простым горожанам. Telltale Games показывает новый сезон The Walking Dead» [8, с. 4]. По-английски называются
многие журнальные рубрики «Industry», «Special» «Review» и
др. Лингвисты объясняют использование иноязычных вкраплений в современных масс-медиа как тенденцию к формированию
единого межкультурного пространства [1, с. 7], что кажется
вполне справедливым и для субкультурного журнала, поскольку
на начальном этапе формирования любая современная российская субкультура «практически без каких-либо отклонений
калькирует западную традицию на уровне идеологии, стиля,
сленга» [9, с. 28].
Тематика журналов предполагает широкое использование слов, обозначающих различные игровые понятия: названия
игр («Ваха», «Герои», «Дьябла», «Контра», «Фоллаут» и др.) и
их жанров (адвенчура, аркада, битемап, браузерка, варгейм,
космоопера, ролевка, сендбокс, симулятор, слэшер и др.), названия игроков по разным основаниям (донатор, нуб, ПВшник,
ПКашник, прогеймер, хардкорщик, читер и др.), названия классов игровых персонажей в ролевых играх (ассасин, друид, копейщик, лиса, лучник, мистик, прист, танк и др.) и т. д.
Геймерские журналы отражают ориентированность субкультуры на уход от реальной жизни (реала), на освоение виртуального мира: «Мы могли кидать фаерболлы и ставить стены
из огня, проклинать и благословлять, делать разнообразные
выпады мечом и даже залезать на боевых маунтов» [6, с. 6].
Здесь выделенные единицы обозначают умения и действия персонажа игры, но персонаж и игрок представлены как одно целое).
Еще один пример: «Стало известно, что Мрак (мастер клана
Flame) решил отдохнуть от игры и с головой окунуться в окружающий всех нас реал, что оказалось несомненным шоком, в
первую очередь, для игроков самого клана [6, с. 6].
Известно, что в процессе формирования субкультуры могут развиваться различные ее составляющие. Так, например, в субкультуре граффитистов (рисующих на стенах) объединяются две
практики: бомбинг (уличный вандализм) и райтинг (уличное ис-
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кусство), причем отрицание любой из составляющих воспринимается носителями этой культуры как разрушение субкультуры.
Для журналов первого типа важно отражение всех аспектов субкультуры.
Так, в составе панк-культуры выделяются две составляющие: музыкальная (панк-рок) и мировоззренческая («Мы
грязь, мы общества болезнь»), с соответствующими стандартами
поведения («Панки — подростки с гребешками, которые ходят
грязными, напиваются водки, бренчат на гитаре — “А мне все
пох...”» [2, с. 567].
Эта субкультурная двойственность отмечается, например, в редакторской колонке панк-журнала «Бритва»: «Субкультура складывается не из бесконечного соплежуйства, совместного распития и мордобоя, а из создания неких ценностей.
Все остальное — вторично. Все метания, переживания, терзания и умозаключения — ничто, пока не приняли некую материальную форму» [5, с. 2].
Журнал, действительно, содержит в основном описание
«неких ценностей», это статьи о панк-роке и близких музыкальных направлениях (хардкор, ой, ска), рецензии на российские и
зарубежные компакт-диски, интервью с российскими группами:
«Пурген», «Диагенс», «Партия Безвластия», «Мавзолей»,
«Necondition», «F.P.G.», «Оргазм Нострадамуса», «Азъ» и др., а
также с зарубежными коллективами: «The Casualties»,
«Antidote», «Klasse Kriminale», «Discharge», «J.M.K.E.», «Vanilla
Muffins», «D.O.A.», «Lousy», «The Quakes, Disforija» и др.
Однако в журнале отражается также нонконформизм
панков, их стремление к свободе (и в выборе слов в том числе).
На страницах журнала встречаются жаргонизмы, хотя их
количество невелико: песняк ‘песня’, живяк ‘запись с концерта’,
шайка ‘музыкальная группа’, пунк, пункер, ирокезник ‘панк’,
скашник ‘исполнитель музыки в ска-стиле’ и под. Самое неудачное на альбоме — это песняк «If the kids are united» в исполнении Дистемпера и Сида; Та же история, что и с одноименным CD — живяк с презентации «Улицы Свободы» в ДКГ;
Еще каждая шайка отдала на сплит по одному клипу. Японский — это просто приключения японцев в России. Любопытно
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посмотреть один раз, а второй уже незачем, ибо особо интересных кадров нет; «Гимн ДММ» — это в основном записи с
концертов в Японии плюс «красивые» кадры с Нашествия и
изображения всяческих пунков» [5, с. 5].
Интересно, что иногда журналисты сами объясняют специфику употребления характерных для панков слов и выражений: «Примечательно то, что семантика глагола «рубить» —
«отсекать» в прямом значении — в контексте музыкального
молодежного сленга расширяется: так, «рубить», «рубиться»
на сцене означает «играть», «исполнять» музыку (песню); «рубиться» на концерте — играть в качестве музыканта или танцевать около сцены в качестве зрителя; «рубиться по панку»
— быть представителем панк-субкультуры» [5, с. 88].
Но главная особенность дискурса журнала заключается в
стилистике большинства текстовых материалов, отражающей
мировоззрение представителей панк-культуры, с характерными
образами и подбором слов и выражений. Вот примеры рецензий
на альбомы некоторых панк-групп, где наблюдается объединение литературных приемов создания экспрессии с экспрессией
панк-дискурса как такового, с его эпатажностью и матом. «Новый альбом бостонских мизантропов, которых давно уже
за…ло все человечество. Никаких компромиссов в звучании и
лирике! Армагеддон (звуковой и реальный) и еще раз Армагеддон! Противогазов и аптечек на всех не хватит, выживут
только панки!!» [5, с. 3]; «Совсем не обязательно быть скинхедом, чтобы иметь этот диск в своей коллекции, но совершенно необходимо быть фэном великих традиций ямайского ска!
15 песен для пиратов, драчунов, алкашей и картёжников,
навеянных классиками жанра. Желание разнести co6cтвенное
жилище, набить лицо соседу и пробить головой потолок,
которое, собственно, и должно возникать при прослушивании
подобного рода музыки, появляется и нарастает с каждой следующей песней [5, с. 88].
Примером отражения панковской «широты и разухабистости» в журнале могут быть слова, отражающие реалии субкультуры, но созданные именно журналистами с явным нарушением современных словообразовательных норм, конструкции
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из трех — пяти корней, такие как ска-панк-ой-щик, пого-стритпанк-ой-легенда, панк-хардкор-ой-ска-вестник, пого-стритпанк-группа, ойстритрокнролл, погопанк-алко-фронт и др.
Например: «Первый альбом немецких пого-стрит-панк-ойлегенд… Кто не был — их выступление на фестивале «Force
Attack» — 2004 можно посмотреть на одноименном DVD вместе с тучей других немецких пункеров и скашников» [5, с. 88];
«Antidote» — голландская группа, известные по всей Европе и
США герои погопанк-алко-фронта» [5, с. 10].
Второй тип субкультурного журнала отражает только
часть субкультуры. Структура, тематика, языковая составляющая журналов варьируется в зависимости от того, на какую
часть субкультурного сообщества нацелен журнал.
Сравним два журнала, посвященных субкультуре готов:
«R.I.P.» и «Сумерки».
Готы — современное молодежное субкультурное сообщество, представителей которого объединяет интерес к эзотерике, мистицизму, декадансу, их философия базируется на том,
что жизнь все время идет рядом со смертью. Составляющие готического мировоззрения — «поиск красоты и концентрированная энергия эмоций». Любимые темы — вампиризм, средневековье, мрачные времена чумных эпидемий и кровавого разгула
инквизиции. Места для встреч — заброшенные кладбища и разрушенные церкви. Их стиль можно назвать мрачноромантическим. Но важной составляющей субкультуры является готическая музыка (именно она стала базой для формирования субкультуры). Любимая музыка современных российских
готов — от мелодичной, часто с элементами церковной католической классики и высоким женским голосом, до мрачной, с
жесткими гитарными риффами и мужским низким вокалом, —
представлена такими направлениями, как готик-рок, готикметал, дарквэйв, лав-метал. Культовыми исполнителями являются группы «Bauhaus», «Sisters Of Mercy», «Fields Of Nephilim», «Cemetary», «Tiamat», «Lacuna Coil», «Within Temptation», «Sopor Aeternus», «Tristania», «Lacrimosa», «НIМ» и др.
(см.: [3, с. 11−12]).
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Готический журнал «R.I.P.» (R.I.P. — традиционная
надпись на католических надгробьях, первые буквы выражения
«requiescat in pace» ‘покойся с миром’) позиционируется как
«журнал сумрачной эстетики». Элементами субкультурного кода
в журнале являются в основном слова общенационального языка,
которые отражают мировоззренчески важные для сообщества
готов понятия. Эти слова наполнены глубоким символическим
смыслом и являются своеобразными маркерами готического дискурса: смерть, темный, мрачный, сумрачный, черный, вампир,
кладбище и т. д. Так, в каждом из номеров есть рубрики «Смерть
замечательных людей», «Куда, по верованию наших предков, отправляется душа человека после смерти». А вот анонсируемые
журналами темы: «Отличительные черты готики в России со
слов деятелей нашей темной сцены», «Портфолио польской
фотографини Katarzyna Widmanska», среди работ которой есть
серия «Некромода» и «Вампирские хроники», «Тур по самым
мистическим и странным кладбищам мира», «Музыканты
«Kirlian Camera» раскрывают самые сумрачные стороны своей
родной Италии», «Самые сумрачные места Бухареста и достопримечательности, связанные с именем Влада Цепеша», «Обзор
самых мрачных аниме от студии «Madhouse» [17].
Структура журнала подчинена главной задаче — полностью погрузить читателя в мир готической субкультуры. Интересно, что субкультурно маркированы даже те элементы журнала,
на которые читатель обычно не обращает особого внимания. Так,
на второй странице, как обычно, указываются авторы номера, но
в журнале «R.I.P.» в состав имен собственных входят никнеймы,
соответствующие установкам готической культуры: главный редактор — Олеся ‘Ligeja’ Кулида, литературный редактор —
Елена ‘Ofelia’ Сарычева, художники — Евгения ‘Jeniver’ Буракова, Катерина ‘Корделия’ Кулида, фотографы — Марина
‘Mylena Wolff’ Карелина, Павел ‘Hjorvind’ Курмилев, дизайн и
поддержка сайта — Егор ‘Платиновый’ Сусаров и др. [16, с. 2].
Еще более интересна страница журнала, на которой в
рубрике «Events» предлагается афиша и анонсы московских кинотеатров и театров [16, с. 4]. Характерно, что кинотеатры не
названы (информация для желающих посмотреть, явно, недо-
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статочная), анонсируется только пять фильмов (что для Москвы
на полгода немного). Причем, если некоторые из них и по
названию, и по сути, и по анонсу вполне «готические» («Паганини: Скрипач Дьявола» Бернарда Роуза или «Я, Франкенштейн» Стюарта Битти»), то картина «Волк с Уолл-стрит» по
сюжету и образам совершенно не соотносится с готическим мировоззрением. Авторам, поместившим этот фильм на журнальную афишу важно было представить слово волк как культурный
маркер: «волк» — один из важных готических символов: символ
одиночества, свободолюбия и независимости. То же самое мы
наблюдаем в театральных анонсах: «Касатка» А. Толстого (касатки — волки морей), «Поминальная молитва» Г. Горина,
«Дядюшкин сон» Ф. Достоевского с концептами субкультуры
связаны только номинально.
В рубрике «Атмосфера номера» главный редактор Ligeja
называет произведения, которые отражают интересы и настроение представителя готической культуры: «слушала: Sopor Aeternus «Poetica»; смотрела: С. Мендес «Дорога перемен»; читала:
М. Павич «Последняя любовь в Константинополе» [16, с. 3],
показывая круг интересов настоящего приверженца готики, «истинного аристократа духа».
Интервью с музыкантами журналисты «R.I.P.» строят по
определенной схеме. Так, Тило Вольф, лидер группы
«Lacrimosa», отвечает на вопросы о связи готической музыки с
классической, об отличии готической субкультуры от других
субкультур. Своими вопросами журналист постоянно подталкивает артиста к формулировкам базовых ценностей субкультуры:
«Путь творческого человека это путь одиночки?»; «Как Вы
считаете, когда человек счастлив, это снижает его способности к творчеству? Можно ли считать боль стимулом развития
человека? И стимулом его творчества»; «Разделяете ли Вы мое
мнение, что «темные» люди более чувствительны, они любят
ярче, они чувствуют и переживают все: любовь, боль, страх,
саму жизнь — более ярко, более насыщенно?» и т. д. [16, с. 6−7].
В беседе с Анна-Варни, лидером проекта «Sopor Aeternus», журналист интересуется причинами изменения стиля в
новом альбоме музыканта, вызывая артиста на следующий мо-
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нолог: «Видите ли, когда дело доходит до грусти и печали, люди могут не распознать их, если они облачены в какие-то необычные одежды. Когда я делал альбом «Les Fleurs Du Mal», я
намеренно старался отстраниться от всей его печали, скрыв
тьму и боль под розовым налетом сарказма и иронии… На
«Poetiсa» нет этого трюка с отвлечением внимания. Здесь
только печаль и красота. И красота печали» [16, с. 8].
В рекламных текстах также отражается готические
культурные составляющие: «Мы специализируемся на создании темных, готических и романтических ароматов для
тела и для дома. Наши парфюмы воплощают в себе всю палитру магических, языческих и мифических мотивов, ренессанс, средневековье, формулы викторианской эпохи и
хоррор-новеллы» [16, с. 32].
Интеллектуальный и культурный уровень целевой аудитории журнала достаточно высок.
Предполагается знание английского языка (рубрики:
«Inside», «Events», «Sound news», «Art news»; названия статей:
«RIP out the wings of a butterfly», «Summer darkness dutch gotik
treffen» и др.).
В журнале почти нет жаргонизмов (только один из журналистов, Кирилл Бурмаков, анонсируя новые музыкальные
альбомы, использует слова нетленка, крутой, драйвовый, качовый для характеристики композиций). Все остальные тексты
стремятся к утонченности и романтической образности. Вот,
например, как описывается аромат готических духов: «Посвященный католицизму «Avignon» парит, как вековая тень гигантского собора, шпили которого уходят куда-то вверх, в
темноту. При этом он нисколько не зловещий, а, скорее, глубоко погруженный в себя, застывший в камне уже много столетий, отстраненный аромат» [16, с. 32].
В духе стилистики подчеркнутой изысканности речи
звучат и заключительные слова журналиста по окончании интервью с Тило Вольфом («Благодарю за аудиенцию»), в этом же
ключе могут быть рассмотрены формы вежливого упоминания
по отношению к мужчине (месье, господин) или к женщине
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(госпожа): «Итак, месье Анна-Варни Кантодеа рассказывает
нам о красоте и печали своей новой работы…» [16, с. 8].
Журнал «Сумерки» с подзаголовком «Для тех, кто в
черном», казалось бы тоже должен быть проводником готической субкультуры, однако, уже обращение Редакции журнала к
читателям настораживает: «Тебе наскучили многочисленные «розовые» журналы с одними и теми же лицами, темами и глупыми советами? Отлично, в таком случае «Сумерки» — это идеальное издание для тебя! В нем ты не найдешь приторных истории из жизни «звезд» и рекомендаций как стать самой обаятельной и привлекательной. Зато узнаешь, как показать коготки, отстоять свою точку зрения и делать то, что считаешь нужным. … Пойми, почему родителям не нравится, что
ты носишь черное. … Кроме того, в каждом номере ты
найдешь что-то новое о культовой вампирской саге «Сумерки»
и прочитаешь о персонажах, которых часто называют «не
такими как все». Мы надеемся, что тебе понравится в нашем
альтернативном королевстве, и ты заглянешь в него еще не
раз. Мрачного тебе чтения!» [12, с. 3].
Одна из представительниц готической субкультуры с
никнеймом Анти Мери Сью на одном из Интернет-форумов дает
«Сумеркам» резко отрицательную оценку: «Советую всем... кто
умеет стебать и смеяться над маразмом… Журнал с совершенно теми же одинаковыми лицами и глупыми темами, советами... «В чём же различие»? — спросите вы. А вот в том, что
теперь гламурно быть не в розовом, а косить под вампиров! Поменялся цвет, суть осталась одна, такая же пустая» [4].
Попробуем разобраться, в чем причина такого негативного отношения. Вроде бы, в «Сумерках», как и в «R.I.P.», отражаются ключевые концепты субкультуры. Так, в первом номере за июль 2010 года (35 страниц) встречаем: черное (17 употреблений), черный (15), оборотень (15), вампир (6), вампирский
(2), темный (4), темнота, мрачный (4), смерть (2), мгла, ночь,
сумеречный, сумерки, полнолуние, потусторонний, призрак,
чернота [12]. Однако на этом сходство и заканчивается.
Журнал позиционирует себя как «журнал для девушек,
которые не хотят смотреть на жизнь сквозь розовые очки».
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Именно девушки 10−12 лет мыслятся главной целевой аудиторией журнала. Отсюда и характер предлагаемого материала и
его подача.
Интервью с музыкантами носят характер светской беседы, не связанной с субкультурой вообще. Так, Билл Каулитц,
лидер группы «Tokio Hotel», отвечает на вопросы об имидже, о
том, какую косметику он использует, как относится к деньгам,
как относится к шопингу [12, с. 27]. Отметим, кстати, что
«Tokio Hotel» с большой натяжкой можно причислить к готической сцене: стиль группы — поп-рок, эмо-поп эмо-рок, глэмрок, синтипоп.
Журнал предлагает тест «День или ночь» («Какая ты на
самом деле? Черная как ночь или розовая и сладкая — ну прямо
как пирожное с глазурью?»), который, как видно из его анонса не
предполагает глубокого и тонкого анализа своего внутреннего мира, что свойственного мировоззрению настоящего гота [12, с. 35].
Гороскоп («Хоррорскоп») дает рекомендации следующего рода: «Сумбур в голове, эмоции, сменяющие друг друга каждую минуту, — тебе будет трудно сохранять спокойствие…»
или «Тебе кажется, что люди за спиной перемывают тебе косточки? Вместо того чтобы беситься, отвечай только на
конкретные упреки…» [12, с. 32−33].
Особенно показательно включение в журнал рубрики
«Плохой конец. И, напоследок, немного черного юмора» с анекдотами типа
– Доктор, я умру?
– А как же!
Как видим, в журнале отражается только внешняя сторона субкультуры: отдельные слова, поверхностные разговоры о
мрачных фильмах и книгах, имидж («макияж в стиле вамп» или
«сумочка в виде крыла летучей мыши»), предметы типа «зубастые черепки, готовые намертво скрепить твою рукопись». Сама
субкультура в том виде, в каком ее понимает большинство носителей, не представлена.
Эти и другие примеры показывают, что субкультурный
журнальный медиадискурс находится в стадии формирования,
но уже предлагает различные средства отражения и формирова-
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ния субкультурной идентичности, помогая молодежи ориентироваться в определенном культурном пространстве, предлагая
образцы поведения, в том числе и языкового, способствуя интеграции отдельных элементов субкультуры в основной массмедийный поток.
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УДК 32.019.5
М. В. Васильев
СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
В статье рассматриваются разнообразные медиатехнологии, используемые запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Анализируются
причины популярности и быстрого увеличения сторонников
ИГИЛ. Грамотное использование террористами информационно-коммуникативных технологий позволяет сделать вывод о
том, что современный международный терроризм сумел
трансформироваться и представляет собой принципиально
иной уровень угрозы современному обществу.
Ключевые слова: Ближний Восток, терроризм, ИГИЛ,
медиатехнологии, социальные сети, Интернет.
В течение всего прошлого года и по сей день информационные агентства большинства стран мира пестрели громкими заголовками о распространении международного терроризма на
Ближнем Востоке. Об этом активно говорили журналисты, эксперты и политики самого высокого уровня. Ряд новых, доселе
малоизвестных рядовому обывателю, названий террористических
организаций прочно вошли в повседневный обиход жизни. Вряд
ли, в современном мире можно найти человека, который не слышал бы о такой организации, как «Исламское государство Ирака
и Леванта» (ИГИЛ), оно же «Исламское государство» (ИГ). Скорость развития этой организации и масштабность ее действий,
несравнимая ни с одной другой, существующей на данный момент террористической организацией, а также используемые ею
новые технологии и механизмы идеологической и информационной работы, позволяют нам сказать, что мы имеем дело с принципиально новым явлением в терроризме, который сумел перейти
на качественно иной уровень своего развития.
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Небольшая и малоизвестная террористическая группировка, возникшая как филиал «Аль-Каиды» в Ираке в 2003
году через десять лет сумела не только провозгласить идею
создания всемирного халифата, но и на практике создать квазигосударство с наиболее значимыми государственными признаками (законами, территорией, налоговой и денежной системой). Общая площадь контролируемой ИГИЛ территории
по состоянию на 2014 год оценивалась в 40–90 тыс. км², а
численность проживающего на ней населения, преимущественно состоящего из суннитов, в 8 млн человек [20]. Подконтрольные ИГИЛ группировки участвуют в боевых действиях в Ливане, Афганистане, Алжире, Пакистане, Ливии,
Египте, Йемене, Нигерии, ведут террористическую деятельность в некоторых других странах. Международная антитеррористическая коалиция во главе с США официально отмечает, что сроки борьбы с угрозой ИГИЛ не определены, не дает
таких цифр и военное ведомство России. Значимость ИГИЛ в
ближневосточном регионе добавляет и тот факт, что эта молодая организация крайне агрессивно и вызывающе ведет себя и по отношению к другим исламистским террористическим
организациям. Так, в начале февраля 2014 года главное командование «Аль-Каиды» сообщило, что отказывает в поддержке «Исламскому государству Ирака и Леванта». «ИГИЛ
не является отделением движения «Аль-Каида». Мы не поддерживаем с ним никаких связей и не можем нести ответственность за её действия», — говорится в опубликованном
командованием заявлении. Бои развернулись между ИГ и
официальным отделением «Аль-Каиды» в Сирии — «Фронтом ан-Нусра» [1]. Боевики ИГИЛ с 2014 года ведут активные
боевые действия против правительственных войск Сирии и
Ирана, вооруженных отрядов сирийской аппозиции, народного ополчения Курдистана. В 2015 году в СМИ обсуждалась
новость о том, что две террористические организации «Исламское государство» и «Талибан» объявили друг другу джихад [10]. Фактически можно сказать, что ИГИЛ одновременно
воюет с десятками организаций и военно-политических сил
Ближнего Востока. Не маловажно отметить, что ведя посто-
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янные боевые действия, эта организация постоянно увеличивает число своих членов и, имея большое количество врагов,
она за последние годы сумела успешно расширить зону своего влияния. Так, 10 июня 2014 года боевики ИГИЛ захватили
Мосул, 11 июня ими был взят Тикрит, а через несколько дней,
они подошли вплотную к Багдаду. 15 июня боевики ИГИЛ
захватили Талль-Афар. 3 августа террористам удалось взять
под контроль два крупных нефтяных месторождения. В конце
июня 2014 года после череды побед террористы объявили о
создании собственного «халифата» и группировка, ранее известная как «Исламское государство Ирака и Леванта», отбросила географическую привязку в своём названии [5].
15 мая 2015 года ИГИЛ захватил город Рамади, а 20 мая боевикам удалось захватить Пальмиру. Боевые действия боевики
этой организации ведут не только на территории Сирии и
Ирака, но и в Ливии и Афганистане. Конечная цель ИГИЛ —
это создание так называемого «великого халифата», куда
должны войти страны, когда-либо находившиеся под властью
арабских завоевателей, Османской империи, а также другие
сопредельные территории.
Отслеживая динамично расширяющуюся географию
террористической организации, необходимо дать ответ о причинах ее популярности и активности. Успех ИГИЛ имеет многофакторный характер. Среди наиболее существенных можно отметить доставшееся в руки боевиков оружие иракской армии и
самих военных специалистов С. Хусейна, массово переходящих
на службу исламистов. Важным фактором развития «Исламского государства» является его стабильное финансовое самообеспечение. Только захват Мосула и его банков принес террористам 400 миллионов долларов, что в одночасье сделало ИГИЛ
богатейшим исламистским движением в мире. Мощное финансирование боевиков идет со стороны стран региона заинтересованных в длительном хаосе на Ближнем Востоке в первую очередь Катара и Саудовской Аравии [6]. Также, ИГИЛ систематизировал сборы с населения, создав подобие налоговой системы,
которая понятна простому жителю. Более того, чаще всего налоговое бремя ниже, чем было при светском правительстве. По-

20

мимо налогов основными доходными статьями бюджета ИГИЛ
считаются: продажа добытой нефти на черном рынке (через
Иорданию, Турцию и Иракский Курдистан, что не мешает активным военным действиям с иракскими курдами), работорговля, продажа культурных ценностей из музеев. Правильно организованное финансирование позволяет ИГИЛ приглашать иностранных специалистов на работу по контракту в своих военных
и гражданских структурах [14]. Важным фактором развития
терроризма на Ближнем Востоке является агрессивная политика
США и Европы, по свержению легитимных правительств в ряде
мусульманских стран и разжиганию на их территории гражданских войн. Оккупация американскими войсками Ирака, политическая, экономическая и социальная нестабильность в регионе
привели к максимально возможной радикализации настроений
местных жителей, чем и воспользовались исламские фундаменталисты. ИГИЛ является, несомненно, религиозным движением
и действуют на основании текста Корана и хадисов (высказываний и деяний Пророка Мухаммеда). Однако его идеологи весьма
избирательно трактуют тексты священного писания, отбирая
лишь отдельные его элементы, которые могут с легкостью найти
психологический отклик у местного населения. В конечном
случае, религиозные проповедники Исламского государства,
грамотно используя Коран и опираясь на его наиболее резонансные каноны: символизм халифата и буквальное принятие
ранних исламских практик, достигают чисто политических целей. Такой избирательный подход в трактовках ислама приводит
к увеличению сторонников. Однако он имеет и слабые стороны.
Например, «Братья Мусульмане» предлагают умеренные толкования политического ислама и более жизнеспособную и современную исламскую альтернативу. Для того чтобы оказать максимально возможное воздействие на умы исламского мира, в
том числе и технически подкованную европеизированную мусульманскую молодежь, ИГИЛ активно использовал весь арсенал медиа технологий и PR.
Использование «Исламским государством» технических
достижений современного информационного общества принципиально отличают его от других террористических организаций,
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существовавших ранее. Так, например, на территории подконтрольной «Талибану» запрещено использование не только компьютеров, Интернета и телефонов, но и телевизоров, музыки и
музыкальных инструментов. Даже фотография фактически запрещена этой организацией. По их законам, живых существ и
особенно людей запрещено изображать в любом виде, будь то
скульптура, вывеска или схематическое изображение. В официальной идеологии ИГИЛ подобных ограничений нет, и более
того, все технические средства СМИ активно им используются.
Отказ от отрицания и неприятия многих технических достижений цивилизации, делает варварскую террористическую организацию не только любопытной для мирового зрителя, но позволяет ей транслировать свои идеи на весь мир. Таким образом,
ИГИЛ, освоивший информационное пространство, намного
сильнее и опаснее своих террористических предшественников.
Современный терроризм еженедельно, а то и ежедневно
выкладывает в Интернет-пространство профессионально снятые
и отрежессированные видеоролики с публичными казнями, разрушением памятников культуры, боевыми действиями, интервью с их полевыми командирами, радикальными проповедниками и активистами, фотографии трофеев и убитых противников.
«Медиа-джихад» уже прочно завоевал свое место в международном информационном пространстве и стал одним из важнейших направлений деятельности террористов. Финансовые
возможности ИГИЛ позволяют активно финансировать различные медиа проекты и распространять их в сети, что в конечном
итоге приводит не только притоку новых бойцов, но и помогают
упрочнению власти над территорией. У этой террористической
организации имеются собственные профессиональные студии
«Аль-Фарукан» и «Аль-Хайят», которые изначально создавались с целью не только повторить успех «Аль-Джазиры», но и
превзойти её. Необходимо признать, что фильмы студий ИГИЛ
произвели революцию в арабском сегменте всемирной сети, качество пропагандистских фильмов не уступает Голливуду. В
этих фильмах есть все, что хочет увидеть зритель: качественная
операторская работа, диалоги, связный сюжет и естественно,
экстремальное и запретное содержание, которое привлекает
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многих. Следует понимать, что показательные казни на камеру
работают сразу в нескольких направлениях. Во-первых, это
мощная самореклама, привлекающая к себе внимание всего мира. Самый надежный способ обратить на себя внимание — это
совершение максимально резонансных и скандальных действий,
вызывающих бурю эмоций у зрителя. Кровавые расправы над
заложниками, в полной мере выполнили эту задачу, эти ролики
вызывали широкий общественный резонанс по всему миру. Создатели роликов умело играют на эмоциях зрителя и нагнетают
градус напряженности. После сцены казней с отрезанием головы, пропагандисты ИГИЛ выложили видео сожжения иорданского пилота, которое больше похоже на высоко бюджетный
американский фильм ужасов, чем на реальность. Главная задача
таких фильмов не только напугать зрителя, вселить ему чувство
тревоги и страха, но и создать напряжённую атмосферу страха
или мучительного ожидания чего-либо ужасного. Далее, уже
привычный пустынный пейзаж вдруг сменился побережьем моря и кровавыми волнами, набегающими на берег. Многие эксперты в этом фильме увидели предупреждение всей западной
цивилизации. Это яркое послание о том, что терроризм придет в
Европу и волны Средиземного моря не смогут его остановить.
Каждое видео с казнью показывает, что будет с теми, кто пойдет
против ИГИЛ, во-вторых, ролики — это ответ на унижение всей
исламской цивилизации. Как отмечают эксперты, многие годы
мусульмане наблюдали, как их единоверцев облачают в оранжевые одежды и подвергают пыткам, а мусульманские государства
не могли защитить своих граждан, попавших в застенки американских тюрем. Теперь же ИГИЛ создает имидж мстителя и защитника чести всего мусульманского мира [14].
После того как видеоролики сняты и смонтированы террористами, главной медиа-площадкой для их распространения
является популярный в Интернете видео-хостинг Youtube. В этом
секторе Интернет-пространства боевики размещают различное
видео самой широкой направленности. Условно его можно разделить на несколько типов: 1) презентационное — демонстрируют
мощь и военные успехи ИГИЛ, такое видео является своеобразной видео-визиткой; 2) интервью с боевиками и командирами;

23

3) «ритуальные» казни заложников и обращения к мировым державам; 4) сцены «мирной жизни» в «Халифате», интервью с жителями. В итоге зритель может наблюдать достаточно сложную и
разветвленную пропагандистскую схему, которая способна создать в его сознании довольно устойчивый образ ИГИЛ.
В 2014 году агентство «Аль-Фуркан» выпустило пропагандистский документальный фильм «Звон мечей», который
быстро распространился в сети и получил широкую известность.
В нем запечатлены многочисленные сцены жестоких нападений,
террористических актов, казней, проводимых членами ИГИЛ.
Одновременно в фильме демонстрируются рядовые члены и главари террористической организации, заявляющие о своей верности «халифату», а также социальные акции «Исламского государства». Среди последних, в частности, показаны кадры покаяния
«муртадов» (вероотступников) из числа иракских военных и полицейских, которых боевики ИГИЛ великодушно прощают. Этот
фильм отличается очень высоким качеством исполнения, что дало агентству CNN основание сравнить его с продукцией Голливуда. В сентябре того же года центром «Аль-Хайят» был выпущен видео-анонс к будущему фильму «Пламя войны», который
сделан по всем канонам трейлеров к голливудским фильмам [21].
В январе 2015 года в Интернете появился видеоролик в котором
франкоговорящие боевики наперевес с винтовкой призвали последователей «Исламского государства» уничтожать полицейских и всех неверующих европейцев прямо у них дома, то есть в
Европе. На видео один из боевиков предупреждает европейцев:
«С божьей помощью, мы придем в Европу. Мы проникнем во
Францию, в Германию, Швейцарию и США. Я обращаюсь к своим братьям, которые не имеют возможности иммигрировать и
присоединиться к Исламскому халифату — сопротивляйтесь всеми силами и средствами, режьте их, сжигайте их машины и дома...» [13]. И подобных видео в сети достаточное количество. В
очередной раз мы можем убедиться, что активная пропаганда
идей исламизма направлена разжигание джихада не только в мусульманском регионе, но в странах Старого света, где количество
мусульман-беженцев с каждым днем динамично увеличивается.
Любая активность террористов в Европе, будь то осуществление
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террористических актов или активная информационная война в
сети, видятся способом дестабилизации Евросоюза и попыткой
его уничтожения [7].
В 2014 году пользователи Интернета активно обсуждали
появившейся на Youtube видеосюжет, авторы которого пытались доказать, что ИГИЛ — является полноценным государством с рынками, валютой, школами и библиотеками. Достаточно оперативно это видео было заблокировано, однако успело
набрать более 37 тысяч просмотров. В абсолютно открытом доступе можно найти и видеозаписи россиян, уехавших в ИГИЛ.
Так, в мае жители Дагестана были шокированы новостью о том,
что популярный проповедник Надир абу Халид (Надир Медетов) присягнул «Исламскому государству». Произошло это после того, как он был задержан за незаконное хранение оружия и
некоторое время провел под домашним арестом. В одном из видео Надир абу Халид появляется после титров «восемь месяцев
наш брат был ограничен в свободе», подходит к двум джихадистам и обнимает их. По мнению старшего научного сотрудника
Института востоковедения РАН Р. В. Курбанова, популярность
этого религиозного деятеля очень высока, это один из самых
ярких и харизматичных проповедников в среде русскоязычной
мусульманской молодежи. Его популярность распространяется
далеко за пределы Дагестана, поскольку его лекции доступны в
Интернете и в видео и аудио форматах [17]. Выбор террористами видео-хостинга Youtube связан не только с тем, что его посещает огромное количество Интернет-пользователей по всему
миру, но и с тем, что его ролики активно используются при монтировании новостных блоков всеми информационными
агентствами разных стран. Таким образом, выложенная боевиками тема попадает в так называемый ТОП (верхние строчки
рейтинга) и начинает воспроизводиться автономно привлекая к
себе все большее количество зрителей. При таком развитии событий уже совершенно не важно, побеждает армия ИГИЛ или
терпит поражение на линии фронта, к ней все равно приковано
внимание мировой общественности.
В 2013 году ИГИЛ создало медиа агентство «Итисаам»,
которое производит и распространяет контент на арабском язы-
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ке, включающий в себя пропагандистские фотографии, видеоролики и аудиозаписи. В марте 2014 года этим агентством
был выпущен годовой отчет, в котором содержится обобщенная
информация о деятельности организации за период с ноября
2012 года по ноябрь 2013 года [2]. Однако главным и наиболее
мощным медиа-центром «Исламского государства» является
«Аль-Хайят». Эта организация ориентирована в первую очередь
на западную аудиторию. Его продукция распространяется на
нескольких языках, в том числе английском, немецком, французском и русском. В 2014 году у ИГИЛ заработала еще одна
медиа-группа — «Фурат медиа», которая специализируется на
производстве материалов именно на русском языке и транслирует информацию через аккаунты в Twitter, Facebook и Tumblr.
Именно с помощью «Фурат медиа» ИГИЛ объявил о создании
своей провинции на Северном Кавказе. Пропагандистский канал
также регулярно передает подборку профессионально смонтированных видео «Братство моджахедов Кавказа», в которых нередко дают интервью русскоязычные боевики, воюющие в Ираке и Сирии. Десятки видеозаписей доступны для скачивания в
Интернете. Предыдущие русскоязычные сюжетные ролики Исламского государства выпускались нерегулярно и по частям,
большинство видео не сопровождались субтитрами и выходили
в трансляцию гораздо позже арабских версий. Зачастую их снимали за пределами территории, контролируемой ИГИЛ. Теперь
«Фурат медиа» предоставляет доступ к видео с русскоязычными
субтитрами, адресам боевиков ИГИЛ, DVD-дискам, мотивационным сообщениям и пропагандистским материалам. Все это
произведено в Сирии и Ираке в оригинале на русском языке [3].
Большинство роликов представляют собой обращения
к зрителям, которые призывают к джихаду и истишхадии (акты
самопожертвования). Некоторые заканчиваются кадрами взрывов, которые предполагаемые герои роликов совершили потом.
Отдельную категорию составляют записи самых разнообразных
видов казней, где жертв обезглавливают, сжигают, взрывают,
расстреливают из стрелкового оружия и даже ракет. При желании в открытом доступе можно обнаружить массу других информационных ресурсов ИГИЛ с военными сводками, карика-
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турами и инфографикой. В последнее время пропагандисты исламистов также начали осваивать новый вид сюжетов — зарисовки из якобы «обычной жизни». Как правило, это фотогалереи
или видеоролики, как «простые люди» на территории ИГИЛ занимаются повседневными делами — ловят рыбу, готовят еду,
покупают что-то на базаре, обедают в кафе, уничтожают контрабанду сигарет и т. д. Иногда члены ИГИЛ предпринимают
попытки даже улучшить свой устрашающий имидж. Так,
например, в августе 2014 года в Twitter появилась страница
«Исламское государство кошек», на которой выкладывались
фотографии боевиков с котятами. Животных авторы называли
«мяуджахедами» [18]. Основной упор в пропаганде идей «Исламского государства» сделан на молодежь. Во-первых молодежь более активна в просторах Интернета и более зависима от
него, во-вторых, молодой зритель менее критичен в процессе
восприятия исламистской пропаганды. Именно для молодых
людей характерны романтические воззрения, абсолютизация
понятий «добро» и «зло», неспособность идти на компромиссы.
Если внимательно посмотреть эти видеоролики, то следует обратить внимание на условно-военные сюжеты напоминают современные видеоклипы — быстрая смена кадров, разные ракурсы, яркая картинка — все к чему привык и в чем нуждается молодой зритель. В сознании человека формируется образ терроризма, как грозной и непобедимой силы. Ролики «из мирной
жизни», напротив, создают образ справедливого и братского
государства. Все эти приемы, используемые исламистами, показывают свою высокую эффективность. В стан ИГИЛ ежедневно
приезжают молодые люди со всего мира и не только мусульмане
по вероисповеданию. Человек так устроен, что его всегда привлекало что-то запретное, в современном мире таким запретным
является насилие, демонстрация крупным планом массовых казней, проводимых боевиками. Все это порождает в человеке низменные инстинкты, легкую восприимчивость и некритичность
мышления. Говоря о психологическом моменте насилия, следует отметить, что видеоролики казней террористов нашли свою
благодатную почву в сознании западного зрителя. Дело в том,
что современное общество, воспитанное голливудскими филь-
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мами и различного рода шоу, фактически потеряло чувство реальности. Насилие и жестокость воспринимается как явление
нормальное и простое. Кадры стихийных бедствий и человеческих жертв из новостных роликов, современным зрителем воспринимаются также равнодушно, как и кадры из боевиков,
триллеров и реалити-шоу. Западный зритель зачастую не видит
разницы между голливудскими фильмами и видео роликами,
которые выходят далеко за пределы фантазий сценариста. Этим
и пользуется современный терроризм. Созданные Западным
обществом разнообразные медиа технологии в условиях информационного глобализирующегося мира теперь работают против
своего создателя.
Основным прототипом «Фурат медиа» был появившийся
в начале 2013 года веб-сайт «FiSyria» — ресурс группы чеченских боевиков, во главе которых стоял рожденный в Грузии
Омар аль-Шушани. Изначально, этот ресурс был персональным
сайтом Шушани, на котором публиковались новости о сражениях, в которых он и его чеченские боевики принимали участие.
Но когда в конце 2013 года Шушани переехал на территорию
Сирии, контролируемую «Исламским государством», «FiSyria»
стал русскоязычным сайтом, пропагандирующим ИГИЛ. На
данный момент он переформатирован в «Фурат медиа» и официально подтверждено, что все русскоязычные медиаматериалы будут теперь создаваться под единым брендом. Основной целью «Фурат медиа» является привлечение новых русскоязычных боевиков, как из Российской Федерации, в частности, из Северного Кавказа, так и из других стран бывшего Советского Союза, в особенности, расположенных в Центральной
Азии. Другой важной целью «Фурат медиа» является создание
идеологических связей между боевиками в Сирии и Ираке, и
теми, кто еще находится на территории Северного Кавказа [11].
Следует сказать, что российские власти достаточно оперативно отреагировали на появление русскоязычного террористического сайта. Так, доступ к сайту «Фурат медиа» в настоящее
время уже заблокирован. Однако это не означает, что он стал недоступен. Во-первых, обойти блокировку не так уж и сложно, да
и в открытом доступе остаются аккаунты ресурса в социальных
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сетях, где выкладываются ссылки на Google-диски и другие ресурсы, по которым доступны те же самые пропагандистские ролики, что и на заблокированном «Фурат медиа». Домашняя страница «Фурат медиа» в российской социальной сети «ВКонтакте»
была запрещена, его аккаунт в Facebook также был заблокирован,
однако активисты открыли новый, но в начале июля 2015 года и
его также закрыли. В тоже время, мы понимаем, что простое запрещение и закрытие террористических сайтов и аккаунтов, дело
важно, но не достаточное, так как в этой борьбе терроризм всегда
будет оказываться на шаг впереди.
Медиацентр «Аль-Хайят» создал сайт на русском языке
под названием «Халифат. Исламское государство. Информационный сайт», который сделан на высоком профессиональном
уровне. В нем есть несколько рубрик (новости, статьи, видео),
имеются ссылки на аккаунты в социальных сетях и раздел «контакты», позволяющий отправить сообщение администраторам
сайта либо непосредственно перейти в чат для общения. На сайте
размещён преимущественно видео и аудиоконтент пропагандистского толка на русском языке либо с русскими субтитрами [21].
В 2013 году ИГИЛ учредил медиафонд «Айнад», который
специализируется на изготовлении и распространении проповедей радикальных взглядов и песнопений нашидов (песнопений,
исполняемых мужским вокалом соло или в хоре без музыкальных
инструментов). Они распространяются преимущественно в Интернете через сайты ИГИЛ и социальные сети. Наиболее известный нашид, выпущенный фондом «Айнад», называется «Моя
умма, рассвет уже начался». Этот нашид, звучащий во многих
пропагандистских видео ИГИЛ, фактически стал неофициальным
гимном террористической организации. Эти песнопения стали не
только визитной карточкой Исламского государства в медиа пространстве, но и существенным фактором распространения идеологии терроризма. Красивые и мелодичные нашиды, как и любая
акустическая информация, имеет мощное воздействие на сознание человека, они не только привлекают внимание слушателя, но
и романтизируют идеи терроризма, и в первую очередь, ориентированы на молодежь. Сами по себе нашиды не являются фактором радикализации молодого поколения, однако, они являются
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важной составляющей идеологического и культурного фундамента глобального терроризма.
Террористы «Исламского государства активно используют социальные сети. На данный момент ими созданы аккаунты в наиболее популярных социальных сетях (Facebook, Twitter,
Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках» и др.), через которые распространяется информация об ИГИЛ, ведутся пропаганда и вербовка новых сторонников. По некоторым данным только
в Twitter зарегистрировано более 45 тысяч аккаунтов «Исламского государства», что превращает их в мощный винтик пропагандистской машине террористов [12]. Через эти ресурсы до недавнего времени велось информирование пользователей об
успехах ИГИЛ и другая пропаганда, осуществлялась вербовка
новых рекрутов и сбор средств в поддержку военных действий
группировки в Ираке и Сирии. Сообщества радикального толка
в социальных сетях периодически блокируются компетентными
органами. Однако исламисты вновь и вновь повторяют попытки
создания групп единомышленников. Члены ИГИЛ используют и
новейшие инструменты продвижения информации в Интернете.
Благодаря умелому социальному маркетингу ИГИЛ удалось даже монетизировать свой бренд. Недавно повстанцы запустили
интернет-магазин, где любой желающий может заказать себе
футболку с логотипом ИГИЛ в знак поддержки боевиков. А в
столице Ливии Триполи даже открылся реальный магазин, в котором атрибутика террористов — от стикеров до знамён — вызвала настоящий ажиотаж [8]. Еще с конца 2013 года в российской социальной сети «ВКонтакте» широкое распространение
получили фанатские аккаунты «Исламского государства». Появление этих страниц совпало с началом массовых блокировок
исламистских аккаунтов в Twitter и Facebook. Среди них
наибольшую популярность получили русскоязычное сообщество сторонников ИГИЛ ShamToday и закрытая группа Islamic
State News, а также индивидуальные аккаунты членов и сторонников организации. Через данные ресурсы ведется информирование пользователей об успехах ИГИЛ и иная пропаганда, осуществляется вербовка новых рекрутов (в том числе с помощью
прямых призывов «не бросать своих братьев в беде»), а также
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осуществляется сбор средств в поддержку военных действий в
Ираке и Сирии. В целях финансовой прозрачности своей деятельности, в начале сентября 2014 года администраторы
ShamToday отчитались о передаче «нуждающимся братьям»
95 тысяч рублей. Сбор средств осуществлялся с помощью платежной системы Qiwi [9]. В настоящее время паблик заблокирован. В ноябре начальник управления по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрий Хохлов сообщил, что им удалось добиться блокировки 450 Интернет-ресурсов по сбору средств для террористических группировок. Некоторые эксперты полагают, что на данный момент исламисты начинают терять интерес к социальным
сетям «ВКонтакте» и «Одноклассникам», что связано с активной работой правоохранительных органов и малой отдачей со
стороны самих пользователей. Однако там по-прежнему можно
найти пропагандистские сообщества исламистов. Причем создатели этих групп стали вести себя куда более осторожно. Теперь
чаще всего используются нейтральные названия, либо арабские
символы и слова, благодаря чему их сложнее обнаружить с сети
и заблокировать. Кроме того, и пропагандистская информация
нивелирована среди обычных богословских дискуссий и сообщений. Но именно в таких сообществах можно найти нашиды
«Исламского государства», и лекции россиян, уехавших в Сирию. Однако, как отмечают специалисты, изучение таких материалов лишний раз наглядно демонстрирует малую эффективность одного лишь запрета и блокирования. Большинство лекций и обращений пропагандистов «Исламского государства»
чаще всего не содержат экстремистских призывов к убийствам,
войне и установлению нового порядка. А, следовательно, попытки причислить их к экстремистским материалам только по
принципу авторства могут вызвать подозрения в предвзятости и
идеологической цензуре [16]. На данный момент, видится, что
для обеспечения информационной безопасности от медиатерроризма нам необходимо внесение поправок в российское
законодательство, регламентирующее Интернет-пространство,
скорейшее развитие новой структуры — войск информацион-
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ных операций, которые еще только создаются в России и привлечение их к борьбе с терроризмом. Не менее важным фактором безопасности, является психологическая готовность общества к ограничению определенной доли прав и свобод в Интернет-пространстве в случае террористических угроз (например,
временное закрытие социальных сетей и т. п.).
Исламисты достаточно часто используют массовые кампании по рассылке сообщений в Twitter, используя заранее заготовленные шаблоны твитов с изображениями и текстом. В интересах исламистов было разработано специальное приложение для
Android под названием «The Dawn of Glad Tidings» («Рассвет радостных вестей») для массовой генерации и рассылки сообщений
в Twitter. Как только сторонники ИГИЛ регистрировались в приложении, оно начинало рассылать от их имени одинаковые сообщения. А для обхода алгоритмов антиспама в тексте между каждым символом добавлялся дополнительный пробел. Таким образом, в топ новостей в Twitter выводились те сообщения, которые
были необходимы ИГИЛ. Другим способом работы ИГИЛ в
Twitter выступает продвижение определенных хештегов (специальные метки с использованием знака #, позволяющие объединять сообщения по темам или группам). Сотни, а иногда и тысячи
активистов в определенное время дня многократно размещают
твиты с необходимыми хештегами». Так, когда в июне 2014 года
в Бразилии начался чемпионат мира по футболу, джихадисты использовали хештеги #WorldCup и #Brazil2014. Футбольные фанаты, пользующиеся ими, вместо информации о соревновании получали кадры казни иракских полицейских с комментариями, что
отрубленной головой можно поиграть в футбол [16, 4]. Массовая
рассылка исламистами сообщений в социальных сетях приводит
к потрясающим результатам. Так, эксперты, приводят следующий
пример: во время штурма боевиками Мосула было опубликовано
около 40 тысяч твитов в поддержку ИГИЛ. Этого было достаточно, чтобы выводить в топ нужные хештеги (например, #ISIS,
#AllEyesOnISIS, #Iraqwar) и фотографии, манипулируя новостной
повесткой. Устрашающие видеоролики на тему «мы идём вас
убивать», рассказы об убитых иракских военных и мирных жителях, фотографии обезглавленных или распятых тел — все это
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стало мощной виртуальной атакой на город и его защитников. В
результате, иракские военные Мосула в панике оставляли свои
посты, едва завидев символику ИГИЛ. Источник Washington Post,
близкий к премьер-министру страны, сообщал, что за первые недели кризиса в Ираке дезертировало около 90 тысяч военных [8].
Фактически официальные власти Ирака в информационной войне
с террористами оказались беззащитны. Первоначально они вообще не замечали угрозы, и только летом стали блокировать доступ
к социальным сетям и VPN-соединениям. После частичной блокировки Twitter в Ираке молниеносно стало расти количество
пользователей приложения FireChat, которое позволяет создавать
анонимные и открытые чаты без подключения к Интернету.
Еще одной возможностью для ИГИЛ стал мессенджер
(программа для мгновенного обмена сообщениями между пользователями) FireChat, позволяющий общаться без подключения
к Интернету. В приложении реализован принцип mesh-сетей
(каждый узел в сети обладает равными полномочиями). Если на
смартфоне установлено данное приложение, то даже при отсутствии интернет-соединения сообщение можно отправить через
другие смартфоны с таким приложением, которые находятся в
радиусе действия и подключены к Интернету. При этом meshсеть на мобильном устройстве потребляет минимум трафика и
не слишком сильно сказывается на заряде аккумулятора [19].
Другим направлением медиа джихада, взятым на вооружение исламистами, являются различные кибератаки на Интернет-ресурсы других пользователей и использование их мощностей и пространства для распространения своих идей. Так,
например, в ноябре 2015 года пассажиры Московского метрополитена пожаловались, что при подключении к бесплатной wi-fiсети их гаджеты показали флаг ИГИЛ и надпись: «Вчера — Париж, сегодня — Москва» [15]. Оказалось, что неизвестные злоумышленники создали в московском метро фальшивую wi-fiсеть с похожим названием. Другим примером кибератаки является взлом сайта строящегося в Москве храма пророка Даниила
на Кантемировской улице в ночь на 30 ноября. Исламисты разместили на нем баннер с изображением президента с кровавым
отпечатком кисти на лице и надписями на английском языке:
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«Даст бог, «Исламское государство» останется и расширится»,
«Мы восстановим достоинство мусульман» [18].
Российская компания «Group-IB», занимающаяся расследованием компьютерных преступлений, подсчитала, что
только в 2014 году хакеры ИГИЛ атаковали более 600 российских Интернет-ресурсов. Чаще всего их жертвами становились
банки, строительные компании, госпредприятия, лицеи и научные центры. По данным экспертов, кибератаками занимается
специальное подразделение ИГИЛ под названием Cyber
Caliphate, которое среди прочего прославилось взломом в январе
2015 года профилей Центрального командования США в Twitter
и YouTube. В попытках взлома сайтов российских структур
участвуют и другие группировки хакеров, работающих на
ИГИЛ. Правда пока они специализируются на разовых и исключительно демонстративных акциях. Как правило, хакеры взламывают наиболее посещаемые ресурсы, размещают свои лозунги и распространяют информацию об этом в социальных сетях.
Однако эксперты полагают, что наступление киберхалифата
только начинается [16].
Помимо двух телевизионных студий «Исламское государство» выпускает журнал «Дабиг», на арабском и английском языках. Если для студий «Аль-Фуркан» и «Аль-Хайят» целевой
аудиторией для роликов и фильмов является Запад и страны Исламского мира, то «Дабиг» рассчитан на местных жителей. Журнал является полноценным высококачественным глянцевым журналом объемом от 25 до 50 страниц, выполненным по всем канонам жанра. Он удачно сочетает в себе элементы мистики, правильно выбранный тон и простой, понятный язык. Высококлассная работа фотографов и веб-дизайнеров говорит о работе целой
команды профессионалов. Название журнала заимствовано от
города в северной Сирии, который упоминается в хадисах об Армагеддоне. На страницах этого журнала преимущественно содержатся обширные статьи религиозно-идеологического характера. Также в нем приводятся сводки боевых действий отрядов
ИГИЛ, освещаются проводимые ими действия на контролируемых территориях «халифата», излагаются высказывания лидеров
и членов группировки, включая погибших в бою. От указанных
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выше информационных бюллетеней статьи в журнале «Дабиг»
отличаются своим объемом и глубиной [14, 19]. В качестве других примеров печатной продукции, выпускаемой медиа-центром
«Аль-Хайят», необходимо отметить брошюры «Islamic State
Report» и «Islamic State News», электронные варианты которых
также выкладываются в Интернет. Издания «Islamic State Report»
и «Islamic State News» представляют собой информационные
бюллетени объемом в среднем 8–10 страниц, которые выпускаются с определенной периодичностью, начиная с июня 2014 года.
Они содержат текстовый и иллюстративный материал, рассказывающий о различных сторонах деятельности «Исламского государства»: деятельности органов управления ИГИЛ, экономической сфере жизни «Исламского государства», наиболее важных
политических и социальных акциях исламистов (таких как символическое разрушение границы между Ираком и Сирией с помощью бульдозера), военных операциях и другое.
Из краткого обзора наиболее значимых медиа технологий, используемых боевиками ИГИЛ, можно сделать вывод, что
современный терроризм не только качественно трансформировался, но и активно проник в информационное пространство.
Исламисты сумели отказаться от многих религиозных ограничений и активно использовать технические новшества цивилизации в своих целях. Современный терроризм обладает развитой
медийной инфраструктурой и демонстрирует высокий уровень
владения передовыми технологиями, включая методы работы в
социальных сетях. Все это позволяет ему не только вести свою
пропаганду по всему миру, активно вербовать новых членов в
свои ряды, но и легитимизировать в мусульманском мире идеи
«халифата». Военные успехи на Ближнем Востоке, большие финансовые возможности и грамотные действия в медиа пространстве позволили ИГИЛ за считанные годы стать одной из самых
опасных террористических группировок в мире. Современный
терроризм активно включился в информационные войны
наравне с ведущими державами и результат этого противостояния пока что является вопросом дискуссионным.
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Схема «великого халифата» и планы территориального расширения ИГИЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ

