
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  

«Юго-Западный государственный университет» 
 

Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации 
Кафедра коммуникологии и психологии 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 
 
 
 

Материалы  
Международной  

научно-практической конференции  
студентов, магистрантов и аспирантов 

16 декабря 2014 года 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Курск – 2014 

УДК 659:070 
ББК 60. 524. 224. 026 
П 322 

 
 

 
Массовая коммуникация в современном мире: вызовы и пер-
спективы: материалы Международной научно-практической 
конференции студентов, магистрантов и аспирантов, 16 декабря 
2014 г., Курск / отв. ред. О.В. Лагутина. – Курск: Юго-Зап. гос. 
ун-т.- 278 с. 

 
ISBN 978-5-9906247-0-2 

 
В материалах Международной научно-практической конфе-

ренции студентов, магистрантов и аспирантов рассматриваются 
актуальные проблемы массовой коммуникации в условиях 
трансформации современного общества; дается анализ наиболее 
важных проблем журналистики, рекламных коммуникаций, PR.  

Адресуется широкому кругу специалистов, работающих в 
сфере коммуникации, журналистики, связей с общественностью 
и рекламы, научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и 
студентам высших учебных заведений. 

Материалы сборника даны в авторской редакции 
 

УДК 659:070 
ББК 60. 524. 224. 026 

ISBN 978-5-9906247-0-2 
 

 
 

 
 
 

© Юго-Западный государственный  
    университет, 2014 
© ЗАО «Университетская книга», 2014 
© Авторы сборника, 2014 

 
 



ОГЛАВЛЕНИЕ	

ЖУРНАЛИСТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА .................................................. 8 
Авдеева Е.Д. Особенности кинорецензий в современных российских печатных 
СМИ ................................................................................................................................ 8 
Агибалова Т.Н., Удовика Е.Н.  Интеллектуальная интеракция в системе 
культурных ценностей человека ............................................................................... 10 
Алимова Г.Б. Информационно-сетевые ресурсы власти в формировании 
нетократии ................................................................................................................. 12 
Анненкова О.С. Особенности современной региональной прессы (на материалах 
газет Курской области) ............................................................................................. 15 
Балгинова М.М. Аспекты правовой культуры журналиста .................................. 16 
Берсенева П.Д. Конструирование образа политика в СМИ (на примере Евгения 
Ройзмана) ..................................................................................................................... 19 
Болдырева Е.В. Диалог СМИ и аудитории: вопросы менеджмента и маркетинга 
(на примере курского регионального телевидения) ................................................. 22 
Бугорская А.В. Тематические блоги на сайте радиостанции «Эхо Москвы» ..... 25 
Булатова М.Б. Развитие и профессионализация интернет-журналистики ....... 28 
Волкова О.Ю. Тема патриотизма в общественно-политическом журнале 
«Однако» ...................................................................................................................... 30 
Гареева Д.М. Перспективы изучения казачьей периодики «первой волны» ......... 32 
Гельмель Г.И. Современная антиутопия: особенности жанра ............................ 35 
Горбачева Е.А. Эволюция массовой прессы в современной Германии (на примере 
газеты «Bild») ............................................................................................................. 38 
Губина А.И. Тема Латинской Америки в творчестве Эдуардо Галеано в газете 
«Эль Паис» ................................................................................................................... 40 
Давтян М.В. Формат специализированного радио для автолюбителей на 
российском медиарынке ............................................................................................. 43 
Дарбеков А.В. Авторские программы на казахстанском телевидении ................ 46 
Дукмас К.А. Дайджестирование в современной международной журналистике 
на примере обзоров, посвященных Олимпийским играм в Сочи-2014 ................... 48 
Егорова В.А. Перспективы развития российского телевидения в условиях 
взаимодействия и конкуренции с блогосферой ........................................................ 50 
Емелёва М.Д. Инфографика как эффективный способ привлечения внимания 
читателей .................................................................................................................... 54 
Жумагулова А.Б. Свобода слова в международных рейтингах ............................. 57 
Жумаш Ж.М. Использование художественных средств в публицистическом 
произведении (на примере заголовков) ...................................................................... 59 
Залипятских Ю.А. Специфика психологического воздействия телевидения на 
современное общество ............................................................................................... 61 

4           Массовая коммуникация в современном мире: вызовы и перспективы 

Зимина М.И. Причины перехода печатных СМИ в интернет ............................... 63 
Ковалева А.С. Теоретические аспекты исследования публицистического 
дискурса ....................................................................................................................... 66 
Казунина И.В. Технология диалога газеты «Читинское обозрение» с целевой 
аудиторией .................................................................................................................. 68 
Карпыков Т.М. Медиа-холдинг как современная форма позиционирования на 
информационном рынке ............................................................................................. 71 
Колыско А.Н. Развитие медиакомпетентности сотрудников органов 
внутренних дел как задача образовательной системы .......................................... 74 
Кузнецов Н.В. Место визуальных элементов в структуре современного 
медиаконтента ........................................................................................................... 76 
Лебедева Е.О. Корпоративные медиа в системе СМИ .......................................... 80 
Лемесева Е.Э. Конструирование события в новостных сюжетах на 
телевидении (на примере политического кризиса на Украине) ............................. 83 
Ливицкий К.В. Влияние СМИ на формирование личности ..................................... 86 
Лобатый C.И., Попченко В.В. Комбинаторные техники поддержки творчества 
в современной журналистике .................................................................................... 88 
Логинова О.С. Формула успеха научно-популярного издания (на примере 
эволюции редакционной политики журнала «Наука и жизнь») ............................ 91 
Миронюк А.С. Феномен корпоративной прессы в системе современных СМИ .. 95 
Михайлов В.С. Экономическая поддержка университетского спорта как тема 
журналистского исследования .................................................................................. 96 
Михова Е.И. Особенности работы военных корреспондентов с различными 
статусами ................................................................................................................. 100 
Мицук Т.И. Новогодние обращения президентов Российской Федерации  в 2000-
2013 гг.: динамика фоносемантического наполнения .......................................... 103 
Могилевская О.С. Осмысление русской истории в публицистическом творчестве 
В.А. Пьецуха ............................................................................................................... 105 
Мухамбетова А.М. Роль фразеологизмов в заголовках журналистских текстов
 ..................................................................................................................................... 108 
Мучкин Д.А. Музыкальное оформление новостных теле- и радиопрограмм ..... 110 
Мыгаль М.С. Развитие детского специализированного российского телевидения 
на протяжении 2014 года ........................................................................................ 113 
Мякенина И.М. Особенности трансляции массовой культуры региональным 
телевидением ............................................................................................................. 116 
Мякотина Ж.А. Аудитория СМИ: проблема обратной связи 2012-2013 годов 119 
Нагашпекова К.С. Роль учебного телевидения вуза в профессиональной 
подготовке специалистов ........................................................................................ 122 
Наконечная Ф.И. Равенство и неравенство восприятия информации 
медиаудиторией ........................................................................................................ 125 
Орехова А.А. Методы и средства создания портрета в журналистике........... 127 



16 декабря 2014 года            ISBN 978-5-9906247-0-2                              5 

Первухина М.Н. Типы заголовков (на примере статей региональных газет 
Костанайской области) ........................................................................................... 130 
Петрякова Е.М. Женщины-журналисты в вооруженных конфликтах ............. 133 
Подсохин Ф.Е. Роль эпитета в информационной войне ...................................... 135 
Ревкова К.Н. Роль средств массовой информации в воспитании подрастающего 
поколения ................................................................................................................... 137 
Сальникова Ю.С. Ток-шоу как инструмент манипуляции массовым сознанием
 ..................................................................................................................................... 141 
Сафта Е.Н. Журналистика в социальных сетях: проблемы и перспективы ..... 143 
Селивёрстов А.В. Анализ методов психологического воздействия на аудиторию
 ..................................................................................................................................... 145 
Степаненко А.И. Грамматика и грамотность: истоки и перспективы развития
 ..................................................................................................................................... 147 
Суворова А.Ю. Арт-журналистика в России: особенности типологизации и 
жанрово-тематическое своеобразие ..................................................................... 149 
Татаренко А.Т. Фотография и ее влияние на имидж издания ............................ 150 
Тимина Т.Д. Участие СМИ в политической жизни общества (на примере 
проведения предвыборных агитаций) ..................................................................... 153 
Толубаева М.Н. Правила композиционного построения визуальных образов в 
рекламном сообщении............................................................................................... 156 
Усманов Р.И. Особенности фанатских футбольных изданий ............................ 158 
Филаткина Г.С. Современный латиноамериканский рынок массмедиа: 
государственные монополии vs независимые СМИ .............................................. 161 
Хайретдинова Э.И. Шрифтовое и техническое оформление  
фармацевтического журнала «Первый стол» ...................................................... 164 
Чистякова Н.А. Роль региональных печатных СМИ в интеграции инвалидов в 
общество ................................................................................................................... 166 
Шалапинина Я.И. Пресса как инструмент политической коммуникации: 
основные жанры ....................................................................................................... 168 
Шамаев И.Н. Теория трансформации публичной сферы Юргена Хабермаса и 
актуальные процессы блогосферы ......................................................................... 170 
Шишкин В.В. Телевидение как способ мифологизации спортивного движения 173 
Щербаева З.К. О защите чести, достоинства и деловой репутации ................ 176 
Щипанов Д.А. Специфика телевизионного рынка регионов Арктической зоны 
России ......................................................................................................................... 178 
Эльбукаева А.В. Этические аспекты работы журналиста над освещением 
тематики межнациональных отношений ............................................................. 180 

Реклама и связи с общественностью ......................................................... 182 
Абрамова Д.А. Психологическое воздействие в процессе презентации .............. 182 
Анисимова А.М. Аудиобрендинг как способ продвижения бренда на радио ...... 184 

6           Массовая коммуникация в современном мире: вызовы и перспективы 

Артеменко А.В. Проблемы и направления личностно-профессионального 
саморазвития специалистов в сфере рекламной коммуникации ......................... 186 
Арцыбашева М.В. Специфика работы пресс-службы БК «Динамо» (Курск) .... 189 
Бахарева Е.И. Влияние рекламы в глянцевых изданиях на молодежную 
аудиторию (на примере журнала vogue) ............................................................... 192 
Бахтеева Е.А. PR как средство популяризации Естественно-научного музея 
Ильменского государственного заповедника ......................................................... 195 
Белая А.А. Советская социальная реклама ............................................................ 196 
Белых П.Г. Аспекты влияния социальной рекламы на молодежь ........................ 198 
Белых М.А., Усиченко Е.Р. Современная реклама: лингвистический анализ ..... 200 
Болдырева Е.В. Присутствие региональных представителей власти в 
федеральном информационном поле как критерий оценки имиджевой 
привлекательности территории ............................................................................ 203 
Вашко С.О. Влияние общественного мнения на имидж сборной России по 
футболу ...................................................................................................................... 206 
Гладких И.В. Цвет и форма логотипа как способ манипуляции потребителем209 
Гришина С.О. Преимущества вирусной рекламы ................................................. 211 
Грязных И.В. Проблематика стереотипизации этнических меньшинств в 
процессе межкультурной коммуникации (на примере религиозных и социальных 
конфликтов во Франции) ......................................................................................... 213 
Желтов Е.Ю. Реклама в играх ................................................................................. 215 
Зарубина М.Ю. Особенности размещения рекламы в социальных сетях .......... 218 
Зотова Д.В. Трансформация системы связей с общественностью в условиях 
новой коммуникативной парадигмы ....................................................................... 220 
Кадырова Н.О. Сравнение как средство воздействия в рекламе автомобилей 223 
Калуга Я.О. Организация коммуникативной политики высшего учебного 
заведения .................................................................................................................... 226 
Качалов С.О. Создание световой картины в рекламе .......................................... 228 
Короткова А.Ю. Селебрити–маркетинг в социальных сетях (на примере 
соцсети Instagram) .................................................................................................... 230 
Корыстина Н.С. Русский стиль на мировых подиумах как инструмент 
формировании имиджа России ............................................................................... 231 
Костылева С.В. Наружная реклама на стеклах общественного транспорта – 
украшение или потенциальная опасность? ........................................................... 233 
Любавина А.Г. Окружающая среда как рекламный носитель ............................ 234 
Молодых  Е.О. Особенности построения брендов учебных заведений ............... 237 
Мохнач Я.О. Роль упаковки в рекламе .................................................................... 239 
Мурзинова Я.О. Синкретизм в формировании корпоративного имиджа (на 
примере телекоммуникационной компании ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг(Дом.ru)»
 ..................................................................................................................................... 240 



16 декабря 2014 года            ISBN 978-5-9906247-0-2                              7 

Панчикова М.А. Рекламный рынок стран Латинской Америки .......................... 243 
Потапова Л.П. Реклама на казахстанском радио ................................................ 245 
Прийменко С.В. Манипуляция в коммерческой номинации .................................. 247 
Савина И.Д. Особенности восприятия телевизионной рекламы ........................ 249 
Савина И.Д., Анисимова А.М. Формирование моральных ценностей в сознании 
современного общества через социальную рекламу ............................................. 251 
Самодуров М.Н. Метод анализа конкретных ситуаций как интерактивный 
способ подготовки студентов по связям с общественностью .......................... 254 
Сизова Т.В. Антикризисные PR и управление в кризисных ситуациях (на примере 
Управления Федеральной почтовой службы Курской области – Филиала ФГУП 
«Почта России») ....................................................................................................... 256 
Сичкарь А.А. Бьюти-блоги как способ продвижения товаров и услуг ............... 258 
Сульженко Н.С. Политическая реклама как имиджевая технология в системе 
маркетинга ................................................................................................................ 260 
Сундырева А.О. Специфика разработки фирменного стиля на примере малого 
города Рассказово ..................................................................................................... 263 
Теплякова Н.А. SMM-маркетинг как явление массовой коммуникации .............. 266 
Толчеева А.Ю. Феномен успешности в рекламе .................................................... 267 
Тутова М.Н. Product placement в советском и постсоветском кинематографе
 ..................................................................................................................................... 269 
Цой Т.В. Реклама как инструмент пропаганды пороков ..................................... 271 
Чупахина М.С. Книга как рекламный носитель: Product Placement в 
произведениях современных авторов ...................................................................... 273 
Элпидинская Д.С. Аромаполиграфия как разновидность сенсорного маркетинга
 ..................................................................................................................................... 276 

 

8           Массовая коммуникация в современном мире: вызовы и перспективы 

ЖУРНАЛИСТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА 

 
Авдеева Е.Д.  

(Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск) 
Научный руководитель – к.к.н., доц. Л.И. Белова 

 
Особенности кинорецензий в современных российских печатных СМИ 
Авдеева Е.Д. Особенности кинорецензий в современных российских печатных СМИ 

Жанр кинорецензии в настоящее время находится на пике популяр-
ности. Ее можно встретить в специализированных журналах, в массовых 
изданиях, в интернет-пространстве. Свой отзыв на фильм может написать 
любой желающий. Популярность жанра объясняется тем, что кино, одно из 
самых популярных и массовых искусств минувшего столетия, обладает 
более понятным языком и огромными возможности для отображения ок-
ружающего мира. 

Современное состояние кинокритики в России многие исследовате-
ли, однако, называют умирающим. Основные причины падения уровня ма-
териалов данной тематики обозначил Михаил Ратгауз, филолог и журна-
лист: 

1. постиндустриальное общество, для которого упаковка важнее 
предмета; 

2. увеличение количества произведений. «Заниматься подробно од-
ним фильмом уже некогда. Пользователь должен быстро понять, заносит 
он его в свой список или нет»; 

3. блогеры поставили под сомнение «уникальное предложение» ки-
нокритика; 

4. изменения в самом кинематографе. «Кино не может ничего боль-
ше предвосхищать, оно может только слепо копировать вдогонку. Потому 
что оно давно ощущает себя не субъектом, а объектом влияния» [1]. 

Таким образом, появление интернет-блогов привело к снижению ав-
торитета профессиональных рецензентов, а развитие коммерческого кине-
матографа и необходимость его прочного укрепления на первых местах 
кинопроката отрицательно сказалось на качестве текстов. Основной зада-
чей рецензента сейчас стало заставить пойти зрителя на ту или иную кино-
картину. 

Данная тенденция наиболее ярко проявляется в неспециализирован-
ных печатных изданиях. Например, рецензии в деловой газете «Ведомо-
сти» не дают полного анализа произведения. Журналисты забывают о том, 
что над созданием киноленты работает целый коллектив, а значит и оцени-
вать нужно не только режиссерскую или актерскую работу, они слабо де-
монстрируют знания о предмете рецензии, а большую часть текста занима-
ет – краткий анализ тем, поднимаемых в фильмах. Также, проанализировав 
кинорецензии в газете «Ведомости», можно отметить, что основная задача 
журналиста – направить зрителя, создать у него впечатление о премьерной 
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кинокартине, так как все они посвящены либо новинкам кинопроката, либо 
фильмам, которые окажутся в нем в ближайшее время. 

Кинорецензии в специализированных изданиях, напротив, дают бо-
лее профессиональный анализ. Например, рецензии журнала «Variety 
Russia» представляют более детальное рассмотрение произведения, на 
первый план выходит анализ средств выражения идеи и темы, а тексты со-
держат большое количество профессионализмов, при этом сохраняя дос-
тупность изложения. Стоит отметить, что рецензии в «Variety Russia», в 
отличие от текстов «Ведомостей», посвящены не только новинкам кино-
проката и фильмам, которые окажутся в нем в ближайшем будущем, но и 
фильмам, показанным на различных кинофестивалях, которые вряд ли 
дойдут до массового кинопроката. Но все рецензии посвящены именно но-
вым фильмам. А значит основная задача рецензента – создать у читателя 
впечатление о кинокартине, подсказать, на что искушенному зрителю сто-
ит обратить внимание в этом месяце, а что оставить в стороне. 

В целом, нынешнее состояние кинорецензии в печатных периодиче-
ских изданиях можно охарактеризовать следующим образом: 

- кинорецензии, в большинстве своём, сейчас посвящены рассмотре-
нию одного произведения, причем в сжатом объеме (средний объем тек-
стов – 3000 знаков); 

- большая часть современных рецензий посвящена новинкам кино-
проката, то есть перед рецензентом стоит задача направить зрителя, соз-
дать у него первое впечатление, создать «кассу» фильму; 

- в кинорецензиях массовых изданий, в сравнение со специализиро-
ванными, присутствует незначительное количество профессионализмов; 

- действительно подробный анализ фильма можно найти лишь на 
страницах специализированных СМИ. Кинорецензии же в массовых изда-
ниях дают лишь краткий обзор произведения, останавливаясь на анализе 
чего-то одного (темы, режиссерской / актерской работы). 
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Парадигматика современного полиинформационного общества, 
мультикультурика мира начала нынешнего тысячелетия постулируют 
принципы изучения и описания объектов в неразрывной связи с катего-
риями бытия и цивилизационным прогрессом личности – социальной, 
культурной, языковой. В связи с этим особую роль приобретают этические 
вопросы, языковые и культурные аспекты публичной коммуникации, ак-
туализированные интеллектуализаторской функцией языка. 

Формат личности, с одной стороны, напрямую зависит от уровня ду-
ховного развития общества, с другой – именно индивидуум обеспечивает 
культурную эволюцию и трансформацию канонов бытия этноса, в том 
числе коммуникативные интеракции, – в пределах своего интеллектуаль-
ного развития. Языковая модель поведения, этимология которой предпола-
гает наличие определенного культурного базиса, позволяет оценить интел-
лектуальный формат личности, опредмеченный в языке, и идентифициро-
вать ее природу – социальную, профессиональную, возрастную. 

Феноменология Гуссерля интерпретирует этот принцип в аспекте 
субъективной оценки: «Все относящееся к миру, все пространственно-
временное бытие есть для меня, значимо для меня, именно благодаря тому, 
что я познаю его в опыте, воспринимаю, вспоминаю его, сужу или как-
либо думаю о нём, оцениваю, желаю» [1]. Именно поэтому медиалингва-
тикон, вербализирующий в культурных традициях этноса интеллектуаль-
ную эволюцию концептуальной картины мира общества (цивилизационно-
го среза), представляет собой культурный фундамент эстетики слова и 
мышления нации. В трактовке С. Ермоленко, каждый человек «пользуется 
общеупотребительным языком, но его индивидуальное мировосприятие, 
психология словесного творчества обусловливают сотворение особенного 
языкового мира» [2, с. 305]. Л. Лисиченко отмечает, что язык «является ре-
зультатом <…> глубинных процессов селекции материала, которая зависит 
от внутреннего мира писателя, обусловленного не только культурно-
историческими и социальными факторами, но и психическими основами 
личности» [5, с. 172]. 

Дискретность как дифференцирующая характеристика интеллекту-
альной рецепции homo sapiens, в том числе процесс речевого онтогенеза, 
обусловливает формирование универсальных культурных кодов, обеспе-
чивающих возможность восприятия и обработки информации в процессе 
познавательного контакта личности с окружающим миром. Еще 

Б. Витиес в 1905 году, проанализировав принцип воздействия рекла-
мы на сознание реципиента, пришел к выводу, что люди обладают «спо-
собностью духа» перенимать мысли и идеи друг друга, давать этим сужде-
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ниям возможность воздействовать на их сознание своим «интеллектуаль-
ным действием». Это явление в его работе получило название «интеллек-
туальной рецепции», поскольку, по мнению ученого, она способна влиять 
на ход мыслей и поведение субъектов воздействия с той же степенью ин-
тенсивности, которую обеспечивает их собственное мышление (Цит. по: 4, 
с. 101). Именно поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что 
интеллектуализация современного медиадискурса представляет собой су-
щественный вектор в эволюционном процессе. 

К эстетике сегодняшней массовой коммуникации предъявляются та-
кие требования: она должна заключать в себе интеллектуальный посыл, 
побуждать человека к саморазвитию и самообразованию. Именно в этом 
концептуальном ключе и сходятся лексический и стилистический векторы 
медиадискурса. Семантический срез раскрывает нам сущность понятия 
«интеллектуализация языка» (интеллектуализация языка – это совокуп-
ность языковых знаков, обладающих значительной историо-, лингво- и 
культурософской смысловой нагрузкой). Стилистический ракурс, по мне-
нию исследователей, объективируется «интеллектуальной стилистикой ка-
чественной прессы»: «через косвенные речевые акты; через прецеденты 
мировой культуры; интеллектуальную языковую игру; высокий процент 
риторических фигур, рассчитанных на когнитивную и стилистическую 
компетенцию адресата; цитацию (эксплицитную и имплицитную) и др.» [3, 
с. 130]. 

Вывод. Интеллектуальный потенциал слов со значительной историо-
, лингво- и культурософской смысловой нагрузкой способствует разгерме-
тизации национального культурного пространства, «рационализирует» ду-
ховные ценности homo sapiens, привносит в коммуникативный континуум 
факты, идеи, архитектонику философско-религиозной мысли цивилизаци-
онного значения. В этом заключается роль медиа в интеллектуализации 
национального литературного языка народа и языкового сознания каждого 
его представителя. 
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Общеизвестно, что одним из важных составляющих политической 
власти является информационно-культурный ресурс. Этот аспект был ис-
следован представителями различных научных школ. Так, в частности, в 
рамках социально-политических учений известны такие фундаментальные 
изыскания исследователей М. Маклюэна, М. Кастельса и др. В этих рабо-
тах раскрываются теоретико-концептуальные аспекты данного явления. 

Если взглянуть на процесс эволюции становления информации в 
жизни человеческих обществ, то можно увидеть возникновение алфавита, 
печатного станка, телевидения и значение гипертекста для мышления лю-
дей в современных обществах. 

Социолог Д. Бэлл в своих трудах утверждал значение знания в усло-
виях постиндустриальных обществах. В настоящее время логическим про-
должением вышеуказанного мнения, на наш взгляд, является формирова-
ние нового глобального информационного общества, становление которо-
го также было в свое время указано М. Маклюэном с применением его 
термина «глобальная деревня». В ходе формирования глобально-
информационного общества информация и сетевая социальная организа-
ция превращается в неотъемлемый источник власти [4, с. 111]. 

Следует отметить, что в процессе формирования подобного типа 
общества значения науки, результаты научных исследований возрастают, и 
благодаря этому начинает «формироваться инновационная система госу-
дарственного управления, в основе которой лежат электронные технологии 
сбора, передачи и распространение информации (электронное правитель-
ство), совершенствуется процедура демократического управления (элек-
тронная демократия, демократия прямого доступа)». Их генезис свиде-
тельствует о появлении новой тенденции в современной политике по пере-
смотру методов государственного управления, ориентации на открытое 
демократическое общество, в котором гражданская и научная экспертизы 
деятельности органов власти способствуют принятию эффективных 
управленческих решений. Политическая власть обретает принципиально 
новый ресурс целенаправленного воздействия средств массовой коммуни-
кации на личность и общество» [4, с. 112]. 

Рассматривая значения информационного ресурса в современных 
политических процессах, в качестве примера можно привести процесс 
подготовки и принятия участия на общенародном референдуме Новой 
Конституции Исландии 23 октября 2012 г. Проект Основного закона писа-
ли 950 простых граждан, выбранных произвольно (по лотерейной системе) 
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членами Национальной Ассамблеи. Для обработки был избран Конститу-
ционный Совет, в который вошли 25 граждан Исландии. Это простые лю-
ди: рыбаки, фермеры, враги, домохозяйки – были избраны из числа 522 че-
ловек, не принадлежащих ни к какой политической партии, каждого из ко-
торых рекомендовали как минимум 30 граждан. Совет использовал систе-
му-краудсорсинга – доступа всех людей к своей работе. Предложения и 
пожелания граждан собирались через такие социальные сети как Facebook, 
Twitter и даже YouTube. Всего от простых исландцев поступило 3600 ком-
ментариев к работе совета и 370 поправок к Конституции [4, с.115]. 

Как известно, в современном социуме «картина мира все более мно-
гоцветна благодаря гражданам, которые вооружены средствами производ-
ства и передачи информации, имеющими доступ к глобальной аудитории 
через интернет. Почти полтора миллиарда человек пользуются смартфо-
нами, это означает, что каждый пятый на планете оказавшись «в не нужное 
время в не нужном месте», в течении секунд может в красках (с фото- и 
видеосвидетельствами) рассказать всему миру о том, что противоречит 
официальной версии» [1, с. 186]. 

Следует отметить, что в процессе формирования нового общества, 
потенциал общества больше раскрывается с помощью информационных 
технологий. В связи с этим, следует отметить, что истеблишменту не стоит 
забывать о том, что сейчас граждане помимо практического опыта владеют 
колоссальными теоретическими знаниями в различных областях науки. В 
настоящее время, гражданское общество составляют множество профес-
сионалов с их научной, управленческой, технологической, экологической и 
другими компетенциями, которые начинают превосходить информацион-
ную мощь государства [2, с. 46]. 

Тем не менее, формирование информационного общества имеет и 
противоречивые стороны. Это отмечается в использовании новых техноло-
гий для создания «банка данных» вопреки принципам демократии. 

Контроль над «Всемирной паутиной» правительством ряда госу-
дарств, предлагает сделать глобальным путём соответствующих дополне-
ний к регламентам Международного союза электросвязи. В случае их при-
нятия вопросы регулирования Глобальной сети перейдут из-под контроля 
некоммерческой неправительственной организации ICANN к Междуна-
родному союзу электросвязи (ITU). В этом специализированном учрежде-
нии ООН, право голоса имеют лишь представители правительств нацио-
нальных государств. Основополагающие элементы инфраструктуры «Все-
мирной паутины», также как система доменных имен (DNS), распределе-
ние доменов высшего уровня и IP-адресов – в будущем все это, по замыслу 
инициаторов ужесточения контроля за Интернетом, перейдет под юрис-
дикцию национальных государств, и они будут решать, как глобальная 
сеть должна функционировать на территории отдельно взятой страны [4, с. 
116]. 
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Также следует отметить что, Глобальная сеть осуществляет манипу-
ляцию общественным сознанием с помощью культурно-идеологических 
шаблонов. 

Как утверждают шведские исследователи А.Бард и Я.Зодерквист, в 
настоящее время, население Земного шара разделено на две неравных час-
ти. Первую представляет «Мир одной четверти», со сформировавшийся 
сетевой структурой на вершине пирамиды, а вторую представляет «мир 
трех четвертей», находящийся на стадии доиндустриального и индустри-
ального развития. Разрыв между этими частями, по мнению исследовате-
лей возрастет. 

Если во второй части доминируют традиционные формы отношений, 
то в первой части пирамиды появляются новые виды политических субъ-
ектов и отношений. Во второй части общественной пирамиды находятся в 
основном потребители информации, или те, кто производит информацию, 
дающую небольшую прибавочную стоимость – это консьюмериат (потре-
бители). А в верхней части общественной пирамиды – нетократы. Для них 
важно не количество потребляемой и перерабатываемой информации, а ее 
качество. Таким образом, можно сказать, что «консьюмериаты» потребля-
ют информацию, а «нетократы» производят и потребляют знания. Если ис-
ходить из подобных утверждений, то не исключено, что в отдаленной пер-
спективе все общество будет представлять собой систему сетевых струк-
тур, а правящим классом в таком обществе станет новая социальная группа 
– нетократия [4, с.118]. 

Суммируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что современное 
состояние развития общества характеризуется постиндустриализмом, где 
фактором развития являются теоретические знания, прогресс государства и 
региона зависят от состояния дел, связанных с этими факторами. 
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Анненкова О.С. Особенности современной региональной прессы (на материалах газет Курской области) 

Последнее двадцатилетие на информационном рынке характеризует-
ся активным развитием региональной прессы. Так, в подписном каталоге 
«Роспечать» на 2-е полугодие 2010 года было зарегистрировано 143 регио-
нальные газеты [1]. 

Сегодня наметился сдвиг читательских интересов с федерального 
уровня на местный, ведь темы, поднимаемые региональной прессой, бли-
же, актуальнее. 

На материалах газет Курской области выявим особенности регио-
нальной прессы. Прежде всего, расширилась типология самих изданий. 
Это религиозные («Курская быль»), детские (газета «Класс»), женские 
(«Будуар»), масса корпоративных изданий и другие. 

Общеизвестные факт, что финансовые трудности вынуждают регио-
нальные издания отдавать большие площади под рекламу. Так, на страни-
цах курских газет нередки материалы рекламного характера и собственно 
реклама. (например, «Регион-46»). 

В условиях современного рынка обособленные издания испытывают 
значительные трудности. Так, многие региональные редакторы обеспечи-
вают выпуск СМИ, вступая в коммерческие корпорации. («Курские извес-
тия», «Друг для друга»). Это даёт не только экономическую выгоду, но и 
определённую независимость от местной власти, кроме того, значительные 
тиражи. В еженедельнике «Друг для друга» он составляет 36 000 экземп-
ляров, подтвержденные «Национальной тиражной службой». 

Еще одной чертой, присущей региональной печати, можно назвать 
подчинение СМИ властным структурам. Большинство региональных газет 
существует за счет городских и областных бюджетов. («Городские извес-
тия», «Курская правда» соответственно). 

Что касается содержания курских газет, то здесь можно выделить 
следующие черты. Во-первых, жанровая бедность. Ключевым жанром вы-
шеназванной прессы является заметка. Также, можно выделить интервью, 
обычно такие материалы посвящены общению с руководителями различ-
ных комитетов и организаций по вопросам здравоохранения, ЖКХ. На-
пример, статья «Нужно ли менять старую карточку медстрахования на но-
вую электронную». 

Заметим, что в общественно-политических изданиях, каких боль-
шинство в Курской области, отсутствуют аналитические жанры в чистом 
виде. Попытки анализировать, выраженные парой авторских предложений, 
можно встретить в лишь в информационных заметках. Также в них редки 
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рецензии, хотя культура региона в газетах представлена достаточно широ-
ко. 

Этот жанр заменяется заметками и афишами: «Курских актёров оце-
нит знаменитый критик», «Для курян прозвучат русские романсы». 

Во-вторых, это тематический эклектизм. Об этом свидетельствуют 
рубрики курских газет: политика, общество, происшествия, новости, спорт, 
здоровье, наука, потребитель, смех- инфо, городская афиша и объявления. 
В «Курских известиях», например, можно встретиться со следующими 
разноплановыми материалами: «В Курской области построят ещё два 
спорткомплекса», «Как съэкономить на ОСАГО: маленькие секреты», 
«Динамо» разгромило «Ружомберок» и «Енисей». 

Третья черта, это большое количество материалов, скопированных 
на интернет-сайтах. Например, такие публикации газеты «Единая Россия. 
Курский областной вестник»: «Кока-кола вместо «Фейри»» или «День Ва-
ренья». В основном, это тексты, содержащие полезные советы, диеты. 

Таким образом, проанализировав основные черты и особенности ре-
гиональной прессы, можно сделать вывод: важно, чтобы курская печать не 
только сохранилась на существующем уровне, но и развивалась в буду-
щем. Это должно стать актуальной задачей, возведенной в ранг государст-
венной политики. 
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Журналистика – одна из форм общественного сознания и одно из 
средств его отражения. Ее теоретическая формулировка и выражение на 
практике во многом не соответствуют более узкой и строго нормативной 
сфере права. Это несовпадение является источником целого ряда противо-
речий в сугубо профессиональном и правовом поведении журналиста. 
Анализ причин возникновения этих противоречий, а также поиск путей их 
преодоления, составляют концептуальную задачу в современных исследо-
ваниях о правовых аспектах журналистики. 

Право человека и журналиста на получение и распространение ин-
формации гарантируется рядом международных нормативно-правовых ак-
тов: Общей декларацией ООН по правам человека; Европейской Конвен-
цией о защите прав человека и основополагающих свобод; Международ-
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ным пактом о гражданских и политических правах; Окинавской хартией 
глобального информационного общества; Орхусской Конвенцией о досту-
пе к информации; Всемирной хартией свободы прессы ООН, Декларацией 
принципов поведения журналистов и другими нормами. 

Перечень законодательных актов внушителен и демонстрирует пра-
вовую защищенность демократических свобод и гарантий граждан и про-
фессиональных журналистов в информационном пространстве. Одной из 
основных составляющих, подтверждающих авторитет государства, являет-
ся информационный потенциал, состояние свободы слова и развитие 
средств массовой информации. И особенная роль в этом принадлежит га-
рантиям независимой деятельности журналистов [2]. 

Правовую культуру журналиста мы понимаем как уважение, знание 
и практическое применение норм права в интересах эффективной и безо-
пасной профессиональной деятельности. 

Под уважением норм имеется в виду сознательное их соблюдение, 
причем не выборочно, с делением на удобные и неудобные, а соблюдение 
всей системы прав и обязанностей. Для журналистов это обстоятельство 
имеет особое значение. Специфика профессии – рискованной, требующей 
настойчивости и даже настырности, временами конфликтной – порождает 
иллюзию того, что сотрудники СМИ имеют правовой приоритет по срав-
нению с другими людьми. Однако в действительности профессия ориенти-
рована обществом в первую очередь на защиту интересов граждан, органи-
заций и социальной системы в целом. В законодательстве о СМИ обязан-
ностям журналистов отведено по меньшей мере такое же место, как и их 
правам. На эту мысль наводит и статистика судебных разбирательств по 
поводу деятельности СМИ [2]. 

Знание норм включает в себя обширный и многообразный материал. 
Оно позволяет журналисту свободно ориентироваться в социальном мире 
и мире профессиональном. Перечислим важнейшие его составляющие: 

- конституционное право, система власти в РК, основы международ-
ного права; 

- права граждан, юридических лиц, органов власти и управления, по-
падающих в сферу журналистского внимания; 

- специальное законодательство, регулирующее массово-
информационный обмен; 

- трудовое и административное право (касающееся наемного работ-
ника), имущественные права (касающиеся менеджера или собственника 
СМИ), гражданское право (касающееся работы журналиста по договору 
подряда); 

- средства, инстанции и порядок правовой защиты и самозащиты 
журналиста. 

Более того, перечень следовало бы дополнить и другими специаль-
ными знаниями, которые тоже относятся к условиям труда в СМИ, – на-
пример, о регулировании деятельности правоохранительных органов, час-
то вступающих в служебные контакты с журналистами. Другое дело, что 
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степень погружения в материал варьируется в широких пределах. Один 
корреспондент настолько поднатореет в судебных спорах, что будет спо-
собен грамотно составить исковое заявление в защиту своих прав. Другому 
же в подобном случае придется обращаться за помощью к юристу. Как и в 
иных областях квалификации, здесь у самосовершенствования нет верхней 
границы. Можно отметить, что, умение и привычка сотрудничать с опыт-
ными экспертами также входит в состав правовой культуры [1]. 

Практическое применение норм совсем не автоматически следует из 
их знания. Комиссия по свободе доступа к информации (общественный 
правозащитный фонд) установила, что примерно 70% журналистов Казах-
стана имеют представление о Законе РК «О средствах массовой информа-
ции» как центральном документе в системе права СМИ, еще 30% знакомы 
с другими законами по профилю своей работы. По пятибалльной шкале 
такое знание оценивается в 2,6 балла. Однако в суд для отстаивания своих 
прав журналисты обращаются крайне редко. Значит, знание остается по-
верхностным, ознакомительным, не применяемым на практике. 

Нарушения норм, связанные с массово-информационной деятельно-
стью, к сожалению, стали привычной характеристикой нашей обществен-
ной жизни. 

Нарушения со стороны СМИ чаще всего фиксируются на этапе пуб-
ликации материалов. Из всех стадий и видов журналистского труда публи-
кация оказалась индикатором слабости правовой подготовки авторов. По-
ведение корреспондентов в процессе сбора информации, организации про-
изводства, общения с коллегами и т.п. вызывает значительно меньшее ко-
личество нареканий. Это не должно удивлять – ведь для общественности 
смысл и содержание журналистики предстают именно в виде опублико-
ванных текстов. 

С точки зрения поводов для претензий к журналистам одну из пер-
вых позиций занимает ущемление чести и достоинства граждан. Во-
первых, не надо смешивать распространение сведений, порочащих честь и 
достоинство, с клеветой и оскорблением. Первое деяние «подведомствен-
но» гражданскому законодательству, тогда как второе и третье – уголов-
ному. В этом различии заложен секрет: по гражданскому праву, доказы-
вать, что сведения соответствуют действительности, должен ответчик 
(журналист), по уголовному же, в рамках которого действует презумпция 
невиновности, – заявитель (оскорбленный человек). Между прочим, и гос-
пошлина при подаче заявления о взыскании компенсации морального вре-
да смехотворно мала – 10% МРП, независимо от запрашиваемой суммы. 
Вот почему среди обиженных редакцией лиц так популярна ссылка на 
умаление их чести и достоинства, а не какую-либо иную форму вреда. Во-
вторых, количество судебных преследований журналистов в связи с ущем-
лением чести и достоинства, а также деловой репутации граждан и юриди-
ческих лиц увеличилось в три раза. Объективной причиной столь резкого 
подъема служит развитие гражданского самосознания и самоуважения лю-
дей, а это, при всех неудобствах для редакций, хороший знак: усиливается 
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тенденция к демократизации и гуманизации общества. Субъективная же 
причина заключается в том, что корреспонденты и редакторы не считаются 
с этой тенденцией и позволяют себе анархическую вольность в обращении 
с фактами и словами [3]. 

Чтобы противостоять покушениям на свободу массовой информа-
ции, от журналиста требуется незаурядное мужество, так как правовая 
культура не предполагает каких-либо компромиссов в этой области. Во-
первых, потому что независимость СМИ является законодательно при-
знанным достоянием общества, а не конкретной редакции, во-вторых, по-
тому что профессиональная культура включает в себя морально-этические 
императивы, а именно – неколебимую приверженность свободе как личной 
жизненной ценности. 
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Берсенева П.Д. Конструирование образа политика в СМИ (на примере Евгения Ройзмана) 

На сегодняшний день наблюдается повышенный интерес различных 
наук к образам политических деятелей. Они рассматриваются сквозь приз-
му политологии, этики, культурологии, социологии и др. Но мы не можем 
выстроить полноценную картину без лингвистического изучения образа 
политика, так как речь политика играет ключевую роль в создании его об-
раза, а политические тексты, публикуемые в СМИ, активно конструируют 
образы политических деятелей. 

Актуальность проведенного нами исследования заключается в необ-
ходимости изучения конструирования образа политика в современных 
российских СМИ. Несмотря на то, что был сформирован образ нового по-
литика, который появился после распада Советского Союза, реальность 
меняется и, соответственно, претерпевает изменения образ политического 
деятеля. 

В нашем исследовании использовалось несколько методов анализа. 
Во-первых, для изучения применялся анализ дискурсивых практик, а во-
вторых, формирование медиаобразов исследовалось через лексический 
анализ эмоционально окрашенной, оценочной лексики. С помощью такой 
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комплексной методики мы изучали практики формирования образа поли-
тика. 

Целью нашего исследования стало изучение, анализ и описание об-
раза Евгения Ройзмана в СМИ до и после выборов в мэры города Екате-
ринбурга. Материалом послужили тексты, опубликованные в средствах 
массовой информации: в газете «Уральский рабочий» (г. Екатеринбург), 
«Областная газета» (г. Екатеринбург), «Новая газета» (г. Москва). 

В ходе исследования мы изучали понятие «образ» в современной 
науке. Обратились к толковому словарю С.И. Ожегова, к психологическо-
му и философскому словарям, а также словарю литературных терминов [4, 
1, 3, 2]. Обобщив информацию, полученную из них, мы поняли, что образ 
– это отображение и преобразование окружающей действительности, в том 
числе ее субъектов, включающее в себя и индивидуальные, и социальные 
характеристики, это представление, изображение, выраженное вербальны-
ми и невербальными средствами. 

Далее мы исследовали понятие «дискурс», а также разобрались в 
дискурсивном анализе и дискурсивных практиках. Социологический под-
ход к пониманию дискурса М.Фуко находит свое отражение в работе «Рус-
ский журналистский дискурс: текстопорождающие практики и коды (1995-
2000)» Э.В. Чепкиной [5]. Вслед за ними мы будем использовать следую-
щее понимание дискурса: «дискурс как социальная формация включает в 
себя ресурсы, необходимые для производства текстов, и правила, регули-
рующие 

производство и восприятие текстов, причем это именно дискурсив-
ные правила, не имманентные языковой системе» [5, с. 6]. 

Согласно подходу Э.В. Чепкиной, конструирование реальности про-
исходит через выбор и описание объектов действительности – событий и 
персонажей. Мы опираемся на правила формирования образа персонажа, 
описанные Э.В. Чепкиной. Соответственно, первый этап нашего исследо-
вания – это анализ правил отбора персонажа. Второй – анализ правил име-
нования персонажа. Третий – анализ описания персонажа, определение его 
нарративной роли [5, с. 139–145]. 

Во всех проанализированных нами газетных текстах Евгений Ройз-
ман становился героем как человек, связанный с событием (например, вы-
боры мэра Екатеринбурга), или как постоянное действующее лицо СМИ 
(популярный политик). 

В текстах часто употреблялись не только прямые номинации (Евге-
ний Ройзман, Евгений Вадимович и др.), но и имена-характеризаторы, та-
кие как наркоборец, герой, общественник, кандидат, наркоторговец, моло-
дец, амбициозный общественный деятель и т.д. 

После проведенного анализа, тексты мы можем разделить на не-
сколько групп. Первая – довыборные публикации. В этот период в «Обла-
стной газете» образ конструировался негативный. В «Новой газете» фор-
мировался чаще всего положительный. В «Уральском рабочем» – негатив-
ный. Лексика использовалась чаще всего нейтральная и/или негативная. 
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Рассмотрим фрагмент из текста Арсения Серова «Наркоторговец, а 
не наркоборец». Данный материал посвящен передаче Караулова «Момент 
истины», где Ройзман предстает злодеем. На протяжении всего текста мы 
можем заметить, что о будущем мэре автор говорит иронично, первые аг-
рессивные выпады мы можем увидеть уже в самом начале текста: Долгое 
время уральцы, несмотря на криминальное прошлое Евгения Ройзмана, 
считали его фактически героем, – мол, какой молодец, спасает молодые 
жизни от пагубных наркотиков (Уральский рабочий. 4 сент. 2013). Слово 
молодец обычно используется для выражения «похвалы тому, кто делает 
что-н. хорошо, ловко, умело (разг.)» [4]. Несмотря на то что слово в языке 
имеет положительную окраску, само предложение негативно, и слово мо-
лодец используется автором текста с иронией, насмешкой. Этому способ-
ствует использование таких слов, как криминальное, пагубных, наркоти-
ков. Даже не заглядывая в словарь, мы может отнести их к негативнооце-
ночным словам. 

Вторая группа – это послевыборные материалы. Если мы говорим об 
«Областной газете», то образ Евгения Ройзмана после выборов немного 
изменился, подача стала более ироничная, ближе к негативной. Лексика 
использовалась негативная, нейтральная или ироничная. Например, в тек-
сте «Муниципальный начальник предлагает пересмотреть конституцию 
России» (Областная газета. 5 дек. 2013) помимо нейтральных именований, 
отражающих фамилию, имя и статус персонажа (глава Екатеринбурга, Ев-
гений Ройзман), используются и имена-характеризаторы, например, ново-
явленный реформатор. Обратимся к словарю: «новоявленный – (ирон.) не-
давно явившийся, впервые проявивший себя» [4]. «Реформатор – человек, 
который осуществляет реформу чего-н., преобразователь в какой-н. облас-
ти» [4]. Исходя из определений, мы можем сказать, что словосочетание 
«новоявленный реформатор», которым называется Евгений Ройзман, явля-
ется ироничным. Соответственно именованию формируется и образ. В це-
лом, текст и образ получились ироничными с толикой негативной окра-
шенности. Приведем несколько пример ироничного отношения автора к Е. 
Ройзману: Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, от которого уже три ме-
сяца ждут конкретных предложений по решению проблем вверенного ему 
города, выступил, наконец, с «судьбоносным» заявлением (Областная га-
зета. 5 дек. 2013). 

«Уральский рабочий» больше не публиковал тексты о Ройзмане. 
В «Новой газете» образ мэра чаще всего конструировался нейтраль-

ный или ближе к негативному. Например, 10 октября 2013 года в «Новой 
газете» был опубликован материал «Ройзман оштрафован на пять тысяч за 
публикацию в ЖЖ». Рассматривая то, как именуется Ройзман, мы видим, 
что используется только первичная номинация: имя, фамилия, статус. При 
описании поступков героя используются оценочные слова. К примеру, ко-
гда автор говорит о том, почему оштрафован мэр: Мэр Екатеринбурга Ев-
гений Ройзман оштрафован городским Октябрьским районным судом за 
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опубликованные в ЖЖ в сентябре 2012 года «порочащие сведения», сооб-
щают СМИ (Новая газета. 10 окт. 2013). 

Говоря о действиях Ройзмана, автор определяет публикацию запи-
сей, как порочащиеся сведения. «Порочить – 1. Навлекать позор на кого-
что-н., бесчестить. 2. Осуждать, чернить» [4]. Слово имеет на семантиче-
ском уровне негативную окрашенность. В тексте это не единственно слово, 
имеющее такой оттенок. Например, убийство, ущерб, оштрафован. Они 
используются не столько для характеристики действий Ройзмана, сколько 
для описания публикации в ЖЖ мэра. Но описание мэра скорее отрица-
тельное, чем положительное, хотя прямо как-либо Ройзман не называется, 
конкретно его персона не описывается, его запись характеризует его как 
правдолюбца, человека, который выводит плохих людей на чистую воду, 
но с другой стороны его запись не имела должных доказательств. Эти два 
момента, которые уравновешивают плюсы и минусы записи в ЖЖ и ин-
формационного повода, позволяют сформировать в большей степени ней-
тральный образ. 
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Болдырева Е.В. Диалог СМИ и аудитории: вопросы менеджмента и маркетинга (на примере курского регионального телевидения) 

Как известно, человечество регулярно испытывает потребность в 
информации. Эта потребность присуща всему живому, однако только у че-
ловека она достигла своего максимума в процессе эволюции. Играя осо-
бую роль в процессах работы сознания, потребность в информации оказы-
вает огромное влияние на всю высшую психическую деятельность челове-
ка. При этом наиболее важной оказывается не столько сама потребность, 
сколько способность к ее удовлетворению [1, c. 201]. 

Именно поэтому миллионы печатных газет и Интернет-изданий, ты-
сячи телеканалов и сотни радиостанций ежедневно работают для своих чи-
тателей, зрителей и слушателей по всему миру. Особенностью массовой 
информации является ее ориентированность на обслуживание систем ос-
новных ролей человечества (рассказывать о том, что происходит вокруг, 
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например, в выпусках местных новостей), а также расширение жизненного 
пространства людей и обогащение их социальных контактов (например, 
выпуски региональных, федеральных или мировых новостей). И чтобы 
СМИ могли открывать зрителю новые горизонты, информация должна 
быть актуальной, привлекательной, доступной. От того, насколько эти 
критерии выполняются, зависит и зрительская аудитория, так как зрители 
не обязаны смотреть новости на одном или другом телеканале, и делают 
это всегда исходя из собственного желания и интереса. 

Так, на основе исследования зрительской аудитории, редакции СМИ 
принимают решения о векторах развития своих компаний: какие темы ин-
тересны их аудитории, чем интересуются потенциальные читате-
ли/зрители/слушатели, что необходимо сделать для увеличения зритель-
ской аудитории и сохранения интереса существующей. 

Чтобы определить реальную, потенциальную и ускользающую ауди-
торию телеканалов Курской области, нами был проведен социологический 
опрос горожан в возрасте от 8 до 65 лет. Например, в качестве ответа на 
вопрос «Какие телеканалы Вы можете смотреть у себя дома» 53% респон-
дентов отметили кроме федеральных, и региональные телеканалы. На 
уточняющий вопрос «Сколько региональных телеканалов Вы можете 
смотреть у себя дома?» 83% участников исследования ответили, что их те-
левизоры принимают хотя бы один региональный канал. Эта группа людей 
относится к потенциальной аудитории. Кроме того, после перечисления 
названий местных телеканалов еще 28% опрошенных вспомнили, что их 
ТВ-приемники все же показывают такие телеканалы. Многие горожане их 
смотрят, но не воспринимают каналы как региональные. Эту категорию 
людей будем называть «ускользающей аудиторией». Среди представите-
лей этой группы людей доля постоянных телезрителей, которые смотрят 
программы регионального ТВ чаще 3-х раз в неделю, является существен-
ной – 54%. Количество зрителей, кто их вообще не смотрит, равен 15% от 
численности группы. Таким образом, этот сегмент аудитории, на первый 
взгляд, можно было назвать дистанцированными от местных телепро-
грамм, но при детальном изучении выяснилось, что многие из них являют-
ся активными зрителями региональных телепрограмм. 

Говоря об аудитории каналов регионального телевидения в целом, 
стоит отметить: реальной зрительской аудиторией можно назвать лишь не-
большую часть опрошенных. Так, за день до проведенного опроса про-
граммы местного ТВ смотрели всего лишь 11% от «потенциальной ауди-
тории». Говоря о регулярности просмотра программ регионального ТВ, 
можно выделить постоянную аудиторию (53%), которая смотрит местные 
каналы чаще 3-х раз в неделю, и эпизодическую (31%), которая использует 
эти каналы в качестве источника информации 1 раз в неделю. 39% респон-
дентов отмечают, что интересных и нужных программ мало, другие 39% 
опрошенных высказывают противоположное мнение. Почти треть респон-
дентов (30%) говорит, что местные телеканалы почти не отличаются по 
качеству вещания от общероссийских. 34% курян уверены, что региональ-
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ное ТВ хуже федеральных, а 10% придерживаются противоположного 
мнения. Получается, что те люди, которые смотрят программы местного 
ТВ эпизодически, более критично оценивают содержательность передач, 
чем постоянные телезрители. Однако и среди постоянной аудитории коли-
чество положительных и отрицательных оценок было практически рав-
ным. 