УДК 81’42
Ю. Н. Грицкевич
МАССМЕДИЙНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
ПСКОВСКОГО РЕГИОНА
Статья посвящена проблемам политического дискурса в
массмедийном пространстве. Автор статьи описывает особенности реализации политического дискурса в массмедийных
средствах одного региона. Анализ влияния лингвистических и
экстралингвистических факторов, влияющих на дискурс, позволяет выявить в массмедийном политическом дискурсе региона
как собственно характерные черты политического дискурса,
так и его особенности при реализации в региональном массмедийном пространстве.
Ключевые слова: политический дискурс, массмедийный дискурс, массмедийное пространство, языковая картина
мира.
В современном мире массмедийный дискурс становится
одним из важнейших факторов, определяющих события политической жизни и влияющих на формирование политической
действительности. Массмедийное политическое пространство
оказалось своеобразной площадкой реализации политических
действий и формирования общественного мнения, которое может оказывать существенное влияние на ход политических событий. В условиях массмедийной среды вопросы формирования
имиджа политической власти приобретают особую актуальность
и создают напряженность политической реальности. Возможность влиять на информационные потоки имеется только у
ограниченного круга лиц, однако при увеличивающейся доле
электронных СМИ политическая коммуникация получает иное
звучание, так как за счет, например, обратной связи с адресатом
дискурса усиливается «многоголосие». Роль массмедийного политического дискурса в современной политической действительности, когда политическая борьба перемещается в сферу
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массмедиа, становясь борьбой за контроль над реакцией общества на политические решения и процессы, за возможность интерпретировать то или иное политическое событие, актуализировала исследования политического дискурса массмедиа, в том
числе дискурса отдельных регионов.
Дискурс представляет собой сложное коммуникативное
явление, которое включает в себя вербальную коммуникацию и
экстралингвистические факторы, сопровождающие такую коммуникацию, что и учитывается при анализе массмедийного дискурса Псковского региона [2; 5; 9].
Вопрос о границах политического дискурса и его жанровых разновидностях до сих пор остается дискуссионным. Так,
одни исследователи политический дискурс понимают как использование языка в социально-политической сфере общения и,
шире, в публичной сфере общения. Однако во многих работах
рамки политического дискурса расширяются. Е. И. Шейгал рассматривает политический дискурс в двух измерениях — реальном и виртуальном, при этом в реальном измерении он понимается как «текст в конкретной ситуации политического общения,
а его виртуальное измерение включает вербальные и невербальные знаки, ориентированные на обслуживание сферы политической коммуникации, тезаурус прецедентных высказываний, а
также модели типичных речевых действий и представление о
типичных жанрах общения в данной сфере» [12, с. 16]. При таком подходе политический дискурс включает в себя заявления
политиков, политических обозревателей и комментаторов, публикации в СМИ, материалы специализированных изданий, касающиеся различных аспектов политики. В основу широкого
понимания политического дискурса, которое используется и в
нашем исследовании, берется то, что основной целью политического дискурса, предопределяющей его использование в качестве инструмента политической власти, является борьба за
власть. По мнению В. З. Демьянкова, общественное предназначение политического дискурса состоит в том, чтобы внушить
адресатам — гражданам сообщества — необходимость «политически правильных» действий и/или оценок, поскольку это выгодно тем, кто стремится к власти [3, с. 38]. Политический дис-
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курс рассматривается как особый тип общения, для которого
характерна высокая степень манипулятивности. Широкий подход в понимании политического дискурса опирается на два
уровня в определении политики: первый уровень представлен
институциональными формами общения, второй — неинституциональными. Таким образом, можно выделить, во-первых, институциональный политический дискурс, в рамках которого используются только тексты, созданные политиками (политические документы, публичные выступления, интервью политических лидеров и др.), во-вторых, политический дискурс СМИ, в
рамках которого используются преимущественно тексты, созданные журналистами и распространяемые посредством прессы, телевидения, радио, Интернета, но также сюда в массмедийном политическом дискурсе будут входить и текстыкомментарии к журналистским текстам. К периферии политического дискурса относят так называемую аппаратную коммуникацию, иначе говоря, официально-деловой политический дискурс (инструкции, правила поведения для сотрудников, приказы
и распоряжения и др.), а также тексты, созданные людьми, эпизодически участвующими в политической коммуникации (разного рода письма и обращения, адресованные политикам или
государственным учреждениям, анекдоты, бытовые разговоры,
связанные с политическими проблемами и др.), тексты, в которых используются элементы художественного повествования
(политические детективы, мемуары) [7, с. 9]. Следовательно, для
политического дискурса характерно не только статусноориентированное общение, но и общение всего языкового сообщества, если это общение ориентировано на специфическое
использование языка как средства контроля, убеждения и манипулирования в сфере политики.
Нужно отметить, что документы, представляющие собой тексты, созданные политиками, представляют собой значительную часть политического дискурса Псковского региона,
в том числе и за счет того, что в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена публикация многих нормативно-правовых актов. Такого рода дискурс может
быть ограничен изданием документа, размещением его в сред-
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ствах массмедиа, или иметь продолжение в виде знакомства с
документом заинтересованной части аудитории, или может
активно развиваться в ходе обсуждения наиболее актуальных
для жителей региона нормативных актов. Для самих текстов
такого рода будет характерно использование общеизвестных, а
также узкоспециальных терминов: «В структуре собственных
доходов за 2009 год налоговые доходы составили — 1054,3 млн
рублей или 47,7 %, неналоговые доходы — 397,8 млн рублей
или 18 %, безвозмездные поступления — 757,6 млн рублей или
34,3 %. В абсолютном значении, общая сумма доходов бюджета города Пскова за 2009 год, по сравнению с 2008 годом,
возросла на 365,5 тыс. рублей или на 15,8 %. В том числе поступления налоговых доходов увеличились на 12,0 млн рублей
или на 1,2 %») [10]. Специфика дискурса предполагает и
большое количество языковых формул — юридических клише,
что будет отражено уже в наименовании документа и заголовке к нему: Закон Псковской области от 18 июля 2014 года
№ 1415-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Псковской области “О ветеранах труда Псковской области”»
(см. «Российскую Газету» от 20.07.2014 г. — авт.]. Политический текст как правовой документ является отправной точкой
для дальнейшего развития дискурса с включением в него потенциальных адресатов чаще всего в том случае, если нормативно-правовой акт регулирует актуальную и довольно острую
проблему. В таком случае и сам закон может в дискурсе массового адресата получить новое наименование, делающее акцент
на значимом аспекте общественно-политических отношений.
Например, закон Псковской области от 06.07.2015 № 1548-ОЗ
«О внесении изменения в статью 2.2 Закона Псковской области
«Об административных правонарушениях на территории
Псковской области» стал известным как закон о тишине в
Псковской области [08.07.2015 12:46 ПЛН, Псков]. Количество комментариев и обращений к публикации будет отражать
степень напряженности в регулируемой проблемной зоне. Создающееся многоголосие может вступать в резкий диссонанс с
лингвистическим чертами первичного текста за счет привлечения языковых средств разных стилей, выражения субъективно-
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го мнения автора комментария: «Надо же... Теперь попробуйте
добиться исполнения этого закона в действии! Сколько раз
звонили в ментовку во время поздних шумных гуляний соседей сверху, так хоть бы раз приехали! Кому охота возиться с
мелким хулиганьём и бытовухой? Трупов нет? — Нет!, поэтому “Проблемы негров шерифа не волнуют!”» [08.07.2015 12:59
ПЛН, Псков]. В меньшей степени в политическом массмедийном дискурсе представлен такой институциональный дискурс,
как публичные выступления политиков, особенно это заметно
на фоне общероссийского политического дискурса.
В последнее время усиливается роль журналиста как автора политического дискурса. Журналистов сравнивают с политологами: они реконструируют политическую реальность согласно своему видению политических процессов [12, с. 25] и
стараются убедить других в том, что эта реальность именно такая, какой она им представляется. Проблема языкового манипулирования сознанием личности с помощью массмедиа становится все более актуальной как для специалистов, занимающихся
вопросами политологии, социологии, философии, психологии,
так и для лингвистов.
Политический дискурс в массмедийном пространстве,
как и другие виды массмедийного дискурса, определяется рядом
факторов, влияющих на дискурс: фактор информации, фактор
организации процесса передачи информации и т. д., однако
определяющими основные черты дискурса являются фактор автора и фактор адресата, представляющие собой так называемый
личностный аспект политического дискурса. Политический дискурс относится к институциональному виду коммуникации, поэтому автор реализует в дискурсе не только свои взгляды, оценку, убеждения, но и, причем, в большей мере интересы какоголибо политического или общественного института — партии,
правительства, политического движения и т. п. Во многих случаях важно различать образ реального автора-создателя медиадискурса от выразителя взглядов и мнений СМИ, т. е. коллективного субъекта, а также от образа автора, который может создаваться средствами языка в самом тексте.
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Отдельные характеристики, свойственные массмедийному дискурсу, при современной организации массмедиа могут видоизменяться. Эти изменения наблюдаются в таких чертах дискурса, как невозможность перемены ролей автора и адресата, однонаправленность воздействия от автора к адресату.
В связи с тем, что в массмедийном пространстве текст может
порождать новые тексты (комментирование текстов и передача
содержания), в которых уже кто-то из сравнительно большой
разнородной и анонимной аудитории, называемой адресатом,
берет на себя функции автора, воздействие дискурса из однонаправленного превращается в разнонаправленное, что иногда
побуждает автора первичного текста корректировать либо сам
этот текст с помощью разъяснений, либо манеру ведения политического дискурса. Политические тексты массмедиа становятся в социальных сетях и электронных СМИ предметом обсуждения, дискуссий, т. е. все чаще предполагает диалог. Автор политического массмедийного дискурса, имея цель трансформации взглядов и намерений, мотивационных установок
адресата, вынужден учитывать потенциальное интерпретационное поле, границы которого и амплитуда возможных модификаций зависят от уже имеющихся системы оценок и интересов возможного адресата. Можно говорить, что в современном
политическом дискурсе роль автора в каком-то смысле становится вторичной по отношению к роли адресата, т. к. авторское
личностное начало будет уменьшаться в силу определяющей
роли адресата в массовой коммуникации. Современные массмедиа вольно или невольно ориентируются на определённую
целевую аудиторию: автор, создавая в своем тексте политическую картину мира, прогнозирует предполагаемого адресата и
реализует в дискурсе в большей степени ту часть своей когнитивной базы, которая предположительно совпадает с когнитивной базой адресата. От умения прогнозировать реакцию
адресата зависит не только степень воздействия политического
дискурса на аудиторию, но и возможность продолжать влиять
на адресата, и охват потенциальной адресной аудитории. Обращение читателя к тому или иному массмедийному ресурсу
во многом определяется умением автора-коллективного субъ-
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екта просчитывать интересы, ожидания и возможную реакцию
адресата на сам дискурс и его организацию. В противном случае адресная аудитория неуклонно будет сокращаться. Такое
явление наблюдаем и в Псковском региональном массмедийном пространстве, когда однонаправленность в освещении политических событий, отсутствие аналитических материалов,
отсутствие образа автора или абстрагированный образ автора
дискурса для некоторых СМИ обернулось потерей значительной части аудитории, показателем чего является снижение
объема подписки на печатные издания, просмотров телеканалов или обращений к Интернет-ресурсам. Специфика категории адресата в политическом дискурсе обусловлена, прежде
всего, сложностью её взаимодействия с категорией автора:
имея цель «модифицировать намерения, мнения и мотивировку
действий аудитории», адресант, однако, должен «учитывать
систему взглядов потенциального интерпретатора». Успех или
неудача политической коммуникации, таким образом, зависит
от степени созвучности её с массовым сознанием [3, с. 39–40].
Следовательно, имеет место быть процесс манипуляторного
воздействия на адресата с целью внушения определённых политических взглядов с одной стороны, и общественные настроения, сообразно с которыми должен действовать автор при создании текста, с другой.
Освещение одного и того же информационного повода
может иметь большую амплитуду оценок, суждений, тональности дискурса, прослеживаются диаметрально противоположные
позиции речевого поведения автора. Для политического массмедийного дискурса в зависимости от жанровой своеобразия и
позиции конкретного СМИ характерно как почти полное отсутствие авторского начала, так и специально подчеркнутое мнение
автора. Отсутствие выраженного авторского начала определяется не только жанровой принадлежностью текста, информационным поводом, но и позицией самого СМИ как коллективного
автора, его местом и ролью в массмедийном пространстве. Даже
довольно большие по объему политические тексты, явно выходящие за жанр новости, в основу которых положен информационный повод, изначально предполагающий некоторый кон-
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фликт, могут быть «обезличены». Так, заголовок «Бюджет —
2016: между чтениями» и подзаголовок «Согласительная комиссия искала возможности для решения проблемных вопросов» настраивают читателя на критическое авторское изложение
проблем. Однако даже довольно острые для жителей региона
проблемы излагаются автором настолько нейтрально, насколько
позволяет информационный повод. Автор в таком случае выбирает официальный тон, использует нейтральную или относящуюся к официально-деловому стилю лексику, развернутый авторский комментарий отсутствует: «Всю минувшую неделю над
бюджетом области работала согласительная комиссия. Накануне в орган для преодоления разногласий при работе над проектом бюджета на 2016 год поступило более 20 предложений.
Значительная часть из них — письма от глав сельских и городских поселений с просьбами о выделении дополнительного финансирования или пересмотре некоторых нормативов. Многие
вопросы касаются проблем с водоснабжением и транспортной
доступностью жителей села. Итогом работы комиссии, как
известно, должен стать пакет поправок в проект бюджета…
На первом заседании согласительной комиссии ее депутатское
представительство напомнило об отражении в проекте бюджета средств на исполнение наказов избирателей. Пока же,
согласно информации регионального финуправления, в текстовой статье проекта бюджета отражены только расходы в
размере 12,9 млн рублей на строительство пристройки к Бежаницкому Дому культуры. По остальным наказам объем финансирования не определен… По итогам обсуждения исполнительная власть получила рекомендацию проработать все поступившие предложения и сформировать единый подход к решению проблемы». Автор выступает в таких случаях только
лишь в роли информатора. Об этом будет свидетельствовать
удельный вес авторского начала в текстовом пространстве. Полифоничность текста определяет уменьшение значения образа
непосредственного автора, роль которого сводится к передаче
информации и введению многоголосия: «Депутат областного
Собрания Виктор Дуля озвучил опасения избирателей касательно резкого сокращения финансирования программы «До-
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ступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения на 2014–2020 годы». — В 2015 году на «Доступную среду»
было выделено 30 млн рублей, а в 2016 запланировано немногим
более 4 млн рублей, — озвучил он цифры». Минимальное проявление субъективного авторского начала в приведенном тексте
проявляется в подчеркивании автора-коллективного субъекта с
помощью местоимения первого лица множественного числа:
«Наша справка» [см. «Псковскую правду» от 21.12.2015 г.].
Удельный вес авторского начала в тексте может увеличиваться как за счет использования оценочной лексики, так и за
счет совмещения автором ролей информатора и комментатора.
То, что определяющей для автора будет роль комментатора,
можно увидеть из заголовка текста «Ничто из ничего». Еще
больше усиливает сокращенное крылатое выражение ничто не
возникает из ничего, взятое в качестве заголовка, подзаголовок
«Бюджет Псковской области на 2016 год отражает стабильное движение вниз как доходов, так и расходов». Слово стабильный ‘прочный, устойчивый, постоянный’ использовано с
сочетанием движение вниз и антонимами доходы-расходы. Если
один из членов антонимического ряда — слово расход ‘затрата,
издержки’ предполагает движение вниз, то слово доход имеет
значение ‘деньги или материальные ценности, получаемые от
предприятия или от какого-нибудь рода деятельности’ и подразумевает движение вверх. Использование большого количества
оценочной лексики в сочетании с экономическими терминами
создает контраст, который только подчеркивает авторскую
оценку проекта бюджета: «24 декабря Псковское областное Собрание депутатов примет во втором и третьем чтениях бюджет
Псковской области на 2016 год... По существу бюджетное планирование на всех уровнях стало ситуативным реагированием
на хаотично поступающие доходы… Пожалеть можно только
людей, которые, будучи фактически заложниками безответственной милитаристской политики государства». Слово ситуативный имеет значение ‘относящийся к отдельной ситуации,
ограниченный определенными условиями’, лексическая единица
хаотичный — ‘беспорядочный, лишенный последовательности,
стройности’, заложник — человек, насильственно задержанный
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в обеспечение выполнения каких-нибудь требований. Использование цепочки подобных сочетаний усиливает необходимое автору впечатление: «Проект бюджета Псковской области на
2016 год — это манипулирование цифрами, при котором доходы
завышены, дефицит замаскирован, долги невозможно скрыть, а
расходы во многом держатся на неподкрепленных экономикой
доходах…» [8].
То, что массмедийная политическая картина региона
картина является довольно статичной и во многом определяется
позицией и местом самого СМИ в региональном политическом
пространстве, свидетельствует дискурс псковских средств массмедиа по подобному информационному поводу. В освещении
значимого для политической картины региона событии — принятия бюджета на 2013 год — в новостной заметке «Депутаты
приняли бюджет Пскова», размещенной на «Псковской ленте
новостей» (электронное агентство информации) прослеживается, казалось бы, исключительно информативная функция СМИ
[25.01.2013 10:47 ПЛН, Псков]: «Бюджет города Пскова на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов принят в первом
чтении. За принятие документа на 17-й сессии Псковской городской Думы, состоявшейся 27 декабря, проголосовали 17 депутатов, 3 высказались против, 2 воздержались…». Автор в качестве
бесстрастного, но заинтересованного наблюдателя как будто бы
лишь фиксирует развитие политического события, что поддерживается и анонимностью заметки. Однако автор, не прибегая к
оценочной лексике, строит дискурс таким образом, что даже
явные негативные для жителей города последствия переводятся
в план конструктивных положительных решений по бюджету
властными структурами: «Администрация города нашла возможность внести в проект бюджета выделение управлению
образования 14 млн руб. на организацию питания школьников в
размерах, которые действуют в 2012 году, уменьшив при этом
расходы на уличное освещение», что в свою очередь характеризует автора как лояльного к официальной власти журналиста.
Неслучайно, что эта же информация дана и в газете «Псковская
правда» в № 25809 за 28.12.2012, которая в восприятии адресата
дискурса является СМИ, отражающим официальную точку зре-
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ния на происходящие события. В то же время размещенная этим
же информационным агентством статья журналиста Д. Камалягина «В очередь, псковичи, в очередь!» [25.01.2013 17:01 ПЛН,
Псков] характеризуется явно выраженной авторской оценкой.
Принятие бюджета подается адресату с помощью лексики, связанной с военной тематикой: «Псковская городская Дума предсказуемо приняла во втором чтении бюджет областного центра
на 2013 год. Так достаточно прозаично завершилось противостояние между городскими властями и «остальным миром»,
развязанное в конце прошлого года», а бюджет характеризуется
как «постапокалиптический».
Политический дискурс в массмедийном пространстве
предполагает опосредованное влияние автора на адресата, причем, такое влияние может быть отсрочено во времени и разорвано в пространстве и в то же время такое воздействие может
быть многократным. Массовый адресат может интерпретировать политический текст, воспринимать его пассивно, активно
или нейтрально, а также включаться в политический дискурс,
инициируя обсуждение и комментирование. Автор или средство
информации вынуждены в некоторых случаях делать свой дискурс прерывистым, возвращаясь к информационному поводу
или предшествующему акту речевой коммуникации с целью
модификации, уточнения каких-либо деталей или собственной
позиции. Для регионального массмедийного дискурса, возможно, это более актуально, чем для общероссийского дискурса.
Общероссийский дискурс характеризуется огромным количеством средств массмедиа и настолько массовой аудиторией, что
она оказывается более рассредоточенной, реагируя больше на
информационный повод и его новизну. На уровне регионального дискурса при комментировании политического дискурса адресаты первичного дискурса активнее вступают в коммуникацию между собой, часто не ограничиваясь одним или двумя
комментариями, а сами комментаторы во многих случаях известны как самим комментирующим, так и читающим комментарии: «Тут интересно еще вот что: данный материал был
впервые опубликован на сайте «Псковской правды» и до выхода
газеты успел обрасти комментариями, среди которых было
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немало негативных, написанных, по-видимому, обиженными
жителями Идрицы. И редакция решила подверстать к публикации несколько высказываний с форума, касающиеся оценки
журналистского продукта. Что, конечно, тоже довольно ново:
раньше если и публиковались форумные цитаты, то больше
раскрывающие отношение читателей к описанной проблематике, а не к журналисту. Вообще, стремление псковских газет
пользоваться возможностями интернета становится все более осязаемым» [6].
Несмотря на то, что адресат массмедийного дискурса
представляет собой неограниченный, надперсональный круг
потребителей информации, автор вынужден учитывать оппозиционно настроенных адресатов по отношению к самому автору,
к тем политическим силам, на стороне которых он вольно или
невольно выступает, или к самому информационному поводу.
Публичность массмедийного дискурса потенциально легко переводит политический дискурс из регионального в статус общероссийского, что не всегда в одинаковой мере желательно для
всех участников дискурса, а нередко воспринимается как настоящая угроза стабильности, имиджу отдельных лиц или партий,
организаций. Все это может приводить к осознанному снижению автором порога напряженности в тексте политического характера, чтобы не вызвать активности в обсуждении текста адресатом и не перевести политический дискурс в разряд резонансных. Массмедийный дискурс часто пытаются либо прекратить, либо придать ему новый вектор развития, что хорошо понимают авторы политического дискурса, упоминая об этом в
своем тексте, создавая тем самым нужное впечатление того, о
ком говорится в тексте. Введение в авторский текст прямой речи
того, о ком упоминается в публикации, еще больше усиливает
такое впечатление, придавая дискурсу налет объективности: «Я
встречался с группой женщин, распространивших информацию
о данной проблеме в социальных сетях… Беседовал в течение
получаса, пытаясь донести до них информацию о том, что
требовать в настоящее время открытия роддома, учитывая существующую ситуацию, неразумно... Не знаю, по какой причине, связано ли это с особенностями интеллекта либо с особен-
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ностями отношения к своему здоровью и здоровью будущего
ребенка — «достучаться» не удалось». Сам журналист объясняет факт того, что письмо врача становится известным массмедийному сообществу: «Учитывая, что Дмитрий Михайлович
сетует на недостаток внимания со стороны прессы, а само
письмо действительно достаточно информативное (и, что приятно удивляет, без «воды») — публикуем этот текст» [1].
Одним из актуальных направлений исследований политического дискурса является рассмотрение когнитивнопрагматических особенностей построения такого дискурса в
массмедийном пространстве, отражение в концептах национальной языковой картины мира, а также установление способов дискурсивного воплощения ключевых концептов в национальных вариантах политического дискурса. Несмотря на то,
что в концепте репрезентуется национальная языковая картина
мира, восприятие концепта в политическом дискурсе даже в одном языковом пространстве может существенно различаться в
зависимости от национальности, взглядов и убеждений носителей языка, политической оценки действительности ими. Некоторое своеобразие выражения концепта можно увидеть и в региональном массмедийном политическом дискурсе. Такое своеобразие явно наблюдается даже при самом общем сопоставлении региональных и общероссийских политических новостей.
По сравнению с создаваемой политической картиной общероссийскими СМИ политическая обстановка в освещении региональных СМИ практически всегда будет реализовываться как
более спокойная, менее острая и напряженная. Это будет выражаться как на уровне представленных событий в информационной картине региона, так и используемых авторами языковых
средств выражения одного и того же концепта политического
дискурса. Такая особенность регионального политического дискурса в меньшей степени обусловлена фактором адресата, который является частью адресата и общероссийских средств массмедиа, или фактором информации: актуальность и острота
многих региональных событий для жителей региона не вызывает сомнений. В большей степени такое явление опосредовано
факторами автора и организации процесса: региональные сред-
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ства массмедиа в своем большинстве выражают позицию, близкую позиции региональной власти. По мнению Е. Шейгал, «одним из наиболее ярких дискурсивных проявлений власти, как
будет показано ниже является монополия на информацию и
право на речь» [11]. В дискурсе важным оказывается соотношение конкретного политического текста с учетом политической
ситуации как в стране в целом, так и в регионе в частности, взаимосвязь данного текста с другими текстами по этой политической проблеме, целевыми установками автора текста с учетом
его политических взглядов и личностных качеств.
Языковая картина политического мира как «целостная
совокупность образов действительности в коллективном сознании» [4, с. 104] разнообразна и представлена многими концептами, однако вербализация концептов может значительно различаться в плане, например, оценки политической действительности разными авторами и средствами массмедиа.
По справедливому мнению многих исследователей политического дискурса, ключевым концептом такого дискурса
является концепт «Власть». В связи с тем, что, с одной стороны,
«власть осмысляется, концептуализируется языком», а с другой
— «власть проявляется в языке / через язык», власть в рамках
политического дискурса может рассматриваться и как концепт,
и как дискурсивная категория [11]. Именно власть в различных
своих проявлениях становится объектом политического дискурса, объединяя в себе аспекты реализации власти или борьбы за
нее: политические партии и конкретные представители власти,
политическая обстановка как результат действия политических
сил, агитация и предвыборная борьба, выборы и т. п. Власть в
широком понимании в массмедийном пространстве подвергается осмыслению, комментированию и интерпретации.
Осмысление власти в политическом дискурсе часто отражается в полярных суждениях со знаками «плюс» и «минус», при
этом сама подборка информационных поводов отдельных средств
массмедиа будет характеризоваться в зависимости от занимаемой
политической позиции либо положительным, либо отрицательным фоном. Такой контраст в оценке власти свойственен и для
регионального массмедийного пространства. Например, анализ