Исходя из полученных данных об аудитории редакции и управление 
телеканалов может скорректировать свою тактику привлечения зрителей. 
Например, курский региональный телеканал «Сейм» был основан в августе 
2002 года. Тогда вещание телеканала было организовано всего 3 раза в не-
делю. Телепрограмма состояла исключительно из новостного блока. Со 
временем, находя своих зрителей, анализируя, что интересно курянам, пе-
речень передач телеканала пополнили «В гостях у мастера», «Автограф» и 
«Миллион друзей», т.е. сюжеты о курянах, их увлечениях и достижениях, 
о домашних питомцах. Чтобы охватить еще большую зрительскую аудито-
рию, в 2006 году в эфире телеканала появляются программы правового ха-
рактера «За чертой» и «Экстренный вызов». На сегодняшний день ТВ-
программа телеканала «Сейм» состоит почти из 50 наименований телепе-
редач самой разной тематики: информационные, правовые, детские, обра-
зовательные, развлекательные. Как результат, социологический опрос под-
тверждает, что большинство курян (96% опрошенных) знают и смотрят ре-
гиональный телеканал «Сейм», 4% респондентов не знают и не смотрят 
этот телеканал, признаются, что его просто нет в настройках телевизора. 

Постоянными зрителями телеканала являются лишь 49% опрошен-
ных, ускользающей аудиторией – 13% респондентов (7 человек, которые 
признались, что смотрят программы телеканала раз в неделю или реже). 

Среди зрителей телеканала наиболее популярной программой явля-
ется информационный выпуск – «События дня». Это отмечают все 53 че-
ловека, которые вообще смотрят программы регионального канала. На 
втором месте прямые эфиры с первыми лицами области и города (про-
грамма «Власть. Открытая политика»), затем программы «Специальный 
репортаж», «Телеюрист», «Семья России», «Курская жемчужина», «Лапки-
царапки» и «Купелька». Дать конкретную информацию о других програм-
мах телеканала респонденты затруднились (знают, что есть какие-то пере-
дачи о происшествиях и полиции, об инвалидах и сиротах, но не смотрят 
их). 

Отвечая на вопрос «чего не хватает региональному телеканалу», все 
53 телезрителя сказали, что «острых тем» для сюжетов и программ (на те-
леканале не показывают громких коррупционных скандалов, нет журнали-
стских расследований), 77% телезрителей хотели бы видеть на канале про-
граммы о системе ЖКХ, а 35% телезрителей не хватает программ правово-
го характера и конкретных рекомендаций специалистов местных комите-
тов о существующих законах, льготах, субсидиях и правах граждан на них. 

Таким образом, на основе исследования зрительских предпочтений 
телеаудитории руководство телеканала может скорректировать набор про-
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грамм, увеличить количество передач правового характера, добавить акту-
альных и наиболее обсуждаемых в массах бытовых тем (ЖКХ, льготы, 
субсидии, пенсии). 
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Бугорская А.В. Тематические блоги на сайте радиостанции «Эхо Москвы» 

Информационно-разговорная радиостанция «Эхо Москвы» имеет 
обширную блогосферу, составляющую важную часть содержательного 
пространства этого СМИ. На сайте «Эха Москвы» представлены блоги 
людей разнообразных специальностей. Среди них есть и экономисты (Ми-
хаил Хазин, Игорь Николаев, Сергей Алексашенко); оппозиционные поли-
тики (Владимир Рыжков, Гарри Каспаров, Борис Немцов); писатели и 
журналисты (Сергей Шаргунов, Дмитрий Быков, Борис Акунин); журна-
листы «Эхо Москвы» (Сергей Пархоменко, Владимир Варфоломеев, Антон 
Орехъ). Несмотря на то, что каждый блог индивидуален и наделен акту-
альными текстами, все их можно объединить в особую оппозицион-
но‒настроенную коммуникационную среду, которая и составляет контент 
«Эха Москвы». Это неслучайно, так как именно эта радиостанция на сего-
дняшний день является самой востребованной площадкой для сопоставле-
ния взаимоисключающих точек зрения представителей разных партий, 
общественных движений, выразителей широкого спектра настроений. Не-
удивительно, что топовые тексты блогов вызывают бурную полемику, что 
показывает актуальность затрагиваемых тем и отсутствие единой сформи-
рованной позиции по обсуждаемым вопросам. 

Одной из насущных проблем, обострившихся к декабрю 2014 года в 
Российской Федерации, является снижение курса рубля и экономическая 
ситуация в мире и стране. Эта тема назревала, перемещаясь к центру вни-
мания, на протяжении долгого периода времени. Совершенно оправданно 
то, что ее обсуждают с разных сторон как экономисты и политики, так и 
простые граждане РФ. Заметной частью, зачастую вполне самостоятель-
ной, этой информационной кампании становятся тексты блогеров. Объе-
диненные в общую направленность, выступления блогеров не просто по-
рождают новые посты, но и существенно влияют на традиционный журна-
листский контент. 
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Рассмотрим это новое качество информационной среды на примере 
названной радиостанции. 

В течение ноября-декабря 2014 года с экспертными оценками тен-
денций в экономике и на мировом финансовом рынке выступали И. Нико-
лаев, А. Илларионов, С. Алексашенко, А. Соловьев и др. 

Ближе всех к текущей информационной повестке дня выступления 
экономиста Игоря Николаева. Его аналитические обозрения чаще всего 
следуют за событием: «Экономика в Послании: то, да не то», 04.12.2014; 
«Падение рубля – не благо» 27.11.2014; «Наша плата за антисанкции» 
02.12.2014. Вынося его блоги на главную страницу сайта, радиостанция 
таким образом расширяет спектр комментариев к экономической пробле-
ме, обсуждаемой всеми СМИ. 

Андрей Илларионов позиционируется на сайте как блогер-
экономист, но именно его публикации отличаются крайней политизиро-
ванностью. В любой экономической проблеме этот обозреватель видит от-
ражение просчетов правительства и результат антидемократических, по 
его оценке, контрреформ последних лет. Показателен в этом отношении 
его пост «Путинские ножницы" и авторитарная ловушка», 12.10.2014. 

Откровенно прозападную, остро критичную по отношению к правя-
щей политической элите России позицию Илларионова уравновешивают 
блоги ньюсмейкеров, представляющих те или иные структуры власти. К 
примеру, блоги министра РФ по вопросам Открытого правительства М. 
Абызова или М. Каца, депутата муниципального собрания московского 
района Щукино. 

Но, ярче всего, специфику экономической блогосферы, на наш 
взгляд, отражают выступления Сергея Алексашенко ‒ экономиста, первого 
зампреда правления Центробанка в 1995‒1998 гг. Так, в рассматриваемый 
период «Эхо Москвы» размешает на сайте пятнадцать его постов. Круг 
поднимаемых в них вопросов можно представить через заголовки: «Сколь-
ко стоит #крымнаш?», 1.10.2014; «Пойдет ли власть на валютные ограни-
чения?»,03.10.2014; «Как сберечь деньги?» 08.10.2014; «В чем состоит се-
годняшняя экономическая политика российских властей?»15.10.2014; «По-
губит ли госдолг экономику США?» 14.10.2014; «Спасет ли раб устав-
ший..» 02.12.2014 и др. Актуальность проблематики, доверие к автору как 
экономисту и публицисту, читательский интерес к излагаемой в постах 
Алексашенко версии экономического развития страны, его оценки шагов 
правительства и Центробанка в условиях кризиса породили бурное обсуж-
дение каждого из постов. В итоге, резонанс каждого текста явно превосхо-
дит эффект публикации в традиционном СМИ. 

Экономист не только открыт для миллионной аудитории сайта, но и 
получает широкую обратную связь от хорошо подготовленных и социаль-
но активных слушателей и посетителей сайта «Эха». Интенсивность обсу-
ждения была такова, что на глазах, буквально в режиме реального времени 
появился новый журналистский жанр – «Ответы «в режиме твиттера», ко-
торый позволил блогеру выделить в отдельную подборку принципиально 
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значимые, сущностные вопросы (или наиболее часто повторяемые ком-
ментарии) и дать на них короткий, но акцентированно выделенный из об-
щего потока обсуждения поста ответ. 

Скорость реакции интернет-аудитории мы рассматривали на приме-
ре опубликованного 5 декабря в блоге С. Алексашенко поста «Неумение 
или нежелание?», который рассматривает манипуляции рынком курса ва-
лют. В течение первых суток количество просмотров составило более 129 
тысяч, комментариев ‒ более 240. В последующие трое суток число про-
смотров увеличивается до 150 тысяч, но комментариев добавляется только 
двадцать. Это означает, что пик обсуждаемости приходится на первые ча-
сы после публикации. Читателю поста важно не только откликнуться на 
исходный текст, но и отследить, как его комментарий будет воспринят со-
обществом блога. Алексашенко пытается объяснить ситуацию с котиров-
ками валют, дать почву для полемики и, судя по поведению пользователей, 
ему это удается. 

Кроме того, выяснилось, что публикуемые посты экономистов на-
прямую связаны с вещательной сеткой. Чаще всего каналом связи высту-
пает программы «Особое мнение», «Грани недели», «Суть событий», 
«Блог-аут», где посетителям либо предлагают прокомментировать мнение 
блогеров, либо они цитируются в качестве экспертов, либо с опорой на их 
позицию из общего потока выделяются самые значимые события. 

Можно не соглашаться с мнением блогеров «Эха Москвы», с курсом 
руководства радиостанции, но справедливости ради, стоит отметить, что 
так или иначе контент «Эха Москвы» актуален и востребован. Это доказы-
вает также факт того, что среди лидеров самых цитируемых российских 
журналистов за ноябрь 2014 года по данным рейтинга компании «Медиа-
логия»: Алексей Венедиктов ‒ главный редактор «Эха Москвы», Алек-
сандр Плющев ‒ журналист «Эха Москвы», Владимир Варфоломеев ‒ пер-
вый заместитель главного редактора «Эхо Москвы». Данные можно счи-
тать репрезентативными, так как рейтинг построен на основе базы СМИ 
системы «Медиология», включающей более 21300 источников: ТВ, радио, 
газеты, журналы, информационные агентства, Интернет‒СМИ. 

Таким образом, блогосфера «Эха Москвы» является благоприятной 
для глубокого профессионального и многоаспектного анализа экономиче-
ской проблематики как в рамках радиостанции, так и за ее пределами. Бло-
геры-экономисты «Эха Москвы» объединены в особое сообщество, кото-
рое характеризует свобода мысли, независимость оценок, что и отличает 
радиостанцию от других СМИ. В любом случае выигрывает пользователь 
информационного контента сайта, так как благодаря блогам расширяются 
его возможности знакомства с особыми мнениями профессионалов в той 
или иной области (в данном случае – экономики), отличными от офици-
альных источников. 
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История появления и современное развитие журналистики стало бо-
лее глобальным и сложным в современных рамках популяризации интер-
нета. В начале XXI века мы можем наблюдать значительные тенденции 
развития журналистики в целом. Наступил переломный момент в медиа-
индустрии так таковой, поэтому история развития журналистики открыва-
ет новую главу, в которой происходит борьба между старыми и новыми 
технологиями. Происходит постепенное сокращение рабочего персонала 
во многих крупных мировых издательствах. Обусловлена данная тенден-
ция, прежде всего тем, что изучая новые методы продвижения бренда мно-
гие рекламодатели, переходят на новый «уровень» размещения рекламы, 
что в свою очередь ведет к многомиллиардным убытком в бумажной жур-
налистике. 

Многие эксперты активно обсуждают феномен исчезновения бумаж-
ных изданий и считают, что с большим проникновением интернета, тен-
денция «вымирания» бумажной прессы будет неуклонно расти, а процесс с 
каждым днем ускоряться. Где-то полный отказ от бумаги будет происхо-
дить очень быстро, а где-то займет многие годы [1]. 

Безусловно, интернет играет решающую роль в медиа цепочке, от 
формирования информации до ее получения конечными пользователями-
потребителями. Но пока в понимании многих людей останется такая нема-
ловажная вещь как способ восприятия, ведь многие люди не умеют или 
вовсе не хотят пользоваться интернетом, то говорить о полном исчезнове-
нии газет и журналов весьма рано. Важно лишь то, что бум популярности в 
данной отрасли вряд ли наступит когда-либо еще. 

В современном мире идет бурное развитие интернета и проникнове-
ние его практически в каждую квартиру, где имеется хоть какое-нибудь 
устройство, будь то компьютер, ноутбук, планшет или смартфон, которое 
можно подключить к Сети и борьба при этом за каждого отдельного поль-
зователя идет весьма не шуточная. Все те доступные сегодня технологиче-
ские новшества в первую очередь связаны как с экономическим показате-
лями, так и с научным и технологическим прорывом в целом во всей инду-
стрии. Происходит повсеместное подключение широкополосного Интер-
нета. Широкое распространение получают такие технологии как Wi-Fi, 
ADSL, WiMAX. Нельзя забывать и о бурном развитии мобильного интер-
нета, благодаря внедрению многими сотовыми операторами EDGE и 
строительство нового стандарта в лице 4G. Благодаря всему вышеперечис-
ленному мы имеем определенное информационно-коммуникативное про-
странство, именуемое WEB 2.0, а следующей ступенью развития будет 
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WEB 3.0 соответственно. И именно такой переход полностью перевернет 
привычные всем способы получения информации, установив при этом но-
вые стандарты, которыми должны будут придерживаться не только деяте-
ли интернет отрасли, но и современная журналистика в целом. Поэтому 
отмечу еще раз, что дальнейшая судьба работников массовой коммуника-
ции и развитие журналистики строится вокруг технологического «ядра» 
[2]. 

Сейчас видна тенденция социализации каналов связи для более бы-
строго распространения информации от издания к своей читательской ау-
дитории и взаимный обмен между пользователями и СМИ определенной 
коммуникативной составляющей для определения интересов целевой ау-
дитории и совершенствования контента последних. Будущее же интернет-
журналистики будет стоять за формированием некой информационной 
среды объединяющая в себе как текстовые, так и мультимедийные (аудио, 
видео) способы обмена информации. Такие порталы должны обладать ши-
рокими социальными возможностями, как для возможности обратной свя-
зи, так и для объединения всех пользователей в единое целое. Когда не 
существует различий по уровню влияния или каким-либо ранговым пред-
посылкам. Политику репутации мы можем наблюдать на форумах, когда 
уровень влияния отчасти зависит только от значения в строке «репутация» 
выраженное в числовом значении. 

С развитием мобильного сегмента и все большего его укрепления, 
следует предположить, что большинство крупных изданий помимо бумаж-
ной и интернет версий своего продукта, будут подстраиваться под мобиль-
ные устройства, путем разработки мобильных версий своих интернет-
сайтов. Уже сегодня мы можем читать обновления любимого издания на 
смартфоне или планшете, в том числе загружать туда же видео и аудио 
контент. С современной социальной составляющей многие издания будут 
стремиться привлекать в процесс создания информации свою аудиторию, и 
этот процесс неоспоримо может поднять репутацию издания в лице чита-
телей. Ведь уже сегодня многие зарубежные издания публикуют статьи 
своих читателей, и они пользуются большой популярностью. Таким обра-
зом, активнейшим образом будет происходить развитие интернет журна-
листики. Многие журналисты будут работать удаленно. И это, пожалуй, 
один из ключевых этапов в построении медийного комплекса. Роль журна-
листики в развитии цивилизации играет важную роль, поэтому необходим 
постепенный структурный подход в данном вопросе. 
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В последнее время активно набирает обороты развитие так называе-
мой «социальной журналистики», которая, по мнению И.М. Дзялошинско-
го [1, с.17], должна предоставлять людям достаточно информации для ре-
шения их проблем в обществе, а также вовлекать их в общественное обсу-
ждение. Предметный потенциал этой области журналистики огромен. Это 
и отдельные сегменты социальной сферы с их постоянно меняющейся ак-
туальной проблематикой, и общественная экспертиза новых законов и ре-
шений, и интересы разных социальных, национальных, возрастных, про-
фессиональных групп, и неисчерпаемая проблематика отдельной челове-
ческой личности; это различные уровни восприятия и обобщения. Факты и 
ситуации, судьбы и характеры, явления, события, процессы – словом, ак-
туальная, оперативная и конкретная информация о структурном и функ-
циональном состоянии общества и отдельных его групп, поддерживающая 
баланс интересов, о социальной динамике и характере ее протекания, по-
зволяющая своевременно предотвратить кризисное развитие [2, с. 98]. Т.И. 
Фролова [2, с.56] утверждает, что социальная журналистика должна пре-
дотвращать кризисное развитие явлений в обществе, информируя людей 
заранее о возможных последствиях. Вопросы социальной сферы все глуб-
же проникают в газеты и журналы. Так, в общественно-политическом 
журнале «Однако» большое внимание уделяется вопросам социальной 
сферы (60% материалов – политика, 25% – социальная сфера, 10 % – эко-
номика, 5% – другие темы). Социальная сфера на страницах издания пред-
ставлена темами здравоохранения (31% от числа всех проанализированных 
материалов), проблемами защиты детства (27% от числа всех проанализи-
рованных материалов), вопросами патриотизма (23% от числа всех про-
анализированных материалов), проблемами образования (17% от числа 
всех проанализированных материалов), темами культуры (1% от числа 
всех проанализированных материалов), вопросами религии (1% от числа 
всех проанализированных материалов) и другими социальными проблема-
ми. 

Остановимся на одной из доминирующих тем – проблеме патрио-
тизма. Контент-анализ показал, что патриотизм в журнале «Однако» рас-
крывается через вопросы отношения к памятникам, проблемы гуманитар-
ной элиты нашей страны, вопросы отечественной кинематографии и теле-
видения, темы исторического патриотизма, а также связи школы и патрио-
тизма и другими. Результаты исследования позволяют сделать вывод о 
том, что основным субъектом речи в материалах является сам автор. В 
центре повествования – его точка зрения на проблему. В результате ситуа-
тивно-ролевого анализа контента журнала «Однако» было выявлено, что 
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субъектами действия в материалах на тему патриотизма являются деятели 
кино и искусства, политические фигуры, представители шоу-бизнеса – те 
публичные люди, мнение которых авторитетно у народа и кто, по мнению 
редакции, должен пропагандировать патриотизм. 

Рассуждая о патриотизме в России, журналисты часто говорят о 
псевдопатриотизме, не всегда явно, иногда в косвенной форме они связы-
вают его с политической ситуацией на мировой арене, а именно с собы-
тиями на Украине. Так, тема псевдопатриотизма на страницах журнала 
стала появляться чаще, чем раньше, с лета 2014 года. Кроме этого, боль-
шое внимание уделяется также связи патриотизма со школой и историей. 
Авторы говорят о том, что учебники, в частности, учебники истории – это 
одни из главных учителей патриотизма для ребенка, ведь именно через 
знание истории и гордость за свой народ у человека появляется чувство 
патриотизма. 

В качестве аргументов для доказательства своей позиции авторы 
прибегают в основном к эмоциональной аргументации, обращаясь к чувст-
вам людей. Журналисты активно используют изобразительно-
выразительные средства: метафоры, эпитеты, иронию, сарказм, а также, 
чтобы показать свое отношение к предмету обсуждения, часто прибегают к 
просторечным словам и выражениям. Помимо этого, активно используют-
ся экскурсы в историю и статистические данные. 

Жанровый анализ публикаций показал, что тема патриотизма пред-
ставлена в авторских колонках (86% от числа всех проанализированных 
материалов), комментариях (12% от числа всех проанализированных мате-
риалов) и заметках (2% от числа всех проанализированных материалов). 

Основной целью написания материалов о патриотизме является при-
влечение внимания к проблеме, а также сплочение народа. Особенно важ-
но, что больший отклик у читателей сайта вызвали именно публикации на 
тему патриотизма. На официальном сайте журнала под каждым материа-
лом по этому вопросу оставлено от 100 до 400 комментариев, что почти на 
40 % больше, чем под публикациями на другие социальные темы. 

 
Список литературы 

1. Дзялошинский, И.М. Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезными 
людям. - М.: Изд-во «Престиж», 2006.  

2. Федотова, Л.Н. Анализ содержания - социологический метод изучения 
средств массовой коммуникации. - М.: Научный мир, 2001.  

 
 

32           Массовая коммуникация в современном мире: вызовы и перспективы 

Гареева Д.М.  
(Башкирский государственный университет, г. Уфа) 
Научный руководитель – д. ф. н., проф. В. В. Пугачев 

 
Перспективы изучения казачьей периодики «первой волны» 
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На протяжении последних десятилетий сформировалось несколько 
подходов к изучению критической литературы по проблемам казачьего за-
рубежья. Существующие работы позволяют систематизировать их по на-
правлениям, тематическим группам, типам источников информации, гео-
графии исследуемого материала и т. д. 

Литературу, посвященную казачьей эмиграции, можно разделить на 
следующие группы: 1) исследования, систематизирующие и дающие обзор 
историографии казачьей эмиграции; 2) собственно историография казачьей 
эмиграции; 3) исследования, рассматривающие локальную проблему. 

I группа [7] начала формироваться в начале XXI в., когда накопив-
шаяся информация нуждалась в обработке, систематизации и в подведении 
промежуточных итогов изучения русской эмиграции «первой волны». 

II группа [5] оформлялась с момента образования самого феномена 
эмиграции. В 1920–1930-е гг. уже появлялись работы, где предпринима-
лись попытки осмысления эмиграции, ее причин, масштаба, исхода, и по 
настоящее время историография казачьего зарубежья продолжает попол-
няться исследованиями, восполняя пробелы в истории новыми знаниями. 

К III группе относятся узкие проблемы, в данном случае они посвя-
щены периодической печати казачьей эмиграции, которая еще не до конца 
освоена и представляет собой наиболее перспективную проблему для изу-
чения. 

На данный момент мы имеем множество работ, так или иначе затра-
гивающих проблему издательской и журналистской деятельности. Так, в 
работе С. В. Волкова [3] отдельный параграф посвящен изданиям казачье-
го зарубежья. В своей работе автор касается и эмиграции в Европе, и на 
Дальнем Востоке, и в Америке, а издания рассматриваются как печатные 
органы военных казачьих организаций. Приведена численность казаков, 
отдельно донских, кубанских, терских, уральских, оренбургских и др., с 
отсылкой на то, что число казачьих изданий определяется в первую оче-
редь количеством аудитории казаков. В обзоре представлены первые каза-
чьи издания, содержание журналов, тематика, количество выпусков и т. д. 

В работе И. С. Шинкарук [9] объектом исследования также выступа-
ет периодическая печать военной эмиграции, в т. ч. казачья. В исследова-
нии представлены военные казачьи журналы, выпускавшиеся на о. Лемнос, 
Чаталдже, в Софии, Белграде, Шумане, Париже, Праге, Брно, Берлине, 
Харбине, Нью-Йорке. Здесь автор выявляет типологию изданий, тематику 
и проблематику материалов, проблемы финансирования, каналы распро-
странения, указывает на то, что для начального периода эмиграции харак-
терен феномен рукописных изданий, что объясняется двумя причинами: 
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отсутствием полиграфической базы (создавался один экземпляр издания, с 
которого переписывали копии) и тем, что для выпуска рукописных изда-
ний не 

требовалось разрешение властей, на чьей территории проживали 
эмигранты. Также автор отмечает, что для казачьей периодики, как и для 
военной в целом, характерны замкнутость на аудитории, подконтрольность 
военному руководству, неунифицированность полиграфической базы. 

В работе И. В. Чапыгина [8] периодическая печать рассматривается 
как один из факторов социокультурной адаптации казаков за рубежом. Ав-
тор обращается к изданиям, выходившим на территории Китая. Дается об-
зор однодневных газет «Оренбургский казак», «Забайкальский казак», 
«Амурский казак», «Дальневосточный казак», «Казачий клич», «Голос 
крестьянина и казака», «Сибирский казак», журналов, угасших в самом на-
чале своего появления «Казачество в Азии», «Дальневосточный казак», 
«Казачий клич», «Атаманский кличи», «Казачий набат», «Казачий путь», 
«Зарубежное казачество», «Зарубежный казак». Автор указывает на актив-
ную издательскую и литературную деятельность казаков в эмиграции, на-
зывает наиболее активно писавших поэтов и писателей, таких как Н. А. 
Байков, Б. Березовский, В. С. Логинов, П. Волгин, М. И. Борисов, И. Н. 
Волков, М. В. Волкова и др. По словам автора, литературное творчество, 
выделявшееся жанровым разнообразием произведений (повести, мемуары, 
романы, новеллы, пьесы, стихи, поэты и др.), по большому счету было 
проявлением саморефлексии людей, оторванных от родины. 

В «Литературной энциклопедии русского зарубежья» [2] отдельная 
статья посвящена казачьей периодике, где рассматриваются наиболее зна-
чительные журналы, такие как «Атаманский вестник», «Вольная Кубань», 
«Вольное казачество», «Казакия», «Казачество», «Казачий журнал» («Рос-
сия»), «Казачий путь», «Казачий сполох», «Кубанское казачество», «Наша 
станица», «Станица», «Улан залат» и др. В данной статье дается общая ха-
рактеристика периодики: годы издания, история зарождения журналов, из-
датели, направления и т.д. 

В статье А. Н. Гаврилова [4] рассматривается зарождение вольно-
казачьего движения в эмиграции. Автор приводит аргументы в пользу то-
го, что финансирование самостийных организаций, в т. ч. журнала «Воль-
ное казачество», осуществлялось Польшей, заинтересованной в разделении 
России и создании на ее территории буферных государств, т. к. Казакия, 
которые бы находились под влиянием Польши. 

В статье С. М. Маркедонова [6] рассматривается история казачества, 
от его происхождения до участия в Гражданской и Первой мировой вой-
нах, реализованная авторами «Вольного казачества» на страницах своего 
журнала. 

Среди существующих исследований необходимо выделить работу О. 
П. Болдыревой [1], где автор систематизирует казачьи журналы, выходив-
шие в Чехословакии, по направлениям и рассматривает появление журна-
лов, редакционный состав, взаимоотношения в редакции, формальные со-
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ставляющие: дизайн, цену подписки, рубрикацию и т. д. Но контент жур-
налов, а именно авторский состав, жанры не рассматриваются, что для нас 
является наиболее интересной темой. 

Казачья периодика русского зарубежья выступает как объект науч-
ного исследования в качестве фактографического и историографического 
источников, но теоретико-журналистский подход к ним не применяется. 
Перспективными, на наш взгляд, является изучение взаимоотношений са-
мих журналов, в частности, «самостийные» казачьи журналы неоднократ-
но полемизировали друг с другом на страницах своих изданий и на стра-
ницах русской эмигрантской печати, конкурировали между собой. Такие 
издания, а их было множество, разными способами пропагандировали и 
продвигали свою «вольно-казачью» идею: это сказывалось и на жанрах 
материалов, и на его подаче. Более подробно следует изучить авторский 
состав, трансформацию идей и их воплощение – все это, на наш взгляд, яв-
ляется интересным для изучения. 
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Современная антиутопия: особенности жанра 
Гельмель Г.И. Современная антиутопия: особенности жанра 

Традиционно учеными (Э.Геворкян, М.Янг, А. Баталов и др.) анти-
утопия определяется по принципу «от противного» в соотношении с жан-
ром утопии. Так, под утопией мы будем понимать произведения, в кото-
рых автор изображает идеальное общество, где человеческие отношения 
достигают наивысшей гармонии. Тогда автор антиутопии стремится обли-
чить все негативные проявления существующего общественного строя, в 
целом, и государственного режима, в частности, гиперболизировать их и 
позволить читателю наблюдать за последствиями. Антиутопии можно на-
звать своего рода предупреждением об опасностях, грозящих человеку. И 
если утопия пренебрегает границей между фантазией и реальностью, то 
антиутопия стремится их подчеркнуть [3, с. 237]. По мнению некоторых 
исследователей, утопия, переплетаясь с научной фантастикой, порождает 
новый жанр – антиутопию [4]. Мы же полагаем, что антиутопия стремится 
вскрывать нравственную проблематику, даже при рассмотрении проблем, 
связанных новыми технологиями, влиянием медиа на людей, техногенно-
стью общества. 

В первой половине ХХ века произведения так называемой «ранней» 
утопии стали реакцией на тоталитарные режимы, активно формирующиеся 
в этот период. Е.Л. Дашко считает, что такие писатели как Е. Замятин, А. 
Платонов, Дж. Оруэлл раскрывали механизмы действия такой обществен-
но-политической системы, как социализм. В этот же период возникают 
романы, в которых авторы передают свои опасения по поводу ещё одной 
социальной формации – фашизма. Авторами таких романов стали К. Ча-
пек, О. Хаксли. 

Вышеперечисленные идеологии вызывали недовольство обещства и 
резонанс в прессе, что не могло не повлиять на мышление современников. 
Любой режим может быть не совершенен, всегда найдется та доля населе-
ния, которая может страдать от той же демократии. 

Изучив исследования литературных антиутопий таких авторов как: 
Е.А. Мартынова, Б.А. Ланин, И.Д. Тузовский и другие, мы выделяем сле-
дующие важные признаки жанра: 
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1. Существование времени антиутопии по своим собственным зако-
нам. 

2. Географическая замкнутость пространства. 
3. Государственный строй с тоталитарной системой управления. 
4. Полное моральное порабощение человека государством. 
5. Наличие героя, восстающего против существующей системы. 
6. Особый язык, используемый в антиутопическом государстве. 
7. Уничтожение исторического и культурного наследия. 
8. Действие в будущем после освободительной революции или вой-

ны. 
9. Спор антиутопии с утопией, выявление негативных последствий 

реализации утопического идеала в жизни. 
10. Фантастичность происходящих в романах событий 
Л. Романчук в своем исследовании «Утопии и антиутопии: их про-

шлое и будущее» отмечает, что «общество в романе Дж. Оруэлла «1984», 
как нельзя более соответствует США с царящим там полным личностным 
контролем, занесением всех «субъектов» в компьютерные базы и полным 
отслеживанием их жизней: покупок, женитьб, переездов, работ, выговоров, 
болезней и т.д. В Сети регистрируется любое упоминание о человеке. Да и 
так рекламируемая и воспитываемая «добропорядочность» граждан одним 
из элементов предполагает сообщение о любом проявлении «недобропоря-
дочности» (иными словами, донос). Чем не «1984»? Как выразился один 
эмигрант, «бюрократия советского общества – это детские ясли по сравне-
нию с бюрократией западной» [3]. 

Мы согласимся с мнением Л. Романчук, однако не в полной мере 
поддерживаем ее рассуждения об объекте, который отражается в антиуто-
пии «1984». Однозначно, Дж. Оруэлл хотел изобразить общество, которое 
полностью отслеживается государственными структурами, но тогда как же 
вторая сторона медали, о которой столько написано в романе? Нельзя за-
бывать, что мир антиутопии «1984» имеет такие ярко выраженные призна-
ки социалистического государства как: 

1. Наличие диктатуры пролетариата, главным призванием которой 
является управленческий труд; 

2. Наличие особого аппарата принуждения для подчинения чужой 
воли, насилию (полиция, армия); 

3. Фундамент социалистического государства образуют производст-
венные отношения. 

4. На первое место выдвигаются созидательные цели и функции, 
главной задачей которых является выражение воли и интересов трудящих-
ся через государство. 

Поэтому трудно утверждать, что общество «1984» соответствует 
только государственному устройству США с их личностным контролем. 
Кроме того, не стоит забывать про вездесущие изображения усатого 
«Большого брата», что является отсылкой к личности И.В. Сталина. 
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Чтобы лучше изучить особенности жанра необходимо выяснить, ка-
кими способами пользуются писатели при создании антиутопий. Проана-
лизировав ряд предложенных исследователями типологий создания лите-
ратурных антиутопий, мы можем выделить несколько универсальных. 

Одним из первоочередных способов является гипертрофированное 
«сгущение красок», акцент на негативные черты современного общества, 
которое преподносится читателю либо как модель «общества будущего», 
либо как альтернативная ухудшенная реальность общества нынешнего. 

Вторым по распространенности можно считать способ «создание 
жизни после глобальных катастроф». Как правило, авторы убеждены, что 
любая глобальная катастрофа неминуемо отбросит человечество назад на 
несколько ступеней общественного развития, произойдет предельный рег-
ресс общественных отношений и культуры, в целом. 

Третьим способом является изображение утопического общества как 
антиутопического. Например, из уже существующих «проектов»: теокра-
тии, общества разума, коммунизма, социального рая и прочее, создаются 
несуществующие с помощью перерасстановки акцентов, манипулирования 
словами. 

Четвертым популярным способом создания антиутопии является 
создание так называемого искусственного разума, машинизация, превра-
щающаяся в тотальное доминирование техники над человеком. 

Несмотря на распространенность темы технократического господ-
ства, она по-прежнему будоражит умы исследователей, предоставляя ши-
рокое поле для научного прогноза. 

Вышеперечисленные способы создания антиутопий мы проследили 
на эмпирической базе, состоящей из литературных произведений («1984» 
Дж. Оруэлла, «Мы» Замятина, «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери, 
«Жажда Всевластия» С. Бескаравайного) и художественных фильмов 
(«Матрица» (Лана и Эндрю Вачовски), «Судья Дрэдд» (Дэнни Кэннон), 
«Эквилибриум» (Курт Виммер). 

Таким образом, мы пришли выводу, что антиутопия призвана вскры-
вать коренные противоречия современности. Кроме того, – это своеобраз-
ная проекция «худшего будущего», призванная привлечь внимание обще-
ственности к существующим проблемам. 
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В данной статье рассматриваются вопросы исторического развития 
массовой прессы в Германии на примере газеты «Bild» («Бильд»), причины 
принципиального изменения концепции всей массовой прессы Германии, 
что становится характерным для СМИ не только Европы, США, но и Рос-
сии, а также принципы функционирования газеты «Bild» на медиарынке 
Европы. 

Массовые газеты, как типологическая группа изданий, появились на 
рынке в конце XIX века. Прототипом такого рода изданий принято считать 
«газеты объявлений» («генераль – анцайгер») [10]. Уже с самого начала 
возникновения бульварные газеты составили конкуренцию партийным и 
качественным изданиям. На дальнейшее развитие массовой прессы по-
влияли такие факторы, как политическая ангажированность всех типов из-
даний на рубеже веков и процесс концентрации печати. Важным условием 
для развития прессы Германии, в том числе массовой, стало сильное влия-
ние фашистского режима. Среди читателей происходило пресыщение, а 
вследствие этого отторжение и неприятие пропагандистских материалов. 
Медиамагнаты XIX века, проанализировав читательские предпочтения и 
настроения, пришли к выводу, что необходимо минимизировать политиче-
ские новости в печати. 

В 1952 году немецкие издатели Генрих и Аксель Шпрингель, осно-
вавший концерн «Axel Springer Verlag GmbH» («Аксель Шпрингер») начи-
нают выпуск газеты «Бильд – цайтунг». Историческим прототипом газеты 
является британская газета «The Daily Mirror» («Дейли миррор»). Быстрое 
обретение популярности газетой можно объяснить следующими фактора-
ми: узнаваемый стиль (заголовки в белых, черных, красных и желтых то-
нах), минимизация политических материалов, огромное количество фото-
графий, лаконичный и легкий стиль изложения, доминирующее положение 
социальных новостей (кражи, человеческий гуманизм, отношение к жи-
вотным, самоубийства и т.д.). 

Многие публичные лица ФРГ упрекали газету в смещении акцентов 
с самых актуальных событий на менее значимые, в использовании сомни-
тельных журналистских приемов, в использовании сексуального подтек-
ста, в «очернении» репутации известных личностей и т.п. Статистически 
это подтверждает Германский совет прессы, по числу порицаний которого 
газета является лидером (106 порицаний с 1986 года до начала нынешне-
го). 

Изменение характера читательской аудитории и читательских ожи-
даний привело к постепенной смене концепции издания. Средний класс и 
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граждане Германии, не относящиеся к элите, собственно являющиеся ос-
новными читателями газет формата «Bild», стали заинтересованы в полу-
чении политических и экономических новостей и анализе происходящих 
событий. На страницах «Bild» с возрастающей регулярностью стали появ-
ляться политические сводки, новости и сообщения. Из типа «желтой газе-
ты» «Bild» превратилась в самую читаемую газеты страны. Новости с её 
страниц нередко цитировались и цитируются в данное время на радиопро-
граммах, также перепечатываются качественными изданиями. Примером 
может служить полное цитирование интервью канцлера Х.Коля деловой 
газетой «Frankfurter Allgemeine Zeitung» («Франкфуртер альгемайне цай-
тунг»). 

Сейчас «Bild» издается тиражом 3.098.254 экземпляров. Она попу-
лярна среди редакторов, журналистов, политических деятелей и элиты со-
временной Германии. Так же «Bild» не потеряла круг традиционных чита-
телей. Изменив концепцию, издание сохранило характерные черты буль-
варной прессы по сей день. Журналисты «Bild» в стилистике текстов руко-
водствуются принципом «просто о сложном». Приоритетом становится 
определить «победившего и проигравшего» в любой ситуации. Журнали-
сты не гнушаются давать советы в затронутых жизненных ситуациях на 
полосах газеты. Критика власти на всех уровнях и помощь в борьбе с бю-
рократией удерживает интерес широкого слоя населения Германии. Ис-
пользование огромного количества фотографий и другого визуального ма-
териала ярко демонстрирует процесс визуализации современной прессы, 
«приспосабливающейся» к «клиповому сознанию» нынешних читателей. 

Таким образом, массовая пресса современной Германии «впитывает» 
черты качественной прессы, при этом сохраняя собственные особенности. 
Так же, массовая пресса оказывает существенное влияние на деловую, ка-
чественную прессу ФРГ. Этот процесс имеет место так же в других стра-
нах Европы, США и России. Газета «Bild», совершив трансформацию и 
обретение собственной, уникальной ниши на медиарынке Германии, 

продолжает традиции бульварной прессы Германии, при этом удов-
летворяет читательские потребности «элитной» части населения с помо-
щью расширения спектра тем и феномена «читательского доверия» жите-
лей Германии. Другим важным аспектом является то, что таблоиды Герма-
нии сохраняют «читательскую традицию» во время вытеснения печатных 
носителей электронными. Часть населения Германии в возрасте от 17 до 25 
лет является активным читателем «Bild». Активно популяризируется элек-
тронная версия и приложение газеты. Этот факт, в конечном счете, приви-
вает потребность к чтению не только массовой прессы, но и качественной. 
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«Эль Паис» (El Pais) является одной из самых влиятельных и читае-
мых газет Испании. Издание позиционирует себя как глобальное, об этом 
оно сообщает в названии сайта (EL PAIS: el periodico global). Как в печат-
ной, так и в цифровой версии доминирующее место занимает международ-
ная тематика. На страницах газеты значимым становится международный 
раздел (Internacional), а в ленте новостей акцент делается на международ-
ные события. Газета пользуется популярностью не только у испанских чи-
тателей, но и у зарубежной аудитории. На сегодняшний день глобальное 
издание «Эль Паис» печатается в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Севилье, 
Бургосе, Луго, Лас Пальмасе, во Франкфурте-на-Майне (Германия), Хеер-
лене (Голландия), Мехико (Мексика) и Буэнос-Айресе (Аргентина)» и 
имеет «многочисленные корреспондентские пункты, расположенные в 
Вашингтоне, Брюсселе, Мехико, Москве, Париже, Риме, Лондоне, Бонне, 
Лиссабоне, Иерусалиме и Буэнос-Айресе [2]. 

К своим работникам «Эль Паис» предъявляет высокие требования. 
Журналист должен быть квалифицированным, быть готовым предоставить 
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объективные аналитические оценки происходящим событиям. Эссеистиче-
ское творчество одного из сотрудников издания Эдуардо Галеано отвечает 
всем требованиям газеты. Из всего многообразия международной тематики 
он выделяет новости из Латинской Америки. Журналистские труды уруг-
вайца, напечатанные в «Эль Паис», неразрывно связаны с историей стран 
Южной Америки. Все его эссе объединяет единая тема борьбы против 
«колониальной» экспансии – последовательной и целенаправленной борь-
бы против латиноамериканского народа. Эдуардо Галеано борется против 
взглядов, связанных с распространением колонизации, контрпропаганды 
того, что выдается за норму. 

Свои работы в «Эль Паис» уругвайский писатель публикует с 1979 
года и по сегодняшний день. За это время он написал немало эссе. Одним 
из самых ярких его материалов является: «Доказано: они чувствуют собы-
тия, происходящие в Гватемале» (Testimonios: Se sienten dentro de uno las 
cosas que pasan en Guatemala). Поводом к написанию данного эссе стала 
война в этой стране. Э. Галеано отмечает, что «после высадки испанских 
конкистадоров прошло уже четыре с половиной века, но индейцы по-
прежнему страдают от проклятия богатства земли, которую они населяют. 
В то время как правительство остается в стороне, убийцы гражданского 
населения остаются неизвестными. Большинство жертв данного государ-
ственного терроризма бедные фермеры, и в основном бедные крестьяне 
индейцы. Автор обращает внимание на то, что война уже принесла людям 
много страданий: смерть, голод, отсутствие одежды и предметов 

первой необходимости. В конце материала писатель напрямую об-
ращается к своим читателям, призывая «молиться за людей, и возможно 
это и остановит правительство от убийства» [3]. 

В своих эссе писатель анализирует непростые отношения, сложив-
шиеся не только в политике, но даже в спорте. Футбольные федерации 
развитых стран используют любую возможность для того, чтобы поставить 
эту сферу общественной жизни на службу своим интересам. Классическим 
примером, отражающим подобную тематическую тенденцию в творчестве 
Эдуардо Галеано, можно назвать эссе «Хорошо продаваемые ноги» (Se 
venden piernas). Речь идет о том, что в Южной Америке футбол – экспорт-
ная промышленность. Как и многие другие товары, он производится для 
других. С досадой Э. Галеано отмечает: «Наш регион выступает в качестве 
раба на международном рынке. В футболе, как и во всем остальном, наши 
страны потеряли право расти» [4]. Только треть игроков Аргентины, Бра-
зилии и Уругвая играет дома; остальные две трети были куплены и при-
надлежат европейским командам. Галеано подводит итог: «Юг не только 
продает оружие, но и ноги, золотые ноги, крупным иностранным центрам 
потребительского общества» [4]. 

Эссе «Семь взглядов США» (Estados Unidos en siete vistazos) по-
строено в виде семи небольших пунктов, содержащих в себе истории о 
психологических манипуляциях, которые используют Соединенные Шта-
ты. Здесь Галеано обратил внимание на молодых пуэрториканцах, уез-
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жающих в Нью-Йорк с мечтами о красивой и беззаботной жизни. Далее он 
рассказывает о том, как при помощи телевизора дети становятся частью 
потребительского общества. Автор намекает, что СМИ в США – это ши-
рокая пропагандистская кампания, и приводит в пример освещение войны 
в Ираке. По его мнению, весь видеоряд состоит из картинок «чистой вой-
ны», без трупов, в основном показывающей как высокоточное оружие 
уничтожает иракскую военную технику [5]. Примечателен шестой пункт 
данного эссе – «Культура страха» (La cultura del miedo). В нем Галеано 
старается донести до читателя информацию о том, что, становясь заложни-
ком страха, человек автоматически позволяет собой манипулировать. Ав-
тор обличает самые распространенные опасения: «Если вы занимаетесь 
любовью – СПИД, если вы курите – рак, если вы едите – холестерин, если 
у вас есть дети – несчастный случай, если вы дышите – загрязнения, если 
вы думаете – будут проблемы, если вы чувствуете – сумасшедший, если вы 
говорите – потеря работы» [5]. Основная цель эссе – побудить читателя к 
активной деятельности, не позволять властям осуществлять контроль над 
личной жизнью. 

Проблемы противостояния стран Латинской Америки, экономиче-
ской и политической зависимости от Соединенных Штатов неоднократно 
становились объектом отображения, как в художественной литературе 
(Пабло Неруда, Жоржи Амаду и др.), так и публицистике (Хосе Марти, 
Эрнесто Гевара и др.). В разные периоды исторического развития эти от-
ношения проходили стадии формирования от мирных дипломатических 

отношений, до жесткого военного противостояния. Всему миру ста-
ли известны имена Эрнето Гевары, Фиделя Кастро, Хосе Марти, Аугусто 
Сандино и многих других. Они взяли на себя судьбу своего народа. Жизнь 
каждого из них – это историческое событие, которое было связано с про-
шлым и одновременно открывало путь для будущего латиноамериканского 
народа. Всех их объединяла общность исторических судеб народа, чьи ин-
тересы они представляли. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день это противостояние вышло 
на уровень мирного сосуществования двух противоборствующих объектов, 
данная проблема остается злободневной. В мировом публицистическом 
дискурсе мы находим большое количество произведений правдивых исто-
рически и, вместе с тем, актуальных и сегодня. Одним из таких авторов 
является Эдуардо Галеано. К сожалению, написанные несколько десятиле-
тий назад, труды писателя до сих пор не пользуются популярностью в ши-
роких кругах читателей, но вызывают большой интерес у людей, которых 
тревожит вопрос отношений Латинской Америки и США. 

Помимо эссе, в творческом арсенале уругвайского публициста дос-
таточно большое количество разножанровых работ: журналистские репор-
тажи, прозаические и публицистические произведения. Однако всех их 
роднит одно – воззвание к социально справедливости, отстаивание пози-
ции экономической независимости, освобождение Латинской Америки от 
внешней экспансии. «Сегодня к мнению Эдуардо Галеано прислушивают-



16 декабря 2014 года            ISBN 978-5-9906247-0-2                              43 

ся во всей Латинской Америке, по справедливости считая его голосом со-
вести и свободы» [1]. 
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 «Авторадио» – российская музыкальная радиостанция. Первая ре-
гиональная радиостанция с таким названием работала в г. Пермь с 1990 г. 
24 сентября 1992 года было получено свидетельство о регистрации «Авто-
радио» в качестве средства массовой информации с частотой вещания1152 
кГц. В мае 1993 года состоялся выход радиостанции, и с помощью инфор-
мационной политики станция смогла привлечь большую аудиторию. В 
1994 году на радиостанцию пришёл ныне Президент Вещательной корпо-
рации «Проф-Медиа» (ВКПМ) Александр Варин. Он разработал музы-
кальную составляющую радиоэфира Авторадио. На сегодняшний день сеть 
«Авторадио» включает более тысячи городов России и других стран. С 
2003 года «Авторадио» является радиостанцией холдинга «Вещательная 
корпорация «Проф-Медиа» (ВКПМ). Президент «Авторадио» – Юрий 
Костин. 

По данным медиаметрических исследований, ежедневно по всей 
России на волну «Авторадио» настраивается более 9 миллионов человек. 
Еженедельная слушательская аудитория станции составляет около 40% на-
селения или более 24 миллионов человек по всей стране.  «Авторадио» 
стабильно занимает первое место в таких коммерчески привлекательных 
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целевых группах, как «руководители», «автовладельцы», «люди с высоким 
доходом», «клиенты банков и страховых компаний», «покупатели недви-
жимости», а также среди тех, кто ответственен за принятие решений по 
основным вопросам в той или иной сфере. И, естественно, «Авторадио» 
является станцией №1 среди тех, кто слушает радио в машине. На протя-
жении многих лет еженедельное число слушателей не опускалось ниже 
30%. 

Тематический набор и структура выпуска программ и передач на 
автомобильной радиостанции 

В начале часа традиционно идут «Народные новости» – информаци-
онно - развлекательная программа, рассчитанная на широкий круг слуша-
телей. Тематика самая разнообразная – от развлекательных до политиче-
ских. Главный критерий – соответствие интересам аудитории радиостан-
ции. Основные тематические передачи: «У нас есть новости» – новости 
каждый час»; «Народные новости» – новости из жизни автомобилей; ав-
торская программа «Автоликбез» –  информация о пробках на дорогах; 
«Авторадио поздравляет» – музыкальная программа по заявкам»; «Время 
спорта» – спортивные новости; «Большое путешествие» – программа о пу-
тешествиях; «Автофорум» – радиоигра для слушателей; «CARенина» – ав-
томобильная программа для женщин; «Право Руля» – авторская програм-
ма; «Территория Безопасности» – криминальная хроника. Отсюда следует, 
что процентное соотношение к объему вещания для участников дорожного 
движения составляет 10%. Это короткие информационные новостные про-
граммы о текущих событиях, специализированные программы об опера-
тивной дорожной обстановке, опасностях, законах и постановлениях, 
имеющих отношение к дорожному движению или участникам дорожного 
движения. Информация от ГИБДД, комментирование событий, имеющих 
значение для аудитории (в том числе и политических), репортажи, интер-
вью, ток-шоу, игры, программы развлекательного и культурно-
просветительского характера и т.д. Музыкальное сопровождение – 90%. 
Оно включает в себя музыку и песни российских и зарубежных авторов и 
исполнителей всех жанров и направлений, трансляция концертов, про-
граммы по заявкам и т.д. 

Анализируя технологию составления эфирного времени на регио-
нальной корпоративной радиостанции «Авторадио–Астрахань», можно 
выделить следующие тенденции. Корпоративные издания представляют 
собой особый вид СМИ. В условиях коммерциализации медиа и усиления 
правового регулирования, корпоративные информационные органы (пе-
чатная периодика, теле-и радиоканалы) сохраняют как финансовую, так и 
тематическую независимость, ограничивающуюся ишь политикой пред-
приятия. В этом плане новостной материал приобретает свой, специфич-
ный характер. 

Рассмотрим специфику новостного медиаконтента на примере ре-
гиональной коммерческой радиостанции «Авторадио–Астрахань». «Авто-
радио» –  коммерческое предприятие, владельцем которой является ООО 
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«Газпром Добыча Астрахань». Процесс выпуска новостей и иных передач 
регламентирован Московской сеткой вещания. 

Основу эфира составляют новостные блоки-выпуски новостей. Они 
выходят 3 раза в день с определенной периодичностью и по особому 
принципу. Первый выход радиоведущий осуществляет в 8 утра. Такое 
время выбрано в связи с ранним началом рабочего процесса, когда люди 
едут в автомобилях (личном или общественном транспорте). Далее ин-
формационный выпуск продолжается в полдень. Это самое оптимальное 
время для тех, кто на обеденном перерыве или стоит в автомобильных 
пробках. И завершает новостной блок на региональном уровне – вечерний 
выпуск новостей в 18 часов. В это время нормированный рабочий день уже 
заканчивается, люди едут домой, снова на личном или общественном 
транспорте. 

Существует определенный принцип построения текста, требования к 
составлению информационного выпуска. Информация должна быть изло-
жена красочно, эмоционально. Новости подаются в эфир в кратком лако-
ничном формате и носят строгий фактологический характер. Они не со-
держат субъективности и не нуждаются в комментариях или во мнениях 
экспертов. Выбранная тема рассматривается со всех сторон. Желательно 
интервьюирование экспертов, опрос рядовых граждан. Модель автомо-
бильного радио изначально подразумевала узкоспециализированную ауди-
торию, однако ввиду количественной роста автолюбителей и профессио-
нальных водителей, приобретает популярность у большого числа астра-
ханцев. 

Новостной выпуск состоит из вступления, основной части и заклю-
чения. Вступление – приветствие, обозначение темы, интрига, «крючок», 
на которой вылавливается внимание аудитории. Основная часть состоит из 
трех тематически связанных блоков. Заключение – вывод из всего выше-
сказанного, с эмоциональной коннотацией, состоящей из афоризма или 
остроумной фразой. Как правило, стандартный объем звучания составляет 
3-4 минут. 

Для автолюбителей и профессиональных водителей, информацион-
ный выпуск строится по определенному плану. Необходимо просмотреть 
периодические издания, интернет-сайты и найти тему, которая на сего-
дняшний день наиболее актуальна. Например, в сводке новостей агентства 
РБК дается информация об увеличении цен на бензин. Алгоритм действий 
следующий: досконально изучается тема, в нашем случае, когда именно, 
насколько подорожает топливо, какова причина и перспектива движения 
цен на топливном рынке? Узнать об этом можно непосредственно у экс-
перта по этой теме. Однако в изобилии информации нужно уметь выбрать 
только самые значимые и актуальные новости для местных жителей. Най-
ти их можно на информационных сайтах области и города: Управление 
ГИБДД России по Астраханской области, Управление МВД России по Ас-
траханской области, «Пункт А», информационный портал правительства 
Астраханской области (astrobl.ru), «Астра-Новости», «Дума Астраханской 
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области», информационный портал «Каспий. Инфо» и другие интернет-
ресурсы. Зачастую используются и федеральные новостные сайты, такие 
как «ИА Регнум», «РИА Новости», «Интерфакс». Они содержат широкую 
информацию о происходящем на региональном и общероссийском уровне. 
Кроме того, частотна апелляция к новостному контенту порталов государ-
ственных учреждений и ведомств: ГУ МЧС России по Астраханской об-
ласти, УМВД России по Астраханской области. 

Модель коммерческой региональной автомобильной радиостанции 
рассчитана на узкий круг слушателей. Однако отмечу, заполнение эфирно-
го времени отвечает всем требованиям специализированных автомобиль-
ных тематических передач. 
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Дарбеков А.В. Авторские программы на казахстанском телевидении 

В теории журналистики авторская телепрограмма – передача, ли-
шенная штампов и трафаретов, отмеченная печатью персонального таланта 
автора, личности уникальной и неповторимой. С другой стороны, как от-
мечает С.Муратов: «Этически воспитанный журналист не позволяет себе 
забыть о последствиях своих собственных слов и действий, забыть о том, 
что экранные публикации могут сказаться на жизненных судьбах его геро-
ев. Он не может позволить себе попасть в зависимость от рекламодателя 
или своего административного руководства, чьи указания противоречат 
его журналистской совести, от собственных политических взглядов, со-
блазна славой и популярностью» [1]. 

Авторский замысел – вот главное, что должно лежать в основе ав-
торской телевизионной программы. Авторское телевидение потому и счи-
тается авторским, что в основе него лежит ярко выраженный замысел жур-
налиста, его отчетливая позиция и поиск в области художественной формы 
программы. 

В современной телевизионной практике считается, что успех автор-
ской программы зависит от следующих факторов: 
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 от профессионального уровня автора-ведущего, его интеллекта, 
артистизма, риторических способностей; 

 от соответствия образа ведущего формату передачи; 
 от совокупности художественных приемов вербального и невер-

бального общения с аудиторией; 
 от комплекса выразительных средств телевидения, включая ком-

позицию кадра, смену планов, монтаж и т.д. 
Обратимся к телевизионному творчеству известного в Казахстане 

журналиста А.Платонова. Его творческие поиски отмечены Благодарно-
стью Президента РК. За цикл репортажей о борьбе с коррупцией, показан-
ных в авторской программе «Портрет недели», награжден первой премией 
народно-демократической партии Казахстана «Нур Отан». В 2004 году от-
мечен Союзом журналистов РК как автор самой рейтинговой программы. 
В 2005 году признан лучшим телеведущим страны. Трижды, в 2006, 2007, 
2008 годах, признавался лучшим тележурналистом страны. В 2006 получил 
«Человека года» за мужество и принципиальность в профессиональной 
деятельности. 

Во всех своих программах А.Платонов – отнюдь не передатчик ин-
формации. Он намеренно допускает импровизацию. Автор – уникальная 
личность и ярко выраженная индивидуальность, способная свободно раз-
мышлять и импровизировать, личность, соответствующая выше перечис-
ленным критериям успешности авторской программы. 

Отметим, что ныне утратили былую популярность монологовые 
жанры. Зритель чувствует себя комфортнее, если является наблюдателем 
беседы. Кроме того, в своем большинстве современные телезрители тяго-
теют к развлекательности. Чему соответствует формат диалогов-
дискуссий, используемых Платоновым. Сегодня диалог – наиболее попу-
лярный жанр на современном телевидении СНГ. Одной из самых популяр-
ных программ на казахстанском телевидении ныне является авторский 
цикл А.Платонова под рубрикой «Слуги народа». 

Чиновники высшего ранга, депутаты, главы регионов в приватной 
беседе делятся тем, что редко можно услышать в обычной ситуации. Про-
ект «Слуги народа» создан для обсуждения деятельности людей, которые 
оказывают влияние на нашу повседневную жизнь. Острые вопросы, пря-
мые ответы, открытое обсуждение «закрытых» тем – все, что казахстан-
ский телезритель привык ждать от программ Артура Платонова – в его но-
вом проекте. Он тот, кто не боится задать «слугам народа» вопросы, вол-
нующие сам народ. 

Тематический спектр программы широк и включает самые разные 
аспекты социально-экономической, политической, культурной жизни Ка-
захстана. Выдавая полную и достоверную информацию, авторская про-
грамма обеспечивает также объективную аналитическую оценку самым 
актуальным и острым проблемам, волнующим общество. Зрительская ау-
дитория программы весьма широка, так как аналитическая оценка собы-
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тий, происходящих в стране и за рубежом, интересна людям самых разных 
возрастных и социальных групп. 

Однако в казахстанской телевизионной критике можно встретить и 
иное отношение к деятельности Платонова. К примеру: «В России боль-
шой бум на разнообразные ток-шоу, посвященные политике и социальным 
проблемам. Не вдаваясь в правовую сторону происходящего, обращает на 
себя внимание поведение ведущих этих зрелищных мероприятий. К при-
меру, одним из ведущих является Владимир Соловьев, поведение которого 
во время передачи заслуживает особого разговора. Не раздувая, скажем, 
что в чем-то оно схоже с поведением наших «атлантов» таких шоу, как 
Артур Платонова и Рерих. Согласно последней молве, эти двое готовят но-
вые авторские программы, которые после успешно проваленных преды-
дущих по их замыслу должны зажечь сердца обывателей. Вообще, в по-
рядке отступления, эти программы не что иное, как обдуривание граждан, 
ибо каждый из нас убедился в том, что «Портрет недели» Платонова, не 
принес ни одного положительного сальдо в пользу ее» [2]. 

Несмотря на такие время от времени появляющиеся в СМИ резкие 
оценки программа «Слуги народа» вошла в десятку самых популярных 
программ осени 2014 года, собрав у телеэкранов 7,08% казахстанцев. И 
этот показатель убедительно доказывает правильность выбранного Плато-
новым курса. 
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Дукмас К.А. Дайджестирование в современной международной журналистике на примере обзоров, посвященных Олимпийским играм в Сочи-2014 

В настоящее время международная журналистика и жанр обзора 
прессы в ее контексте являются мало изученными - несмотря на то, что, с 
одной стороны, интерес к информации международного характера неиз-
менно сохраняется, и с другой – при изобилии различных источников объ-
ективно растёт потребность аудитории в получении информации в концен-
трированном виде, чтобы не обращаться к множеству разных СМИ для 
приобретения необходимых сведений, поскольку это требует немалых до-
полнительных затрат времени и усилий. 

Международная журналистика нашего времени значительно отлича-
ется от этой сферы деятельности в предыдущие столетия и даже десятиле-
тия. Благодаря многочисленным технологическим достижениям передача 
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информации может осуществляться сегодня мгновенно, из любой точки 
мира. 

Дайджестирование – это практика внутриредакционного отбора, сис-
тематизации и анализа входящей информации, получаемой из разнообраз-
ных источников, и последующая подготовка медиатекстов, интегрирую-
щих содержание различных сообщений в единые связные произведения. 
Наиболее распространённой формой представления результатов дайдже-
стирования в форме журналистских текстов является жанр обзора печат-
ной и электронной прессы (периодики, телевизионных и радийных пере-
дач, новостных Интернет-ресурсов). 

Для исследования привлекались материалы ИноСМИ за период с 
01.10.2013 по 01.04.2014, выявляющие новейшую практику дайджестиро-
вания международной информации. Всего изучено 50 обзоров зарубежных 
СМИ, опубликованных в названный период. 

Задачи исследования: 
1. Изучить явление дайджестирования в современной международ-

ной журналистике; 
2. Рассмотреть обзоры публикаций в зарубежных СМИ как форму 

дайджестирования международной информации; 
3. Исследовать образцы этого жанра на предмет выявления жанро-

вых характеристик и особенностей презентации международной информа-
ции; 

4. Выявить основные типы обзоров зарубежных СМИ на материале 
Интернет-публикаций. 

5. Определить роль обзоров СМИ в современной международной 
журналистике. 

Рассмотрим разновидности видео-обзоров на конкретных примерах. 
Обзор-презентация. А публикации «Англоязычные СМИ о Паралим-

пиаде: Игры в Сочи превосходят все ожидания» [1] представил обзор о 
том, как англоязычные СМИ разных стран (Япония, Пакистан, Великобри-
тания и др.) отзываются о выступлении российских параолимпийцев. 

Аналитический обзор. Автор публикации «Россия доказала миру, что 
Олимпиада ей по силам» [2] анализирует позицию различных СМИ по во-
просу проведения Олимпиады, представляя читателям точку зрения 
ESPN.com, USA TODAY, The Atlantic, The Washington Post, Bugün, Chosun 
Ilbo, «Хуаньцю шибао» и других СМИ. 

Событийный обзор. В представленном обзорном материале автор, 
предваряя цитирование материалов других СМИ разных стран, пишет о 
победе Аделины Сотниковой. Зарубежные СМИ о Сочи: Родилась русская 
королева [3]. 

Обзор, посвящённый теме победы Аделины Сотниковой представлен 
и в другом виде – автор собрал воедино посты пользователей англоязычно-
го Twitter. Этот вид обзора также можно отнести к событийному. «Рискну-
ла и победила»: Twitter о «золоте» Аделины Сотниковой [4]. 
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Ретро-обзор. В представленном материале «Мировые СМИ подводят 
итоги танцев на льду» [5] публикует материалы мировых СМИ, которые 
описывают олимпийские танцы на льду. 

Определяя типологию обзоров, нам удалось выявить большую раз-
новидность обзоров, таких как аналитический, событийный, обзор-
презентация и ретро-обзор, строящийся по разным принципам, но всегда 
подводящий итоги. Мы привели яркий пример этого обзора – подведение 
итогов одного из видов спорта на Олимпиаде. 

Проведя анализ публикаций, нам также удалось определить роль об-
зоров СМИ в современной международной журналистике: 

1. Позволяют интегрировать информацию из разных источников и 
дать её читателю в концентрированном виде; 2. В случае, если речь идет о 
широком международном охвате обозреваемых СМИ, действующих в раз-
личных государствах, то обзор позволяет создать наглядное представление 
о реакции прессы группы стран на те или иные события и проблемы. Так, 
обзоры ведущих газет стран ЕС позволяют получить представление об ин-
формационном пространстве Европы и о ключевых тенденциях в деятель-
ности прессы этих стран. 3. Помогают проанализировать разные аспекты 
одной проблемы, разнообразные позиции по важным международным 
проблемам. 
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Егорова В.А. Перспективы развития российского телевидения в условиях взаимодействия и конкуренции с блогосферой 

По данным Всероссийского центра исследования общественного 
мнения количество пользователей социальными сетями с 2010 г. по 2012 г. 
выросло с 53% до 82%. На сегодня социальные сети – это ответ потребно-
стям современного человека в выражении своего мнения и в независимой 
информации. С октября по ноябрь 2012 г. количество русскоязычных со-
общений «Twitter» выросло на 2 млн., с ноября по декабрь, на 1 млн., с де-
кабря 2012 г. по январь 2013 г. – на 7 млн. По размеру целевой аудитории 
некоторые сетевые дневники ничем не уступают средствам массовой ин-
формации, а иногда их аудитория больше аудитории профессионального 
издания. Интернет пользователей привлекает свобода интернет простран-
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ства и беспристрастность блогеров. Кроме того, блогеры более оперативно 
публикуют общественно значимую информацию, нежели официальные из-
дания, так как эта информация не проходит обработку и утверждение ре-
дактором. Блогосфера сегодня является конкурентом и серьезным под-
спорьем СМИ, в частности самому популярному средству массовой ин-
формации – телевидению. Значимость и высокую степень влияния блого-
сферы на общественое мнение подчеркивает и решение российского пра-
вительства подчинить юридическому регулированию данную информаци-
онную площадку. В этом году вступил в силу так называемый «Закон о 
блогерах», приравнивающий ответственность блогеров за публикуемую 
информацию к ответственности СМИ. Теперь владельцы публичных стра-
ниц, которые ежедневно просматривают более 3000 человек, обязаны со-
блюдать ряд правил и отвечать перед законом за достоверность и качество 
публикуемой информации. Это значит, что и взаимодействие телевидения 
с таким информационным источником выходит на качественно новый уро-
вень. 

В нашем исследовании мы привели собственную классификацию 
блогеров, способных транслировать общественно значимую информацию. 

Блогеры-очевидцы. Это, как правило, непубличные люди, которые 
используют свой блог как пространство для выражения собственного мне-
ния по тому или иному вопросу. Здесь же блогер может рассказывать о 
своей повседневной жизни, делиться наблюдениями. Непубличные люди 
ведут блог с целью самовыражения, социализации, интегрирования в об-
щее коммуникационное пространство интернет сети. Индивидуальный 
блог непубличного человека в большинстве случаев не представляет обще-
ственного интереса, но блогер может завоевать определённую аудиторию с 
помощью своих неординарных публикаций. Интерес более широкой ауди-
тории к такому блогу может появиться в случае, если автор опубликует на 
своей странице эксклюзивное видео, фото или информацию с места про-
исшествия, очевидцем которого стал. Такие случаи достаточно распро-
странены. Обычно очевидцы ЧП делятся информацией и публикуют в ин-
тернете отснятое видео или фото гораздо быстрее, чем это успеют сделать 
телеканалы. Из нашей таблицы в приложении видно, что разница во вре-
мени между первым сообщением об упавшем метеорите в Челябинске на 
сайте «Twitter» и первым информационным сюжетом в эфире первого ка-
нала на эту тему – более одного часа. Причём полнота информации кон-
кретно в этом случае различалась не сильно. Блогер Дмитрий Рейдман под 
логином @Dreidman в 7.38 по московскому времени опубликовал в своём 
блоге сообщение, в котором выразил предположение о том, что неопо-
знанный объект, упавший в Челябинске – это либо самолёт, либо метеорит. 
В программе «Новости» на Первом канале в 8.30 по московскому времени 
диктор говорит о том, что над Челябинском взорвался некий объект, при-
водит данные МЧС о том, что над городом Челябинск прошёл метеорит-
ный дождь. 
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Блогеры-ньюсмейкеры. Ньюсмейкеры, то есть публичные люди (ар-
тисты, политики, знаменитости) ведут блоги с целью поддержания своей 
популярности среди аудитории. То есть изначально целью автора такого 
блога является завоевание как можно большего числа читателей. Публич-
ные люди также, как и непубличные могут писать о том, что их окружает, 
что их волнует, выражать своё мнение, но в отличии от сетевого дневника 
непубличного человека такой блог будет представлять общественный ин-
терес, так как его автор, известная личность, является ньюсмейкером и 
любая активность такого автора в личном блоге – уже новость. Кроме того, 
оказываясь в центре каких-либо обсуждаемых событий, публичный блогер 
зачастую опережает журналистов, публикуя свой комментарий быстрее, 
чем даст интервью. Например, 9 февраля 2012 информация об аресте коор-
динатора «Левого фронта» Сергея Удальцова появилась в его блоге на сай-
те «Twitter.com» более, чем на два часа раньше, чем на «Первом канале». 
Блогеры-знаменитости играют ещё одну важную роль в новостной среде. 
Они часто принимают участие в мероприятиях, которые представляют об-
щественный интерес и наряду с журналистами, освещающими это меро-
приятие, рассказываю о нем в своем блоге и снова опережают работников 
телевидения. Александр Сидякин, депутат государственной думы, актив-
ный блогер, во время выступлении Владимира Путина с посланием к фе-
деральному собранию 12.12.12., на котором присутствовал лично, публи-
ковал сообщения в своём блоге с информацией о выступлении. Разумеется, 
что журналисты также присутствовало на этом значимом событии. В сети 
«Twitter» информация о послании Федеральному собранию появлялась 
раньше. В таблице приведены три сообщения Александра Сидякина и три 
названия сюжетов первого канала, тематика которых соответствует друг 
другу. Разница во времени между постами Сидякина и сюжетами Первого 
канал составила в среднем 23 минуты. 

Учитывая плюсы и минусы блогосферы, зная преимущества и упу-
щения телевидения перед ней, мы определили несколько шагов, которые 
помогут телевидению использовать преимущества блогов. 

1) Оперативная публикация сообщений в корпоративных блогах. 
Внедрение телевидения в среду блогосферы возможно с помощью 

уже известного нам инструмента, корпоративного блога. Так же, как и лю-
бая крупная компания, «Первый канал» имеет свой корпоративный блог, 
что уже делает телеканал частью информационного пространства блого-
сферы. Пользователи сети «Twitter» в своих публикациях ссылаются на ак-
каунт блога Первого канала. Однако данный блог не использует возмож-
ности «Twitter» в полной мере. Разрыв во времени между выходом некото-
рых сообщений пользователей «Twitter» и выходом сюжетов Первого ка-
нала можно компенсировать, анонсируя сюжет короткими сообщениями. 
Понятно, что времени на подготовку полноценного информационного сю-
жета требуется гораздо больше, чем для того чтобы опубликовать корот-
кий пост в блоге. Очевидно, что сделать производственный процесс теле-
видения таким же оперативным, как процесс публикации сообщения в бло-
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ге, невозможно. Но журналист также, как и блогер, имеет возможность 
опубликовать полученную информацию с места событий в корпоративном 
блоге, указав время выхода будущего сюжета. Таким образом, оператив-
ность блогеров и телевизионных журналистов уравняется. Более того, та-
кой метод привлечёт пользователей блогов к последующему просмотру 
сюжета в выпуске новостей. Такую же ленту новостей необходимо вне-
дрить и на сайт телеканала. На данный момент первый канал не использует 
оперативные возможности интернета и блогов. Сюжеты на сайте и сооб-
щения в корпоративном блоге публикуются только после выхода сюжета в 
эфир. 

2) Работа с гражданскими журналистами, блогерами также необхо-
дима. Первый канал сделал попытку взаимодействия с блогерами-
очевидцами. Некоторое время на сайте телеканала работал раздел «Вы 
очевидец». Пользователи могли загрузить видео с места происшествия, 
очевидцем которого стали. Однако сервис работал неэффективно. С 2010 
по 2013 год было загружено всего 225 видеоматериалов. В результате он 
прекратил свое существование. На наш взгляд, увеличить эффективность 
данного раздела можно упростив процесс закачки видео и сделав архив 
более открытым, подобно видеохостингу «Youtube». Также нельзя разде-
лять видео и мнения, как это было сделано на сайте первого канала. Сде-
лать сайт телеканала более популярным можно, создав на его базе соци-
альную сеть, где пользователи могли бы обсуждать новости и оставлять 
свои комментарии (на сайте первого канала такой возможности нет), зака-
чивать свои видео, вести те же самые блоги. 

Таким образом, в условиях виртуализации коммуникации модель 
взаимопроникновения блогосферы и телевидения, представляется нам в 
форме новостного интернет портала-социальной сети с максимально уп-
рощенным процессом закачивания видео, с максимально открытой дискус-
сионной площадкой. Корреспондентам такого телевидения также необхо-
димо вести личный блог. 
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Инфографика как эффективный способ привлечения  

внимания читателей 
Емелёва М.Д. Инфографика как эффективный способ привлечения внимания читателей 

Современное СМИ всё активнее пытается привлечь к себе внимание 
читателей. Для достижения данной задачи ими печатаются крупные заго-
ловки, яркие иллюстрации и красивые фотографии. Так же часто стало 
встречаться использование инфографики. 

Многие сегодня слышали о инфографике. Спектр ее применения ог-
ромен – это реклама, география, журналистика, образование, статистика, 
технические тексты, дизайн. Инфографика – это графический способ пода-
чи информации, данных и знаний. Основная цель инфографики – сделать 
сложную информацию легкой для восприятия. По средствам инфографики 
можно из множества мелких смыслов и отдельной информации сформиро-
вать у человека один большой смысл, показать ему общую картину [1]. 

Наука о инфографике относительно молода. Ее появление было ре-
волюцией в области передачи информации. Эта область знания постоянно 
движется вперед, все быстрее развиваясь с каждым годом. 

Многим журналистам, несомненно, захочется воспользоваться столь 
мощным средством передачи информации как инфографика. Но не все 
знают, как правильно это сделать? Как создать добротную инфографику и 
какими критериями качества при этом руководствоваться? 

Для начала молодому автору, несомненно, необходимо обратиться к 
литературным источникам по данной тематике или проанализировать уже 
существующие проекты по инфографике. Среди Российских примеров 
применения инфографики можно рассмотреть такой проект как «Россия в 
цифрах» (канала «Россия-24») и журнал «Инфографика». К сожалению, 
инфографика в России ещё очень молода, по этой причине многое перени-
мать и адаптировать из опыта иностранных авторов, таких как Джин Же-
лязны и Эдвард Тафт. 

На основе анализа различных трудов по инфографики, можно сде-
лать вывод, что основными критериями, по которым необходимо оцени-
вать качество инфографики являются: содержательность, смысл, легкости 
восприятия и эмоциональность. Рассмотрим каждый критерий в отдельно-
сти: 
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Содержательность и смысл 
Инфографика, как и любой информационной материал, должна со-

держать в себе смысл. Смысл – это целесообразность использования ка-
кой-либо информации. Инфогра-фика будет успешной только тогда, когда 
её автор точно разобрался в смысле того, что он хотел передать. Прежде 
чем создавать инфографику, необходимо увидеть общую картину, общий 
смысл. Далее общий смысл путём анализа, делится на более мелкие части, 
показатели. На основе этих мелких частей и создаётся инфографика. Осо-
бые требования так же есть и к используемой информации. Она должна 
содержать в себе численную инфор-мацию (даты, процентное соотноше-
ние и.т.п.). Так же необходимо наличие сравнительной информации – это 
делает инфографику более живой и понятной для восприятия. 

Дизайн 
Главная задача инфографики – информирование. А дизайн – лишь 

способ ее донести, причем сделать это так, чтобы было понятно любому 
человеку, ее уви-девшему. Но если инфографика имеет красивый дизайн, 
который при этом поддерживает и дополняет смысловой ряд, то это несо-
мненный признак высокого профессионализма её создателя. Инфографика 
должна быть выполнена в одном дизайнерском решении и с использовани-
ем минимального количества видов отображении информации. Ни в коем 
случае нельзя использовать легенду при оформлении диаграмм и графи-
ков. Она тяжела для восприятия и во много раз увеличивает время воспри-
ятия информации. 

Эмоциональность 
Эмоциональный подтекст необходимо использовать в инфографике 

для привлечения внимания даже тех читателям, которые и не собирались 
на неё смотреть. Главная задача эмоциональности задеть, читателя и при-
влечь его внимание. Лучше всего для этого в дизайне использовать то, что 
«бросает вызов», но при этом только усиливает передаваемый смысл ин-
формации. 

Проанализировав основные критерии качества инфографики, можно 
построить план создания любого инфографического проекта: 

План создания инфографики: 
1. Поиск основной идеи, тематики (поиск общего смысла); 
2. Отбор информации; 
3. Выделение составных частей темы (поиск мелких смыслов); 
4. Выбор метода отображения инфографики; 
5. Схематизация; 
6. Создания дизайна; 
7. Придание эмоциональности проекту. 
Рассмотри данный план по реализации инфографического проекта на 

примере проекта «Амурский тигр». 
Наша главная задача в создаваемой инфографике – отобразить ос-

новную информацию о жизни амурских тигров. Прежде всего, необходимо 
проанализировать информацию, относящуюся к данной теме (содержащую 
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численную информацию). Для анализа можно использовать различную ли-
тературу и интернет ресурсы. Рассмотрим данную тему со всех сторон и 
выявим основные критерии, по которым можно судить о жизни амурских 
тигров. К таким критериям могут относиться: 

 ареал обитания; 
 биологические характеристики вида (длинна тела, масса, скорость 

и.т.п.); 
 изменение численности популяции и их причины (со статистикой 

за несколько лет); 
 питание и.т.п. 
Далее необходимо получить численную информацию по выбранным 

критериям. Далее согласно полученным цифрам создаётся инфографика. 
Для отображения долей лучше всего использовать диаграммы, а для ото-
бражения рейтинга – графики. 

После выбора методов отображения информации создаётся дизайн 
инфографики. Необходимо правильно подобрать цветовую схему, так, 
чтоб наилучшим образом передать смысл информации и привлечь внима-
ние читателя. Далее выбираются элементы, которые смогут привлечь вни-
мание читателя, придать эмоциональность инфографике и будут непосред-
ственно связаны с жизнью амурских тигров. Такими элементами могут 
быть изображения тигров, изображения животных которые служат им пи-
щей и.т.п. 

Далее происходит сборка дизайна. По центру располагается основ-
ной график и прочая информация. Далее расставляются элементы дизайна. 
Вся инфографика должна быть целостной и лёгкой для восприятия и ана-
лиза. Взглянув на неё, читатель должен быстро понять идеи инфографики 
и понять всю глубину заложенного смысла. 

Данный план работы с инфографикой не является эталоном. Но в 
нём отображены основные критерии и этапы, необходимые для создания 
качественной инфографики для любой области знаний. 
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Свобода слова в международных рейтингах 
Жумагулова А.Б. Свобода слова в международных рейтингах 

Как известно, право на доступ к информации является составной ча-
стью права на свободу слова. Право на свободу слова включает в себя сво-
боду искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, 
независимо от государственных границ, устно, письменно, посредством 
печати или художественных форм выражения, или иными способами по 
своему выбору. 

Свобода выражения мнения представляет собой одну из основ демо-
кратического общества и является основополагающим условием, служа-
щим его прогрессу и самореализации каждого его члена. Свобода - это 
возможность, способность действовать в соответствии со своими целями и 
интересами, это необходимое условие обеспечения социальных прав чело-
века. 

Итак, каждый индивид наделен определенной степенью свободы. Но 
для того, чтобы реализовать все свои интересы, необходимо задуматься и о 
тех, кто тебя окружает, об их интересах. В том-то и заключается ограниче-
ние свободы индивида. Сразу же перед нами встает вопрос: как же соблю-
сти интересы каждого с минимальным ограничением собственной свобо-
ды? В данном случае регулятором являются социальные нормы, а именно - 
нормы права. 

Право – это официальная мера свободы, которую устанавливает го-
сударство для каждого индивида а также для общества в целом. 

Люди свободны в меру их равенства и равны в меру их свободы. 
Проблемы свободы личности и ее взаимосвязь с государством всегда были 
приняты во внимание. Поэтому с данными проблемами мир сталкивался, 
начиная с древних времен, и заканчивая настоящим. Несомненно, права и 
свободы человека зависят от того, насколько развито само общество и го-
сударство в целом. 

Авторы исследования международной неправительственной органи-
зации «Freedom House» проводят ежегодное классифицирование стран. 
При определения индекса свободы прессы учитываются существующие 
культурные различия, различные национальные интересы и различные 
уровни экономического развития государств, однако при этом авторы ис-
следования руководствуются Статьей 19 Всеобщей Декларации прав чело-
века, которая гласит: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений 
и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятст-
венно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и рас-
пространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от го-
сударственных границ». Главной преградой на пути свободы прессы орга-
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низация называет правительственный контроль над средствами массовой 
информации [1]. 

Выводы о состоянии свободы средств массовой информации в той 
или иной стране специалисты организации делают на основе 109 показате-
лей, включая оценку таких критериев, как свобода слова, степень прави-
тельственного контроля над СМИ, условия работы журналистов в стране, 
случаи применения насилия по отношению к журналистам, экономическая 
и политическая ситуации в стране и так далее. 

В исследовании используется система оценки государств в трех но-
минациях –  правовой, политической и экономической. Суммарно они по-
казывают положение страны в общем рейтинге, где показатель свободы 
СМИ оценивается по 100-балльной шкале. Чем выше общий балл, тем ху-
же положение страны, соответственно – более низкое место в рейтинговой 
таблице. Следует отметить, что Казахстан занял 187-ое место из 197-ми в 
общемировом рейтинге свободы прессы за 2014 г., а в мониторинге, про-
водимом авторитетной организацией «Репортеры без границ» –  154-ое из 
179-ти [2]. 

Что касается бывших советских республик, то Латвия, например, за-
няла 49 место, Эстония - 15, Россия – 177, Украина – 140. Критериями 
оценки были уровень цензуры, количество арестованных и убитых журна-
листов, доля государства в акционерных капиталах СМИ и законодатель-
ная база журналистской деятельности. Изучив предложенные мониторин-
ги, можно заметить, что свобода прессы в Казахстане по критериям дан-
ных исследований считается значительно ограниченной. 

Основные проблемы казахстанской прессы берут свое начало еще в 
трудные годы перемен, пресса объективно и вовремя не информировала 
общество о происходящем в стране. В результате произошел кризис прес-
сы, связанный с утратой доверия среди читателей, зрителей и слушателей. 

Если учесть то, что ныне такой вид СМИ, как телевидение, не может 
быть самоокупаемым, оно является и самым зависимым СМИ – либо от го-
сударства, либо от частных владельцев-акционеров. Что неизбежно огра-
ничивает возможности свободы слова, статуса независимости от политиче-
ских и иных вкусов хозяев. 

Та же ситуация в печатной периодике. Для владельца периодическо-
го издания сегодня важна прибыль, которую приносит издание. Не всегда 
учитываются интересы и идеи журналиста, чья деятельность должна слу-
жить обществу. Сегодня редакции «заставляют» журналистов удовлетво-
рять даже самые непристойные вкусы читателей, но ведь такая информа-
ция в конечном итоге рождает в обществе бездуховность и аморальность. 

Свобода мысли и слова – это один из важнейших элементов консти-
туционного фундамента Республики Казахстан. Несмотря на скромные ре-
зультаты рейтинговых данных, свобода слова тем не менее в Казахстане 
признается и гарантируется государством. Она защищается им наравне с 
другими правами и свободами. 
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В распоряжении человека, создающего заголовок для своего произ-
ведения, есть практически все средства великого и могучего русского язы-
ка – от фонетических до синтаксических. Чтобы поймать читателя «на 
крючок» [4, с. 187], мало владеть арсеналом выразительных средств в тео-
рии. Журналист должен уметь применять свои знания на практике, причем 
применять уместно и обоснованно, не заходя за рамки этических прили-
чий. 

Разговор о способах создания качественного заголовка начнем с вы-
деления лексических средств выразительности, или тропов. 

Эпитет – самое популярное выразительное средство не только в 
журналистских заголовках, но и в литературном тексте в целом. «Эпитет 
(от греч. – приложение) – определение, прибавляемое к названию предмета 
для большей изобразительности» [2, с. 908 ]. В отличие от обычного логи-
ческого определения, эпитет выделяет в предмете одно из его свойств или 
переносит на него свойства другого предмета. Узнать его в тексте очень 
легко – чаще всего эпитеты выражаются именем прилагательным, реже 
встречаются наречия («горячо любить»), имя существительное («веселья 
шум»), числительное («вторая жизнь»), глагол («желание забыться»). 

Перифраз (от греч. – пересказ, окольный оборот) – один из самых 
выразительных стилистических приемов, состоящий в замене названия ли-
ца, предмета или какого-либо явления «описательным оборотом речи, в 
котором указаны признаки неназванного прямо предмета или их характер-
ные приметы, усиливающие изобразительность речи» [3, с. 89]. 

Последнее, но не по значимости, средство выразительности, исполь-
зуемое в заголовках, – метафора. В словаре литературных терминов указа-
но: метафора – «один из основных тропов художественной речи, основан-
ный на сходстве или контрасте различных явлений; нередко используется 
в обыденной речи» [2, с. 351]. В отличие от других, данное художествен-
ное средство гораздо лаконичней и обладает более широкими возможно-
стями образной передачи, чем эпитет. Эти особенности метафоры делают 
ее весьма привлекательным средством для оформления газетных и жур-
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нальных заголовков. Часто использованная в заголовке метафора подкреп-
ляется рядом ярких индивидуальных авторских метафор в основном тек-
сте. 

Синтаксические средства создания экспрессии не менее разнообраз-
ны, чем лексические. Самые распространенные в журналистике – воскли-
цания и риторические вопросы. Заголовки, созданные с их помощью, не 
только приобретают большую экспрессивность и эмоциональность, но и 
«цепляют» читателя своей необычной конструкцией. 

Заглавие-восклицание или заглавие-вопрос приобретает дополни-
тельную семантику: вопросительные предложения призывают к размыш-
лению, восклицательные – дают оценку или побуждают к действию. 

Еще один способ привлечения внимания к заголовку – использова-
ние многоточия. Несомненно, этот знак препинания передает особые эмо-
ции автора. Но главная «заслуга» многоточия в том, что он является сим-
волом недосказанности: «многоточие может указывать на особый смысл, 
многозначительность, подтекст» [1, с. 58]. 

Рассмотрим заголовки региональной газеты «Костанайские ново-
сти». Популярным тропом в журналистике является эпитет: «Роковой по-
лет», «Убийственные штрафы», «Отцовские битвы», «Звонкая песня 
«Иволги»». 

Еще один троп, часто используемый в заголовках данной газеты – 
метафора: «Красный петух» на базаре», « «Зеленое» производство Инны 
Аман», «Депутатские страсти», «Пламенные танцы Кавказа», «Волшебные 
стулья капитана Панасенко». 

В газете помимо лексических очень часто используются синтаксиче-
ские средства выразительности: «Зима, холода, одинокие дома……». Ко-
нечно, читатель, услышав знакомую фразу из песни, без труда продолжит 
ее. Но, если человек прочитает публикацию, он поймет, что вариантов для 
продолжения заголовка множество. Какой из них выбрать - зависит только 
от самого читателя. Таким образом, можно сказать, что использование 
многоточия позволяет стать «соавтором» статьи, создать свою, в какой-то 
степени индивидуальную публикацию. 

Большой популярностью в печатных СМИ пользуются риторические 
вопросы. Например, в «Костанайских новостях» можно увидеть следую-
щие заголовки: «Что делать?», «Что посеем?», «Кто ты, Шерлок Холмс?», 
«Кто работать будет?», «С чего начинается родина?», «Кто он?» 

Очевидно, что журналисты используют известные всем фразы, ко-
роткие, но очень емкие. Всего два или три слова заставляют читателя 
вспомнить о том, что когда-то и он задавал себе этот вопрос, и попытаться 
найти ответы в статье. 

Заметными и эмоциональными делают заголовки и сами публикации 
в целом риторические восклицания. В газете «Костанайские новости» ис-
пользованы следующие восклицания: «Кончай базар!», «Вздрогнем!», «Бе-
кон со стола вон!», «Свет есть!». Обычно если автор ставит в конце пред-
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ложения восклицательный знак, он показывает, насколько сильно его вол-
нует содержание собственного высказывания. 

Подводя итог, отметим, что в заголовках используется огромное ко-
личество средств выразительности, от лексических до синтаксических. На-
против, «пустые» заголовки, представляющие собой словосочетание или 
простое предложение, крайне редко встречаются на страницах печатных 
изданий. Эта особенность позволяет создать особый колорит публикациям, 
привлечь внимания аудитории и сделать газету популярным и конкуренто-
способным на протяжении долгого времени. 
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Первое, что хотелось бы отметить: телевидение практически с мо-
мента своего появления у человечества, включая и данный момент – ос-
новной инструмент влияния на сознание человека. В зависимости от уров-
ня развития той или иной страны степень влияния колеблется от 40 до 
95%. Фактически семья, окружение, система образования влияют на фор-
мирование личности почти в два раза меньше, чем телевидение. 

Второе. Кроме того, что телевидение – основной инструмент влия-
ния, это еще и основной способ времяпрепровождения. Конкуренцию ему 
сегодня может составить лишь интернет. Однако пока, согласно статисти-
ке, подавляющее количество свободного времени человек проводит имен-
но у экрана телевизора. У молодежи просмотр телепередач занимает поло-
вину всего свободного времени, в среднем – около 3 часов в день. Для 
сравнения: на прогулки, спорт, общение с друзьями, посещение культур-
ных мероприятий –  выделяется в несколько раз меньше времени, а на соб-
ственное развитие и общественно-полезную деятельность 2-3 мин. в день. 

Утверждают, что самый богатый медиамагнат – Руперт Мэрдок. 
Стоимость принадлежащей ему News Corporation сегодня составляет около 
40 млрд. долларов. Одни из самых дорогостоящих в этом бизнесе – ново-
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стные сети. Например, всем известная CNN стоит, по некоторым оценкам, 
7-8 млрд. долларов. 

Фильмы с эротическими кадрами и убийствами являются также наи-
более популярными среди населения. Большую часть эфира составляют 
криминал, природные катаклизмы, скандальные истории и т.д. По резуль-
татам исследований израильских ученых, люди вообще больше любят тра-
гические сюжеты. 

После распространения ТВ проведено немало исследований, под-
твердивших его влияние на умственное здоровье людей. Выявлена прямая 
связь между ростом числа преступлений и временем, проведенным людь-
ми перед телевизором. Так, ученые США доказали, что просмотр телепро-
грамм и кинокартин с элементами насилия становится причиной пятой 
части актов насилия в жизни [1]. 

Большую опасность телевизионное насилие представляет для дет-
ской психики. Дети порой не различают выдумку и реальную жизнь. После 
просмотра мультфильмов они с восторгом копируют действия мультяш-
ных героев. Известны случаи, когда малолетки выпрыгивали из окон мно-
гоэтажек с целью почувствовать себя суперменами. 

На наших телеэкранах все чаще появляются зарубежные мультипли-
кационные фильмы, переполненные кадрами насилия, провоцирующие 
ожесточение в подрастающем поколении. При этом все реже демонстриру-
ется советская мультипликация, развивающая в детях доброту, понимание, 
любовь и сострадание ко всему живому. Исследование, проведенное Ка-
лифорнийским университетом США, показало, что воздействие сюжетов с 
мест происшествий, терактов из зон военных конфликтов повышает про-
цент физических и психических заболеваний среди телезрителей. По сути, 
телевидение обвинили в провоцировании коллективной психологической 
травмы. И имя ей – страх и агрессия. В условиях почти повальной привя-
занности нашего мира к телевидению можно сказать, что практически все 
человечество (и взрослые, и дети) имеет определенные психологические 
проблемы. Иначе говоря, исследователи экспериментально доказали, что 
видеосюжеты и теленовости, в которых представлены трагические факты и 
события, оказывают продолжительное негативное воздействие на психоло-
гическое состояние человека. 

Л.П.Гримак отмечает, что современное телевидение выступает в ка-
честве самого эффективного средства формирования гипнотической пас-
сивности зрителя, которая способствует прочному закреплению создавае-
мых психологических установок, поэтому именно телевизионная реклама 
считается наиболее действенным способом программирования покупате-
лей и потребителей услуг [2]. Во время просмотра телепередач зритель по-
гружается в своего рода поверхностный гипноз. В этом случае программи-
рование зрителя осуществляется по типу постгипнотического внушения, 
когда заданная установка активируется в назначенный срок после выхода 
из транса. То есть через время после просмотра телепередачи, у человека 
появляется навязчивое желание сделать покупку. 
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Таким образом, телевидение является в данный момент основным 
инструментом влияния на общественное сознание, так что для позитивного 
преобразования общества можно наилучшим образом использовать этот 
инструмент. 
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Читатели многих мировых изданий, имевших раньше огромные ти-
ражи, уходят в интернет. Некоторые СМИ вовсе перестают печататься на 
бумаге. Когда интернет уничтожит печатную прессу и уничтожит ли во-
обще? Что люди хотят читать только в газетах, а ради чего готовы часами 
просиживать в глобальной сети? 

По прогнозам фонда развития гражданского общества, к 2020 году 
печатные СМИ будут на грани полного уничтожения. Эксперт фонда Ста-
нислав Апетьян говорит об основных выводах: «Исчезновение бумажных 
версий СМИ не означает исчезновения самих СМИ. Понятное дело, что в 
дальнейшем всё большее количество изданий будет переходить в интер-
нет, отказываясь от печатных версий. Печатные версии будут сохраняться, 
и больше всего они будут сохраняться в сегменте бесплатных газет. В свя-
зи с этим надо отметить, что у нас крупнейшие массовые газеты, такие как 
«Комсомольская правда», сейчас как раз думают над тем чтобы перейти на 
бесплатный формат. Безусловно, бесплатные газеты исчезнут последними» 
[11]. 

Ручной труд механизируется. Благодаря возможностям интернета 
люди стали даже реже видеться. Ведь и увидеть, и услышать друг друга 
можно с помощью программ видеовызова, даже работать сейчас можно 
при помощи интернета, появились электронные библиотеки, где можно 
найти всевозможные произведения. В связи с этим, возрос спрос на интер-
нет-рекламу, а вслед за рекламодателями переходят в интернет и печатные 
СМИ. На рекламном рынке в последние годы наблюдается перераспреде-
ление спроса. Рекламодатели постепенно уходят из традиционных СМИ в 
интернет. Сегмент онлайн-рекламы единственный, кто демонстрирует рост 
с начала текущего года. Он составляет 5-7%, в то время как сегменты теле-
визионной, радио- и печатной рекламы только сокращаются [1]. И тради-
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ционные СМИ обзавелись электронными версиями, а некоторые вообще 
перестали выходить в печатном виде. 

Переход печатных изданий в интернет сегодня – антикризисная ме-
ра: выпускать интернет-газету или журнал гораздо дешевле – расходы на 
интернет-портал значительно меньше, чем на печатное издание. Первое, 
что приходит в голову издателю: перевести издание в сеть лучше, чем за-
крыть его. Более того, будет проще развивать издание в сети. Многие из-
дания полностью отказываются от печатных версий и уходят в сеть. При-
чем такой стратегии придерживаются и известные во всем мире издания, и 
районные газеты с небольшой читательской аудиторией. Вот небольшой 
список известные изданий, имевших огромную читательскую аудиторию, 
и полностью переставших выходить в печатном формате: журнал «АРТ-
Хроника», азиатские и европейские версии журнала «Business week», жур-
нал «Афиша», известная биржевая газета «Business&Financial Markets», 
(гендиректор холдинга «Объединённые медиа» Даниил Купсин объяснил 
закрытие печатной версии газеты словами: «Газета – дорогое удовольст-
вие»), бывшее ежедневным издание «Газета» («Газета», приносит убытки в 
рамках чисто рекламной модели», – считает Демьян Кудрявцев, генераль-
ный директор ИД «Коммерсантъ»), одно из ведущих изданий Германии 
«Financial Times Deutschland» признали нерентабельной и последний но-
мер выйдет в декабре 2014, Английская газета «The Guardian». Это стано-
вится массовым. 

Кроме того, пользователи проявляют больше внимания к онлайнов-
ской версии, чем к печатной. Практически у каждого современного чело-
века есть смартфон. Всего несколько нажатий – и любимое издание перед 
глазами. Для многих людей это удобнее, чем носить с собой газету. Кроме 
того, большая часть информации бесплатна, т.е. заплатив за интернет, че-
ловек может зайти на множество сайтов, получить огромное количество 
информации по разным направлениям. Разумеется, и некоторые интернет-
журналы идут в сторону платного контента. Чаще всего это происходит 
путем создания закрытой части сайта с эксклюзивными материалами, ко-
торые доступны только после оплаты, но, в большинстве случаев, это при-
водит потере части аудитории. Заплатив однажды, люди будут искать бес-
платную информацию, особенно если учесть, что её предостаточно. Ауди-
торию привлекает возможность обратной связи – прочитав новость, поль-
зователь может её прокомментировать, узнать, что думают по этому пово-
ду другие читатели, рассказать о ней в социальных сетях. 

Ещё одной причиной, по которой СМИ уходят в интернет – это ско-
рость распространения информации. Новость является новостью, только в 
тот момент, когда она появилась, дальше она «двигается по ленте», и появ-
ляется новая информация. Но концепция некоторых изданий такова, что 
новость на интернет-страничке появляется через некоторое время после 
выхода печатной версии, такой политики придерживается газета «Город-
ские известия». Этот ход даёт дополнительную гарантию того, что тираж 
газеты будет раскуплен и издание не потерпит убытков. 



16 декабря 2014 года            ISBN 978-5-9906247-0-2                              65 

СМИ подстраиваются под спрос. Появляются специальные «журна-
лы для планшетов», которые можно скачать и читать в любой точке Земли 
даже при отсутствии интернета. Например, 4 популярных издания – 
People, Sports Illustrated, Fortune и Time – уже доступны доступны владель-
цам Apple iPad и других планшетных компьютеров. В России тоже появ-
ляются постоянно обновляемые приложения с разными изданиями: журнал 
«Игромания», «Махim», «Женская планета», «Мото», «World Economic 
Journal RUS», и т.д. В большинстве случаев приложение платное, но неко-
торые для ознакомления предлагают несколько бесплатных номеров или 
материалов, как например «Классный журнал» ориентирован на детей 7 – 
11 лет. Создание и адаптация продуктов для планшетных компьютеров, 
прежде всего – для лидера рынка iPad от Apple, является одним из трендов 
развития медиарынка. В феврале 2011 запустили The Daily – первую спе-
циализированную газету для iPad. Другая популярнейшая газета – британ-
ская The Financial Times – выбрала иную стратегию, запустив браузерную 
версию своего мобильного приложения, которая проще адаптируется к но-
вым платформам, моделям планшетных компьютеров и смартфонов. 

Впрочем, отказываться от «бумажных» версий руководители россий-
ских изданий пока не собираются. «Мы не собираемся сворачивать печат-
ную версию, но при этом развиваем электронный вариант газеты. Рекла-
модатели, действительно, ушли в интернет. Нам интернет интересен тем, 
что там можно сделать больше, чем в печатной версии – это прежде всего 
общение с читателями. Но при этом газета как была, так и останется», – 
заявил помощник генерального директора газеты «Аргументы и факты» в 
Санкт-Петербурге Руслан Беляков [3]. 
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Современные лингвистические исследования, выполняемые в рамках 
антропоцентрического подхода, опираются на различные понятия когни-
тивной лингвистики. Понятие «дискурс» характеризуется параметрами за-
вершенности, цельности, связности и др., оно рассматривается одновре-
менно и как процесс (с учетом воздействия социокультурных, экстралин-
гвистических и коммуникативно-ситуативных факторов), и как результат в 
виде фиксированного текста. 

По мнению Э. Бенвениста, существенной чертой дискурса, понимае-
мого им в широком смысле, «является также соотнесение дискурса с кон-
кретными участниками акта, т.е. говорящим и слушателем, а также с ком-
муникативным намерением говорящего каким-либо образом воздейство-
вать на слушателя» [1, с. 72]. 

Структуру разговорного дискурса составляет ряд этапов (вступление 
в речевой контакт, выдвижение инициальной темы разговора и ее ратифи-
кация, смена ролей в ходе коммуникативного акта, смена темы разговора, 
выход из коммуникативного акта), каждый из которых обусловлен ком-
плексом внешних и внутренних факторов. 

Дискурс, по В.Г. Борботько, – есть «текст, но такой, который состоит 
из коммуникативных единиц языка – предложений и их объединений в бо-
лее крупные единства, находящиеся в непрерывной смысловой связи, что 
позволяет воспринимать его как цельное образование» [2, с. 14]. 

Существуют различные подходы к изучению дискурса - говорят о 
политическом, педагогическом, философском, научном, художественном, 
деловом, публицистическом дискурсе. Необходимо теоретически осмыс-
лить их природу. И, прежде всего, для нас естественен интерес к публици-
стическому дискурсу и его роли в массовой коммуникации. Потребность в 
таком изучении связана, по крайней мере, с тремя факторами, определяю-
щими функционирование СМК и СМИ в России. 

1. Политический фактор. Выстраиваемая в России вертикаль власти 
отводит СМИ роль канала, обслуживающего, прежде всего, интересы вла-
стных структур всех уровней. 

2. Социокультурный фактор. Признание за публицистикой права не 
только формировать и формулировать общественное мнение, но и выра-
жать его, максимально актуализирует роль аудитории в восприятии карти-
ны мира, созданной публицистом. Постоянно возобновляемый диалог ав-
тора и аудитории превращает информационное пространство в непрерывно 
действующий механизм, участвующий в совершенствовании обществен-
ных отношений. 
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3. Технологический фактор. В информационном пространстве идет 
непрекращающийся процесс функционального сближения СМК и СМИ. 
Технологические достижения последних десятилетий преобразовывают 
каналы связи из средств доставки информации в средства образного реше-
ния конкретных творческих задач. Мультимедийность публицистических 
образов – конкретное тому подтверждение. Одновременно – прежде всего, 
в Интернете – видоизменяется роль потребителя информации, который ак-
тивно побуждается к сотворчеству [3, с. 18]. 

Цель публицистического дискурса – информирование, передача об-
щественно-значимой информации с одновременным воздействием на чи-
тателя, слушателя, убеждением его в чем-то, внушением ему определен-
ных идей, взглядов, побуждением его к определенным поступкам, дейст-
виям. Сферой употребления является – общественно-экономические, поли-
тические, культурные отношения. Основная типология публицистического 
дискурса – научное рассуждение, описание, повествование (использование 
средств художественной выразительности). Основные стилевые черты – 
логичность; образность; эмоциональность; оценочность; призывность; 
языковой стандарт [3, с. 41]. 

Стровский В.Л. выделяет жанры характерные для публицистическо-
го дискурса: 

1. газетные – очерк, статья, фельетон, репортаж; 
2. телевизионные – аналитическая программа, информационное со-

общение, диалог в прямом эфире; 
3. ораторские – выступление на митинге, тост, дебаты; 
4. коммуникативные – пресс-конференция, встреча «без галстука», 

телемосты; 
5. рекламные – очерк, объявление, плакат, лозунг [4, с. 59]. 
И.Ф. Ухванова-Шмыгова в своей работе «Дискурс в современном 

гуманитарном знании» исследует лексические, морфологические и синтак-
сические признаки языка публицистического дискурса: 

На лексическом уровне она выделяет готовые стандартные формулы 
(или речевые клише), которые носят не индивидуально-авторский, а соци-
альный характер, фразеологизмы, позволяющие быстро и точно давать ин-
формацию, «театральную» лексику, эмоционально-оценочную лексику, 
книжные пласты лексики, имеющие торжественную, гражданско-
патетическую, риторическую окраску, старославянизмы, военную терми-
нологию, слова пассивного словарного запаса – архаизмы. 

Среди морфологических признаков И.Ф. Ухванова-Шмыгова выде-
ляет единственное число имени существительного в значении множест-
венного, родительный падеж имени существительного, императивные 
формы глагола, настоящее время глагола, производные предлоги [5, с. 
143]. 