55

материалов газеты «Псковская губерния» за последнее время
свидетельствует о практически полном отсутствии публикаций,
формирующих положительный образ действующих региональных властей, а сами структуры власти или отдельные ее представители могут рассматриваться со знаком «плюс» только в случаях
имеющегося противостояния с региональными властями. Для политического дискурса характерно, что критические высказывания
о власти имплицитно содержат представление автора дискурса о
том, какой должна быть власть.
Сознательное использование языка как инструмента,
позволяющего воздействовать на существующую в сознании
адресата картину мира, предопределяет применение манипулятивных стратегий и тактик с целью развития конфликта или его
локализации и устранения. Массмедийное пространство позволяет не только создавать языковую реализацию политической
картины, но и быстро при необходимости ее трансформировать
с помощью интерпретации политически значимых событий и /
или действий политиков и адресата дискурса.
Воздействие политического дискурса многократно усиливается, если в нем использованы культурозначимые компоненты, знаки с национально-культурной семантикой. Такие
компоненты воспринимаются как часть культурного пространства, отсылают адресата дискурса к первоисточнику с его семантическим планом. Наложение нескольких семантических
планов запускает механизм восприятия информации адресатом
уже по иному вектору: происходит обращение к культурной памяти и социальному опыту, проводятся нужные автору дискурса
аналогии и ассоциативные связи, возникает дополнительный
внутренний контекст. Для автора политического дискурса может быть важным излагать свою позицию не прямо, а косвенно,
через введение культурозначимых компонентов в такое изложение. Лингвокультурологическая категория «свой-чужой» отражает соотносение автором дискурса политических сил, объектов
окружающей действительности со своим личным пространством, со своим видением ситуации, послужившей поводом к
дискурсу. Явно или скрыто в политическом дискурсе прослеживается дифференциация по принадлежности/непринадлежности
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к кругу, обозначенному автором вокруг себя и себе подобных.
Данная лингвокультурологическая категория для организации
политического дискурса является во многом основополагающей: ценностность чего-либо даже при кажущемся нейтральном, отстраненном отношении автора будет подчинено делению
на «свой-чужой».
Политический дискурс предполагает достижение власти
над массовой аудиторией и влияние на восприятие происходящего с помощью речевых тактик, основанных на скрытом воздействии. Так, через последовательное сопоставление дискурсов разных авторов оценка может даваться как «цепочка» сменяющих
друг друга суждений и наблюдений. Первоначально нейтральная
и даже кажущаяся положительной оценка чужого дискурса в
конце такой «цепочки» суждений может трансформироваться для
массового адресата в явно негативную: «… А вот «Вече» сделали
упор на более информативные описания снимков. Да к тому ж
даже «вывод» сделали: «Хочется побрюзжать по старой псковской традиции, а не о чем. Пожелания на следующий год: так
держать и расширять масштабы!» Одним словом, сплошные
восторги у редакции. (Чуть меньше восторгов у «Курьера» —
им «плюсик» к «пятерке» не позволил пририсовать тот факт,
что при подготовке чучела масленицы снова «пожалели» соломы.). А вот Алексей Семенов из «Псковской губернии» столь
примитивно нахваливать праздник не стал. Перед дефиле в
центр города он вооружился довольно забавной инструкцией,
которую накануне празднования разместило у себя на сайте региональное отделение МЧС — по сути, это стандартные казенные рекомендации из школьных курсов ОБЖ о том, как вести
себя в толпе. Но, разбив данную инструкцию на отдельные тезисы и наполнив ими повествование, можно сделать очень забавный и небанальный рассказ о традиционном празднике» [6]. Такое разворачивание сопоставлений дает возможность передвигать
оценку чужого дискурса по своеобразной шкале оценочных характеристик сверху вниз, когда типичность и предсказуемость
дискурса в конечном итоге позволяет имплицитно рассматривать
его как примитивный и банальный.
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Политический дискурс чаще всего построен как убеждение и побуждение, а не описание: даже если текст на первый
взгляд представлен автором как описание политически значимой информации, то это можно расценивать как одну из наиболее эффективных скрытых форм убеждения и побуждения массового адресата к действию или бездействию.
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POLITICAL DISCOURSE OF MASS MEDIA OF THE
PSKOV REGION
The article is devoted to political discourse in mass media
space. The author of the article describes the features of realization
of political discourse of mass-media in the same region. Analysis of
the influence of linguistic and extra-linguistic factors that influence
discourse, allows you to identify massmediynogo in the political discourse of the region as actually characteristic features of political
discourse and its peculiarities when implemented in a regional mass
media space.
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УДК 659.131
Р. В. Зинин
РЕКЛАМА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЕЧАТНЫХ
ИЗДАНИЯХ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ:
ДИАЛОГ ИЛИ КОНФРОНТАЦИЯ?
Реклама играет сегодня ключевую роль в развитии не
только рынка, являясь его важнейшим элементом, но и в формировании духовно-нравственных установок общества. В данной статье как канал рекламной коммуникации рассматриваются специализированные издания в сфере культуры, призванные распространять знания и идеи, которые оказывают влияние на способ социализации человека и его ценностный выбор.
Ключевые слова: специализированное издание, культура,
коммуникация, концепция издания, самореклама, реклама в сфере культуры, культурные ценности, дизайн, целевая аудитория.
Специализированные издания в сфере культуры являются ядром культурной журналистики, непосредственно нацеленной на формирование ценностных установок общества. Учитывая разный уровень подготовленности читателя к восприятию
текста, насыщенного культурной информацией, специализированные издания в сфере культуры ориентированы на выстраивание коммуникации с читателем, готовым к серьезному диалогу и
размышлению.
Высокий уровень социальной ответственности специализированных изданий в сфере культуры определяется присущей им культуроформирующей функции, сущность которой заключается в том, «чтобы, будучи одним из институтов культуры
общества, участвовать в пропаганде и распространении в обществе высоких культурных ценностей, воспитывать людей на образцах общемировой культуры, тем самым, способствуя всестороннему развитию человека» [14, с. 62]. Публикации, размещаемые на страницах этих изданий, способствуют обогащению
внутреннего мира человека, регулированию его системы ценно-
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стей, разработке «значимой для общества формулы социального
блага» [13, c. 19], созданию условий для гармонизации социальных отношений [5, с. 124].
Многие исследователи обращают внимание на то, что
сегодня «информационные ресурсы общества становятся...
определяющим фактором его развития, как в научнотехническом, так и в социальном плане» [3, с. 15], поэтому свое
влияние на производство, распределение и потребление медиаконтента еще более усиливают различные социальные институты — государство, бизнес, партии и др. [4].
Специализированные издания в сфере культуры открыты
подобным влияниям, сила которых увеличивается в условиях
неустойчивого финансового положения. Концепция издания
включает и финансовую составляющую — качество издания во
многом определяется бюджетом издания (соотношением доходов и расходов) [1, с. 8]. Зависимость специализированного издания от такого фактора, как финансовая составляющая, обусловлена схемой: спрос на издание зависит от популярности и
формирует уровень доходов, который во взаимодействии с
уровнем финансирования обуславливает технические и содержательные характеристики издания, последние, в свою очередь,
стимулируют спрос. Таким образом, схему можно рассматривать как замкнутую систему.
Некоторые специализированные издания в сфере культуры могут издаваться на средства учредителей и спонсоров
полностью или частично, что позволяет пренебречь дополнительными видами дохода, рекламой в том числе. Множество
государственных институтов и департаментов, общественных
фондов и организаций оказывают поддержку специализированным изданиям в сфере культуры (например: «Балет»; «Вестник
Европы»; «Искусство кино»; «Диалог искусств»; «Театрал»),
среди них: «Благотворительный резервный фонд»; «Министерство культуры РФ»; «Партия Единая Россия»; «Союз писателей
России»; «Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям»; «Фонд поддержки предпринимательства и защиты
среднего класса». Отдельным и существенным вопросом является степень вовлеченности спонсора не столько в финансовую
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сторону процесса издания журнала или газеты, сколько в процесс формирования содержания, и наполнения контента, на
ценностно-смысловую составляющую издания.
Другая часть специализированных изданий в сфере
культуры (например: «Культура»; «Изобразительное искусство
в школе»; «Свой»; «Старинная музыка»; «Сценарии и репертуар»; «Мир музея»; «НоМИ») издаются на самостоятельно заработанные деньги, где источниками дохода могут выступать
подписка и реклама. Осуществляя свою деятельность полностью
самостоятельно, специализированные издания в сфере культуры
чаще включают в свой контент рекламные обращения не только
культурно-просветительского характера (информацию о выставках, конференциях, фестивалях и т. д.), но и коммерческого.
Таким образом, если специализированные издания в сфере культуры нацелены на культурное производство и формирование «эмоционального состояния, информационных интересов,
ценностей людей» [2, с. 57], реклама, содержащаяся на страницах
издания, выполняет свои функции и решает свои задачи.
Роль рекламы в современном обществе проявляется в различных аспектах — экономическом, социальном, политическом,
идеологическом, психологическом, образовательном, культурном
(ценностном, эстетическом). Чаще всего специалисты обращают
внимание на то, что реклама выступает в качестве одной из важнейших форм маркетинговой коммуникации, однако рекламное
обращение «является и этико-эстетическим посланием, в котором
зафиксированы особенности художественно-образного мышления современного человека, его опыта эстетического переживания» [12, с. 239], поэтому рекламная политика специализированного издания в сфере культуры ориентируется на те ограничительные нормы, которые защищают содержание от давления рекламного продукта. Предоставляя рекламную площадь, специализированное издание в сфере культуры «продает» рекламодателю свою аудиторию, своего читателя. Зачастую для рекламодателя главным фактором обуславливающим выбор издания выступает аудитория издания, содержательное наполнение при этом отступает на второй план. В подобной ситуации отмечается повышение вероятности возникновения конфликта между содержани-
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ем рекламы и идеологией издания. Если реклама будет ломать
структуру издания, есть риск потерять аудиторию, а вслед за этим
и рекламодателей [8, с. 22].
В ходе исследования специализированных изданий в
сфере культуры на предмет наличия рекламных обращений
нами было выявлено, что более 91,7 % специализированных изданий в сфере культуры содержат хотя бы один тип рекламного
обращения, а именно: саморекламу, рекламу в сфере культуры,
коммерческую рекламу. Группа изданий, не включающих рекламные обращения, малочисленна и составляет 8,3 %.
Таким образам, доминирующее большинство специализированных изданий в сфере культуры размещают на своих
страницах рекламную информацию, которая исходя из исторически сложившихся функциональных предпосылок может способствовать наличию конфликта в ценностно-смысловом аспекте концепции издания.
Преследуя цель оценить целостность концепции издания, качество и уровень художественно-технического воплощения издания, а также определить идеологическую и тематическую направленность, и функциональное назначение, читательский адрес издания А. М. Лобин проводит анализ концепции
периодического издания, выделяя двенадцать основных этапов
работы. Отдельного рассмотрения заслуживает оценка иллюстративного ряда и художественно-технического оформления
издания, которая включает в себя порядка двадцати этапов
[7, с. 62]. Не претендуя на завершенность анализа концепции
периодического издания, мы дополнили факторы подлежащие
анализу, а именно: (1) финансовая составляющая издания;
(2) характер рекламных обращений; (3) оценка ценностносмысловой нагрузки рекламных обращений; (4) корреляция ценностных установок издания с ценностными установками рекламных обращений, содержащихся в издании.
Мы проанализировали с учетом названных факторов иллюстрированный журнал по искусству «Собрание: Наследие и
современность». Проведенный анализ выявил ряд характерных
факторов свойственных группе финансируемых изданий, включающих саморекламу.
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Визуально были определены технические характеристики: переплёт мягкий, обложка припрессована пленкой, формат
печатной бумаги — 60х90/8, размер готового печатного издания
— 220х300, объём — 152 типографских листа, полноцветная
печать, офсетный вид печати, мелованная матовая бумага. Высокое качество переплета и печати свидетельствует о достаточном финансировании, а также характеризует журнал «Собрание» как издание, предназначенное для активного многократного использования.
Журнал «Собрание: Наследие и современность» основан
в 2004 году, издатель — некоммерческое партнерство «РекламноИздательский Центр «Собрание», периодичность — ежеквартально; тираж — 1500 экземпляров, который обусловлен спецификой потребительского поведения: специализированные издания в сфере культуры используют в своих работах ученые, педагоги, деятели культуры, при этом, как правило, не приобретают
журнал, в пользуются услугами библиотечных фондов. Ежеквартальный период выхода свидетельствует о высоком уровне компетенции редакционного состава журнала, выпускающего качественный продукт, на создание которого требуется время.
Стиль оформления обложки и задней обложки прямо
указывает на характер информации в издании, а именно отражение художественной культуры России. Каждый выпуск журнала
«Собрание шедевров» в качестве обложки использует художественную картину русского художника, полное наименование
издания, номер выпуска, а также основные рубрики издания.
«Back cover» или задняя обложка также использует художественную картину, занимающую порядка 50 % площади страницы, логотип издательства, полное наименование издательства,
реквизиты издательства, включая электронную почту и адрес на
электронный ресурс, а также ISSN. Отметим наличие рекламной
информации о специфике деятельности издательства: «креативный дизайн, имиджевая реклама, полиграфия» выраженной по
средством шрифтового решения. Журнал «Собрание шедевров»
обладает высоким художественным дизайном оформления, выраженного в соотношении визуальных и вербальных элементов,
сочетающихся между собой. Показательным моментом, в отно-
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шении оформления издания, является размещение рекламной
информации на задней обложке издания. Рекламный текст выполнен с эффектом визуального затухания, тем самым подчеркивая значимость визуальной части страницы — художественной картины.
Журнал «Собрание...» посвящен истории и современным
проблемам изобразительного искусства и архитектуры. В центре
внимания находится художественная культура России с древних
времен до наших дней. Целевая аудитория издания характеризуется высоким уровнем заинтересованности искусством. Журнал
выполняет культурно-просветительскую функцию, оказывая
влияние на культурное развитие читателей, а также идеологическую функцию, укрепляя в сознании читателей определенный
художественный вкус. Целью журнала «Собрание...» является
избавление от узости взглядов через обращение к многообразию
идей, ценностей, и смыслов искусства Запада и Востока. Характер информации носит научный, порой академический характер,
что предъявляет требования к целевой аудитории. Экономика
издания учитывает специфику публикуемого материала, и обеспечивает необходимый для полного восприятия информации
высокий уровень полиграфического исполнения репродукций.
Обобщая результаты анализа концепции и своеобразия издания
«Собрание...» можно сформулировать замысел издателя в качественном техническом представлении разнообразия и обилия
творческих достижений России.
Относительно финансовой составляющей издания отметим, что журнал «Собрание...» издается при поддержке партии
«Единая Россия», концерна «Газрезерв», торгово-промышленной группы «Ташир», группы компаний «Сфера». Такое количество организаций, оказывающих поддержку изданию, позволяет
без привлечения рекламодателей издавать журнал на высоком
техническом уровне.
В четвертом номере журнала «Собрание...» (декабрь,
2014) 4 рекламных обращения, которые занимают 2 % от всей
площади выпуска журнала. Все рекламные обращения относятся
к типу саморекламы, а именно самореклама издания / издательства (2 ед.), рекламные обращения о порядке подписки на жур-
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нал (2 ед.). Ценностно-смысловая нагрузка рекламного обращения о порядке подписки на журнал обладает высокой художественной составляющей, так визуальным фоном рекламного макета выбран рисунок с художественными кистями для рисования, что соответствует тематике рекламируемого продукта —
журнала «Собрание...». Фоновый рисунок полупрозрачен, что
позволяет акцентировать внимание на других элементах рекламного обращения: визуальных (обложки предыдущих выпусков), вербальных (аннотация философии издания, подписной
индекс, адреса точек продаж). Самореклама издательства «Собрание...» выполнена при помощи шрифтового решения, все
элементы: логотип издательства, полное наименование издательства, и рекламная информация о специфике деятельности
издательства выполнены белым цветом и располагаются на черном фоне. Благодаря строгому художественному оформлению
саморекламы обращение сочетает все графические и шрифтовые
элементы в единую художественную форму, подчеркивая солидность издания.
Проанализировав идеологическую, ценностно-смысловую и художественную составляющие журнала «Собрание...» и
сопоставив данные аспекты с рекламными обращениями в издании можно заключить о соответствии рекламной информации
общей концепции издания. Иллюстрации внутри издания и в
рекламных обращениях выполнены на высоком техническом
уровне, рубрики журнала и рекламный текст также исполнены в
едином художественном стиле, таким образом, информация
внутри издания и рекламная информация полностью соответствует заявленному читательскому адресу.
Анализ концепции журнала «Искусство кино» отражает
ряд характерных факторов свойственных группе финансируемых изданий, включающих коммерческую рекламу с доминирующими рекламными обращениями в сфере культуры.
Визуально были определены технические характеристики: переплёт мягкий; обложка: полноцветная печать, офсетный
вид печати, мелованная матовая бумага; основной объем: печать
типографская черно-белая, бумага офсетная; формат печатной
бумаги — 70х100/16, размер готового печатного издания —
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170х240, объём издания — 176 типографских листа. Средний
формат издания, хорошее качество бумаги переплета и печати
свидетельствует о достаточном финансировании бюджета, а
также характеризует журнал «Искусство кино» как издание,
предназначенное для активного многократного использования.
Стиль оформления обложки остается неизменным с конца 2013 г., выносится на обложку главная тема выпуска, выполненная в приглушенных, зачастую черно-белых тонах. Безусловно, соблюдение единого подхода в оформлении каждого
последующего выпуска способствует не только лучшему узнаванию издания, но и формирует особое эмоционально отношение у целевой аудитории.
Журнал «Искусство кино» обладает художественным и
узнаваемым дизайном оформления, который благодаря информационной и художественной составляющей позволяет читателю сформировать представление о содержании, и главной
теме номера.
Журнал «Искусство кино» публикует на своих страницах тексты с высоким уровнем научности, однако, учитывая
предмет отражения издания — искусство кино, текст обильно
оперирует художественными оборотами. Таким образом, тексты
публикаций журнала «Искусство кино» можно отнести к научно-художественному стилю. Речевые ошибки и опечатки не были выявлены. Качество использованных статей в журнале «Искусство кино» правильный слог и научность характеризует издание как продукт высокого качества. Степень подробности используемой информации, наличие постраничных сносок библиографического характера, подробный анализ с проявлением
авторской позиции относительно предмета публикации, — характеризует журнал «Искусство кино», как серьезный, интеллектуальный продукт для подготовленной аудитории. Содержание и качество текста, стиль и уровень оформления, полностью
соответствуют заявленной целевой аудитории, как заявляет само
издательство: «В России «Искусство кино» получают руководители всех национальных телеканалов, киностудий, кино- и телекомпаний, а также — администрация Президента, аппарат премьер-министра и его заместителей, Московской мэрии и члены
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других правительственных и центральных ведомств. Постоянными читателями «Искусства кино» являются выдающиеся отечественные звезды кино, телевидения, театра» [10].
Мы можем заключить, что журнал «Искусство кино» позиционирует себя как солидное и авторитетное издание в сфере
культуры. Идеологическая направленность издания, выраженная в научно-художественном, порой сдержанном, но всегда
культурном и художественно выдержанном тоне подачи информации, снабженной ссылками на источники, а также с глубоким
аналитическим рассуждением, что позволяет отнести журнал
«Искусство кино» к изданиям с высокой культурной миссией.
Внетекстовые материалы равномерно распределены в
журнале «Искусство кино», таблиц и формул на страницах издания практически не найти, однако в одном номере размещается порядка 120 иллюстраций. Подбор иллюстраций выполнен
кропотливо, все атрибуты: размер, подпись, тональность, верстка выполнены в единообразном стиле, что свидетельствует о
высокой культуре издания в процессе подготовки. Полиграфическое исполнение находится на высоком уровне, несмотря на
типографскую черно-белую печать, в общей концепции иллюстрации находятся в равновесии с текстовыми элементами, и
образуют цельную композицию всего издания.
Признаками сознательной эстетизации издания можно
считать использование только черно-белых иллюстраций, часто сверстанных «на вылет». В традиции восприятия кинематографического искусства, а также искусства фотографии, существует устоявшееся мнение о превосходстве традиционных
черно-белых произведений, выполненных без применения современных технологий. Особенностью черно-белой фотографии является ее огромный потенциал для творчества и самовыражения [20, с. 7].
Анализируя экономичность материально-технического
исполнения можно отметить, что качество бумаги соответствует
статусу издания, полноцветное исполнение обложки и чернобелое исполнение основного материала соответствует объекту
издания, расположение иллюстраций подчас на всю страницу,
удобочитаемый кегль и интерлиньяж, наличие шмуцтитулов и
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спусков в начале каждой рубрики, явственно свидетельствует об
отсутствии жесткой экономии внутри издания. Таким образом,
общая концепция журнала «Искусство кино» сформирована в
пользу художественного оформления.
Подробный анализ концепции журнала «Искусство кино» выявил следующие параметры: читательский адрес издания состоит из высокообразованных и подкованных читателей,
чья профессиональная деятельность напрямую связана с кинематографом, телевиденьем, культурой и искусством. Среди
основной читательской аудитории можно выделить: деятелей
культуры: звезд кино, телевидения, театра; сотрудников учреждений культуры; чиновников различных ведомств в сфере
культуры; руководителей коммерческих организаций связанных с киноиндустрией. Присутствует любительский сегмент
аудитории, почитателей и ценителей кинематографа, чья профессиональная деятельность не связана с кинематографом, в
этом случае журнал «Искусство кино» выступает как продукт
интеллектуального досуга.
Относительно финансовой составляющей издания, отметим, что журнал «Искусство кино» издается при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального фонда социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии, телеканалов «ТНТ», «РЕН ТВ», «5 канал — Петербург», «Пятница», «ТВ-3», «СТС Медиа». Состав организаций, оказывающих
поддержку, куда входят государственные органы и фонды, свидетельствует об особом значении журнала «Искусство кино»
для российской культуры и общества.
Количество рекламных обращений в одном номере журнала «Искусство кино» (№ 10, октябрь, 2014 г.) составляет
7 единиц, которые занимают 3,2 % от площади выпуска журнала. Рекламные обращения относятся к типу саморекламы: а
именно рекламное обращение о порядке подписки на журнал
(1 ед.); к типу рекламы в сфере культуры: а именно рекламные
обращения о телевизионных продуктах (6 ед.). Рекламная информация размещается на первых и последних трех страницах
журнала, которые выполнены полноцветной офсетной печатью,
на мелованной матовой бумаге. Таким образом, качество ре-
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кламной продукции существенно превосходит качество основной информации издания. Рекламное обращение о порядке подписки на журнал выполнен исключительно при помощи шрифтового оформления, в классическом черно-белом стиле. Рекламный макет зрительно включает четыре активных точки:
(1) название журнала и слоган — «Искусство кино — Настоящее кино»; (2) подписной индекс и адрес на электронный ресурс; (3) рекламный текст; (4) реквизиты издательства.
Визуальное оформление данного рекламного обращения
отсутствует, фоном выступает белый лист, все текстовые элементы выполнены в черном цвете. Рекламный текст написан в
художественном стиле и обращается к широкой аудитории,
подчеркивая что, «Искусство кино» это профессия и досуг. Таким образом, прослеживается стремление увеличить целевую
аудиторию за счет любителей кинематографа, не имеющих профессионального отношения к данному виду искусства.
В номере размещены рекламные обращения телевизионных продуктов: «Григорий Р.» («Первый канал»), «Честные новости» («РЕН ТВ»), «День ангела» («Петербург — 5 канал»),
«Золотая коллекция мистики» («ТВ-3»), «Машина» («Перец»),
«Физрук» («ТНТ»). Ценностно-смысловая нагрузка рекламных
обращений относящихся к типу рекламы в сфере культуры достаточно неоднородна, о чем свидетельствуют названия рекламных продуктов. Обращает на себя внимание рекламное обращение «Честные новости» («РЕН ТВ»), предметом рекламирования
которого является информационно-аналитический продукт.
Композиция рекламного обращения динамична, и представляет
собой заставку телевизионного ролика блока новостей с изображением вращающихся планет. Текстовые элементы: название
продукта «Честные новости», время выхода программы в эфир,
и реквизиты рекламодателя выполнены при помощи фирменной
гарнитуры. Разработанные дизайнерами фирменные гарнитуры,
являются имиджеобразующими факторами в процессе формирования фирменного стиля. Имиджеобразующая функция
шрифта в рекламном дизайне призвана создавать продуктивные
стереотипы, легко узнаваемые и быстро считываемые «клише»
[16]. Композиция рекламного обращения «Честные новости»
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гармонично сочетает атрибуты шрифта: гарнитуру и цвет, а
также цвет фона и логотип. Насыщенный темно-оранжевый
фон, черно-белое исполнение фирменной гарнитуры, формирует
деловой, но энергичный образ рекламируемого продукта.
Выделяется рекламное обращение с разворотом «Григорий Р.» («Первый канал»), которое размещается на внутренней
стороне обложки журнала, О' Гуинн Семеник делает акцент в
своей книге «Реклама и продвижение бренда» на подготовке
рекламного разворота, где заголовки и текст не должны проходить через промежуток вдоль внутренних границ страниц. Отмечается дополнительная оплата рекламного обращения на двух
смежных страницах [9, с. 475]. Рекламное обращение на первой
странице разворота содержит: логотип, название и слоган рекламодателя — «Первый канал, искусство телевидения»; название рекламируемого продукта — «Григорий Р.» исполнен рукописным шрифтом, который имитирует рукописи и менее удобен
для чтения [11, с. 294]. Вторая страница разворота целиком состоит из изображения главного героя рекламируемого фильма.
Объединяющим в единую композицию элементом выступает
темный, практически черный фон. Находясь в гармоничной
подчиненности визуальные элементы и шрифтовые гарнитуры
передают настроение рекламного обращения и создают запланированные, таинственные мистические ассоциации. Усиливает
мистическую «тональность» и семантический ряд, а именно:
догорающая церковная свеча в руках главного героя — Григория Распутина. Таким образом, можно заключить, что рекламное обращение выполнено на высоком художественном уровне,
по тональности и характеру подачи материала органично вписывается в концепцию журнала «Искусство кино».
Рекламные обращения «День ангела», «Золотая коллекция мистики», «Машина», и «Физрук» обладают рядом характеристик выбивающихся их общей концепции журнала «Искусство кино». Информация в журнале носит научно-художественный характер, адресованный определенному кругу лиц, обладающему специальной подготовкой и осведомленностью относительно актуализированных тем поднимаемых на страницах
журнала. В это время предмет объект рекламных обращений
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носит ярко выраженный развлекательный характер, рассчитанный на массовую аудиторию. Налицо несоответствие целевых
аудиторий издания и рекламных обращений. Идеологический,
нравственный и ценностно-смысловой посыл издания, не предполагает внимания к развлекательным телевизионным проектам,
сериалам, и шоу. Оформление рекламных обращений также выбивается из общей концепции журнала: визуальные образы лишены просветительской составляющей, и оперируют коннотациями финансового успеха, престижа, порой эротического подтекста. Композиционное воплощение рекламных обращений
исключает художественную функцию, так соподчинение вербальных и невербальных элементов направлено на максимальное привлечение внимания к рекламируемому продукту.
Реклама телевизионного шоу «День ангела», состоит из
вербальных элементов: название шоу — «День ангела», слоган
— «Время творить чудеса», время трансляции; и невербальных
элементов: логотипа, изображения ведущих, и детских рисунков
(ангелочек, плюшевый мишка, счастливая семья). Плакат выполнен в мягких, фиолетовых тонах, что соответствует тематике
шоу, целью которой является поиск новой семьи для детейсирот. Однако социальная миссия не отражена в рекламном
плакате, и читатель не имеет возможности без дополнительных
источников информации понять сущность данного проекта.
Восприятие рекламного плаката «День ангела» акцентируется
на изображении двух молодых и привлекательных ведущих,
воспринимаемых как пара. В сочетании с вербальными элементами возникает уверенное понимание развлекательной направленности шоу «День ангела», возможен любовный подтекст.
Таким образом, данный рекламный плакат выбивается из общего контекста издания.
Рекламный плакат «Золотая коллекция мистики» является коллажем трех кинолент («Нюхач», «Элементарно», «Вольф
Мессинг») объединенных по жанру, и воплощен в темных оттенках. Основными визуальными элементами образующими
сюжетно важный композиционный центр являются главные герои из кинолент. Текст «Золотая коллекция мистики» выполнен
в золотых оттенках, что призвано усилить воздействие, и под-
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черкнуть всемирное общественное признание данных картин.
Возможно, каждый отдельно взятый кинофильм, воплощенный
в аналогичной стилистике мог претендовать на определенную
степень художественности, и соответствие контексту издания
«Искусство кино», однако коллаж создает оттенок небрежности,
и конвейерного подхода в кинематографе. Рекламное обращение
«Машина» («Перец») демонстрирует перегруженность графическими элементами, в качестве основного элемента привлекающего внимание целевой аудитории используется женский образ.
Рекламный плакат «Физрук» («ТНТ») полностью основан на
технологии «селебрити», а именно образе Дмитрия Нагиева,
мимика, жесты, поза, и внешний вид, которого говорят о внутренней уверенности в своем превосходстве. Отмеченные нюансы демонстрируют отсутствие контроля рекламных материалов
на предмет соответствия контексту издания, со стороны редакции журнала «Искусство кино».
Специфической особенностью журнала «Искусство кино» является кинокритика, основанная на глубокой аналитической работе редакции журнала. А. П. Короченский отмечет, что
«различные области творческо-критической деятельности — от
литературной критики до кинокритики — традиционно рассматриваются главным образом как оценочная деятельность.
Свойство критики как когнитивного и одновременно социальноориентирующего, регулирующего феномена рельефно проявляется в медиакритике — современной критике средств массовой
информации» [6, с. 48]. Выявленные рекламные обращения, не
учитывают познавательно-оценочную деятельность целевой
аудитории журнала «Искусство кино».
Транслируемые ценностно-смысловые значения рекламных обращений содержащихся в издании вступают в конфронтацию с установками и философией самого издания. Возникает
сомнение о целесообразности размещения подобных рекламных
обращений в контексте специализированного издания в сфере
культуры, так как целевая аудитория характеризуется культурными вкусами, на которую рассчитывают создатели товаров и
услуг. Описательная (контекстуальная) форма указания на целевую аудиторию представляет собой иносказательное указание
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на целевую аудиторию, выраженное близкими по контексту
словами, при помощи метаязыка определенной части общества.
Профессиональные, социальные и возрастные признаки формирующие метаязык читателей журнала «Искусство кино» диаметрально противоположны признакам целевой аудитории рекламных обращений, которые используют молодежную жаргонную лексику. Контекстуальная форма дает свернутый образ стиля жизни целевой аудитории, помогает воспринять рекламируемый продукт как подходящий элемент выбранного стиля жизни
и утвердиться в мысли, что покупка именно этого продукта будет одобрена членами его социальной группы, как удовлетворяющая их общей системе ценностей [18].
Таким образом, в журнале Искусство кино нарушена адресация рекламы, а именно совместимость рекламируемых телевизионных продуктов с потребностями, мотивами, предпочтениями и жизненным опытом целевой аудиторией журнала.
Вероятно размещение данных рекламных обращений в журнале
«Искусство кино» обусловлено имиджевой функцией рекламы,
которая поддерживает положительный образ, напоминает, сообщает о новых успехах бренда [11, с. 18], и выступает в роли
долгосрочных инвестиций.
Предпринимая попытку ответить на вопрос о характере
взаимоотношений рекламы в специализированных печатных
изданиях в сфере культуры, важно учитывать информационную
составляющую рекламных материалов. Реклама кардинально
изменила характер масс-медиа: рекламный фактор сказался не
только на экономике, менеджменте, но даже на структуре и дизайне периодических изданий [16, с. 16]. Анализ финансируемых изданий, включающих саморекламу, коммерческую рекламу с доминирующими рекламными обращениями в сфере культуры, демонстрирует влияние рекламных материалов, на общую концепцию издания. Характер влияния варьируется в зависимости от ряда факторов: (1) соответствие целевой аудитории
издания, целевой аудитории рекламируемого товара/услуге;
(2) единство оформления издания и рекламных материалов;
(3) единство транслируемых ценностно-смысловых установок
издания и рекламных материалов.
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Таким образом, вопрос о диалоге или конфронтации рекламного обращения с концепцией специализированного издания в сфере культуры решается в каждом случае по-своему.
Важным является осмысление редакцией издания своей рекламной политики, благодаря чему стало бы возможным предостеречь от размывания концептуальные основы специализированных изданий в сфере культуры и не допустить преобладание в
них коммерческо-потребительской информации.
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Л. А. Капитанова
ПРОДВИЖЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДСТВАМИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В статье рассматриваются коммуникации кафедры связей с общественностью и журналистики ПсковГУ в системе регионального рынка образовательных услуг как способ формирования деловой репутации учебной структуры вуза, а также привлечения внимания и интереса предприятий (организаций) г. Пскова и
Псковской области к профессиональным компетенциям студентов направления «Реклама и связи с общественностью».
Ключевые слова: регион, коммуникация, общественность, связи с общественностью, образовательные услуги, продвижение, проект, выпускная квалификационная работа.
Несмотря на свою сравнительно небольшую официальную историю [9, с. 182], российский public relations на сегодняшний день упрочился и как общественный феномен, и, главное, как сфера профессиональной деятельности [5], что подтверждает, по мысли М. Г. Шилиной, сформированная и продуктивно функционирующая в России национальная модель
корпоративных коммуникаций [10, с. 3]. Вместе с тем не будет
ошибочным признать, что «PR-сфера» продолжает оставаться
для населения нашей страны неким загадочным сфинксом. Хотя, справедливости ради заметим, что не только россиянам, но и
представителям мировой общественности нередко затруднительно ответить на вопрос о том, чем занимается PRспециалист. К подобному роду респондентов относятся и родители, чьи дети выбрали public relations в качестве будущей профессии. Данное обстоятельство непреложно подтверждает материал PR-агентства «Zebra Company» (от 14 ноября 2015 г.), раз-