Синтаксические признаки публицистического дискурса включают: 
1. риторические вопросы: Выдержит ли русский человек? Хотят ли 

русские войны? 
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2. восклицательные предложения: Все на выборы! Предложения с 
измененным обратным порядком: Воюет армия с природой (ср.: Армия 
воюет с природой). Исключение составляли предприятия добывающей 
промышленности (сравни: Предприятия составляли исключение); 

3. заголовки статей, очерков, выполняющие рекламную функцию: 
Малые беды большого флота. Зима – сезон горячий. 

4. «соединение несоединимого». Такой прием дает возможность ми-
нимальными языковыми средствами вскрыть внутреннюю противоречи-
вость предмета или явления: трудящийся тунеядец, повторяемое неповто-
римое, мрачное веселье, красноречивое молчание [5, с. 145]. 

По мнению М.Л. Макарова основными стилевыми чертами этого 
стиля можно считать логичность, образность, эмоциональность, оценоч-
ность, призывность [3, с. 37 ]. Так же следует помнить, что публицистиче-
ский стиль речи представляет собой функциональную разновидность лите-
ратурного языка и широко применяется в различных сферах общественной 
жизни: в газетах и журналах, на телевидении и радио, в публичных поли-
тических выступлениях, в деятельности партий и общественных объеди-
нений. Сюда же следует добавить политическую литературу для массового 
читателя и документальное кино. 
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В современном мире уже не подвергается сомнению тот факт, что 
человек для реализации своего социального поведения в обществе нужда-
ется в постоянном притоке информации. Постоянная информационная 
связь с окружающим миром, социальной средой, в которой он действует 
как активный социальный субъект, является одним из важнейших условий 
нормальной жизнедеятельности. 

Среди разнообразия источников информации многие люди по-
прежнему выбирают газеты. Это обусловлено несколькими факторами: га-
зеты удобны для чтения, требуют ограниченного количества свободного и 
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удобного времени, позволяют по необходимости вернуться к прочитанно-
му. Немаловажным фактором является «кредит доверия» читателей к газе-
там, люди охотнее доверяют газетам, чем другим средствам массовой ин-
формации [2, с. 624]. 

Доминирующая власть формата газеты является результатом её спо-
собности распространять информацию на дальние расстояния и вызывать 
интерес общества к тем или иным вопросам. Несмотря на то, что газеты 
уже не представляют собой основной источник новостей для большинства 
людей, они по-прежнему остаются влиятельной силой в формировании 
«повестки дня» общества и определяют исход дебатов по тем или иным 
вопросам. 

Люди покупают газету как вещь, которую им хотелось бы иметь, а не 
как предмет, который им необходим. Газеты являются средством удовле-
творения постоянного интереса читателей определённой информации. 
Еженедельно или ежедневно люди, читая газеты, попадают под власть 
формирования общественного мнения через всевозможные технологии ме-
диатекста. Согласно многочисленным исследованиям, человек лучше всего 
воспринимает информацию в письменном виде [2, с. 625] . 

«Читинское обозрение» – еженедельная общественно-политическая 
газета в Чите, выходящая с 28 июля 1990 года. В настоящее время выходит 
один раз в неделю, в среду. Тираж газеты «Читинское обозрение» – 4000 
экземпляров. Это общественно-политическое издание, которое распро-
страняется по учреждениям, организациям, предприятиям, через киоски и 
торговые центры города, а так же по подписке. 

В газете «Читинское обозрение» активно представлены креативные 
способы диалога с читателями, интересные проекты и конкурсы, а также 
отдельные технологии манипулирования. 

Читатель газеты, прежде всего, обращает внимание на фотографии. 
Именно фотографии часто становятся средством манипулирования. Так, 
человека или событие можно представить в выигрышном или невыигрыш-
ном положении. В газете «Читинское обозрение» множество различных 
фотоизображений расположено, как правило, в верхнем правом углу, либо 
по центру. Такое использование фотографий позволяет активировать вни-
мание читателя, заинтересовать его и побудить прочитать сопутствующий 
текст. Главная цель использования фотографий – не просто иллюстрация 
журналистского произведения, а привлечение внимания потребителя, по-
этому подбор фото в газете ориентирован на разноплановость и факторы 
интереса целевой аудитории [2]. 

Особенностью газеты «Читинское обозрение» является большое ис-
пользование различных иллюстраций к подписями. Например, использует-
ся интертекстуальность, вкрапление мультипликационных сюжетов, зна-
комых читателю с детства, в результате условное изображение совпадает с 
«первобытной формой», обращает на себя внимание, быстрее запоминает-
ся и может стать руководством к действию. Также подписи к иллюстраци-
ям и фотографиям несут определенную смысловую нагрузку и могут вы-
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ступать добавочным манипулятивным приемом, создавать как положи-
тельную, так и отрицательную оценку увиденного [3, с. 137]. 

К диалогическим приёмам, применяющимся в газетах, относится 
также использование в заголовках выделение определённых смыслов раз-
нообразными шрифтами, различными размерами и формами, введение в 
поле газеты многопланового цитирования, сопровождение материалов яр-
кими и броскими заголовками: «Лечу в Лас-Вегас», «Ах, война, что ж ты, 
подлая…», «Алхимия по-читински», «Греет – не греет?». 

Манипулятивные приемы используются при написании материала и 
во время верстки. В контент газеты встроен прием «дробления», т.е. разде-
ление материала на отдельные фрагменты, чтобы читатель не смог их сра-
зу синтезировать и адекватно осмыслить проблему. Дробление поддержи-
вается размещением частей статьи на разных страницах и в разных номе-
рах, что несомненно стимулирует читателя продолжить просмотр этого 
номера или покупку следующего [1, с. 62]. 

«Читинское обозрение» апеллирует к манипулятивной семантике – 
использованию эмоционально окрашенных слов, относящихся к основным 
ценностям общества, мнению общества, что обуславливает убедительность 
газетных статей: права, честность, порядочность, ответственность, непред-
взятость, благородство. 

В газете активно используется прием «игра в простонародность», по-
зволяющий через метод идентификации поднять доверие целевой аудито-
рии к сказанному: порадуемся за землячку, тратимся не по – детски, днев-
ник обманутого потребителя. 

Применяется также трюизмы, т.е. использование в материалах оче-
видных утверждений: мусор сам не уберётся, холодеют ясные дни осенью, 
держи карман при себе, сытый голодного не разумеет. 

Для постоянной поддержки активного диалога с читателями газета 
«Читинское обозрение» реализует ряд разнообразных проектов. Например, 
проект «Люди родного города», в который может попасть любой желаю-
щий, рассказывает о жителях города Читы. Совместный проект «Читин-
ского обозрения» и кафедры русского языка и методики его преподавания 
факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского государ-
ственного университета – «Говорите по-русски. Русский язык на отлично» 
– позволяет в легкой, непринуждённой форме повышать языковой уровень 
аудитории. В проект «Уголок творческих читинцев. Народная строка» чи-
татели отправляют свои стихи или короткие рассказы с небольшой инфор-
мацией о себе и фотографией. 

В каждом выпуске газеты присутствует рубрика «Вопрос – Ответ». В 
данной рубрике журналисты развернуто отвечают на актуальные вопросы, 
присланные в редакцию. Также для поддержания интереса читателей в га-
зете проводятся многочисленные конкурсы: «Нарисуем дядю Степу» – 
конкурс детских рисунков; конкурс «Открытка с днем полиции»; конкурс 
«Нескучный огород» – конкур для дачников, который проводится летом, а 
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осенью подводятся итоги, победители участвуют в чаепитии в редакции 
газеты. 

За время своего существования газета «Читинское обозрение» нако-
пила большой и интересный технологический инструментарий диалога со 
своими читателями, тем самым удерживая свою целевую аудиторию и 
увеличивая её. Подобное влияние данной газеты на человека хоть и не од-
нозначно, но, тем не менее, позитивно, так как именно в диалоге читатель 
получает информацию, которая ему нужна и необходима, а в ответ даёт 
редакции газеты новые информационные поводы и идеи для поддержания 
дальнейшего взаимовыгодного общения. 
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Карпыков Т.М. Медиа-холдинг как современная форма позиционирования на информационном рынке 

Развитие информационных технологий существенно повлияло на 
массовые коммуникации. Прежде всего, в области масс-медиа разрабаты-
ваются новые пути вещания и распространения информации. Так, в ХХ ве-
ке появляется радио и телевидение, а позже Интернет, который потеснил 
традиционные СМИ на рынке информационных услуг. Исследователи 
пришли к выводу, что периодическая печать, радио и телевидение должны 
сообщать новости в новом формате – мультимедийном, то есть в Интерне-
те. 

Ныне крупные издания и телекоммуникационные корпорации сли-
ваются в единый информационный концерн. Это связано с тем, что появ-
ляются глобальные экономические потребности, которые определяют иное 
развитие традиционных СМИ. Постсоветские издания и редакции телека-
налов, а также радио пережили переход от информационного режима к 
информационному рынку. В связи с этим обострилась конкуренция редак-
ций на рынке, где выделяются конкурентоспособные издания и телерадио-
компании. 

Мировая экономическая интеграция стремительно влияет на инфор-
мационный рынок. Экономический кризис поставил под сомнение сущест-
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вование многих редакций, которые не смогли принять вызов новой эконо-
мической политики. Большинство изданий и редакций радио и телевиде-
ния объединяются в медийный союз (или холдинг), где создается общая 
финансовая структура редакций. 

Холдинг (с английского «holding» – владение) – это производствен-
ный комплекс, в состав которого входят другие дочерние компании. В 
журналистике холдинги выполняют функции, аналогичные промышленной 
сфере: производство – результат производства. 

Медиа-холдинг – это объединение, в состав которого входят редак-
ции Интернет-сайтов, газет, телевидения и радио. Благодаря этому проис-
ходит создание единой медиа-компании, которая контролирует дочерние 
предприятия (редакции), а также позволяет сэкономить финансовые ресур-
сы информационного производства. Появление на медийном рынке хол-
дингов обусловлено тем, что создается единое условие финансирования 
всех редакций, которое повышает эффективность медийного производства, 
а также позволяет предотвратить банкротство СМИ. Логика медийного 
объединения проста: центральная компания - дочерние предприятия - ре-
дакции телевидения, радио, газет, интернет-сайтов. Зарождается общий 
капитал, финансирующий потребности каждой дочерней группы [1]. 

Доминирующую роль в процессе объединения редакций сыграла 
конкуренция. Именно она привела западные и отечественные редакции к 
концентрации СМИ. В теории журналистики это понятие означает объеди-
нение компаний, владеющих капиталом во всех сферах медиаиндустрии. 
Безусловно, политическое влияние на медиа-холдинги проявляется до-
вольно отчетливо. Это связано с тем, что медиа-холдинги зависимы от 
партий и крупных промышленных организаций. То есть их учредители че-
рез площадки СМИ реализуют свои интересы, особенно во время предвы-
борной кампании. Многие медиа-исследователи отмечают, что концентра-
ция СМИ приводит к полному отсутствию свободы слова. 

Медиа-холдинги сегодня выступают в роли площадок, где успешно 
реализуется практика конвергентной журналистики. Создается одно ин-
формационное поле, представленное во всех сегментах медиа: телевиде-
ние, радио, газеты и Интернета. Слияние новых и традиционных медиа 
привело общество к новым методам работы. В Республике Казахстан яр-
ким примером медиа-холдинга является концерн «Нур Медиа», в состав 
которого входят традиционные и новые медиа: радио, телевидение, печат-
ные СМИ, интернет. 

«Нур Медиа» создан в 2008 году по инициативе казахстанской пар-
тии «Нур Отан», которая является его учредителем. Медиа-холдинг вклю-
чает в себя известные казахстанские медийные бренды а также новые про-
екты, которые зарекомендовали себя на медийном рынке страны. Из пе-
чатных СМИ – республиканские общественно-политические газеты 
«Айқын», «Туркестан» и «Литер»; из электронных - телеканал «Астана», 
Радио NS и радио «Orda FM», специализированное издание «Қазақстан 
теміржолшысы», а также молодежный портал Aynaline.kz [2]. 
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Информационно-аналитические порталы этого медиа-холдинга 
Remarka.kz и Munara.kz начали работать в 2013 году как информационные 
порталы. Количество посетителей русскоязычного сайта Remarka.kz в су-
тки достигает 5 тысяч. Сайт имеет корреспондентскую сеть в регионах Ка-
захстана, что позволяет оперативно сообщать новость. Сайт работает в 
формате конвергентной журналистики. Прослеживается она в следующем: 
практически большинство материалов сайта сопровождаются видео-, ау-
диоконтентом, а также инфографикой, фотографиями. На сайте имеется 
специальный раздел «Мультимедиа», где представлена галерея фото и ви-
део. 

Все сайты СМИ, которые входят в холдинг «Нур Медиа», связаны 
между собой специальными ссылками. Подобная практика сегодня наблю-
дается в западных СМИ, где щелчком «мыши» можно подключить радио, 
либо прочитать газету в режиме онлайн, то есть перейти на сайт любого 
СМИ. 

Огромное внимание в своей деятельности холдинг уделяет языковой 
политике. Его редакции вещают на двух языках – казахском и русском. 
Примерно половина СМИ информируют только на казахском языке, дру-
гая часть – на русском. Это удобно, прежде всего, для читателя. Поскольку 
у каждой газеты, телевидения, радио и сайта формируется своя аудитория. 

Наш мир вступил в новое тысячелетие, которое диктует свои прави-
ла в экономической и политической сферах. Сегодня финансовые затраты 
не позволяют малотиражным изданиям или телеканалам с низкой попу-
лярностью беззаботно функционировать на медийном рынке. Данная про-
блема решается благодаря медиа-холдингам. Бесспорно, ныне холдинги 
играют важную роль в развитии журналистики XXI века. Это связано с ин-
теграционными процессами в СМИ. 
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Деятельность органов внутренних дел базируется на принципах за-
конности, справедливости, гуманности, уважения и соблюдения прав и 
свобод граждан. Также основным принципом в деятельности ОВД являет-
ся принцип гласности, который закреплен в статье 5 Закона Республики 
Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел». Как 
гласит вышеуказанная статья, «деятельность органов внутренних дел явля-
ется гласной, открытой для граждан и средств массовой информации в той 
мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Респуб-
лики Беларусь о защите государственных секретов и иной охраняемой за-
коном тайны. Органы внутренних дел в порядке и пределах, определяемых 
законодательством Республики Беларусь, информируют государственные 
органы, общественные объединения, средства массовой информации, гра-
ждан о состоянии общественного порядка и мерах по его обеспечению» 
[1]. Кроме данного закона, принципы эффективного взаимодействия орга-
нов внутренних дел со средствами массовой информации определяют и 
другие нормативно-правовые акты. 

Медиаструктуры и органы внутренних дел при условии надлежащей 
координации своей деятельности способствуют формированию единого 
комплекса мер по противодействию преступности. Данное сотрудничество 
является необходимой мерой, способствующей укреплению общественно-
го порядка в стране, формированию сильной гражданской позиции, фор-
мированию правовой культуры граждан. СМИ позволяют мобилизовать 
население в целях содействия органам внутренних дел в решении социаль-
но-правовых задач. 

В Республике Беларусь отмечается ряд проблем, связанных с органи-
зацией процесса взаимодействия СМИ с органами внутренних дел. В пер-
вую очередь, это неготовность некоторых сотрудников к публичному вы-
ражению своих мыслей («на камеру»), что обусловлено недостаточным 
коммуникативным опытом либо вовсе его отсутствием. В системе Мини-
стерства внутренних дел Беларуси существует структура, курирующая со-
трудничество со СМИ и другими акторами медиасферы, однако задача 
формирования способности к эффективному взаимодействию с информа-
ционной средой общества у каждого сотрудника еще далека от решения. 

Первый заместитель главы Администрации Президента Республики 
Беларусь Александр Радьков в одном из своих выступлений отметил, что 
милиционеры должны использовать различные формы общения с населе-
нием, в том числе интернет, однако нельзя забывать и о непосредственном 
общении с людьми: «Представитель власти приходит, например участко-
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вый, и человек видит по его глазам, интонации, верит ли он сам в то, что 
говорит. Это крайне важно, потому что представителям милиции прихо-
дится говорить с разными людьми: от профессора до уголовного элемента. 
Безусловно, у сотрудника должна быть высокая культура и подготовка» 
[2]. 

На наш взгляд, формирование медиакоммуникативной компетентно-
сти сотрудников органов внутренних дел целесообразно начинать на этапе 
получения профильного образования. Наиболее эффективно это происхо-
дит в случае, если образовательное пространство интегрировано с медиас-
редой. Для решения подобной задачи в Могилевском институте МВД Рес-
публики Беларусь на базе кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
создана лаборатория учебного телевидения. Деятельность лаборатории на-
правлена на повышение качества образования при подготовке квалифици-
рованных сотрудников МВД путем внедрения в учебный процесс всесто-
ронних программ по медиаобразованию. Специфика лаборатории также 
заключается в том, что курсанты принимают непосредственное участие в 
производстве фильмов (от видеосъемки и монтажа до работы в кадре). Од-
ним из наиболее успешных проектов является «Наряд вне очереди», орга-
низованный совместно с Могилевским городским телевидением «2 канал». 
Проект представляет собой цикл 20-минутных программ, раскрывающих 
специфику работы органов и подразделений МВД (участковые инспекто-
ры, патрульно-постовая служба, ОМОН, оперативно-дежурная служба, ин-
спекция по делам несовершеннолетних, госавтоинспекция, департамент 
охраны, уголовный розыск, управление по наркоконтролю и др.). Среди 
задач проекта – нейтрализация устойчивых негативных стереотипов о ра-
боте милиции, актуализация социальных проблем, проявление нестандарт-
ного взгляда на работу правовой системы в целом. 

Цикл программ с 2013 г. выходит в эфире городского телевидения, 
размещается на интернет-сайтах и в социальных сетях. Каждая серия ис-
пользуется в образовательном процессе института в качестве учебного ви-
деофильма. Телепрограмма не имеет аналогов ни в Беларуси, ни в русскоя-
зычном медиапространстве: никогда ранее курсанты (студенты) учебного 
заведения, не имеющего медиаспециализации, не работали в таком форма-
те. В создании «Наряда вне очереди» принимают участие 6 человек: руко-
водитель проекта из числа профессорско-преподавательского состава и 5 
курсантов, которые обеспечивают организацию съемок, режиссуру и мон-
таж. 

Также курсанты института принимают непосредственное участие в 
производстве учебных фильмов – как для специализированных дисциплин, 
так и для дисциплин социально-гуманитарного профиля. 

Таким образом, формирование медиакоммуникативной компетент-
ности в Могилевском институте МВД Республики Беларусь происходит 
путем внедрения в учебный процесс учебно-методических фильмов, про-
ведения интервьюирования, организации тесного сотрудничества постоян-
ного и переменного состава института со СМИ, участия курсантов в теле-

76           Массовая коммуникация в современном мире: вызовы и перспективы 

визионных проектах. Курсанты, прошедшие курс подготовки на базе лабо-
ратории учебного телевидения, в дальнейшем смогут успешно выполнять 
обязанности пресс-офицеров в органах и подразделениях внутренних дел. 
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Среди современных тенденций развития мирового медиаландшафта 
магистральным направлением является стремление к компактности ин-
формации и максимальному упрощению коммуникации. Глобализация 
информационного пространства и, как следствие, расширение читатель-
ской аудитории диктует свои требования к созданию информационного 
сообщения: минимум усилий по извлечению информации при максималь-
ном ее объеме. 

В таких условиях стандартный текст, каким мы его знали в ХХ веке, 
не способен в полной мере конкурировать с контентом так называемых 
«новых медиа». При этом все большей популярностью у аудитории поль-
зуются небольшие по объему информационные сообщения: так называе-
мые твитты и посты в социальных сетях, короткие «месседжи» новостных 
лент, интернет-комментарии и «вирусное редактирование». В этих рамках, 
в том числе, меняется и характер самих информационных сообщений: они 
требуют минимум собственно вербальной (текстовой) информации при 
обязательном дополнении в виде фото- и/или иллюстративного контента, 
будь то фотографии с места события, карикатурные изображения (в их 
числе недавно возникший жанр изображений-демотиваторов), а также 
селфи-фотографии и так далее. 

При таких тенденциях развития современной медиасферы контент 
традиционных типов изданий – газет и журналов, в том числе их электрон-
ные версии – тоже вынужден перестраиваться под запросы аудитории, 
привыкшей к новому характеру и формам поступающей информации. По 
утверждению медиа-аналитика и журналиста Андрея Мирошниченко, 
«длинные формы линейной подачи умерли как массовый вид коммуника-
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ции», а «огромный объем контента и сокращение внимания к нему ведут к 
тому, что мы переходим к новому способу восприятия – мультимедийно-
му». Согласно исследователю, в связи с этим «возникают нетекстовые раз-
личные форматы подачи медиаконтента: инфографика, видео, коубы, 
«сноуфолы» и тому подобные» [1, с. 64-65]. 

В связи с этим все большую популярность приобретает в том числе и 
жанр подписи к фотоматериалу, в основе которого лежит синтез визуаль-
ной информации и собственно текстового (вербального) сопровождения. 
Отчасти данный жанр соотносится с интернет-комментированием, за тем 
лишь исключением, что последнее не предполагает каких-либо тематиче-
ских, цензурных, структурных и иных ограничений. В то же время подпись 
к фото имеет не только особый идейный базис и стилистику, коррелирую-
щие с семантическим наполнением фотографии, но и конкретной задачей – 
информативное дополнение иллюстративного или фотоматериала. 

Помимо собственно жанровых (структурных) особенностей, особое 
внимание следует обратить на качественные характеристики подобных ма-
териалов, а именно на принципы подбора фото и иллюстраций к опреде-
ленному информационному сообщению, в которых главным элементом 
следует считать все же текстовую часть (непосредственно сама информа-
ция), а также особенностям сочетаемости фотоматериала и текста. В дан-
ном случае наиболее весомым в идейном плане является все же визуаль-
ный компонент материала (чаще всего фотографий). 

Рассмотрим первый способ синтеза визуальной и вербальной инфор-
мации в рамках одного медиаматериала – подбор к короткому информаци-
онному сообщению определенной иллюстрации или фото. Как правило, 
данный способ, как уже было подмечено, характеризуется доминировани-
ем собственного вербального элемента. Это может быть заголовок анонси-
руемой статьи, краткий тезис его содержания, комментарий автора, цитата 
одного из героев материала и так далее. Сам по себе текст, при условии 
максимальной компактности и информативности, уже может содержать 
какой-либо коннотативный оттенок или в целом конкретный семантиче-
ский посыл читателю. 

Однако одних вербальных средств для возбуждения читательского 
интереса к публикации явно недостаточно. В этом случае, нередко самим 
же автором подбирается соответствующее визуальное наполнение: тема-
тическая иллюстрация, карикатурное изображение, фотография или изо-
бражение-демотиватор. 

Остановимся на каждом из вариантов визуального оформления. Те-
матическая иллюстрация, как правило, содержит изображение объекта ма-
териала (то, о чем говорится в статье) и носит порой отвлеченный от кон-
кретного содержания статьи характер. Например, если в материале гово-
рится о троллейбусах в Астрахани, подобранное изображение совсем не 
обязательно показывает именно астраханские троллейбусы. То же самое 
справедливо и для публикаций, например, о росте цен на продукты: автор 
может подобрать не изображение конкретных продуктов в том или ином 
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регионе, а изображения/фотографии полок в одном из продовольственных 
магазинов, рынков и так далее. 

Карикатурное изображение весьма близко по характеру с демотива-
торами: в основе обоих типов иллюстраций лежит зачастую искаженное, 
саркастичное изображение предмета публикации или ее героев, нередко с 
подписями в виде прямой речи. В большинстве случаев такие иллюстра-
ции напоминают форму комиксов, где изображение комментируется от-
дельным словом/фразой, а также носит массовый характер и может считы-
ваться максимальным числом носителей культуры. Часто в этом случае 
применяются уникальные культурные коды – так называемые единицы 
культурной информации или мемы. 

Что касается использования фотографий, то здесь необходимо отме-
тить важную особенность: подобранные к информационному сообщению 
фото, как правило, имеют особую композицию. В основном это справедли-
во для портретов/изображений объектов публикации: известных людей, 
экспертов, чаще – политиков, при этом в роли вербальной части выступает 
их тезис или цитата. Например, если текст несет негативную информацию 
об объекте сообщения, то и на фото он будет изображен с особым смысло-
вым подтекстом: в особенной позе, с говорящим взглядом или выражением 
лица, позой и так далее. Известный исследователь в области фотожурнали-
стики и эстетики фотоискусства В.М. Березин подчеркивает «важность 
фиксации субъектом коммуникации (фотожурналистом) тех изменений в 
объекте, которые несут действительную, социально-эстетическую, нравст-
венно-значимую новизну для адресата коммуникации» [2, с. 32]. 

Второй наиболее распространенный способ синтеза визуальной и 
вербальной информации в современных медиа – под-
пись/комментирование фотоматериалов. Мы уже отмечали, что в этом ва-
рианте визуальный компонент семантически превалирует над текстом. 
Собственно вербальная часть материала несет на себе второстепенную ин-
формативную нагрузку, в то время как фотография, безусловно обладаю-
щая высокими качественными характеристиками и специфичным компо-
зиционным решением, сосредотачивает на себе эмоциональную, семанти-
ческую и фактологическую (первичную информацию о событии) нагрузку. 
Профессор В.М. Березин отмечает, что фотография представляет собой ряд 
коммуникативных действий, направленных на зрительскую аудиторию. По 
словам ученого, комплекс этих действий составляют «целенаправленный, 
ценностно-выраженный выбор объекта съемки, духовная направленность 
творчества, выбор выразительных средств для наиболее достоверной и эс-
тетически выразительной передачи визуального сообщения» [2]. 

На примере данных материалов видится наиболее ясным процесс ви-
зуализации информации, характерный для большего количества современ-
ного медиаконтента. Таким образом, само информационное наполнение 
содержится непосредственно в визуальном компоненте материала, позво-
ляя информационному сообщению посредствам визуальной формы при-
нять, с одной стороны, более компактный вид, а с другой – более глубокий 
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содержательный потенциал. Для таких материалов характерны многослой-
ность информационного и коннотативного наполнения: эмоциональная со-
ставляющая фотоиллюстрации (эффект от изображенной ситуа-
ции/события) переходит в ее информационный контекст (обстоятельства 
создания, окружающая обстановка, ссылка на причины и следствия запе-
чатленного действия, вытекающие из него результаты и так далее). 

В связи с этим можно сделать вывод о качественном преимуществе 
визуально-вербальной информации над исключительно вербализирован-
ной. Это преимущество вытекает, прежде всего, из наиболее широкого, 
нежели у вербального текста, спектра возможностей синтезированного 
журналистского материала (фото+текст) к репрезентации эмоциональной 
части сообщения. Исследователь психологии журналистики В.Ф. Олешко 

приводит результаты исследований, которые показали, что «при реа-
лизации диалогового взаимодействия достижение понимания и взаимопо-
нимания между журналистом и аудиторией нельзя рассматривать только 
на уровне содержания сообщения. Эмоциональная сторона восприятия 
также является одной из основных целей коммуникатора (зачастую – про-
сто определяющей) и безусловным ориентиром участников коммуника-
ции» [3, с. 74]. 

В этом плане показательной является история создания знаменитой 
фотографии голодающего африканского ребенка, сделанного американ-
ским фотокорреспондентом Кевином Картером: а нее автор получил Пу-
литцеровскую премию. Помимо понятного контекста (речь идет о голоде в 
Судане в 1994 году) и глубокой семантики самого фото – в кадре фотограф 
уловил, как возле умирающей от голода девочки приземлился стервятник – 
само фото вышло за рамки изображенной ситуации. Фотографа осуждали 
коллеги – журналист не спас девочку и спустя несколько лет покончил с 
собой из-за угрызений совести. Таким образом, визуальная информация 
получила новые смыслы, связанные с журналистской этикой, а также до-
полнительные информационное наполнение и ассоциации. 

Данный пример иллюстрирует высокую степень адаптации визуаль-
ной информации к информационному контексту и дальнейшему развитию 
ситуации вокруг события. В этой связи стоит отметить случаи многократ-
ного использования одинакового визуального сопровождения в разных, 
следующих друг за другом материалах, тем самым позволяя говорить об 
интертекстуальности медиаконтента. 

В целом же потенциал изучения процесса визуализации информации 
в современных медиа не исчерпывается вышеуказанными положениями и 
представляется весьма перспективным направлением для дальнейших ис-
следований в контексте современных тенденции развития информацион-
ного пространства. 
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Корпоративные медиа в системе СМИ 
Лебедева Е.О. Корпоративные медиа в системе СМИ 

Корпоративная пресса уже более десятилетия является неотъемле-
мым элементом и средств массовой коммуникации, и всего информацион-
ного пространства в целом – на отечественном и зарубежном уровне. Сто-
ит отметить, что когда мы говорим о корпоративном издании как о целост-
ном СМИ, под этим мы понимаем официально зарегистрированное, само-
стоятельное средство массовой коммуникации, которое находится в сво-
бодном доступе для клиентов, сотрудников и партнеров. В это понятие не 
входят публичные страницы, группы и блоги в интернет-сообществах и 
социальных сетях, порталы для внутреннего пользования сотрудников, 
форумы и тому подобные коммуникационные средства. Наличие в мате-
риалах корпоративного издания узкопрофессиональной терминологии по-
зволяет отнести корпоративные СМИ в подвид деловых изданий. 

Когда речь идет о корпоративных медиа, мы имеем в виду те СМИ, 
которыми занимается бизнес: корпорация без СМИ сейчас скорее является 
исключением, чем правилом, а СМИ без корпорации или спонсора вообще 
осуществить невозможно. [1, с. 21] Особенно оправданной становится ор-
ганизация работы корпоративных медиа внутри ТНК, масштабы которых 
не позволяют другими способами сбалансировано выражать свою корпо-
ративную культуру и политику. Кроме того, современные условия инфор-
мационного общества подчеркивают особую значимость корпоративных 
изданий как мощного элемента внутренней коммуникации компании, ее 
взаимодействия с аудиторией. Существующий сегмент корпоративной 
прессы является своеобразной нитью укрепления партнерских и довери-
тельных отношений между руководством и персоналом, руководством и 
партнерами, инвесторами. 

Проанализировав несколько интерпретаций термина «корпоративные 
медиа» в российских и зарубежных словарях, можем обобщить все пере-
численные свойства и попытаться дать наиболее полное определение (при 
этом понятия «медиа» и «СМИ» являются синонимами и используются в 
качестве одного значения): 

Корпоративное медиа – это периодическое печатное издание, радио-, 
теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа или иная форма пе-
риодического распространения информации среди сотрудников и клиентов 
одной организации, информирующее о задачах, целях, успехах, новостях, 
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продуктах и услугах. [4, с. 23] Корпоративное издание служит интересам 
определенной компании и выпускается по её инициативе, на её средства, и, 
как правило, прямо не содержит информации о других субъектах бизнеса. 
[3, с. 207] Корпоративные медиа создаются и функционируют для поддер-
жания контакта с сотрудниками, партнерами и клиентами, а также для со-
хранения положительного имиджа на рынке. В отдельных примерах на-
блюдалось выделение того факта, что корпоративные медиа не служат об-
щественным интересам. 

Корпоративные медиа, подобно традиционным СМИ, имеют множе-
ство форм выпуска, однако, как показывают наблюдения, наиболее рас-
пространенным видом корпоративных медиа являются газеты и в особен-
ности журналы, а также их электронные версии, которые обычно доступны 
на официальных сайтах компаний. 

Организация корпоративного издания требует проведения тщательно 
продуманных и взвешенных информационных действий, так называемого 
внутреннего PR. Ведь корпоративное СМИ призвано отражать деятель-
ность компании в соответствии со следующими принципами: привержен-
ность фирменному стилю, информационная открытость и прозрачность, 
сведения о курсе развития компании, внутренней жизни коллектива, соци-
альных и духовных ценностях компании, кадровой политике и обратной 
связи с клиентом. 

Так, существует мнение, что корпоративное издание должно при-
держиваться лишь узкой специализации компании, которая его издает. 
Другая позиция заключается в том, что наоборот, чем более разнонаправ-
лено подобное СМИ, тем на более широкую аудиторию оно может претен-
довать, а, следовательно, и на потенциальных клиентов. Здесь важно их 
заинтересовать. Именно поэтому компании и прибегают к различным спо-
собам по завоеванию аудитории: игровая подача материала, заниматель-
ные статистические данные, новые решения в дизайне и оформлении, на-
пример, инфографика, качественные и яркие фотографии, графики и т.д. 

Важной характеристикой такого явления как корпоративное СМИ 
являются его ориентированность на значимые для развития компании ау-
диторные группы (сотрудники, партнеры, реальные и потенциальные кли-
енты) и система редакционной политики корпоративного СМИ. Последнее 
в особенности стало предметом споров и дискуссий. Содержание издания 
прямо зависит от того, каким видом деятельности занимается компания. 
Узкая направленность корпоративных СМИ, безусловно, предъявляет оп-
ределенные требования к профессионалу, работающему над выпусками, 
например, необходимость обладать не только журналистскими и PR-
навыками, но и быть компетентным в области деятельности компании, ко-
торой принадлежит медиа. В действительности это порождает еще одну 
проблему: нужно понимать, создавать в компании отделы по работе над 
корпоративным изданием или оставить это задачей для аутсорсинга. 

Типичной особенностью, а одновременно и недостатком большинст-
ва корпоративных изданий является сильное давление на форму и содер-
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жание публикаций со стороны руководства. Как следствие – выход в свет 
материалов, которые носят исключительно положительный характер, даже 
порой утрированный и превознесенный. Критику и обсуждение проблем 
здесь можно встретить крайне редко. Цензура в корпоративном издании 
принимает гипертрофированные формы тотального контроля. 

Функции современного корпоративного медиа вполне закономерно 
вытекают из журналистских: функция информирования, развлекательная, 
идеологическая (любое корпоративное СМИ имеет под собой задачу фор-
мирования позитивного образа компании). Отдельно можно выделить ис-
ходную журналистскую функцию – коммуникативную, которая предпола-
гает налаживание отношений с массовой аудиторией, публичный диалог 
между руководством и подчиненными, внешними структурами. 

Однако на этом место корпоративных медиа в системе СМИ не огра-
ничивается. Среди функций издания следует выделить и антикризисную. 
На фоне сложных экономических и организационных процессов, происхо-
дящих в обществе, которые сопровождаются сокращением рабочих мест и 
урезанием заработной платы, компании не торопятся исключать корпора-
тивные медиа из списка своих затрат. [2, с. 77] Такая тенденция связана с 
тем, что роль корпоративных медиа как консолидирующего фактора в кри-
зисные периоды возрастает, и руководители компаний всё чаще приходят к 
выводу, что они нужны; в идеале, конечно, для предварительного антикри-
зисного менеджмента компании. 
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Лемесева Е.Э. Конструирование события в новостных сюжетах на телевидении (на примере политического кризиса на Украине) 

 
Постепенно журналистика отходит от своей основной цели – инфор-

мировать общество – и превращается в способ управления обществом с 
помощью расширения одной и той же новости, вследствие чего наращива-
ется не новый смысл, а новая информация. Об этом пишет и доктор фило-
логических наук Н. И. Клушина [2]. 

Американский журналист У. Липпман писал, что большая часть ми-
ра находится за пределами достижимости человека, то есть, поскольку че-
ловек не может информацию проверить, ему приходится доверять. СМИ в 
таком положении имеют неограниченные возможности создавать «псевдо-
картины» мира [1, c. 37]. И, как считают исследователи масс-медиа Е. Г. 
Дьякова и А. Д. Трахтенберг, новости – это не отражение реальности, а не-
кий конструкт, её замещающий [1, c. 35–39]. Проанализировать правила 
конструирования события в новостных сюжетах – это цель нашего иссле-
дования. 

Как считает профессор, доктор филологических наук, Э. В. Чепкина: 
«действительность» в журналистском дискурсе – результат сложившихся 
практик означивания. До того, как на горизонте появится какое-либо собы-
тие или персонаж, уже существует поле дискурса, организованное по сво-
им правилам» [3, с. 104]. Журналисты выбирают события для новостей из 
хаоса в обществе, из того, что выходит за рамки повседневности, преиму-
щественно, из того, что является уникальным и неожиданным. При этом 
правила выбора опираются на общекультурные нормы восприятия и пони-
мания реальности. Конструируемые объекты в СМИ – это персонажи и со-
бытия. В нашей работе мы обращаемся к анализу конструирования собы-
тий. Мы преобразовали теорию Элины Владимировны Чепкиной в мето-
дику для анализа телевизионных материалов. Конструирование реальности 
в средствах массовой информации состоит из [3, с. 105–107]: 

1. правил поиска и выявления объектов (чем руководствуются жур-
налисты при выборе); 

2. правил именования объектов (создание образа с помощью средств 
номинации); 

3. правил описания объектов (приписывание событию или персона-
жу определённых признаков). 

По схеме, основанной на данной теории, мы анализировали новост-
ные видеосюжеты телеканалов РФ. Для этого выбрали проправительствен-
ный официальный телеканал – Первый, проправительственный официоз-
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ный – НТВ – и телеканал, представляющий оппозицию, – Дождь. Для ра-
боты мы взяли событие, связанное с кризисной ситуацией на Украине, от 
18 февраля 2014 года. Проанализируем его в соответствии с нашей мето-
дикой. 

I Правила выбора события для СМИ 
Мы наблюдаем единство в причинах обращения к событиям на Ук-

раине у разных телеканалов. Опишем эти причины. 
1. Масштабность события: 18 февраля – день столкновения в Украи-

не представителей «Беркута» и представителей оппозиции власти. Это со-
бытие было одним из самых кровавых и противоречивых на тот момент: 
около ста человек пострадавших, несколько человек погибших. Конфликт 
на государственном уровне, поэтому имеет значимые последствия не толь-
ко в плане жертв, но и в политической сфере. 

2. Наличие читательского интереса в событии: данное событие вско-
лыхнуло мир, потому что это конфликт в целой стране, гибнут люди, к то-
му же разделение украинского общества на враждующие стороны про-
изошло под официальной причиной – проблемой вступления Украины в 
ЕС, соответственно, происходящее волнует всю Европу, как минимум, и 
вообще все страны. А для России украинские события – это ещё и психо-
логическая близость, единая территория в прошлом. 

3. Событие, которому СМИ придают символическое значение. В 
данном случае символическое значение присутствует, но на каждом теле-
канале разное в связи с внутренней политикой СМИ. ПЕРВЫЙ КАНАЛ: 
иллюстрация борьбы за власть у верхушек на Украине (нескольких едино-
личников) – с помощью народного беспредела, бесчинств, боёв и смертей 
(Вадим Колесниченко, депутат «Партии Регионов»). ДОЖДЬ: иллюстра-
ция бессилия народа, который хочет добиться изменений в политике, 
власть против и применяет силу. НТВ: иллюстрация политической борьбы 
между сторонниками разных порядков, в данном случае – оппозиция ис-
пользует уличные бои для давления на своих политических противников. 

В результате анализа практик именования и описания события мы 
выяснили, что в анализируемых сюжетах Первый канал и НТВ стараются 
подать материал более достоверно, поэтому их корреспонденты сообщают 
информацию с места событий, используя при этом очень яркую оценоч-
ную лексику. На данных телеканалах представлены полноценные видео-
сюжеты, благодаря чему удаётся осветить событие гораздо шире, подроб-
нее, с различными аналогиями, примерами и историями. При всех сходст-
вах есть и существенные различия – в представлении причин происходя-
щего. Телеканал Дождь предпочёл совсем иной способ информирования 
зрителей. Благодаря тому, что напрямую с места событий репортажа никто 
не ведёт, можно преподносить информацию так, как её видишь ты, что и 
сделали ведущие Дождя (комментирование видео с улиц в центре Киева). 
Ярко выражен оппозиционный настрой: митингующие – это страдальцы и 
одновременно борцы за свои права и желания. Тем не менее, журналист-
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ская позиция комментатора претендует на максимальную объективность в 
освещении событий. 

В качестве примера рассмотрим правила именования и правила опи-
сания события в сюжете Виталия Кадченко на Первом канале (Виталий 
Кадченко, Первый канал, URL: http://www.1tv.ru/news/world/252541). 

II Правила именования события 
1. Прямые номинации: место («на месте работает наш корреспон-

дент…») 
2. Вторичные номинации: не беспорядки, настоящие уличные бои, 

бесчинства, противостояния в центре Киева, массовые беспорядки, обстрел 
камнями, салютами, дымовыми шашками, распространяют слезоточивый 
газ, уличное противостояние, конфликт, горячая точка. 

III Правила описания события 
1. Встраивание события в хронологический ряд. Последствия: по-

страдали около ста человек, с огнестрельными ранениями, ожогами, пере-
ломами госпитализированы 13 милиционеров, двое погибли от пуль по-
громщиков, выясняются обстоятельства гибели пяти человек, менее часа 
назад истёк срок, который МВД и СБ Украины отвели для того, чтобы в 
городе прекратились бесчинства; остановили метро, из-за этого пробки, 
остановки перегружены, большие очереди, такси вызвать почти невозмож-
но, люди в центре города заложили окна пенопластом и прочим, заседания 
Рады завтра не будет. Предпосылки: Кличко и Яценюк накануне требовали 
от лидера ФРГ Ангелы Меркель введения санкций к представителям дей-
ствующей власти Украины, люди вышли на митинг с намерением вернуть 
Конституцию 2004 года, но спикер госдумы В. Рыбак отказался регистри-
ровать законопроект о её автоматическом возврате. 

2. В выпуске в 21-00 это событие – центральное. И, стоит заметить, 
на Первом канале во время трансляции репортажа из Украины рядом с ло-
готипом телеканала пылающий огонь. 

3. Журналист занимает позицию очевидца, так как он появляется в 
кадре во время активных действий в центре Киева, на его фоне взрываются 
гранаты, летают дымовые шашки. Напряженная начитка закадрового тек-
ста тоже свидетельствует о позиции очевидца: как будто только что сняты 
происшествия и нужно срочно, в полевых условиях, доделать сюжет. 

Таким образом, с помощью проделанной работы мы достигли по-
ставленной цели – проанализировали правила конструирования события в 
новостных сюжетах – и пришли к следующим выводам: наша методика 
анализа помогает более полно оценить идею автора материала и увидеть те 
смыслы, которые он вложил, но, возможно, скрыл, поскольку зачастую без 
подробного разбора трудно считать всю информацию, все нюансы и намё-
ки. Используя выбранную нами методику для анализа, можно научиться 
гораздо глубже вникать в материалы СМИ и делать выводы о том, что в 
них достоверно, что объективно, что на самом деле значимо, а чему, воз-
можно, придали слишком большое значение. 

 

86           Массовая коммуникация в современном мире: вызовы и перспективы 

Список литературы 
1. Дьякова Е. Г., Трахтенберг А. Д. Массовая коммуникация и проблема конст-

руирования реальности: анализ основных теоретических подходов. – Екатеринбург: 
УрО РАН, 1999. 

2. Клушина Н. И. Адресант и адресат в современной периодике // Русская речь. 
М.: Наука, 2013. 

3. Чепкина Э.В. Русский журналистский дискурс: текстопорождающие практики 
и коды. – Екатеринбург.: Изд-во Уральского университета, 2000. 

 
 

Ливицкий К.В. 
 (ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,  

г.Воронеж) 
Научный руководитель – кандидат культурологии Е.А.Воронцова 

 
Влияние СМИ на формирование личности 

Ливицкий К.В. Влияние СМИ на формирование личности 

В современном обществе часто обсуждаются вопросы, посвященные 
взаимоотношениям СМИ-Человек. В век информационных технологий 
нельзя не говорить о повсеместном влиянии СМИ на человека: кругом нас 
окружают различные гаджеты, мобильные устройства и более привычные 
средства передачи информации – радио и телевидение. Обилие информа-
ции, транслируемой СМИ, возрастает, и человеку волей-неволей прихо-
дится учиться адекватно ее воспринимать. 

Действительно, в СМИ, в частности, в Интернете можно найти все 
что угодно, любую прихоть при наличии средств можно удовлетворить, 
воспользовавшись той или иной услугой. Если бы все было именно так – 
то общество перешло бы на новую ступень развития. Но всегда найдется 
что-то лучше, и разочарование становится тем сильнее, чем больше поль-
зователь осознает – информации в сети слишком много – отфильтровать ее 
собственной системой чувств и восприятия не получается. А контролиро-
вать соблазн, увлекшись процессом, тяжело. Оторвавшись от экрана, чело-
век видит окружающую действительность, или ту вещь, которую он при-
обрел, но обладание ею уже не радует, потому что на фото в интернете она 
выглядела лучше. Для представителя современного общества информация 
и само обладание ею делает ее неудовлетворительно надоедливой, уста-
ревшей. Может наступить момент, когда всего просто много и человече-
ская сущность пресыщается этим процессом в полной мере. Тяжелое со-
стояние героя нашего времени, которому скучно из-за постигшего его раз-
очарования вседоступности и сама идея посидеть в интернете – это скорее 
привычка. Второй, а может быть и первой провокационной составляющей 
с затягивающим эффектом являются коммуникационные сети. Во многом 
hi-tech технологии обеспечили сопряженность человека с экраном собрав в 
едином устройстве телефонную связь и визуальный контакт, социальные 
сети и игры, форумы и различные приложения с оценочными коммента-
риями. Исключающая всякие помехи цифровая CD-аппаратура, совершен-
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ное, превосходящее воспринимающую способность человеческого глаза 
изображение DVD-систем, компьютерные технологии, позволяющие лице-
зреть предмет в таких деталях, в каких это невозможно сделать при тради-
ционном экспонировании, не только не «улучшают» предмет, но напротив, 
«подавляют», уничтожают, делают его гиперреальной копией самого себя. 
Звук лучше, чем на «живом» концерте, изображение лучше, чем в действи-
тельности, убивают реальность и музыкального шедевра, и художествен-
ного полотна, превращают их в характернейшие образцы масскульта» [1, с. 
294]. Массовая культура делает современного человека потребителем, на-
целенного на поглощение любой информации, поступающей из окружаю-
щего мира, которое чаще всего бывает бездумным. Самое интересное со-
стоит в том, что после бесконечного потребления, человеку уже не хочется 
давать что-то взамен. Происходит перенос потребительского отношения не 
только к окружающему миру природы, но и к миру людей. Отсюда воз-
никновение и рост глобальных проблем современности, особенно интер-
социальных, а также проблем систем «человек – общество», «природа – 
общество». И тут главной формирующей мировоззрение силой выступают 
СМИ. На телевидении возможна организация оперативных передач как из 
студии, так и с места событий. К плюсам ТВ несомненно стоит отнести 
стремление поднять темы, посвященные проблемам экологии, культуры, 
общественным отношениям. Преимущества ТВ и Интернета над другими 
средствами СМИ в значительно большем «эффекте присутствия», по-
скольку информация заключена в единстве звуко- и видеоряда. Чаще всего 
передачи делаются с акцентом либо на звуковой ряд, либо на видеоряд. 
Человек, смотрящий телевизор, глубже воспринимает информацию, острее 
испытывает чувство радости или страха, его психика может находиться в 
большей мере торможения или возбуждения. Создание яркого видеоряда с 
целью образования определенного светового ощущения, показ, крупным 
планом, лица человека на экране, новизна и необычность привлекает к эк-
рану человека. Эффекты быстрой вспышки, громкого звука, после которых 
резкое возбуждение нервной системы быстро сменяется торможением, то-
же позволят обратить внимание зрителя на происходящее на экране. 

Человек должен формировать свою позицию и отношение к ТВ и 
Интернету как к процессу диалога с экраном, а не глобальное сообщество с 
ним. Чем разностороннее человек, тем глубже его знания и собственная 
оценка – тем менее он нуждается в оценке других и даже провокации со-
циальных сетей или рекламных предложений не вызывают сильных эмо-
ций. Тем лучше осознаются и выдвигаются требования и видны ограниче-
ния сети, а вместе с этим и экрана любого устройства. Формирование со-
обществ–контактов, где можно обсудить тот или иной вопрос, можно бы-
стро найти ответ на интересующую тему, регистрация и поддержание сво-
его личного статуса в интернете – не обязательно, это просто удобно. Та-
ким образом, воспользовавшись какой либо интернет- услугой следует 
знать, что первоначальной целью было удовлетворение некоторой потреб-
ности. Разочарование как ответная реакция человеческой психики на не-
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приятное событие, за которым стоит неудовлетворенное желание будет го-
раздо меньше или не будет вообще – если экран оставить экраном, не ото-
ждествляя его возможность с возможностями человека. Возвращаясь к 
природе человеческого интереса к новому, следует отметить, что, сколько 
бы провокаций не создавалось по ту сторону экрана в виде самых различ-
ных предложений, человеческое знание проходило подобную ситуацию 
уже не раз. В иной форме и за любым предложением стоят люди, а точнее 
их выражение, со всеми слабостями и человеческими особенностями, 
только благодаря Интернету это отношение скрыто за дисплеем, гипербо-
лизировано и искажено нашим субъективным восприятием. 

Таким образом, СМИ – обширные и влиятельные системы, находя-
щиеся в постоянном развитии, прогрессе. Они все чаще и чаще становятся 
библиотекой знаний не только для подростков, но и для всех людей, нуж-
дающихся в получении информации. Интернет и ТВ, являясь самыми 
сильными средствами воздействия на человека, благодаря соединению 
вербального и визуального, стали активными участниками самообразова-
ния и политических дебатов, экономики и бизнеса, успехов и поражений 
современной цивилизации. 
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Лобатый C.И., Попченко В.В. Комбинаторные техники поддержки творчества в современной журналистике 

Исследования процессов смысловой динамики нашли широкое от-
ражение в современной журналистике, которая переживает кризис, обу-
словленный дефицитом новых идей, стереотипностью, шаблонностью 
подходов к формулировке сюжетов, текстов. Как формулировать новые, 
нетривиальные идеи и сюжеты для описания ограниченных предметных 
областей? Порождение новых смыслов текстов, будучи творческим по сво-
ей сути, может стать вполне управляемым процессом при условии раскры-
тия и осмысления механизмов его функционирования [1]. Разноплановость 
и недостаточная изученность способов создания смыслов требует их упо-
рядочения и сведения к единой, логически непротиворечивой системе.  

Цель статьи – обоснование возможности создания алгоритма, позво-
ляющего формулировать новые смыслы и сюжеты для описания сравни-
тельно ограниченной предметной области. 
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В энциклопедиях, толковых, философских и лингвистических слова-
рях смысл определяется как синоним значения при понимании текстов. 
Разработка формальных моделей порождения принципиально новых смы-
слов в некоторой сравнительно ограниченной и относительно изученной 
предметной области возможно лишь на основе специальных онтологий. С 
точки зрения современной информатики, онтология – это возможность 
универсальной и детальной формализации некоторой области знаний с по-
мощью некоторой концептуальной схемы. Как правило, каждая из таких 
концептуальных схем состоит из структуры данных, содержащих все реле-
вантные классы объектов (смыслов), их связи и правила (теоремы), описы-
вающие набор действий, обеспечивающих достижение эффективных ре-
зультатов в данной предметной области. Сегодня широко известны четыре 
типа онтологий: метаонтологии, описывающие наиболее общие понятия, 
которые не зависят от конкретных предметных областей; онтологии кон-
кретной предметной области, обеспечивающие формальное описание этой 
области; онтологии конкретной задачи (проблемы), определяющие общие 
ее терминологические основы; сетевые онтологии, которые часто исполь-
зуются для описания конечных результатов действий, выполняемых объ-
ектами предметной области или конкретной задачи [2]. Вместе с тем, воз-
можно существование универсальной и формальной модели онтологии: 
O={X,R,F}, где: 

X – конечное множество понятий (терминов), описывающих срав-
нительно ограниченную предметную область;  

R – конечное множество взаимосвязей между понятиями предмет-
ной области, причем количество взаимосвязей может быть ограничено ис-
кусственно;  

F – конечное множество функций интерпретации или смыслов взаи-
мосвязей между понятиями ограниченной предметной области. 

Эмпирически были исследованы четыре комбинаторные техники по-
рождения смыслов и сюжетных линий на их основе в ограниченных пред-
метных областях. Каждая из этих техник включала не менее четырех уров-
ней обобщения смыслов: «12→4→2→1», «18→6→3→1», 
«24→8→4→2→1» или  «36→12→6→3→1», которые обеспечивают фор-
мулировку набора отдельных смысловых идей и выстраивание сюжетных 
линий в количестве для каждого из четырех вариантов, соответственно, не 
менее 144, 324, 1536 и 7776. Очевидно, что при этом значительно возраста-
ет степень неопределенности (энтропии) анализа данной предметной об-
ласти [3]. Принцип формирования новых смыслов и сюжетов на основе 
онтологий, описывающих некоторую заданную предметную область, наи-
более удобно проиллюстрировать на примере техники «24→8→4→2→1». 
Допустим, речь идет об описании такой специфической сферы деятельно-
сти, как киноиндустрия. 24 термина, описывающие предметную область, 
располагаются «по кругу» в случайном порядке, как показано на схеме.  
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Схема 1.Онтология предметной области «киноиндустрия» 

 
Необходимо отметить, что для нахождения смысловых соотношений 

и связей важное значение имеет порядок слов в последовательности. Далее 
слова объединяются в триплеты по часовой стрелке. Движение в обратном 
направлении приведет к изменению характера и смысла логических связей. 
Далее для каждого триплета подбирается онтологическое понятие (слово), 
объединяющее смысл всех трех понятий. Например, слова 20-21-22 (кос-
тюм-павильон-актриса) на схеме могут быть объединены общим понятием 
«репетиция», находящимся на более высоком онтологическом уровне. По 
такому же принципу объединяются остальные триплеты терминов (поня-
тий), приводя к 8 новым комбинациям, порождающим принципиально но-
вый смысловой уровень онтологии в данной предметной области, позво-
ляющий сформулировать принципиально новую сюжетную линию. При 
этом нецелесообразно ограничить способы комбинирования количеством 
«троек» или направлением движения в схеме. Объединять слова можно по 
принципу треугольника, причем как равнобедренного, так и неравносто-
роннего. Это позволяет формировать множество новых оригинальных идей 
и сюжетных линий. Возможности создания сюжетов, основанных на поро-
ждаемых новых понятий для триплета слов «шезлонг–афиша–хлопушка», 
можно проиллюстрировать следующими примерами.  

1-й пример – публицистический стиль. «Побывав на съемочной пло-
щадке и понаблюдав за процессом, мы лишний раз убедились, что когда на 
спинке шезлонга написано «Режиссер – Д. Кэмерон», в успехе будущей 
киноленты можно не сомневаться. Так и представляется тот день, когда 
афиши с датой премьеры будут встречаться на улицах, а в кассах выстро-
ятся очереди за билетами. Однако до этого еще далеко, и пока мы можем 
только смотреть, как хлопушка с номером сцены и дубля мелькает перед 
объективом, а маэстро кричит: «Начали!» 

2-й пример – художественный стиль. «Его лицо искривилось, будто 
ему хотелось зевнуть, да не получалось. С усталым видом и покрасневши-
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ми глазами он уселся в свой шезлонг, который уже порядком натер ему пя-
тую точку. Однако в полевых условиях лучшей мебели было не придумать. 
Наконец зевнув, он кинул взгляд куда-то вдаль, и на несколько секунд его 
сознание перенеслось в иное место и время, когда все трудности съемок 
уже позади, когда по всему миру висят афиши, а люди считают дни до 
премьеры, когда можно будет увидеться с семьей… Но тут к нему подо-
шла миленькая ассистентка, заметив, что мастер совсем отвлекся от съем-
ки, и громко треснула хлопушкой возле его уха. Предстояло еще целых 
семь съемочных дней без нормального сна посреди бескрайних джунглей 
острова Борнео». 

Таким образом, с помощью различных комбинаторных аналитиче-
ских техник, основанных на триплетной агрегации предметной области, 
могут быть разработаны формальные модели онтологии для порождения 
новых смыслов и сюжетных линий в сравнительно ограниченных пред-
метных областях. Будучи формально ограниченными, подобные комбина-
торные техники, тем не менее, могут быть полезны в разработке методоло-
гического инструментария и информационных технологий для когнитив-
ной  поддержки профессионально-творческой деятельности в сфере жур-
налистики и литературы. 
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Популяризация науки – значимый социально-культурный феномен, 
выступающий направлением творчества в отечественных СМИ начиная с 
18 века. 

Сегодня научно-популярная журнальная периодика России пред-
ставлена двумя видами изданий: отечественными и зарубежными журна-
лами. Если сложить показатели их тиражей, то можно сделать вывод, что 
совокупный тираж всех выходящих в данный момент в России научно – 
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популярных журналов в два с лишним раза меньше тиража одного лишь 
журнала «Наука и жизнь», выходившего в советские годы [5]. 

Под воздействием процессов коммерциализации журналистики не-
редко наблюдается трансформация типа научно-популярного журнала. 
Среди изданий, имеющих дореволюционную историю и сохранивших тра-
диционный бренд, журнал «Наука и жизнь» – одно из тех, кто выбрал курс 
на консерватизм. 

Редакционная политика СМИ определяется фундаментальными из-
менениями на рынке масс-медиа, изменением информационных потребно-
стей аудитории, вовлеченностью СМИ в общественные процессы. На-
сколько «Наука и жизнь» осталась верна традициям редакционной полити-
ки, основанным в 1961 году и принесшим огромную востребованность 
среди читателей, и как изменилась в соответствии с современной конъ-
юнктурой? 

Для определения эволюции редакционной политики «Науки и 
жизнь» был проведен анализ журнала за период 1961-2014 гг. на основа-
нии следующих критериев: 

 тираж 
 рубрикация 
 содержание (жанровое своеобразие и стилевые особенности) 
 оформление 
 ценовая и рекламная политика 
 интерактивность 
 интернет-версия 
Повышенную популярность журнал получил в шестидесятые годы 

прошлого века под редакцией В.Н. Болховитинова. За пять лет его редак-
торской деятельности тираж «Науки и жизни» увеличился более чем в 17 
раз, преодолев отметку в 3 миллиона. Пика своей популярности журнал 
достиг в 1986 году, когда его тираж составлял 3 400 000 экземпляров. Наи-
более резкое падение тиража, более чем в 22 раза по сравнению с преды-
дущим годом, произошло в 1992 году. В настоящее время тираж «Науки и 
жизни» более чем в 75 раз меньше, чем тираж журнала в советское время. 

Рубрикация, разработанная В.Н. Болховитиновым в 1961-1964 гг., 
ежегодно дополнялась и сохранилась до настоящего времени. Жанровое 
своеобразие журнала заключается в сочетании информационных, аналити-
ческих и художественно-публицистических жанров. Доминирующими яв-
ляются аналитические жанры – статьи, рецензии, обозрения, обзор СМИ, 
прогнозы, версии, комментарии, анкеты. 

В годы постсоветского периода в журнале получил распространение 
жанр информационного и аналитического интервью. Информационные 
жанры представлены в журнале заметками, информационной корреспон-
денцией. Публикации в жанре репортажа почти не употребляются. На 
страницах журнала регулярно публикуются фельетоны, очерки, рассказы, 
житейские истории. 
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С 1970 года в журнале открыта рубрика «Переписка с читателями» С 
тех пор на страницах ежегодно публикуются сотни писем с вопросами, 
пожеланиями и отзывами читателей «Науки и жизни». Каждые 4-5 лет, на-
чиная с 1963 года, «Наука и жизнь» проводит заочную читательскую кон-
ференцию и публикует «Анкету читателя». Сегодня, судя по результатам 
опросов, проводимых журналом, «Науку и жизнь» читают преимущест-
венно люди среднего возраста – от 30 до 50 лет. Среди них примерно треть 
– это те, кто профессионально занимаются научной или инженерной дея-
тельностью. Примерно 15% – студенты и школьники. 

Под редакторством В.Н. Болховитинова журнал поменял свой стиль 
и начал публиковать материалы, которые, несмотря на серьезность обсуж-
даемых тем, стали доступны широкому кругу читателей без специального 
образования. 

Когда в 1990 годы жизнь страны кардинально поменялась, редакция 
взяла курс на консерватизм. «Наука и жизнь» по-прежнему руководствует-
ся требованиями В.Н. Болховитинова к научно-популярной статье, озву-
ченные им в шестидесятые годы [1]: 

1. Статья должна быть достоверной, полученной от первоисточника, 
из первых рук, от человека номер один в этой области знания, желательно 
академика. 

2.Журналист должен уметь «перевести» рассказ человека науки на 
язык, доступный широкой аудитории. 

3. Готовясь к работе над статьёй, журналист должен изучить тему. 
«Наука и жизнь» традиционно выходит в неизменном книжном фор-

мате толстого иллюстрированного журнала, непривычно узкого, с притя-
гивающей взгляд фотографией на обложке. C 2002 года журнал полностью 
перешел на цветную печать фотографий, при этом значительно улучши-
лось их качество. Начиная с № 10 2010 года, «Наука и жизнь» печатается 
на мелованной бумаге. Чтобы журнал не приобрел вид «глянцевого», сорт 
бумаги подбирали очень тщательно: она матовая, почти не дает бликов и 
достаточно плотная на ощупь [2]. 

До 1980 года номер журнала «Наука и жизнь» стоил 50 копеек, с 
1981 года – 70 копеек, в 1991 году – 1 рубль 75 копеек. На 1992 год была 
установлена цена 2 рубля 25 копеек. Однако в №1 1992 года редакция 
«Науки и жизни» представила калькуляцию от издательства на 1992 год. 
По ней выходило, что по объявленной цене в 2 рубля 25 копеек и тираже 1 
млн. экземпляров, убыток составит более 33 млн. рублей. При цене 10 руб-
лей убыток станет постоянным при любом тираже – 3 млн. рублей, и толь-
ко при цене не менее 16-17 рублей за номер журнал может выжить. Редак-
ция сообщила, что за те 27 рублей, что читатели тратили на годовую под-
писку, теперь можно получить всего 4 номера. С июля 1992 года цена по 
каталогу составила 25 рублей за один номер, квартальная подписка (три 
месяца) – 75 рублей, полугодовая – 150 рублей. 

В настоящее время журнал «Наука и жизнь» можно приобрести по 
подписке в печатной или электронной версии. Годовая подписка на «Науку 
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и жизнь» на бумажном носителе составляет 2 800 рублей. Цена цифрового 
аналога журнала – 900 рублей. 

Рекламный отдел существует в журнале с 1992 года, служба связей с 
общественностью и рекламы – с 2008 года. По данным опроса журнала в 
2007 году, 39,4% читателей считают, что реклама в журнале «Наука и 
жизнь» не раздражает и не мешает чтению; 15,2% опрошенных отметили, 
что реклама в журнале несет полезную информацию. 17,3% респондентов 
считают ее излишней тратой места и времени [4]. 

Хотя реклама в значительной мере может способствовать улучше-
нию финансового состояния журнала, редакция «Науки и жизни» не меня-
ет своей политики: «Инвесторы объявляются часто. И у каждого торчит 
толстый животик и широкие уши, выдающие любовь к псевдосенсациям. 
Переговоры заканчиваются одним: надо изменить лицо журнала. Инвесто-
ры хотят заработать на нашем имени, раскрутиться, а потом выгодно пере-
продать журнал. Крупные рекламные агентства тоже задавят и подчинят 
журнал. Все это убьет «Науку и жизнь» [3]. 

В целом рекламные материалы занимают в журнале от 1/3 до 2 стра-
ниц, что составляет не более 2 процентов общего объема. Более того, мно-
гие рекламные тексты дополнены научно-популярными статьями. 

Первый сайт журнала «Наука и жизнь» был создан в 1998 году. На 
сайте для бесплатного просмотра открыты новости и интервью. Что каса-
ется материалов журнала, то в открытый доступ выкладывается только 
часть из них. Доступ открыт только зарегистрированным пользователям. В 
новой версии сайта существует возможность архивного поиска, то есть чи-
татель может найти любую статью, в которой встречаются интересующие 
его слова и словосочетания. 

Аудитория сайта журнала растет, что подтверждают данные по по-
сещаемости. Если сравнить показатели за октябрь 2012 года и октябрь 
2013 года, то видно, что аудитория выросла, причем рост происходил в ос-
новном за счет пользователей мобильных устройств: теперь их доля дости-
гает 9 процентов. 

Редакционная политика журнала «Наука и жизнь» основана на эле-
ментах разумного консерватизма, что является «тихой гаванью» для опре-
деленного круга читателей. Устойчивые цифры подписки, хотя и значи-
тельно изменившиеся с советских времен, подтверждают, что читателям 
по-прежнему важны издания, развивающие ум и способствующие самооб-
разованию. 
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Корпоративная пресса – явление не новое в жизни современного об-
щества. Более 100 лет существования не только изменили внешний облик 
и форму рассматриваемых изданий, но и расширили их задачи и функции. 

Корпоративная пресса всегда занимала особое место в системе СМИ. 
Это объясняется не только ограниченным кругом аудитории, но и задача-
ми, которые ставили перед собой подобные издания. Мы, вслед за иссле-
дователем деловой прессы Дмитрием Мурзиным [1, с.85], рассмотрим кор-
поративную прессу как инструмент управления корпорацией, обладающий 
всеми признаками средства массовой информации. 

Следует заметить, что для того, чтобы выполнять эту задачу, корпо-
ративная пресса сформировала в себе особые уникальные черты. 

Во-первых, не имея конкурентов, корпоративное издание руково-
дствуется интересами компании, а не настроениями различных слоев об-
щества. Это позволяет избежать немотивированных разногласий в соци-
альной группе и приводит к слаженной работе сотрудников и спокойной 
обстановке на предприятии. 

Во-вторых, отлаженная работа обратной связи. Каждый член коллек-
тива имеет возможность быть услышанным. Предложения и жалобы, воз-
мущения и поздравления – все, что волнует сотрудников освещается на 
страницах издания. Это обеспечивает продуктивную связь руководителей 
и подчиненных, оптимизирует работу компании и укрепляет связь между 
отдельными филиалами, группами или личностями. 

В-третьих, возможность творчески развиваться. Помимо основной 
деятельности, сотрудники компании могут проявить себя на литературном 
поприще. Это позволяет отвлекаться от однотипной работы, делать свой 
досуг интереснее. Кроме того, согласно проведенному опросу, в 60% по-
могает сократить количество вредных привычек, таких как курение, упот-
ребление слов-паразитов и т.д. 

В-четвертых, определяющим моментом может служить отсутствие 
сложного дизайна. Простой «интерфейс» помогает читателю быстро сори-
ентироваться в обилии информации, и не только вычленить нужную, но и 
не отвлекаться на пестрые элементы оформления, сосредоточившись на 
теме публикации. 

Таким образом, корпоративная пресса становится важным феноме-
ном жизни современного общества. Благодаря функциям, унаследованным 
от других видов СМИ, она существует, активно развивается и функциони-
рует. Вследствие своих уникальных задач, корпоративные издания не 
только культивируют феноменальные черты, но и выгодно выделяются на 
фоне других СМИ. 
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Корпоративная пресса позволяет проложить дорогу от руководящих 
членов компании к подчиненным, несет единую идеологию, позволяет ка-
ждой личности проявлять свою индивидуальность, обеспечивает продук-
тивную работу предприятия в приятной для сотрудников атмосфере, и 
главное – становится объединяющим звеном для различных членов соци-
альной группы. 
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Михайлов В.С. Экономическая поддержка университетского спорта как тема журналистского исследования 

Проведенное журналистское исследование выявило, что экономиче-
ская поддержка университетского спорта может быть привлечена путем 
взаимовыгодного развития спортивной отрасли представителями предпри-
нимательства и образования. Из всех видов спорта наиболее приемлемым 
представляется гольф. Гольф – это спорт бизнеса. Бренд гольфа занимает 
уникальное положение в корпоративном мире. 

Успешный бизнес и гольф неразделимые термины. Действительно, 
позитивное восприятие гольфа как локомотива бизнеса, его неоспоримая 
популярность среди руководителей подтверждаются цифрами. Каждый пя-
тый руководит одной из крупнейших мировых компаний и постоянно иг-
рает в гольф [1, с.122]. 

С помощью инвестиций в гольф компания, несомненно, будет спо-
собствовать развитию рынка гольфа, как среди студентов, так и среди 
взрослых спортсменов. В то же время, участие компании в развитии голь-
фа обеспечит новый уровень узнаваемости бренда [3, с.171]. 

Можно предположить, что некая региональная общественная орга-
низация разработала стратегический план комплексного развития гольфа 
отдельном субъекте РФ, посредством формирования динамичных коммер-
ческих партнерств, включая университет как участвующую компанию. 
Существует уникальная возможность вписать имя университета в историю 
развития гольфа не только у нас в крае, но и России в целом [5, с.166]. 

Какие выгоды дает университету сотрудничество с Федерацией? 
• Участие в растущем и развивающемся виде спорта. 
• Гольф обладает огромным потенциалом роста в России. Все, кто 

ассоциируется с ростом гольфа, будут вознаграждены за поддержку этой 
динамично развивающейся игры, как с коммерческой, так и с моральной 
стороны. 

• Уникальные PR-возможности. 
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• Позиционирование бренда университета среди людей с высоким 
уровнем дохода. 

• Возможности сотрудничества и ассоциирования с другими партне-
рами Федерации. 

• Доступ к уникальным маркетинговым возможностям и привилеги-
ям. 

Можно предположить, что некая региональная общественная орга-
низация представляет широкий спектр коммерческих возможностей для 
университета. 

Главный принцип этой программы – возможности для любого бюд-
жета. 

• Идентификация компании на всех сопутствующих материалах и 
продукции Федерации. 

• Информация на официальном сайте Федерации с гиперссылкой на 
сайт университета. 

• Связь спонсора со всеми мероприятиями. 
• Баннеры на всех сооружениях, находящихся под контролем феде-

рации. 
• Возможность вручения призов. 
• Активное участие во всех пресс-конференциях. 
Другие выгоды и привилегии обсуждаются в индивидуальном режи-

ме. 
Партнеры Федерации получат права и привилегии в соответствии с 

разработанной программой. Программа, главным образом, должна быть 
нацелена на совместное развитие и популяцию гольфа и других видов 
спорта. 

Стандартные привилегии следующие: 
• Идентификация университета на всех материалах и продукции Фе-

дерации. 
• Идентификация университета на сайте Федерации. 
• Возможность для вручения призов. 
• Участие компании в гольф конференциях. 
• Ассоциирование компании с ростом и развитием гольфа. 
Поставщики могут сотрудничать с Федерацией, предоставляя това-

ры/услуги в обмен на определенные выгоды. Существует множество раз-
личных возможностей и привилегий для компаний-поставщиков [6, с.134]. 

Интервью с участниками гольф-конференций показало, что в совре-
менных условиях может быть разработана встречная государственная про-
грамма самого развития гольфа, она может быть подготовлена совместно с 
какой-либо маркетинговой компанией. В ее основу заложены лучшие ми-
ровые практики по развитию гольфа. В работе по реализации программы 
Федерация будет опираться на поддержку федеральных и региональных 
органов власти, Олимпийского комитета России, а также на сотрудничест-
во с действующими, и строящимися гольф клубами. Продолжится разви-
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тие и совершенствование структуры управления гольфом в более чем 50 
регионах России [2, с.188]. 

Основным направлением Программы является внедрение новой мо-
дели развития гольфа как вида спорта, внедрение программ «Долгосрочно-
го Плана Развития Спортсмена» Федерация будет осуществлять поддержку 
перспективных российских гольфистов, с целью достижения ими успеха на 
международных соревнованиях. Федерация планирует, что в текущем 2014 
году российский спортсмен выиграет один из турниров Европейского тура. 
В любительском гольфе ставится задача – победить в Чемпионате Мира-
2014. К 2015 году количество занимающихся гольфом возрастет до 100 ты-
сяч человек. Федерация продолжит сотрудничество с Ассоциацией про-
фессионалов Европы и клубом Сент-Эндрюс (центром, координирующим 
развитие гольфа в мире) в целях подготовки российских профессиональ-
ных тренеров, число которых к 2015 году будет более 130. Они будут при 
этом обладать сертификатами, признаваемыми во всем мире. 

Главной отличительной особенностью программы стало внедрение 
новой концепции «Открытый гольф», которая предусматривает формиро-
вание взаимосвязанной системы мероприятий – от детско-юношеских до 
профессиональных турниров европейского уровня, корпоративных гольф-
мероприятий и мероприятий, обеспечивающих всестороннее развитие рос-
сийского гольфа, конференции, недели российского гольфа за рубежом, 
выставки. [4, с.108] 

Федерация проводит мониторинг развития инфраструктуры гольфа в 
России и анализирует влияние гольфа на экономику страны в целом. Ана-
лиз показывает, что средний темп роста российского рынка гольфа за 
шесть последних лет составил 76 процентов Динамика роста совокупной 
экономики российского рынка гольфа следующая. 2003 год – 107 миллио-
нов долларов США; 2006 год- 625 миллионов долларов; 2007 – 1,1 милли-
ард долларов, 2008 год – 1,7 миллиард долларов США. Основными источ-
никами формирования совокупной экономики гольфа являются капитало-
вложения в строительство полей и сопутствующей инфраструктуры; арен-
да и продажа гольф-недвижимости, закупка и аренда оборудования для 
гольфа, гольф-туризм. С учетом мультипликаторов, используемых в миро-
вой практике для оценки рынка гольф-индустрии, эффект от развития 
гольфа в России, его экономическая ценность в 2008 году составила при-
мерно 6,0 миллиарда долларов США. За последние шесть лет экономиче-
ская ценность гольфа в России возросла в 28 раз. Хотя, мировой финансо-
вый кризис, конечно же, негативно влияет на развитие этой игры в мире. 

Инвесторами и заказчиками проектов выступают крупные россий-
ские компании и региональные организации исполнительной власти. Чрез-
вычайно велик вклад в развитие этой игры давшей немало ценных советов 
журналистам Агентства «Турне», которое блестяще организовывает Кубок 
президента России. И неизменно присылает нам приглашение. Это, конеч-
но радует, ведь не секрет, что совсем недавно можно было повсеместно 
слышать немало скептических заявлений, о том, что гольф не для россиян, 
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климат не тот, культура не та, социально-экономический уровень слишком 
низок. 

Площадки на рынке они подразделяются на два типа. Портативные 
или модульные (деревянные, пластиковые, металлические). И стационар-
ные (с полимерно-бетонной основой). Модульные площадки состоят из за-
готовленных частей и занимают от 40 до 1500 квадратных метров. При 
этом нет необходимости вмешиваться в естественный ландшафт, выравни-
вать и перепланировать территорию. Средняя стоимость типичной мо-
дульной площадки составляет порядка 260 тысяч рублей, а установка за-
нимает около двух дней. Их основное преимущество – транспортабель-
ность. Они могут устанавливаться как на открытых территориях, так и в 
помещениях. 

Стационарные площадки занимают значительно больше времени на 
изготовление и строительство. Ввести в эксплуатацию ее можно за 4-7 не-
дель. Стоимость зависит и от особенностей дизайна. Начальная цена ко-
леблется от 150 тысяч рублей. Стоимость одной лунки (одного игрового 
поля) составляет порядка 50 тысяч рублей. Украшать дизайн такой пло-
щадки могут искусственные водопады, мостики, искусственные или нату-
ральные камни. Для сооружения стационарной площадки потребуется 
площадь от 60 до 400 квадратных метров. 
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Одна из самых сложных и опасных специализаций в журналистике – 

военная журналистика. Статистические данные об убитых и пострадавших 
журналистов возрастают с каждым годом. Задача военного корреспонден-
та, как отмечают сами военные корреспонденты, это не сдать репортаж, а 
вернуться домой живым [1]. 

Военная журналистика была востребована во все исторические пе-
риоды. Антисоветская гитлеровская пропаганда на временно оккупирован-
ной территории Советского союза еще настоятельнее требовала пере-
стройки всей советской журналистики, укрепления ее кадров самыми ква-
лифицированными работниками. В этой связи впервые в истории отечест-
венных средств массовой информации, в редакции газет, радиовещания, 
информационных агентств были направлены сотни советских писателей. 
Уже 24 июня 1941 г. на фронт отправились первые добровольцы-писатели. 
В соответствии с постановлениями ЦК ВКП(б) «О работе на фронте спе-
циальных корреспондентов» (август 1941) [4] и «О работе военных кор-
респондентов на фронте» (сентябрь 1942) [4, там же] Писатели честно вы-
полняли служебный воинский долг, нередко рискуя собственной жизнью. 
Полная опасностей работа писателей в качестве военных корреспондентов 
позволяла им находиться в самой гуще боевых действий, давала богатей-
ший материал для ярких художественных и публицистических произведе-
ний. 

Важнейшие правила, которым должен следовать военный журна-
лист: 

1. Во фронтовой пропаганде бесполезно использовать сложные, за-
путанные, искусственно построенные конструкции. Чем проще, яснее, ес-
тественнее и примитивнее содержание, тем выше его эффективность. 

2. Человек больше всего подвержен эмоциональному воздействию, 
поэтому значительно эффективнее обращаться к его чувствам, а не к разу-
му. 

3. Пропагандистские тексты должны быть логически продуманы, но 
не обязательно логически изложены. 

4. Волшебное слово в пропаганде – повторение. Удачного пропаган-
дистского тезиса следует придерживаться до тех пор, пока не изменятся 
условия психологической обстановки. 

5. Самый лучший учитель на пути повышения эффективности фрон-
товой пропаганды – опыт» [3]. 
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В практике работы военкоров принято различать особые статусы 
журналистов: 

1) Военный журналист, комбатант (воюющий журналист, например, 
корреспондент армейских средств массовой информации); 

2) гражданский журналист: 
а) аккредитованный корреспондент (одной или другой стороной, 

участвующей в конфликте) 
б) независимый корреспондент (выступающий как гражданское ли-

цо, без разрешений на присутствие в зоне военных действий). 
Как в советские годы, так и сегодня военные корреспонденты явля-

ются некомбатантами. Но в зоне военных действий некомбатант мог стать 
комбатантом только в исключительных случаях. Чтобы разобраться со 
значением понятий «комбатант» и «некомбатант» обратимся к словарю. 

Комбатанты (от франц. combattant – воин, боец), сражающиеся, в 
международном праве лица, входящие в состав вооруженных сил воюю-
щей стороны и непосредственно принимающие участие в военных дейст-
виях [13]. 

Некомбатанты – входящие в состав вооруженных сил лица, функции 
которых, сводятся лишь к обслуживанию и обеспечению боевой деятель-
ности вооруженных сил и которые имеют право применять оружие только 
в целях самообороны [13]. Согласно Женевским конвенциям о защите 
жертв войны 1949 г. и Дополнительному протоколу 1977 г. к этим конвен-
циям, к некомбатантам относятся медицинский, интендантский персонал, 
военные юристы, корреспонденты, репортеры, духовные лица. 

Если некомбатанты принимают непосредственное участие в боевых 
действиях, они утрачивают статус некомбатанта, становятся комбатантами 
и только тогда, против них может применяться оружие. В случае захвата 
неприятелем, как комбатантов, так и на некомбатантов распространяется 
режим военного плена, за исключением медицинского и духовного персо-
нала. 

Первый пересмотр Гаагской конвенции в 1907 г. (лица, следующие 
за вооруженными силами, в том числе военные корреспонденты, при по-
падании в плен приобретают статус военнопленных) [7]. 

Согласно статье 4 III Женевской конвенции, лица, следующие за 
вооруженными силами, но не входящие в их состав непосредственно, как, 
например, гражданские лица, входящие в экипажи военных самолетов, во-
енные корреспонденты, поставщики, личный состав рабочих команд или 
служб, на которых возложено бытовое обслуживание вооруженных сил, 
при условии, что они получили на это разрешение от тех вооруженных 
сил, которые они сопровождают, для чего эти последние, должны выдать 
им удостоверение личности прилагаемого образца [8]. 

Находясь на территории вооруженного конфликта, журналиста за-
щищает Международное гуманитарное право, а также психологическая 
подготовка; знания причин конфликта, особенностей региона, языка, тра-
диций данного места; подходящая одежда; заранее выбранный статус и 
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проведение аккредитации; четкое знание своего задания и возможности 
контактов с редакцией; специальный инвентарь (белый платок), заранее 
оформленное удостоверение; медикаменты. 

В истории известны случаи, когда военный корреспондент подверга-
ет себя смертельной опасности [11]. В зоне вооруженного конфликта меры 
предосторожности должны быть самыми высокими. Военному корреспон-
денту следует надевать бронежилеты под гражданскую одежду, носить по-
вязку Р, подобная повязка является защитой от военных, но чревата недос-
таточным доступом к информации и контролем со стороны военных. 

Журналист-некомбатант может использовать оружие, только в слу-
чае самозащиты. [9] 

Военный корреспондент несет большую ответственность. Независи-
мо от того, под каким статусом он находится в зоне военных действий. 
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Мицук Т.И. Новогодние обращения президентов Российской Федерации  в 2000-2013 гг.: динамика фоносемантического наполнения 

Новогоднее обращение президента к народу один из традиционных 
жанров политического дискурса. Данное исследование посвящено выявле-
нию изменений в смысловом наполнении текстов новогодних обращений 
Владимира Путина и Дмитрия Медведева в период с 2000 по 2013 гг. Объ-
ектом в данном исследовании являются новогодние обращения президен-
тов России с 2000 по 2013 гг., предмет исследования – динамика смысло-
вого наполнения текстов новогодних обращений. 

В исследовании были использованы тексты новогодних обращений к 
народу с 31 декабря 2000 года по 31 декабря 2013 года, которые были ото-
браны с официального сайта Президента России (www.kremlin.ru). 

Новогоднее обращение Президента – это один из немногих текстов 
массовой коммуникации, который из года в год собирает огромную ауди-
торию. В связи с этим интересно посмотреть на него не только как на не-
отъемлемую часть российского политического дискурса, но и как на текст, 
рассчитанный на массовую аудиторию. Несмотря на то, что существуют 
разные способы анализа текстов массовой коммуникации, в данном иссле-
довании будут использоваться два основных метода: фоносемантический 
анализ текста и контент-анализ. Фоносемантический анализ был выполнен 
с применением компьютерной программы «ВААЛ-мини», которая позво-
ляет «оценивать фонетическое значение слов и текстов» [1]. Для определе-
ния фоносемантического значения текста А.П. Журавлевым было разрабо-
тано 24 шкалы, состоящие из антонимов, с помощью которых оценивается 
«воздействие фонетики слова и текста на русском языке на подсознание 
человека». Фоносемантический анализ текстов новогодних обращений 
президента позволяет оценить, какое впечатление на массовую аудиторию 
они производят, базируясь не на содержании текста, а на его фонетике. Ве-
рификационным методом данной исследовательской работы выступает 
контент-анализ, который позволят оценить смысловое наполнение изучае-
мых текстов. 

Из 24 антонимичных пар, предложенных А.П. Журавлевым, в че-
тырнадцати текстах новогодних обращений встречаются 17: «большой - 
маленький», «величественный – низменный», «громкий – тихий», «грубый 
– нежный», «злой – добрый», «медленный – быстрый», «медлительный – 
подвижный», «могучий – хилый», «мужественный – женственный», «пас-
сивный – активный», «печальный – радостный», «простой – сложный», 
«сильный – слабый», «тяжелый – легкий», «холодный – горячий», «храб-
рый – трусливый», «яркий – тусклый». Практически все тексты изучаемых 
новогодних обращений были оценены как «большие», «громкие», «гру-
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бые», «могучие», «мужественные», «сильные» и «холодные». Обращение 
2000-го 

года было оценено как «пассивное», обращение 2005-го года как 
«простое», а обращения 2004-го, 2007-го и 2009-го гг. были оценены как 
«злые». 

Новогоднее обращение президента Российской Федерации на рос-
сийском телевидении из года в год имеет один из самых высоких рейтин-
гов. Люди собираются за столом у телевизора и слушают выступление 
президента, чтобы не пропустить бой курантов и наступление Нового года. 
Именно по этой причине новогоднее обращение президента представляет 
интерес для исследования как политический текст, представляющий собой 
не только поздравление с Новым годом, но и особый жанр политического 
текста, в котором подводятся итоги уходящего года и говорится о пред-
стоящих событиях наступающего года. 

На основе имеющихся текстов был проведен контент-анализ, в ходе 
которого были отобраны категории (слова, словоформы, однокоренные 
слова), которые чаще других встречаются в новогодних обращениях: «го-
сударство», «Россия», «страна», «друзья», «мы», «год», «делать». 

Практически все новогодние обращения начинаются со слов «Ува-
жаемые граждане России! Дорогие друзья!». Исключение составляют лишь 
2008, 2012 и 2013 г., когда президент обращается к аудитории только «До-
рогие друзья!», вероятно, для того, чтобы сократить дистанцию между ним 
и народом. Любопытно, что в двух случаях из трех, в 2008-м и 2012 гг., но-
вогодние обращения становятся первыми после выборов президента: 2008-
й – год избрания Д.А. Медведева президентом, 2012-й – год избрания В.В. 
Путина на третий срок. 

Когда в новогоднем обращении заходит речь о России, чаще всего 
встречаются такие категории как «государство», «страна», «Россия», в 
редких случаях – «Отечество», «держава», «Родина». 

Говоря о перспективах будущего года, президент в своей речи лишь 
дважды за изучаемый период упомянул о конкретных событиях: 31 декаб-
ря 2004 года («Начиная с нового, 2005 года, мы возвращаемся к давней 
российской традиции. Традиции больших новогодних праздников» [6], 
«Грядущий 2005 год для всех нас особый. Год 60-летия победы в Великой 
Отечественной войне» [6]), 31 декабря 2009 года («Наступает год 65-летия 
Великой Победы» [11]), 31 декабря 2013 («Дорогие друзья! В наступаю-
щем году нам многое предстоит сделать <…> на самом высоком уровне 
провести Олимпийские и Паралимпийские игры, до которых осталось чуть 
больше месяца» [15]). Также в 2004 и 2013 в новогоднем обращении упо-
минаются теракты, произошедшие в уходящем году, и предстоящая борьба 
с терроризмом. 

В ходе дальнейшей работы над темой, было бы интересно рассмот-
реть как предстоящие новогодние обращения, так и новогодние обращения 
советской эпохи, а также новогоднее обращение В.В. Путина 1999 года в 
должности исполняющего обязанности президента России и, так называе-
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мое, первое новогоднее обращение 2013 года, которое было записано до 
теракта в Волгограде. 
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Могилевская О.С. Осмысление русской истории в публицистическом творчестве В.А. Пьецуха 

При описании процессов, происходящих сегодня в отечественной 
литературе и художественной публицистике, необходимо отметить, что 
значительное влияние на них оказал постмодернизм. Как отмечает И.С. 
Скоропанова, среди основных характеристик, присущих русским постмо-
дернистским текстам, можно назвать бессистемность, хаотичность, иро-
нию, черный юмор, игровую форму письма, появление гибридных форм 
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литературы, актуализация «второстепенных» жанров (эссе, мемуары, жи-
тие, летопись, трактаты), цитатность, растворение голоса автора в исполь-
зуемых дискурсах, игру с культурными знаками, снижение классических 
образов, пародирование, обращение с серьезными, особенно исторически-
ми, темами в юмористическом ключе, игровое, циничное отношение к 
прошлому [2]. 

Одним из представителей русской постмодернистской традиции яв-
ляется писатель и историк Вячеслав Алексеевич Пьецух. В данной работе 
мы обратимся к его публицистике, к феномену, в котором «воплощается 
одна из самых выразительных возможностей реализовать право личности 
на самостоятельную разработку социальной идеи, на самостоятельную 
мысль и публичное ее предъявление как точку зрения, как ценностное су-
ждение, как гражданскую позицию, как социальную заявку на обусловлен-
ное мировоззренческими установками личности будущее. Благодаря этой 
возможности человек (автор) вступает в широкий социальный диалог в ка-
честве его полноправного субъекта, открыто предъявляя свое суждение как 
социально значимое и потенциальное энергией созидания» [1, с. 14]. 

Ключевой темой его литературных и публицистических произведе-
ний является так называемая «русская тема», большинство текстов обра-
щены к русскому национальному характеру и российской истории с ее 
драматическими повторами, к художественному осмыслению русской 
«почвы» и исторического пути России, в котором публицист видит мис-
сионерское предназначение, именно через призму истории он рассматри-
вает особенности русского национального храктера. 

В истории России для В.А. Пьецуха кроется неразрешимая загадка. В 
ее ходе публицист видит скорее не последовательность событий, а борьбу 
добра и зла в душах русских людей, путаницу их мыслей и чувств. Исто-
рия в публицистике Вячеслава Пьецуха предстает и как самостоятельный 
образ наряду с образами вполне реальных людей. Причем чем дальше, тем 
образ истории все более укрупняется, становится более значительным. 

Вводит образ истории в текст постоянный для текстов В.А. Пьецуха 
герой – рассказчик, или, по словам критиков, «неспешный повествова-
тель». 

Запутывая и распутывая нить своих размышлений, рассказчик обра-
щается то к одной исторической эпохе, то к другой, проводит параллели 
или вовсе явно не связывает одно рассуждение с другим. Так, в эссе могут 
появляться образы то Ивана Грозного, то Иосифа Сталина, то Никиты 
Хрущева, то представителей современной «элиты» с Рублевки. Посредст-
вом этих образов автор вырисовывает русский национальный характер, ко-
торый был «высечен» и «обожжен» в кузнице истории, и который объеди-
няет прошлое, настоящее и будущее страны, соединяет несоединимое, со-
четает в себе абсурдное. 

Говоря об абсурдности русской жизни и российской истории, В.А. 
Пьецух представляет их как всеобщую особенность, не поддающуюся 
влиянию времени. Через призму истории в его публицистических работах 
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показана всеохватность русской души, способной вместить в себя в равной 
степени и пережитые войны, и репрессии, и неустроенность домашнего 
быта. «На самом деле, – как пишет публицист, – загадочность русской ду-
ши разгадывается очень просто: в ней есть все… и созидательное начало, и 
дух всеотрицания, и экономический задор, и восьмая нота, и чувство на-
ционального достоинства, и витание в облаках» [6]. Так же и в истории па-
радоксального народа соединены порядок и хаос, динамика и статика, вре-
мя и безвременье. 

В.А. Пьецух как художественными, так публицистическими средст-
вами представляет аудитории своих читателей мнение о том, что история 
идет своим чередом, независимо от усилий людей. 

Постмодернистская чувствительность позволяет читателю взглянуть 
на образ истории и с другой, противоположной стороны. Тогда она пред-
стает не как отдельный герой, а как фон, на котором развиваются события 
современности. Таким образом, публицист стирает границы между про-
шлым и настоящим, «играет» с историей, признает ее главенство и одно-
временно низвергает с пьедестала. 

В эссе «Я и XX век, или Пир продолжается» В.А. Пьецух прямо кон-
статирует: «История от дьявола» [7]. Божественное начало ей может при-
дать лишь человечество (в котором и воплощен Бог), стремящееся к добру, 
и свободой человека публицист считает именно «неотъемлемое право… 
принять сторону добра» [4]. 

Таким образом, русская история, ставшая одной из главных тем 
творчества Вячеслава Пьецуха, по мнению публициста, определяет осо-
бенность русского способа существования. В его эссе подчеркивается, что 
отечественная история едва ли может сравниться по своему богатству и 
насыщенности с историей любой другой страны. Он связывает определе-
ние способа русского бытия со сменой правителей и режимов, личностями 
политических лидеров, которые в результате своей деятельности оказали 
влияние на национальный характер и жизнь русского народа. «…Главная 
наша народная беда заключается в том, что частная жизнь у нас всегда пе-
реплетена с историческим процессом и почти всякая человеческая биогра-
фия – это прямая история, а не жизнь. Вот у голландца, родившегося в 
1910 году, только на веку и было истории, что немцы пришли, а потом уш-
ли. У нашего же горемыки детство пало на две революции подряд, юность 
– на каторжную индустриализацию и зубодробительную коллективизацию, 
молодость – на десятилетние срока за здорово живешь, зрелость – на са-
мую кровопролитную войну в истории человечества, старость – на «пере-
стройку», то есть крушение веры и всех начал» [5]. 

«Спасительность» же русской нации по отношению к другим наро-
дам публицист видит не только в том, какой след она оставила во всемир-
ной истории, но и в том, какой урок может преподать русская история за-
думавшемуся над ней читателю: «Чем сердце успокоится? Разве тем, что 
вот все-таки была такая великая, страшная, прекрасная, поучительная 
страна» [3]. 
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Роль фразеологизмов в заголовках журналистских текстов 

Мухамбетова А.М. Роль фразеологизмов в заголовках журналистских текстов 

Исследования функционирования фразеологических единиц в тек-
стах различной стилевой направленности представляет высокую важность 
для лингвистики. Сегодня большое практическое значение имеет изучение 
данной темы для работников СМИ. Фразеологические единицы, исполь-
зуемые для оформления заголовка, призваны не только раскрыть сущность 
факта описываемого журналистом, но и помогают более образно, более 
интересно построить весь текст корреспонденции. Благодаря свойствам 
фразеологизмов, а именно: образности, экспрессивности и слитности зна-
чения, речь становится ярче, эмоциональней и выразительней. Именно по-
этому почти все известные писатели, журналисты использовали фразеоло-
гизмы для создания колорита и стилистической окраски своих произведе-
ний, статей [3, с. 23]. 

Понятие «фразеологизм» определяют по-разному. В качестве крите-
риев определения фразеологизма в русском языке называют устойчивость, 
целостность значения, раздельнооформленность, возможность структур-
ных вариантов или новообразований, воспроизводимость, эквивалентность 
слову, непереводимость на другие языки. Фразеологизмы очень часто ис-
пользуются в публицистических жанрах, при этом они выполняют опреде-
ленные коммуникативно-прагматические функции. Однако фразеологизм в 
неизмененном виде появляется на газетных полосах в заголовках крайне 
редко, и этому есть простое объяснение. Такие устойчивые обороты, как, 
например, «бревно в глазу», «не плюй в колодец», «не все коту масленица» 
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уже «затерты», они не способны зацепить взгляд читателя. Да и сам по се-
бе заголовок, представляющий собой чистый фразеологизм, не может быть 
интересен, потому что в нем нет новизны [2, с 18]. 

Для чего журналисты используют в заголовках трансформированные 
устойчивые выражения? Для привлечения внимания читателя. Заголовок 
увязывается в памяти со знакомой фразой или явлением и читатель непре-
менно обратит на него внимание. К тому же, такие заголовки добавляют 
«живой элемент» в газете. От серьезных заголовков читатель переключает-
ся на более ему близкие, простые и понятные – это расслабляет, вызывает 
интерес. В результате фразеологического новаторства писателей и публи-
цистов возникают оригинальные словесные образы, в основе которых 
«обыгранные» устойчивые выражения. 

Иногда достаточно изменить букву, и получится оригинальный заго-
ловок: «Гонки на выжимание» («Власть», 10-16 ноября 2013 год), «Сквот-
ный двор» («Деньги», 3-9 ноября 2013 года), «Свобода слева» («МК», 10 
ноября 2013 года), «Злаковая фигура» («Деньги», 17-23 ноября 2013 года) 
и так далее. Также, чтобы придать заголовку и статье оригинальность, 
трансформации подвергаются и целые семантические единицы: «Акимов 
по осени считают» («Время», 7 ноября 2013 год), «Не судите по одежке» 
(«Время», 7 ноября 2013 г.), «А яд и ныне там» («Время», 7 ноября 2013 
г.), «А рейдер кто?» 

(«Время», 7 ноября 2013 г.), «Сена много не бывает» («Костанай-
АГРО», 13 июня 2013 г.), «Лучше увидеть и КУПИТЬ» («Костанай-АГРО», 
13 июня 2013 г.). Такие заголовки приятны сами по себе, как интересные 
находки. А читатель всегда отдает предпочтение статьям с неординарными 
и креативными заголовками. 

В роли заголовков активно употребляются фразеологизмы, которые с 
точки зрения их семантической слитности являются фразеологическими 
выражениями - пословицы, поговорки, крылатые слова, афоризмы, широко 
известные фрагменты литературных произведений, песен и т.п. Например, 
«Красоту лета готовь зимой» («Костанайские новости», 16 мая 2013 г.), 
«Богатый бедного не разумеет?» («Костанайские новости», 16 мая 2013 г.). 

При этом измененные фразеологизмы сохраняют художественные 
достоинства общенародных – образность, афористичность, ритмико-
мелодическую упорядоченность. Изменения фразеологизмов позволяют 
журналистам избегать штампов [4, с. 12]. Трансформированный фразеоло-
гизм создает языковую игру, в котором рождается некий новый смысл, но 
общий смысловой каркас остается. Заголовок журналистского текста - это 
способ дать читателю возможность с первого взгляда сориентироваться: 
нужно ли читать остальной текст. Трансформация фразеологизма обуслов-
лена стремлением авторов усилить экспрессивную окраску заголовка. Пре-
образуя фразеологизм, журналист повышает эффект сознательного воздей-
ствия на эмоции и чувства читателей. При трансформации «изменяется 
стилистическая окраска фразеологизма, ему придается значительная весо-
мость и экспрессивность» [1, с. 46]. 
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Тем самым можно прийти к выводу, что при использовании фразео-
логизма заголовок получается более броским, ярким, обращающим непро-
извольное внимание читателей. 
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Музыкальное оформление новостных теле- и радиопрограмм 
Мучкин Д.А. Музыкальное оформление новостных теле- и радиопрограмм 

В данной статье говорится о том, что представляет из себя медиаму-
зыка в целом, о структуре оформления новостных передач. Далее кратко 
рассматривается история музыкального оформления новостных передач в 
радио- и телевещании СССР и США. Также изложены выводы анализа 
оформления новостных передач отечественного радио и ТВ. 

Ключевые слова: журналистика, телевидение, радиовещание, музы-
ка, музыкальное оформление, новости, journalism, television, radio, music, 
musical arrangement, news. 

Новостная передача – вид телевизионной или радиопрограммы с об-
зором событий, произошедших за определенный период или происходя-
щих в данный момент. 

Журналисты оказывают воздействие на читателей, зрителей и слу-
шателей благодаря выразительным средствам. У каждого вида журналист-
ской деятельности они свои. 

Выразительные средства радио разделяются специалистами на две 
группы: формообразующие и стилеобразующие. К первой группе относит-
ся материал, которым пользуется радиожурналист: речь, музыка, шумы 
(реальные или студийные) и документальные записи, сделанные вне сту-
дии (которые могут включать в себя речь, музыку и шумы). Эти средства 
называют природными или формообразующими, т.к. они незыблемы, не-
изменны, их природа не подвластна субъективному влиянию журналиста. 

К стилеобразующим (техническим) средствам относятся монтаж, го-
лосовой грим, звуковая мизансцена, ряд технических способов звукообра-
зования (реверберация и т.п.) и др. Они мобильны, т.е. находятся в зависи-
мости от субъективной воли и потребностей журналиста. 
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К выразительным средствам телевидения относят изображение 
(план, ракурс, свет, монтаж и т.д.), звук (речь, музыка, шумы) и изобрази-
тельно-звуковое взаимодействие [1, С. 144-148]. 

Музыкальное оформление новостных передач является одним из 
важнейших выразительных средств, используемых в радио- и телевеща-
нии. По сути своей оно является несколькими музыкальными отрывками, 
звучащими в начале передачи, между отдельными сюжетами, во время 
анонсов сюжетов и в конце передачи. Отрывки могут быть связаны между 
собой по тональности, мелодии, могут быть частями одной композиции 
или разных, это зависит от того, какую функцию они должны выполнять, 
какое создавать настроение. 

Функции музыкального оформления новостных передач: 
 Информативная 
 Психологическая 
 Эстетическая 
Структура музыкального оформления, зависит от структуры переда-

чи, но она в любом случае включает в себя несколько обязательных эле-
ментов: 

 заставка 
 «подложка» 
 «отбивки» 
 «закрышка» [2, С. 202]. 
Первое музыкальное оформление новостных передач появилось на 

отечественном радио ближе к концу 20-х годов. А первая новостная пере-
дача советского телевидения – «Последние известия» – с самого начала 
(1956) имела музыку в заставке. За все время развития телерадиовещания в 
СССР было очень малое количество новостных программ, и музыкальное 
оформление их менялось редко, но, в конце концов, оно было приведено к 
международным стандартам. 

Если же проследить развитие музыкального оформления новостных 
программ в США, то можно заметить, что традиции медиамузыки в США 
сильно отличаются от российских, например, в Соединенных Штатах не 
принято использовать «подложки» и «отбивки», и даже в настоящее время 
эти элементы оформления очень редко встречаются на американских кана-
лах и радиостанциях. 

В оформлении новостных передач на современном российском теле-
видении заметны следующие тенденции: в структуре – появление отдель-
ной музыкальной композиции во время приветствия ведущих (после за-
ставки, до шпигеля), практически полное отсутствие «отбивок» и полное 
отсутствие «подложек» подробных новостей; в инструментальном и музы-
кальном плане – тяготение оформления либо к осовремененной классиче-
ской музыке, либо к выраженно синтетической, либо к их сочетанию. 
Лучшими примерами музыкального оформления новостных программ на 
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телевидении, на наш взгляд, является оформление программы «Время» и 
программы «Сегодня». 

На радио же имеют место следующие тенденции: в структуре – прак-
тически полное отсутствие «отбивок» между новостями, использование 
одной и той же композиции в качестве «подложек» шпигеля и подробных 
новостей; в музыкальном и инструментальном плане – более ярко выра-
женный тематизм, нежели в оформлении телепередач, использование в ка-
честве подложек композиций в стилях хаус или брейкс, а в качестве заста-
вок – джаз-фьюжн. Также мы заметили явное устаревание элементов 
оформления некоторых передач, особенно это касается новостных передач, 
выходящих на не полностью информационных радиостанциях. Лучшее му-
зыкальное оформление, по нашему мнению, у программы «Новости» ра-
диостанции «Маяк». 

Первое музыкальное оформление новостных передач появилось на 
отечественном радио ближе к концу 20-х годов. А первая новостная пере-
дача советского телевидения – «Последние известия» – с самого начала 
(1956) имела музыку в заставке. За все время развития телерадиовещания в 
СССР было очень малое количество новостных программ, и музыкальное 
оформление их менялось редко, но, в конце концов, оно было приведено к 
международным стандартам [3]. 

Если же проследить развитие музыкального оформления новостных 
программ в США, то можно заметить, что традиции медиамузыки в США 
сильно отличаются от российских, например, в Соединенных Штатах не 
принято использовать «подложки» и «отбивки», и даже в настоящее время 
эти элементы оформления очень редко встречаются на американских кана-
лах и радиостанциях [4, с.73-76]. 