78

мещенный в открытой группе кафедры связей с общественностью и журналистики ПсковГУ [2] («PR входит в число самых
непонятных для родителей специальностей. К такому выводу
пришел журнал «Business Insider». Список сделали на основе
опроса 1390 родителей, который провела социальная сеть
LinkedIn» и т. д.) [6]. Думается, что именно это обстоятельство
следует расценить как одну из причин «ненабора» на первый
курс направления «Реклама и связи с общественностью»
ПсковГУ в 2015–2016 учебном году, что, в свою очередь, склоняет к необходимости поразмышлять о том, каким образом кафедра связей с общественностью и журналистики Псковского
государственного университета может воспрепятствовать возможному повторению случившегося в будущем.
Иначе сказать, какими способами/путями/технологиями
возможно преодолеть обозначившийся «коммуникативный
диссонанс» [1] как двусторонний процесс нарушения коммуникации, порожденный установками, как правило, обоих коммуникантов.
Со стороны кафедры связей с общественностью и журналистики ПсковГУ — это досадное игнорирование системы
связей с общественностью как коммуникационной системы, носящей информационно-адаптационный характер, основывающейся на информационно-социальном взаимодействии, конкретно — с родителями абитуриентов, являющихся целевой
аудиторией данной кафедры.
Что касается второго «виновника» коммуникационного
диссонанса — родителей абитуриентов, то здесь имеет место, вопервых, формирующаяся или уже сформировавшаяся и даже возрастающая когнитивная оппозиция в сознании адресата [1, с. 7], а
именно пиар — это обман, отсюда преобладающая негативная
коннотация, сопровождающая любое словообразование от слова
«пиар» — пиарить/обманывать, пиарщик/обманщик; во-вторых, и
это более проблемная ситуация, не исчерпывающаяся отрицательным эмоциональным фоном субстанции «пиар», по преимуществу
порожденная определенной отрицательной реакцией адресата,
«которую адресант не мог предугадать в силу того, что используемые им языковые и символические средства, привычные для него,
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являются непонятными для того, на кого направлен коммуникационный акт» [1, с. 7].
В результате мы переживаем отнюдь не ситуацию, когда,
говоря фразой «Горя от ума», «и слышат, не хотят понять», но,
перефразируя слова классика, — «и слышат — но не могут,
более того, не способны понять» [разрядка моя. — Л. К.].
Назовем два решения по преодолению коммуникативного диссонанса, предлагаемые коллегами из Казанского национального исследовательского технического университета
им. А. Н. Туполева:
1. С целью увеличения числа каналов коммуникации с
родителями абитуриентов в будущем использовать «горячую
линию, которая традиционно является хорошим средством для
установления доверительных отношений между потребителями
и организацией. Для этого необходимо выделить определенные
часы, когда специально подготовленные сотрудники кафедры (в
нашем случае, на площадке Приемной комиссии ПсковГУ. —
Л. К.) будут отвечать на все вопросы, интересующие родителей
будущих студентов» [3, с. 15].
2. «Работа с абитуриентами опирается на принципы работы с конечными потребителями, то есть основной задачей
здесь является установление эмоциональной привязанности потенциального студента к месту своей будущей учебы и к выбранному направлению подготовки» [3, с. 15].
Одновременно необходимо сфокусировать внимание и
на «предметном» (содержательном) представлении будущего
студента направления «Реклама и связи с общественностью» о
своей будущей профессии, а отсюда ее осознанном выборе, для
чего потребуется использование иных инструментов связей с
общественностью и иных каналов коммуникации. Так, кафедре
требуется перенести акцент с формальных встреч со школьниками на неформальное общение с ними в специализированных
группах социальных медиа, иначе, необходимо создать открытую группу «Абитуриент-пиармен 2016».
Вместе с тем не следует забывать, что преодоление
«коммуникативного диссонанса — это отнюдь не локальная
проблема, заключающаяся в выстраивании коммуникативных
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взаимоотношений с конкретной целевой аудиторией, какой бы
принципиально значимой она не была для организации. Гораздо
важнее выстраивание кафедрой связей с общественностью и
журналистики системной коммуникационной политики на региональном образовательном рынке и, соответственно, продвижении на нем направления «Реклама и связи с общественностью»
посредством того, что кафедра способна делать на «отлично», а
именно с помощью разнообразных PR-технологий. Причем, последние здесь выступают особо значимыми, так как основная
цель связей с общественностью заключается в установлении
долгосрочных благожелательных отношений между организацией и широкой общественностью.
Насущная потребность в продвижении кафедрой связей
с общественностью и журналистики направления «Реклама и
связи с общественностью» на рынке образовательных услуг
Псковской области со всей очевидностью обозначилась в тот
момент, когда в целом успешное в своей учебно-производственной и научной деятельности подразделение [чему немало
способствует ее пребывание в составе стабильного факультета
русской филологии и иностранных языков, устойчивый набор
абитуриентов, осуществляемые под руководством доцента
С. С. Кулдина проекты «Фестиваль визуализации», «PR-сопровождение и продвижение социально значимых проектов в
Псковском регионе», конкретно проект «PR-сопровождение и
исследование экологического поведения среди сельских сообществ в Псковском регионе», принесший уже в первый год жизнедеятельности кафедры связей с общественностью и журналистики первое место на студенческом Международном форуме
«PRкветка» (БГУ, г. Минск, 2014 г.), кафедральный научный
семинар «Актуальные проблемы исследования коммуникационных аспектов PR-деятельности и журналистики», сформированная база для прохождения всех видов практик студентами
направления, поступательное развитие связей с академическим
и профессиональным сообществами, приращение теоретикопрактического опыта по руководству и написанию выпускных
квалификационных работ и др.] столкнулось с проблемой набора, не в последнюю очередь обусловленной повышением оплаты
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за обучение, что закономерно привело к оттоку абитуриентов на
прежде востребованное направление обучения в ПсковГУ.
Как известно, «под рынком образовательных услуг понимают рынок, на котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со стороны основных хозяйствующих субъектов
(отдельных личностей, домохозяйств, предприятий и организаций, государства) и их предложение различными образовательными учреждениями» [4]. Отсюда рынок закономерно инициирует встречи с работодателями, интересы и запросы которых
возможно полномасштабно реализовать, в первую очередь, в
процессе выполнения выпускных квалификационных работ по
тематике, заказанной ими. Примерами подобных «заказных работ» может стать цикл проектных исследований в рамках ВКР,
посвященных проблематике Полистовского заповедника,
Псковского городского молодежного центра, Псковского регионального отделения ООО «Российский Красный Крест» и пр.
Фактом реальной востребованности профессиональных
компетенций студентов направления «Реклама и связи с общественностью»
является
привлечение
четверокурсниковпрактикантов (на базе Псковского регионального отделения
ООО «Российский Красный Крест») к участию в Первом региональном творческом фестивале инвалидов-колясочников «Мой
звездный час» (3 декабря 2015 г.). Как поделился своими впечатлениями о данном мероприятии староста IV курса направления «Реклама и связи с общественностью» Сиротенко Николай:
«Это был самый настоящий проект! Мы очень много работали,
нужно было помочь придумать концепцию самопрезентации
людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в процессе подготовки мы встретились с проблемами психологического
характера, ибо тяжело коммуницировать с теми, с кем до этого
не взаимодействовал в данной сфере».
Также имел место продуктивный опыт сотрудничества
студентов в плане выполнения выпускных квалификационных
работ с Детским фондом, региональным отделением МЧС, Прокуратурой Псковской области. Однако, как представляется, кафедре необходимо переходить если не на договорную основу, то
каким-либо образом официально фиксируемое оформление за-
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просов на выполнение дипломных проектов по запрашиваемой
тематике со стороны конкретных организаций и предприятий г.
Пскова и Псковской области.
Как представляется, подобного рода сотрудничество
плодотворно в тройном отношении: во-первых, это укрепляет
формируемые в процессе обучения профессиональные компетенции студентов-пиарменов, во-вторых, помогает кафедре выстраивать действенные отношения с псковским профессиональным сообществом, представители которого, в свою очередь,
становятся соучастниками образовательных (мастер-классы),
профессиональных (круглые столы, проекты, гранты), специальных (участники, соучредители, спонсоры) мероприятий, а
отсюда, в-третьих, кафедра сможет ответить на насущную потребность обучающихся по направлению «Реклама и связи с
общественностью» активно общаться с практиками в области
рекламы и связей с общественностью.
В качестве концептуальной основы площадки для
встреч/общения/сотрудничества с профессиональным сообществом и работодателями планируется обсуждаемая на кафедре
идея «Школы PR-проектов», миссия которой видится в повышении общественной значимости РR-образования в Псковском
регионе, интеграции теоретической и практической подготовки
студентов направления «Реклама и связи с общественностью»,
изучении ситуации на псковском рынке информационных и
коммуникационных услуг, ответном реагировании образовательного учреждения на проблемы региона.
Одним из форматов «Школы PR-проектов» может стать
специальное мероприятие «PR-охота. Охота на умы» [7], благодаря которому авторы студенческих проектов получат возможность найти будущих заказчиков реальных проектов, а кафедра
— обрести новые базы для производственных практик или места стажировок студентов.
Выстраивая систему работы по подготовке специалистов
в сфере связей с общественностью, кафедра связей с общественностью и журналистики ПсковГУ ставила своей ведущей целью
создать модель PR-образования, базирующуюся на идее PR как
общественного блага [8], особенно востребованную сегодня,
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когда нас, преподавателей, окружают молодые люди — интеллектуальные, мобильные, технологичные, но при этом с большим дефицитом способности к диалогу, взаимодоверию, взаимопониманию, а главное, желания работать на коллективные
потребности. И в этом отношении кафедра имеет все основания
зарекомендовать себя структурой, открытой социальным, культурно-образовательным нуждам региона, способной откликнуться на тесное сотрудничество с НКО, например, с Женским
социальным центром, осуществлять дополнительную образовательную программу «Управление репутацией и имиджем предприятий (организаций) Псковского региона» и пр.
Кафедра также имеет возможность предложить концепт
проекта «Университетский арт-медиа клуб “Разговор с Другим”», в отличие от стихийного «Молока и сена» проблематизированный, системный, содержательно выстроенный, отданный
«в руки» модератора-преподавателя наподобие «Философского
клуба» С. С. Кулдина, с выходом печатных сборников статей по
проблемам интермедиальности, а также эссе и рецензий на увиденное и осмысленное «под его крышей». Тем самым клуб «Разговор с Другим» будет непосредственно содействовать формированию имиджа ПсковГУ как духовно-интеллектуального пространства, центра схождения всего инициативного, творческисозидательного в регионе.
В заключение особо следует подчеркнуть, что в свете
всего вышесказанного кафедре связей с общественностью и
журналистики ПсковГУ предстоит разработать общую стратегию продвижения направления «Реклама и связи с общественностью» на рынке образовательных услуг Псковского региона,
иначе сказать, сформулировать миссию, стратегические цели
данного рода деятельности, провести сегментацию целевых
аудиторий, выбрать методы и каналы коммуникации с ними и
неуклонно следовать задаче служения потребностям динамично
развивающегося региона с богатой историей и культурой.
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УДК 81’42
Л. Я. Костючук
ПРАВОМЕРНОСТЬ ФИЛОЛОГОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
В МАССМЕДИАИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(ПОИСК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ —
К ПАМЯТИ УШЕДШЕГО КОЛЛЕГИ)
Изучение массмедиатекстов в современном (по тематическому содержанию) массмедиапространстве выявило, что
недостаточно представлена сфера культурно-гуманитарной
деятельности людей в прошлом и настоящем. Это касается, в
частности, новейшей филологии, которая объединяет многие
гуманитарные науки. Обращаем внимание на значимость, план
содержания и план выражения филологической составляющей в
передаче информации.
Ключевые слова: филолого-культурологическая тематика, массмедиапространство, новейшая филология, дискурсный сценарий, синхрония и диахрония, автор, план содержания,
план выражения.
Вместо предисловия
Статья была задумана давно в результате подготовки
выступления на семинаре «Актуальные проблемы исследования
коммуникативных аспектов PR-деятельности и журналистики», а окончательное оформление совпало с трагическим событием неожиданного ухода из жизни учёного Александра Сергеевича Герда, всегда заботящегося о наиболее эффективных
способах передачи информации именно филологического (в широком смысле) содержания и теперь уже в далёкий трудный
год нашедшего уникальный путь к этому. Поэтому и в память
об ушедшем коллеге расскажем об одном его решении-находке,
которое служит специалистам не одно десятилетие.
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Современный человек живёт в обширном массмедийном
пространстве для получения информации. Овладение методикой, технологией получения (а подчас и передачи) информации
современными способами необходимо и неизбежно, поскольку в
быстро меняющемся пространстве и времени только постоянное
пополнение сведений для соответствующего уровня образования и, что очень важно, самосовершенствования позволяет человеку быть знающим и интересным для окружающих людей.
Однако каждый вправе сам расставлять приоритеты в
выборе путей к познанию, а главное — в определении для себя
как адресата (потребителя) или как адресанта, который добровольно или по стечению обстоятельств оказался призванным
распространять соответствующее содержание по информационному каналу [10]. Мне, лингвисту, прежде всего историку языка
и диалектологу, интересующемуся сравнительно-сопоставительными проблемами с учётом прошлого и настоящего (диахронии и синхронии), важно от массмедиасредств (способов),
действующих в обществе, получать новые сведения филологокультурологического характера, причём при современном широком понятии филологии, сформировавшемся особенно во второй половине XX века. Это обращение и к истории, археологии,
литературе и литературоведению, философии, даже точным
наукам, и, конечно к лингвистике. Сейчас невозможно не признавать филологию как «содружество гуманитарных дисциплин» [1] с непреходящей ролью языка как средства общения в
человеческом обществе
Знакомство с теорией и практикой современной массмедианауки (достаточно молодой, но, безусловно, берущей начало
в предшествующие периоды), поиски самих массмедийных текстов в современном (по тематическому содержанию) массмедиапространстве, выяснение наиболее эффективной передачи
сведений — всё это выявило недостаточное представление сферы культурно-гуманитарной, в частности филологической, деятельности людей в прошлом и настоящем. Заинтересованному
пользователю-адресату приходится обосновать право на присутствие филолого-культурологических текстов, разных временных
периодов в массмедийном пространстве при реализации соот-
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ветствующего медиадискурсного сценария при изучении специфики подачи текстов филологического содержания для ознакомления с ними широкой аудитории, стремящейся к своевременно поступающей новой информации.
В последнее время, с развитием и совершенствованием
массмедиасредств наблюдается и углубление, расширение теоретического осмысления того подхода к плану выражения разнообразных медиатем, которые реализуются прежде всего через вербальные языковые средства. Это интересные исследования Т. Г. Добросклонской, которая ввела и обосновала термин
направления для исследования медиатекстов и для направления науки (медиалингвистика) [5; 6], Д. Матисон с большим
вниманием относится к медиадискурсу [8]. Коллективная работа новгородских исследователей посвящена местному (новгородскому) медиаполю, описываемому, прежде всего, в лингвистическом аспекте [9].
Неслучайно, что СМИ, давно существующие и постоянно расширяющие сферу своих действий в обществе, вынуждены
иметь в своих штатах интеллигентных людей, которым совсем
не безразличны проблемы филолого-культурологические.
Освещение таких проблем неизбежно проявляется и в письменной, и в устной формах.
Из устного представления сведений выберем наиболее
показательное средство — радио. На центральном радио это
прежде всего информационные передачи новостей (пять–семь
минут каждого часа) и некоторые специальные с филологической направленностью. К сожалению, при отсутствии специальной радиопрограммы адресат-пользователь никогда не знает
стабильного распределения эфирного (а потому и своего) времени для того, чтобы более или менее стабильно, систематически можно было ожидать определённую интересующую его передачу и ассигновать своё время для получения соответствующих важных сведений.
Как ни странно, радио как рупор получения информации
адресатом / адресатами, причём наиболее доступный по расходам для потребителя и наиболее удобный во временном раскладе отрезков суток, уже давно перестало быть востребованным
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достаточно большой частью населения. И это вопреки тому, что
радиоточки в новостройках долго были предусмотрены повсеместно. Однако даже при наличии точки в квартире у многих
отсутствует радиорепродуктор. Молодые люди, например студенты, давно не получают информацию через радиопередачи (не
подозревают о возможности этого).
Систематические известия по «Радио “Россия”» очень
редко, но отводят доли времени культурным новостям. Так, были специальные топ-сообщения (самые первые в очередном часе
суток) о кончине замечательных деятелей отечественной культуры, театра — режиссёра Ю. Любимова, кинорежиссёра Э. Рязанова. Это короткие, взволнованные, запоминающиеся сообщения, с тщательно выбранными словами, ярко представляющими значимость человека в отечественной культуре. Тем весомее осознаётся тяжесть утраты.
Часто вокруг кратких ежечасных информационных передач-известий бывают специальные филолого-культурологические передачи. До начала очередного часа, видимо, в зависимости от количества оставшихся свободных минут-секунд в
качестве «палочки-выручалочки» появляются любопытные сообщения из серии «У сороки на хвосте»: в быстром темпе, с
научными терминами, в популярно доступной форме говорится
о каких-то открытиях у нас в стране или за рубежом, которые
могут принести изменения в соответствующей сфере жизни.
Адресат с интересом вслушивается, удивляется, пытается понять и запомнить, чтобы, может быть, затем передать сведения
интересующимся знакомым. Заканчивается же это весёлым рефреном «У сороки на хвосте» с акцентом на его смысле ‘об известии, сведениях, неизвестно откуда полученных, взятых’ (ср.
вариант фразеологизма сорока на хвосте принесла [4, с. 1238]).
Заканчивается короткая передача звучанием сорочьей трескотни. Возникает недоумение: что это и зачем? Небольшая развлекающая, отвлекающая шутка заставляет улыбнуться, но тем самым, может быть, готовит к дальнейшему восприятию продуманной серьёзной информации? После многих «встреч» со специально подготовленными, не случайными такими фрагментами
и после поисков объяснения такого приёма все-таки задаёшься
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вопросом: зачем это? Или это намёк на то, что в любых информационных сообщениях допустимы в дальнейших передачах,
даже официально новостных, возвращения к теме и уточнения,
опровержения? К тому же идиоматичная фраза русского языка,
оказывается, не всем носителям языка известна (мне приходилось в последнее время не с одним курсом студентов беседовать
по этому поводу).
В предвечерние часы праздничных дней после указанных
пяти-семиминутных официальных новостей бывают филологокультурологические недлинные, но довольно насыщенные передачи-информации о культурных мероприятиях в стране, например о выставках в музеях столичных городов. Помимо общего
познавательного содержания, для нас в настоящем исследовании
современных медиапроблем главным оказалось рассмотрение
построения, организация дискурсного сценария, рассчитанного
на огромное медиапространство. Интересует не просто сама информация о «что, где, когда», а как подготовлен хороший по содержанию текст, направленный на знакомство с проводящимся
информоционно-ознакомительным мероприятием.
Так, 9 января 2016 года показательным оказалось речевое вербальное представление-рассказ для заинтересованных
адресатов о выставке в Русском музее (Санкт-Петербург), посвящённой Петровскому правлению. Слушатели «увидели» витрины с письменными документами; портреты деятелей и самого
правителя с его окружением из родственников и сподвижников;
необходимые в то время бытовые предметы в воссозданных помещениях-комнатах… Слушателям был представлен коллективный адресант: ведущий журналист (женщина) и специалист по
живописи XVII–XVIII веков из Русского музея (мужчина). Благодаря искусству этих людей прекрасно организовать и провести такую яркую и запоминающуюся передачу за короткое время, адресаты получили достоверные сведения (частью известные и частью новые, но обогатившие слушателей). Сведения не
перегружали аудиторию датами, именами, терминами. Например, хорошо исторически и лингвистически были донесены сведения о появлении в петровское время особого вида портретов
— парсуны, в отличие от обычного иконографического письма
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предшествующего периода. (Парсуна (искажение слова «персона»), условное наименование произведений русской, белорусской и украинской портретной живописи конца XVI–XVII вв.,
сохраняющих приёмы иконописи [13, с. 968].)
На таком высоком уровне подготовки информация оказывается очень удачной: у адресата тут же появляется желание
до марта (до конца действия выставки) посетить представленную в вербальных (радио) средствах массовой информации выставку или просто обратиться к самостоятельному поиску материала для пополнения и освежения знаний об указанном периоде нашей истории — не потому, что это составляет часть профессиональной занятости слушателя, сколько «для души».
Удачный приём коллективного авторства пришлось
наблюдать в процессе данной передачи: не беседа журналиста,
ведущего передачу, и гостя в вопросно-ответной форме, а их
попеременные монологи, составившие профессиональный «дуэт», когда хорошо подготовленное выступление работника радио подтверждалось речью специалиста-профессионала.
Необходимо отметить, что дефицит времени у адресатов
требует от адресантов в передачах на радио особенно продуманной предварительной подготовки по содержанию и по форме (в словесном исполнении) дискурсного сценария и такой же
реализации. И это было безукоризненно осуществлено в указанной передаче о Русском музее. Ведь важно, чтобы слушательадресат смог задержаться у радио, отложив на время свои дела и
получить положительное впечатление с признательностью к
массмедийному источнику информации.
В ходе анализа указанной центральной передачи невольно
воспоминания воскресили некоторые «встречи» с дошедшими до
потребителей регионального радиопередачами о нормах русского
языка. Дискурсный сценарий строится по довольно распространённой схеме: как будто спонтанные вопросы ведущего (может
быть, они и были такими?) с некоторыми пояснениями к приглашённому эксперту, который объясняет «плюсы и минусы» в речевой реализации некоторых фактов языка. Говорилось о допустимости / недопустимости в разговорной речи использования
слов типа врач, преподаватель по отношению к женщине. Одна-
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ко на не очень продуманные вопросы ведущего прозвучали сбивчивые запреты / разрешения эксперта относительно правильности
/ неправильности с обидными неточностями. На этом передача и
закончилась, и возврата к теме не было (а ведь стоило бы обратиться к авторитетному справочному источнику — академической «Русской грамматике» [12, с. 467–468], чтобы разъяснить
истинное положение в языке с учётом стиля речи и специфики
тенденций в развития некоторых категорий).
Форма подготовки к роли адресанта в не повседневном,
а эпизодическом массмедиаучастии при донесении информации,
конечно, требует особенно тщательной подготовки, тем более
если вопросы «спускаются» заранее. Конечно, это не написание
научного трактата-исследования для научного выступления на
форумах. Важно, чтобы подготовленное выступление производило впечатление естественного обращения к слушателюадресату с доступным разъяснением проблемы. Тогда психологически получается настрой непосредственного общения. Это
достигается и тем, что речь не перегружена ссылками и прочим
научным «аппаратом», но «документально» защищена. Ведь
массмедиакудьтура обмена информацией особая, но достоверность фактов при этом неизбежна.
Некоторые виды информационных источников в медиапространстве, к сожалению, зарекомендовали себя как недостоверные: очень часто неточности встречаются в «Википедии».
Неискушённый пользователь в таком случае оказывается во
власти недостоверных сведений.
К вопросу о степени подготовки и о времени подачи
массмедийных новостей приведём следующий пример. К концу
зимних январских каникул 2016 года сначала в Интернете в виде
краткого предложения поступило известие о трагедии в Белгородской больнице: врач вступился за медицинскую сестру, которую больной ударил ногой. Следующим днём по центральному радио шли передачи с некоторыми уточнениями, не искажающими первоначального представления о ситуации. И вдруг
19 января обнаружился в сообщениях совершенно другой аспект
трактовки события: с последующим увольнением врача и с под-
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пиской о невыезде при заведении уголовного дела. Далее подробности были всё более удручающими.
Возникает принципиальный вывод: значит, у журналистов погоня за сенсацией при первом сообщении, когда во имя
первоочерёдности заявления о «горячем» событии жертвуется
выяснением правды, истинности происшествия. Тогда зачем
это? Расстроить массового адресата? Но это вызывает недоверие
и к письменным, и к устным формам массмедийного дискурса в
информационном пространстве и отталкивает адресатов. Молчать об этом недопустимо: всё ужасное, но непроверенное в сообщениях, причём официальных, наносит людям раны и должно
быть наказуемо.
Обратимся к одному удивительному печатному средству
передачи информации, зарекомендовавшему себя как необходимая помощь в достоверных сведениях о разнообразных новинках
в интересующей и нас сфере. Этот источник связан с именем своего «изобретателя» — с Александром Сергеевичем Гердом.
Целиком филолого-культурологическим проблемам посвящено периодическое издание — «ЯЛИК», что предполагает
«Язык. Литература. История. Культура». Это научно-информационный бюллетень, представляющий, во-первых, информацию о прошедших и намечающихся событиях в указанных
гуманитарных науках; во-вторых, рекламу о конференциях разных рангов, с приглашением участвовать, чёткими краткими
ориентирами для заявок; в-третьих, мнения, то есть публикации
небольших научных статей (массмедийного формата) с обсуждением и заявкой соответствующих проблем, обычно глобальных; а также профессиональные рецензии прошедших конференций и опубликованных научных работ.
Все публикации отражают точки зрения авторов. Но это
не обычные публикации, а массмедийные. Попробуем разобраться в обилии материалов и покажем некоторые публикации
в этом информационном источнике.
Созданный и начавший выходить в очень трудные
90-е годы XX века, когда из-за больших изменений в стране (отсутствие средств и невозможность ездить) учёные не могли
поддерживать постоянный обмен информацией, обмениваться
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мнениями, без чего трудно оставаться на уровне постоянного
пополнения знаний о происходящем в новейшей филологии,
первый номер «ЯЛИКа» вышел 1994 году. По прошествии более
20 лет, в течение которых каждый номер бесплатно доходит до
каждого вуза и персонально до ряда потребителей очень ценной
информации, можем особенно оценить значимость этого уникального, действенного, одного из лучших для филологов в широком смысле массмедийного средства, вида информации. Ведь
«ЯЛИК» позволял и позволяет быть в курсе огромного российского научного пространства, где находятся близкие и далёкие ,
знакомые и незнакомые наши коллеги.
И эта информация приходит к нам домой, в печатном
виде массмедийного способа передачи сведений. Это чрезвычайно важно, так как необходимое остаётся с нами надолго, так
что при необходимости и при желании можно обратиться к
нему не единожды.
В юбилейной статье 2004 года по случаю 10-летия жизни
«ЯЛИКа» А. С. Герд пишет: «Итак, ЯЛИКу исполнилось 10 лет.
Даже не верится, ведь Ялик родился в конце прошлого века, когда практически ещё не было Интернета, не было электронной
почты и спама, не было мобильных телефонов…» [3, с. 1].
Сравнивая ЯЛИК с современными средствами передачи информации, автор отмечает: «Конечно, ЯЛИК не Интернет, но в
том-то и отличие ЯЛИКа от всемирной паутины, что он спокойно систематически, подробно детально рассказывает о
том, что, где, когда было, состоялось, о содержании докладов,
книг…» [Там же]. И хотя он «и не газета, не еженедельник», он
рассказывает о многом [Там же]. И это справедливо.
Представим из этого юбилейного номера, прежде всего,
не потерявшую и сейчас значимость в разделе «РЕЦЕНЗИИ»
статью-рецензию А. М. Решетова (к сожалению, уже ушедшего
из жизни), замечательного специалиста-этнографа. В отличие от
рецензий в крупных официальных изданиях, даже таких уважаемых, как «Вестник РГНФ», которые требуют писать рецензии по
соответствующим правилам, требованиям и … размерам, в ЯЛИКе талантливый автор-адресант выступает с рецензией для передачи информации, которая не оставляет равнодушным и к кото-
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рой с удовольствием возвращаешься через более чем десятилетие.
У А. М. Решетова это гимн вышедшему уникальному научному
изданию «Неизвестный В. Я. Пропп». Автор умело знакомит
читателей с новинкой. Ценность книги в организации собранного
и подготовленного материала: из почти 500 страниц общего текста три четверти — научные работы и впервые публикуемая автобиографическая повесть «Древо жизни» самого В. Я. Проппа, а
меньшая часть — воспоминания об учёном и человеке.
Избранные цитаты из художественного и научных трудов В. Я. Проппа с глубокими и серьёзными выводами учёного, которые очень полезны для специалистов-фольклористов и
для любого филолога; выразительно показывают некоторые
важные принципы исследователя для изучения любого материала: «…я переношу на изучение икон методы изучения фольклора. Прежде всего, надо собрать весь материал, далее надо
установить хронологию, типы и варианты, а потом уже делать выводы» [11, с. 21].
Некоторые высказывания В. Я. Проппа читатели могут
желать сохранить для себя. Найти их в соответствующем труде
В. Я. Проппа помогут указанные в рецензии страницы издания.
Такое сообщение в рецензии — как раз образец преподнесения
достоверных сведений (без излишнего утомления читательского
внимания). А предложение переиздать замечательную книгу
(Неизвестный В. Я. Пропп / Научное издание. СПб., 2002)
справедливо.
Познакомиться с одним из номеров ЯЛИКа (№ 91)
2014 года, то есть года очередного, 20-летнего юбилея журналабюллетеня, тоже полезно и поучительно. Войдём в раздел
«НАШИ ПУБЛИКАЦИИ», где обнаружим статьи известных
учёных на темы, которые интересуют самих учёных и представлены ими специально для ЯЛИКа с желанием познакомить широкую гуманитарную аудиторию со своими мнениями и выводами в соответствующих областях наблюдений.
Начинается раздел-рубрика с публицистической статьи
профессора Санкт-Петербургского университета В. В. Колесова,
специалиста в области исторического фонетики, исследователя
исторической грамматики древнерусского языка; он и «специа-
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лист по русской ментальности, написавший на эту тему не одну работу» 7, с. 9], — «О корпоративной чести и о научном
достоинстве».
На сей раз это горячее выступление в защиту русской
ментальности «на материале отечественной науки», в частности
филологии. Это вызвано тем, что «наши ректоры и деканы требуют прислониться к “высокообразованному Западу” и печататься в тамошних журналах — якобы ради того, чтобы не
выглядеть провинциально-мохнатыми субъектами» [Там же].
Откровенно негативное отношение у автора к предложениям и требованиям печататься якобы для престижа отечественной науки в западных журналах: «К какой стати я должен делиться с ними как соавтор своими мыслями? Мне говорят: в таком случае вы попадёте в какой-то СКОПУС, или как там его
именуют, и станете известны по сноскам» [Там же], да ещё с
чужим переводом на иностранный язык. Как разумно и с какой
болью отзываются слова возмущения, высказанные В.
В. Колесовым, в сознании его адресатов — единомышленников:
те, кто предлагает русскоязычным учёным «публиковаться за
рубежом», «даже обещают переводить статьи на иностранные
языки», Но они «явно не понимают, что законы и категории русского языка всего удобнее излагать на русском языке!» [Там же].
Эта статья морально поддерживает тех отечественных
учёных, которые так же смотрят на затронутую проблему, как и
автор статьи, и тоже помнят «о корпоративной чести и о научном достоинстве»; они как «спам» уничтожают ежедневные
бесчисленные подобные информационные предложения по
электронной почте.
Кто знает теорию фонологических «привативных оппозиций» и свойств «маркированного члена», поймёт оригинальную метафору учёного о судьбе людей, «отмеченных» признаком «слинять на Запад», так как «не отмеченный признаком
различения член привативной оппозиции активно создаёт собственную энергию вариантов и немыслимых сочетаний, которые, развиваясь, приводят к преобразованию оппозиций с маркировкой противоположной стороны отношений. Именно таким образом и развивается наша жизнь…» [Там же, с. 10].
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Смелая, ярко выраженная позиция автора-адресанта,
умеющего привлечь и вдохновить адресата отбором лексикофразеологических средств, ходом рассуждений, использованием
образов, научной логикой, выражением своих эмоций. Данная
статья — образец научно-публицистического содержания и стиля с филолого-культурологическим содержанием.
Две другие статьи — научные статьи, информирующие о
проблемах языковых контактов, которые очень важны особенно
в современном обществе для судеб не только языков, но и культуры, всех других гуманитарных наук, для сохранения собственной национальной ментальности.
Одна — короткая статья Д. В. Андриановой «Об исследовании славянских и финно-угорских языковых контактов» [2, с. 10–11], в виде обозрения-информации не только об
именах учёных, занимавшихся и занимающихся подобной проблемой. На основе вычленения основных вопросов в виде представления многих ценных научных работ, с опорой на классические труды, например Н. С. Трубецкого.
Информация подаётся так, что запоминается предмет
рассмотрения исследовательского материала и автор, затрагивающий соответствующий аспект в пределах общей проблемы.
Информационное средство в современном массмедийном пространстве должно, прежде всего, указать путь поисков и
сведений, интересующих каждого потребителя в достоверном
направлении и месте. Этому отвечает небольшая статья на указанную тему, важную для учёных нашего региона, народная
речь местного населения которого имеет контакты с финноугорским языком соседей.
Статья же «Великий и могучий или глобальный?»
С. Г. Тер-Минасовой — явилась как краткое изложение доклада
«Изменения в русской картине мира под влиянием глобального
языка» на симпозиуме в Русском гуманитарном университете по
теме «Отражение меняющейся картины мира в русском и английском языках». Учёного интересуют вопросы межкультурного общения и влияние языков друг на друга.
Своевременное сообщение таких важных сведений, тем
более в момент выхода ЯЛИКа (2014 год) в момент неизвестно-
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сти, когда будет опубликован (и будет ли вообще опубликован?),
сборник с материалами симпозиума, оказалось, помню, и для меня, занимающейся псковскими говорами в прошлом и настоящем
с учётом их положения в языковом пограничье и активного влияния на них и литературного языка, очень значимым. Автор ведь
выясняет возможные пути сохранения разнообразных языков
(общенационального, а помимо этого, и диалектов).
Для выяснения судьбы местных слов важно знать научные общетеоретические подходы к выяснению изменений,
наблюдающихся особенно в конце XX — начале XXI и далее.
Обратили на себя внимание такие положения докладастатьи: «Речь идёт обычно о разнообразии языков, но культурная экспансия не менее опасна» [14, с. 11]; для русского языка и
отечественной культуры следует учитывать, что, «просидев семь
десятилетий в полной изоляции от остального мира, Россия
внезапно вошла в мировое сообщество, в “открытый глобальный мир”» [Там же]; «Эффект запретного плода усилен нашим
естественным, природным любопытством, энтузиазмом и
странным, острым интересом ко всему иностранному. Странность — от нашей особой изоляции… » [Там же].
Польза подобных информационных статей в том, что читатель уясняет: исследователям говоров необходимо учитывать
подобные языковые ситуации, чтобы готовыми к интерпретации
конкретного материала.
С. Г. Тер-Минасова своим исследованием выяснила интересные изменения в русском языке периода конца XX —
начала XXI веков, то есть за прошедшие десятилетия нашего
нового общества. Они были замечены ею, «русским филологом
не первой молодости», как пишет автор [Там же, с.13]. Теперь
следует верно интерпретировать положительное и отрицательное, произошедшее и происходящее в языке.
Заканчивается сообщение (прекрасное сжатое изложение
большого доклада и ещё большего исследования) так: «Что будет завтра, “смертному знать не дано”, как сказал старик Гомер по другому поводу. Поживём — увидим» [Там же].
Отметим, что построена эта статья по примеру филолого-культурологических публикаций, особенно в еженедельнике
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«Аргументы и факты»: с указанием поэтапных шагов подхода к
самому́ содержанию — постепенное краткое пояснениеприоткрытие информации (о таком приёме нам приходилось
уже писать).
В благодарность ушедшему коллеге удалось познакомить возможных читателей-адресатов с милым и дорогим детищем Александра Сергеевича Герда — научно-информационным
бюллетенем «ЯЛИК». Ведь более 20 лет он служит верой и
правдой учёным-гуманитариям в ознакомлении с событиями
научной жизни. И сейчас он помог мне сосредоточить внимание
на значимости и правомочности филолого-культурологической
тематики в массмедийном пространстве при передаче интересной информации в процессе быстротекущей научной жизни. А
каждый адресант и адресат выбирают свои эффективные пути
передачи / получения информации.
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WARRANT OF PHILOLOGICAL AND CULTUROLOGICAL
THEME IN MASS-MEDIA SPASE (SEARCH FOR AN
EFFECTIVE MEANS TO PRESENT INFORMATION —
IN MEMORY OF THE DECEASED COLLEAGUE)
Review of mass-media texts in the modern (thematically) massmedia space has revealed a lack of information pertaining to the past
and present cultural and humanitarian activities. This is particularly the
case of the modern philology that accumulates multiple humanities. Attention is drawn to significance, content plane and expression plane of
the philological component in reporting of information.
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УДК 81.27
С. В. Лукьянова
КУЛИНАРНО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
МЕСТНЫХ СМИ В АКСИЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Статья посвящена особенностям выражения аксиологических аспектов кулинарно-гастрономического дискурса в
региональных медиатекстах. Особое внимание уделяется ценностям, обусловленным национально-культурным развитием и
традициями общественного устройства конкретной языковой
общности.
Ключевые слова: дискурс, коммуникация, еда, ценность.
В современных исследованиях, посвященных проблемам
дискурса, подчеркивается обширный спектр характеристик, как
лингвистических, так и экстралингвистических, данного понятия. Результаты многочисленных работ указывают, что «социальные, культурные и психологические факторы оказывают существенное влияние на речь, с ее уникальным национальнокультурным своеобразием» [7, с. 78]. Описание различных особенностей медиапространства Псковского региона находит отражение в исследованиях политического дискурса [2], конфликтных текстов в СМИ [5]. Актуальными являются и аксиологические характеристики дискурса.
Еда выступает как один из центральных концептов повседневности, вокруг которого выстраивается «система ценностных ориентиров человека в различные периоды его жизни и
в различных культурных стратах» [4, с. 4]. «Человек — то, что
он ест» — эта культурная аксиома, вербализованная фразеологически, демонстрирует множественность форм анализа, языкового и культурологического. В системе национальных ценностей «еда» занимает одну из ключевых позиций. Лексические
единицы, структурирующие концептуальное пространство
«еда», обладают культурно-этнической, исторической значимостью для носителей языка. Основными особенностями кулинар-
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но-гастрономического дискурса являются его «национальноспецифическая и личностная направленность» [7, с. 78]. Количество и качество потребляемых продуктов всегда отличается у
разных этносов, а искусство приготовления пищи является одной из самых древних областей человеческой деятельности, в
которой проявляются национальные, социально-обусловленные,
эстетические нормы поведения.
Тексты кулинарных рецептов, особенности употребления
пищи, номинации продуктов питания являются неотъемлемой
составляющей кулинарно-гастрономического дискурса, выделяемого в рамках медиадискурса. Определение Н. Д. Арутюновой
хорошо соотносится с пониманием кулинарного, гастрономического, глюттонического дискурса: «Дискурс — связный текст в
совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное
социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания… Дискурс включает
паралингвистическое сопровождение речи (мимику, жесты) и
изучается с соответствующими «формами жизни» (репортаж,
инструктаж, светская беседа и т. д.)» [1, с. 136–137]. Кулинарногастрономический дискурс представляет собой особый вид
коммуникации, связанный с пищей, отражающий особенности
национальной культуры, субъективное вкусовое отношение, обладающий гендерными характеристиками. В свою очередь, «медиадискурс — это совокупность процессов и продуктов речевой
деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве
и сложности их взаимодействия» [3, с. 153].
Кулинарно-гастрономический дискурс получает в рамках
массмедийного дискурса разные формы реализации, как устные,
так и письменные, что находит отражение в медиатекстах.
Лингвистически ценностные установки авторов кулинарно-гастрономического дискурса проявляют себя в ключевых словах, в которых представлены ядерные ценности культуры, отражаются особенности менталитета людей. Для носителей русской культуры понятие «хлеб» является одним из
значимых. В языковом сознании закрепилось отношение к хле-
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бу как к чему-то главенствующему, основополагающему, первостепенному. С хлебом связываются представления о жизни,
труде, гостеприимстве, с хлебом связаны с древних времен у
русского человека представления о еде и жизни. Это находит
отражение в семантической структуре слова, хлеб — 'пищевой
продукт, выпекаемый из муки, зерно, из которого приготовляется мука, идущая на выпечку такого продукта', 'пища, пропитание, средства к существованию [6, т. 4, с. 601]. В связи с
этим ценностные категории кулинарно-гастрономического
дискурса объективируются посредством вербализации таких
его элементов, как пищевой продукт и традиция. Так, за период с 2011 по 2016 год в местных СМИ найдем более 100 различных публикаций, связанных с понятием «хлеб». Наиболее
часто это публикации новостного характера:
«Домашний хлеб и свежая выпечка ждут псковичей в
субботу и воскресенье на улице Петровской» (Псковская Лента
Новостей, Псков, 24.10.2015 09:19): «Праздник хлеба пройдет на
улице Петровской в выходные, 24–25 октября, в Пскове. Площадкой праздника станет территория бывшей автостоянки, где
этой осенью открылись новые фермерские ряды под брендом
«Все свое», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
«Праздник хлеба — это праздник домашнего благополучия,
потому что «хлеб» в русском языке — это синоним слову
«еда». Если хлеба много — то и всего много», — говорит организатор праздника Наталья Папишина. «Мы хотим сделать
так, чтобы вкусная домашняя еда — хлеб, мясо, молоко — были
легко доступны не только тем, кто лично знаком с фермерами
или живет в деревне, но и всем жителям города», — объясняет
миссию фермерских рядов Наталья Папишина».
«Псковичи смогут попробовать «Хлеб той зимы»
(Псковская Лента Новостей, Псков, 25.01.2016 16:38): «В Пскове
27 января, в День полного снятия блокады Ленинграда, пройдут
памятные мероприятия, посвященные подвигу жителей осажденного города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в
пресс-службе администрации региона, псковичи и гости города
впервые смогут стать участниками акции «Хлеб той зимы».
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Акция будет реализована в рамках молодежного патриотического проекта ”Чтобы помнили... ”».
«Хлеб — народное богатство» (Псковская правда, 12 апреля 2013): «Народная мудрость гласит: «Хлеб — народное
богатство». Но в настоящее время мало кто задумывается
над тем, что такое хлеб? Дать ответ на этот вопрос пытались обучающиеся Великолукского агротехнологического техникума на состоявшейся недавно научно-практической конференции ”От зерна до каравая”».
Встречаются аналитические материалы: «Непредсказуемый хлеб» (Псковская правда, 4 февраля 2015 г.): «Что будет с
ценами на продукт, который всему голова. В ходе общения с
экспертами выяснилось главное — достоверного прогноза о
цене на хлеб дать не может никто. Стоимость буханки складывается из массы показателей, и мука тут даже не на первом
месте. Хотя в декабре прошлого года цена на нее выросла вслед
за ростом цены на зерно, и властям пришлось прекратить выдачу производителям экспортных сертификатов. Ситуация
немного стабилизировалась».
Есть материалы, дающие собственно кулинарный рецепт,
как правило, это публикации под определенной рубрикой: «Ресторан дома: аромат теплого хлеба и … рыбы» (Псковская
правда, 20 марта 2014 г.): «Дорогих гостей на Руси всегда
встречали хлебом-солью, так что еще одним сюрпризом для
нашего друга должен был стать домашний хлеб. Хотя я часто
пеку его просто так — когда дом наполняется ароматом теплого хлеба становится как-то по-особому хорошо и уютно. К
тому же самым сложным обычно оказывается не испечь хлеб,
а дождаться того момента, когда его можно будет попробовать и не разломать сразу же, с пылу с жару, когда от него
еще поднимается теплый и душистый пар... В такие моменты
все обычно бросают свои самые важные дела и собираются на
кухне, там, где пахнет хлебом…».
Переносное значение слова тоже часто находит осмысление в публикациях СМИ, обратим внимание на заголовки:
«Хлеб с «шашечками»» (Псковская правда, 31 августа 2011г.) —
о ситуации на рынке такси; «Зрелище вместо хлеба» (Псковская
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правда, 5 июля 2011 г.) — о драке в здании городского комитета
социально-экономического развития и потребительского рынка
города Пскова.
Аксиологические характеристики могут быть выражены
посредством рассказа о традициях приема пищи, об участниках
данного типа дискурса, о ритуалах, связанных с определенным
видом пищи. В псковских СМИ это могут быть специальные
публикации этнографического характера:
«Свадебный каравай» (Псковская правда, 31 октября
2012 г.): «Традиция благословлять молодых «хлебом-солью»
уходит корнями в глубину веков. Когда-то свадебный хлеб делили в конце праздничного застолья. Поручалось это «старосте» или «старшему дружке». Главные куски доставались
жениху и невесте, затем свою порцию получали родители и
близкие родственники. В низ каравая при запекании клали монеты. Эту часть — корочку — получали музыканты, а
все, что осталось — детям и подросткам, которые не участвовали в свадьбе. Получая кусочек каравая, гости дарили молодым деньги, утварь или любой другой подарок, который пригодится в совместной жизни. Традиция встречать молодых караваем утвердилась в России только XIX веке. В течение прошедших веков в этой традиции менялись нюансы и акценты.
Имел свою традицию и сам процесс выпекания свадебного хлеба. Поскольку каравай — символ будущего семейного счастья,
то выпекали его только умелые и уважаемые женщины, а
руководили процессом крестная мать жениха или невесты».
Традиция может быть представлена в связи с какой-то
темой:
«Место, где «по-чайному» хорошо» (Псковская Лента
Новостей, Псков, 15.01.2015 09:25): «Денис Шумаков: Русская
чайная традиция очень интересна как раз своей закусочной
культурой. Пожалуй, такого широкого спектра закусок к чаю
нет ни в одной другой чайной культуре. Достаточно вспомнить
чаепитие на картине Кустодиева с купчихой. Там присутствуют арбуз, виноград, кексы, варенье, сушки. Туда же можно отнести всякие сытные закуски типа блинов с мясом, расстегаев.
Все эти закуски имеют право на существование».
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«Православные отмечают Медовый Спас» (Псковская
Лента Новостей, Псков, 14.08.2015 08:51): «Мед ели с хлебом
или различными блюдами, хмельной мед пили на пирах, на его
основе делали множество безалкогольных напитков, медовые
пряники и орехи. В старинных источниках мед описан как «сок
от ночной росы, той, что пчёлы собирают с цветов благоухания». Селяне знали, что мед обладает особой силой и пригоден
для лечения многих болезней».
Актуальным в исследуемом дискурсе становится понятие
«русская национальная кухня», «русская кухня», ценность
«своего» четко осознается пишущими, возникает противопоставление «свое — чужое». В современном мире уже давно
наметилась тенденция стирания национального в результате
процессов глобализации: национальные блюда часто приносятся
в жертву всепоглощающему унифицированному fastfood, но, как
показывают материалы местных СМИ, наблюдается устойчивый
интерес к специфическому, национальному, а во многих случаях, к конкретно псковскому. Отсюда часто встречающееся в заголовках наречие «по-псковски»: «Шашлык по-псковски», «Блины по-псковски» и др. Целый ряд публикаций освещает эту проблему с разных сторон:
«В России предлагают ввести для ресторанов лимит на
иностранные блюда» Константин Шморага (Псковская Лента
Новостей, Псков, 28.07.2015 08:22): «Сегодня, как отметил
парламентарий (Депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев),
многие иностранные туристы, приехавшие в Россию и желающие попробовать русскую кухню, могут быть неприятно удивлены — даже в самом сердце страны — около Кремля — им гораздо легче будет найти американский фастфуд или блюда
французской, итальянской, японской или украинской кухни,
чем русской. Это, по мнению депутата, отрицательно сказывается на престиже страны. Ресторанный критик Ольга
Сюткина также считает, что русская национальная кухня
нуждается в развитии и государственная поддержка может
сыграть свою положительную роль».
«Ходите в рестораны!» (Псковская Лента Новостей,
Псков, 26.06.2015 11:14) Интервью с управляющим рестораном
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OldKrom Grill&Pub Михаилом Киблером. Михаил Киблер:
«Ведь местная кухня — это что? Это местные продукты, которые у нас растут и производятся. Почему мы приезжаем,
условно говоря, в Италию и не требуем у них судака? Потому
что у них свои продукты, у нас — свои. Культура питания вне
дома достаточно супермолодая, ей 20 с небольшим лет. Некоторое время назад все ели в ресторанах котлеты «по-киевски», и
так было от Урала до Северо-запада. Сейчас заведения переформатируются... Я очень болею душой за то, чтобы каждый
ресторан кормил своего гостя так: чтобы с самого утра повар
ехал на рынок, покупал там свежайшие продукты и не разбабахивал меню на 85 листов — и суши, и пицца... Потому что эти
мультиформаты заставляют гостей теряться и влияют на
качество. Если кормить посетителей местной фермерской
едой, гость начнет путешествовать в том числе и ради гастрономического туризма. Потому что он будет знать, что в Мурманске можно съесть одно, а в Пскове — другое. И при этом он
будет уверен, что ему предлагают качественную еду, а не матрицу продуктов, собранную от восьми поставщиков».
«Хочется русского» (Псковская Лента Новостей, Псков,
18.04.2010 21:40): «Национальный вопрос: Темой практического
занятия в Пскове стали «Блюда русской кухни в современной
подаче». А где еще как не в нашем старинном русском городе готовить такие блюда. В целом на кулинарном поединке шел разговор о необходимости продвигать именно национальную кухню. Несмотря на популярность японской, итальянской и прочей
пищи, все-таки рестораны должны предлагать и что-то исторически органичное местным желудкам. Кстати, с разъяснений «Почему именно русская кухня?» и начался практикум. «Както к нам приехали американские специалисты, и мы повели их
погулять по Невскому. Заглянув в пару кафе, гости удивились
тому, что все, как у них», — рассказал представитель Академии
гостеприимства. И добавила, что надо демонстрировать
своюкультуру, в том числе и гастрономическую: «Вчера мы
были во «Дворе Подзноева» — слышали там и немецкую, и английскую речь. В Россию приезжает много туристов — мы же
должны им что-то предлагать из русской кухни».
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Ценностный аспект местного в кулинарно-гастрономическом дискурсе отражается в публикациях серии «Есть попсковски» Псковского Агентства Информации: «Царская рыбка». Об островах сокровищ, чудесах и талабском рецепте
приготовления снетка» (Псковское Агентство Информации,
15:34, 21 июля 2015); «Чудские пироги и рыбацкий омлет»
(Псковское Агентство Информации, 09:24, 13 августа 2015);
«Утиное конфи и соленые огурчики с дубовыми листьями»
(Псковское Агентство Информации, 11:52, 28 августа 2015):
«Шеф-повар ресторана «АмБАР под дубами» Алексей Грибов
поделился с Псковским агентством информации двумя рецептами, как нельзя лучше отражающими «двуликость» усадебной
кухни: приготовил утиное конфи, а в процессе еще и засолил
огурцы с дубовыми листьями»; «Свекольные блины и ботвинья с
осетриной по-пушкински» (Псковское Агентство Информации,
14:11, 29 августа 2015); «Монастырский борщ по-мирожски»
(Псковское Агентство Информации, 12:38, 31 августа 2015).
Гастрономический туризм — один из сравнительно новых видов путешествий, с каждым днем обретающий все большую популярность. Цель гастрономического туризма заключается не столько в том, чтобы попробовать экзотические блюда,
сколько в том, чтобы через кухню познать культуру того или
иного региона. Любой традиционный рецепт может рассказать о
городе или регионе намного больше, чем путеводитель или историческая справка, потому что блюдо — само по себе отражение истории целого народа, его развития и современного положения. В местных СМИ освещаются возможности такого туризма: «В поисках псковской кухни: Может ли Псковская область привлекать туристов не памятниками, а едой?» (Псковское Агентство Информации 13:41, 30 апреля 2015) при этом
можно прочитать лонгрид о поисках псковской кухни и узнать
интересные местные рецепты, например: «Любители экотуризма и домашней еды могут уже сейчас отправляться на юговосток области в Полистовский заповедник, расположившийся
в Бежаницком районе. Здесь вас не только проведут секретными болотными тропами, покатают на «бешеной табуретке»
по узкоколейке, но и как следует накормят.
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Устроиться на ночлег можно в уютном гостевом доме
в деревеньке Цевло… Здесь есть Зинаида Петровна Февралёва и
её потрясающие угощения: суп харчо с перловой крупой или,
как его называют местные, «жжёнка», оладушки«зимники», щи из кислой капусты, соленья со своего огорода,
парное мясо и молоко… Один компот из голубики и клюквенная наливка стоят того, чтобы сюда приехать. Изнурённым
городской жизнью и фаст-фудом на бегу в Полистовье предложат: клюквенный тур, который завершится кулинарным
мастер-классом по приготовлению творожных пирожков с
клюквенной начинкой; знакомство с устройством русской печки
с дегустацией блюд. В печке, по желанию, можно приготовить
картофельную крупяную запеканку, окрошку с творогом или
блинцы, которые после приготовления томятся в молоке…»
Резко отрицательные оценки вызывает в публикациях, а
зачастую, и комментариях к ним, нездоровая, чужая еда, см.,
например, заголовки: «Новоселы ЖК «Видный»: Тут так тихо и
уютно, что не хочется уезжать в город» (Псковская Лента Новостей, Псков, 18.08.2015 10:00): подраздел «Фастфуд или здоровье — выбирайте!»; «Из детских передач уберут рекламу
фастфуда и газировки» (Псковская Лента Новостей, Псков,
07.11.2014 07:42); «Фастфуд разрушает печень не меньше, чем
гепатит» (Псковская Лента Новостей, Псков, 19.02.2013 22:15);
«Депутаты Госдумы предлагают приравнять фастфуд к алкоголю и табаку» (Псковская Лента Новостей, Псков,
01.08.2014 09:02); «Казакам запретили ходить в «Макдоналдс» и KFC» (Псковская Лента Новостей, Псков, 25.09.2014
20:14); «За неделю фастфуд заметно ухудшает память»
(Псковская Лента Новостей, Псков, 22.12.2013 13:08).
Характерной
особенностью
русского
кулинарногастрономического дискурса является оценка блюда, которая
обычно сопряжена с выражением личного мнения и может быть
сенсорно-вкусовой или эстетической: «”Двор Подзноева” стал
лучшим рестораном русской кухни 2015 года» (Псковская Лента
Новостей, Псков, 09.10.2015 17:05): «Свое кулинарное мастерство псковичи продемонстрировали и в приготовлении супа из
моховиков, ячки и белой фасоли. На горячее блюдо чемпионы
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русской кухни подавали: брюшко леща с протертой морковью,
оладушки из икры судака со сливочным соусом на луковой шелухе. По мнению жюри, все блюда были не только восхитительны
на вкус, но выглядели, как произведение искусства».
«В Пскове найдены самый вкусный блин и самое изысканное масленичное меню» (Псковское Агентство Информации,
22:28, 24 февраля 2012): «К блинам им подали ядрёную хрёновуху и душистую медовуху собственного приготовления, а также
ароматнейший имбирный чай с мёдом и лимонным соком. В
результате из всех тамошних угощений членам жюри больше
всего понравились миндальные блины со взбитыми сливками… У
каждого повара кафе “Калейдоскоп” есть свои авторские рецепты блинов. Там выпекают настолько вкусные гречишные
блины, что Псковская Маслёна, по её же собственным словам, до того ими увлеклась, что чуть не сгрызла заодно и тарелку. Блинный мясной пирог поверг её в не меньший восторг,
блинчики с яйцом и луком показались ей сказкой…».
Таким образом, кулинарно-гастрономический дискурс,
взятый в аксиологическом аспекте, отражает базовые, общечеловеческие ценности и ценности, обусловленные национальнокультурным развитием и традициями общественного устройства
конкретной языковой общности.
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УДК 659.13/.17
Н. П. Лыско
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ
И ПОДДЕРЖАНИЯ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ PR-АГЕНТСТВА «ZEBRA COMPANY»)
В представленной статье автор рассматривает и анализирует социальные сети как инструмент создания и поддержания имиджа организации на примере PR-агентства «Zebra
Company».
Ключевые слова: социальные сети, имидж, коммуникация, связи с общественностью.
Социальные сети стали важнейшим атрибутом современной жизни. Большую часть времени пользователи Интернета
проводят именно в социальных сетях. Здесь посетители не только активно делятся переживаниями, чувствами, эмоциями, но и
готовы воспринять новую информацию и вступить в диалог. К
тому же не стоит забывать, что целевая аудитория социальных
сетей достаточно молода, это социально-активные интернетпользователи.
Что же под собой подразумевает понятие «социальные
сети»? Социальные сети — это автоматизированный, интерактивный, многопользовательский сервис, созданный для взаимодействия людей в группе или группах, в основе которого лежат
система «друзей» и система «комьюнити»; контент сервиса загружается самими участниками сети [1, с. 59].
Необходимо отметить, что стремление к общению консолидирует широкую аудиторию на отдельном ресурсе. Так,
например, вступая в определенное сообщество, пользователи
фактически остаются в постоянной связи с компанией.
Кроме того, в настоящее время об успешности того или
иного предприятия люди стали судить по его профайлу. Если изначально рекламная кампания в интернет носила классический
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медийный характер и представляла собой рекламу в виде баннеров и текстовых объявлений, то сейчас у нее совершенно особое
направление, именуемое Social Media Marketing (SMM комплекс
мероприятий по продвижению в социальных сетях [4, с. 20]).
Необходимо отметить, что с помощью социальных сетей
можно эффективно решить практически любые маркетинговые
вопросы, для которых достаточно офлайновых средств: изучение рынка, привлечение новых пользователей на Интернетресурс компании.
Не стоит забывать, что одно из основных направлений
PR-деятельности любой организации — это создание ее позитивного имиджа. В реализации этого направления кампании зачастую может помочь Social Media Marketing.
Изначально руководству организации необходимо определиться в том, чего требуется достичь с помощью социальных
медиа и как будут дополняться и поддерживаться общие цели
компании.
Среди наиболее распространённых целей можно выделить следующие:
- усиление позиций компании на рынке;
- стремление удержать уже наработанный и установленный уровень (в рамках социальных платформ);
- увеличение трафика сайта компании, для дальнейшего
ее продвижения;
- усиление лояльности к рекламируемому товару (услуге,
организации), формирование и поддержание положительного
отношения потребителей.
В дальнейшем на примере мы рассмотрим, как на практике реализуются заданные цели.
Кроме целей, для создания положительного имиджа организации следует определить точное понимание сущностных
характеристик имиджа компании, только в этом случае PRдеятельность может быть эффективной. В структуру имиджа
организации входят следующие компоненты:
- имидж товара (услуги), подразумевающий под собой
некий идеальный образ товара (услуги), созданный в сознании
покупателей;
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- имидж потребителей товара, эта сущностная характеристика относится к представлению о стиле жизни, общественном
статусе и характере потенциального покупателя;
- внутренний имидж организации — корпоративная
культура и социально-психологический климат являются основными составляющими указанной характеристики;
- имидж руководителя, в этом элементе воплощаются
основные качества, относящиеся к руководителю: намерения,
мотивы, установки, ценностные ориентации и др.;
- имидж персонала, немаловажная часть в создании имиджа организации, заключающаяся в воплощении собирательного образа персонала, раскрывающего его основные черты;
- визуальный имидж организации, включает в себя представление, фиксирующее внешний вид организации (интерьеры,
офис, фирменную символику, внешний вид и облик персонала);
- социальный имидж организации, элемент подразумевающий представление значимости организации в жизни общества.
- бизнес-имидж организации — пункт, включающий в
себя представление организации как субъекта определенной деятельности [6].
Мы не случайно обратились к сущностным характеристикам имиджа организации, потому как на примере
PR-агентства «Zebra Company» рассмотрим, как создается и
поддерживается имидж фирмы в условиях социальных сетей.
Краткое резюме компании: PR-агентство «Zebra
Company» основано в 2010 году и занимается оказанием
PR-услуг. Указанное агентство предоставляет достаточно обширный перечень услуг и позиционирует себя в различных областях PR и рекламы. Директором данной организации является
Ника Зебра (Вероника Кириллова).
Обратимся к целям указанной организации. Основной
целью названной кампании на данный момент является усиление положительного отношения потребителей и лояльности к
компании. Это всячески подчеркивается на официальном сайте
организации. Для достижения поставленной цели на сайте создана рубрика «Наши работы», где кратко описывается каждое
из проведенных мероприятий. Причем описание строится по
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единому алгоритму: название мероприятия, клиент, задача,
услуги, результат [7]. Такая структура позволяет успешно ориентироваться потенциальному заказчику в архиве проектов, выполненных организацией. Кроме того, разделение материала на
рубрики, позволяет обратить и сконцентрировать внимание покупателя на той характеристике, которая волнует его в данный
момент (будь то результаты или услуги кампании) [7].
Также намеченной цели отвечает раздел сайта «Компания». В настоящем разделе указана не только история предприятия, но и отзывы и благодарности от клиентов организации.
Как уже упоминалось ранее, для создания положительного имиджа организации следует определить точное понимание сущностных характеристик имиджа компании. Рассмотрим,
как в условиях социальных сетей проявляются обозначенные
нами ранее характеристики.
От имени «Zebra Company» в социальной сети «ВКонтакте» был создан ряд публичных страниц указанной ранее организации: «PR и media | Zebra Company» [9], «Медиатека: курсы по PR, рекламе, маркетингу» [11], «Ника Зебра | pr&media»
[12], «Персональный бренд: создание и продвижение» [13].
Рассмотрим указанные нами страницы с точки зрения
проявления критериев имиджа организации заявленных ранее.
Имидж услуги. Создается за счет вопросного типа сообщения (например):
- Как стать пиарщиком и др.?
- Как создать правильный образ?
- Стать успешнее своих конкурентов?
- Пытаешься разобраться с тем, что на самом деле важно
при продвижении себя?
- Хочешь знать ответы на эти вопросы и попробовать все
на практике?
Указанные вопросы ориентируют потенциального клиента на деятельность компании. С помощью такой формы создается некая проблемная ситуация и цель, которой потенциальный
клиент должен достичь (например, стать успешнее конкурентов). «Zebra Company» как бы предлагает вариант решения сло-
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жившейся ситуации, клиенту достаточно обратиться за помощью к указанной организации.
Страницы содержат множество материалов, посвященных рекламе, PR, брендингу и др. темам. Кроме того, на страницах присутствуют объявления о проведении семинаров, вебинаров, открытых лекций, а также о запуске нового онлайн-проекта
Ники Зебры «Имя бренд — создай свое имя!». Как гласит аннотация к проекту: «он поможет в короткие сроки сформировать
верный образ себя в глазах целевой аудитории. Вы узнаете, указывают разработчики проекта, как правильно себя подать и создать нужную репутацию» [10]. Довольно лаконичная, но информативная аннотация, позволяющая понять сущность проекта. Для реализации идей указанной программы создана отдельная публичная страница, где все желающие могут записаться на
участие в проекте и понаблюдать за его развитием. Для наиболее быстрого принятия решения в пользу участия, на странице
публикуется обратный отсчет. Создается иллюзия упущенной
возможности. Такой прием побуждает к активному действию
потенциальных клиентов, которые пока не определились принимать им участие в заявленном проекте или нет.
Имидж потребителей товара. Потенциальными клиентами рассматриваемой организации могут быть индивидуальные
лица, желающие окунуться в мир PR и повысить уровень профессионального мастерства. Кроме того, различные предприятия, как начинающие свою деятельность молодые организации,
так и на крупные компании («КаВоДенталРуссланд», Сеть цифровых супермаркетов «КЕЙ» и др.) также являются потенциальными клиентами «Zebra Company». Что касается собирательной
личностной характеристики, то потенциальный клиент указанной организации социально активный человек или группа людей, имеющих активную жизненную позицию, готовых к обучению и освоению новой области знаний.
Основной целью «Zebra Company» на данный момент является усиление положительного отношения потребителей и
лояльности к кампании, поэтому на страницах в полной мере
представлена внешняя составляющая компании и материалы,
которые будут полезны потенциальным клиентам, нежели внут-
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ренний имидж организации. Однако утверждать, что «Zebra
Company», абсолютно замкнутая и закрытая организация, нельзя. Потому как в разделе фотоальбомы часто создаются фотоотчеты о мероприятиях, которые были проведены агентством, где
указываются сотрудники компании, задействованные в подготовке представленных проектов.
Невозможно не отметить, насколько активно позиционируется имидж руководителя организации. У Ники Зебры есть
свой персональный сайт, персональная страница в социальной
сети, также она ведет канал в сети YouTube, где насчитывается
около 155 видеозаписей о PR и более полутора тысяч подписчиков. Вероника позиционирует себя, как профессионал в области
PR и рекламы. «Записки пиарщицы» — так подписывает она
свои авторские заметки. Активно участвует в деятельности всех
групп своей организации, являясь администратором каждой из
них. Ника Зебра — является лицом компании, именно ее портреты можно увидеть на сайтах и страницах компании.
Визуальный имидж организации. Визуальное оформление видеозаписей, размещенных в группах, заставок, логотипов выполнено в единой стилистике. Кроме того, оно становится узнаваемым, если видеть этот материал вне групп. Однако у
организации нет какого-то одного фирменного цвета. В зависимости от мероприятия и проекта цветовая палитра меняется.
Бизнес-имидж организации. Бизнес-направленность организации обозначена максимально точно. «Zebra Company»
постоянно подчеркивает возможность и желание сотрудничать с
различными структурами. Кроме того, для создания неформального общения и обмена опытом между PR-специалистами,