В оформлении новостных передач на современном российском теле-
видении заметны следующие тенденции: в структуре – появление отдель-
ной музыкальной композиции во время приветствия ведущих (после за-
ставки, до шпигеля), практически полное отсутствие «отбивок» и полное 
отсутствие «подложек» подробных новостей; в инструментальном и музы-
кальном плане – тяготение оформления либо к осовремененной классиче-
ской музыке, либо к выраженно синтетической, либо к их сочетанию. 
Лучшими примерами музыкального оформления новостных программ на 
телевидении, на наш взгляд, является оформление программы «Время» и 
программы «Сегодня». 

На радио же имеют место следующие тенденции: в структуре – прак-
тически полное отсутствие «отбивок» между новостями, использование 
одной и той же композиции в качестве «подложек» шпигеля и подробных 
новостей; в музыкальном и инструментальном плане – более ярко выра-
женный тематизм, нежели в оформлении телепередач, использование в ка-
честве подложек композиций в стилях хаус или брейкс, а в качестве заста-
вок – джаз-фьюжн. Также мы заметили явное устаревание элементов 
оформления некоторых передач, особенно это касается новостных передач, 
выходящих на не полностью информационных радиостанциях. Лучшее му-
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зыкальное оформление, по нашему мнению, у программы «Новости» ра-
диостанции «Маяк». 
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на протяжении 2014 года 
Мыгаль М.С. Развитие детского специализированного российского телевидения на протяжении 2014 года 

В 2014 г. в российском сегменте детского телевидения произошли 
изменения. Закрылся телеканал «KidsCo», стартовало вещание новых теле-
каналов «Мульт», «Sport Kids Channel», в связи с вхождением Крыма в со-
став России в информационное пространство вошел национальный дет-
ский канал «LALE». Стало известно о создании нового детского канала 
«СТС Kids». 

На рынке детского телевидения действует конкуренция. Некоторые 
каналы, прежде всего, по экономическим причинам закрываются, так ранее 
были приостановлены каналы «Jetix», «Fox Kids». Другие каналы проходят 
ребрендинг («Детский»), несколько каналов сливаются в один.  Акционеры 
компаний «NBCUniversal» и «Corus Entertainment» заявили о приостановке 
с начала 2014 года вещания телеканала «KidsCo». Руководство медиаком-
паний связывает закрытие канала с конкуренцией, а также со сложностями 
по увеличению покрытия. 

Новый детский канал «Мульт» начал свое вещание 1 июня 2014 г. в 
День защиты детей. На территории России трансляция происходит по ка-
бельным и спутниковым сетям. «Мульт» вместе с другими неэфирными 
специализированными каналами входит в структуру «ВГТРК». Ориенти-
рован на зрителей от 1,5 до до 6 лет. 

Контент телеканала составляют мультфильмы и мультсериалы рос-
сийского производства и советская анимационная классика. Большим пре-
имуществом нового канала является отсутствие рекламы. Между програм-
мами идут анонсы мультфильмов. Вещание строится по принципу повто-
ров через 5 часов, то есть повтор контента происходит 5 раз за сутки. В 
связи с ограниченным контентом канал часто повторят программы. 

В эфире канала транслируют известные российские мультсериалы 
«Лунтик и его друзья», «Смешарики», «Белка и Стрелка. Озорная семей-
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ка», «Паровозик Тишка», «Фиксики», «Маша и медведь», «Барбоскины». 
Из современной анимации также на канале присутствуют короткометраж-
ные сценки «Профессор Почемучкин» (информация о науке и мире в дос-
тупной форме для детей раннего возраста), «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» (истории о происшествиях, в которые попадают дети и советы, 
как этого избежать), «Колыбельные мира» (серия мультфильмов, каждый 
из которых представляет одну колыбельную на родном языке). Данные 
проекты уже неоднократно транслировались по детскому телеканалу «Ка-
русель» и успели заинтересовать многих зрителей. По контенту «Мульт» 
схож с «Каруселью». Однако аудитория «Карусели» шире (от 0 до 18 лет) 
и сетка вещания разнообразнее, кроме мультипликации канал транслирует 
передачи, художественные фильмы, телесериалы.  

В российском сегменте детского телевещания имеются каналы по-
хожей направленности: для младшей дошкольной аудитории («TiJi», «Nick 
Jr.»);  преимущественно анимационный контент («Мультимания», 
«JimJam», «Детский мир»). Главные отличия канала «Мульт» состоят в 
том, что он представляет только отечественный контент и не транслирует 
рекламу. Содержание канала направлено на развлечение аудитории, а так-
же «безопасный информационный просмотр» [1], как утверждают создате-
ли канала. 

Мультфильмы помимо развлечения несут еще и обучающую функ-
цию через игру: для младшего возраста – это познание мира, хорошие ма-
неры, любовь к близким, родине, природе и т.д. Это можно наблюдать в 
таких мультсериалах, как «Лунтик и его друзья», «Паровозик Тишка», 
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». Мультсериал «Фиксики» является 
популярным среди детской аудитории (его показ ведут еще 3 детских ка-
нала) помогают ребенку узнать об устройстве бытовых приборов и совре-
менной цифровой техники и учат бережно обращаться с ними.  

Советская анимация представлена мультфильмами «Крокодил Гена», 
«Дядюшка Ау», «По дороге с облаками», «Котенок по имени «ГАВ»», 
«Винни Пух», «Обезьянки», «Бюро находок», «Приключения Незнайки и 
его друзей» и т.д. Каналу не хватает разнообразия контента. Контент кана-
ла представляет собой улучшенную версию канала «Карусель» с отечест-
венной мультипликацией. 

Значительным событием в области детского телевидение стало появ-
ление первого детско-юношеского спортивного телеканала – «Sport Kids 
Channel». Такой канал создан при значительной поддержки спортивных 
клубов России и медиахолдинга «Ютв Медиа». На отечественном детском 
телевидении немного спортивных передач для детей – «Веселая зарядка» 
(«Радость моя»), «Школа Аркадия Паровозова», «Прыг-скок команда» 
(«Карусель»). На канале ведется трансляция соревнований по разным ви-
дам спорта, новости спорта, интервью со спортсменами. На канале присут-
ствует реклама.  

 Помимо русскоязычных каналов на специализированном телевиде-
нии имеются национальные каналы, вещающие на языке определенных 
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территорий. Вопрос о развитии регионального и национального детского 
телевидения является отдельной темой исследования, поскольку в регио-
нах России имеется еще больше проблем функционирования детского TV, 
чем на федеральных каналах. Вопросы эти связаны в первую очередь с 
экономическим аспектом деятельности детского регионального телевиде-
ния. На территории России вещает всего один детский национальный ка-
нал «Тамы́р». Контент канала принадлежит к детскому и юношескому вос-
питательно-образовательному. Канал транслируется на башкирском и рус-
ском языках. Свою работу это телевидение начало с 2009 г., вещание ве-
дется 16 часов в сутки. Первая передача канала вышла в свет в 1992 г., по-
степенно появляется детская студия, редакционный детский коллектив. 
Позднее был образован отдельный детский канал. Сейчас канал является 
организатором детских проектов – музыкальных конкурсов, радиопередач, 
скетч-шоу. Работу канала «LALE» в полной мере мы не можем проанали-
зировать, поскольку затруднение представляет перевод текстов, а также 
работа сайта телеканала, который находится в стадии наполнения. 

Детский канал «СТС Kids» или «СТС Дети», как утверждают органи-
заторы, планируется запустить как изначально коммерчески ориентиро-
ванный проект. Канал «СТС» ведет утреннюю и дневную трансляцию раз-
влекательных детских мультсериалов («Пингвиненок Пороро», «Клуб 
Винкс: Школа волшебниц», «Робокар Полли и его друзья» и д.р.), мульт-
фильмов советской анимации и зарубежных полнометражных детских и 
семейных фильмов «Бетховен», «101 далматинец», «Деннис-мучитель на-
носит новый удар!», «Зевс и Роксана» и т. д., скетч-шоу «Осторожно, де-
ти». «СТС Love» транслирует детские мультфильмы в утреннем эфире. 
«Монетизировать канал планируется не с помощью рекламы, а посредст-
вом продажи лицензий на мультфильмы, которые СТС будет создавать для 
канала, а также франшиз на использование образов их персонажей» [2]. 
Данная модель («диснеевского типа») зарекомендовала себя в России. Ее 
использовали в создатели мультсериалов «Смешарики», «Лунтик», «Маша 
и Медведь» и др. «Именно Дисней показал, что мерчендайзинг – это ги-
гантский прибыльный бизнес, словно нефтяной фонтан, бьющий для 
мультфильмов» [2], - такое сравнение приводит председатель комиссии 
экспертов Ассоциации коммуникативных агентств России (АКАР) Влади-
мир Евстафьев. Таким образом, мы вновь обратились к важному вопросу 
финансирования каналов.  

В связи с вышеупомянутыми планами актуальной является проблема 
производства анимационных проектов. В России работают около 1,5 тыс. 
профессиональных аниматоров, почти половина из них создают мульт-
фильмы на 6–7 студиях. При этом работать над несколькими сериальными 
проектами одновременно они не могут. Дмитрий Ловейко, гендиректор 
студии «Анимаккорд» (мультсериал «Маша и Медведь») отмечает - «даже 
один из мировых лидеров по производству анимационных фильмов – ком-
пания DreamWorks, объявившая прошлой осенью о начале производства 
мультсериалов,  – планирует выпускать пять сериалов в год» [2]. 
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С открытием новых телесезонов происходят качественные и количе-
ственные изменения в области детского телевидения и детского контента 
на эфирных федеральных каналах (появление новых каналов, закрытие ка-
налов, появление новых передач, изменение сетки вещания, ребрейдинг 
каналов и т.д.). Такие важные события должны способствовать решению 
существующих проблем.  
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Телевидение, как средство массовой коммуникации, играет значи-
тельную роль в распространении массовой культуры и освоении её ауди-
торией. Представления о массовой культуре, бытующие в современной 
действительности, продиктованы тем отношением к этому феномену, ко-
торое сформировалось в советское время, когда среди её ключевых при-
знаков выделялись потребительский характер и ориентация на гедонизм [1, 
с. 7]. Такой подход к формулировке понятия сформировал в сознании ау-
дитории стереотип об исключительно негативном влиянии продуктов мас-
совой культуры. В то время как это явление можно рассматривать с не-
скольких позиций: не только как некую силу, способствующую однознач-
но губительному омассовлению индивидуума, но и как своеобразный 
сплачивающий элемент, участвующий в формировании и развитии опре-
делённого круга интересов. 

Данная работа посвящена выявлению ключевых особенностей реали-
зации феномена массовой культуры в передаче тамбовского регионального 
телевидения «Сегодня в Тамбове» (телеканал «Все для Вас»). 

В результате наблюдения работы одного из каналов Тамбова и об-
ласти «Всё для вас» и анализа его наиболее популярной передачи «Сегодня 
в Тамбове» нами было выявлено несколько ключевых особенностей и не-
достатков современной передачи регионального телевидения, основу кон-
тента которой составляет информация, так или иначе связанная с явлением 
массовой культуры. 

Характерная черта появившейся в 2013 году телепередачи «Сегодня 
в Тамбове» – это её ориентация на молодёжную аудиторию. Поэтому от-
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ражение тенденций массовой культуры – ведущее направление деятельно-
сти этого телевизионного проекта. 

«Сегодня в Тамбове» позиционирует себя как телевизионный ин-
формационный ресурс, нацеленный на «Отражение города в Сети Интер-
нет», что обозначено в его заставке. Такой подход к трансляции местных 
событий – определённо, новшество в работе регионального телевидения. 
Нужно отметить, что именно подобного рода проекты как нельзя лучше 
отвечают потребностям современной аудитории, так как на сегодняшний 
день сложилась такая социокультурная ситуация, в которой наибольшим 
интересом аудитории пользуется информация, чьим источником является 
Сеть Интернет. По исследованиям «Левада-Центра», основные источники 
массовой информации, в том числе и телевидение, в последнее время не 
пользуются полным доверием более чем половины респондентов (см. табл. 
1). 

 
Таблица 1 

В какой мере заслуживают доверия сегодняшняя печать, 
радио, телевидение? 

  01.2006 01.2007 01.2008 01.2009 01.2010 
Вполне 24 25 28 28 29 

Не вполне 43 39 40 49 51 
Совсем нет 21 22 18 16 15 
Затруднились  
ответить 

12 14 14 7 5 

Число опрошенных 2100 2100 2100 1600 1600 
 
Нынешняя аудитория, как никогда подверженная слухам, почерпну-

тым из Сети, с большим доверием относится к любому случайному мне-
нию участника форума, нежели к проверенному респектабельному источ-
нику. Здесь, безусловно, нужно отметить, что информацию из таких ис-
точников (пример: центральные каналы) также нужно тщательно фильтро-
вать. Тем не менее, если задуматься, наша бездумная вера практически 
всему, что мы в видим в Сети, просто потому что это сказал «такой же 
студент, как я» или «близкий мне по духу», достойна исследования с точки 
зрения психологии, как новый феномен. 

В условиях такой высочайшей популярности информации в режиме 
«online» создание телевизионных передач на её основе является естествен-
ным шагом по удержанию телевидением своих позиций. 

Телепередача «Сегодня в Тамбове» тесно сотрудничает с порталом 
«ВТамбове», информация которого и является основой контента каждого 
выпуска. Редакция передачи отбирает самые значимые публикации сайта 
(по популярности, актуальности, новизне) и транслирует их, сопровождая 
комментариями ведущих; пятнадцатиминутный выпуск охватывает самый 
широких круг новостей общественной жизни, спорта, культуры, отдыха, 
развлечений. Помимо информации, размещённой на http://vtambove.ru/, 
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«Сегодня в Тамбове» освещает новости многих других сайтов города, наи-
большее внимание уделяя жизни молодёжи, поэтому в выпуске можно час-
то услышать о мероприятиях, состоявшихся в ВУЗах города, причём вни-
мание акцентируется не на официальных событиях университетов: творче-
ские вечера, студенческие объединения, волонтёрские группы – основная 
тематика выпусков «Сегодня в Тамбове» [2]. Таким образом, так как зна-
чительная часть целевой аудитории телепередачи – подростки и студенче-
ство, трансляция продуктов массовой культуры неотъемлема для «Сегодня 
в Тамбове». 

В этом контексте среди ключевых особенностей рассматриваемого 
проекта следует выделить его ориентацию на освещение новостей города в 
ракурсе мировых тенденций. Более того, рассматривая этот момент, нужно 
сказать об охвате разноплановой аудитории: множество материалов «Се-
годня в Тамбове» нацелены на освещение новости таким образом, что она 
может заинтересовать как молодого человека, неравнодушного к мейнст-
риму, так и сотрудника ГУ МЧС России по Тамбовской области, новость с 
сайта которого и осветили в одном из эфиров «Сегодня в Тамбове» [3]: на 
сайте была представлена информация [4] об участии областного управле-
ния МЧС во всемирно известной акции «Ice Bucket Challenge». К этой но-
вости редакция присовокупила информацию об участии также во флешмо-
бе главы города, собственно, ею и открыв тему. Судя по данному примеру, 
нужно говорить о грамотной редакторской политике телепроекта, где при 
подготовке выпуска учитывается главным образом аудиторный фактор ус-
пешного функционирования СМИ: «Ice Bucket Challenge» из исключи-
тельно благотворительного движения превратилась в мейнстрим из-за уча-
стия в нём звёзд американского шоу-бизнеса. Поэтому сейчас, вне зависи-
мости от того, кто обливает себя ледяной водой, поп-исполнитель или гла-
ва города, это вызывает интерес, причём у совершенно разной аудитории - 
у подростков, потому что «Ice Bucket Challenge» - это модно, связано с 
Instagram, который сейчас на пике популярности, а у более взрослого насе-
ления, потому что это ещё и серьёзная благотворительная компания, орга-
низованная в поддержку тяжело больных. К тому же, никто не откажется 
посмотреть, как мэр города опрокидывает на себя ведро ледяной воды. 
Однако есть вероятность, что далеко не все найдут эту информацию, пото-
му что в сознании потребителя продукции СМИ прочно укоренился сте-
реотип о заведомой непривлекательности любого контента, который со-
держат ресурсы государственных ведомств. Другими словами, никто не 
пойдёт на сайт областного управления МЧС в поисках мировых тенден-
ций. Здесь на помощь потребителю информации и приходят такие теле-
проекты, как «Сегодня в Тамбове», отбирающие и грамотно предостав-
ляющие сведения из области массовой культуры. 

Ещё одной характерной особенностью телепередачи «Сегодня в 
Тамбове» является её развлекательный характер: цель каждого выпуска – 
освещение актуальных событий города. То есть телепередача носит под-
чёркнуто новостной характер. Однако при этом каждый эфир, помимо су-
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губо новостной, содержит также и информацию развлекательного характе-
ра. 

Анализируя данное средство массовой информации, следует сказать 
о пользе, которую приносят подобные совершенно новые проекты регио-
нальному телевидению: оживляя и обновляя его, они привлекают массу 
зрителей, повышая интерес к местным телеканалам. Поэтому, на наш 
взгляд, развитие информационных ресурсов региона, подобных «Сегодня в 
Тамбове», должно стать одной из важнейших задач, стоящих перед регио-
нальными телекомпаниями. 
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Мякотина Ж.А. Аудитория СМИ: проблема обратной связи 2012-2013 годов 

Значение печати, Интернета, радио и телевидения в жизни современ-
ного общества трудно переоценить. В рамках каждого из средств инфор-
мации действуют отдельные издания, программы, рассчитанные на опре-
деленную часть населения, выделенную по конкретному признаку (полу, 
возрасту, образованию, профессии, любительским увлечениям). Поиск 
представителей разных типов среди аудитории позволяет сделать адресат 
массовой информации более конкретным и соответственно более дейст-
венным. Естественным является то, что и человек пытается найти свои га-
зеты, журналы, каналы электронных СМИ, «своих» журналистов, какие-то 
отдельные произведения, как кажется, адресованные только ему. 

Диалогичность является необходимым атрибутом и даже, условием 
жизнеспособности системы массово-коммуникационного обмена инфор-
мацией в обществе. Именно в диалоге происходит выбор наилучшего ва-
рианта, наиболее оригинальной формы выражения смысловой позиции, 
взглядов, чувств, установок журналиста или СМИ в целом. Эффективность 
массовых коммуникаций во многом определяется включенностью в ин-
формационный процесс аудитории, тем, в какой мере сами люди участву-
ют в этом процессе. Аудитория - не пассивный объект воздействия систе-
мы СМИ, она носитель активного начала в развитии коммуникативного 
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процесса. Ее духовные потребности и интересы являются мощным соци-
альным фактором развития средств массовой информации. 

Обратная связь в массовых коммуникациях – это реакция аудитории 
на то или иное воздействие субъекта социального управления. 

Осуществляется посредством различных каналов коммуникации в 
виде социологических исследований, интерактивных опросов, писем, 
звонков в редакцию, сообщений в Интернет и других видов. Причиной на-
рушения обратной связи с аудиторией, может быть, во-первых, несовпаде-
ние мировоззренческих, смысловых, эстетических и других позиций жур-
налиста и конкретного читателя, радиослушателя, телезрителя, а во-
вторых, принципиально разная оценка ситуации. 

На современном этапе, одним из самых актуальных факторов диало-
говых отношений является такое средство массовой коммуникации как 
Интернет. Интернет является многосторонним СМИ, который создает 
множество различных форм коммуникации, в том числе и как форма об-
ратной связи с аудиторией различных СМИ. Одним из основных парамет-
ров интернета является интерактивность – Интернет предполагает диалог, 
а не монолог, который подразумевают традиционные СМИ. Взаимодейст-
вие, диалог и обратная связь между сотнями пользователей возможны че-
рез электронную почту, информационные табло, форумы, чаты и телекон-
ференции. 

В 2002 году стартовал портал Cosmo.ru – официальный сайт журнала 
Cosmopolitan. Он в дальнейшем объединил все приложения журнала в 
единый интерактивный ресурс. В начале августа 2004 года портал был мо-
дернизирован – помимо смены дизайна, там была открыта возможность за-
дать вопросы различным специалистам, выложены лучшие статьи за 10 лет 
существования журнала, появились конкурсы и новые рубрики. Количест-
во посетителей сайта за полгода выросло с 2 тыс. до 7,5 тыс. в сутки. Сайт 
рекламировался баннерами на Mail.ru и Yandex.ru. Для ежемесячного жур-
нала «Космополитан» характерно преобладание женской аудитории. В ос-
новном журнал «Космополитан» читают женатые люди со средним обра-
зованием в возрасте 25-34 лет. Изучив особенности функционально-
технического и экономико-организационного состава анализируемого 
мной журнала «Космополитан», проведу обобщение основных форм об-
ратной связи с аудиторией данного журнала. Обратная связь в данном слу-
чае – дает возможность узнать настроение читателей, собрать просьбы и 
предложения, понять, насколько верно выбирается тематика и изложение 
статей, оперативно дать ответ на вопрос, прокомментировать мне-
ние/позицию, опровергнуть ложную информацию. 

Форма обратной связи – это возможность посетителю сайта написать 
прямое письмо редактору без лишних действий. Рубрика «Вопрос/Ответ» 
на сайте журнала «Космополитан» публично и подробно отвечает на во-
просы читателей, демонстрируя свой профессионализм. 
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Самым распространенным инструментом на сайте журнала «Космо-
политан» являются комментарии, которые пользователи могут оставлять к 
материалам на сайте. 

Опрос на сайте журнала «Космополитан» решает задачу получения 
обратной связи в ограниченном формате – по отдельному вопросу. 

Онлайн-консультант журнала «Космополитан» помогает взаимодей-
ствовать с аудиторией в режиме реального времени. Явные преимущества 
— персонификация оператора, с которым будет разговаривать читатель. А 
это большой плюс к доверию и установлению контакта. 

Кнопки социальных сетей – одна из удобных форм обмена информа-
ции. Посетителям сайта журнала «Космополитан» должно быть удобно 
поделиться контентом сайта (новость, статья, фотография товара), пореко-
мендовать услугу или продукт, статью, рассказ. Поэтому, вместо того, что-
бы копировать URL объекта, проще нажать «Мне нравится», «Tweet», 
«Поделиться» и т.д. Редакторы журнала с помощью показателей откликов 
прослеживают путь сообщения, кто им поделился и как прокомментиро-
вал, и своевременно могут отреагировать на данный отклик. Как и у дру-
гих СМИ, базовыми инструментами обратной связи журнала «Космополи-
тан» являются телефон, e-mail и мессенджеры (Skype, ICQ).  

Стоит отметить также, что существуют менее контролируемые инст-
рументы обратной связи на сайте – форум «Космо» На форуме обсужда-
ются проблемы различного характера, проводятся расширенные опросы 
аудитории. 

В заключение следует отметить, что инструментов и форм обратной 
связи с аудиторией достаточно много, они изменяются, обновляются, уста-
ревают. Поэтому при выборе инструментов обратной связи руководство 
журнала старается учесть особенности поведения аудитории. Концепция 
обратной связи с аудиторией журнала «Космополитан» - чем быстрее мы 
реагируем на обращения читателей, тем лучше. 

Однако, наиболее популярной, удобной и объективной формой об-
ратной связи с аудиторией все же является Интернет. Сейчас любое. Даже 
самое маленькое печатное издание имеет свой сайт. От того, насколько 
удобен и функционален канал обратной связи на сайте, можно судит по 
данному сервису. 

На примере популярного женского журнала «Космополитан» я вы-
явила основные формы и проблемы обратной связи с данным средством 
массовой информации. Проведенный анализ был основан не только на со-
держании печатного издания, изучения тех писем, которые публикуются 
на страницах журнала, но и на материалах сайта журнала в сети Интернет. 

В основном, обратная связь с аудиторий журнала «Космополитан» 
проходит на форуме, посвященному различным темам, разделенного на 
разделы, а также традиционные рубрики «вопрос-ответ». 

По моему мнению, сайт журнала должен быть более адаптирован для 
обратной связи, для чего необходимо на главной странице разместить па-
нель обратной связи, где будет не только ответы на популярные вопросы, 
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но и понятный и удобный интерфейс для отправки электронных писем. 
Также, рубрику «Опрос», которая также является важным каналом обрат-
ной связи с аудиторией данного журнала, следует разместить на самой 
первой главной странице, чтобы основная масса посетителей журнала мог-
ли бы участвовать в опросе. 
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Нагашпекова К.С. Роль учебного телевидения вуза в профессиональной подготовке специалистов 

Система взглядов на учебное телевидение сложилась под влиянием 
концептуальных положений, формирующих и отображающих развитие те-
левидения вообще, а также многолетний опыт использования в образова-
нии так называемых технических средств обучения. Речь идет об учебном 
телевидении и, в определенной мере, о компьютеризации учебного про-
цесса. Учебное телевидение как прикладное искусство бифункционально 
по своей природе. Оно выполняет функцию, свойственную произведениям 
искусства, и в то же время определенную утилитарную функцию – переда-
чу в эфир учебной информации. 

Параметры телепередачи, характеризующие возможность реализа-
ции каждой из этих функций, не могут и не должны быть строго регламен-
тированы. Их соотношение во многом определяется художественным ви-
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дением творческих работников, однако выразительные средства экрана це-
лесообразно полностью направлять на раскрытие учебного содержания, 
достижение намеченной учебной цели. Какие-либо специфические выра-
зительные средства, присущие только учебному телевидению, пока не из-
вестны. Однако обучающая (дидактическая) функция учебной телепереда-
чи значительно возрастает при использовании мультипликации, внутри-
кадровых надписей, приемов научного кино (ускоренной или замедленной 
съемки, стоп-кадра, а также современных выразительных средств, осно-
ванных на электронной обработке экранной реальности). 

Следует учитывать, что учебное телевидение представляет собой не 
только использование познания через систему экранных образов, но и эс-
тетическое освоение нового информационного пространства. По словам 
известного психолога А. Н. Леонтьева, специфическая функция продуктов 
эстетической деятельности, а, следовательно, и задача этой деятельности, 
вовсе не сводится к увеличению наших знаний об объективных особенно-
стях мира, хотя такая задача в ней может, а иногда даже должна присутст-
вовать. Задача эстетической деятельности не сводится к вовлечению нас в 
мир эмоций, к их передаче. Задача этой деятельности – в открытии жизни, 
показе того, что лежит за «равнодушными» значениями, и в этом отноше-
нии искусство эмоционально, потому что открытие личностного смысла 
есть акт высшей степени эмоционального напряжения (но не эмоция сама 
по себе, которая может возникнуть по любому поводу). Учебное телевиде-
ние – это в первую очередь, учебный проект, главной целью которого яв-
ляется не получение «эксклюзивного телевизионного продукта», а созда-
ние единого интерактивного виртуального информационного пространст-
ва. 

Организация собственного, университетского телевидения – слож-
ный процесс, требующий технического и программного сопровождения. 
Это видеоаппаратура, телевизоры, объединенные сетью, персональные 
компьютеры, отвечающие техническим требованиям к обработке видео-
информации, программное обеспечение для оцифровки и монтажа видео. 
Главные создатели учебного телевидения – сами студенты, владеющие 
знаниями телевизионной журналистики и умениями работы с телеаппара-
турой и программным обеспечением [1]. Например, телерадиокомпания 
ЮУрГУ-ТВ Южно-Уральского государственного университета в Челябин-
ске получила свидетельство средства массовой информации и лицензию на 
право телевизионного вещания и выходит в эфир кабельного телевидения с 
программами собственного производства. Несмотря на то, что это именно 
университетская телекомпания, ЮУрГУ – ТВ работает на профессиональ-
ном уровне, используя в подготовке видеопрограмм только цифровое обо-
рудование. Такое оборудование позволяет осуществлять линейный (с ви-
деопленки на видеопленку) монтаж телевизионных программ формата DV, 
mini-DV DVCAM c одновременным наложением титров на готовый мате-
риал; нелинейный (компьютерный) монтаж телевизионных программ с 
применением сложных спецэффектов; вещание в автоматическом режиме 
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собственных программ ТРК ЮУрГУ-ТВ на двух телевизионных каналах 
кабельной сети (ЮУрГУ-ТВ и A-ONE), а также производить эфирную 
коммутацию до 16 внешних источников сигнала с их микшированием и 
обработкой звука. 

Высокое качество создаваемых программ этого учебного телевиде-
ния соответствует профессиональным телевизионным стандартам. ЮУр-
ГУ-ТВ практикует конвергентную журналистику, что соответствует но-
вейшему направлению в журналистской деятельности. 

В 2010 году был заложен фундамент для творческого сотрудничества 
студенческого учебного телевидения Южно-Уральского университета и 
учебной телестудии Костанайского государственного университета. 

В ведущем вузе северного Казахстана телевизионное оборудование 
также позволяет осуществлять цифровой и нелинейный монтаж, имеется 
соответствующее программное обеспечение. На первом курсе студенты 
специальности «Журналистика» практикуются в написании текстов для 
тележурналистики, подготовки новостных материалов, обучаются съемке 
и монтажу, создают телезарисовки. На втором и третьем курсах будущие 
журналисты пробуют свои силы в подготовке тематических сюжетов, ав-
торских программ. На четвертом курсе выпускники работают над доку-
ментальными проектами. В рамках образовательных дисциплин «Телеви-
зионная журналистика», «Технология подготовки телерадиопередач», 
«Организация службы новостей на ТВ», «Создание документального 
фильма», «Выпуск телерадиопередач» студенты в качестве одной из форм 
контроля представляют свои творческие работы: сюжеты для студенческо-
го информационного выпуска Жастар-ТВ, который регулярно выходит в 
эфир. 

Что же касается возможностей эфира кабельного телевидения и кон-
цептов конвергентной журналистики, то костанайская телестудия еще не 
достигла уровня ЮУрГУ-ТВ, и вещает пока только на базе университета. 
Костанайская университетская телекомпания помимо возможностей прак-
тического совершенствования журналистского мастерства студентов спе-
циальности «Журналистика» используется и как площадка для создания 
учебных программ совместно с ведущими преподавателями вуза. В на-
стоящее время популярным стало создание видеолекций. 

Таким образом, университетское учебное телевидения сегодня может 
стать не только формой для осуществления учебных планов и практиче-
ского формирования элементов профессиональной культуры будущих те-
лежурналистов, когда студенты с первого курса имеют возможность рабо-
тать в условиях профессионального телепроизводства, но и быть источни-
ком подготовки собственных эксклюзивных учебных телепрограмм. 
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Следует отметить наиболее важные события в истории. Многое из-
вестно о жизни женщины в Средних Веках, и, без сомнения, это было 
ужасное для них время. Церковь учила тому, что женщина всегда обязана 
своему мужу. Также были распространены две явно противоположные 
идеи о женщинах. Во-первых, все женщины должны быть чисты и невин-
ны, как Дева Мария. Во-вторых, они не должны вызывать доверия, и несли 
моральную опасность для всех мужчин. 

Крестьянки были заняты приготовлением пищи, стиркой. Они рабо-
тали в полях, присматривали за детьми. В то же время мужчина считался 
главой семьи. И зачастую выполнял только эту функцию. 

Ситуация кардинально изменилась после возникновения «Республи-
ки Матерей» («Republican Motherhood») [1]. Основной идеей стало станов-
ление матери как «ключа» к сохранению и продвижению демократии. Это 
был также подъем женщин в новом статусе – «политический гражданин». 
Эти позиции одинаково подавались как необычные нововведения – голо-
сование для женщин, так и укрепление традиционных женских ролей (со-
средотачиваясь на республиканских идеалах в образовании). Получило по-
пулярность домашнее образование. 

В современном мире четко прослеживается эволюция двух представ-
ленных позиций. Первая - женщина должна воспитывать детей и слушать-
ся мужа. Вторая прямо противоположна первой и заключается в широком 
распространении феминизма и сексизма. Но иногда основные принципы 
рассматриваются как пережитки прошлого. 

Теперь общество получило андрогинный взгляд на вещи. Это озна-
чает, что границы между Полами исчезают. Изменения происходят благо-
даря Масс Медиа. Например, многие журналы, такие как «Esquire» («Эск-
вайр»), «Men`s health» («Мэнс Хэлс»), «Forbs» («Форбс») позиционируют 
себя как издания сугубо для мужской аудитории. Однако, согласно стати-
стикам, проведённым в самих изданиях, число женщин – читательниц дав-
но перевалило за 30%. А это очень много для чисто мужских изданий. Это 
объясняется тем, что женщинам интересно, о чем думают и чем увлекают-
ся мужчины. 

Подобная ситуация сейчас происходит с аудиторией журнала 
«Cosmopolitan» («Космополитан»). Более 20% процентов мужчин покупа-
ют его ежемесячно с целью узнать, какой подарок преподнести противопо-
ложному полу. 

Популярная культура предоставляет людям нормы постоянного по-
ведения. Например, не так давно стала обсуждаться проблема легализации 
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абортов в США. С 1973 года более чем 55 миллионов прерываний бере-
менности произошло в Соединенных Штатах. В Америке разрешены по-
всеместно до шестого месяца беременности, а в некоторых штатах нет ни-
каких ограничений. Тем временем, повсеместно аборты разрешены до чет-
вёртого месяца беременности. И женщины, несмотря на удручающую ста-
тистику, защищают свои права на аборты. 

Эти права делаю женщин независимыми. Также популярно называть 
себя андрогином. То есть, сочетать в себе комбинацию из мужских и жен-
ских характеристик. Сексуальная двусмысленность показана во многих 
сферах жизни: мода, гендерная принадлежность, сексуальная ориентация, 
стиль жизни. Предпосылки исходят от биологической психологии полов, 
особенно от сферы воспитания и человеческой сексуальности. 

Согласно Сандре Бэм (Sandra Bem), андрогины более гибкие и мен-
тально здоровые, чем другие люди. Многие недавние исследования опро-
вергли эту идею, и ещё несколько подобных ей. И Бэм сама нашла множе-
ство недостатков в своей первой теоретической работе. 

Гендерное равенство интересно рассматривать на примере различ-
ных фильмов. Согласно результатам исследований Анненбургской Школы 
коммуникации в университете Южной Калифорнии, в фильме на одного 
женского персонажа приходится три мужских. В фильмах для семейного 
просмотра в 2006-2009, 80,5% процентов 800 работ выполнялись мужчи-
нами, и 19,5% - женщинами [2]. Это контрастирует с мировыми реалиями, 
где женщины выполняют 66% всех работ. Исследование также включает 
стереотипный имидж мужчин и женщин в семейных фильмах. 

Стереотипы называются по названиям фильмов, где были найдены. 
Вот два основные из них. 

«I Don’t Know How She Does It». («Я не знаю, как она это делает»). 
Главная героиня Кейт показывает отличные профессиональные качества и 
является хорошей матерью и женой. Это пример как можно гармонично 
сочетать в себе два начала. 

«Mona Lisa Smile» («Улыбка Моны Лизы»). История о феминистке 
Катерине Ватсон, которая доказывает своим ученицам неверность стерео-
типов о полном послушании мужчинам. 

Массовая индустрия подходит к тому, что границы между мужчиной 
и женщиной постепенно исчезают. Хорошо это или плохо решает общест-
во. 
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Феномен «портретности» играет в современной российской журна-
листике существенную роль, что объясняется усилением интереса массо-
вой читательской аудитории к журналистским произведениям, объектом 
отображения которых является личность человека в психологическом и 
социологическом аспектах. Сегодня существует немало жанровых форм, 
признаки и технологии создания которых позволяют журналистам предъ-
являть читателям целостные образы личности, раскрывать её индивиду-
альность во взаимоотношениях с окружающим миром. В постоянно ме-
няющейся картине современной журналистики вопрос жанра решается не-
однозначно. Некоторые жанровые разновидности уходят в прошлое, теряя 
свою актуальность, другие же – наоборот, приобретают большую значи-
мость. Такой же динамике подвержены и особые методы и средства созда-
ния портрета, которые используются в таких жанровых формах как порт-
ретный очерк, портретное интервью, портретная зарисовка и т.д. Однако, 
несмотря на всё более возрастающее их применение, теория вопроса их 
использования изучена недостаточно. 

Исследование, проведенное на материале нескольких российских 
журналов, показало, что наиболее популярными формами «портретной» 
журналистики в современной российской печатной периодике являются 
портретный очерк и портретное интервью. При этом целью публикаций в 
данных жанровых разновидностях является представление конкретной 
личности аудитории – особое значение имеет не только внешность персо-
нажа, но и его духовный мир, его взаимоотношения с социальной действи-
тельностью, а также поведение в нетривиальных, «переломных» жизнен-
ных ситуациях. 

Проведенный контент-анализ публикаций таких СМИ, как «Караван 
историй», «STORY», «Gala биография» и «Интервью», позволил выявить 
специфические и неспецифические методы и средства создания портрета. 

Важнейшим фактором для выбора личности, которая может стать 
предметом отображения журналистского произведения, является её «при-
влекательность» для массовой аудитории. Героями сегодняшних портрет-
ных материалов являются, в основном, представители шоу-бизнеса, поли-
тические деятели, специалисты, обладающие знаниями в конкретных об-
ластях человеческой деятельности. Важным моментом считается непо-
средственная связь личности с социальной действительностью. Впрочем, 
героем портретной публикации может стать и человек, незнакомый чита-
тельской аудитории. Журналист при этом обращает внимание на драма-
тизм судьбы персонажа или же на историю невероятного успеха через пре-
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одоление. Массовой аудитории также интересен обычный человек с быто-
выми трудностями – наиболее типичный представитель социальной дейст-
вительности. Читатели могут легко себя идентифицировать с ним. 

Для создания образа конкретного человека журналист осмысливает 
факты из его биографии, кропотливо отбирая при этом художественные 
средства. В роли средств создания образа в портретном очерке могут вы-
ступать портретная характеристика, пейзаж или деталь. 

Портретная характеристика персонажа не ограничивается описанием 
внешности героя – здесь журналист может обратить особое внимание на 
особенности его мимики, жестикуляции, манеру одеваться, привычные по-
зы и т.д. Портрет также может представлять собой оценку внешности ге-
роя автором, другими людьми, а также самооценку. Эти категории напря-
мую связаны с психологическим обликом личности. Пейзажная характери-
стика используется журналистом в случае, если он хочет раскрыть внут-
реннее состояние своего героя – здесь возможно сравнение с изображени-
ем природных картин. Кроме того, читатель проникается атмосферой по-
вествования, воспринимает персонажа как живущего, чувствующего, пе-
реживающего человека, взаимодействующего с окружающим миром. Де-
таль может рассказать читателю многое о герое публикации: она использу-
ется для создания символического образа, может являться представлением 
о специфических особенностях внутренних и внешних человеческих про-
явлений или же образной трактовкой тех или иных событий из жизни пер-
сонажа. 

К специфическим средствам создания портретности можно отнести, 
например, хронологически-композиционные особенности. Многие очерки 
начинаются с пейзажных (портретных) зарисовок, в которых герой дейст-
вует как бы в настоящем времени. Разумеется, это «настоящее» является 
таковым только в сравнении с тем, что является еще более прошлым и о 
чем также повествуется в портретном материале – с детством персонажа, 
его юностью, первыми профессиональными шагами и т. д. Это средство 
создания портретности позволяет читателю проникнуться тем, что чувст-
вовал герой публикации в один из поворотных моментов своей жизни (а 
именно такие моменты обыкновенно и выбираются авторами для экспози-
ции). Особым средством является факт, при этом он выступает не только в 
качестве основного доказательного элемента, на котором основан журна-
листский материал, но и как особая структурная часть очерка, обособлен-
ный раздел публикации, в которой приводятся краткие сведения о герое 
материала. Цитата также является одним из средств создания портрета – 
выдержки из речей позволяют читателю убедиться в правдивости и досто-
верности образа. 

В портретном интервью главный интерес сосредоточен на собесед-
нике журналиста, акцент делается на неординарности личности, чертах, 
выделяющих личность из числа других, такой тип журналистских произ-
ведений также называют «словесным» портретом. 
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При помощи вопросов, возникающих по ходу беседы, создается ил-
люзия живого общения, что как бы приближает героя публикации к чита-
телю, кроме того, такие вопросы чаще всего являются неожиданными, не-
стандартными – это позволяет интервьюируемому отвечать на них искрен-
не, а читателю – увидеть человека «без маски. Однако, как показывает ана-
лиз, в процессе подготовки к интервью журналист очерчивает определен-
ный круг тем, которые получают развитие в форме импровизированной бе-
седы – круг этих тем может затрагивать основные вехи биографии героя 
интервью, его отношение к определенным вещам и событиям и прочие 
подробности жизни собеседника журналиста. 

Следует отметить, что не все портретные интервью освещают под-
робно все подробности биографии героев или расставляют акценты на 
многих фактах из жизни, – существуют интервью со смысловым центром 
«личность – событие». Обычно таким событием является какой-либо пово-
ротный момент из жизни интервьюируемого, кризисная точка, нелегкий 
этап, или же, наоборот, наивысший подъем в профессиональной и личной 
жизни героя. Журналист в данном случае стремится выявить отношение 
его собеседника к событию, эмоционально-психологический портрет ге-
роя, переживающего нелегкие или, наоборот, радужные времена. Вопросы 
затрагивают необходимость личного комментария, выяснение последст-
вий, которые поворотный момент привносит в жизнь человека. 

Особая речевая позиция журналиста может создавать эффект личной 
беседы двух близких людей, что позволяет читателю ощутить эффект при-
сутствия при этой беседе. При этом журналист должен быть как минимум 
хорошо знаком со своим собеседником, в данном случае он может задавать 
исключительно личные и даже, в некоторой степени, провокационные во-
просы. 

Вопросы в таком интервью содержат в себе сильное авторское нача-
ло – журналист может приводить примеры из собственной жизни, при этом 
ответы собеседника звучат наиболее достоверно, откликаясь на эти исто-
рии. 

Таким образом, приведенный анализ показал, что различные средст-
ва, специфические и неспецифические, используемые авторами портрет-
ных очерков, помогают создать портрет личности, который бы сообщал 
читателям не только о внешности и основных моментах из биографии, но и 
о характере героя, его предпочтениях, приоритетах, об отношении к жизни 
и людям. В пределах жанровой разновидности интервью – интервью-
портрета, журналист, используя широкий набор различных языковых, 
композиционных и семантических средств, способен создать яркий образ 
своего собеседника. 
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Первухина М.Н. Типы заголовков (на примере статей региональных газет Костанайской области) 

Заголовок – это своеобразный элемент текста, имеющий двойствен-
ную природу. С одной стороны, это языковая структура, стоящая «над» 
текстом и перед ним. С другой стороны, заголовок – полноправный ком-
понент текста, входящий в него и связанный с другими компонентами (на-
чалом, серединой, концовкой). 

Заголовки, бытующие в современной прессе, могут быть разделены 
на типы по разным основаниям. Подобное деление помогает более осмыс-
ленно «работать» с ними, особенно начинающим журналистам. В журна-
листике существует множество классификаций заголовков. Один из них, 
заголовок-хроника. «Последние месяцы столетнего дома» - заголовок к 
статье из костанайского областного еженедельника «Наша газета» про ста-
рый дом, который должны снести и на его месте построить новый. Факти-
чески, этот заголовок дублирует новость, вопреки мнению, что дубля тек-
ста никак допускать не следует. В целом, конечно, «дубль» нежелателен, 
но в случаях, когда новость должна побыстрее дойти до читателя любыми 
способами, в том числе и методом ее сообщения «поверх текста». Сущест-
вует также заголовок - «бегущая строка». В качестве такого заголовка вы-
ступает самое начало материала, переходящее в текст. Например: 
«НЕТРАДИЦИОННОЕ нам чуждо», «В портрете главное – ГЛАЗА» из 
еженедельной костанайской региональной аграрной общественно-
политической газеты «Костанай-АГРО». Время от времени такие заголов-
ки становятся модными, но поветрие быстро проходит, поскольку есть 
опасность соседства одинаковых форм, их повторяемости в разных газетах. 
Выделяемое, примелькавшись, перестает выделяться. Журналисты в своих 
текстах используют также заголовок-резюме. Этот заголовок популярен в 
разных репортерских материалах. Он дает возможность репортеру косвен-
но прокомментировать событие. Прямое резюме не исключает скрытой 
иронии. Например: Прибрежная зона, небрежные берега (статья в ежене-
дельнике «Наша газета» о том, как небрежно проходят ремонтные работы 
в Притобольском парке). На страницах областных газет встречаются и за-
головки-цитаты, называющие имена или главных действующих лиц, что 
помогает удвоить интерес. Например: «Ерлан Карин: На партийном поле 
возможны новые комбинации» (газета «Литер», статья о кадровых пере-
мещениях в партии «Адилет»). 

Отдельного внимания и классификации заслуживают игровые заго-
ловки. Самый игровой из игровых заголовков, это, конечно, рифмованный. 
Например, «Опять статья 205» (из еженедельника «Наша газета», о смерт-
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нице, взорвавшей автобус). В «цветных заголовках» широко распростра-
нены вариации названия популярного фильма «Белое солнце пустыни», 
например, «Черное солнце Чечни». «Цветопись» используется в следую-
щих заголовках: «ЗОЛОТЫЕ деньки ДЛЯ ДЕТЕЙ» (об отдыхе в летнем 
детском лагере, материал из газеты «Костанай – АГРО»). Заголовки по об-
разцу лозунгов и призывов: «Подходи, народ, собирайся!» (материал о 
сельскохозяйственной ярмарке из газеты «Костанай – АГРО»). 

Иногда репортер, сочиняя заголовок, использует хорошо известные 
читателю выражения, словосочетания, но «подправляет» их. Изменяются 
крылатые слова и знакомые цитаты. Читатель, зная исходный материал, 
может фантазировать, играть и забавляться вместе с журналистом: «Два 
колодца у заправки», «Волк акиму не товарищ», «Унесенные золой» (заго-
ловки к статьям из еженедельника «Наша газета»). Использование даже не 
измененных афоризмов создает второй смысловой план, появляются ассо-
циативные связи: противоречие, смысловая перекличка, ироническое пере-
осмысление. Если же текст меняется, читатель, сличая ему известный ва-
риант с предложенным, игровым, дополнительно получает удовольствие 
от того, что помнит первоисточник и разгадывает «ход» журналиста. Од-
нако заголовок может быть очень остроумным, но при этом путать читате-
ля. Поэтому «игра» должна вестись со всей осторожностью, с оглядкой на 
интеллектуальный уровень аудитории [1, с. 128]. 

Для заголовков современной журналистики характерно увлечение 
разговорностью интонаций, как будто автор уверен в понимании, обраща-
ясь поверх текста к читателю как к единомышленнику. 

Существует также и феномен речевой моды: перелистывая газетные 
страницы, читатель в разные периоды ощущает разное речевое воздейст-
вие: периодами явно активен натиск профессионально-жаргонной стихии, 
некоторое время доминируют доверительные интонации, или, напротив – 
вызывающий сленг, порой явственно преобладание сдержанной иронии, в 
другое время – поветрие афористичных «газетных максим» и прямых об-
ращений к читателю [4, с. 276]. 

Также заголовки можно условно разделить на типы, исходя из такого 
основания, как степень их сложности. В этом плане существует три основ-
ных типа заголовков: простой, усложненный и заголовок комплекс [3, с. 
96] 

Первый тип, как правило, состоит из одного предложения, вклю-
чающего в себя какую-то законченную мысль. Он может быть по характе-
ру не только утвердительным, но и вопросительным. Пример заголовка та-
кого типа содержит следующий текст из газеты «Костанай-АГРО»: «Элита 
осталась без поддержки» (статья о том, что с 1 января 2015 года элита ос-
танется без субсидий, вместо нее господдержку получат семена первой ре-
продукции). В данном заголовке отражена лишь одна сторона вопроса. Он 
не указывает на какие-то иные вопросы этой проблемы, например, не на-
зывает без чьей поддержки останется элита, и почему это раскрывается в 
тексте. 

132           Массовая коммуникация в современном мире: вызовы и перспективы 

Простые заголовки, как правило, открывают небольшие по объему 
сообщения о каких-то дискретных событиях, представляющих собой один 
«шаг» в развитии действительности. Именно суть этого «шага» и фиксиру-
ется в простом заголовке. 

Усложненные заголовки отличаются от простых тем, что формиру-
ются из нескольких самостоятельных, логически завершенных частей, 
представляющих некую законченную мысль, утверждение или отдельный 
вопрос [2]. 

Третий тип - это заголовочный комплекс. Как известно, журналист-
ские тексты очень разнообразны. Они отличаются друг о друга не только 
по тематике, но и по способу отображения действительности, жанровым 

характеристикам, сложности содержания. Естественно, что это не 
может не находить своего отражения в заголовках к разного рода текстам. 
В настоящее время при подготовке более-менее сложных материалов жур-
налисты достаточно охотно используют так называемые заголовочные 
комплексы. В их состав входят основной заголовок и подзаголовки (до-
полнительные заголовки) самой разной сложности и назначения. рассмот-
рим, как этот комплекс развернут в публикации Ирины Степановой из га-
зеты «Костанай-АГРО». Основной заголовок называется «КОЛИЗЕЙ на 
берегу Тобола». Вслед за ним идет подзаголовок «В Костанае появится 
свой амфитеатр». В материале автор рассказывает о том, что в областном 
центре продолжаются работы по облагораживанию территории и строи-
тельству парка вдоль левого берега Тобола, где разместится амфитеатр на 
600 посадочных мест. 

Эффективность газетного текста во многом определяется его загла-
вием, т.к. известно, что с помощью удачного заголовка часто легче убедить 
читателя. Заголовок позволяет спрогнозировать содержание, во многом от 
него зависит, заинтересуется ли читатель данной темой, ведь первое с чем 
он сталкивается, - это название публикации. Читатель, просматривая га-
зетную полосу, по заголовкам ориентируется в её содержании. Именно га-
зетный заголовок решает проблему привлечения внимания к статье и ко 
всей газете в целом. 
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Женщины-журналисты в вооруженных конфликтах 
Петрякова Е.М. Женщины-журналисты в вооруженных конфликтах 

«У войны не женское лицо» – заявила когда-то своей книгой Светла-
на Алексиевич. Эту фразу тут же подхватили и стали активно использовать 
мужчины, в очередной раз, принижая права женщин. Да, война – дело 
опасное, вокруг сплошные риски, но когда вокруг идут бои, то совсем не-
важно, какого ты пола и боишься ли артиллеристских выстрелов. Вопреки 
всем сложившимся стереотипам в 21 веке военная журналистика проде-
монстрировала новую тенденцию – все больше и больше женщин освеща-
ют военные конфликты, теснят мужчин с занимаемых ими долгое время 
постов. 

В российских СМИ работает больше женщин, чем мужчин, причем 
значительное количество представительниц «слабого» пола занимают ру-
ководящие должности. К такому выводу пришли авторы исследований под 
названием «Глобальный отчет о статусе женщин в новостных медиа» 
(Global Report on the Status of Women in the news media), проведенных при 
поддержке Международного фонда для женщин в медиа (IWMF). Соответ-
ственно, всё больше женщин освещает и военные конфликты – талантливо, 
последовательно и не так, как мужчины. У женщин есть свой, особый 
взгляд на ситуацию, свое видение происходящего. Им важнее рассказать о 
судьбах гражданских лиц: женщин, детей, стариков. Их интересует не 
столько геополитический результат военной операции, сколько вот та дра-
ма, которую переживают люди и это, конечно, привлекает аудиторию. Да и 
в целом, после завершения вооруженного военного конфликта, женщины-
репортеры не спешат уезжать. Многие остаются, чтобы продемонстриро-
вать, как восстанавливают зону конфликта, как там постепенно налажива-
ется жизнь, в некоторых случаях корреспондентки по средствам своих ма-
териалов пытаются наладить связь между организациями, которые зани-
маются мирным строительством, и пострадавшими. 