event-менеджерами, блогерами, журналистами, рекламщиками и
маркетологами проводятся ежемесячные встречи практикующих
специалистов в сфере PR и коммуникаций, так называемые
«Zebra Day», которые проходят 15 числа каждого месяца [8].
Фотоотчет после каждой такой встречи появляется на странице
сообщества «Zebra Company».
Реализация всех перечисленных характеристик способствует формированию и поддержанию позитивного имиджа рассмотренной организации. Благодаря размещению материалов в
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социальных сетях PR-агентство «Zebra Company» приобрело
множество подписчиков, а значит и потенциальных клиентов.
Так, например, на сегодняшний день страница «PR и
media | Zebra Company» имеет 6674 подписчика, «Медиатека:
курсы по PR, рекламе, маркетингу» — 4916 подписчиков, «Ника
Зебра | pr&media» — 2348 подписчиков, «Персональный бренд:
создание и продвижение» — 726 подписчиков, а проект «Имя
бренд — создай свое имя!» — 3136 подписчиков.
Такая статистика позволяет сделать вывод о том, что социальная сеть является превосходной площадкой для позиционирования деятельности организации и реализации потенциала
компании на рынке услуг.
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УДК 070
Н. А. Никифорова
ВЛИЯНИЕ СМИ КАК ПОЛИТИЧЕСКОГО
КОММУНИКАТОРА НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА
ГОСУДАРСТВА (НА ПРИМЕРЕ ОСВЕЩЕНИЯ ОДНОГО
СОБЫТИЯ ЛОЯЛЬНЫМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
ОППОЗИЦИОННЫМИ СМИ РОССИИ)
В представленной работе автор осуществляет анализ
интерпретации российскими и русскоязычными СМИ такого
важного российского политического медиасобытия, как Одиннадцатая пресс-конференция Президента РФ В. В. Путина
(17.12.2015 г.). В данной статье СМИ рассматриваются в роли
политических коммуникаторов по линии «СМИ — аудитория».
Медиатексты исследуется в контексте конструирования позитивных и негативных информационных потоков.
Ключевые слова: государственный образ, государственный имидж, политический коммуникатор, российское информационное пространство, политическая коммуникация, информационные войны, государственные СМИ, оппозиционные СМИ,
медиатекст, информационные потоки.
Восприятие мировым сообществом действий и стратегий
государства, внешняя и внутренняя политика, идентичность
граждан, сегодня во многом зависят от современных средств
коммуникаций, к которым относятся СМИ, и которые, в свою
очередь, участвуют в формировании государственного образа.
Но, СМИ не только отражают реальную действительность, своими средствами они участвуют в ее интерпретации и конструировании, способствуя созданию идеологического фона.
Формирование образа государства — это задача, от которой зависит укрепление международного престижа, репутация
страны и доверие граждан, это коммуникационная задача,
направленная на установку связей с гражданами и иными государствами; комплекс взаимосвязанных между собой характери-
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стик государственной системы (экономических, политических,
географических, национальных, культурных, демографических
и других имиджевых образов), сформированных в сознании широких масс общественности в процессе развития государственности конкретной страны как сложной динамической подсистемы мирового устройства; база, определяющая, какую репутацию
приобретает страна в сознании мировой общественности в результате тех или иных действий ее субъектов, взаимодействующих с нашим миром [7, с. 371].
Для решения задачи в данной статье центральное значение
имеет медийный аспект, который достаточно разносторонне представлен в работах таких российских исследователей, как Е. Б. Шестопал, Г. Г. Почепцов, Л. В. Вартанова, Э. А. Галумов, А. А. Гравер, Г. С. Мельник, А. С. Белоконева и др. [38; 29; 5; 7; 8; 14; 2].
Рассматривая формирование образа государства, часто
употребляют понятия: имидж, брэнд, миф, которые, по мнению
исследователей различных направлений (культурологического,
политологического, экономического, медийного), не всегда
тождественны. Более того, если в западных исследованиях слову «образ» эквивалентно слово «имидж», в российской традиции, по мнению А. А. Гравера, исследовавшего эти категории,
общего понимания так и не выработано [8, с. 29].
Российский
исследователь политического
образа
Е. Б. Шестопал отмечает: «Под образом мы будем понимать отражение лидера (партии, государства, организации, товара и пр.)
в массовом и индивидуальном сознании граждан. Между тем
как под имиджем или (брэндом) будет пониматься специально
сконструированное и растиражированное отражение личности
политика (партии, государства, товара и т. д.). Тем не менее, исходя из следующего вывода Е. Б. Шестопал, следует, что образ
можно конструировать специально, и тогда он становится имиджем [22, с. 12–13].
Возможности конструирования образа/имиджа государства у СМИ расширились в связи с процессами глобализации
современных коммуникаций. Но, вместе с этим, по словам
М. Маклюэна, появилась угроза, которая связана с беспрепятственным проникновением в «мир без границ «холодных» и
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«горячих» средств коммуникаций и которые оставляют аудитории, не так много простора для участия» [13, с. 27].
Целостность государства сегодня зависит не только от
формальных границ и Конституции, она зависит от слова, которое является оружием информационных войн, и которое, по
мнению Г. Г. Почепцова, может разрушать одно из основных
результатов нашей цивилизации — сильную синхронизацию
нашего общества [29, c. 391].
Современные СМИ, как средства информирования и коммуникации способны не только создавать образы, мифы, но и
разрушать их, формируя в сознании аудитории новые ценности и
разрушая прежние, они способны создавать, как положительный,
так и отрицательный образ/имидж страны. Это стало возможно с
приходом Интернета в любые целевые аудитории, как внутри
государства, так и за его пределами. Но, современные СМИ, владеющие таким инструментом, как слово, ответственны, прежде
всего, перед своим гражданским обществом. Поэтому отражение
события, которое реализуется через слово, через медийное послание, имеет огромное значение в формировании образа страны, в
контексте внутренней и внешней политики.
Сегодня медиа выполняют огромную политическую
коммуникационную миссию в медийной дипломатии. Появившаяся в эру цифровых технологий медиа-дипломатия или «цифровая» открывает новые возможности для проведения политики
«мягкой силы», влияя на аудиторию посредством таких методов, как размещение радио и телепередач в Интернете, распространении в открытом доступе литературы в цифровом формате,
мониторинга дискуссий в блогосфере [36].
Это новая отрасль дипломатии, несомненно, влияет на
образ страны, как положительно, так и отрицательно. От медиадипломатии во многом зависит, каким видится государство
извне, как мировое сообщество воспринимает страну, в роли
агрессора или в роли миролюбивого соседа, зависит продвижение миролюбивых идей и идеалов, которые, как отмечает
Н. А. Нарочницкая, сделали нашу национальную историю и
культуру явлением мировой истории [20, с. 77].
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Россия, пройдя период «холодной войны», сегодня
участвует в новых международных процессах. Сегодня в борьбе
за передел мира зарождается новая конфигурация, новая расстановка политических сил на мировой арене, в которой России
отводится серьезная роль. Какой представляется Россия мировому сообществу: агрессивной или государством готовым к
единению с мировым сообществом, во многом зависит от формирования образа нашей страны через каналы политической
коммуникации, задачу которых выполняют СМИ.
Нужно отметить, что глобализация, геополитические,
демократические процессы кардинальным образом изменили
российское медиапространство и систему СМИ в целом. В отличие от советской системы СМИ, новая, постсоветская медийная, отличается сегодня своей своеобразной спецификой. Сегодня она представляет собой сочетание государственных и альтернативных, оппозиционных медиа, где авторитарные и патерналистические медиасистемы умело используют механизмы рыночной экономики и коммерческие интересы. Однако СМИ не
могут ставить в центре своей деятельности только коммерческий интерес. По мнению известного российского исследователя Л. Е. Вартановой, вне зависимости от типа политической
культуры общества, СМИ являются важнейшим политическим
институтом, либо институтом формирования общественного
мнения, либо, эффективным инструментом манипулирования
им, либо институтом сохранения и развития национальной
идентичности [5, c. 9].
Современное российское медийное пространство, это не
только поле для рыночных отношений, это, по-прежнему, поле
идеологии и пропаганды, поле индустрии политического пиара,
где СМИ, как политические коммуникаторы решают задачи, в
зависимости от установки своих владельцев, которые в свою
очередь для медиа является патерналистической, попечительской властью.
Тем не менее, за последние двадцать лет, впервые в истории российской журналистики, после распада СССР, мы
наблюдаем в медиапространстве присутствие новых участников
информационного процесса — оппозиционные отечественные
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СМИ. Если в период «холодной войны» критическая и дискредитирующая информация, была средством информационного
оружия исключительно иновещательных компаний (таких, как
радиостанции «Би-Би-Си», «Голос Америки», «Свобода») то,
сегодня производством критической информации занимаются, в
том числе и наши, отечественные оппозиционные СМИ. Именно, эти, альтернативные государственным СМИ, оппозиционные, в большей степени интерпретируют события с критической
точки зрения, что в свою очередь, формирует в сознании аудитории иные образы страны, политиков, и что в целом, корректирует в определенной степени устойчивый образ государства.
Сложно представить, чтобы подобная медийная модель
могла бы существовать в условиях тоталитарного общества. Тем
не менее, в условиях развития демократии и с появлением Интернета, мы отмечаем кардинальные перемены, мы наблюдаем
на российском информационном поле и оппозиционные отечественные СМИ, и свободное присутствие русскоязычных иновещателей. Конструируя альтернативные медиатексты, они
формируют альтернативную информационную повестку и альтернативные информационные потоки, параллельно с государственными СМИ.
Этот процесс по определению Г. Г. Почепцова развивается по двум направлениям: конструирования позитива и конструирования негатива [29, с. 433]. Являясь поставщиками информации к аудитории, СМИ выступают в роли политических
коммуникаторов. Они способны, как сплачивать социальные
группы, так и разъединять их. По мнению А. С. Белоконевой,
общество способно сплотиться и укрепить свою идентичность в
виде целостной «Мы — группы», по отношению к образу внешнего врага, обычно выступающего как «Они — группа». Подобный механизм формирования социальной интеграции, приводивший к сплочению разнородные социальные группы, классы,
общественные движения и солидарности, оказывался действенным на протяжении всей истории человечества, истории СССР и
сохраняет актуальность в наши дни [2]. Роль СМИ в этом процессе неоценима, как и приемы, используемые ими.
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Отдельно, говоря о приемах: содержании медиатекстов, визуализации, образной, эмоциональной окраске, нужно отметить,
что они являются не только средствами формирования общественного мнения, образа, имиджа и бренда страны, но и являются средством манипуляции, элементами, трансформирующими информационное пространство. Посредством ложных фактов, ложных рассуждений, меняющих приоритетность фактов, акцентирующих
эмоциональность, эти коммуникационные трансформаторы позволяют, прийти к нужным выводам [29, с. 378].
Таким образом, информация как инструмент построения
образа/имиджа, нередко подвергает искажению устойчивый образ. Интерпретируемые события, в зависимости от поставленной задачи, меняют акценты и смыслы, а, следовательно, становятся опасным средством политических коммуникаторов с целью манипулирования аудиторией. Журналистика, кроме основных целей (информировать, ориентировать, просвещать, развлекать), как отмечает в научном исследовании Г. С. Мельник,
имеет цели сугубо психологические: изменять или поддерживать установки аудитории, превращать их в убеждения, формировать внутреннюю готовность воспринимать или интерпретировать какой-либо объект или эпизод [14].
В подтверждение вышеизложенных рассуждений проанализируем медиатексты различных политических коммуникаторов на примере Одиннадцатой пресс-конференции Президента
России Владимира Путина (17.12.2015 г.).
Автором исследованы медиатексты известных СМИ, которые значатся в российских рейтингах популярности, проводимых информационно-аналитической системой «Медиалогия»
[10]. В десятке самых цитируемых СМИ наравне с государственными медиакитами («Первый канал», «Россия-1» и др.),
находятся оппозиционные медиа: телеканал «Дождь», газеты
«Коммерсант», «РБК», «Независимая газета», Журналы «Коммерсант-деньги», «The New Times», радиостанции «Эхо Москвы», Радиостанция «Свобода», «Коммерсант-FM», Интернетресурсы РБК, «Газета.ру», «Медуза», «Фонтанка», Newsru.com,
Inosmi.ru, Slon.ru и др. При этом, нужно подчеркнуть, что в сег-
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менте Интернет-ресурсов число негосударственных СМИ преобладает над государственными.
За единицу анализа нами берутся наиболее яркие медиатексты, конструирующие позитивные и негативные информационные потоки. Параллельно отслеживается роль политических
коммуникаторов по линии «СМИ — аудитория».
С нашей точки зрения необходимо выделить три фазы
трансляции текстов:
1) организация информационного фона до начала события;
2) информирование аудитории непосредственно в процессе события;
3) информационная оценка по окончанию события (это в
свою очередь делает событие длительным во времени и усиливает эффект его значимости).
Предвосхищение события, как и все последующие этапы,
ведутся по многоканальной системе воздействия на аудиторию
(телевидение, радио, интернет, печатные издания).
Исследование медиатекстов государственных СМИ, показывает, что новостные материалы о предстоящей конференции содержат в основном количественные и статистические
данные о рекордном количестве журналистов и СМИ, аккредитованных на конференцию, о чем корреспонденты сообщают с
долей восхищения, усиливая интонационно информацию о высоких цифрах (речь идет о телесюжетах и ТВ). В текстах приводится анализ аналогичных конференций Президента, прошедших ранее, а так же количество заданных вопросов на предыдущих конференциях. «Комсомольская правда», например, концентрирует внимание аудитории на участии в конференции
главных государственных и зарубежных теле- и радиоканалов,
которые будут вести трансляцию. Некоторыми изданиями, публикуются прогнозы Политических Центров о том, какой будет
тематика вопросов и ответов Президента [17; 16; 30; 35].
Работая на опережение события, журналисты акцентирую внимание аудитории на том, что на конференции будет
озвучен срез самых острых вопросов и проблем [26]. Фактически, конструирование позитива, происходит в мягкой неагрессивной форме и нацелено на поддержание имиджа власти.
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СМИ либерально-оппозиционного направления, интерпретируют предстоящее событие, напротив, с определенной долей критики, иронии и негатива.
В тестах, как правило, материализуются смыслы, содержащие критику, направленную на дискредитацию. Журналисты,
выполняющие роль коммуникаторов, обращаясь к аудитории,
подвергают сомнениям остроту предстоящей дискуссии. Так в
программе «Особое мнение» радиостанции «Эхо Москвы» писатель Виктор Ерофеев на ответ радиослушателя о том, какой бы
вопрос он задал Путину, отвечает: «... я не имею вопросов, потому что там все будет… Все будет про Америку. И будет про
Америку большое и маленькое, и умное, и глупое. Всё.. во всём
виновата… И мы с вами тоже из-за того, что нами когда-то американцы, может быть, заинтересуются, тоже виноваты во всем».
В данном медиатексте нет прямой констатации фактов, а присутствует некая виртуальная оценка, некая «мифологизация»
предстоящего события. Медиапослание подчеркивает неактуальность и аморфность конференции, косвенно высмеивается
личность Президента, склонного в своих суждениях «к усилению образа врага в лице Америки» [22].
В другой программе радиостанции «Эхо Москвы» «Персонально ваш», в рассуждениях ведущего изначально заложена
негативная установка, предваряющая ответы гостя программы
[25]. Ведущий А. Соломин, используя метафоры, размышляет:
«Еще была пресс-конференция, если вы помните, после принятия
того самого «Закона подлецов», или «Закона Димы Яковлева»,
когда многие журналисты разных изданий преследовали его по
этой теме». Негативный смысл, заложенный в выражение автора
«преследовали его», подчеркивает с одной стороны «независимость» и «силу» журналистского сообщества, и, напротив, подчеркивает «слабость» Президента, на которого, как на «виновника», либо «преступника», «устроена погоня, преследование».
Далее, в таком же ключе рассуждает гость программы
(С. Белковский): «Александр Колесниченко вызвал его (Путина)
раздражение, заявив, что он сам усыновитель и считает этот закон
варварским. На что Путин отвечал ему: вы что, садомазохист?».
Образ Президента формулируется, как образ человека недоволь-
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ного и неуравновешенного, которому свойственны грубые выражения, даже по отношению к людям из собственного пула.
В следующих репликах так же звучат негативные выводы,
формирующие образ президента, как «несерьезного политика»:
«Наверное, он (Путин) скучает на пресс-конференциях...». На вопрос ведущего, на какие темы Президенту неудобно говорить,
гость программы С. Белковский озвучивает свои предположения,
которые можно отнести к разряду инсинуаций: «Да, есть вопросы,
на которые ему удобно и легко отвечать, и в этом отношении их
нельзя считать неудобными для него. Вот, вопрос про дочерей, неудобный в любом случае, потому что, тут толком ответить нельзя.
Вот таких вопросов он не любит». Из данного диалога видно, что
стратегия интервью также нацелена на умаление авторитета личности Президента и его дискредитацию [25].
Другое издание, «Газета.ру», сообщая на первый взгляд
нейтральную информацию о предстоящей пресс-конференции,
тем не менее, акцентирует внимание аудитории на участии в
конференции Марии Соловьенко (корреспондента газеты
«Народное вече» — авт.), ранее прославившейся своим ответом
Путину на предыдущей конференции. Издание делает специальную отсылку к другому материалу, в котором рассказывается, как журналистка на реплику «Садитесь, Маша», отвечает
президенту: «Спасибо, Вова». Приведённый диалог президента
и журналистки подчеркивает, как та, сумела «поставить его на
место». Кроме того, медийный текст сопровождается комментариями читателей, за публикацию которых по Закону «О СМИ»
ответственность несет непосредственно редакция. «Кто смотрел
эти посиделки, тот в цирк не пойдет», — резюмирует один из
читателей. В самом медиатексте, и в комментариях читателей,
используются негативные сравнения, которые усиливают информационный поток и создают дополнительный негативный
информационный фон [18].
Аналогичную негативную тональность и критику мы
наблюдаем в медиатекстах русскоязычных иновещательных
СМИ, являющихся коммуникаторами с российской аудиторией.
В одной из публикаций о предстоящей конференции, Интернетресурс «Медуза» выражает сомнение в том, что Президент отве-
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тит на острые вопросы, по Турции, Сирии, о террористах, о падении ВВП и курсе рубля, а так же об отношениях
с Европой и генпрокуроре. Эти утверждения намеренно подчеркивают «неуверенность» Президента в решении международных
вопросов и «слабость» России.
Транслируя конференцию в онлайн режиме, интернетиздание дополняет и усиливает его форумом читателей, в котором выражены, в основном негативные мнения, и так же использованы приемы иронии, сарказма, высмеивания: «В России
сегодня два события: выход новых «Звездных войн» и прессконференция Владимира Путина. Хронометраж похожий, мы
бы, конечно, предпочли сходить в кино, но будем страдать вместе с вами… Путин постоянно кашляет или прокашливается.
Болеет? Может и пресс-конференция будет в связи с этим покороче… Бурные и продолжительные аплодисменты — сказал Путин. Зал ответил жидкими хлопками» [31]. Эти комментарии так
же намеренно умаляют значение конференции, роль российского политика и России в целом.
Русскоязычное радио «Свобода» в рубрике «Политика»
представляет беседу журналистов Андрея Шароградского и
Александра Гостева с украинским журналистом Виталием
Портниковым. Расшифровка медиатекста эфирного разговора,
опубликована на сайте радиостанции под тенденциозным заголовком «Отбор некомпетентного ничтожества» [24]. В целом
весь информационный посыл к аудитории содержит следующие
смыслы: участники диалогов делают вывод о некомпетентности
Путина во всех международных вопросах (в том числе вопросах
по Сирии и Украине), а так же о бесцельности и бесполезности
предстоящей конференции.
Так, на вопрос ведущего, о чем бы Вы спросили Путина,
Виталий Портников дает резкую, заниженную оценку личности
Президента, используя прием «навешивания ярлыков»: «Я, честно говоря, не очень верю, что существуют какие-либо вопросы,
которые могут поставить Владимира Путина в тупик. В тупик
можно поставить ответственного политика. А Владимир Путин
безответственный демагог». Далее, журналист усиливает свою
мысль, подчеркивая «некомпетентность» Президента РФ: «Такие
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интервью проваливаются не только потому, что Владимир Путин
демагог. Они проваливаются еще и потому, что Владимир Путин
живет в одном мире, а западные журналисты — в другом. И смею
вас уверить, что во многих случаях западные журналисты куда
лучше разбираются в темах, о которых они спрашивают Владимира Путина, чем он владеет информацией, по тем или иным вопросам». Кроме того, критическим оценкам подвергается в целом
и вся политика государства: «В Москве действительно не хотят
понимать разницы между суннитами и шиитами в арабском и в
мусульманском мире. Отсюда ошибки во вмешательстве в Сирию
и в операцию, которая происходит сейчас в этой стране. В
Москве действительно не понимают, каковы геополитические
цели и намерения турецкого руководства и, вообще, не хотят отдавать себе отчет в существовании концепции тюркского мира,
подозрительно напоминающий концепцию русского мира». Такая
вольная интерпретация события указывает на то, что политический коммуникатор намеренно реализует сконструированный
негативный образ Президента и России.
Другое русскоязычное издание, (информационный портал «Newsru.com»), накануне конференции, в ряде своих публикаций перечисляет неудобные вопросы, которые были заданы
Владимиру Путину на прошлогодней конференции и так же,
ставит под сомнение освещение Президентом острых проблем,
которые существуют в России. В целом, тональность публикаций, как и заголовки, содержат иронию и сарказм: «Песков будет сверять время на пресс-конференции Путина по своим
швейцарским часам». В частности в одном из материалов подчеркивается участие в конференции корреспондента оппозиционного телеканала «Дождь» К. Собчак, которая, как указывает
издание, в прошлом, на аналогичной пресс-конференции задала
«явно неприятные» для Путина вопросы «про расправы над родственниками террористов в Чечне» и про «градус ненависти» в
России». В тексте дается отдельная интернет-ссылка ко всем
«неприятным» вопросам Собчак [19].
Аналогичные разночтения и интерпретации события государственными и оппозиционными СМИ наблюдаются так же в
период его проведения и в итоговом освещении по его окончанию.
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Главный российский федеральный телевизионный канал
(«Первый канал») не только транслировал, как и другие крупнейшие российские СМИ («Россия-1», «Россия-24», «Общественное телевидение России»), саму конференцию, но и максимально информировал аудиторию об ее итогах в новостных
выпусках. Все информационные сообщения сопровождались
комментариями, в которых подчеркивались важность и значение, как вопросов журналистов, так и ответов Президента. Корреспонденты усиливали свои медиатексты положительными
оценочными комментариями, подробно излагая ответы Путина.
Комментируя ответ Президента по кризису в Сирии и
Ираке, ведущая Новостей Екатерина Андреева («Первый канал») отмечала, например, что враждебная политика Анкары,
прежде всего, вредит самому турецкому народу. Кроме того на
интернет-сайтах телеканалов, сюжеты новостей сопровождались
заголовками, в названиях которых изначально заложен конструктивный, позитивный смысл и выводы. Заголовки в большей степени напоминали слоганы-призывы, не требующие возражений и сомнений: «Мы не заинтересованы в обострении
конфликта на Украине», «Установить истину по убийству
Немцова нужно в обязательном порядке» и др. [32; 15; 37; 9].
Аналогичная утвердительная риторика наблюдалась не
только в выпусках Новостей, но и в ток-шоу (телеканал «Россия-1») «Вечер с Владимиром Соловьевым» [6]. Анонс программы предваряла информация о том, что год от года событие
становится интереснее, а Путин остается самым интересным для
прессы мировым лидером. Необходимо отметить, что в программе, где проводится подробный разбор состоявшейся прессконференции, наряду с российскими общественными деятелями,
политиками, представляющими правящую партию, участвовали
и представители либерального толка (Борис Надеждин, в прошлом представитель партий «СПС», «Правое дело»). Тем не менее, риторика рассуждений всех спикеров без исключения, сопровождалась критикой, но критикой без унизительных, оскорбительных, личностных оценок. Ее можно оценить, как конструктивную, поскольку она не умаляла событие, не унижала
личность президента. Участники подробно и конструктивно да-
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вали оценку российским проблемам. Комментарии сопровождались убедительными примерами по всем вопросам.
В качестве примера стоит привести несколько реплик:
«Нужно улучшать качество госуправления, нужно знать, сколько
стоит содержание пенсионного российского фонда. Нужно, чтобы
медицинские страховые компании не машины покупали, а улучшали страхование», — подчеркивает в разговоре, Дмитрий Куликов (член «Зиновьевского фонда»). Главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков рассказывает, о том, что ранее, он
пригласил Путина на премьеру своей пьесы, в которой одним из
действующих лиц будет Президент. И сообщает, что Путин отнесся весьма доброжелательно к сообщению. Кроме того, он размышляет на тему культуры и задается вопросом, почему чиновники не отреагировали на предложение деятелей культуры установить памятник Г. Свиридову в год его столетия [6].
Нужно отметить, что если российские государственные
СМИ сконцентрировались на анализе события, то оппозиционные отечественные и зарубежные сконцентрировали свое внимание на личности Президента, и, по мнению эксперта издания
«Общественный контроль», были менее дружелюбны [4].
Оппозиционный Интернет-журнал «Сноб», для своей
аудитории провел тестовую конференцию. По ходу события одновременно транслировались оценки читателей. Фактически,
каждый медиатекст (зрителя-комментатора), направлен на формирование недоверия к Президенту. Вот лишь несколько примеров, эмоционально подкрепленных сарказмом: Максим Кац
муниципальный депутат (Москва): «Про парковки надо сказать,
конечно, что в целом Путин на стороне добра. Никакого популизма, всё адекватно. Про депутатов зря наврал только», Олег
Козырев, медиа эксперт: «От Путина нет смысла ждать ответа
на вопросы. Есть смысл так задать вопрос, чтобы россияне хотя
бы немного узнали правду», Сергей Бунтман, первый заместитель редактора радиостанции «Эхо Москвы»: «Путин активнее
всех использует 51 статью Конституции РФ и никогда не отвечает на вопросы», политолог Глеб Павловский: «На словах “несколько десятков миллиардов”, Президент нервически полез во
внутренний карман» [3].
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В свою очередь, украинский корреспондент Виталий
Портников, на страницах другого издания «Newsru.com», в своем блоге, делает очередное критическое заключение, окрашенное так же негативными эмоциями. Текст предваряет негативный заголовок, в котором содержится основная оценка события,
вынесенная автором: «Самое главное — перенос путинской
ненависти с Украины на Турцию». В сам текст заложены смыслы, которые убеждают читателей в том, что российское государство является «слабым», Путин «находится в тупике, на закате
карьеры», а эмоциональные оценки способствуют выводу о
«психической неуравновешенности» президента. Автор размышляет: «Все это явно не добавляло ему уверенности, и Путину было трудно скрыть нервозность, — комментирует выступление президента Портников, — когда он говорил о своих провалившихся планах. Как знать, может быть это его последняя
такая пресс-конференция. Во всяком случае, теперь, когда российская экономика отправилась в последний путь, каждая прессконференция Путина может быть последней» [28].
Критике подвергаются не только речь Президента, его
ответы, но и факты, сопровождающие событие, как конструкции
дополнительного информационного фона. Так, издание РБК сообщает о солидных затраченных средствах на конференцию:
«Управделами президента потратило 16 млн руб. на аренду помещения для проведения пресс-конференции Владимира Путина. На эти деньги установили мебель, мягкие кресла и киоски с
сувенирами» [10].
Радио «Свобода», в рубрике «Политика» дает целую
подборку публикаций под названием «К ответу», в которых дается оценка ответов Путина. Так, один из политологов, ответ
Путина на вопрос о деле Немцова, сопровождает следующей
фразой: «В самой этой формулировке что-то леденящее душу
есть» [12], негативная окраска сопровождает так же и другие
многочисленные материалы, размещенные в различных рубриках на сайте [12]. Другие политологи, подводят читателей к
мысли о несостоятельности Президента и времени, когда стоит
покинуть пост: Президент «выглядел менее собранным, чем
раньше, и мямлил, отвечая на некоторые вопросы», замечает
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один из корреспондентов «Радио Свободы». Сам медиатекст
опубликован под заголовком, в котором также заложен негативный вывод о личности Президента «Путин устал либо немножко
состарился» [27]. В такой же интерпретации звучит прошедшее
событие в медиатекстах радиостанции «Эхо Москвы» с участием А. Венидиктова [33].
Российский оппозиционный телеканал «Дождь» [1] посветил событию целый ряд публикаций, которые так же сопровождаются негативными комментариями и оценками. Так, в
диалог блогера Кашина и сотрудника отдела расследований
«Фонда борьбы с коррупцией» Албурова выстроен полностью
на негативных коннотациях и изобилует слэнговыми выражениями, подчеркивающими несостоятельность события, а так же
делающими акцент на личности Президента, как человека «высокомерного и необязательного по отношению к журналистам».
«Как только я туда зашел, ко мне начали подходить какие-то
журналисты, первое, что я им сказал: «Чуваки, это же какое-то
адское унижение. Вы стоите в куче очередей, здесь жарко, душно, ждете его. Он еще, ладно, на эту пресс-конференцию не
опоздал, но Путин же, на все остальное, на целые часы опаздывает, а вы стоите, ждете. Это совершенно отвратительно», —
отмечает комментатор «Дождя» [1].
Русская служба «Би-Би-Си», приводя обзор российских
СМИ, также подталкивает читателей к выводу, что Путину «все
надоело», цитируя заголовки статей российских изданий:
«Пресс-конференция Путина: вопросы острее, чем ответы»;
«Путин устал от общения с народом» и др. [21].
Анализ многочисленных примеров медиатекстов исследуемого события: «Одиннадцатой пресс-конференции Президента РФ В. Путина» (17.12.2015 г.) дает возможность сделать
следующие выводы:
1) несмотря на данные мировых рейтингов, где Российская Федерация сохраняет за собой титул страны с «несвободной прессой», где «самые мощные каналы информирования
принадлежат государству, а оппозиционная пресса вынуждена
завоевывать нишу в Интернет-пространстве» [34], у нас есть все
основания утверждать, что в России присутствует пресса оппо-
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зиционного толка, которая активно участвует в формировании
информационного фона и образа/имиджа страны;
2) впервые в истории российской журналистики, истории
информационных войн, развязанных против России, мы наблюдаем политических коммуникаторов, в лице отечественных
СМИ. Наравне с русскоязычными зарубежными, они занимают
альтернативную позицию по отношению к политике российского государства;
3) конструируя иную от государственных СМИ — критическую информацию, оппозиционные СМИ, безусловно, оказывают влияние на формирование образа / имиджа страны и
восприятие государства различными целевыми группами;
4) современные российские СМИ, выполняя функцию
политических коммуникаторов и медиа-дипломатов, должны
быть ответственны перед гражданским обществом за содержание сконструированных медиатекстов, информационных потоков, которые формируют в сознании международной аудитории
образ / имидж российского государства, в том числе Президента, который олицетворяет страну;
5) медиатексты оппозиционных российских СМИ, критикующих внутреннюю и внешнюю политику государства, личность Президента, в большей степени неконструктивны по содержанию, ограничены личностными негативными эмоциональными оценками, подменой понятий и смыслов;
6) в примере, предложенном для анализа, политические
коммуникаторы, формирующие негатив, по отношению к российскому государству, безусловно, не способствуют сплочению
разнородных социальных групп и аудитории и их объединению
на основе собственной идентичности. Масштабное конструирование оскорбительного и неконструктивного негатива, подмена
понятий «свободы слова» подталкивают к росту в России ультранационализма различного толка;
7) критические оппозиционные СМИ необходимы гражданскому обществу и должны быть полезны государству для его
развития. Критика должна быть конструктивной и указывать
пути решения проблем. Перенос критики на личности свидетельствует об отсутствии аргументации в решении проблем;
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8) оппозиционная журналистика нарушает основной
принцип журналистики — принцип «самоцензуры». Искажение
информации в сознании граждан ставит под сомнение объективность освещения не только одного, рассмотренного события,
но и в целом объективность альтернативного освещения других
событий.
В заключение необходимо отметить, что СМИ, как представители медиа-дипломатии, несут особую ответственность за
развитие демократических институтов, которые являются оценочными для любого государства.
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Л. М. Попкова
КОММЕНТАРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ В КОНФЛИКТНОМ
МЕДИАДИСКУРСЕ
Статья посвящена анализу конфликтогенного потенциала комментариев читателей в псковском медиадискурсе. На
региональном материале прослеживается тенденция повышения уровня напряженности медиатекста-стимула, независимо
от его первоначального содержания. Комментарии читателей
рассматриваются как фактор дисгармонизации социокультурного пространства региона.
Ключевые слова: медиарегионалистика, конфликтный
дискурс, конфликтный текст, напряженность слова, юридическая лингвистика.
Медиацентризм как доминирующий вектор развития современных гуманитарных наук связан с возрастающей ролью СМИ
в жизни общества, все большей информатизацией жизни в целом.
Наряду с медиапсихологией, медиаэкономикой, медиасоциологией, медиафилософией, набирает силу и медиалингвистика.
Несмотря на всеобщую глобализацию и развитие Интернета во всех регионах, через медиатексты и медиадискурсы проявляются важнейшие региональные процессы, которые могут
совпадать c процессами, происходящими на федеральном
уровне, а могут и отличаться от них. Поэтому исследования, обращенные к изучению территориально обусловленных медиатекстов и медиадискурсов, являются актуальными, обладают
научной новизной и способствуют плодотворному развитию
особой отрасли медиаисследований — медирегионалистики.
Так, изучению псковского медиапространства посвящены работы Ю. Н. Грицкевич [1] и С. В. Лукьяновой [2].
В русле этой новой ветви, изучающей «территориально
обусловленное медиаповедение (медиапотребление и медиапроизводство)» [7], исследование конфликтного дискурса вызывает
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повышенный интерес: высокая степень конфликтности жизни,
которая отражается в медиадискурсе, приводит к высокой степени напряженности указанного дискурса. Это важно для любого региона, но для пограничной территории важно вдвойне.
Понятие конфликтного текста осмысливается в современной юрислингвистике по-разному. В данном исследовании
под конфликтным понимается текст, потенциально способный
организовать языковой конфликт. Такой текст совершенно необязательно должен быть вовлечен в сферу юридической практики и представлен на лингвистическую экспертизу. Конфликтные тексты в своей совокупности формируют конфликтный
дискурс, и текст является тем фокусом, через призму которого
рассматриваются различные составляющие дискурса.
По мнению новгородских исследователей, конфликтный
дискурс не имеет собственного текстового состава, поскольку
является смысловым, а не тематическим и «пронизывает все дискурсы» [4, с. 195]. Наблюдения над новгородским медиапространством позволяет авторам коллективной монографии сделать
вывод о том, что на динамику конфликта влияет количество каналов коммуникации, целевая аудитория и политика издания, а
также «калейдоскоп» событий. Выбор видов конфликтного дискурса обусловлен отсроченностью освещения события во времени, «фильтрами» учредителей (позицией автора и политикой редакции), стадией развития конфликта [Там же, с. 203–204].
Исследование медиатекстов с целью выявления уровня
напряженности конфликтного дискурса, определения коэффицента
такой напряженности невозможно без обращения к комментариям
читателей, то есть без учета того самого территориально обусловленного медиапотребления, а затем и медиапроизводства.
В юридической лингвистике используется понятие
напряженности слова, которое рассматривается как его чувствительность к определенным обстоятельствам ситуации, как особое
состояние слова, при котором его потенциальная конфликтогенность увеличивается [3; 5; 6]. Представляется продуктивным использование этого понятия не только для характеристики функционирования слова в конфликтном тексте, но и для описания
свойств конфликтного текста и конфликтного дискурса в целом.
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При этом можно выделить минимальный, средний и максимальный коэффициенты напряженности. Они определяются с учетом
регулярно повторяющихся основных типологических компонентов конфликтной ситуации и, прежде всего, с учетом участников
конфликтной ситуации (их количества, социального статуса и
т. д.) и языкового кода, способствующего или не способствующего развертыванию конфликтной ситуации в речевой конфликт.
9 августа 2016 года на сайте «Псковская лента новостей»
при обсуждении текста под заголовком «Утвержден состав
оргкомитета по подготовке и проведению Года Довмонта»
один из читателей поместил следующий комментарий (комментарии читателей приводятся со всеми имеющимися в них ошибками):
«Что бы ПЛН не опубликовало, все вызывает у псковичей, псковитян, скобарей только негативную реакцию. Удовлетворить
вас невозможно ничем <…>. Таких как вы в какой-нибудь общественный совет, никогда бы ни о чем не договорились»
(09.01.2016, 15:53).
Приведенный фрагмент довольно точно отражает общую
направленность читательских комментариев псковичей.
Сопоставим несколько примеров. Так, 28 августа 2012
года на сайте «Псковская лента новостей» (17:16) была опубликована статья «Прокурор Псковской области назвал бывшего
вице-спикера Х “обычным жуликом”. Вслед за ней последовала
и вторая «”Неподнятая целина” прокурора У» (23:50). Обе статьи, сопровождавшиеся комментариями читателей, вызвали резонанс. Достаточно сильный, чтобы 16 октября 2012 года на
указанном сайте появилась новая публикация «Х потребовал с
прокурора У 100 тысяч рублей за фразу об «обычном жулике»
(16:10). В ней говорилось о том, что бизнесмен, бывший заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Х обратился в Псковский городской суд с иском о защите
чести, достоинства и деловой репутации, расценив высказывание У как оскорбительное. Заключение специалиста и проведенная лингвистическая экспертиза, выполненные по указанному материалу, содержали отрицательный ответ по поводу наличия оскорбления.
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Оскорбительное с точки зрения Х словосочетание было
использовано в следующем контексте: «”Многих почему-то
очень интересует судьба господина Х. Мне кажется, мы, и СМИ
в том числе, уделяем этому господину очень большое внимание.
На мой взгляд, это обычный жулик. Может быть, в данном
случае обремененный какими-то полномочиями — более серьезными, чем обычный Бендер”, — высказал свое мнение прокурор».
Подробный анализ развернувшегося конфликтного дискурса проделан автором данного исследования в работе [5]. Поэтому проиллюстрируем лишь возрастание напряженности слова жулик в его сочетании с определением обычный в ходе обсуждения читателями указанных ранее статей Участвующие в обсуждении не
только дали традиционное определение значения слова жулик,
но и постарались уточнить его семантику. В результате такого
уточнения сформировалось контекстуальное смысловое содержание указанной единицы, которое можно определить следующим образом: жулик — это ‘человек, склонный к мошенничеству, плут, не имеющий чести, достоинства и деловой репутации, принадлежащий / принадлежавший партии «Z», но уже не
занимающий руководящий пост.
Практически единодушным было мнение участников обсуждения о том, что вице-спикер Х является жуликом. Ср.:
«Жулик — обиделся. Ха-ха-ха!» (16.10.2012, 13:14). «Смотри-ка
какие жулики обидчивые пошли! Что Сева, что Х!» (16.10.2012,
14:12).
Именно поэтому в ходе дискуссии были предложены
очень простые пути решения конфликта. Ср.: «Х обиделся что
он ОБЫЧНЫЙ жулик? Ну, пусть будет НЕобычным жуликом...» (16.10.2012, 13:28); «Предлагаю У опровергнуть сказанное ранее “обычный жулик”, заявив: “Х необычный жулик”»
(16.10.2012, 13:27). Такие размышления дают толчок обсуждению антонимических парадигм: мелкий (меленький) — крупный,
обычный — необычный, обыкновенный — необыкновенный, рядовой — нерядовой.
«Я бы на его месте тоже обиделся. Обычный жулик —
это если мужик приходит в школу, обещает вести музыкальный кружок, получает под это дело баян и несет его пропи-
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вать, а потом выясняется, что он и играть то ни на чем не
умеет. С Х все сложнее. Опустился он, однако, сто тысяч всего
запросил за свою репутацию. Или она больше и не стоила?...»
(16.10.2012, 15:18).
Резкое повышение уровня конфликтогенности словосочетания обычный жулик можно отметить в том случае, когда
участники дискуссии используют синонимическую парадигму,
характеризуя Х не как жулика, а как вора и бандита. Ср.: «Бизнесмен, бывший заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, и просто Бандит и Вор Х обратился в Псковский городской суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Так правильнее!» (16.10.2012,
14:32). «Вор должен сидеть в тюрьме и точка.(SIC) Да, и интересно, чем это все закончится для Каленского и Салопова. Ну
и для остальных помельче» (26.08.2012, 18:08).
Рассуждения читателей о том, что представляет собой
жулик обыкновенный, в чем его отличия от необычного жулика,
предложения подобрать более точные, с точки зрения говорящего, синонимы вор, преступник, бандит увеличивают конфликтогенность слова жулик, ставя под сомнение отсутствие оскорбительных смыслов в первоначальном контексте, что приводит
к повышению коэффициента напряженности дискурса в целом.
Увеличение указанного коэффициента в комментариях
читателей в данном случае выглядит закономерным, так как оно
вызвано наличием потенциальной конфликтогенности текстастимула. Коэффициент напряженности этого текста можно
определить изначально как максимальный.
Однако и тексты с изначально средним и минимальным коэффициентом напряженности в читательских комментариях могут содержать достаточно мощный потенциал конфликтогенности.
Вернемся к тексту, опубликованному 9 августа 2016 года
на сайте «Псковская лента новостей» «Утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению Года Довмонта», процитировав его начало.
Ср.: «В соответствии с приложением к Решению
Псковской городской Думы от 30 декабря 2015 года, в состав
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оргкомитета включены 18 человек. В частности, возглавит его
работу глава город Иван Цецерский, заместителями председателя оргкомитета назначены заместитель главы Пскова Игорь
Сиротин и замглавы администрации города Мария Михайлова.
Также в состав оргкомитета включены сотрудники городского управления культуры, областного комитета по культуре, управления образования, финансового управления администрации Пскова, городского спорткомитета. Также в составе
оргкомитета принимать участие в подготовке к году Довмонта будут секретарь Общественной палаты Псковской области
Валерий Павлов, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев,
настоятель псковского храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор, председатель Общественного движения «Наследие Довмонта» Тауфик Рахматуллин и другие <…>».
Все комментарии читателей к этому тексту можно
сгруппировать по трем направлениям:
– размышления о самой дате — 750-летии с начала княжения в Пскове князя Довмонта; его исторической роли (это
самая интересная и продуктивная часть дискуссии);
– высказывания, характеризующие состав оргкомитета;
– предположения о финансовых затратах.
Коэффициент напряженности текста-стимула значительно увеличивают комментарии читателей в русле второго
направления.
Ср.: «Состав оргкомитета — класс! Чинуши и, в качестве “довеска” псевдо-историк, “культуролог” Х. Кстати,
председатель военно-исторического общества не хотел бы
объяснить молодежи, что жарить сосиски на Вечном Огне нехорошо?» (09.01.2016, 12:31). «СписОк допущенных к кормушке
Ганзюком Y!» (09.01.2016, 13:26). «А почто Z не включили? эту
дурковатую. Она же с Тафиком общалась по памятнику
Довмонта))) что-то пообещала)))» (09.01.2016, 14:04). «У нас
других людей что ли в городе нет? Ну, везде одни и те же. Хочется верить, что хотя бы Довмонт на одном и том же месте
33 года сидел по заслугам, а не по тому, что кроме себя люби-
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мого и своих приближенных никого и никуда больше не подпускал. Кстати, а на что, собственно, теперешние управители
самим празднованием этого Года намекают? Если куда сел, то
только вперед ногами вынесут: (09.01.2016, 14:21). «А Y теперь
будет примерять шапку Довмонта? Увековечил себя, Y»
(09.01.2016, 14:41) и т. д.
Предположения о финансовых затратах в комментариях
читателей выглядят не менее конфликтогенными.
Ср.: «В том то и дело, что эти люди далеки от истории, и мало что знают! Надеюсь позорного прозвища “скобарь”
мы больше не услышим от властей и псевдо краеведов! Оригинального чиновники не придумают. Опять конференцию проведут, марафон какой-нибудь и все, ну конкурсы и викторины)))
вот только все это практически не требует финансового вложения. Ну может тысяч 20 рублей и потребуется на призы и
сувениры...» (09.01.2016, 14:02). «Как в процентном отношении
будет красть разрешено?» (09.01.2016, 13:25). «Отдайте лучше деньги ветеранам Псковской области 340 руб. с декабря
2015. Хватит праздников, на которые псковичи уже ходить не
хотят» (10.01.2016, 11:28).
Такие же комментарии могут содержать и текстыстимулы с изначально минимальным коэффициентом напряженности. К ним следует отнести фоторепортаж «Красочным
фейерверком завершился в Пскове фестиваль «День Скобаря»,
появившийся на сайте «Псковская лента новостей» 8 января
2016 года (20:21). Приведем его текст полностью: «Красочным
фейерверком над рекой Великой завершился в Пскове ставший
уже традиционным фестиваль «День Скобаря», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей
Длился салют около 15 минут под музыку М. Мусоргского. По словам зрителей, фейерверк вышел очень красивым.
Отметим, что, по подсчетам организаторов, праздник
за два дня, 7 и 8 января, несмотря на сильные морозы, посетили
более 10 тысяч человек.
Фестиваль «День скобаря» проводится в Псковской области с 2011 года в рамках развития событийного туризма. За это
время фестиваль стал призером всероссийского конкурса собы-
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тийного туризма Russian open Event Expo и национальной премии
Russian Event Awards. Организатором фестиваля выступают
Государственный комитет Псковской области по культуре и
Театрально-концертная дирекция Псковской области.
В этом году впервые фестиваль прошел зимой и на новой площадке — набережной реки Великой у пересечения с улицей Детской».
В приведенном тексте-репортаже нет ни имен, ни фамилий, ни тем более каких-либо оскорбительных слов, в центре
внимания — событие. Однако положительных откликов не так
уж и много (к тому же, по мнению некоторых участников дискуссии, эти отклики организованы и проплачены). А вот негативные комментарии составляют достаточно большую группу, в
них читатели отрицательно оценивают неверно представленную
информацию о количестве участников праздника, о времени
проведения праздничных мероприятий.
Ср.: «10 тыс. скобарей набралось? В шапках-невидимках
были что ли? Я лично видел человек 40, вчера, говорят, было
50 человек» (МОДЕСТ. 08.01.2016, 22:06). «Народу не было, по
фоткам видно — какие 10 тысяч? И вообще — как учет вели:
одного видим, а сто в уме прибавляем? Совсем заврались...»
(Пскович. 08.01.2016, 22:27). «Ни сразу, ни в течение дня
10 тысяч посетителей никак быть не могло. Тот, кто занимается организацией уличных культурно-досуговых мероприятий
и ведет реальную статистику, это сразу поймёт. Надо отчитаться — вот и отчитались» (08.01.2016, 22:43). «Сплошное
враньё. Не было там 10000 народу, а салют длился минуты 2–3,
не больше!» (09.01.2016, 11:15). «Где 15 минут??? я видел 3 минуты... при этом со льда водоема на который выходить запрещено... где прокуратура??? или только рыбаков гонять можете шныри??? А???» (09.01.2016, 02:34).
Резкое повышение коэффициента конфликтогенности
дискурса вызывает тот факт, что в комментариях содержится
негативная информация, адресованная лично одному из руководителей города.
Ср.: ««Замполита поставили городом рулить. А потом
удивляемся — почему все плохо!» (09.01.2016, 12:41). «Y, давай,
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До Свидания!!!» (09.01.2016, 12:52). «Y на нары! Вор и Браконьер должен сидеть в тюрьме!» (09.01.2016, 13:17). «Кому Масленица, а Y прибыток! Он строится, да и сыновьям оболтусам
надо деньжат подкинуть! Так что красть эта Крыса будет до
тех пор пока его не посадят в клетку» (10.01.2016, 09:19). «Ты
нам про беглого Белоруса Y лучше расскажи, а про хохлов не
надо. R — Хохол и лепший друган Y, знаешь сколько они на пару
прибрали до сэба???» (для 17:58. 09.01.2016, 18:39).
Таким образом, читательские комментарии являются
существенным фактором, влияющим на уровень конфликтогенности псковского медиадискурса, что ведет к дисгармонизации
социокультурного пространства региона.
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of its original content. Readers’ comments are considered as a factor
which provokes social and cultural instability in the region.
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УДК 659.1
А. Г. Разумовская
КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
В АСПЕКТЕ РЕКЛАМЫ
В статье рассматриваются возможности обогащения
коммуникационного потенциала рекламы за счет использования культурного наследия территории, на которой реклама
функционирует. Это касается включения в рекламное сообщение таких важных национальных и региональных ресурсов, как
орнамент, традиционная кухня и одежда, историческое прошлое, фольклор и литература. Знаковые атрибуты города в
рекламе, углубляя ее семантику, одновременно выступают
рычагом формирования территориальной идентичности в
коллективном сознании.
Ключевые слова: реклама, орнамент, национальная кухня, история и культура региона, идентичность, коммуникация.
Каждая территория обладает отличительными природноландшафтными особенностями, неповторимой историей и культурой. Отраженные в городской рекламе, они закрепляют в сознании обитателей города и его гостей уникальность места, а
также указывают на национальную специфику региона. Например, при пересечении эстонско-российской границы в районе
Нарвы и Иван-города взгляд путешественника сразу фиксирует
номинации (центр обслуживания «Россия», гостиница «Витязь»,
торговый дом «Русь»), обозначающие государственную, этническую принадлежность территории. Читая вывески как книгу,
человек постигает суть, ключевую идею города.
Как, помимо номинаций, город может осуществлять
коммуникацию с человеком? Этому и посвящена данная статья,
цель которой — проанализировать рекламу, в которой отражаются культурные символы региона, и выявить ее типологию. На
протяжении последних 7–8 лет во время путешествий нами про-
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изводилась фотофиксация рекламных сообщений, материал которых и обобщается в статье.
Одним из самых ярких способов обозначения культурной идентичности территории является использование в рекламе
орнамента. Как известно, в архаических культурах создание
орнамента имело ритуально-магическое значение и являлось
одним из символических действий человека, направленных на
увеличение блага и его приумножение. Возможно, и сегодня с
этой целью цветочный орнамент используется в качестве украшения жилых домов в Белоруссии, что придает им не только
нарядный вид, но и служит оберегом владельцу.
Немаловажно, что в городской рекламе, как правило,
учитывается национальная специфика орнамента. Это видно,
например, в оформлении вывески ресторана «Дом черной кошки» в Риге (см. приложение, илл. 1). Название и силуэт животного отсылают к одному из символов Старого города: согласно
легенде, скульптура кошки в средневековье была водружена на
здании купцом, которого отказались принять в профессиональную корпорацию, причем кошка, неприлично задрав хвост, была
обращена задом к зданию гильдии. Впоследствии, когда конфликт разрешился, кошка «развернулась» лицом к гильдии. Одновременно на вывеске ресторана изображен традиционный латышский орнамент, включающий в себя дерево Аустры (дерево
Солнца как проявление духовности), само Солнце (символ вечного движения и жизни) и зигзаг Мары (символику моря, воды).
Таким образом, наружная реклама заманчиво приглашает посетителей (прежде всего туристов) войти не просто в ресторан, но
в особый мир латышской народной и городской мифологии.
Обратимся к функционированию национального орнамента в упаковке такого утилитарного продукта, как сахар, и
выявим его семантику. Выразительный узор с изображением
василька на упаковке слуцкого сахара идентифицирует данный
продукт с Белоруссией (василек — цветочный символ этого государства — используется также на упаковке молочной и кондитерской продукций республики) и непосредственно со старинным городом Слуцком (см. приложение, илл. 2). В этом городе
существует давняя традиция ткацкого ремесла и особенно изго-
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товления богато орнаментированных мужских поясов. Орнамент на упаковке сахара отсылает к образу слуцкого пояса,
имеющему в национальной культуре белорусов высокий семиотический статус: наряду с именами поэтов Я. Коласа или Я. Купалы слуцкий пояс является национальным символом и мифом
Белоруссии [5]. С другой стороны, бренд «Русский сахар» также
использует свой орнамент: в виде стилизованного цветка изображается Мировое Древо — символ прошлого, настоящего и
будущего. Обращение к национальному узору используется на
упаковке не только для красоты, но и в качестве оберега, защиты покупателя — в данном случае от забвения своей истории,
недаром он приглашается к участию в проекте «Поделись семейной историей» под знаком «Семейные истории и традиции»
(см. приложение, илл. 3). Таким образом, упаковка актуализирует сакральный смысл орнамента. Языком межкультурного диалога в обоих случаях выступает не только орнамент, но и цвет:
упаковка белорусского сахара выполнена в традиционных белосине-красных тонах, российского — в красно-белом цвете.
Другим символом культурной идентификации выступает
национальная кухня. Культивирование «кулинарного туризма» особенно заметно в столице Украины. Одним из брендов
Киева и других крупных украинских городов является сеть ресторанов национальной кухни «Пузата хата», отличающихся
обильной и вкусной пищей. Кроме того, нам встретились пункты домашнего питания «Сковородка», «Дрова», «Шкварочка»
(см. приложение, илл. 4), «Лэ Борщ» (название последнего ресторана ориентировано на иностранных посетителей). Интересно, что и в центре российского Калининграда успешно работает
украинская корчма «Борщ & Сало», в оформлении которой используются традиционные подсолнухи, горшки, петухи и орнаменты. Характерный этнический интерьер вместе с национальной кухней отличает кафе «Дамиан» в белорусском Полоцке.
В рекламе ресторанов русской кухни за границей
(«Тройка» в Таллине, «Василиса» в Тарту и др.) используются
широко растиражированные образы русской красавицы или
матрешки, зачастую утрированно-гротесковой (см. приложение,
илл. 5). Таким образом, вывески ресторанов, зачастую отражая
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не столько традиционную народную, сколько массовую культуру, рассчитаны на невзыскательного потребителя.
Более деликатной и эстетически привлекательной является реклама ресторанов и бистро домашней кухни «LIDO», получивших широкую популярность как в Латвии, так и в Эстонии, Белоруссии. Сеть, работающая по принципу «free floor»
(«свободный доступ»), является сегодня неотъемлемой частью
образа Латвии, повышает ее узнаваемость в Европе. Декорированные с помощью природных материалов и изделий народных
промыслов, уютные бистро удивляют кулинарным разнообразием и выдумкой, дарят посетителям незабываемые вкусовые и
визуальные впечатления.
Также и кафе национальной кухни в Вильнюсе запоминаются не только вкусовыми качествами знаменитых цепелинов
(картофельные клецки с мясной начинкой), но и умением воссоздать атмосферу традиционного литовского жилища. Так, в
оформлении окон используются стилизованные ставни с типичным для литовского народного искусства узором (см. приложение, илл. 6). В него входит изображение мирового дерева (или
дерева жизни), завершающееся сверху солярным знаком (символом света). Часто такие орнаменты изображались в домах литовских крестьян на ставнях, веретенах, сундуках, шкафах
(резьба по дереву) [3, 4].
В рекламе сувенирных магазинов Эстонии и Финляндии широко используется традиционная народная одежда. У
входа в магазины Старого Таллина посетителя довольно часто
встречают манекены (объемные или рисованные) в рубахе из
белого полотна с длинными рукавами, украшенной геометрическим орнаментом, и в пышной продольно-полосатой юбке
(от 5 до 7 разноцветных полос) (см. приложение, илл. 7). Орнаменту и украшениям в эстонском костюме приписывается
магическое значение.
Пожалуй, наиболее часто в городах различных государств реклама апеллирует к историческому прошлому территории. В центре Стокгольма популярен у туристов ресторан
«Викинг». В логотипах магазинов, кафе, аптек, в рисунках цветочных клумб в Сигтуне — древней столице Швеции — изоб-
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ражается корона, подчеркивая королевскую принадлежность
шведских земель. Города, некогда входившие в Ганзейский союз, как правило, имеют рестораны с одноименным названием:
«Olde Hansa» в Таллине, «Hansa» в Пскове, «Ганза» в Великом
Новгороде. Образ легендарной волчицы, вскормившей основателей Рима — Ромула и Рема, используется в зеленом оформлении итальянской столицы (см. приложение, илл. 8).
Обращение к истории и культуре города характерно для
рекламы и российских городов. Так, коммерческий банк «Кольцо
Урала», имеющий офисы и филиалы в Екатеринбурге, городах
Свердловской области и Южного Урала, имеет логотип с изображением ящерицы в короне (см. приложение, илл. 9). Он апеллирует к мифическому образу хозяйки Уральских гор (хозяйки медной
горы), которая позволяет человеку найти драгоценные камни и
золото. Этот логотип поддерживается сказами П. Бажова, прославившего щедрость и богатство уральской земли.
Интересно, что в Екатеринбурге нам встретилась реклама завода резиновой обуви «Псков-Полимер» с изображением
псковского Троицкого собора (см. приложение, илл. 10). В последнее время появляются исследования, посвященные городским номинациям Пскова [2, 6]. В Пскове немало символических, знаковых мест, однако они достаточно однообразно используются в городской рекламе. Это чаще всего вид Псковского Кремля или крепости (дом в виде Покровской башни на рекламе агентства недвижимости «Диалог», силуэт башни в логотипе Реставрационной мастерской «Псков» (см. приложение,
илл. 11), а также использование прецедентного имени «Пушкин»
— как в современной, так и в дореволюционной орфографии.
Удачный подход к актуализации культурного наследия
края в рекламе демонстрирует Воронеж, где в начале 2010-х гг.
было проведено масштабное междисциплинарное исследование
эксклюзивности города и выработана стратегия культурного
развития [1]. Одним из практических решений стала установка
вдоль трассы «Дон», пролегающей по региону, рекламных щитов «Гордимся своим наследием» (см. приложение, илл. 12). Их
цель — напомнить жителям и гостям области о страницах истории Воронежа, о научных открытиях и достижениях в промыш-
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ленности, о музейных коллекциях, о выдающихся земляках, в
том числе — поэтах и писателях края, изобретателях, ученых.
Интегрированная в рекламную среду историческая и культурная
символика влияет на самоидентификацию горожан.
История любого города, особенно старинного, его архитектурные памятники, известные личности, кулинарные особенности, топонимика составляют основу для создания самобытного облика места. Знаковые атрибуты города в рекламе, углубляя
ее семантику, способствуют продвижению бренда города и одновременно выступают рычагом формирования территориальной идентичности в коллективном сознании.
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CULTURAL IDENTITY OF THE TERRITORY
IN THE ASPECT OF ADVERTISING
The article deals with the issue of enriching the communicative potential of advertising by exploiting the cultural heritage of the
territory. The advertising message may include such significant national and regional resources as ornament, traditional cuisine and
clothes, historical past, folklore and literature. The key attributes of
the city in advertising add new semantic meaning and at the same
time work as a catalyst in forming the territorial identity in the collective consciousness.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УДК 070+659.4
И. В. Сидорская
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Представлены результаты теоретико-методологического анализа понятия «информационное пространство». Показано, что данный термин обладает значительным эвристическим потенциалом, позволяющим реализовать разнообразные
исследовательские проекты. Определены основные подходы к
изучению национального информационного пространства: системно-синергетический, социальный и региональный (территориальный). Выявлены отличия между понятиями «пространство», «поле», «сфера», «среда».
Ключевые слова: информационное пространство, информационное поле, медиасреда, медиа, коммуникация.
Постановка проблемы
Исследователи в области теории и практики журналистики, коммуникативистики и медиалогии в качестве объекта
исследования обычно выбирают категорию пространства, обозначая его как «информационное», «коммуникационное (коммуникативное)», а также «медиапространство». На наш взгляд,
все перечисленные варианты являются в значительной степени
синонимичными, однако обладают и отличительными признаками, связанными с предметом исследования, выбранной методологией, авторской позицией. Хотя в последнее время чаще
употребляются формулировки «коммуникационное пространство» либо «медиапространство», нам представляется, что категория «информационное пространство» не утратила своей эвристической и методологической значимости и может успешно
применяться при анализе процессов, связанных с оперированием социальной информацией различными субъектами и удовлетворением их информационных потребностей, в том числе в
пределах определенной территории, чье географическое, поли-
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тическое, экономическое, культурное своеобразие придает этим
процессам выраженную специфику.
Часто понятие информационного пространства используется как самоочевидное, не требующее четких определений и
развернутых интерпретаций, т. е. в качестве метафоры. Роль метафор в научном познании, их объясняющие и прогностические
возможности обоснованы не в одном десятке работ, однако в
данном случае перед нами стоит задача пройти путь от метафоры к понятию.
«Пространственный поворот» в социальных науках
По мнению медиафилософа В. В. Савчука, в современной философии мы без труда обнаруживает различные «повороты»: не только традиционный лингвистический, но и онтологический, иконический, теологический и иные, в том числе «пространственный поворот», акцентирующий «контекст, топос, телесную составляющую мысли и чувственности» [13, с. 33]. При
этом пространство предстает местом, которое вводится вместо
или, точнее, на место беспочвенной метафизики и всевозможных форм социологического редукционизма [Там же, с. 34].
Значительный вклад в изучение пространственной проблематики внесли Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, П. Сорокин,
Э. Гофман, П. Бурдье, П. Бергер, Т. Лукман, Э. Гидденс и др.
Вслед за философией активно подхватывают пространственные
метафоры («социальное пространство», «глобальная сеть»,
«геополитика», «глобализация», «глокализация», «виртуальное/политическое/экономическое пространство» и др.) социально-гуманитарные науки. Так, благодаря Г. Зиммелю понятие
«социальное пространство» и производные от него (например,
«социальная дистанция») вошли в число основных терминов
современной философии, социологии, культурологии, других
гуманитарных дисциплин. В политологии, например, активно
используется понятие «политическое пространство», позволяющее придавать смысл выражениям «левые», «правые», «центр»,
«властная вертикаль» и т. п.
Попытку соединить воедино разные традиции анализа
пространства предпринял П. Бурдье, высказавший идею о соци-
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уме как топологической структуре. Ключевыми понятиями его
концепции являются «социальное пространство» и «социальное
поле» [1, 2].
Российский социолог А. Ф. Филиппов — один из самых
последовательных приверженцев введения параметров пространства в общественных науках — отмечает, что пространство
— это место, которое располагает людей (эмоционально, идеологически), но оно же и разделяет их: «в нем находятся барьеры
для восприятия, но в нем же размещены тела взаимодействующих» [14, с. 229].
Таким образом, внимание к пространству — это внимание
к укорененности, «топографии», контексту — всему тому, что в
значительной степени определяет настроения, поступки, ценностные установки индивида, социальной группы или института.
История термина «пространство»
В философском понимании пространство — это форма
бытия материи. Пространство характеризуется протяженностью,
структурностью, взаимодействием элементов, что объясняет его
возможность влиять на субъекты, скорость, ход и условия коммуникации.
В философии и естествознании, начиная с античности,
существовали две основных концепции пространства [6, с. 73–
74]. Первая была сформирована древними атомистами Демокритом, Эпикуром, Лукрецием и трактовала пространство как пустую территорию, заполненную различными объектами чувственного восприятия, а потому однородную (одинаковую во
всех точках) и бесконечную. Вторая концепция восходит к Аристотелю, Декарту, Лейбницу и определяет пространство как отношение («порядок»), применимое к «ряду» тел. Соответственно, как таковое пространство не существует, а является продуктом восприятия.
Первая концепция была развита в связи с разработкой
основ классической физики И. Ньютоном. По Ньютону, пространство есть пустое «вместилище тел», абсолютно неподвижное, непрерывное, бесконечное, однородное и изотропное, не
воздействующее на материю и не подвергающееся ее воздей-
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ствиям. А поскольку (и здесь мы солидарны с И. М. Дзялошинским) большинство гуманитариев учили физику по Ньютону, то
в гуманитарных исследованиях, публицистике, обыденном словоупотреблении чаще обнаруживается именно этот подход, согласно которому пространство — некая пустая территория, которая заполняется объектами чувственного восприятия. Поэтому, говоря о пространстве, чаще всего подразумевают место, где
что-то находится (например, информация), что-то происходит
(например, коммуникация), или сцену, на которой действуют
какие-то субъекты (например, культурное пространство как место действия духовных сил).
Особенность второй концепции состоит в том, что в ней
отвергается представление о пространстве как о чем-то самостоятельном, существующем наряду с материей и независимо от нее.
Пространство есть отношение, применимое лишь ко многим телам. В ХХ в. эта концепция получила мощный импульс благодаря
теории относительности А. Энштейна, основная идея которой
состоит в том, что свойства пространства определяются телами,
которые находятся в нем. Тела искривляют пространство, а если
их вообще нет, то бессмысленно говорить о пространстве.
Эта трактовка пространства нашла свое развитие в появившейся в это же время концепции поля, главной особенностью которой является утверждение, что свойства пространства
определяются свойствами находящихся в нем тел. Так, при движении тел с очень большими скоростями, близкими к скорости
света, происходит изменение поля, приводящее, в свою очередь,
к изменению пространственных и временных свойств тел.
Таким образом, концепция поля фиксирует зависимость
данного пространства от особенностей находящихся в нем тел,
что и позволило создателю советской, а затем и российской теории журналистики Е. П. Прохорову определить информационное поле как область распространения конкретного СМИ
(например, «информационное поле ОРТ»), а информационное
пространство — как систему информационных полей различных
СМИ, из которых каждая конкретная аудитория формирует свои
конкретные наборы источников информации и выбираемые из
них тексты [12, с. 194]. Данная концепция основывается на под-

174

ходе П. Бурдье к социальному пространству как комплексу автономных, хотя и топологически непрерывных, полей. При этом
различные поля имеют разную силу и размеры, что определяет
их иерархию, вследствие которой одни поля могут выступать
субполями других [2].
Понятия «среда» и «сфера»
Концепция пространства как «пустого пространства»,
«вместилища» близка, на наш взгляд, к пониманию пространства как «среды» — окружающего человека мира. Такое понимание среды было введено в общественные науки французским
философом, создателем культурно-исторической школы в искусствознании И. А. Тэном. Его теория среды признавала человека зависимым от нее и поэтому неответственным за действия,
спровоцированные ею. Исследуя искусство как составную часть
общественного целого, Тэн в качестве основного фактора, определяющего своеобразие искусства в тот или иной исторический
период, в рамках той или иной национальной традиции, считал
среду. Впоследствии теория среды развивалась, но и сегодня мы
чаще всего воспринимаем среду как место, природные или иные
условия, в которые человек погружен, а не как сферу реализации человеческой активности. Поэтому, например, в исследованиях Е. П. Прохорова информационная среда — это совокупность источников информации, в которую «погружена» конкретная аудитория [12, с. 194].
В отличие от «среды», слово «сфера» подчеркивает активный характер действующих в ней субъектов, реализующих
те или иные цели, осуществляющих определенные действия,
программы и потому влияющих на происходящие в ней процессы. Поэтому если мы хотим акцентировать роль субъектов в
преобразовании своего «месторасположения», то тогда уместнее
использовать понятие «сфера».
Как нам представляется, термин теории коммуникации
«контекст» включает в себя смыслы и термина «среда» (влияние
на находящихся в этой среде), и термина «сфера» (влияние
находящихся в этой сфере на нее саму). Так, контекст воздействует на субъектов коммуникационного процесса, на способы
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кодирования и декодирования ими сообщений, на выбор канала,
но, в свою очередь, субъекты коммуникации в каждом акте взаимодействия модифицируют и трансформируют его контекст.
Существует еще одна особенность, которую следует учитывать при оперировании понятиями «среда» и «пространство»,
это разная трактовка границ. Среда — это в любом случае ограничение, в отличие от пространства, которое, скорее всего, такому ограничению противится. Здесь уместно вспомнить рассуждения о пространстве М. Хайдеггера: «Но как мы сумеем отыскать
собственное существо пространства? На случай крайней нужды
есть спасательный мостик, правда, ветхий и шаткий. Попробуем
прислушаться к языку. О чем он говорит в слове «пространство»?
В этом слове говорит простирание. Оно значит: нечто просторное, свободное от преград. Простор несет с собой свободу, открытость для человеческого поселения и обитания» [15, с. 314].
Пространство способно «впустить в себя», это место воплощения
человеческой экзистенции, самоорганизующаяся система. Хотя у
любого информационного пространства всегда есть субъект, который и обозначает границы своего информационного пространства, эти границы проницаемы, условны, постоянно расширяются. «Среда» же имеет объективные, физические границы, устойчивость которых значительно выше.
Таким образом, существуют две основных концепции
пространства: как «пустого вместилища тел» (и эта концепция
близка к понятию «среда», однако между ними существует важное отличие в трактовке границ) и как «отношения, применимого к ряду тел». Вторая концепция пространства лежит в основе
концепции поля, суть которой в детерминации свойств поля
свойствами составляющих его тел. В ней подчеркивается активная роль субъектов и процессов в определении современного
состояния пространства-поля. Концепция сферы родственна
концепции среды в отношении границ, а концепции пространства — в отношении активной роли субъектов. Эти выводы следует иметь в виду при выборе собственной методологической
позиции и соответствующих ей понятий.
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Основные подходы к понятию «информационное пространство»
Понятие «информационное пространство» появилось в
русскоязычном дискурсе в начале 1990-х гг. Через десяток лет
(на рубеже ХХ–ХXI вв.) активно начал употребляться термин
«коммуникационное пространство», а еще чуть позже (с 2005 г.)
— «медиапространство». На наш взгляд, все три определения
(«информационное», «коммуникационное», «медиальное»)
имеют больше общего, чем отличного, так как непосредственно
относятся к коммуникации: фиксируют конкретную грань коммуникационного процесса («информационное» — с точки зрения сообщения, «медиальное» — с точки зрения того, что опосредует связь человека с миром) либо исследуют его целиком
(«коммуникационное»). Поэтому в определенном контексте
данные понятия можно рассматривать как синонимичные. Мы
будем отдавать предпочтение термину «информационное пространство», поскольку он в наибольшей степени соответствует
поставленной нами цели — исследованию способов удовлетворения и степени полноты информационных потребностей общества на современном этапе его развития.
Авторитетный российский исследователь И. М. Дзялошинский выделяет три основных трактовки понятия «информационное пространство»: геополитическую, социальную и информационно-ноосферную [6, с. 80–88].
Геополитическая трактовка. В соответствии с ней информационное пространство интерпретируется как некая территория, рассматриваемая с точки зрения протекающих в ней информационных процессов. Так, например, «информационное
пространство Республики Беларусь» будет трактоваться как совокупность информационных процессов, происходящих на территории данного государства. Термин «пространство» в геополитической трактовке рассматривается в рамках первой, ньютоновской концепции, согласно которой пространство есть пустое
вместилище, близкое к понятию «среда» по степени влияния на
протекающие в нем процессы.
Основной недостаток такого подхода, по мнению исследователя, заключается в том, что в нем снимается вопрос о субъ-
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ектах данного пространства. Информационное пространство понимается как самостоятельная сила (специфический ресурс), которым обладает чаще всего национальное суверенное государство. Именно государство (или другой социальный институт) является единственным субъектом такого пространства—
территории, другие возможные субъекты — отдельные средства
массовой информации, коммерческие и общественные организации, консалтинговые и PR-агентства, медиацентры — просто не
рассматриваются. Такой подход сильно ограничивает исследовательский фокус, не позволяет увидеть многие важные следствия
взаимодействия различных социальных субъектов в том или
ином информационном пространстве и проанализировать их.
Тезис об информационном пространстве как самостоятельной силе государства лежит в основе геополитического
мышления как такового: информационное пространство государства мыслится как один из его главных ресурсов и нуждается
в защите. Контролируя информационное пространство, государство осуществляет контроль над остальными ресурсами, поэтому в значительной степени акцентирует проблему безопасности
национального информационного пространства. И здесь возникает противоречие: особенность любого информационного пространства, в том числе того или иного государства, — в принципиальной условности его границ. В отличие от физических государственных границ, которые, впрочем, также становятся все
более проницаемыми, в сфере информационных процессов любые границы имеют чисто символический смысл: движение информации в пространстве более не ограничено [10, с. 56]. Это
справедливо как на макроуровне: особенность любого пространства — стремление выйти за свои границы, расширить их,
так и на микроуровне: ни один человек не может испытывать
гордости от того, что в силу каких-то причин: незнания языка,
отсутствия средств и др. — он не в состоянии побывать в иных
информационных мирах [6, с. 82]. Еще Всемирная декларация
прав человека (ст. 19) провозгласила право человека искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ [4]. Условность информационных границ ярко проявляется в феномене
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«единого», «мирового», «глобального» информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное
взаимодействие людей независимо от государственных границ,
их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Прозрачность информационных границ получила выражение и в
идее М. Кастэльса о замене в «информациональную» эпоху
«пространства мест» «пространством потоков» [7с. 353], которую, впрочем, следует рассматривать пока как потенциальную
возможность.
Нам представляется, что можно анализировать такой объект, как национальное информационное пространство, за рамками
геополитической трактовки. Обозначение объекта научной рефлексии как, например, «информационное пространство Беларуси» не делает его исследование автоматически заданным «геополитической рамкой». Скорее, речь идет о «географическом»
(«территориальном», «рыночном») подходе к информационному
пространству, который выделяют исследователи Е. Г. Ним,
Л. К. Лободенко, О. Н. Дженжебир и др. [11, с. 31; 9, с. 56; 5,
с. 123]. Кстати, рассуждая о типологии информационного пространства и выделяя федеральное, региональное и местное медиапространство [6, с. 101], М. И. Дзялошинский также использует не геополитический, а территориальный критерий.
Информационное пространство любой страны, конкретного места имеет свои национальные особенности, поэтому региональный подход — важный методологический принцип, помогающий осмыслению информационного пространства как системы, содержащей разнообразие [19, с. 15]. Географическое пространство любого масштаба (национальное, региональное, местное) может рассматриваться как информационное, поскольку в
его политико-административных границах осуществляется активный информационный обмен, возникает «компактный сгусток
социальных коммуникаций». Природно-географические, политические, социально-экономические, технологические, культурные
факторы влияют на своеобразие развития информационного пространства конкретной территории, определяя его особенности.
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Таким образом, мы можем анализировать национальное
информационное пространство, используя не геополитический,
а территориальный подход, для чего нам необходимо рассматривать национальное информационное пространство, вопервых, как открытую систему, помня об условности его границ; во-вторых, как самоорганизующуюся систему, которая с
помощью прямых и обратных связей влияет на происходящие в
ней процессы.
Социальная трактовка. В соответствии с ней информационное пространство есть совокупность определенных структур (индивидов, групп, организаций), соединенных информационными отношениями, т. е. отношениями по поводу сбора, производства, распространения и потребления информации. Другими словами, информационное пространство — это поле информационных отношений, создаваемое взаимодействующими по
поводу информации субъектами, но вместе с тем имеющее свое
особое качество, отсутствующее в самих субъектах. Исследовательница Е. Н. Юдина, обосновывая данный подход, подчеркивает, что события окружающего мира, отбираемые и тиражируемые массмедиа, превращаются в товар, предназначенный для
продажи, так как производство массовой информации, как и
всякое производство, предполагает потребление произведенных
товаров. Сутью же информационного потребления является
воспроизводство человека социального, углубление и развитие
отношений индивида с обществом. Поэтому информационное
пространство обладает свойством социализировать личность,
интегрировать ее в социальное пространство [18].
В отличие от предыдущей трактовки, здесь основной упор
делается на субъектах информационного пространства, что позволяет исследователям зафиксировать и проанализировать действие каждого социального актора — не только государства, но и
организаций различных типов, а также групповых и индивидуальных субъектов (если последние оказывают существенное влияние на это пространство). «Этот подход позволяет увидеть информационное пространство как арену, на которой происходит
взаимодействие занимающих разные позиции и стремящихся к
разным целям субъектов, а значит, использовать для описания
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этих процессов такие понятия, как «статусы», «ранги», «роли»,
«амплуа»» [6, с. 83]. Такой подход позволяет, кроме того, подойти к информационному пространству как постоянно изменяющемуся феномену — огромному комплексу ни на секунду не останавливающихся процессов, потоку событий, чьи элементы соединены в хаотическом и противоречивом единстве [8, с. 76].
Данный подход широко представлен сегодня в литературе. В его рамках информационное пространство рассматривается,
в том числе, как специфический социальный ресурс, владение
которым позволяет реализовывать различные неинформационные
цели, т. е. доступность информации как индикатор возможности
приобретения иных социальных благ. Это проблемы информационного неравенства, информационной стратификации, информационной экономики и, шире, информационного общества.
Очень важно рассматривать информационное пространство не просто как саморегулирующуюся, а как саморазвивающуюся систему. Саморазвивающиеся системы отличаются от
иных систем своей способностью порождать в процессе развития новые компоненты и уровни — увеличивать свою сложность [17, с. 13]. При этом каждый новый компонент взаимодействует с ранее сложившимися и перестраивает их, в результате
чего система через возникновение новых внутренних связей обретает новую целостность. Способность к самоорганизации
определяет зависимость системы от ее прошлых состояний и
необходимость исследования систем этого типа не с позиции
анализа их структурных компонентов, а с позиции процессов,
протекающих в них.
Саморазвивающиеся системы имеют еще ряд особенностей, принципиально отличающих их от систем других типов
[Там же, с. 13]. К их числу относится неравновесность, т. е. существование системы, не предполагающее стремления к гомеостазу, — такая система всегда будет находиться в состоянии динамического неравновесия. Кроме того, саморазвивающиеся
системы способны к аутопоэзису (самопостроению и самовоспроизводству); самореферентны, т. е. в состоянии существовать
и воспроизводить себя, обращаясь только к внутренним операциям, и в силу этого оперативно замкнуты, что означает, что на
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структуру системы воздействуют преимущественно ее собственные операции и правила.
Учет перечисленных особенностей требует исследования
информационного пространства с точки зрения не только системного подхода, предполагающего взаимодействие всех его
подсистем и внешней среды, но и синергетического, имеющего
дело со сложными самоорганизующимися системами, чье развитие происходит не линейно, а через множественные точки
бифуркации.
Информационно-ноосферная трактовка. В соответствии
с ней информационное пространство представляет собой совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей. Таким образом, информационное
пространство есть некая совокупность информационных ресурсов, средств обеспечения их пополнения и обработки, а также
механизмов доступа пользователей к этим ресурсам.
На наш взгляд, данная трактовка информационного пространства весьма близка к концепции информации как ресурса,
сформулированной финским ученым Каале Лиитиненом в статье «Два взгляда на информационное моделирование» в
1987 г. [3].
В соответствии с таким подходом весь запас информации,
хранящийся в информационной среде, можно обозначить как информационные ресурсы, поскольку обеспечение информацией
так же необходимо для различных видов человеческой деятельности, как и обеспечение энергетическими, материальными и
иными ресурсами. Ценность информационных ресурсов с развитием общества повышается. В постиндустриальном обществе,
ставшем реальностью для многих развитых стран, национальные
информационные ресурсы есть основная экономическая ценность, самый большой потенциальный источник богатства.
Не без влияния идей В. И. Вернадского и Тейяр де Шардена возникла концепция информационно-коммуникационного
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универсума. Чаще всего это понятие используется для обозначения всего многообразия коммуникационных отношений в обществе (в контексте основного значения термина «коммуникационное пространство»). В структуре этого универсума можно
выделить различные взаимосвязанные системы, границы между
которыми постепенно стираются. Последняя идея представляется плодотворной с точки зрения обоснования нами тезиса о размывании границ между журналистской и PR-коммуникацией.
Таким образом, при исследовании национальных особенностей информационного пространства следует, во-первых,
приложить усилия для выхода за рамки геополитической трактовки данного термина, что позволит исходить из тезиса о
принципиальной проницаемости границ этого пространства, а
также рассматривать участие различных субъектов в его формировании и трансформации. Во-вторых, именно социальная трактовка термина «информационное пространство» представляется
наиболее подходящей для такого исследования, так как акцентирует внимание на субъектах этого пространства как основных
движущих силах, обеспечивающих его постоянную динамику.
И, в-третьих, информационно-ноосферная трактовка термина
позволяет исследовать проблему в контексте всего многообразия коммуникационных отношений в обществе, подчеркивая
принципиальную размытость границ между разными подсистемами информационного пространства.
Типология информационного пространства
Информационное пространство может быть структурировано по разным основаниям. В качестве первого правомерно выделить право собственности на производство и потребление информации, тогда информационное пространство можно представить как систему, состоящую из трех подсистем: государственного информационного пространства, информационного пространства бизнеса и гражданского информационного пространства. С
точки зрения используемых технологий кодирования, трансляции
и воспроизводства информации выделим устное, письменное и
аудиовизуальное (экранное) пространство, а также пространство
традиционных и пространство новых медиа. По критерию охва-
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тываемой территории можно выделить национальное, региональное и местное информационное пространство.
Вполне корректны и иные основания для классификации
подсистем информационного пространства: это может быть тематика, тогда выделяются «информационное пространство политики», «информационное пространство спорта», «информационное пространство культуры» и др., либо выбранный стиль
изложения информации («научное информационное пространство», «разговорное информационное пространство», «официально-деловое информационное пространство» и др.). Правомерно обозначить профессиональное и обыденное информационные пространства, светское и религиозное, научное и художественное, официальное и частное и т. п.
В качестве субъектов, отношения между которыми задают виртуальные границы информационного пространства,
выступают:
1. Производители информации;
2. Институты, регулирующие процессы производства, распространения и потребления информации;
3. Потребители информации.
Что касается последних, то традиционные представления
об аудитории как пассивной стороне коммуникации не отвечают
современным реалиям. Значительные группы потребителей информации переходят от пассивного ее восприятия по заданной
(линейной) программе к персонализации и интерактивности, а
также к расширению собственного участия в создании и переработке информации. В связи с этим у ее производителей возникает
необходимость искать новые средства и способы коммуникации.
«Коммуникационное пространство» и «медиапространство»
Как мы неоднократно отмечали, близким по значению
термину «информационное пространство» выступает «коммуникационное пространство»1. И. М. Дзялошинский приписывает
1