Гендерные предрассудки – это основная помеха при принятии реше-
ния о том, кого же отправить в горячую точку. В первую очередь нужно 
учитывать профессиональные качества корреспондента, а не его половую 
принадлежность. 

Моника Вилламизар – военный корреспондент катарского телекана-
ла «Аль-Джазира». Она делает репортажи из горячих точек планеты. Вил-
ламизар рассказала, что освещала военные конфликты, беспорядки, вос-
стания в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. 

«Освещение войны в СМИ – это мир, где главенствуют мужчины, – 
говорит она. – И мы, женщины, должны в этом мире работать. Это понятно 
– у мужчин нет детей, а если есть – они все равно более свободны и под-
вижны. К тому же в самой войне обычно мужчины являются более актив-
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ными и многочисленными участниками. К сожалению, женщинам-
корреспондентам иногда бывает трудно добиться того, чтобы их воспри-
нимали на равных с мужчинами. Но с точки зрения физической нагрузки – 
если ты готовишься, проходишь специальную подготовку перед поездкой 
в горячую точку, следишь за своим здоровьем, занимаешься спортом – нет 
никакой разницы. Для женщин-репортеров работать на войне так же про-
сто, или так же сложно, как для мужчин». 

Многие новостные темы женщины могут освещать лучше, глубже, 
чем мужчины. Ни один мужчина не сможет понять судьбы других жен-
щин, которые живут в местах вооруженного конфликта. Отправляясь на 
Ближний Восток, журналистки на себе могут прочувствовать какого там 
отношение мужчин к женскому полу, а это в свою очередь поможет лучше 
прочувствовать тему, пережить опасность на себе. 

Военный корреспондент до сих пор преимущественно мужская про-
фессия – прежде всего из-за высоких рисков. Тем интереснее узнать, что и 
среди пионеров этого жанра были женщины. Одна из таких – Кит Коулман 
(настоящее имя Кэтрин Фергюсон). Она родилась в семье зажиточного 
фермера, получила хорошее образование, в том числе и музыкальное. Ее 
рано выдали замуж за мужчину, который был старше ее; в 20 лет она стала 
вдовой. Потом последовал переезд в Канаду, второе замужество, и снова 
смерть мужа. В конце концов, сложными путями она пришла к тому, что 
оказалась автором издания Toronto Mail. 

Когда началась Испано-американская война, Кит захотела отпра-
виться туда, чтобы рассказать читателям об этом конфликте. Она получила 
аккредитацию у правительства США, и стала первой женщиной военным 
корреспондентом. Редактор не очень хотел, чтобы она писала серьезные 
новости о войне – он боялся, что читатели не оценят, если так будет писать 
женщина, поэтому предлагал ей писать в более легком, «женском» стиле. 
Из-за препятствий, которые ей чинили американские власти, Кит задержа-
лась во Флориде почти до конца войны, прибыв на Кубу летом 1898 года. 
Ее статьи оттуда, описывающие бои, человеческие жертвы и страдания 
стали настоящей вершиной ее журналистской карьеры. 

В настоящее время есть немало примеров мужественных женщин-
репортеров. Одна из них Ольга Кирий, руководитель Южного бюро Пер-
вого канала. На ее счету репортажи о беженцах из Чеченской республики, 
теракте в г. Каспийске, захвате заложников в школе №1 г. Беслана, напа-
дении на Назрань, нападении боевиков на Нальчик, спецоперации силови-
ков в зоне боевых действий и республиках Северного Кавказа – КБР, КЧР, 
Ингушетии, репортажи из Иордании во время войны в Ираке. Зачастую 
приходится снимать то, на что вряд ли пойдет большинство репортеров. 
Ольга не раз была на волосок от смерти. Один из ее знаменитых репорта-
жей – это прямое включение во время освобождения заложников в школе 
№1 г.Беслана в сентябре 2004 года. Во время репортажа за спиной Ольги 
началась стрельба, но она до последнего продолжала свою работу. Именно 
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за этот сюжет, через некоторое время, Ольга Кирий была награждена ме-
далью МО «За укрепление боевого содружества». 

Несмотря на гендерные различия, в условиях военных действий 
журналисты – мужчины и женщины – рискуют одинаково. Специального 
образования для репортёров, работающих в «горячих точках», не сущест-
вует. Тот, кто едет на войну впервые, обычно слабо представляет себе ме-
тоды работы и то, как вести себя в экстремальной ситуации. На риск в зоне 
вооруженного конфликта журналисты идут добровольно, их задача – са-
мим разработать способы обеспечения безопасности и стратегию выжива-
ния. Основная задача военного журналиста, будь то женщина или мужчи-
на, все-таки не сделать репортаж, а вернуться домой живым. 
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Подсохин Ф.Е. Роль эпитета в информационной войне 

Явление информационной войны для человеческой истории абсо-
лютно не ново. Уже в античность авторами-современниками подробно 
описываются агитационные кампании, деморализующие и ослабляющие 
противника. 

С течением времени менялись каналы коммуникации, появлялись 
новые наименования, термины и целые науки, но основные принципы все-
гда оставались неизменными. 

Современные науки так определяют понятие «информационной вой-
ны»: 

Информационная война – действия, направленные на достижения 
информационного превосходства, поддержку национальной военной стра-
тегии посредством воздействия на информацию и информационные систе-
мы противника при одновременном обеспечении безопасности и защиты 
собственника информации [1, с. 292]. 

Информационная война является в настоящее время самым перспек-
тивным способом «продолжения политики иными средствами». Информа-
ционную войну правомерно трактовать как составляющую часть информа-
ционной борьбы. Особенность информационной борьбы заключается в 
том, что она ведется постоянно - в мирное и в военное время [2, с. 189]. 

На сегодняшний день Россия вовлечена в целый ряд крупных меж-
дународных конфликтов, основными целями которых являются дестабили-

136           Массовая коммуникация в современном мире: вызовы и перспективы 

зация политической ситуации внутри страны и её дискредитация на меж-
дународной арене. Происходящий сегодня на Украине конфликт также не 
является исключением. Если орудия, хоть и изредка, но затихают, то война 
словесная не останавливается ни на минуту. Явление информационной 
войны, особенно в практическом аспекте и приобретенном масштабе, 
представляет огромный интерес и обширное поле для изучения ученым и 
специалистам из различных областей гуманитарных знаний, наук: филоло-
гам, социологам, политологам, конфликтологам, журналистам, специали-
стам по связям с общественностью и т.д. 

Актуальность исследования определяется несколькими факторами: 
1) недостаточной изученностью лингвистических аспектов ведения ин-
формационной войны; 2) необходимостью изучения, накопления и систе-
матизации данных о способах, методах и приемах манипулятивного вер-
бального воздействия на общественное сознание в рамках информацион-
ного противостояния; 3) необходимостью научного осмысления специфи-
ки дискурса информационной войны с лингвистической позиции в целом. 
При этом основное направление исследования состоит в раскрытии языко-
вого механизма информационной войны, а именно – в сборе, анализе, сис-
тематизации использованных средств речевой выразительности (а именно 
эпитетов) в данном дискурсе и поиска определенных закономерностей, 
правил, способов и приемов их использования. 

Цель работы состоит в определении роли эпитетов в психолингви-
стическом воздействии на общественность во время ведения информаци-
онной войны. Осуществление поставленной цели предполагает решение 
следующих задач: 

 сбор статей; 
 классификация использованных в статьях эпитетов; 
 определение речевых стратегий, закономерностей. 
Единицей наблюдения является эпитет. В исследовании применяется 

метод индуктивного анализа и обобщения, описательный метод с исполь-
зованием приемов сопоставления и классификации, количественный под-
счет языковых фактов, риторический анализ материала. 

Для исследования выбран описательный метод, основанный на непо-
средственном наблюдении над языковым материалом. Также, используется 
сопоставительный, типологический методы, метод риторического анализа 
и количественный подсчет языковых фактов, который позволяет опреде-
лить частоту употребления тех или иных эпитетов в собранных материа-
лах. 

Механизм информационного противодействия достаточно прост: 
создавать резко негативный образ сложно, долго и не так эффективно. Го-
раздо лучше этот образ заимствовать и культивировать из истории, тогда 
весь негативный фон автоматически отождествится с сегодняшними собы-
тиями и действующими лицами. 

Так события на Украине именуются как: нормальный антироссий-
ский фашизм, реальный фашизм и т.д., где главные «герои» – фашистские 
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ублюдки, фашистская мерзость и пр. Безусловно, Великая отечественная 
война оставила огромнейший отпечаток в истории страны (в т.ч. и русском 
языке), сделав термин фашизм и его производные, пожалуй, наивысшей 
степенью негативной оценки. 

Большое количество эпитетов в российских СМИ связаны с именем 
идеолога и теоретика украинского национализма Степана Бандеры: банде-
ровский стиль, нечеловеческие бандеровские идеи, бандеровская биомасса, 
бандеровское мировоззрение, бандеровские недобитки, бандеровские кара-
тели. 

В ответ украинские источники также называют русских и россиян 
«шовинистами» и «настоящими фашистами». Взывая к чувствам нацио-
нальной гордости и независимости, средства массовой информации Ук-
раины оперируют такими эпитетами как оккупантские силы, русские окку-
панты, безжалостная русская имперская машина и т.п. 

Таким образом, информационная война порождает массу нового 
фактического материала для изучения специалистами разных наук и науч-
ных знаний, в т.ч. филологии. Результаты данного исследования иллюст-
рируют важность эпитета как инструмента создания необходимого образа 
в сознании людей и в информационной войне в целом. 
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Ревкова К.Н. Роль средств массовой информации в воспитании подрастающего поколения 

Мы живем в очень интересную эпоху. Современные исследователи 
расходятся во мнении по поводу ее номинации. Одни называют нас по-
стиндустриальным обществом, другие – информационным.   

Понятие «информационное общество» напрямую связано с прогрес-
сом информационно-коммуникационных технологий и повышением роли 
информации в современном обществе [1, с.9]. В информационном общест-
ве роль средств массовой информации необычайно возрастает. С одной 
стороны, СМИ становятся важнейшим сектором производства «контента» 
– содержательного наполнения множащихся медиаканалов и медианосите-
лей, с другой – СМИ интегрируются в «кровеносную систему» современ-
ного общества, а именно, в телекоммуникационные сети [1, с.11]. 

Средства массовой информации глубоко проникли во многие сферы 
нашей жизни. Для общества стало обыденным и давно вошло в привычку 
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смотреть новости по полюбившемуся каналу, узнавать счет хоккейного 
матча через интернет на спортивном сайте, слушать на любимой FM-
радиостанции прогноз погоды. Значение СМИ в жизни людей трудно пе-
реоценить, они стали неотъемлемой частью жизни современного россий-
ского общества.  

С самого раннего возраста на человека воздействуют средства мас-
совой информации. В современном мире СМИ значительно влияют на 
формирование сознания людей вплоть до воспитания их привычек, взгля-
дов, вкусов, предпочтений и на воспитание подрастающего поколения. 
Благодаря журналам, интернету и развлекательному телевидению подро-
стки формируют свои вкусы и мнения, СМИ оказывают влияние на пове-
дение школьников и на их нравственное сознание, взаимоотношения. В 
процессе своего развития школьники подражают «звездам», стремятся 
стать похожими на них, доверяют им и поэтому у многих потребителей, 
если взять во внимание рекламу, возникает желание покупать предлагае-
мый знаменитостью продукт. Заменяя реальную жизнь воображаемыми 
событиями, в которые подросток сам искренне начинает верить – небез-
обидны, и это становится причиной проблем, часто возникающих в социа-
лизации.   

Специфика всестороннего воздействия СМИ на развитие личности 
подростка крайне противоречива: с одной стороны, подросток расширяет 
свой кругозор и любознательность, с другой – отмечается рост влияния 
компонентов, негативно сказывающихся на воспитании. 

Мы провели анкетирование среди подростков от 12 до 15 лет (уча-
щиеся 6-9 классов), чтобы выявить, как влияют СМИ на процесс воспита-
ния подростков и как они (подростки) относятся к средствам массовой ин-
формации. Анкетирование проводилось в общеобразовательной школе в с. 
Муравль (Орловская область) и в социальной сети «ВКонтакте». В общей 
сложности, в исследовании приняли участие 75 человек, из которых маль-
чиков – 21 и девочек – 54. Как видно по данным, девочки составили боль-
шую часть нашей выборки. Подростки 12 лет составили 21%, 13 лет – 23%, 
14 лет – 25%, 15 лет – 31%. 

Далее, как мы выяснили, на вопрос «есть ли у вас дома телевизор?» 
все ответили стопроцентно «да». Большинство опрашиваемых подростков 
(30,7%) проводят время у телевизора по желанию, настроению или, вооб-
ще, не смотрят его. 25,3% – от одного часа до двух, и столько же процен-
тов – от трех до четырех часов, 18,7% проводят от пяти до шести часов у 
телевизора. 

На вопрос «у вас есть постоянный доступ к интернету?» 81,3% отве-
тили «да», 18,7% – «нет». Большинство подростков (36%) проводят время 
в сети интернет по желанию, для поиска информации для учебы, самораз-
вития, а кто-то постоянно «зависает» в социальных сетях или играх, 26,7% 
проводят во всемирной паутине от пяти до шести часов, 14,7% – от трех до 
четырех часов, 13,3% – от одного часа до двух, 9,3% – до часа.  
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 Подрастающее поколение отдают предпочтение просмотру развле-
кательных программ – 45,3%; 16% опрошенных смотрят познавательные 
программы и 10,7% – научные. В основном, участники опроса отдают 
предпочтение комедийным фильмам – 29,3%, 24% смотрит все жанры без 
исключения и некоторые – в зависимости от настроения, 18,7% предпочи-
тают фантастические фильмы, приключенческие – 16%, и всего лишь 7 че-
ловек, что составляет 9,3%, смотрят исторические фильмы. 

68% опрошенных читают печатные издания (газеты, книги, журна-
лы), а 32% не увлекаются чтением. Основная часть подрастающего поко-
ления (26,7%) читает все жанры литературы, так называемые «книгома-
ны», но выбор книги для прочтения происходит по настроению, приклю-
ченческой литературе отдают предпочтение 25,3%, 22,7% фантастике, де-
тективам – 13,3%, научной литературой пользуются 12%. 

 В выходные дни подростки проводят свое свободное время так: об-
щаются с друзьями – 60%, слушают музыку – 16%, 13,3% занимаются всем 
понемножку, 5,3% читают литературу и столько же процентов смотрят те-
левизор. 

И на самый важный вопрос «откуда люди получают основные пред-
ставления о мире?» большинство подростков (32%) считают, что из интер-
нета, 28% из просмотра телепрограмм, 12% узнают информацию от роди-
телей, 9,3% из печатных СМИ, 8% в общении со сверстниками и столько 
же процентов считают, что все источники средств массовой информации 
дают основные представления о мире, для 2,7% основным источником яв-
ляется радио. 

После проведения анкетирования, мы провели беседу в классах. Об-
суждали представление подростков о СМИ, вопросы из анкеты, нам было 
интересно узнать какие каналы, передачи и фильмы они смотрят, какими 
знаменитостями они восхищаются, какие газеты и журналы читают, какие 
радиостанции слушают. 

Практически единогласно ребята сказали, что СМИ имеют положи-
тельные стороны, так как дают много информации о происходящем в мире, 
о политике, о людях и животных, расширяют кругозор. Кроме того, они 
отметили, что в любое время можно послушать музыку, посмотреть хоро-
шие фильмы, посмотреть информацию для докладов, пообщаться, поиг-
рать.  

Мы узнали, что телевизор они смотрят в основном днем, вечером 
меньше, и после двадцати трех часов мало. Предпочтение отдают таким 
каналам, как: «Россия 1», «Первый», «СТС», «ТНТ», «НТВ», «РЕН ТВ», 
«Россия 2», «Карусель», «ТВ 3», «СПОРТ», «Europa Plus TV», «Disney», 
«Перец», «Зоо ТВ». Выбор этих телеканалов связан с тем, что на них в 
дневное время показывают программы для подростков и подростковые се-
риалы. Ребята смотрят такие передачи, как: «Вести», «Новости», «Один 
против всех», «Время», «Галилео», «Битва экстрасенсов», «Братья по тря-
сине», «Интуиция», «Умницы и умники», «Голос», «Пусть говорят», «В 
мире животных», «Вести-спорт», «Гадалка», «Поле чудес» и сериалы 
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«Кухня», «Пока станица спит», «Верне средство», «Интерны», «Универ», 
«Универ. Новая общага», «Молодежка», «Физрук». Смотрят такие филь-
мы, как: «Горько 1,2», «Корпоратив», «В спорте только девушки», «Кухня 
в Париже», «Такси 1,2,3,4», «Самый лучший фильм 1,2,3», «Скорый Моск-
ва-Россия», «Голодные игры», «Царь скорпионов», «Земная миля», «Жаж-
да скорости», «Игра Эндера», «Я – легенда», «Легенда №17». 

Небольшое количество человек сказало, что они слушают радио, им 
интересно; большинство сказало, что радио – это прошлый век, и не слу-
шают его, но в машине регулярно включают радиостанции («Авторадио», 
«Радио Ваня», «Радио Дача», «Хит FM», «Европа +»). 

В процессе своего развития школьники подражают знаменитостям, с 
которых копируют их образы и поведение. Из числа широко известных 
людей подростки назвали политиков, лидеров спорта, комиков, актеров, 
певцов: В. В. Путин, Николай Валуев, Рональдо, Федор Емельяненко, Кос-
тя Дзю, Зубков Александр, Яна Батыршина, Павел Воля, Гарик Харламов, 
Дмитрий Нагиев, Ирина и Михаил Круг, Нюша, Натали, Стас Михайлов и 
другие. 

Таким образом, наше исследование показало, что СМИ не только 
развлечение для подростков, но и способ узнать много информации о ми-
ре, овладеть полезными навыками, способами действия. Подростки счита-
ют, что основную информацию о мире получают из интернета и телевиде-
ния. Они смотрят фильмы и сериалы, увлекаются просмотром познава-
тельных программ.  
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Телевидение, за последнее время, координально изменило способ 
предоставления информационных сообщений. Сообщения в формате «ре-
ального» изображения, не требующие концентрации внимания, создают 
мощнейший «эффект присутствия». 

Самым знаменитым телевизионным жанром является жанр ток-шоу. 
Ток-шоу акцентируют интерес зрителей на какой-либо проблемной теме, 
представляют собой телеплощадку для полемики, где приглашенные спе-
циалисты и зрительский зал студии обмениваются мнениями, отстаивают 
свои точки зрения. 

В современном информационно-насыщенном мире телевидения, ток-
шоу являются самыми рейтинговыми телепередачами, поэтому их спонсо-
ры направляют все усилия на привлечение и относительном постоянстве 
целевой аудитории. Достигнуть приведенную цель возможно благодаря 
технике манипуляций, в частности, с помощью манипулятивного воздей-
ствия ток-шоу на телезрителей. 

Л.В. Матвеева, анализируя телевизионную коммуникацию, выделила 
следующие типы воздействия: 

 вторжение – активное воздействие на зрителя, не принимающее во 
внимание его готовность принять ту или иную информации; 

 уход – воздействие, характеризующее взаимную отчужденность 
коммуникатора и аудитории: зритель не сосредотачивается на проблеме 
главного героя, который, в свою очередь, не спешит вызвать сопережива-
ние у зрителя; 

 самораскрытие – воздействие, при котором происходит активное 
самовыражение коммуникатора, чьи принципы адресуются самому себе. 
По итогам данного монолога зритель находится в отстранении от пробле-
мы и темы ток-шоу; 

 вовлечение – воздействие, которое предполагает тандем коммуни-
катора и зрителя, т.е. здесь прослеживается поддержка и сопереживание, 
неделимый темп занятости, совместное проживание событий прошлых лет 
[3, с. 47]. 

Приведенные типы воздействия могут найти свое место при анализе 
разных конфигураций массового коммуникативного воздействия. 

Зрительское поведение в студии характеризуется содействием в соз-
дании общей атмосферы и смысла шоу - проявляется в наличии или отсут-
ствии оппозиции поведению и позиции ведущего, в невысказанной или 
оживленной поддержке его самодемонстрации. 
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Науменко Т.В. выделяет понятия заражения, внушения и подража-
ния, как основные способы массово-коммуникативного воздействия на ау-
диторию и дает следующие определения этих понятий: 

 заражение определяется как бессознательная, невольная подвер-
женность личности конкретным психологическим формам. Оно проявляет-
ся как результат заимствования примеров стороннего поведения и обост-
ряет ситуацию за счет эмоциональных взаимодействий, имеющие массо-
вый характер; 

 внушение – способ, позволяющий целенаправленно стимулиро-
вать психологическое состояние личности, приводящий к трансформации 
ее поведенческих особенностей по заранее заданному сценарию; 

 подражание – проявляется как воссоздание личностью манер и по-
вадок поведения сторонних личностей [4]. 

Приемы манипулирования сознанием масс базируются на СМИ, ко-
торые позволяют подкорректировать, регламентировать и спроектировать 
массовое восприятие и психологическое состояние общества. Опыт зару-
бежных и отечественных исследований показывает, что техника, приме-
няемая для шлифовки общественного сознания с использованием СМИ, на 
разных континентах носят аналогичный характер. Среди СМИ максималь-
ной возможностью для манипуляций обладает сфера телевидения [1]. 

Можно выделить несколько типовых моделей, характеризующие по-
ведение зрителей перед экраном, зависящие, в свою очередь, от пола и 
возраста зрителя: 

 к «традиционному» типу относятся зрители, отдающие предпочте-
ние внимательному просмотру. Такие зрители не переключаются постоян-
но между каналами (39% от всех зрителей; этот тип практики характерен 
для зрителей старше 55 лет); 

 «мужской» тип составили зрители, совмещающие внимательный 
просмотр и частое переключение телеканалов (12%; мужчины молодого и 
среднего возраста); 

 к «женскому» типу относятся зрители, практикующие сплошное 
фоновое телесмотрение (26%; женщины среднего возраста, особенно до-
мохозяйки); 

 «молодежный» тип представляют зрители, совмещающими фоно-
вое смотрение со стабильным переключением каналов (20%; зрители мо-
лодого и среднего возраста) [2, с.189]. 

Таким образом, поведение зрителей в студии и перед телеэкраном, 
безусловно, зависит от сценария ток-шоу, поведения ведущего и манипу-
лятивного воздействия, которое широко используется во всех областях 
жизни общества, но максимальную эффективность оно приобретает в 
СМИ. Техника манипулятивного поведения известна и изучена давно, од-
нако, новые методики возникают и активно применяются на практике. На 
современном этапе развития телевидения к манипуляции обращаются в 
самых рейтинговых телепрограммах, в число которых входят ток-шоу. 
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С наступлением мировой глобализации роль Интернета неимоверно 
возросла, затронув все сферы жизнедеятельности общества. Повлияло это 
изменение и на типологию, структурные элементы и формы существова-
ния СМИ. 

Специфика Интернета позволила организовывать регулярное ин-
формационное вещание на широкую аудиторию без специального развёр-
тывания особой технической инфраструктуры. Таким образом, почти лю-
бой желающий получил возможность создавать средства массовой инфор-
мации. 

В своей работе «СМИ Рунета: штрихи к типологическому портрету» 
М.М. Лукина выделяет следующие типы интернет-СМИ: 

 онлайновые издания, работающие исключительно в Сети; 
 электронные версии уже существующих бумажных изданий жур-

налов и газет, газетный формат которых выдерживается лишь отчасти, 
«ввиду того факта, что период выхода газет, в лучшем случае, составляет 
один раз в день, а обновление информации на новостных ресурсах проис-
ходит постоянно по мере поступления свежих новостей»; 

 сайты телевизионных каналов [1]. 
Мы не будем подробно рассматривать отдельные пункты, отметим 

общие изменения в функционировании СМИ. 
Несомненно, Интернет обладает рядом преимуществ по сравнению с 

печатной прессой. Это и оперативное предоставление информации, и на-
лаженная обратная связь с читателями, и возможность создания различных 
архивов, и множество других полезных функций, которых нет у обычных 
оффлайновых издательств. Но во всем есть свои плюсы и минусы. 

Так к проблемам интернет-журналистики относятся: 
1. Правовое регулирование. 
 В первую очередь, это авторское право. Механизмы его защиты 

еще не отработаны. Отсюда неконтролируемый, хаотичный перелив ин-
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формации из одного источника в другой. Ни одна спецслужба в мире, ни 
один правоохранительный орган просто физически не в состоянии контро-
лировать и учитывать эти потоки информации. 

 Вторая проблема состоит в том, что интернет-журналистика – это 
особый вид СМИ, который требует пересмотра действующего законода-
тельства в этой сфере и введения новых понятий. 

2. Привлечение внимания. 
Из-за множества различной информации перед интернет-СМИ воз-

никла необходимость в привлечении внимания любыми способами. 
Язык, используемый в большинстве статей довольно краток, резок, 

многие из них строятся по совершенно иной структуре нежели классиче-
ский аналог. Хедлайн в большинстве случаев носит броский, несколько 
рекламный характер. Да и лид сам по себе должен быть построен по прин-
ципу «очень заинтересуй» в кубе [2]. 

3. Отсутствие у Интернета границ. 
Например, если законодательство вашей страны запрещает вам пуб-

ликовать какие-то материалы, вы можете разместить их на сервере в дру-
гой стране. Но все равно эта информация будет доступна по всему миру. 
Из самых известных прецедентов стоит назвать сайт kavkaz.org, официаль-
ный сайт чеченских боевиков, географически находящийся в Америке. 

Как вы помните, в устройстве Сети основной принцип – отсутствие 
главных элементов. Таким образом, чтобы «убрать» сайт kavkaz.org, вы 
должны либо закрыть сам сайт, что невозможно, потому что находится он 
в Америке, либо запретить всем и персонально каждому набирать на своем 
компьютере этот адрес [3]. 

Несмотря на это, человечество не стоит на месте, и каждый день 
ученые осмысливают и разрабатывают новые технологии. Следовательно, 
и Интернет будет развиваться, возможно появятся новые способы переда-
чи информации… А пока, печатная пресса существует и будет существо-
вать, по крайней мере ближайшие десятилетие. Да, и вопрос с правовым 
регулированием электронных СМИ остается открытым. Есть над чем рабо-
тать. 
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Мысль о существовании языковых механизмов воздействия на чело-
века имеет довольно долгую историю. Человек имеет возможность воздей-
ствовать на другого человека или группу людей путем применения опре-
деленных методов психологического воздействия. 

По телевидению и в просторах интернета можно встретить яркую и 
красивую речь, которую посылают политики с определенной целью – убе-
дить свою аудитории доверять ему. В данной работе будет проведен ана-
лиз на выявления методов психологического воздействия такого политика 
как Михаил Прохоров в программе «Познер» на основе стенограммы от 
26.06.2012г. а также видеоматериал интервью. 

Целью данной работы стало выявление методов психологического 
воздействия на аудиторию, который использует Михаил Прохоров. 

Задачи работы: познакомиться с основными методами психологич-
ного воздействия на аудиторию, которые использует М. Прохоров во вре-
мя беседы. 

Всего за время интервью ему было задано около 50 вопросов, из них 
22 задал Познер, а около 33 вопросов зрители из зала. Так как Владимир 
Познер присутствовал в зале не один (были еще зрители в зале), то будет 
рассмотрено также воздействие на массовую аудиторию. 

На языковом уровне рассмотрения интервью речь Михаила Прохо-
рова характеризуется высокой степенью точности и эффективности. Про-
анализировав видеоматериал данного интервью, было выявлено, что дан-
ные качества, являясь одним из условий успешного общения, реализуются 
в следующей готовности: 

Готовность к устной речи – в его способности к спонтанной речи в 
быстром темпе (например, во время всего интервью у него не было длин-
ных пауз, он отвечал на поставленный вопрос сразу). 

Наблюдая за мимикой и жестами М. Прохорова, было выявлено, что 
во время всего интервью его жесты – это небольшое размахивание рук, ки-
вание головой Мимика Прохорова расслаблена, правда бывает такое, что 
он начинает улыбаться. 

М. Прохоров всё интервью не менял позу, но когда шли вопросы из 
зала, то он поворачивался к залу, клал правую руку на правую ногу и под-
нимал голову, что говорит о его заинтересованности и серьезности. Также 
можно заметить, что в течение интервью М. Прохоров все чаще сводит 
свои ответы к образованию, науке, медицине, жилище и т. д. Он часто 
вспоминает о том, что было в СССР. Сравнивал СССР с Россией. Так же 
часто упоминал, что политик не может быть бизнесменом, что он совсем 
ушел из бизнеса. Учитывая, что это интервью было за полгода до выборов 
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в Президенты России, я часто слышал в ответах М. Прохорова о том, что 
он знает, как победить коррупцию, улучшить жизнь в России, то, что он 
независим от Путина, а сам по себе. Тем самым он хотел привлечь людей 
на свою сторону, чтобы в дальнейшем они проголосовали за Прохорова [1, 
с. 14]. 

Он использует также такой тип воздействия как информирование. 
Он, отвечая на вопросы своего собеседника или зрителя из зала, заинтере-
сован в том, чтобы данная информация была понятна слушающему и инте-
ресна [2, с. 32]. 

Так же он использует доказывание. При ответах на вопросы он по-
стоянно что-то разъясняет. И когда В Познер начинает критиковать и не 
соглашаться с М. Прохоровым, то второй начинает доказывать обратное, 
свою точку зрения и не отступает назад [3, с. 21]. 

М. Прохоров использует тактику содействия. Названная тактика, 
реализуется в следующих готовностях: 

Готовность учитывать в общении «фактор адресата», степень его ос-
ведомленности проявляется в непосредственном контакте М. Прохорова с 
ведущим, а также в прямых и точных ответах респондента, на что указыва-
ет и языковая организация реплик, а также взгляд его был направлен на то-
го, кто задавал вопрос. 

Готовность к художественной критике – рассуждения М. Прохорова 
о музыке [4, с. 62]. 

Итак, результаты проведенного анализа приводят к следующим вы-
водам. М. Прохоров использует достаточно много методов психологиче-
ского воздействия на аудиторию. Он умеет грамотно и доступно излагать 
свои мысли, аргументированно отстаивать высказанную позицию, осмыс-
ленно и своевременно реагировать на вопросы интервьюера. 

Его речь убедительна, искренна, эмоциональна, что характеризует 
высокий уровень владения словом. 
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В XXI веке быть грамотным не так просто, но возможно. С момента 
основания в 1945 году ЮНЕСКО находится на передовых рубежах борьбы 
за грамотность, за то, чтобы проблема грамотности не сходила с повестки 
дня на национальном, региональном и международном уровне. Однако по-
ка 759 миллионов взрослых не владеют элементарными началами грамоты, 
цель – добиться грамотности для всех – продолжает ускользать. В 1966 го-
ду ЮНЕСКО объявила Международный день грамотности, ежегодно от-
мечаемый 8 сентября. 

Перед грамотным человеком открыты все дороги. Он много знает, 
ему никогда не скучно, потому что ему всегда есть, чем заняться. Грамот-
ные и культурные люди всегда востребованы в обществе. Грамотный че-
ловек с легкостью будет читать зарубежную литературу, говорить на ино-
странном языке и понимать искусство. Это поможет понять самого себя, 
поможет поверить в себя, поможет развить стремление к прекрасному, 
стать грамотнее. Знания всегда пригодятся, по принципу «бумеранга» [2, с. 
220]. 

Сегодня (как и во все времена) быть грамотным – значит быть обра-
зованным, постоянно овладевать все новыми и новыми знаниями, неис-
черпаемыми богатствами родного языка в устной и письменной речи, со-
вершенствовать себя как личность, уметь правильно оценивать свой ин-
теллектуальный уровень» [3, с. 10]. 

В науке выделяется понятие грамотности, которое определяет уро-
вень правильного письма и говорения. Однако, в более широком смысле 
слова, грамотный человек – это культурный человек, обладающий широ-
ким кругозором и познаниями. Что, собственно и позволяет грамотно го-
ворить и писать. 

В современном языке выражение «грамотный человек» имеет значе-
ние: «умеющий читать и писать, а также умеющий писать грамматически 
правильно» (согласно «Словаря русского языка С. И. Ожегова) и «грамот-
ник, грамотчик, грамотей, грамотный – тот, кто знает грамоту, умеет чи-
тать, или читать и писать; первого называют полуграмотным, мало – или 
скудо грамотным; а вовсе не умеющего: не – или безграмотным (согласно 
словаря «Живого великорусского языка» В. И. Даля)» [1, с. 55]. 

Особая наука грамматика (от греч. gramma, то есть буква, знак) пер-
воначально: письменность вообще, умение (искусство) читать и писать бу-
квы; изучает строй речи и языка. Именно грамматика определяет и диктует 
основы грамотности. В настоящее время грамматикой называют раздел 
науки о языке, в который входят морфология и синтаксис. 
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Грамматика как наука возникла ещё у древних греков. Основопо-
ложником грамматики был философ Аристотель (IV век до н.э.), создав-
ший учение о частях речи и падежах. От греков грамматику позаимствова-
ли римляне, а по образцу латинской (римской) создавались впоследствии 
грамматики у других европейских народов. В XVII веке в России появля-
ется несколько грамматических руководств, среди них наибольшее значе-
ние имела «Грамматика» Мелетия Смотрицкого (1648 г.). Первую подлин-
но научную грамматику – «Российскую грамматику» создал великий рус-
ский учёный Михаил Васильевич Ломоносов (1755 г.). 

Грамматикой мы называем совокупность правил об изменении слов 
и сочетаний слов в предложении. Грамматика учит нас, как нужно изме-
нять слова, связывать их между собой, располагать в определённом поряд-
ке, чтобы они могли выражать наши мысли. Грамматика интересуется не 
отдельными словами или предложениями, отвлекаясь от частных случаев, 
даёт общие правила и основные законы языка. В самом деле, невозможно 
ни изучать самому, ни учить других любой науке, если предварительно не 
усвоишь грамматических правил и навыков, если не будешь уметь пра-
вильно воспринимать чужие и чётко излагать свои мысли. 

Выявим взаимосвязь между понятиями грамматика и грамотность. 
Слова грамотный, образованный, ученый «вышли» из высокого слога. 
Прилагательное грамотный заимствованно от «грамоты» у греков. Прила-
гательное образованный – славянизм, близкий к значению слова «образо-
вать» или «образный». Слово ученый – страдательное причастие, а страда-
тельные причастия не очень-то жаловали в разговорной русской речи. Од-
нако, являясь определениями, все эти слова постепенно выработали в себе 
признаки, которыми воспользовались при именовании человека. Сочета-
ние «грамотный человек» сжалось в одно слово грамотный, «образован-
ный человек» – свернулось в образованный, «ученый человек» –  породило 
важное слово ученый. Ученость, как и образованность, не определяет по-
рядочности и прочих нравственных качеств ученого или образованного 
человека. Порядочность и нравственность - это другой ряд понятий и слов. 
Так постепенно изменяли по смыслу, то, сужая, то, расширяя свои значе-
ния, старые книжные слова, выстраивались по рангам в общий ряд, чтобы, 
в конце концов, строго и ясно обозначать знания и умения: грамотный - 
образованный - ученый. Грамматическая система – это сложный механизм, 
представляющий собой продукт длительного исторического развития. 

Важность и ценность грамматически правильной речи в наши дни 
непрерывно возрастает. Высокий уровень орфографической и пунктуаци-
онной грамотности, без сомнения, помогает любому специалисту, незави-
симо от рода его деятельности, максимально точно, полно и быстро полу-
чать и передавать информацию [4, с. 110]. 
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Об искусстве можно не только говорить, но и писать. Арт-
журналистика в современном понимании – явление достаточно сложное. 
Как предмет журналистики, изучающий и освещающий особенную, доста-
точно узкую сферу деятельности человека, арт-журналистика имеет свои 
нюансы. 

Культурные события, попадая в досуговую повестку, зачастую при-
обретают статус развлечений, а информация о событии дается, как прави-
ло, в виде редуцированной рецензии рекомендательного характера. Оценки 
зачастую чрезмерно субъективны, аргументация не всегда глубока. Однако 
такие публикации справляются с задачей информировать широкую ауди-
торию, анонсировать событие и вызвать интерес к нему [1, с. 152]. Факти-
чески, во многих случаях арт-журналистику изучают в контексте одного из 
направлений досуговой, развлекательной журналистики, в то время как 
возможности и перспективы арт-журналистики значительно шире. Стоит 
отметить и слабую теоретическую основу данного явления, его научную 
новизну. 

На основе обзора российских арт-СМИ была составлена следующая 
типология: 

I. По географическому признаку: международные, федеральные, ре-
гиональные, местные. 

II. По форме выхода: печать, радиовещание, телевидение, интернет-
СМИ (онлайн-версия традиционного СМИ, самостоятельное web-издание, 
SNM-издание). 

III. По уровню специализации целевой аудитории: узкоспециализир-
ванные, массовые. 

IV. По тематике: монотематические, политематические. 
V. По жанровому своеобразию: информационные, собственно анали-

тические (анализ арт-рынка, досуговой сферы и так далее) и аналитические 
рецензионного характера. 

В рамках исследования был также введен термин SNM-издание 
(social-networks’ media), означающий издание, имеющее представительство 
только в социальных сетях. 

Что касается тематической специфики арт-СМИ: во время исследо-
вания встречались как монотематические, так и политематические изда-
ния. И если монотематические СМИ затрагивают исключительно узкую 
область искусства, то среди политематических встречаются как издания, 
освещающие досуговую сферу в целом и формирующие эстетические 
взгляды читателя, так и издания, затрагивающие, скажем, тему политики и 
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формирующие – помимо эстетических взглядов – гражданскую позицию 
читателя. Жанровое своеобразие российских арт-СМИ требует глубокого и 
тщательного анализа и во многом зависит от типа арт-СМИ. Из общих ха-
рактеристик стоит отметить равноправное положение информационных и 
аналитических жанров (во многом за счет жанров рецензии и обозрения), а 
также присутствие художественно-публицистических жанров (в подав-
ляющем большинстве представленные очерком). 

Стоит отметить, что на сегодня арт-журналистика включена в поле 
производства и потребления культурных ценностей. При этом арт-рынок и 
рынок развлечений зачастую провоцируют сращение журналистики с PR и 
рекламной деятельностью. В этом смысле расширение сегмента досуговых 
СМИ, с одной стороны, расширяет поле востребованности арт-журналиста, 
с другой – представляет риски размывания профессиональных границ [2, с. 
24]. 

Таким образом, арт-журналистика – многогранное явление, в первую 
очередь направленное на формирование эстетических взглядов аудитории. 
Как направление журналистики, выполняющее просветительскую и воспи-
тательную функции, арт-журналистика трубует тщательного анализа и 
изучения. 
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Каждое издание – общественно-политическая газета, научно – попу-
лярный или женский журнал – имеет свои особенности, которые проявля-
ются в характере и тематике публикаций, в выражаемых взглядах и мнени-
ях, стилистике, жанре публикуемых материалов и многом другом. Для соз-
дания эффекта узнаваемости, что, безусловно, влияет на конкурентоспо-
собность издания, данные особенности должны проявляться постоянно и в 
течение длительного периода. Но есть такие характерные черты, которые 
не относятся к содержанию, наполнению газеты или журнала. Это форма 
издания, его дизайн. Объединить все вышеперечисленные факторы можно 
понятием «имидж». Несмотря на то, что оно было сформировано в сфере 
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предпринимательства во второй половине XX века, активно стало приме-
няться и в других отраслях. Что касается сферы массовых коммуникаций, 
мы полагаем, что за основу можно взять определение имиджа, данное С. М 
Гуревичем: «Имидж издания (от англ. Image – образ, изображение) – ус-
тойчивое представление о газете, которое формируется у читателя» [2]. 

Формирование имиджа процесс длительный, но его задатки должны 
присутствовать уже в модели газеты или журнала. Это позволит опреде-
лить целевую аудиторию издания, и, следовательно, поможет спрогнози-
ровать популярность, спрос на медиарынке. Как пишет А.В. Ульяновский: 
«Имидж ориентирован на цель и оценивается относительно этой цели. 
Цель должна быть прагматичной, корыстной в противном случае она вос-
принимается как художественный образ…». Поэтому формирование 
имиджа процесс, прежде всего, коммерческий. Ведь именно популярность 
и узнаваемость СМИ – те цели, которые ставят перед собой издания, соз-
давая тот или иной образ. 

Для достижения максимально эффекта у печатных СМИ, пожалуй, 
есть все. Мы знаем, что зрение является доминантным органом восприятия 
у человека и с его помощью поступает от 70% до 90% информации. Таким 
образом, читательской аудитории поставляется информация в самом дос-
тупном виде, ведь она передается с помощью визуального языка – изобра-
жений, знаков, инфографики, типографики. 

Что касается изображений, то мы будем говорить о самом распро-
страненном способе их получения – фотографии. На данный момент без 
фотоснимков не обходится ни одно издание. С уверенностью можно ска-
зать, что фотография является одним из ключевых компонентов имиджа. 

Говоря о том, что читатель выбирает то или иное издание, основыва-
ясь на свои вкусы и интересы, мы должны понимать, что при этом он име-
ет определенный уровень образования и культуры. А это, в свою очередь, 
непосредственно влияет на восприятие той информации, которая была за-
кодированна посредством текста и изображений. Но «визуальный текст 
связан с миром объектов и не может быть понят вне безошибочного узна-
вания адресатом того, какие объекты или элементы отражены в нем» [3]. 
То есть, несмотря на все отличия, которые влияют на декодирование ин-
формации тем или иным читателем, у читательской аудитории имеется оп-
ределенная база, основываясь на которую и происходит расшифровка при-
нятой информации. Это правило легко понять на следующем примере. Так 
как, воспринимая визуальный текст, мы говорим, в первую очередь, о фо-
тографиях – у каждого читателя при виде снимка водопада Виктория будет 
сформирована мысль о том, что это водопад. Часть читателей, опираясь на 
свои воспоминания или знания, расшифрует информацию точнее, они 
идентифицируют, что перед ними именно водопад Виктория. Но никто не 
скажет, что это фотография баобаба или Статуи Свободы. 

При этом снимок будет воспринят по-разному и эмоционально. Но, 
учитывая определенные психологические особенности зрительного вос-
приятия, можно сгенерировать необходимую эмоцию. Как было упомянуто 
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выше, через зрительный анализатор поступает большая часть пространст-
венной информации и поступает эта информация в качестве образов. «До-
казательством зрительной природы образов может служить обнаружение в 
них информации, присущей только зрительной модальности (например, 
цвет)» [1]. Наличие, как и отсутствие, того или иного цвета служит опре-
деленным стимулом для мозга в процессе формирования эмоций читателя. 
Таким образом, выполняя в определенном цветовом решении фотографии, 
можно повлиять на формирование той эмоции, которая необходима. Одна-
ко, «всякий отдельно взятый цвет или сочетание цветов может восприни-
маться человеком различно в зависимости от культурно-исторического 
контекста, от пространственного расположения цветового пятна, его фор-
мы и фактуры, от настроенности и культурного уровня зрителей и многих 
других факторов» [4]. Поэтому попытки жестко сопоставить эмоцию с 
цветом не станут плодотворными в работе по созданию эффективного 
имиджа. Не углубляясь в психофизиологические способы воздействия цве-
том на человеческое сознание, продолжим говорить об универсальности 
фото языка. 

Несмотря на все национальные, культурные различия, при виде дос-
таточно профессионального и талантливо исполненного снимка, даже лис-
тая журнал, изданный на неизвестном нам языке, мы поймем суть изобра-
женного. (Здесь следует напомнить, что, работая над максимально успеш-
ной моделью образа издания, необходимо брать во внимание тот культур-
ный, исторический и т.д. фон, на котором происходит становление СМИ). 
Но не все так просто в процессе фотографирования. Каждый фотограф 
ведь не просто фиксирует на пленке какой-нибудь факт, он передает свою 
точку зрения, свои эмоции. Таким образом, если снимки, как ключевое 
средство создания узнаваемого образа, должны заключать в себе не только 
верно выбранный ракурс, точку съемки, но и настроение, переживания фо-
тографа. Некоторые теоретики фотоискусства называют это качество 
«внутренней формой» снимка. Передавая читателю и мысль, и эмоцию – 
гармонию внутренней формы и внешней – фотография становится художе-
ственно-документальным сообщением об окружающем мире. Но можно ли 
говорить только о том, что публикуемые фотографии выполняют единст-
венную функцию – привлечение внимания целевой аудитории как самое 
эффективное для этой цели средство. Несомненно, СМИ, публикуя те или 
иные снимки, показывает своего идеального читателя (легче всего это по-
нять на примере фото из глянцевых журналов). Таким образом, у читате-
лей возникает желание максимально соответствовать тому образу, который 
тиражирует издание. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в процес-
се формирования своего имиджа, СМИ, влияя на аудиторию, не только по-
казывает, а и создает своего идеального читателя. 

Как мы уже говорили, для создания эффективного имиджа издания, 
который позволит СМИ пользоваться популярностью у читательской ау-
дитории, необходимо придерживаться определенных правил дизайна и 
верстки. Данные правила должны соблюдаться от номера к номеру, чтобы 
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у читателя сформировался четкий образ СМИ. И, тем не менее, формиро-
вание имиджа – процесс динамичный. То есть, он изменяется в ответ на 
перемены в идеологии, политике самого издания или сознании его целевой 
аудитории, отражая ключевые позиции, на которые реагирует читатель. 

Итак, умело соединяя возможности слова с возможностями фотогра-
фии на страницах издания, мы получим издание, имидж которого оправда-
ет все ожидания. 
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Ученые, изучавшие роль СМИ в политической жизни, пришли к вы-
воду, что ни один кандидат в представительные органы власти не будет 
иметь серьезных шансов на избрание, если не сможет использовать теле-
видение и другие СМИ. Роль СМИ в избирательных кампаниях, особенно с 
распространением телевидения, значительно возросла. Что же представля-
ет собой предвыборная кампания? Предвыборная кампания – деятель-
ность, имеющая целью побудить избирателей принять участие в голосова-
нии за или против того или иного кандидата, политическую партию. 

На этапе предвыборной агитации СМИ по сравнению с другими спо-
собами воздействия на избирателей (собраниями, встречами кандидатов с 
гражданами, митингами и т. д.) обладают особыми возможностями: они 
способны доставить агитационные материалы в каждый дом. Эти материа-
лы могут быть представлены в форме публичных дебатов, дискуссий, 
«круглых столов», пресс-конференций, интервью, показа телеочерков. И 
даже несмотря на существование определенных «шаблонов» проведения 
предвыборной агитации (15-минутное выступление в эфире, 10-минутное 
на радио и не более 2-х страниц печатного материала), в каждой стране 
существуют свои отличительные особенности. 

В России право избирать имеют граждане с 18 лет. На основе изби-
рательного права реализуется избирательный процесс, включающий не-
сколько последовательно осуществляемых этапов: организационный (на-
значение выборов и пр.); выдвижение и регистрация кандидатов; предвы-
борная агитация; голосование и установление его результатов; обнародо-

154           Массовая коммуникация в современном мире: вызовы и перспективы 

вание итогов выборов и представление финансового отчета о расходовании 
средств на их организацию и проведение. К организационным мероприя-
тиям относятся: образование избирательных округов и избирательных уча-
стков, формирование избирательных комиссий, составление списков изби-
рателей. Зданиями для комиссий могут быть: Дома Культуры, школы и 
другие общественные заведения. Согласно закону политические партии 
(они называются избирательными объединениями) выдвигают федераль-
ный список кандидатов (не более 500 человек), который принимается тай-
ным голосованием на партийном съезде. Если человек не принадлежит ка-
кой-либо партии, то он тоже вполне имеет право стать избираемым, если 
его кандидатуру поддержат 10 членов региональной ячейки, а затем одоб-
рит региональная партийная конференция и партийный съезд. Выдвинутый 
список кандидатов (или один кандидат) регистрируется соответствующей 
избирательной комиссией. После регистрации претенденты на власть при 
содействии своих команд из доверенных лиц проводят предвыборную аги-
тацию. Каждый стремится довести до избирателей положительную ин-
формацию о себе, своей программе и ее преимуществах по сравнению с 
другими, описать возможные негативные последствия в случае прихода 
своих оппонентов к власти, ответить на их критику. Агитация проводится 
на каналах телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, по-
средством массовых мероприятий: собраний, шествий, публичных дискус-
сий, пресс-конференций. Общей тенденцией современного мира является 
возрастание в избирательных кампаниях роли электронных средств, осо-
бенно телевидения. Удобно устроившись перед телевизором, граждане 
ощущают свою самостоятельность, воспринимая информацию индивиду-
ально и, как им кажется, рационально. Этому во многом способствуют и 
возможности ТВ в установлении диалоговых коммуникативных связей че-
рез прямые звонки зрителей в телестудию, телеопросы и «моментальное» 
подведение их итогов. Существуют негосударственные средства массовой 
информации, которых разделяют на «уклоняющиеся», «ангажированные» 
и «оплачиваемые». К «уклоняющимся» относятся средства массовой ин-
формации, ориентированные на неполитическую тематику. Они освобож-
дены законом от публикации агитационных материалов. Под «ангажиро-
ванными» СМИ понимаются средства массовой информации, учрежден-
ные кандидатом. Такие СМИ освобождены от обязанности предоставлять 
печатную площадь под агитационные материалы конкурирующим канди-
датам. Под «оплачиваемыми» СМИ понимаются только печатные средств 
массовой информации, учрежденные кандидатом не ранее чем за год до 
проведения выборов и предназначенные исключительно для распростра-
нения агитационных материалов в пользу какого-либо кандидата. Государ-
ственные каналы, по мнению аналитиков, всегда менее объективно пока-
зывают весь процесс, в отличие от частных. Даже удивительно слышать 
высказывания политиков, которые обижаются, что соперник имел больше 
эфирного времени. Ведь это естественный процесс. С чего бы ради партия, 
не имеющая веса и влияния в обществе, должна получать столько же вни-
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мания со стороны средств массовой информации, как и мощные, влиятель-
ные партии и движения? Кроме того, существенным является то, сколько 
средств выделяют политические партии на оплату реклам [3, с. 26]. 

Что касается Казахстана, то пока мы находимся на «золотой середи-
не». У нас только зарождается телевизионная агитация. По результатам 
опросов большинство казахстанцев о результатах выборов узнают все-таки 
из газет, по телевидению - только из новостей, а молодежь – из сети Ин-
тернет. И, таким образом, выбор избирателя основывается не по платфор-
ме кандидата, а на визуально-вербальном восприятии образа партии и ее 
вождей. Единственное, пожалуй, прикладное значение предвыборных 
платформ состоит в том, что они являются набором тезисов для листовок и 
прочего наглядного агитационного материала кандидатов. При ознакомле-
нии с опубликованными партийными платформами и программными вы-
ступлениями лидеров партий складывается впечатление, что в целом все 

они являются весьма близкими друг другу, как по форме, так и по 
сути. Первое и самое главное сходство выражается в отсутствии целевой 
аудитории, все программы обращаются к народу Казахстана в целом, без 
деления его по национальным, возрастным, имущественным или каким-
либо иным признакам [1, с. 17]. 