Некоторые исследователи используют словосочетание «коммуникативное пространство», например, Л. К. Лободенко.
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введение его в научный обиход известному советскому и российскому литературоведу, филологу, историку литературы
М. Л. Гаспарову [6, с. 88].
Нам представляется, что переход от «информационного»
к «коммуникационному» пространству связан с более общим
парадигмальным сдвигом от «информации» к «коммуникации»,
от восприятия информационно-коммуникационного процесса
как оперирования информацией отдельными, изолированными
субъектами к осознанию роли их взаимодействия в процессе
коммуникации. Недаром длительное время изобретение компьютеров трактовалось как «информационно-компьютерная революция» и лишь с середины 90-х гг. стало пониматься как «революция в способах человеческой коммуникации», а персональный компьютер воспринимался не более чем усовершенствованная печатная машинка — как инструмент оптимизации индивидуальной человеческой деятельности, а не как средство
расширения возможностей коммуникации между людьми.
С начала XXI в. термины «коммуникация» (в значении
«социальная, человеческая коммуникация»), «коммуникационное пространство», «коммуникационная модель», «коммуникационная революция», «коммуникационное общество» и другие
стали все более широко употребляться в научном, политическом, публицистическом дискурсе и потихоньку заменять собой
традиционные аналоги с характеристикой «информационный»,
хотя и сохранили их основные смыслы. Это и неудивительно,
так как невозможно представить «коммуникацию» без «информации», а «информацию» — без «коммуникации». Как подчеркивает Ф. И. Шарков, «любые информационные процессы превращаются в коммуникационные, так как сам факт передачи
информации от какого-либо субъекта обозначенному объекту
означает акт состоявшейся коммуникации между ними. И
наоборот, любые коммуникативные процессы автоматически
обозначают, что состоялась передача информации» [16, с. 13].
Конечно, термин «коммуникационное пространство» обладает
большей широтой значений, так как в его содержание входит
процесс и результат коммуникационного взаимодействия в целом, тогда как термин «информационное пространство» подчер-
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кивает информационную (относящуюся к сообщению) сторону
коммуникации. Однако если в фокусе исследований — именно
информационный аспект коммуникации, то термин «информационное пространство» подходит для обозначения объекта таких исследований оптимально.
Некоторые исследователи употребляют словосочетание
«информационно-коммуникационное (или «информационнокоммуникативное») пространство», акцентируя возросшую диалогичность общения, усиление обратной связи за счет использования интернет-технологий web 2.0 и web 3.0, позволяющих
пользователям участвовать в создании контента [9, с. 39]. Подобная трактовка снимает монополию коммуникатора на создание и распространение информации в системе массовой коммуникации, что позволяет исследовать новые типы коммуникативного взаимодействия.
В любом случае, возросшее внимание научного сообщества к проблематике человеческих коммуникационных связей —
это показатель определяющей роли коммуникативного измерения социальной практики, что выражается в текучести границ
между разными формами взаимодействия, а также в прогрессирующем уплотнении, усложнении и взаимозависимости коммуникационных связей. Сегодня, несомненно, наблюдается смена
подходов к изучению вопросов развития и трансформации информационного пространства. Исследователи, длительный период рассматривавшие их, прежде всего, в контексте трех компонентов — производства, распространения и потребления информации, сегодня все больше вниманию уделяют широкой
проблематике социального взаимодействия в системе коммуникационного пространства.
Что касается термина «медиапространство», то само понятие «медиа» трактуется исследователями в двух основных
смыслах: как все то, что опосредует связь человека с миром (в
концепции «внешнего расширения человека» Маклюэна), так и в
качестве устройства, собирающего, хранящего и передающего
информацию на расстоянии. В соответствии со второй трактовкой «медиа» как особый набор средств коммуникации превращается в «массмедиа», «медиакоммуникация» — в технически опо-
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средованную коммуникацию, а «медиапространство» — в совокупность всех СМИ, осуществляющих информационное вещание
на определенной территории. Конечно, это чрезмерно узкое понимание медиапространства, с которым мы не можем согласиться, но, тем не менее, встречающееся достаточно часто в научной
литературе. Синонимичные ему «медиасреда» и «медиасфера»
также трактуются узко как система средств массовой информации. По нашему мнению, такой подход ограничивает исследовательское поле, по существу приравнивая предмет к объекту, тогда
как логичным представляется более широкий взгляд на вещи, в
частности, через информационно-коммуникационное взаимодействие СМИ, индивидов, групп и организаций — государства,
бизнеса, общественных объединений, добровольных инициатив
граждан. Тогда исследование медиапространства будет требовать
привлечения знаний и методов из смежных областей — философии, культурологии, социологии и др., подтверждая выводы из
проведенного нами анализа использования термина как объекта
междисциплинарного интереса. Если же медиапространство воспринимается как система средств массовой информации — традиционных и новых, то целесообразно рассматривать этот феномен как часть, сегмент информационного пространства — на основе того, что собирают, обрабатывают, производят, интерпретируют и распространяют информацию в медиапространстве печатные и электронные СМИ.
Выводы
Подытоживая все вышесказанное, можем определить
информационное пространство как особую форму социального
пространства (речь идет именно о форме, так как невозможно
представить «информационное пространство» в качестве элемента, составной части социального пространства — последнее
в целом характеризуется «информационным измерением»), обладающую условными границами, создаваемыми участниками
информационных процессов, отношения между которыми и
определяют метрику этого пространства. Национальное информационное пространство — это сложная, обладающая политическим, экономическим, культурным, технологическим, геогра-
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фическим и иным своеобразием на каждом временном этапе
своего развития самоорганизующаяся система различных субъектов и процессов, которые с помощью прямых и обратных связей влияют на происходящие в ее границах (впрочем, весьма
условных и проницаемых, т. е. по сути виртуальных) процессы.
Информационное пространство государства не тождественно
его физическому пространству; речь идет о форме социального
пространства, в котором коммуникационные взаимодействия
носят знаково-символический характер.
Источники и литература
1. Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с
франц.; Отв. ред. перевода Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007.
2. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. Сборник статей. Составление, общая редакция перевода и послесловие Н. А. Шматко. М., 2005: [Электронный ресурс]: URL:
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3707
(дата
обращения:
10.02.2016).
3. Ващекин Н. П. Информатизация общества как феномен культуры // Информатика и культура: Сб. науч. тр. / Ответ. ред.
И. С. Ладенко. Новосибирск, 1990. С. 24–49.
4. Всеобщая декларация прав человека, 1948 [Электронный ресурс]: URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr (дата обращения: 10.02.2016).
5. Дженжебир О. Н. Структурная характеристика медиапространства Киевского региона // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2014. № 2. С. 122–125.
6. Дзялошинский И. М. Медиапространство России: коммуникационные стратегии социальных институтов. Монография. М.:
Издательство АПК и ППРО, 2013.
7. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и
культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
8. Лизунова И. В. Безграничность медиапространства: будущее
или реальность // Технологии информационного общества в
науке, образовании и культуре: сборник научных статей. Мате-

188

риалы XVII всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество» IMS-2014, Санкт-Петербург, 19–
20 ноября 2014 г. С. 74–80.
9. Лободенко Л. К. Концептуальная модель регионального интернет-СМИ: кросс-коммуникативные аспекты: Дис. … д-ра
филолог. наук. М., 2015.
10. Монастырева О. В. Медиапространство: обзор представлений и подходов к пониманию // Вестник Амурского государственного университета. 2010. Вып. 50: Сер. гуманитар. науки.
С. 56–62.
11. Ним Е. Г. Медиапространство: основные направления исследования // Бизнес. Общество. Власть. 2013. № 14. С. 31–41.
12. Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. М.: РИПХолдинг, 2001.
13. Савчук В. В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб.:
Издательство РХГА, 2013.
14. Филиппов А. Ф. Социология пространства. СПб.: «Владимир
Даль», 2008.
15. Хайдеггер, М. Искусство и пространство // Время и бытие:
Статьи и выступления: пер. с нем. М.: Республика, 1993.
16. Шарков Ф. И. Массовые коммуникации и медиапланирование. М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008.
17. Шелонаев, С. И. Институционализация медиапространства в
российском обществе: Автореф. дис. …д-ра социол. наук.
М., 2013.
18. Юдина Е. Н. Медиапространство как культурная и социальная система. Монография. М.: Прометей, 2005; Юдина Е. Н.
Развитие медиапространства современной России (на примере
телевидения): Автореф. дис. …д-ра социол. наук. М., 2008.
19. Яхонтова Е. С. Национально-культурное пространство и
национально-культурная среда (к разграничению понятий) //
Национальное культурное пространство и проблемы коммуникации: Материалы Междунар. науч.-практ. конференции 25–
26 окт. 2007 г. ИВЭСЭП, 2007. С. 15–17.

189

Об авторе
Сидорская Ирина Владимировна — кандидат философских наук, заведующий кафедрой технологий коммуникации,
доцент, Институт журналистики Белорусский государственный
университет, (г. Минск, Республика Беларусь).
E-mail: sidorskay@bsu.by
I. V. Sidorskaya
INFORMATION SPACE:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
The article presents the results of the theoretical and methodological analysis of the concept «information space». It shows
that this term has a significant heuristic potential allowing for diverse research projects on the subject. The article identifies basis
approaches to studying national information space, such as systemic and synergic, social and regional (territorial). It explores the
difference between the concepts: «space», «field», «sphere» and
«environment».
Key words: iinformation space, information field, media environment, media, communication.

190

УДК 070+659.4
П. Л. Соловьёв
ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
УНИВЕРСИТЕТА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ЕГО ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА И КОРПОРАТИВНОГО
БРЕНДА
В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования имиджа организации на примере учреждений высшего
образования, исследуются проблемы интеграция информационных потоков в рамках организации, затрагиваются проблемы
конвергентности современных корпоративных медиа; на примере информационного комплекса Белорусского государственного университета проводится анализ модели распространения
информации в корпоративных медийных каналах университета.
В статье также рассматривается специфика взаимодействия
с различными целевыми аудиториями университета, в том числе и посредством выстраивания двусторонней коммуникации в
социальных сетях, являющаяся важным фактором формирования и продвижения позитивного имиджа учреждения высшего
образования.
Ключевые слова: имидж организации, коммуникация,
корпоративные медиа, Белорусский государственный университет.
Введение
Проблемы формирования и продвижения имиджа и
бренда организации неразрывно связаны с функционированием
системы разноуровневых коммуникаций современной организации, комплексом ее информационно-коммуникационного
взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами —
стейкхолдерами.
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По мнению ведущих исследователей, корпоративная репутация является наиболее важным ресурсом в оценке конкурентоспособности организации [1, 2]. Именно репутация представляет
собой особый концепт восприятия, который формируется в сознании основных стейкхолдеров [3]. Наличие «хорошей» репутации у организации — важный фактор ее продвижения на рынке,
хотя сама по себе репутация, как утверждают С. Хельм и
Ю. Толсдорф, не может защитить организацию от возможных
последствий кризисных ситуаций и в некоторой степени даже
является «обузой», налагая определенные обязательства на организацию, поскольку у клиентов имеются более высокие ожидания в отношении организаций с хорошей репутацией [4].
Как отмечает И. В. Сидорская, «концепция корпоративного
брендинга возникла в 90-х гг. ХХ столетия, явившись ответом на
ситуацию производимого организациями значительного информационного шума, в результате чего потребители просто перестали реагировать на все возрастающие объемы информации о товарах и компаниях. Огромное количество маркетинговых посланий,
передаваемых по различным каналам, приводило к тому, что у
клиентов не оставалось ни сил, ни желания «продираться» сквозь
чрезмерное количество информации при совершении покупок,
становившихся все более случайными и беспорядочными. В такой ситуации у компаний-производителей возникло естественное
желание скоординировать свои усилия по информированию клиентов, говорить с ними «единым голосом», иметь «единое лицо»,
четко отличаться в своих посланиях от конкурентов. Ответом на
эту потребность и явилась концепция корпоративного брендинга,
благодаря которой с потребителями стали коммуницировать не
отдельные подразделения компании (маркетинг, производство,
реклама и др.), не отдельные ее товары/услуги (зачастую противореча друг другу), а единое корпоративное образование — корпоративный бренд, послания которого стали согласованными и
взаимно усиливающими друг друга» [5].
Полноценное функционирование и устойчивое развитие
такой крупной, многоуровневой и динамичной организации, как
университет, невозможно без адекватного управления информационными потоками, как существующими внутри самой органи-
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зации, так и направленными на внешние целевые аудитории.
Планомерная деятельность по упорядочению таких потоков, их
гармонизации, обеспечению обратной связи и налаживанию
двусторонней коммуникации по всем направлениям информационного обмена представляет собой нетривиальную, архисложную задачу, которая, тем не менее, может быть успешно
решена путем концентрации таких функций в рамках отдельного информационного подразделения, в задачи которого входит
координация работы и непосредственное участие в разработке и
реализации информационной и коммуникационной политики
университета как единого комплекса.
Современное общество проходит стадию бурного развития информационных потоков, интенсивность которых растет в
геометрической прогрессии, происходит постоянная трансформация средств ее получения, изменяются каналы передачи информации, наконец, изменяется сам характер потребления информации.
В современном информационном обществе многие традиционные формы и методы информационной работы больше не
являются эффективными. Так, одностороннее информирование
общественности о деятельности организации уступает место
двусторонней коммуникации, когда обеспечение обратной связи
и соответствующее на нее реагирование представляется чуть ли
не более важным, чем само информирование. Поэтому создание
условий для налаживания двусторонней коммуникации организации со своими целевыми аудиториями и основными стейкхолдерами представляется одной из наиболее важных функций,
стоящих перед всей организацией и обеспечивающих ее устойчивое и планомерное развитие.
Комплекс медиакоммуникаций в формировании имиджа университета
Моноканальная модель распространения информации
уступает место мультиканальной, когда информация специальным образом адаптируется под свойства канала, под особенности восприятия аудитории. Так, например, информация о деятельности университета может распространяться при помощи
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различных средств: сайта университета и сайтов подразделений,
корпоративной газеты, университетского телевидения и радио,
информационных стендов, студенческих газет, групп и страниц
в социальных сетях и т. п., представляя собой достаточно обширный медийный комплекс.
Исследователи современных медиа все чаще обращают
внимание на проблемы конвергенции, т. е. процессы слияния,
интеграции информационных и коммуникативных технологий в
единую систему информационных ресурсов. По мнению
Д. Макуэйла, под конвергенцией понимается распространение
одного и того же содержательного продукта по разным каналам,
разными средствами [6]. Как указывает Л. П. Шестеркина, «конвергентная журналистика как понятие включает в себя особый
вид профессиональной деятельности по производству системы
журналистских материалов, созданных в условиях слияния ранее разобщенных СМИ и предназначенных для передачи по различным каналам связи (телевидение, радиовещание, печатные,
мобильные и интернет-издания), объединенным на интегрированном медиарынке сетевым обслуживанием, программными
продуктами и мультимедийными услугами» [7, с. 10].
Отправной точкой конвергентных процессов в медийных
каналах Белорусского государственного университета стала организация в январе 2014 г. университетского Медиацентра, основной функцией которого является разработка и реализация
информационной и коммуникационной политики университета.
Создание Медиацентра стало важным этапом в развитии
университета как единого комплекса и ведущего высшего учебного заведения в национальной системе образования Республики Беларусь. Медиацентр объединил все основные внутри- и
внешнеуниверситетские информационные каналы, направленные на различные целевые аудитории, и стал связующим звеном
в интеграции информационного комплекса университета, эффективным инструментом анализа и совершенствования его информационной и коммуникационной политики.
Медиацентр включает в себя в качестве самостоятельных
отделов пресс-службу, отдел внутриуниверситетских коммуникаций, отдел веб-проектов и стратегических коммуникаций. Он
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объединил такие каналы распространения информации, как новости на сайте университета, рассылка пресс-релизов, распространение информации в социальных сетях, издание корпоративной
газеты, ведение фото и видеогалерей на сайте университета.
В задачи пресс-службы входит:
1. Информационное обеспечение, популяризация в средствах массовой информации образовательной, научной, инновационной и других составляющих деятельности университета
посредством распространения пресс-релизов, организации интервью, размещения информации на интернет-сайтах, организации видео, фото и телесъемок и т. д.;
2. Развитие и совершенствование форм сотрудничества
работников университета с республиканскими печатными и
электронными СМИ;
3. Формирование и поддержание позитивного имиджа
университета в информационном пространстве.
В связи с поставленными задачами пресс-служба:
1. Осуществляет информационное обеспечение мероприятий, проводимых на базе университета, а также официальных
визитов и рабочих встреч руководства университета;
2. Оперативно распространяет в СМИ официальную и
иную информацию о деятельности, крупных событиях, мероприятиях университета;
3. Осуществляет регулярный сбор материалов о деятельности университета, опубликованных в ведущих печатных и
электронных изданиях, с целью оперативного информирования
ректората о позиции СМИ при освещении деятельности университета;
4. Организует подготовку и проведение пресс-конференций, брифингов, круглых столов, встреч с журналистами
электронных и печатных СМИ;
5. Принимает участие в подготовке материалов на актуальные темы университетской жизни; проводит организацию
интервью с ректором, проректорами и руководителями структурных подразделений для СМИ;
6. Ведет подготовку информации и наполнение разделов
интернет-сайта университета, закрепленных за пресс-службой;
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7. Организует взаимодействие СМИ с руководством университета, структурными подразделениями университета, другими учреждениями и организациями по вопросам, связанным
с оперативным информированием СМИ о деятельности университета;
8. Осуществляет сопровождение журналистов во время
посещения университетских мероприятий;
9. Оказывает содействие структурным подразделениям в
формировании информационных (новостных) поводов для
освещения деятельности университета в средствах массовой
информации;
10. Инициирует и организует приглашение сотрудников
университета на запись тематических передач на радио и телевидении в соответствии с запросами СМИ.
Отдел внутриуниверситетских коммуникаций выполняет
ряд важных задач:
1. Информационное обеспечение, популяризация в средствах массовой информации образовательной, научной, инновационной и других составляющих деятельности университета
через публикации на страницах печатного периодического издания — газеты «Университет», посредством электронного ресурса данного издания, через размещение информации на сайте
БГУ, внутренней сети университета, в других средствах массовой информации, организацию фотосъемок и т. д.;
2. В целях популяризации деятельности университета участие в различных международных и республиканских выставках
образовательного, идеологического и массмедийного характера
и совершенствование форм сотрудничества с республиканскими
печатными и электронными СМИ;
3. Формирование и поддержание позитивного имиджа
университета в информационном пространстве, путем широкого
и объективного освещения университетских событий;
4. Участие в формировании и развитии стабильного трудового коллектива, создании и поддержании благоприятного
морально-психологического климата, повышении творческой
инициативы и развитии личности каждого члена трудового коллектива университета, формировании корпоративной культуры;
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5. Информирование сотрудников, студентов, руководства
университета всех уровней о событиях и мероприятиях, проводимых в университете, а также обеспечение обратной связи.
В соответствии с задачами отдел внутриуниверситетских
коммуникаций:
1. Планирует свою деятельность в соответствии с основными задачами отдела, планами мероприятий структурных подразделений университета;
2. Осуществляет в установленном порядке сбор, систематизацию и хранение информации в соответствии с направлениями своей основной деятельности;
3. Налаживает коммуникацию в рамках своей компетенции с руководством подразделений и служб университета, а
также как можно большим количеством преподавателей, сотрудников и учащихся и предоставляет им платформу для выражения своих идей и популяризации достижений;
4. Обеспечивает регулярный выход в печать газеты «Университет», в соответствии с установленной периодичностью и
тиражом, и последующее распространение по службам и подразделениям университета, а также внешним адресам;
5. Развивает деятельность газеты, направленную на внешнюю аудиторию (участие в выставках, совместные проекты со
СМИ, реклама и др.);
6. Организует регулярное обновление сайта газеты «Университет» актуальной информацией;
7. Отвечает за развитие структуры и внешнего вида (интерфейса) данного электронного ресурса;
8. Обеспечивает регулярное обновление раздела «Фотогалереи» на сайте БГУ, а также раздела «Газета «Университет», в
новостном блоке и соответствующей вкладки в разделе «Издания БГУ»;
9. Осуществляет информационное обеспечение мероприятий, проводимых на базе университета, а также официальных
визитов и рабочих встреч руководства университета;
10. Инициирует информационные поводы, способствующие формированию и поддержанию позитивного имиджа университета в информационном пространстве;
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11. Инициирует и принимает участие в мероприятиях
университета, направленных на формирование и развитие стабильного трудового коллектива, создание и поддержание благоприятного морально-психологического климата, повышения
творческой инициативы и развитии личности каждого члена
трудового коллектива БГУ;
12. Содействует формированию корпоративной куль-

туры университета.
Отдел веб-проектов и стратегических коммуникаций
осуществляет:
1. Мониторинг деятельности структурных подразделений
университета по наращиванию присутствия в республиканских
и мировых рейтингах; информационно-аналитическую работу
по результатам мониторинга деятельности структурных подразделений университета по наращиванию присутствия в республиканских и мировых рейтингах;
2. Редактирование сайта БГУ;
3. Координацию работ по созданию, дальнейшему сопровождению и развитию сайтов университета, которые прямо или
косвенно могут повлиять на рейтинг университета и его имидж;
4. Разработку коммуникативных концепций вновь создаваемых сайтов, исходя из поставленных задач, целевой аудитории, фирменного стиля университета;
5. Разработку дизайн-концепций вновь создаваемых сайтов (включая графический интерфейс главной страницы и внутренних страниц, выработку общего визуального (композиционного, цветового, шрифтового, навигационного) решения основных страниц сайтов);
6. Выработку рекомендаций по наполнению вновь создаваемых сайтов контентом, обеспечению выполнения функций
сайтов, проведение комплексной экспертизы сайтов с точки зрения эргономики (юзабилити);
7. Мониторинг корпоративного сайта, сайтов подразделений, тематических сайтов, страниц в социальных сетях, сетевых
систем поддержки технологий дистанционного обучения;
8. Информационно-аналитическую работу по результатам
мониторинга корпоративного сайта, сайтов подразделений, те-
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матических сайтов, страниц в социальных сетях, сетевых систем
поддержки технологий дистанционного обучения;
9. Разработку планов и рекомендаций по совершенствованию (дизайн, сервисы, функциональность) и обновлению корпоративного сайта, сайтов подразделений, тематических сайтов,
страниц в социальных сетях, сетевых систем поддержки технологий дистанционного обучения;
10. Контроль выполнения планов по совершенствованию
и обновлению корпоративного сайта, сайтов подразделений, тематических сайтов, страниц в социальных сетях, сетевых систем
поддержки технологий дистанционного обучения;
11. Планирование и организацию работы по созданию
цикла аудио/видео лекций (сценарий, видеосъемка, монтаж,
открытие доступа), дистанционных курсов (в том числе на
английском языке) профессорско-преподавательским составом университета.
Принцип конвергентности в корпоративных медиа
университета
Специфика современных коммуникационных процессов в
условиях изменения темпов, объемов, каналов и механизмов
потребления информации делают процесс конвергенции информационных потоков в рамках учреждения высшего образования
неизбежным. Все большая роль в наполнении информационного
пространства отводится социальным сетям, поскольку именно
они являются источником сведений для подавляющего большинства современных потребителей информации. Роль традиционных СМИ при этом не умаляется, но трансформируется.
Процессы конвергенции на примере функционирования
корпоративных медиа Белорусского государственного университета включают в себя взаимное проникновение различных
типов медиа: социальных сетей, университетской газеты, ее
электронной версии и сайта университета. В данном случае
лучше подходит термин «кроссмедийность», который вслед за
Н. М. Лукиной мы понимаем как «способность коммуникационных медиапродуктов, созданных для одной технологической
платформы, распространяться посредством и других медиа-
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платформ» [8, c. 18]. В модели кроссмедийной редакции процесс
создания медийного продукта осуществляется по принципу взаимного обмена и дополнения информации. Как считает
А. А. Градюшко, стратегическими направлениями развития интернет-версий изданий может стать «активное наращивание
присутствия, как в поисковых системах, так и в социальных медиа» [9, с. 77].
Принцип конвергенции был выбран для модели распространения контента в информационном пространстве Белорусского государственного университета [10]. Новости собираются
пресс-службой, обрабатываются и составляются в виде информационного материала для СМИ, распространяются по основным СМИ в виде пресс-релизов, размещаются на официальном
сайте университета (www.bsu.by). Эту же информацию автоматически получают в редакции газеты «Университет» и в отделе
веб-проектов. В редакции газеты идет подготовка избранных
материалов, ориентированных, прежде всего, на внутренние целевые аудитории (сотрудников и студентов), для публикации в
печатной версии газеты и на сайте газеты (www.gazeta.bsu.by).
При этом максимально используются ресурсы и объективные
характеристики данного типа медиа: публикация в газете носит
в большей степени аналитический характер, имеется возможность давать дополнительные комментарии, приводить собранные статистические данные. На сайте газеты эта же информация
может сопровождаться видеосюжетом, а также фотоизображениями, которые нельзя разместить в печатной версии из-за ограниченности газетной полосы. Кроме того, на сайте появляются
материалы, которые не публикуются в печатной версии газеты,
имеет место и обратный процесс, т. е. газета не полностью дублируется в своей онлайн-версии. Находит свое место и практика
отражать в газете лишь базовую информацию о событии, отсылая читателя к полному варианту публикации на сайте газеты. В
отличие от новостей на сайте университета, статьи в электронном варианте газеты имеют возможность комментирования. Таким образом, обеспечивается принцип обратной связи и соблюдается необходимое условие двусторонней коммуникации.
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Информация пресс-службы поступает также в отдел, занимающийся ведением официальных групп университета в социальных сетях, где она подвергается обработке (сжимается и конденсируется) в соответствии со спецификой характера информационных потоков (например, сообщение в Facebook будет отличаться от такого же в «ВКонтакте» или Twitter), сопровождается
адаптированным для размещения в соцсетях изображением.
Самой многочисленной целевой аудиторией при работе в
социальных сетях (особенно в социальной сети «ВКонтакте»)
являются студенты университета, и данное обстоятельство также накладывает свой отпечаток на характер ведения информационной работы по продвижению имиджа университета. Практический опыт показывает, что в работе университета со студенческой аудиторией в социальных сетях рационально исходить из принципа 3-частной структуры основного контента:
1/3 часть брендированного контента, т. е. контента, непосредственного связанного с деятельностью университета (например,
новости о деятельности университета, факультетов, подразделений); 1/3 часть развлекательного контента, т. е. контента, который удерживает постоянных читателей в группе, способствует
привлечению новых членов (например, конкурсы, розыгрыши
призов, репосты информации из других групп); 1/3 часть полезного контента, т. е. контента, который подписчик группы может
использовать себе во благо, получить от этого какие-либо прямые или непрямые выгоды (например, информация об образовательных программах и проектах). При этом, безусловно, действует и принцип обратной связи, реализующийся в виде «лайков», комментариев под сообщением, «репостов» и проч. Информационный обмен в социальных сетях также хорошо налажен, поскольку основные структурные подразделения университета (преимущественно работающие со студенческой аудиторией) имеют свои страницы в социальных сетях.
В достаточно полном масштабе подобная конвергенция
была реализована в связи с распространением информации о
студенческом чемпионате по парламентским дебатам МОСТ,
который прошел в Белорусском государственном университете.
Информация о чемпионате была изначально размещена в соци-
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альных сетях на странице группы чемпионата, была продублирована в официальных группах университета в социальных сетях, после этого появилась в официальных новостях на сайте
университета. Информация была распространена в виде рассылки пресс-релиза в СМИ, после окончания мероприятия в печатной версии газеты «Университет» появилась статья о результатах чемпионата, информация была частично (в адаптированном
виде) размещена в официальных группах университета в социальных
сетях,
на
сайте
газеты
«Университет»
(www.gazeta.bsu.by) появился видеосюжет о чемпионате. При
этом происходит не дублирование информации, а ее трансформационная адаптация под тип используемого медиа с учетом
модели кросс-медийной редакции, где процесс создания медийного продукта осуществляется по принципу взаимного обмена и
дополнения информации.
Взаимодействие с целевыми аудиториями в социальных сетях
Важным элементом создания единого информационного
комплекса университета является создание условий для двусторонней коммуникации с основными целевыми аудиториями:
студентами, абитуриентами, сотрудниками.
Важную роль в обеспечении этого процесса играют официальные группы университета в социальных сетях. В настоящее время Белорусский государственный университет на официальном уровне представлен в следующих социальных сетях и
сервисах:
1) группа БГУ в социальной сети «ВКонтакте» (более
22 000 подписчиков): [Электронный ресурс]: URL: http://
vk.com/bsu_by
2) видеоканал БГУ на сайте YouTube (более 180 000 просмотров): [Электронный ресурс]: URL: https://www.youtube.
com/user/videoBSU
3) страница БГУ в сервисе микроблогов Twitter (около
2 500 читателей): [Электронный ресурс]: URL: https://
twitter.com/BSU_official
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4) страница БГУ в Facebook (на русском языке, более
1 800 подписчиков): [Электронный ресурс]: URL: https://
www.facebook.com/bsuby
5) страница БГУ в Facebook (на английском языке, более
2000 подписчиков): [Электронный ресурс]: URL: https://
www.facebook.com/OfficialBSU
6) страница БГУ в профессиональной сети LinkedIn (более
20000 выпускников): [Электронный ресурс]: URL:
https://
www.linkedin.com/edu/school?id=10749&trk=prof-0-ovw-edu
7) страница БГУ в социальной сети Google+ (около 80 000
просмотров): [Электронный ресурс]: URL: https:// plus.
google.com/103093376505911606297
8) страница БГУ в Instagram (сервис обмена фотографиями): [Электронный ресурс]: URL: http://instagram.com/instabsuby
(около 800 подписчиков)
9) страница БГУ в научной сети ResearchGate (автоматическое генерирование): [Электронный ресурс]: URL: https:/
/www.researchgate.net/institution/Belarusian_State_University
Двусторонний характер коммуникации университета со
своими целевыми аудиториями в социальных сетях обеспечивается прежде всего возможностью открытого комментирования
записей, а также возможностью разместить свою запись на
странице или в группе. Кроме того, ведется планомерная работа
по консультированию студентов и абитуриентов, которые могут
задать интересующие их вопросы в соответствующих разделах
официальных групп университета либо при помощи сервиса
«Вопрос — ответ» службы «Одно окно» на сайте университета.
Так, за 2 года после введения такой возможности были предоставлены ответы на более чем 2 000 обращений студентов, абитуриентов и сотрудников. В разделе «Абитуриент БГУ» в официальной группе в социальной сети ВКонтакте уже более 3 000
сообщений. Из наиболее активных обсуждений также можно
выделить «Новые возможности для студентов (курсы, семинары, дополнительное образование и т. д.)», «Предложения по работе для студентов», а также проект «Возможности с БГУ».
Присутствие университета в социальных сетях обусловлено, прежде всего, стремлением быть максимально близким
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к своим целевым аудиториям, предоставлять им в структурированном и адаптированном под особенности коммуникации
в каждой социальной сети виде разнообразной информации
информационного, научного, образовательного характера.
Информация, направленная на молодежную аудиторию, по
своему характеру и специфике подачи должна отличаться от
информации, направленной на более возрастную категорию
(например, сотрудников). Помимо этого, на характер подачи
информации в социальных сетях оказывает значительное влияние специфика потребления информации пользователями.
Так, в коммуникациях в социальных сетях предпочтение отдается не достаточно затратному с точки зрения усилий чтению больших объемов текста, а более простым для освоения
форматам инфографики, фото, видео, которые позволяют сделать информационную заметку более компактной и повышает
степень вовлеченности аудитории.
Так, максимальный отклик у целевой аудитории находят
видеоролики о различных аспектах деятельности университета:
о научных разработках университета и его научных подразделений, о культурно-массовых мероприятиях, которые прошли в
университете, о студенческих проектах, о мероприятиях профориентационного характера. В центре внимания оказываются и
видеолекции зарубежных профессоров, приезжающих в Белорусский государственный университет, которые доступны на
видеоканале университета на сервисе YouTube не только студентам БГУ, но и другим посетителям.
В качестве отдельного направления работы в социальных
сетях следует упомянуть популяризацию научной деятельности
и, особенно, студенческой науки в университете. Медиацентр
организовал запись серии видеороликов о наиболее интересных
научных разработках, которые ведут студенты, магистранты,
аспиранты и молодые ученые университета. Героями роликов
стали как ученые, уже добившиеся признания в научном сообществе, так и исследователи, делающие свои первые шаги на
научном поприще. Отдельная серия роликов была посвящена
деятельности студенческих научно-исследовательских лабораторий, работа в которых позволяет студентам ближе познако-
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миться с серьезными научными исследованиями, внести свой
вклад в разработку актуальных научных проблем. Все снятые
ролики размещаются на видеоканале БГУ на сервисе Youtube,
происходит размещение постов с анонсами роликов в группах
университета в социальных сетях, видеоролики используются
при подготовке кросс-медийных публикаций на сайте газеты
«Университет» — на практике реализуется модель конвергентных медийных потоков.
Развитие корпоративного бренда
Вот уже на протяжении почти ста лет поколениями студентов и преподавателей БГУ формируется культура и традиции
университета. Имя Белорусского государственного университета стало узнаваемым не только в Беларуси, но и далеко за её
пределами. БГУ стал популярным брендом, который продолжает привлекать лучших студентов, преподавателей и учёных,
укрепляя свои позиции в международных рейтингах. Для актуализации визуальной части корпоративной культуры университета Медиацентром был разработан обновленный фирменный
стиль БГУ.
В 2000 г. Совет университета утвердил герб БГУ, где центральным символом стала ветвь папоротника. Поиск цветка папоротника в славянских традициях отражает веру и стремление
человека к счастью, познанию окружающего мира, земных тайн.
Найти папараць-кветку необычайно трудно. Только преодолев
сложнейшие препятствия, человек на этапе своего становления
(в молодости) может добыть этот чудодейственный цветок. Тот,
кто найдёт цветок, станет мудрым, просвещенным, будет источать любовь и добродетель, узнает прошлое, настоящее, будущее. Лист папоротника на фоне свечения его таинственного
цветка символизирует белорусское происхождение, белорусское
национальное предназначение и смысл деятельности университета. Серебристое свечение цветка папоротника олицетворяет
вечную молодость, стремление человека к счастью, добру и познанию истины, постепенный переход от голубого (символа
науки, учености) к серебристому символизирует насколько тернист и долог путь к знаниям и мудрости.
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Фирменная символика университета, помимо герба, флага
и штандарта, обычно включает в себя и ряд дополнительных
элементов — логотип, фирменный знак, цветовую палитру, —
которые используются в оформлении печатной, сувенирной
продукции. В русле актуальных тенденций в БГУ разработаны
рекомендации по использованию фирменной символики
(брендбук), а цветографическое исполнение символики БГУ
адаптировано с учетом современных полиграфических требований. Авторами-исполнителями проекта стали Валерия Непевная
и Виктория Холод — выпускницы факультета социокультурных
коммуникаций, научным руководителем была Ольга Корженевич — преподаватель кафедры дизайна факультета социокультурных коммуникаций, проект координировал Медиацентр БГУ.
Символика БГУ, закрепленная в его гербе, находит свое
отражение и в логотипе университета — он также транслирует
идею «папараць-кветки», ведь символ является не только неповторимым и уникальным элементом белорусской культуры, но и
неотъемлемой частью истории БГУ. Синий цвет логотипа отражает характер БГУ: это символ науки, цвет надежности, постоянства и классики. Неотъемлемой частью логотипа является
название Белорусского государственного университета, кириллическое начертание шрифта для которого было специально
разработано авторами проекта.
Дополнить корпоративный стиль БГУ призван фирменный знак — дополнительный элемент корпоративной символики, использующийся в графическом оформлении. Фирменный
знак представляет собой элемент традиционного белорусского
символа «восьмирог» и несёт в себе богатое разнообразие ассоциаций: колос пшеницы, книга знаний, лестница, ведущая
вверх, академическая шапка-конфедератка. Фирменный знак
БГУ составляет основу паттерна. Паттерн — повторяющийся
шаблон, закономерная регулярность, которая встречается в дизайне. Элементы паттерна предсказуемо повторяются, образуя
узоры. Паттерны используются там, где важна визуальная составляющая, например, при оформлении фона или подложки.
Введение в состав символики БГУ логотипа и фирменного
знака не сужает сферу применения герба университета (фасады
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главного корпуса БГУ, официальные бланки факультетов БГУ, в
газете «Университет», на знамени БГУ, знамёнах факультетов,
штандарте ректора БГУ, при оформлении книг, выпускаемых
издательским центром БГУ, при выпуске печатной и проч.), дополнительные элементы могут применяться при разработке дизайна сайтов БГУ и подразделений, при оформлении полиграфической и сувенирной продукции, рекламных материалов.
Варианты и правила использования фирменного стиля
БГУ описаны в брендбуке БГУ, который доступен на сайте
www.bsu.by в разделе «Университет / Символика БГУ». Там же
можно скачать герб, логотип, фирменные шрифты, шаблоны
презентаций, фоны для рабочего стола, макеты визитных карточек, открытки к праздникам — основные составляющие фирменного стиля, использование которых сотрудниками и студентами является важной составляющей формирования единой
корпоративной культуры университета.
В 2016 г. был издан и корпоративный календарь БГУ —
совместный проект Медиацентра и Студенческой ассамблеи
БГУ. В съёмках корпоративного календаря под условным названием «Физики и лирики» приняли участие студенты всех факультетов, а также учащиеся Юридического колледжа и Лицея
БГУ. В основу концепции положена идея многопрофильности
специальностей БГУ, по которым обучают будущих специалистов. Сюжет построен на извечном интеллектуальном соперничестве физиков и лириков, поэтому открывают календарь студенты филологического и физического факультетов. Всего
представлено 12 страниц с арт-фотографиями, на который запечатлены обучающиеся в образах и мизансценах, отражающих
суть выбранных профессий. Фотосъемку и обработку фотографий выполнил пятикурсник факультета социокультурных коммуникаций БГУ Александр Шелегов, а дизайн календаря разработала художник-дизайнер компьютерной графики и недавняя
выпускница этого же факультета Валерия Непевная. При создании календаря университет стремился подчеркнуть дух студенчества, атмосферу единства и сотрудничества между факультетами, поскольку корпоративная связь влияет на высокий резуль-
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тат деятельности всего университета, а также на его имидж в
международном образовательном пространстве.
Заключение
В развитии информационного присутствия университета в
различных медиа, формировании единой информационной политики, координации усилий подразделений университета, создании и поддержании единого информационно-коммуникационного комплекса важная роль принадлежит информационному подразделению (в случае БГУ — Медиацентру), который выступает в качестве связующего звена, собирающего и направляющего потоки информации, поступающие из различных структурных подразделений, и реализующего их перенаправление на
различные целевые аудитории с учетом специфики как самой
аудитории, так и канала передачи информации.
Значительный потенциал для развития информационнокоммуникационного комплекса университета представляет
развитие мобильных сервисов, доступных при помощи смартфонов и планшетов, доля которых среди устройств доступа к
сети Интернет неуклонно растет. Перспективным представляется создание комплекса мобильных приложений, через которые возможно было бы осуществлять оперативное информирование целевых аудиторий (студентов, сотрудников, абитуриентов) о событиях университетской жизни, обеспечивать их вовлеченность в информационные потоки, предоставлять на их
основе ряд удобных сервисов (электронное расписание, оповещения о замене/переносе занятий, агрегатор новостей факультета / университета, портал электронного обучения и прочее). Необходимость соответствовать вызовам времени, быть
близким к студентам, сотрудникам, абитуриентам и другим
целевым аудиториям, представляет собой важную и насущную
задачу для любого учреждения высшего образования, является
частью его брендинговой стратегии, основой для формирования позитивного имиджа.
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INTEGRATED INFORMATION AND COMMUNICATION
COMPLEX OF THE UNIVERSITY AS A FACTOR OF
FORMING ITS POSITIVE IMAGE AND CORPORATE
BRAND
The article discusses topical issues of forming the image of the
organization on the example of the higher education institution,
analyses the issues of integration of all information channels of the
university, covers convergence problems of modern media; on the
basis of the information complex of the Belarusian State University
the author analyses information distribution in corporate media
channels of the university. The article also discusses specificity of
interaction with various target audiences of the university including
building two-way communication on social networks being the crucial factor for forming and promoting the positive image of the higher education institution.
Key words: image of the organization, communication, corporate media, the Belarusian State University.
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УДК 659.4
В. В. Фролов
«KHL ALL-STAR GAME» КАК ИНСТРУМЕНТ
PR РОССИЙСКОГО КЛУБНОГО ХОККЕЯ
В представленной статье автор обращается к рассмотрению особенностей такого PR-инструмента КХЛ, как
«KHL All-Star Game» («Матч Звезд КХЛ»). Эта работа может
быть интересна всем тем, кто интересуется теорией и практикой PR в спортивной сфере.
Ключевые слова: «Матч Звезд КХЛ», связи с общественностью, PR-технологии, КХЛ, хоккей.
После создания в 2008 г. Континентальной хоккейной
лиги (КХЛ) перед этой новой хоккейной структурой была поставлена задача не только повысить качество соревновательного
уровня, проводимого Лигой чемпионата (в первую очередь за
счет приглашения в КХЛ лучших хоккеистов из Европы, а также
некоторых известных игроков из НХЛ — авт.), но и приступить
к активному развитию PR и маркетинговых коммуникаций со
своими потенциальными целевыми аудиториями.
В представленной статье мы обратимся к рассмотрению
особенностей такого PR-инструмента КХЛ, как «KHL All-Star
Game» («Матч Звезд КХЛ»).
«KHL All-Star Game» — ежегодный праздник хоккея с участием лучших игроков, выступающих в чемпионате КХЛ и выбранных болельщиками, журналистами и руководством Лиги [2].
Первый «Матч Звезд КХЛ» был организован и проведен
Лигой 10 января 2009 г. в Москве, на Красной площади. Ареной
для данного мероприятия выступил ГУМ-Каток с заранее сконструированными трибунами на 4 тыс. мест (с 1999 по 2007 гг. в
России проводилось похожее мероприятие — «Матч звёзд российского хоккея», который организовывала российская Суперлига — авт.). Впоследствии «Матч Звезд КХЛ» проводился в
таких городах, как Минск («Минск-Арена», 2010 г.), Санкт-
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Петербург («Ледовый дворец», 2011 г.), Рига («Арена-Рига»,
2012 г.), Челябинск («Арена Трактор», 2013 г.), Братислава
(«Словнафт-Арена», 2014 г.), Сочи (Ледовый дворец «Большой», 2015 г.) и Москва («ВТБ Ледовый дворец», 2016 г.). Выбор города-хозяина «Матча Звезд КХЛ» осуществляет руководство КХЛ, в первую очередь, исходя из заинтересованности города и клуба в таком мероприятии, наличия необходимой инфраструктуры и возможности организации информационной и
маркетинговой поддержки такого спортивного праздника.
К каждому «KHL All-Star Game» Лига создаёт и утверждает свой уникальный официальный логотип мероприятия.
Так, например, на логотипе 2016 г. представлено изображение
Красной площади и башни московского Кремля, как символов
России и её столицы. Изображение одной из знаменитых высоток, украсивших Москву в конце 1940-х — начале 1950-х гг., и
башен современного квартала Москва-Сити символизируют неразрывную связь исторического прошлого российской столицы
и её современного облика [4].
Лига уделяет большое внимание выпуску разнообразной
сувенирной продукции к таким мероприятиям. Все желающие
накануне, вовремя и после матча могут приобрести памятные
свитера, варежки, шарфы, шайбы с символикой «KHL All-Star
Game». Например, к «Матчу Звезд-2016» КХЛ выпустила три
вида шайб с уникальным дизайном: «игровую», непосредственно для матча и мастер-шоу, и два варианта для продажи в качестве сувениров.
«Матч Звезд КХЛ» традиционно каждый год получает
широкое освещение в СМИ. Любители хоккея могут увидеть
данный спортивный праздник на общедоступном телевидении. В
последнее время «KHL All-Star Game» в прямом эфире транслируется на телеканале «Россия-2»/«Матч-ТВ». Кроме этого, «Матчи Звезд КХЛ» в разные годы транслировались на таких федеральных каналах, как «Россия-1» (2011 г.) и «НТВ» (2010 г.).
Само мероприятие — «KHL All-Star Game» подразделяется на две части: мастер-шоу и хоккейный матч между командами «Запад» и «Восток». При этом до 2014 г. «Матч звёзд
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КХЛ» имел двухдневный формат, впоследствии все мероприятия «KHL All-Star Game» стали проводится в один день.
Мастер-шоу «Матча Звезд КХЛ» включает в себя ряд
конкурсов для отдельных представителей команд «Запад» и «Восток»: «Круг на скорость», «Эстафета “Змейка”», «Броски на точность», «Сила броска», «Мощная атака — надежная защита»,
«Эффектный буллит», «Конкурс тренеров», «Командная эстафета», «Конкурс вратарей» и др. [2]. В рамках мастер-шоу обычно
проводится 7 или 9 конкурсов. Победителем данной части «KHL
All-Star Game» становится команда, представители которой победили в большем количестве конкурсов. Для значительной части
хоккейных болельщиков именно мастер-шоу является главным
событием «звездного уикенда КХЛ», так как сама игра между
командами «Запад» и «Восток» носит выставочный характер,
итоговый результат для игроков имеет второстепенное значение.
Хоккейный матч между командами «Запад» и «Восток»
начинается после завершения мастер-шоу, и в нём принимают
участие игроки, выбранные болельщиками, журналистами, тренерами и руководителями КХЛ. При этом особого внимания
заслуживает процесс выбора стартовых звеньев и первых вратарей команд-участниц «KHL All-Star Game». КХЛ предоставляет
данное право выбора болельщикам: каждый желающий в обозначенные сроки может зайти на официальный сайт «Матча
Звезд КХЛ» и проголосовать за тех игроков, которые, на его
взгляд, достойны принять участие в этом мероприятии. С 2009
по 2012 гг. команды, участвовавшие в звездных матчах, получали названия в честь имён своих прославленных капитанов: «Команда Яшина» против «Команды Ягра» в 2009–2011 гг. и «Команда Озолиньша» против «Команды Фёдорова» в 2012 г. В
2013 г. от данной традиции было принято решение отказаться.
В последнее время интерес к самому матчу у любителей
хоккея стал в определенной степени уменьшаться (причина была нами выше уже обозначена — авт.). Данная проблема характерна не только для «KHL All-Star Game», но и для «NHL AllStar Game». Именно поэтому Национальная хоккейная лига
(НХЛ) решила с 2016 г. изменить формат «Матча Звезд НХЛ»:
матч будет разделен на три 20-минутных мини-матча, в которых
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лучшие игроки из каждого дивизиона разделятся на четыре команды: «Тихоокеанскую», «Центральную», «Атлантическую» и
«Столичную». Каждый матч будет продолжаться 20 минут в
формате 3 на 3. В полуфиналах команда Центрального дивизиона встретится с командой Тихоокеанского дивизиона, а команда
Столичного дивизиона померится силами с командой Атлантического дивизиона. Победители полуфиналов поспорят между
собой за главный приз (1 млн. долларов США — авт.) в финальном матче [3]. В КХЛ также стали задумываться о видоизменении формата данного матча.
В январе 2016 г. на сайте Интернет-издания «Sports.ru» в
блоге «О нашей лучшей лиге по хоккею» нами был проведен
мини-опрос на тему «Значимость “Матча Звезд КХЛ” в жизни
хоккейного болельщика». Читателям блога было предложено
ответить на пять вопросов:
1) Вызывает ли у Вас интерес «Матч Звезд КХЛ»?
2) Какая часть «KHL All-Star Game» (мастер-шоу или
сама матч) Вам более интересна?
3) Считаете ли Вы, что КХЛ надо видоизменить формат
данного мероприятия? Если да, то как?
4) Что у Вас вызывает больший интерес: «Матч Звезд
КХЛ» или его североамериканский аналог? Почему?
5) Наблюдается ли за последние годы прогресс в деле
организации и проведения «KHL All-Star Game»?
Большинство любителей хоккея, принявших участие в
данном опросе, ответило, что «Матч Звезд КХЛ» вызывает у них
интерес, но не со спортивной точки зрения, а как шоу. При этом
им в большей степени интересна первая часть мероприятия —
мастер-шоу, так как в нём присутствует элемент настоящего соревнования и есть определенная интрига. Читатели блога считают, что формат «KHL All-Star Game» в будущем нужно видоизменить, но что конкретно надо поменять они не уточняют.
Этим любителям хоккея «Матч Звезд КХЛ» интересен в большей степени, чем его североамериканский аналог (главная причина заключается в том, что «это свой отечественный продукт»
— авт.). Читатели блога практически единогласно высказались
за то, что прогресс в деле организации и проведения «KHL All-
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Star Game» заметен, но при этом он мог бы быть более существенным [1].
В заключение, следует отметить, что «KHL All-Star
Game» является по-настоящему заметным событием в спортивной жизни нашей страны, которое способствует процессу популяризации хоккея не только в России, но и в ряде других государств континента (Беларуси, Финляндии, Латвии, Казахстане,
Словакии, Хорватии). Однако эффективность этого PRинструмента может быть существенно более высокой. Для того
чтобы это произошло Лиге надо искать новые варианты развития или реформирования данного мероприятия, в том числе
иногда не бояться использовать опыт НХЛ (но только не копировать его в полном объеме, учитывая специфику и традиции
европейского хоккея — авт.). Возможно, руководству КХЛ
стоит подумать о придании второй части «Матча Звезд» понастоящему спортивной (соревновательной) составляющей путём учреждения солидного денежного приза командепобедительнице матча лучших игроков Лиги.
Источники и литература
1. В преддверии «KHL All-Star Game-2016» // Интернет-издание
«Sports.ru» [Электронный ресурс]: URL: http://www.sports.ru/
tribuna/blogs/khlnews/881232.html (дата обращения: 21.01.2016).
2. Официальный сайт «Матча звезд КХЛ» [Электронный ресурс]: URL: http://www.khlallstar.com (дата обращения:
10.01.2016).
3. НХЛ. «Матч звезд 2016» пройдет в формате 3 на 3 // Интернет-издание
«Sports.ru»
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://www.sports.ru/hockey/1034760350.html (дата обращения:
10.01.2016).
4. Утвержден логотип «Матча Звезд КХЛ-2016» // Интернетиздание «Sports.ru» [Электронный ресурс]: URL:
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/cska84/861423.html (дата обращения: 11.01.2016).

215

Об авторе
Фролов Василий Владимирович — кандидат исторических
наук, старший преподаватель кафедры связей с общественностью и
журналистики, Псковский государственный университет.
E-mail: frolov1406@mail.ru
V. V. Frolov
«KHL ALL-STAR GAME» AS A PR TOOL OF RUSSIAN
CLUB HOCKEY
In the present article, the author refers to the consideration
of the features of the PR-tool KHL is «KHL All-Star Game». This
work may be of interest to all those interested in the theory and practice of PR in the sports field.
Key words: «KHL All-Star Game», Public Relations, PRtechnologies, KHL, hockey.

216

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Логотип «KHL All-Star Game-2016»
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Рис. 2. Официальная шайба «Матча Звезд КХЛ-2016»,
(сувенирная)

УДК 070
Н. М. Шакирова
ИМИДЖ И КОНКУРЕНТНТОСПОСОБНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В статье рассматриваются различные факторы конкурентоспособности образовательного учреждения. Одним из
важнейших факторов, обеспечивающим высокий уровень конкурентоспособности, по мнению автора, является позитивный
имидж организации, основным средством формирования которого являются коммуникативные технологии.
Ключевые слова: имидж, образовательное учреждение,
конкурентоспособность, образовательная услуга, конкурентный статус, репутация, образовательная программа, коммуникация, корпоративный дизайн.
По мере углубления и расширения рыночных отношений
меняются организационные и экономические условия деятельности школ, растет зависимость успешной деятельности образовательных учреждений от их конкурентоспособности.
Существуют различные факторы, обуславливающие или
влияющие на конкурентоспособность школы: образовательные
услуги, конкурентный статус, имидж образовательного учреждения, репутация, корпоративный дизайн и др.
Безусловно, конкурентоспособность образовательного
учреждения определяется, прежде всего, качеством поставляемых образовательных услуг и товаров, обеспечивающих процесс обучения.
Под образовательной услугой В. Н. Зотов понимает
«…комплекс учебной и научной информации, передаваемой
гражданину в виде суммы знаний общеобразовательного и специального характера, а также практических навыков для последующего применения» [3]. Результатом же оказания образовательных услуг может быть: приобретение клиентом (школьником, студентом, слушателем) знаний, умений, навыков в принципиально новой сфере (новая продукция); повышение уже
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имеющегося потенциала знаний, умений и навыков клиента;
преобразование личности [10].
Конкурентоспособность образовательных услуг — решающий фактор их коммерческого успеха на развитом конкурентном рынке. По мнению М. А. Гончарова, «это многоаспектное понятие, означающее соответствие услуг условиям рынка,
конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным, профессиональным, экономическим, личностноориентированным характеристикам, но и по коммерческим и
иным условиям их реализации (цена, сроки подготовки специалистов, каналы сбыта, образовательный сервис, реклама) [9].
На качество образовательных услуг влияет наличие или
отсутствие различных образовательных программ, организация
учебного процесса, влияет его оснащенность учебными средствами. Большое значение приобретают наглядные пособия, которые производятся специальными фирмами и отличаются высоким качеством, хорошим вкусом, занимательностью.
Конкурентный статус — место образовательного учреждения в системе рейтингов (по одному и более показателям),
применяющейся последние годы в сфере образования, может
также служить показателем его конкурентоспособности, например, по процентному показателю поступающих в высшие учебные заведения, количеству медалистов, наличия конкурса в
учебное заведение и др. (для школы).
Но наиболее важным аспектом конкурентоспособности,
по нашему мнению, является благоприятный имидж образовательного учреждения, включающий в себя все другие аспекты
(позитивный имидж руководителя и персонала школы, общая
известность и репутация, пр6естиж образовательных программ, финансовая обеспеченность (устойчивость) и конкурентный статус).
Понятие «имидж» происходит от латинского imago, связанного с латинским словом imitari, означающего «имитировать». Согласно толковому словарю Вебстера, имидж — это искусственная имитация или преподнесение внешней формы какого-либо объекта и, особенно, лица. Д. Доти в книге «Паблисити
и паблик рилейшнз» дает широкую трактовку: «… Это все и все,
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имеющие хоть какое-то отношение к компании и предлагаемым
ею товарам и услугам» [2]. И. Л. Викентьев считает, что «объектов без имиджа не существует, ибо его отсутствие — тоже
имидж» [1].
О. В. Лысикова автор книги «Имиджеология и паблик
рилейшнз в социокультурной сфере» предлагает рассматривать
имидж как определённый образ, который личность представляет
окружающим, своего рода форма самопрезентации, при которой
подчёркиваются сильные стороны и скрываются недостатки [7].
Ф. И. Шарков, акцентируя внимание на имидже организации, считает, что имидж организации «… можно рассматривать как существующую в сознании людей систему представлений и оценок, объектом которых она является» [6].
Можно сказать, что у любого человека, организации существует имидж вне зависимости от того, кто над ним работает,
и работают ли над ним вообще. Но, в случае стихийного формирования имиджа, маловероятно, что он будет адекватным и благоприятном для школы, а значит, ей трудно будет быть конкурентоспособной.
Идея о связи имиджа образовательных учреждений с их
конкурентоспособностью не является новой. Научные исследования свидетельствуют, что главной функцией имиджа является
формирование положительного отношения к кому-либо или чему-либо. Если положительное отношение сформировано, то за
ним, как результат влияния социальных связей, обязательно последуют доверие и, в свою очередь, — высокие оценки и уверенный выбор. Такова психологическая цепочка, порождаемая
положительным отношением.
Создание позитивного имиджа дает возможность:
1. Сформировать представление о самой школе, о ее месте и роли в образовательном пространстве, в решении сложных
и актуальных образовательных задач.
2. Об ассортименте, качестве и доступности образовательных услуг, продемонстрировать профессионализм сотрудников.
3. Обеспечить более легкий доступ образовательному
учреждению к финансовым, информационным ресурсам.
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4. Формировать у учащихся, педагогов ощущение гордости за школу, ее достижения, обеспечивая тем самым стремление к единению и дальнейшему движению вперед, к активному
использованию инноваций.
Для этого необходимо, чтобы школа имела:
1) комфортность школьной среды (оптимизм и доброжелательность в коллективе, своевременная психологическая помощь отдельным участникам образовательного процесса и пр.);
2) качество образовательных услуг (вклад учебного заведения в развитие образовательной подготовки учащихся, их
воспитанности, психических функций, творческих способностей, формирование здорового образа жизни; ясное видение целей образования и воспитания, сформулированное в миссии образовательного учреждения; связи школы с различными социальными институтами и т. д.);
3) позитивно воспринимаемый стиль школы (эффективная организационная культура школы; наличие и функционирование детских общественных организаций и т. д.);
4) позитивный образ руководителя и персонала образовательного учреждения (педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников);
5) яркая внешняя атрибутика (наличие внешней символики, ритуалов и пр.);
6) четко определенные приоритеты, собственную философию, свое видение будущего, сформулированное в миссии
школы;
7) разнообразие образовательных услуг;
8) материальную базу образовательного учреждения;
9) связи с учреждениями дополнительного образования,
высшими учебными заведениями, различными социальными
институтами и т. д.;
10) яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые информационные материалы, предназначенные для внешнего
представления [4].
Разрушить позитивный имидж школы можно из-за:
1) пренебрежительного отношения к родителям;
2) необязательности;
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3) отсутствия достижений общественного плана;
4) безразличия коллектива
5) неверной информации, распространяемой «обиженными» посетителями образовательного учреждения.
Нередко негативный имидж образовательного учреждения на рынке труда приводит к тому что, она попадает в «черный список» у потенциальных работников, что серьезно осложняет проблему комплектования персонала. Возникают проблемы с поиском сотрудников школы и уход их к конкурентам. Но
главное — это то, что школы с негативным имиджем рискуют
получить вероятность сокращения учащихся, что является прямым свидетельством их неконкурентоспособности.
Постепенно растет конкуренция на рынке товаров и
услуг, и это зависит, во многом, от того, как воспринимают и
понимают деятельность образовательного учреждения: учащиеся и их родители, работодатели, партнеры, административные
структуры, общество в целом. Это совершенно по-новому определяет стратегию поведения отечественных школ. В ситуации
либерализации внешнеэкономической деятельности им приходится выдерживать значительную конкуренцию, а значит, постоянно искать и реализовывать на практике инновационные
подходы и механизмы связей с общественностью.
Известно, что создание позитивного имиджа помогает
субъектам образовательного пространства правильно воспринимать деятельность организаций и учреждений, а также товары и
услуги, которые они производят, как нечто отличное от других
аналогичных продуктов и услуг. Имидж, если он позволяет получить полное представление о школе, как среде, в которой обучающиеся могут удовлетворить свои образовательные потребности, потребности в развитии и творчестве, им будет интересно, комфортно и уютно в ней, то он, во многом, обеспечивает
конкурентоспособность образовательного учреждения.
Несмотря на разнообразные методы и формы конкурентной борьбы, каждая школа пытается выработать свою конкурентную стратегию для достижения рыночного успеха. Но главным в этой стратегии остается стремление к максимальному
учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов ро-
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дителей и социальных партнеров. Конкурентоспособность образовательной организации зависит от отношения к потребителю,
его потребностям и желаниям. Школе для достижения устойчивого положения на рынке образовательных услуг, повышения
конкурентоспособности необходимо уметь выстраивать отношения с потребителями образовательных услуг внутри организации и вне ее (учащиеся и их родители, социальные партнёры,
институциональные структуры и организации), и вести с ними
систематический диалог.
Родители учеников — это самые авторитетные субъекты, способные не только дать реальную оценку работе школы,
но и откорректировать общественное мнение и мнение своих
детей. На первое место для родителей выходит сегодня уже не
само наличие школьного учреждения, а его характеристики,
важнейшие из которых — образовательные услуги, предоставляемые учебным заведением, качество образования, условия, в
которых проходит процесс обучения, оснащенность школ,
комфортность среды. Для потребителей образовательных услуг
важен не только перечень учебных дисциплин, которые будут
изучать учащиеся, но и описание процесса их практического
усвоения. Актуальным и значимым становится вопрос о том,
как, каким образом учить. Если школа заботится о своем имидже, то для нее важно донести до потребителя полную и достоверную информацию. Не менее важным элементом ее имиджа
является представление социума о качестве школьного воспитания. Главным результатом которого является сформированность личности ученика, проявляющегося в отношении к
окружающим людям, к себе, к природе, к предметному миру, к
духовным ценностям.
Восприятие родителями учащихся образовательного
учреждения формирует определенное информационное поле
вокруг образовательного учреждения, ее сотрудников и руководства. Положительный имидж привлекает к образовательному
учреждению новых учащихся, а хорошая репутация гарантирует, что они будут обращаться к его услугам снова и снова [8].
Социальные партнеры (реальные и потенциальные).
Сегодня все большее значение для успешного продвижения ор-
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ганизации на рынке играет ее общественная деятельность, участие в социальных акциях, в разработке и реализации программ
и проектов, направленных на улучшение социальной ситуации в
обществе. Это необходимо для формирования партнерских отношений с различными организациями и учреждениями, занимающимися в той или иной степени вопросами образования,
работой с социально-незащищенными группами населения.
Важным фактором в формировании позитивных представлений о школе, является корпоративный имидж, тесно связанный с корпоративной культурой. Корпоративная культура
формирует некую особенность, уникальность, образ (имидж)
организации, что способствует установлению эффективных связей, как с внутренней, так и внешней общественностью, повышению уровня конкурентоспособности организации на рынке
образовательных услуг.
Корпоративная культура, направленная, прежде всего, на
усиление единства и сплоченности персонала во имя достижения целей организации, формирует чувство гордости за школу,
чувство защищенности, сопричастности к достижениям и даже
ошибкам. Она также помогает всем членам коллектива правильно понимать и интерпретировать происходящие в учебном заведении события, становиться им сопричастным, преемственно
воспринимать достигнутое, не нарушая его, а, напротив, сохраняя и приумножая. Это эффективный механизм идентификации
человека с организацией и ее культурой, ее достижениями и
ценностями, стимулирующий ответственность за общее дело,
стремление к самосовершенствованию и самореализации.
Корпоративный имидж способствует также формированию репутации образовательного учреждения, тесно связанного
с имиджем. В толковых словарях репутация определяется как
сложившееся общее мнение о достоинствах и недостатках коголибо или чего-либо. Репутацию любой организационной системы называют корпоративной репутацией. Известный австралийский профессор и специалист-практик. Грэм Даулинг считает,
что «корпоративная репутация — ценностные характеристики
(такие как аутентичность, честность, ответственность и порядочность), вызываемые корпоративным имиджем, сложившимся
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у человека. Репутация в отличие от имиджа складывается из реальных действий и фактов [6].
Не менее важным фактором в формировании позитивного имиджа образовательного учреждения и его влиянии на конкурентоспособность школы оказывает корпоративный дизайн. В
построении позитивного имиджа многие организации довольно
часто идут по пути привлечения к себе внимания через создание
запоминающегося визуального образа, посредством использования возможностей корпоративного дизайна. Это действительно
становится маркетинговым инструментом при условии соблюдения единого стиля, привлекательности, чёткости и запоминаемости. Данное понятие, а также понятие фирменного стиля,
элементы корпоративного дизайна рассматривает в своем труде
В. М. Шепель [5].
К элементам корпоративного дизайна он относит:
1) постройки;
2) транспорт;
3) вывески;
4) печатные материалы, исходящие из организации;
5) фирменный знак, логотип;
6) фирменная одежда персонала;
7) ценные бумаги организации.
В корпоративном дизайне особая роль принадлежит созданию фирменного стиля (в некоторых источниках — брэндинга:
«brand» (англ.) — клеймо). Фирменный стиль можно рассматривать как комплекс элементов цвета, графики, языковой семантики,
психологических стереотипов, дизайна, благодаря которому достигается представление о внешнем и внутреннем единстве всей продукции организации. Фирменный стиль организации повышает
эффективность рекламы и снижает затраты организации на внедрение новых услуг или продукции, способствует формированию
корпоративного единства у персонала организации [5].
Для повышения конкурентоспособности необходимо
также обновлять материально-техническую базу и следить за
соответствием ее современным требованиям: учебные кабинеты
школы должны быть оснащены компьютерной техникой (ноутбук, проектор, экран, SMART-доски), кабинеты начальной шко-
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лы оснащены ростовой мебелью, предметные кабинеты — современной учебной мебелью, соответствующей санитарным
нормам, учебным, лабораторным и демонстрационным оборудованием.
Школа должна быть обеспечена высококвалифицированными педагогическими кадрами и полностью укомплектована
кадрами узких специалистов, то есть кадровый состав должен
соответствовать современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса.
В связи с этим, процесс формирования имиджа образовательного учреждения происходит уже на этапе определения
конкретных характеристик, отражающих корпоративную культуру — ценности, миссия, нормы поведения, визуальные атрибуты организации (логотип, фирменные бланки, интерьер,
внешний вид и манеры сотрудников). После определения «характера» образовательного учреждения, его сущностных характеристик принимается решение о том, как донести этот выгодно
отличающийся от других «характер» до целевых групп. Как
сделать достоянием групп общественности реальные достоинства организации? На этом этапе формируется корпоративный
имидж, как проявление корпоративной идентичности. Начинается он с проектирования различных вариантов желаемой формулы имиджа на основе комплексного исследования. Цель — по
возможности, в более доступной для широкой массы потребителей форме воспроизвести миссию, цель и особенности предполагаемой деятельности организации на рынке образовательных
услуг. При этом должна быть выдержана основная линия —
имидж образовательного учреждения должен учитывать ценности, культурные традиции, религиозные особенности и ожидания общественности. Далее разрабатывается и реализуется программа продвижения корпоративного имиджа.
Механизм достижения положительного имиджа выглядит так: имидж влияет на развитие социальных связей, которые
становятся ресурсом для получения инвестиций. Школа, обладающая большим количеством ресурсов, становится более конкурентоспособной и повышает свою привлекательность для но-
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вых партнеров. Ее имидж становится все более позитивным и
привлекает все больше партнеров.
Для этого необходимо формировать систему внешних и
внутренних коммуникаций, используя эффективные коммуникативные технологии.
Внутренние коммуникации основной своей задачей ставят информационно обеспечить систему активного взаимодействия индивида со своей организацией, со сложившейся корпоративной культурой. Назначение внешних коммуникаций заключается в налаживании и поддержании систематического
диалога с внешней общественностью (учащиеся школ и их родители, работодатели, партнеры, заказчики и т. д.).
Активное использование коммуникативных технологий
становится одним их эффективных механизмов связи с общественностью. СМИ в этом случае становятся своеобразными
посредниками между школой и обществом: именно благодаря
своевременному информированию о своих планах или достижениях школы могут существенно расширить круг своих потенциальных партнеров и (или) сформировать позитивное мнение о
себе в глазах окружающих.
При этом важно помнить, что характер информации для
разных целевых групп должен быть различным. Например, если
нужно привлечь состоятельных родителей, необходимо больше
рекламировать платные услуги (образовательные туры, экскурсионные поездки, преподавание эксклюзивных предметов и
т. д.). Если образовательное учреждение ориентировано на социальную деятельность, то потенциальных союзников привлечет информация о волонтерстве, общественных проектах и благотворительных акциях. Или, если необходимо привлечь родителей или другие группы населения к организации деятельности
учащихся во внеучебное время, то им нужно, как минимум, отправить краткую информацию о системе дополнительного образования школы, обосновать значимость данного направления
для развития способностей учащихся, удовлетворения их потребностей и интересов.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности
образовательного учреждения необходима реализация следую-

228

щих мероприятий, направленных на укрепление имиджа образовательного учреждения:
1. Для улучшения внешней среды образовательного
учреждения необходимо:
- устанавливать партнёрские отношения с различными
организациями и учреждениями для реализации на практике
различных образовательных услуг;
- вести систематический диалог, основанный на сотрудничестве, с социальными и педагогическими партнерами школы и стимулировать их активное участие в совместной деятельности;
- активно использовать информационно-коммуникативные технологии, PR-технологии для продвижения образовательных услуг, получения «обратной связи», систематической информации о потребностях и интересах потребителей образовательных услуг и организации деятельности образовательного
учреждения;
- формировать благоприятное впечатление о школе, ее
руководителе и персонале учреждения, о конкурентных возможностях организации;
- обеспечивать открытость и доступность качественного
образования.
2. Для улучшения внутренней среды образовательного
учреждения:
- совершенствовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- создавать комфортные условия для учащихся и учителей школы;
- условия для реализации творческого потенциала учащихся и учителей;
- повышать качество и уровень преподавания, адекватного требованиям нового образовательного стандарта, а также образовательным запросам учащихся и их родителей;
- обеспечивать эффективное взаимодействие педагогического коллектива и администрации;
- формировать чувство гордости за школу, чувство защищенности, сопричастности к достижениям и даже ошибкам.
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IMAGE AND COMPETITIVENESS OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
This article discusses the various factors of competitiveness
of educational institutions. One of the most important factors in ensuring a high level of competitiveness, according to the author, is a
positive image of the Organization, the main means of formation
which are communicative technologies.
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УДК 070
Л. А. Юрчук, И. В. Казаков
О СПОСОБАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ
ГОСУДАРСТВА НА СМИ
В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ
В статье обосновывается комплексный подход к определению государственного влияния на СМИ в постсоветских
странах, основанный на приложении наработок по изучению
медиасистем стран Запада Халлином и Мансини, их последователями и критиками, к постсоветским медиасистемам с учётом их уникальных особенностей. Предложенный подход содержит инструментарий, необходимый для сравнительного
анализа постсоветских медиасистем, что особенно актуально
в свете имеющихся сегодня межгосударственных конфликтов и
информационных войн.
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Введение
По мере того, как развивается методология сравнительного анализа медиасистем, всё большее внимания уделяется
выявлению степени и характера государственного влияния на
СМИ. Так, если в концепции Ф. С. Сиберта, У. Шрамма и Т.
Питерсона [16] влияние государства на СМИ представлено как
носящее вторичный характер по отношению к господствующим
в обществе идеологическим установкам, то в более поздних
построениях Д. Халлина и П. Манчини [9] оно выступает как
самостоятельный
фактор,
определяющий
отнесение
медиасистемы к той или иной категории.
Методология сравнительного анализа и оценки
государственного влияния на медиа в западных странах
получила в последнее время значительное развитие. После
ставшего классическим труда Д. Халлина и П. Манчини,
утвердившего высокое значение эмпирических методов в оценке
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медиасистем, различными авторами были предложены
сравнительные анализы медиасистем разных стран [17; 12], в
которых содержится также критика методологии. В 2012 году
под редакцией Д. Халлина и П. Манчини вышел сборник
«Comparing Media Systems Beyond the Western World» [9],
призванный расширить границы применения метода за пределы
западного мира.
В то же время попыток системного сравнительного
анализа постсоветских медиасистем не предпринималось, и
соответствующая методология практически отсутствует.
Имеются работы, оценивающие постсоветские медиасистемы по
отдельности, их сходства и различия с медиасистемами стран
Запада. В этом плане наиболее изучена российская медиасистема [13; 18]. В рамках этих исследований собран
значительный эмпирический материал. Но в них никогда не
ставилась задача выявить различия в степени государственного
влияния на различные постсоветские медиасистемы. Между тем
данный вопрос является ключевым для любого комплексного
сравнительного анализа в этой области, и до тех пор, пока в его
исследовании не будут получены существенные результаты,
оценочные выводы работ близкой тематики будут оставаться во
многом неполными.
Цель данной работы — определить механизм выявления
степени и характера влияния государства на СМИ в
постсоветских странах.
При построении такого механизма использовались труды
по методологии сравнительного анализа медиасистем стран
Запада [9; 12], на основе которых был создан список
релевантных для любой медиасистемы критериев, позволяющих
оценить степень государственного влияния на СМИ.
Особенности применения данных критериев были значительно
скорректированы с учетом выводов работ, в которых описаны
уникальные черты постсоветских медиасистем [1; 13; 6]. Был
также учтён имеющийся в международной научной практике
опыт сравнительного анализа медиасистем незападных стран
[11; 17; 10]. Важно также иметь в виду политический контекст, в
котором существуют медиа: для его оценки следует обращаться
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непосредственно к трудам по политической коммуникации.
Сведённые воедино, описанные выше аспекты помогли
составить применимый к постсоветским медиасистемам
механизм оценки степени и характера государственного влияния
на СМИ.
Общие
критерии
оценки
степени
влияния
государства на СМИ
В общем виде ключевые критерии оценки степени
влияния государства на СМИ в западных странах были
сформулированы в классической работе Д. Халлина и
П. Манчини [9]. Д. Харди в своём сравнительном анализе [12]
при оценке роли государства опирался на сходные критерии. Для
удобства их можно разделить на две группы: законодательные и
«незаконодательные» аспекты влияния государства на СМИ.
Правовые аспекты:
- влияние государства на структуру собственности СМИ,
вещательных организаций и телекоммуникационных систем;
- законодательство о лицензировании медиа;
- законодательство о регулировании публичного вещания;
- законодательство о концентрации и конкуренции на
рынке медиа;
- законодательство о защите журналистов;
- законодательство о языке вражды;
- законодательство о политической коммуникации;
- законодательство о доступе к правительственной
информации;
- законодательство о вмешательстве в частную жизнь;
- законодательство о клевете;
- пробелы в законодательстве о медиа.
Неправовые аспекты:
- государственное субсидирование медиа;
- государственная реклама;
- государство как источник информации;
- государство как ньюсмейкер.
Отдельно стоит вопрос об эффективности государственного регулирования медиасистемы, поскольку он включает
как правовые, так и неправовые критерии. Критикуя подход

234

Д. Халлина и П. Манчини, некоторые авторы [14] призвали
обращать внимание также на размер государства, указывая, что
от него характер государственного влияния иногда зависит
критическим образом.
Легко заметить, что законодательные аспекты влияния
государства в этом списке превалируют над незаконодательными
как в количественном отношении, так и в качественном. Как мы
увидим дальше, с постсоветскими медиасистемами дело обстоит
иначе. Основываясь на результатах изучения многими авторами
постсоветских медиасистем, мы введём целый ряд дополнительных незаконодательных аспектов, характерных для них.
Но пока сосредоточимся на приведённых двух списках.
Когда речь заходит о постсоветских медиасистемах, некоторые
пункты нуждаются в уточнении и пояснении.
Приложение общих критериев оценки степени
государственного влияния на СМИ к постсоветским
медиасистемам
Первый пункт — влияние государства на структуру
собственности
СМИ,
вещательных
организаций
и
телекоммуникационных систем — в работе Д. Халлина и
П. Манчини сформулирован в несколько ином виде. Авторы
говорят больше о структуре собственности как таковой, нежели
о государстве, определяющем её своими действиями. Здесь и
проявляется постсоветская специфика: если на Западе структура
собственности СМИ воспринимается скорее как данность, обусловленная в общих чертах конституционным законодательством и общественным компромиссом, то для России и других
постсоветских стран типична ситуация постоянного передела
собственности с участием государства. Кроме того, влияние
государственной формы собственности на редакционную
политику СМИ оценивается на примерах ситуаций в
Великобритании, Франции и скандинавских странах, где оно
объясняется и оправдывается исключительно необходимостью
смягчения дисбаланса, вызванного коммерциализацией медиа
[9, p. 247]. В постсоветских же странах, как мы увидим дальше,
дела обстоят иначе. Отсюда возникает необходимость, во-

235

первых, сравнения силы тенденций к переделу собственности на
СМИ в конкретных постсоветских странах и степени участия
государства в таком переделе. Эту особенность нужно иметь
ввиду: она позволяет рассматривать вопрос о государственной
форме собственности с учётом постсоветской специфики. Вовторых, следует обращать особое внимание на ту роль, которую
государственная форма собственности играет в редакционной
политике СМИ разных стран: практика показывает, что здесь
бывают существенные различия.
То же самое применимо и вообще ко всему
законодательству, касающемуся регулирования медиа. Вопросы
лицензирования, конкуренции, защиты журналистов, политической коммуникации и т. д. — при рассмотрении любого из
них в применении к постсоветским медиасистемам приходится
обращать особое внимание не только на правоприменительную
практику (которая может сильно контрастировать с
впечатлением, остающимся после чтения законов), но и на
фактическую жизненную практику, сформировавшуюся в
соответствующих областях. Некоторые авторы уже говорили о
необходимости в отдельных случаях смещать внимание с
юридической стороны вопроса на практическую [8], и к
постсоветским медиасистемам это относится в первую очередь.
Поговорим об этом подробнее в следующем разделе, а пока
сосредоточимся исключительно на законодательстве и
правоприменительной практике, чтобы наглядно проиллюстрировать некоторые из уже выдвинутых тезисов. Заранее отметим,
что при изучении постсоветских медиасистем желательно
обращать внимание не столько на состояние дел на конкретном
временном срезе, сколько на динамику процесса изменений,
выражающуюся в конкретных действиях представителей власти:
она может больше сказать о реальном положении вещей.
Начать нужно, вероятно, со специфики отношений
власти и собственности на СМИ. Пожалуй, самым громким
случаем силового передела собственности на СМИ с участием
государства в России остаётся дело В. А. Гусинского 2000 года.
Тогда владельца ЗАО «Медиа-Мост» под угрозой уголовных дел
вынудили передать телеканал НТВ «Газпрому». Позже
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Европейский суд по правам человека постановил [4], что имело
место нарушение государством статей 5 и 18 Конвенции по
правам человека.
Из последних событий можно назвать принятие поправок
к Закону о СМИ, запрещающих иностранцам владеть более чем
20 % акций российских СМИ [19].
Передел собственности на СМИ подобными способами
характерен и для других постсоветских стран. Не углубляясь в
детали, можно констатировать, что общая направленность этих
процессов характеризуется усилением роли государства и
близких к нему игроков на медиарынке. В публичное поле дела
о переделе собственности попадают редко, но результаты
процесса в виде монополизации и этатизации отрасли можно
оценить невооружённым глазом.
Как видим, законодательная и правоприменительная
практика сама по себе уже способна внести значительные
коррективы в понимание критериев, предложенных Д. Халлином
и П. Манчини для оценки степени государственного влияния на
СМИ посредством законодательства. В качестве промежуточных
выводов отметим, что эти критерии при оценке постсоветских
медиасистем: во-первых, имеют в целом значительно меньший
вес, чем для оценки медиасистем стран Запада; во-вторых, при
их применении требуется более внимательное рассмотрение
правоприменительной практики; в-третьих, нужно обращать
внимание на смысл, вкладываемый в одинаковые термины в
разных странах.
Что касается незаконодательных аспектов влияния
государства на СМИ, перечисляемых в западной литературе по
сравнительному
анализу
(субсидирование
медиа,
государственная реклама, государство как источник информации
и ньюсмейкер), то они особенной конкретизации для
постсоветских медиасистем не требуют. Однако их список
нуждается в существенном дополнении.
Дополнительные
критерии
оценки
влияния
государства на СМИ в постсоветских странах
Критерии оценки государственного влияния на медиа
постсоветских стран, необходимые для сравнительного анализа
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медиасистем этих стран, но отсутствующие в литературе,
посвящённой ситуации на Западе, включают преимущественно
аспекты неправового характера, но также и некоторые пункты,
касающиеся законодательства. Некоторые из этих аспектов
перечисляет в своём исследовании постсоветской медиасистемы
Сара Уэйтс [13, pp. 1289–1295]. Автор приводит эмпирические
данные для сравнения постсоветских медиасистем по этим
показателям, но не указывает прямо на их ценность для
сравнительного анализа. Для начала представим их все в виде
списка, а затем разберём подробно отдельные пункты.
- Влияние государственного участия в структуре
собственности СМИ, вещательных организаций и телекоммуникационных сетей на медиасистему.
- Влияние связей частных владельцев СМИ, вещательных
организаций и телекоммуникационных сетей с государством на
медиасистему.
- Уровень государственной цензуры.
- Значение самоцензуры.
- Уровень профессионализма журналистского сообщества в контексте государственного влияния на него.
Первый пункт мы уже обсуждали в предыдущем разделе.
Если в литературе, посвящённой медиасистемам стран Запада,
нередки споры о соотношении пользы и вреда для свободы
прессы государственного участия в структуре собственности
СМИ и вещательных организаций, то в исследованиях России
такое участие a priori признаётся тревожным признаком. Должно
быть, на это есть объективные причины. Государственное
участие может иметь разные цели и разные результаты, но это
тема для отдельного большого исследования.
Характер связей частных владельцев СМИ с
государством — ещё одна отличительная особенность
постсоветских медиасистем. Случается, что медийными
активами владеют дочерние предприятия частных компаний,
контрольный пакет акций которых принадлежит государству [2].
Но рассматривать нужно и личные связи владельцев и
руководителей СМИ с государственными чиновниками. Если
обойти вниманием эти особенности постсоветской реальности,
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сравнить действительную степень государственного влияния на
СМИ в двух постсоветских странах будет невозможно.
В исследованиях России и других постсоветских стран
также важно учитывать значение цензуры и самоцензуры.
Несмотря на то, что п. 5 ст. 29 Конституции РФ запрещает
цензуру, в последнее время увеличилось количество сообщений
о её фактическом присутствии. Журналист Владимир Познер в
2011 году впервые рассказал о существовании «стоп-листов» на
российских телеканалах — списках известных людей, которых
нельзя приглашать на передачи [3]. В соответствии с
Федеральным законом № 398-ФЗ от 28 декабря 2013 года
Интернет-провайдеры обязаны блокировать материалы из
Единого реестра запрещённых сайтов. Преследования граждан
по статьям 148, 280, 280.1 и 282 также можно рассматривать как
проявления цензуры. Очевидно, разные постсоветские страны
характеризуются различными уровнями государственной
цензуры, что отражено, например, в индексе «Репортёров без
границ» [15]. Сравнение этих уровней — также необходимая
часть сравнительного анализа.
Политическая система как фактор, определяющий
степень государственного влияния на СМИ в постсоветских
странах
Вопрос о политической системе и характере её
взаимодействия с медиасистемой в медиаисследованиях обычно
ставится отдельно от прямого изучения вышеизложенных
факторов влияния государства на СМИ. Ответ на этот вопрос
помогает выявить одновременно предпосылки и последствия
действия этих факторов, поскольку политическая система как
таковая является отчасти как тем, так и другим. При этом
исследователи медиа опираются на существующие работы по
политической коммуникации. Рассматривая широкий спектр
подобных работ, Д. Халлин и П. Манчини, к примеру, выделяют
такие пары противоположностей, как либеральная демократия и
социальное государство, власть большинства и власть
конценсуса, индивидуальный и организованный плюрализм,
либерализм и корпоратизм [9, р. 49–63]. Различия политических

239

систем по этим параметрам далее увязываются с различиями
медиасистем.
Хотя общая стратегия исследования применительно к
постсоветским странам останется такой же, параметры
сравнения должны быть, очевидно, другими. Здесь нам помогут
труды по политической коммуникации, изучающие постсоветские страны, и особенно — попытки сравнительного
анализа политических систем на постсоветском пространстве.
Причём необходимо как сравнение постсоветских политических
систем в целом с политическими системами, характерными для
стран Запада, так и сравнение постсоветских политических
систем между собой.
Для оценки применимости выводов, сделанных
исследователями политической коммуникации, к медиаисследованиям, требуется вначале провести глубокий
сравнительный анализ медиасистем соответствующих стран,
основанный на критериях, описанных выше. На данный момент
такого анализа нет, поэтому выводы большинства политологов к
области нашего исследования следует считать временно
неприменимыми. И всё же можно уже сейчас приводить в
качестве примера отдельные подходы, существующие в
политической науке и опробованные в применении к медиаисследованиям.
Говоря о постсоветских странах, нельзя обойти
вниманием два подхода, в рамках которых развивается
понимание особенностей их развития. Первый из них —
транзитологический, предполагает, что эти страны находятся в
состоянии постепенного перехода от авторитаризма к
демократии. Транзитология была особенно популярна в первые
полтора десятилетия после распада СССР, но со временем стали
очевидны её ограничения: в то время как одни
посткоммунистические страны (Польша, Чехия, прибалтийские
республики) действительно успешно пережили переходный
период и на данный момент являются признанными
демократиями, другие (Россия, Белоруссия, Казахстан, Китай)
показали на предполагаемом пути более скромные результаты.
Противоречия транзитологического подхода привели к развитию
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альтернативных гипотез. Одну из них (the theory of elite
continuity) с успехом применяет в своём сравнительном анализе
К. Спаркс [17, pp. 21–25]. Согласно этой теории, сущность
произошедших в посткоммунистических странах изменений
заключается в простом переводе государственной собственности
в частную форму и её разделе между представителями правящей
элиты с подачи партийного руководства. При этом правящий
класс остаётся почти неизменным, а движение в сторону
демократии не является обязательным атрибутом перемен.
Описанный
подход
помогает
понять
происхождение
сложностей, связанных с изучением формы собственности
медиа в интересующих нас странах: часто вопрос о том,
принадлежит ли конкретное СМИ формально государству или
частному лицу, имеет вторичное значение, поскольку в любом
случае оно используется как инструмент политической борьбы
определёнными политико-финансовыми кланами.
Заключение
В статье были проанализированы все этапы выявления
степени и характера государственного влияния на СМИ
постсоветских стран в рамках сравнительного анализа. При этом
были использованы методологические наработки в области
сравнения медиасистем других регионов и учтены уникальные
особенности постсоветских медиасистем. Было показано, каким
образом критерии, используемые для оценки государственного
влияния на СМИ западных стран, можно модифицировать и
уточнить для применения к постсоветской реальности, а также
были введены новые критерии сравнения, не применяющиеся к
другим медиасистемам. Также было показано, каким образом
можно использовать выводы политической науки в данной
области исследований. В результате получена стратегия
сравнительного анализа, применимая для медиасистем
постсоветского пространства.
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ABOUT WAYS OF DEFINITION OF INFLUENCE OF THE
STATE IMPACT ON MEDIA IN POST-SOVIET COUNRIES
The research under study deals with the new approach to assessing the state impact on media in post-soviet countries. The approach is based on applying the framework developed for studying
western media systems by Hallin, Mancini, their adherents and opponents to post-soviet media systems, taking into account their specific features. The following approach provides the instruments for
comparative analysis of post-soviet media-systems. This is highly
topical in the period of interstate conflicts and information warfare.
Key words: media system, comparative analysis, state impact, media outlets.
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