Также запрещается проводить благотворительные акции и прочее, 
что называется ненадлежащей предвыборной агитацией. Публикация аги-
тационных материалов в СМИ может финансироваться из двух источни-
ков: 

 государственных средств, выделяемых каждому кандидату из рес-
публиканского бюджета на проведение предвыборной агитации в СМИ в 
равном объеме; 

 избирательных фондов каждого кандидата, формируемых из лич-
ных средств, добровольных пожертвований граждан и средств обществен-
ных организаций или политических партий, выдвинувших этого кандидата 
[3]. 

Казахстан за 23 года независимости добился многого в области жур-
налистики и предвыборных кампаний. Объективно можно определить, что 
вся работа журналистов в период предвыборных агитаций, во время выбо-
ров и при подведении итогов в любой стране, практически, одинакова. И 
для того, чтобы народ сделал правильный выбор, любое СМИ в период 
предвыборной кампании должно наиболее точно и объективно показать 
своего кандидата. 
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Каждый человек воспринимает информацию и видит одно и то же 
изображение по-разному. Представление человека о мире, окружающая 
среда, его личный жизненный опыт формируют в сознании определенный 
образ тех или иных явлений, объектов. Чтобы зритель понимал изображе-
ние так, как задумал это художник, необходимо, чтобы система образов, с 
помощью которой фотограф создает изображение, была близка к системе 
образов зрителя. Рекламный образ – это продукт рекламы, результат ин-
теллектуальной работы и творчества, воплощенный в материальные объек-
ты. Принято выделять несколько основных особенностей рекламного об-
раза: 

 Образ воспринимается в несколько раз быстрее, чем текст. 
 Образ – гораздо более наглядное и понятное средство коммуника-

ции. 
 Образ – более эмоциональное средство воздействия, нежели текст 

[1]. 
Целью нашего исследования является критерии создания визуально-

го рекламного образа. 
Объектом данного исследования выступают рекламные визуальные 

образы. 
Для того, чтобы правильно расположить тот или иной объект в фо-

торекламе, существуют определенные правила построения композиции 
изображения, которым стоит придерживаться, создавая рекламный про-
дукт. 

Правило №1 - «Золотое сечение» или «Правило третей». 
Согласно этому правилу деление изображения происходит в соотно-

шение 2:1, только в таком случае композиция обретает законченность [2, 
с.114]. 

Проанализировав рекламу парфюмерной воды «Estée Lauder 
Pleasures Delight», мы пришли к выводу, что в рекламе соблюдено правило 
третей: девушка на изображении располагается в третьем секторе. В ре-
зультате чего получается сбалансированная гармоничная композиция. 

Правило №2: «Правило нечетного числа». Это правило гласит о том, 
что любой визуальный образ будет выглядеть привлекательней, если на 
нем изображено нечетное количество объектов. Успех этого правила за-
ключается в том, что при нечетном количестве объектов на картинке один 
из них будет находиться в центре внимания, что делает работу более ком-
фортной для восприятия и считывания информации. Данное правило рас-
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смотрим на примере рекламы Harvey Nichols − дизайнера различных изде-
лий. На фотографии изображено 5 объектов, 4 из которых исполнены в од-
ном стиле и цветом решении, пятый объект из общей массы выделяется не 
только тем, что изображен в другом цвете, но и тем, что находится в треть-
ем секторе по правилу золотого сечения. 

Правило №3: правило «воздуха». Согласно этому правилу, на изо-
бражении необходимо оставлять пустое пространство, для того чтобы во-
ображение зрителя могло работать и додумывать картинку дальше [1]. Та-
кое правило применяется в рекламе очков от DOLCE&GABBANA. На изо-
бражении с правой стороны имеется пустое место, взгляд девушки направ-
лен вперед. Следует предположить, что зритель, смотря на данную рекла-
му, начнет фантазировать, возникнет заинтересованность образом, в вооб-
ражении сложится идеальный вариант развития событий. 

Правило №4: «Правило траектории взгляда». В этом правиле фокус-
ную точку и окружающие объекты размещаются так, чтобы задать траек-
торию взгляда. В визуальной рекламе требуется, чтобы зритель сначала 
посмотрел на иллюстрацию и только потом прочитал текст. Изображение 
становится ключом ко всей рекламе. Благодаря эмоциональности «крюч-
ка» человек сначала воспринимает иллюстрацию, затем обращает внима-
ние на текст, который выступает своего рода рациональной частью рекла-
мы. Так как потребитель видит текст последним, то он лучше его запоми-
нает. 

Наглядным показателем целенаправленного задания траектории 
взгляда в рекламе является использование следующих элементов: зоны 
наилучшего восприятия информации, указатели, лиды, подсказки, намеки, 
стрелки, блоки, выходы [1]. Анализ рекламы дезодоранта AXE показал: 
траекторию взгляда задают пунктирные линии с цифрами. При таком гра-
фическом изображении глаз зрителя невольно начинает следовать задан-
ной схеме просмотра. 

Наиболее часто в фоторекламе используются правила «воздуха», 
правило «золотого сечения» или «правило третей». Это прежде всего свя-
зано с желанием удержать взгляд потенциального потребителя как можно 
дольше на фотографии, заставить взгляд передвигаться по изображению 
как можно дольше, повторяя просмотр важных элементов. Это позволяет 
запомнить визуальный образ. 

Проведенный нами контент-анализ рекламных сообщений показал, 
что следование основным правилам композиционного построения изобра-
жения позволяет привлечь внимание и выделить самые главные смысло-
вые элементы, чтобы зритель смог правильно воспринять ключевое посла-
ние, заключенное в этот образ. Фотореклама известных мировых брендов 
активно использует правила композиционного построения для наиболее 
эффективной подачи визуального образа 
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В последние годы среди российской молодежи быстрыми темпами 
стало развиваться околофутбольное движение. В 1990-е годы российские 
футбольные болельщики только оглядывались на Англию, но спустя два-
дцать лет околофутбольное движение в России выросло во что-то большее, 
его уже можно назвать сформировавшимся социальным явлением со свои-
ми традициями и строго структурированной иерархией. 

Футбольные фанаты – это не только беспорядки, но и верность тра-
дициям клуба, преданность и своеобразная культура. 

Одним из основных источников фанатской культуры являются фан-
зины. Фанзины – это собственные печатные периодические издания, кото-
рые есть у каждой уважающей себя фанатской группировки. Они предна-
значены как для информирования членов объединения, так и для своеоб-
разного ликбеза для масс, отдаленных от околофутбольного движения. В 
фанзинах пишут обо всем, что связанно с самими фанатами – выезды в 
другие города и страны, подготовка перфомансов, выяснение отношений с 
другими фанатами, фотографии с трибун, фанатское творчество. 

Фанзин, как явление, зародился в начале XX века в США, где были 
распространены тематические кружки людей, называвших себя «ассоциа-
цией любительской периодики». Члены этой организации занимались тем, 
что пересылали друг другу по почте свои любительские сочинения, прозу, 
публицистику и стихотворения, порой, собирая свои творения в небольшие 
журналы. 

В нашей стране подобные издания называли самиздатом, что явля-
лось естественной пародией на названия государственных организаций, 
таких как Госкомиздат или Политиздат. Люди распространяли произведе-
ния опальных авторов, запрещенные книги, а также те произведения, кото-
рые являлись редкими и труднодоступными для обыкновенного советского 
читателя. В народ ходили копии таких произведений, как «Архипелаг 
ГУЛАГ», «В круге первом» Александра Солженицына, «Доктор Живаго» 
Бориса Пастернака, стихи Иосифа Бродского, Осипа Мандельштама, Ма-
рины Цветаевой, различная иностранная литература. Многие самиздатщи-
ки верстали произведения авторов в небольшие сборники и распространя-
ли их в народе, таким образом, в свет выходили такие самиздатские жур-
налы, как «37», «Вече», «Грааль» и многие другие. 
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В Англии, в 1976 году Джон Холмстром и Ген Додд опубликовали 
первый номер панковского фанзина под названием Punk Magazine. Так как 
в Великобритании музыка тесно связана с футболом и болельщиками, то 
со временем в этом фанзине, редактор которого был фанатом клуба Челси, 
стали появляться статьи о футболе и околофутболе, который в то время 
набирал популярность. Поначалу журнал выходил тиражом в 30 экземпля-
ров, его размножали на копире и скрепляли вручную, но через какое-то 
время фанзин был замечен газетами и получил огласку. Издание нашло 
свою аудиторию читателей, которые буквально дрались за каждый новый 
выпуск фанзина. Тогда Джон и Гед не знали, что заложили новый пласт в 
становление фанатской культуры. Можно сказать, что они основали пер-
вый футбольный фанзин в истории [4]. 

Особенность футбольных фанзинов заключалась в том, что в них не 
было ни слова о результатах игр, в них не было турнирных таблиц и соста-
вов команд. Эти журналы был посвящен культуре английского футбола, 
где люди по-настоящему живут игрой. В то время у английских фанатов 
была плохая репутация – они всегда являлись причиной беспорядков и 
массовых драк. В мировой прессе сформировался образ английского фут-
больного фаната, как безголового, вечно пьяного драчуна, а Джон и Гед 
хотели доказать обратное, что фанаты – это люди, которых интересуют са-
мые различные культурные явления. Они хотели писать о том, что в голове 
у обычного болельщика, что их интересует перед походом на стадион, ка-
кая культура и традиции у английских фанатов. 

На волне популярности в Англии стало появляться все больше и 
больше футбольных фанзинов. Таким образом, к концу 1985 года в стране 
насчитывалось более ста независимых футбольных журналов. Причиной 
такого роста количества футбольных фанзинов являлось то, что англий-
ские фанаты стали выпускать журналы, посвященные своим любимым 
футбольным клубам – начиная от команд Высшей лиги, заканчивая дере-
венскими клубами десятого дивизиона Англии. 

В фанатских фанзинах присутствовала информация о футбольных 
матчах, об истории фанатского движения, описывались проблемы между 
болельщиками разных клубов, отчеты с акций ультрас на стадионах, в 
журналах можно было найти интересные материалы и о других сторон 
культурной жизни ультрас (кино, музыка, граффити). Как ультрас стара-
лись ярко и красочно поддерживать свои команды на стадионах, так же 
они старались, и отличаться во время создания своих фанзинов – яркие об-
ложки и множество фотографий на страницах журналов стало нормой, в 
каких-то журналах на смену черно-белой печати постепенно пришла цвет-
ная, плюс ко всему, еще и увеличился объем. 

В России фанатское движение зародилось намного позже, чем в ев-
ропейских странах – зачатки ультрас культуры стали появляться на ста-
дионах лишь в 70-х годах. Поначалу отношение сотрудников милиции к 
происходящему было нейтральным, но как только сверху пришла директи-
ва, что это явление антисоветское, то против болельщиков начались нату-
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ральные репрессии. Таким образом, фанатская культура в СССР была за-
душена, едва зародившись. Но с началом «перестройки» и падением «же-
лезного занавеса» многое поменялось – уже в 1990 году болельщик ЦСКА 
Андрей Малосолов в домашних условиях вручную сверстал и изготовил 
фанатский журнал. Он не знал, как можно быстро и дешево размножить 
своё творение, но помог случай – его мать устроилась на работу во Внеш-
торгбанк, где на тот момент находилась первая в Советском Союзе копи-
ровальная техника. Можно сказать, что первый полноценный советский 
фанзин появился на свет именно в кабинете центрального офиса Внеш-
торгбанка в Москве. Естественно, нелегально [4]. 

Фанзин назывался «Русский фан вестник», он был выпущен тиражом 
в 80 экземпляров и получил большую популярность среди фанатов ЦСКА 
и других клубов – для Советского Союза это было что-то новое, диковин-
ное. Визитной карточкой издания стал неповторимый стиль изложения, 
включавший в себя иронию и сатиру. Андрей признавался, что на стиль 
издания повлияло увлечение автором творчеством Михаила Зощенко и 
Даниила Хармса. Андрей Малосолов решил не останавливаться на одном 
номере и выпускал «Русский фан вестник» до 2008 года, издав около 30 
выпусков. «Русский фан вестник» породил моду и бум на создание фанат-
ского фанзина в СССР и России. 

Со временем, до провинциальных городов тоже дошел фанзин-бум, 
почти каждое объединение футбольных болельщиков издавало свой жур-
нал. Их было очень много, но немногие смогли преодолеть барьер в не-
сколько номеров. Флагманами провинциального футбольного фанзина яв-
ляются: «Канониры» – тульского Арсенала, «Волжские браконьеры» – 
Волгарь-Газпром (Астрахань), «Ростовский фанзин» – футбольного клуба 
Ростов, «Викинги» - футбольного клуба Тюмень и многие другие. 

С приходом эпохи высоких технологий и интернета, многие евро-
пейские фанзины ушли во всемирную паутину, создав свои сайты. Естест-
венно, с развитием мультимедиа стало гораздо удобнее размещать мате-
риалы болельщиков по рубрикам, появилась возможность выкладывать 
видео отчеты с матчей и выездов в другие города, теперь уже не нужно 
тратить деньги на печать – достаточно залить фотографии с трибун в аль-
бомы. Но фанзины никуда не делись, просто они стали выходить с мень-
шей периодичностью или в виде спецвыпусков, которые включают в себя 
избранные материалы и репортажи. Фанзины являются частью фанатской 
культуры, поэтому исчезнуть им просто не дадут, ведь фанаты не те люди, 
которые готовы с легкостью расстаться с частью своей культуры. 
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В последнее пятнадцатилетие в большинстве стран Латинской Аме-

рики легитимным путем к власти пришли левоориентированные политиче-
ские лидеры, которые с помощью различных законодательных мер стре-
мятся повысить авторитет и увеличить количество государственных СМИ 
и, в то же время, нивелировать влияние независимых медиа. 

Для изучения моделей взаимоотношений государства и СМИ в со-
временной Латинской Америке нами были проанализированы Конститу-
ции и законодательные акты о средствах массовой информации латино-
американских стран за последние пятнадцать лет. В результате мы выяви-
ли несколько тенденций, которые отчетливо прослеживаются во многих 
странах континента: 

- жесткий контроль государства над независимыми средствами мас-
совой информации, результатом которого становится принятие законода-
тельных мер, ужесточающих положение независимых СМИ; 

- трансформация медиаландшафта в стране: национализация средств 
массовой информации и телекоммуникационных компаний; создание но-
вых государственных печатных СМИ и телерадиостанций и, как следствие, 
превращение государства в медиамагната, которое контролирует несколь-
ко крупных национальных СМИ и влияет на формирование повестки дня; 

- высокая медиаактивность президентов латиноамериканских стран: 
создание коммуникативных площадок в печатных, электронных и интер-
нет-СМИ для выступлений политических лидеров, преследующих цели 
формирования позитивного имиджа главы государства в стране и в мире, 
разъяснения государственной политики, борьбы с оппозицией, поддержа-
ния обратной связи с электоратом, обсуждения законопроектов и др. 

Первая тенденция в той или иной степени прослеживается в таких 
странах, как Венесуэла, Эквадор, Никарагуа, Боливия. Исторически так 
сложилось, что приход левоориентированных политических лидеров к 
власти привел к обостренным отношениям с независимыми средствами 
массовой информации, укрепив роль исполнительной власти в системе 
СМИ и усилив водораздел, пролегающий между коммерческими и госу-
дарственными СМИ. Наиболее часто представители исполнительной вла-
сти перечисленных стран прибегают к отзыву лицензий у оппозиционных 
средств массовой информации. Так, в мае 2007 г. венесуэльское прави-
тельство решило не возобновлять лицензию «Radio Caracas Televisión» 
(RCTV), самой крупной венесуэльской телестанции, из-за критических 
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выпадов телевизионщиков в адрес проводимой им политики [1]. Канал 
также был обвинен в участии в государственном перевороте 2002 г., в ре-
зультате которого Чавес на короткое время был отстранен от власти, и 
нефтяных забастовках. 22 января 2009 г. RCTV продолжила вещание, но 
уже как кабельная и спутниковая телевизионная сеть и под другим назва-
нием – «Radio Caracas Televisión Internacional» (RCTV Internacional). 

В Эквадоре в 2013 г. был принят закон о СМИ, который оппозиция 
назвала «законом-кляпом» [5]. Согласно 55 статье закона, предполагается 
создание Высшего управления информации и коммуникаций, которое бу-
дет контролировать, участвовать и оценивать деятельность местных СМИ. 
Глава этой организации может не только применять санкции к СМИ, но и 
опрашивать население и людей, связанных с этим, обо всем, что ему пона-
добится. Статья 26 Закона о СМИ запрещает СМИ публиковать материа-
лы, порочащие или дискредитирующие действия чиновников. Частный 
сектор, которому до этого принадлежали 85,5% радио- и телечастот, те-
перь сократится до 33%. Контент также изменится радикально: 50% радио-
эфира и 60% телеэфира нужно будет уделять местным новостям [2]. 

Политические лидеры Бразилии, Уругвая, Чили стараются миними-
зировать свои контакты с журналистами независимых СМИ: нечасто дают 
интервью и проводят пресс-конференции, редко отвечают на случайные, 
или незапланированные, вопросы, в своих ежедневных выступлениях за-
трагивают, как правило, самые общие темы. Поэтому при подготовке ма-
териалов журналисты вынуждены использовать публичные выступления 
политиков или сообщения государственных медиа [3]. 

В рамках второй тенденции многие политические лидеры латино-
американских стран переводят в государственную собственность средства 
массовой информации и предприятия телекоммуникационной отрасли, 
чтобы иметь площадку для популяризации своих реформ и полемизиро-
вать с оппозиционными СМИ. Так, например, в мае 2005 г. была создана 
первая панлатиноамериканская телекомпания «TeleSur» со штаб-квартирой 
в Каракасе. Главным учредителем новой телевизионной сети выступила 
Венесуэла (54% бюджета сети). Участие в создании компании также при-
няли правительства Аргентины, Кубы, Уругвая, Никарагуа и Боливии. 
Сигнал «TeleSur» транслируется через спутник, и его можно принимать в 
Южной, Центральной и Северной Америке, а также в Западной Европе и 
северной части Африки. По замыслу учредителей, новая телесеть должна 
стать своего рода противовесом американской CNN и британской BBC в 
Латинской Америке и прорвать существующую информационную блокаду. 

В отдельных случаях политические лидеры или члены их семей при-
обретают в личную собственность телерадиоканалы и печатные СМИ. Так, 
семье президента Никарагуа Даниэля Ортеги принадлежат несколько на-
циональных телевизионных каналов – «Multinoticias Canal 4», «Telenica 
Canal 8». Последний возглавляет сын президента Хуан Карлос Ортега Му-
рильо в партнерстве с организацией АЛБА. Еще одним никарагуанским 
каналом – «Canal 13» – руководят сын и дочери президента. 
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Сосредоточение СМИ в руках правительства прослеживается и в по-
литической практике Эквадора и Аргентины. Когда Рафаэль Корреа при-
шел к власти в 2007 г., в этой стране было лишь одно государственное 
СМИ – «Radio Nacional». В 2008 г. имущество братьев Уильяма и Роберто 
Исаиас было конфисковано (всего 195 объектов, в том числе самолеты, 
транспортные корабли, средства массовой информации и др.) и передано 
государству ввиду того, что банкротство банка Исаиас «Filanbanco» спро-
воцировал финансовый кризис в Эквадоре в 1998-1999 гг. [4]. Государству 
отошли 12 СМИ, ранее принадлежавших Исаиас, в частности такие теле-
каналы, как «Gamavisión», переименованную впоследствии в «GamaTV», и 
«TC-Televisión». Сегодня правительству Эквадора принадлежат 17 СМИ. 
Президент Аргентины Кристина Киршнер через бизнес-круги и официаль-
ную рекламу поставила под свой контроль почти все радиостанции и теле-
каналы. 

Третья тенденция (создание коммуникативных площадок) в большей 
степени прослеживается в политической практике Уго Чавеса и Николаса 
Мадуро, Рафаэля Корреа, Дилмы Русеф и Кристины Киршнер. Большим 
успехом у латиноамериканцев пользуются электронные СМИ. Телерадио-
передачи латиноамериканских лидеров очень похожи между собой по 
жанру, оформлению студий, образу и функциям ведущего. То же относит-
ся и к микроблогам политиков в социальной сети «Твиттер». 

Таким образом, мы видим отчетливую тенденцию увеличения при-
сутствия государства на рынке массмедиа Латинской Америки и ужесто-
чения условий для функционирования независимых СМИ. В ближайшее 
время данная тенденция будет сохраняться. 
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К издательской продукции любого рода для контроля шрифтового 
оформления и качества печати издания применяются санитарно-
гигиенические правила и нормы [1]. Их соблюдение направлено на сниже-
ние зрительной нагрузки при чтении и предупреждение зрительного и об-
щего утомления читателя. Также существуют определенные технические 
правила набора текста [2, с. 300–303], смежные с типографикой, влияющие 
на культуру оформления издания. 

На основе имеющихся у нас 9 номеров за 2014 г. журнала «Первый 
стол» мы проанализировали, соответствует ли шрифтовое и техническое 
оформление издания предъявляемым требованиям или нет. 

«Первый стол» издается ООО «РИА ФармЭтика» с 2005 г. Его пе-
риодичность составляет 10 номеров в год, тираж – 25 000 экземпляров. 
Журнал позиционирует себя как специализированное профессиональное 
фармацевтическое издание, которое делают фармацевты для фармацевтов. 
Главными редакторами являются Е. Максимкина – доктор фармацевтиче-
ских наук, профессор, декан факультета послевузовского профессиональ-
ного образования провизоров ПМГУ им И. М. Сеченова и провизор Дм. 
Селиванов. 

По гигиенической значимости журналы подразделяются на две кате-
гории. «Первый стол» содержит статьи и материалы на медицинскую и 
фармацевтическую тематики, обзор лекарственных средств, методов рабо-
ты аптек, имеет ряд развлекательных статей для сотрудников аптечных се-
тей. Журнал адресован работникам аптек, подписка осуществляется только 
среди профессиональных читателей (аптек). Все это позволяет отнести 
журнал к производственно-практическим изданиям и, согласно СанПиН, к 
первой категории журналов по гигиенической значимости. 

Анализ шрифтового оформления «Первого стола» показал следую-
щее: 

1. Для текста статей в номере журнала следует применять не менее 
двух гарнитур. В нашем издании используется одна гарнитура в несколь-
ких вариациях: в курсивном и полужирном начертании и при выворотке. 

2. Для текстов с длиной строки более 5 квадратов (90 мм) следует 
применять шрифты с засечками. Максимальная длина строк в колонках 
равна менее 5 квадратам (80,5 мм), используются шрифты без засечек. 

3. Для основного текста в журналах первой категории не рекоменду-
ется применять цветные краски. В «Первом столе» основной текст напеча-
тан черным шрифтом. Особенностью оформления журнала является то, 
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что внутри основного текста помещены выноски, к которым применен ка-
кой-либо цвет (синий, зеленый, красный различных оттенков). 

4. Для выделений текста допускается применять цветные краски на 
цветном фоне при кегле не менее 8 пунктов, начертание гарнитуры – по-
лужирное. В «Первом столе» для выделения текста используется цветная 
подложка, при этом цвет шрифта выбран белый с полужирным начертани-
ем. 

5. Расстояние между колонками текста должно быть не менее 6 мм, 
при наличии разделительной линии – не менее 4 мм. Расстояние между ко-
лонками текста в нашем журнале составляет 6,5 мм. 

6. Кегль шрифта основного текста статей в журналах первой катего-
рии должен быть не менее 8 пунктов с увеличением интерлиньяжа. В 
«Первом столе» кегель шрифта основного текста равен 8 пунктам. Интер-
линьяж увеличен: по отношению к кеглю основного шрифта на 23%. 

7. Кегль шрифта дополнительного текста статей в журналах первой 
категории должен быть не менее 7 пунктов с увеличением интерлиньяжа 
при объеме текста не более 1800 знаков на полосе. Для дополнительного 
текста не рекомендуется применять курсивное начертание. Кегель шрифта 
выносок в «Первом столе» равен 7 пунктам. В некоторых материалах мы 
обнаружили, что подписи к иллюстрациям, набранные тем же кеглем, на-
печатаны курсивом, что не рекомендуется нормами. 

Анализ основных технических правил набора текста показал сле-
дующее: 

1. Пробелы между словами в тексте одинаковые в пределах одной 
строки. 

2. Совпадений по вертикали или по косой линии в трех и более 
смежных строках нет. 

3. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым для всего из-
дания независимо от кегля шрифта. В данном журнале абзацный отступ 
совсем отсутствует у маркированных списков. 

4. Концевая строка, которая по техническим правилам верстки текста 
должна превышать размер абзацного отступа не менее чем в полтора раза, 
в «Первом столе» превышает разрешенный минимум. 

5. Технико-орфографических правил переносов множество. Мы ука-
жем те, где нашли нарушения. В «Первом столе» есть случаи, где цифры 
отделены от полных наименований, к ним относящихся: «XVIII | век», «40-
х | годах», «2011 | году». Отделены предлоги, которыми начинается пред-
ложение после точки: «При | этом». 

6. Допустимое число переносов и знаков препинания (в конце строк 
при формате набора до 5 кв. должно быть не более 5 переносов подряд) 
нарушено: в анализируемом материале нам встретились тексты, в которых 
фигурировали 6 и 7 переносов и знаков препинания в конце строк подряд. 

В целом, можно заключить, что шрифтовое оформление «Первого 
стола» соответствует предъявляемым требованиям. Технические погреш-
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ности, которые мы обнаружили в журнале, не отражаются на культуре 
оформления издания и не несут налета небрежности. 
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В настоящее время люди с ограниченными возможностями активно 
вовлечены в процесс массовой коммуникации. СМИ как отражают, так и 
во многом формируют ценностные ориентации общества, в том числе и 
отношение населения к проблеме инвалидов. «Такие ценностно-
формирующие и социально-конструкционные функции СМИ проявляются 
самопроизвольно или целенаправленно независимо от того, какой носи-
тель информации публикует медийный контент: федеральное или регио-
нальное издание или собственное издание организаций инвалидов» [3, c. 
237]. 

Роман Демьянчук, заведующий кафедрой клинической психологии 
Института специальной педагогики и психологии им. Р. Валленберга, в 
своем интервью каналу «ТБН» отмечает, что на сегодняшний день важно 
показать, что могут люди с ограниченными возможностями, продемонст-
рировать их достижения, которые могут вдохновить тех, кто пока не нашел 
своего жизненного пути, в том числе родителей особых детей [4]. 

Анализ содержания публикаций об инвалидах в костанайской прессе 
показывает, что на сегодняшний день в региональной прессе доминирует 
информация о законодательной основе социальной защиты инвалидов и 
деятельности специализированных служб социальной защиты и реабили-
тации инвалидов. Например, в публикациях в газете «Костанайские ново-
сти» под заголовками «Накануне Дня инвалидов аким вручил подарки лю-
дям с ограниченными возможностями» или «Дарига Назарбаева пообещала 
инвалидам помочь решить их вопросы» нет информации о проблемах ин-
валидов, их жизни, работе, учебе, трудностях. Газетные публикации фоку-
сируются на обезличенных структурах (законодательстве в отношении ин-
валидов, деятельности органов социальной защиты) в ущерб описанию 
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жизни самих инвалидов, стратегии преодоления ими жизненных ограниче-
ний. Но все же встречаются и материалы, освещающие проблемы инвали-
дов, пути их решения, где акцент ставится на жизненные ситуации. То есть 
именно те публикации, которые интересны широкой аудитории и могут 
повлиять на формирование общественного мнения по отношению к инва-
лидам, знакомя читателей с проблемами, способами их решения и людьми, 
которые эти проблемы решают для себя или для других. Газета «Костанай-
ские новости» в материале «Свой путь» рассказывает о трех инвалидах, 
которые, несмотря на свой недуг, живут полноценной жизнью: работают, 
воспитывают детей, воплощают свои мечты. А в областном еженедельнике 
«Наша газета» содержится статья о спортсмене-паралимпийце Александре 
Колядине. 

В книге «Как работать со СМИ», выпущенной Международной орга-
низацией труда и Международной организацией реабилитации, содержатся 
рекомендации ООН для людей с инвалидностью [1]. В данной работе оп-
ределены некоторые моменты, касающиеся работы СМИ, освещающих 
жизнь и деятельность людей с ограниченными возможностями: 

1. Определите ролевые модели. В качестве ролевых моделей в СМИ 
должны выступать сами люди с инвалидностью. В различных сферах дея-
тельности показывать людям с инвалидностью, их семьям и обществу, что 
такие люди могут многого добиваться, а не только наблюдать за происхо-
дящим. Таким образом, любой человек имеет больше шансов увидеть, что 
люди с инвалидностью различаются по умственным способностям, лично-
стным качествам и интересам в той же степени, что и люди без инвалидно-
сти. 

2. Представляйте людей с инвалидностью с точки зрения их возмож-
ностей и пользы, которую они могут принести обществу. Откажитесь от 
стереотипного мышления, что люди с инвалидностью являются иждивен-
цами и не способны приносить пользу обществу. Чем больше видно, что 
человек с инвалидностью чего-то достигает, тем меньше значения прида-
ется его инвалидности или отличиям от других. 

3. Людей с инвалидностью необходимо представлять как активных 
членов общества, а не как пассивных и несамостоятельных наблюдателей. 
Задача заключается в том, чтобы показать, что при равных возможностях в 
получении образования, профессиональной подготовки и при наличии 
технических средств и специальных услуг люди с инвалидностью могут 
многое дать своим семьям и обществу. 

Журналисты должны взять за правило видеть в инвалиде в первую 
очередь человека, а уж потом - больного и «ущербного». Средствам массо-
вой информации важно учитывать при создании материалов их прямое 
воздействие на сознание и поведение инвалидов. СМИ, как и массовая 
культура в целом, несут в своем контенте многослойное содержание: кро-
ме фактической информации большое значение имеет ее образное напол-
нение, эмоциональный посыл [2, с. 86]. 

168           Массовая коммуникация в современном мире: вызовы и перспективы 

Таким образом, региональные печатные средства массовой инфор-
мации играют важную роль в адаптации людей с ограниченными возмож-
ностями в общество, несмотря на то, что большинство публикаций, ка-
сающихся инвалидов, носят информационный характер, и в основном за-
трагивают темы законодательного регулирования в данной сфере. Поэтому 
средствам массовой информации необходимо не только формировать от-
ношение общества к проблеме, но и чаще публиковать проблемные статьи, 
очерки и репортажи, в которых создается образ человека с инвалидностью, 
адаптированного в социуме, являющегося полноценным членом общества. 
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Пресса как инструмент политической коммуникации:  

основные жанры 
Шалапинина Я.И. Пресса как инструмент политической коммуникации: основные жанры 

Роль СМИ в политической коммуникации сегодня сложно переоце-
нить. Общеизвестно, что представление населения о политике, государст-
венном деятеле или политической партии формируется главным образом 
посредством информации, получаемой из СМИ. Более того, современные 
медиа по сути являются одним из главных факторов, мотивирующих поли-
тический выбор граждан. Умелое использование средств массовой инфор-
мации способно мобилизовать поддержку значительных слоев населения, 
различных правящих кругов или же отдельно заинтересованных групп. 

Пресса – это исторически сложившаяся подсистема журналистики, 
включающая массовые периодические печатные издания, прежде всего, га-
зеты и журналы [1, с. 55]. В течение долгого времени пресса являлась чуть 
ли не единственным источником информации, а потому, неудивительно, 
что многие газеты и журналы были напрямую связаны с политическим 
процессом. Несмотря на ведущую роль телевидения в современной систе-
ме средств массовой коммуникации, телевизионная информация воспри-
нимается несколько иначе, чем информация, напечатанная в газете.  

Каждый тип СМИ имеет свои коммуникативные особенности, опре-
деляющие степень активности их использования в политической коммуни-
кации. Что касается печати, то ее специфика обуславливается фиксацией 
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информации на бумаге. Это, в свою очередь, определяет ряд положитель-
ных свойств прессы при ее взаимодействии с потенциальной целевой ау-
диторией: 

1. возможность «отложенного чтения» (к газете можно обратиться в 
удобное время); 

2. автономность (легко иметь при себе); 
3. возможность быстрого ознакомления с темами (можно составить 

общее впечатление о выпуске, сделав соответствующие выводы); 
4. свобода при контакте с печатными изданиями (возможность по-

вторного обращения несколько раз) 
Однако печать проигрывает другим средствам массовой информации 

по следующим критериям: 
1. оперативность (в условиях развития телекоммуникационных 

средств оперативность прессы проигрывает быстроте других СМИ, кото-
рые имеют возможность прямого вещания с места событий); 

2. интеллектуальное напряжение (процесс чтения предполагает вы-
сокую степень абстрактности мышления). 

Вместе с тем, печатные СМИ обладают определенными преимуще-
ствами с точки зрения использования в политической коммуникации. Во-
первых, у читателей вырабатывается доверие к определенным изданиям, 
потому что длительность их существования велика. Во-вторых, газеты 
считаются одним из самых доступных СМИ. В-третьих, из всех СМИ 
пресса наиболее избирательна, она позволяет с высокой точностью обра-
титься к нужной целевой аудитории [2, с. 53]. 

Наиболее активно средства массовой информации используются в 
период различных избирательных кампаний, в рамках которых массмедиа 
выступают производителем информационных услуг, а также являются са-
мостоятельным институтом демократии. Функциональная составляющая 
СМИ в данный период заключается в повышении информированности 
электората, изменении идеологических моделей, а также корректировке 
идеологических позиций самих избирателей.  

Перечислим основные жанры политической коммуникации, исполь-
зуемые в прессе: 

1. Политическое объявление. Информационное поле политического 
объявления включает в себя портрет политика и слоган партии. Основная 
цель – напомнить о кандидате, ведь в большинстве случаев с ними знако-
мится большая аудитория. (Пример: партийная газета «ЛДПР» в Курске, 
статья под названием «Точка зрения ЛДПР» и фотография В.В. Федорова) 

2. Политическая программа. Такой жанр излагает основные цели и 
положения деятельности партии, направленные на благо общества. Поли-
тические программы, представленные в газете на всеобщее обозрение, яв-
ляются своеобразным элементом маркетинга. (Пример: в одном из выпус-
ков газеты «Регион 46» для аудитории была предложена статья с простым 
и коротким названием «Партия «Яблоко»», содержащая в себе основные 
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направления деятельности политической организации, а также вырезки из 
истории партии). 

3. Фрагменты публичных выступлений. Содержат в себе цитаты и 
вырезки из речи политического лица. (Пример: газета «Друг для друга», в 
которой встречались обращения А. Михайлова к жителям города в рамках 
проекта «Губернаторская тысяча»). 

4. Интервью. Особенно часто используется интервью во время изби-
рательной кампании. Данный жанр предполагает возможность освещения 
события через высказывания политического лица, а также возможность 
узнать мнение кандидата по какому-либо общественно-важному вопросу 
(Пример: газета «Курск», где опубликовано интервью А. Михайлова с 
журналистами под заголовком «Крепкие регионы – сильная Россия»). 
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Теория трансформации публичной сферы Юргена Хабермаса  
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Шамаев И.Н. Теория трансформации публичной сферы Юргена Хабермаса и актуальные процессы блогосферы 

В контексте изучения процесса блогинга как принципиально нового 
вида социальной активности необходимо обратить внимание на теорию 
трансформации публичной сферы немецкого философа и социолога Юрге-
на Хабермаса. Он определяет публичную сферу как область ненасильст-
венного диалога, направленного навстречу прагматическому согласию, в 
основе которой лежит строгое разделение публичности и приватности, а 
также государства и общества. Публичная сфера создана частными инди-
видами, которые собираются вместе как общественность и артикулируют 
проблемы социума. Итогом общественной дискуссии, протекающей в пуб-
личной сфере, является достижение принципиального взаимопонимания 
участниками дебатов, нахождение консенсуса. Наличие этой объединяю-
щей позиции при разности исходных точек зрения отличают реально 
функционирующую публичную сферу от мнимой. 

Сложившуюся в середине ХХ века тенденцию к коммерциализации 
общественной жизни, а также вмешательству государства в частную сферу 
Хабермас рассматривает с критических позиций, видя в сложившихся об-
щественных отношениях кризис самой публичной сферы. Традиционные 
средства массовой коммуникации в сложившейся ситуации испытывают 
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сильное влияние финансовых группировок. Неспособность современной 
исследователю западной социальной теории избежать редукционизма и 
создать рациональную модель публичной коммуникации Хабермас связы-
вает, с одной стороны, с развитием капитализма (здесь наблюдается пря-
мое влияние марксистских теорий), с другой – с общим характером по-
стмодернистской культуры и свойственным ей релятивизмом. Таким обра-
зом, по Хабермасу, современная западная цивилизация испытывает острый 
недостаток в коммуникационной демократии. 

Развитие интернет-технологий вообще и появление блогосферы как 
площадки для дискуссий в частности дали толчок механизму, способному 
изменить наши представления о публичной сфере как площадке для про-
явления гражданской активности. Складывающееся в Интернете сообще-
ство российских блогеров, впрочем, не в полной мере отвечает представ-
лениям исследователя о независимой публичной сфере. Так, по Хабермасу, 
разделение частной и публичной сферы является необходимым условием 
для становления последней. В то же время наши наблюдения показывают, 
что на данный момент в блогосфере Рунета наблюдается взаимодействие и 
даже взаимопроникновение личностно-интимного и публично-
социального начал. Выделенная проблема относится не только к блого-
сфере, но ко всему Интернету как информационному пространству, пре-
доставляющему возможность для разных видов коммуникации. Решаться 
указанная проблема будет под влиянием двух основных факторов: 

1) улучшения внутреннего механизма саморазвития глобальной Се-
ти, которая сейчас функционирует на собственных основаниях, находясь 
при этом в неразрывной связи с основными сферами современной дейст-
вительности; 

2) совершенствования национальных законодательств в отношении 
сетевой деятельности блогеров. В частности, принятый в России закон 
приравнивает авторов сетевых журналов, аудитория которых превышает 
три тысячи человек, к журналистам, предоставляя им соответствующие 
права и налагая на них обязанности. 

Подобные законодательные изменения на основании аудиторного 
признака разделяют сферу публичного и личностного. Обладая рядом не-
достатков и не разрешая выделенной ранее дихотомии, они являются пер-
вым этапом регулирования процессов, происходящих в сети, во многом 
способствуют формированию «классической» сферы публичного в блого-
сфере. Насколько приемлем подобный подход, учитывающий исключи-
тельно количественные показатели посещаемости страниц, сейчас пред-
сказать достаточно проблематично. Он одновременно и создает предпо-
сылки для развития социальной активности внутри пространства блого-
сферы, и вводит для нее законодательные рамки, то есть может оценивать-
ся двояко. 

Как указывает Хабермас, публичная сфера делает акцент на проти-
воречиях, возникающих между представлениями социума о справедливом 
общественном устройстве и реальным положением дел. Таким образом, 
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она в силу своей природы ориентирована на критику существующего по-
ложения дел. В этом плане блогосфера с ее высоким критическим потен-
циалом как нельзя лучше отвечает представлениям о публичной сфере как 
выразителе чаяний частных индивидов, объединившихся в сообщество. 

Наиболее важным отличием между идеальной моделью публичной 
сферы, сформулированной Юргеном Хабермасом, и сферой общественных 
дискуссий в блогосфере Рунета представляется наличие ориентированно-
сти на достижение консенсуса. Наблюдения показывают, что блоги Рунета, 
включая и направленные на освещение общественно важных событий, 
представляют собой площадку для демонстрации той или иной точки зре-
ния, причем зачастую в подчеркнуто субъективной форме. Оценочные 
комментарии представляют собой органичную часть контента блогосферы 
Рунета, однако лишь в малой степени содействуют появлению настоящей 
публичной сферы в пространстве сетевых дневников. 

Решение проблемы нахождения общих точек в ходе дискуссии, по-
мимо необходимой настроенности всех ее участников на конструктивный 
диалог, имеющий реальные социальные последствия, с необходимостью 
требует наличия пользователя, наделенного правом модерации постов и 
комментариев. В то же время механизм модерирования с учетом своих 
достоинств и недостатков всего лишь предоставляет инструмент для веде-
ния правильно организованной дискуссии. Реализация такого подхода, на 
наш взгляд, зависит от внутреннего развития блогосферы и ее осознания 
как инструмента публичной сферы. 

Подводя итог разговору о блогосфере Рунета в контексте теории 
трансформации публичной сферы Юргена Хабермаса, необходимо отме-
тить, что сообщество авторов сетевых дневников на данный момент обла-
дает некоторыми признаками характерными для классических представле-
ний о публичной сфере, а именно: 

1) является пространством распространения идей, которые сами 
пользователи считают наиболее актуальными; 

2) испытывает не такое мощное влияние коммерческих структур, 
нежели традиционные средства массовой информации; 

3) в блогосфере представлены различные точки зрения по той или 
иной проблеме, в идеале представляющие все многообразие взглядов на 
обсуждаемый вопрос; 

4) выходит за пределы сетевой активности, приобретая черты обще-
ственного института и организуя разнонаправленные социальные акции. 

В то же время блогосфера имеет некоторые принципиальные отли-
чия, не позволяющие назвать ее частью публичной сферы ХХI века. В ча-
стности, это: 

1) неразрывная связь между интимно-личностным и социально-
публичным началом в блогосфере, противоречащая разделению публично-
сти и приватности в «классической» теории публичной сферы; законода-
тельное вмешательство в урегулирование ситуации также противоречит 
оппозиции государственной и общественной сферы; 
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2) дискуссии в сетевых журналах зачастую ограничиваются исклю-
чительно презентацией тех или иных точек зрения, однако не способствует 
достижению общественного согласия. 
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Телевидение как способ мифологизации спортивного движения 

Шишкин В.В. Телевидение как способ мифологизации спортивного движения 

Современный спорт видоизменяется и все дальше отходит идеи ми-
ра, гуманизма и толерантности, которые первоначало пронизывали это яв-
ления, эти изменения мы связываем с изменениями самого общества, пре-
вращением его в общество потребления, вследствие чего изменяются и за-
дачи, стоящие перед спортом как способом отражения действительности, 
главной целью его становится удовлетворение потребности в потреблении, 
в результате нивелируются такие традиционные ценности спорта как 
стремление к прекрасному, истине, гуманизму, в итоге сам спорт вырож-
дается и под воздействием нового вида искусства телевидения, превраща-
ется в новый спорт, олицетворенный телевизионной картинкой. 

В настоящее время телевидение больше, чем просто средство массо-
вой информации. Телевидение – на сегодняшний момент это наиболее дос-
тупный способ получения информации для большинства населения Земли. 
Данная информация может включать в себя новости, спортивные про-
граммы все, что будет интересно телезрителю. 

Телевидение в настоящее время (за исключением, пожалуй, лишь го-
сударственных каналов) отвечает на потребности общества потребления, 
т.е. людей, смотрящих его, показывая им, то, что они хотят. Однако стоит 
отметить, что, отвечая на запросы телезрителей, оно само зачастую фор-
мирует потребности этого общества. 

А. Цуладзе комментируя телевидение, как явление отмечает: «теле-
видение берет валом, напором, бесчисленными повторами и сменой ярких 
«картинок». Калейдоскоп «картинок» гипнотизирует зрителя, заворажива-
ет его. Телевизионный гипноз позволяет отключить сознание, снять барье-
ры для восприятия информации, сделать человека более внушаемым, навя-
зать ему «повестку дня»» [5, с. 252]. 

Представление современного человека о спорте невозможно пред-
ставить без трансляции спортивных соревнований по телевизору. Воздей-
ствие телевидения на современного человека, хорошо представлено Ж. 
Бодрийяром «в обществе потребления характерна подача разных фактов в 
форме универсального происшествия … Происшествие не является, по-
этому одной из многих категорий, это кардинальная Категория нашей ма-
гической мысли, нашей мифологии. Подобная мифология опирается тем не 
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менее на ненасытное требование реальности, «истины», «объективности». 
Повсюду ищут «сердца события», «сердца столкновения», le in vivo, «ли-
цом к лицу» - стремятся испытать головокружение от целостного присут-
ствия в событии, почувствовать Великое Содрогание Живого, то есть еще 
раз увидеть Чудо, потому что истина события видимого, переданного по 
телевизору, записанного на киноленту, именно означает в точности, что я 
там не был. Но это и есть самая большая заранее предусмотренная истина, 
иначе говоря, факт быть там, не будучи там, или, еще раз иначе, – фан-
тазм» [1, с. 15]. 

Под воздействием телевидения спорт мифологизируется. Обыденное 
сознание с древних времен до наших дней живет в мире мифов. По словам 
М. Элиаде: «Мифологическое мышление может оставить позади свои 
прежние формы, может адаптироваться к новым культурным модам. Но 
оно не может исчезнуть окончательно» [6, с. 28]. 

В современном обществе существует множество институтов по про-
изводству мифов – это может быть и ваша соседка, и коллектив, в котором 
вы работаете и власть. Так множество институтов, использующих их, час-
то создающие и использующие является одно и тоже лицо. 

Исходя из этого мифы можно разделить на окружающие одного че-
ловека и мифы, затрагивающие интересы большой группы людей. Мы бу-
дем исследовать последние, исходя из специфики экстремизма как престу-
пления, направленного против общества. 

Исследовав миф как феномен, необходимо определится с функция-
ми, которые он выполняет в современном обществе. Главное предназначе-
ние мифа «манипулирование массами – это не только техника, это также и 
цель, если, в конечном счете, сам миф манипулирует массами и осуществ-
ляет себя в них» [2, с. 62]. 

Предназначение мифов в современном обществе заключается не 
просто в описании вымыслов, эпосов народной культуры и т.д., а в изме-
нении сознания потребителя в роли которого выступает каждый человек. 
Описание работы данного мифа мы находим в трудах Т. Лири и М. Стю-
ард. Так, по этому поводу, они указывают: «С помощью специальных тех-
ник человека можно ввести в состояние так называемой импритной уязви-
мости, когда он становится повышенно внушаемым, и полностью его пе-
репрограммировать. Создавая новые импринты и новые условные рефлек-
сы, можно изменить систему представлений, сознание, восприятие реаль-
ности и модели мышления. Мозг как бы «переключается» и начинает рабо-
тать иначе. Сознание человека изменяется и человек воспринимает лишь 
ту реальность, которую ему навязали [3, с. 25-26]. 

Миф создает особую, мифологическую реальность, которая вообра-
жается человеком как истинная, объективная реальность. В мифе работают 
«структуры сознания, на основе которых в мире воображаются сущест-
вующими такие предметы, которые одновременно и указывают на его ос-
мысленность. В мифе мир освоен, причем так, что фактически любое про-
исходящее событие уже может быть вписано в тот сюжет и в те события и 
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приключения мифических существ, о которых в нем рассказывается. Миф 
есть рассказ, в который умещаются любые конкретные события; тогда они 
понятны и не представляют собой проблемы» [4, с. 40]. 

Комментируя способность телевидения к мифологизации, А. Цулад-
зе отмечает, что оно способно мифологизировать все, в том числе телеви-
зионные новости, так «они основываются на реальных событиях (и то не 
всегда), но они не являются зеркалом реальности. Факты лишь повод, от-
правная точка для формирования телевизионного мифа. При этом мифоло-
гическая трактовка реальных событий осуществляется телевидением столь 
правдоподобно, что зритель принимает миф за реальность... Превращение 
новостей в шоу, влечет за собой превращение граждан в потребителей» [5, 
с. 252]. По утверждению Ж. Бодрийяра, «сводки новостей – не просто 
средство отражения фактов. Ничего подобного. Они создают иллюзии, 
«эффекты реальности» - симулякры [1, с. 6]. 

Итогом воздействия телевидения на спорт является изменение вос-
приятия человеком физической культуры и спорта. Одним из результатом 
этого является стремление людей к экстремальным видам спорта, и дело 
здесь не столько в перебарывании себя, сколько в жажде, чтобы тебя уви-
дели, не случайно большинство опаснейших трюков снимаются на видео-
камеры и показываются в СМИ, что зачастую провоцирует смотрящих это 
видео телезрителей на реализацию потребности в новых ощущениях – экс-
триме, т.е. то, что ощутил «этот спортсмен в телевизоре», в результате им-
пульс полученный от лицезрения этого действия толкает самого телезри-
теля на его повторение, что зачастую приводит к плачевным результатам – 
выраженным в получение травм, а иногда и смерти, так как реализация 
сиюминутной потребности не основывается на тренировочном процесс 
требующим много времени. 
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Щербаева З.К. О защите чести, достоинства и деловой репутации 

На сегодняшний день актуальность данной темы неоспорима в связи 
с тем, что в нашей стране люди не привыкли отвечать за произнесенные 
ими слова, сказанные неосторожно в порыве негативных эмоций или даже 
намеренно, для того чтобы обидеть или унизить другого человека. В по-
следние годы увеличилось количество исков против СМИ со стороны 
должностных лиц и отдельных государственных органов. 

Тема, посвященная защите чести, достоинства и деловой репутации 
является одной из самых важных. Дело в том, что большинство судебных 
разбирательств, ответчиком в которых выступают СМИ, связано именно с 
подобными исками. С одной стороны, это можно объяснить тем, что право 
на свободу слова зачастую вступает в противоречие с правом на защиту 
чести, достоинства и деловой репутации. С другой стороны, дело осложня-
ется некоторыми пробелами и противоречиями в законодательстве. Опре-
деляя человека как высшую общественную ценность, понятия чести, дос-
тоинства и деловой репутации являются связанными и взаимозависимыми 
категориями. Понятия «честь», «достоинство» и «репутация» определяют 
близкие между собой нравственные категории и различаются лишь в субъ-
ективном или объективном подходе при оценке этих качеств. Честь и дос-
тоинство между собой имеют неразрывную связь в силу того, что в их ос-
нове лежит единый критерий нравственности. Честь – объективная оценка 
личности, определяющая отношение общества к гражданину или юриди-
ческому лицу, а также социальная оценка моральных и иных качеств лич-
ности. Достоинство – внутренняя самооценка личности, осознание своих 
личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга, сво-
его общественного значения и определяет субъективную оценку личности. 
Репутация представляет собой мнение, социальную оценку группы людей 
о каком-либо одном человеке или компании на основе определенных кри-
териев. Честь, достоинство и деловая репутация реально существуют в си-
лу того, что люди вступают в сложные и многообразные отношения между 
собой, в общественные отношения. Подобные отношения регулирует пра-
во путем закрепления в своих нормах соответствующей модели правоот-
ношения, когда один субъект – носитель права, другой – носитель субъек-
тивной обязанности [1, с. 12]. 

Законодательное регулирование защиты чести, достоинства и дело-
вой репутации является одним из главных средств охраны прав граждан и 
юридических лиц от разного рода лживых измышлений. 

В настоящее время вопросы защиты личных неимущественных прав, 
в том числе чести, достоинства и деловой репутации субъектов граждан-



16 декабря 2014 года            ISBN 978-5-9906247-0-2                              177 

ско-правовых отношений регулируются Гражданским Кодексом Республи-
ки Казахстан, Законом «О средствах массовой информации», нормативны-
ми постановлениями Верховного суда РК «О применении в судебной прак-
тике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации 
физических и юридических лиц», «О применении судами законодательства 
о возмещении морального вреда». 

Вопросы правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации 
были и остаются актуальными, поскольку они непосредственно связаны с 
личностью гражданина, репутацией юридического лица. Поэтому знание 
норм материального и процессуального права, которыми регулируются 
вопросы защиты личных неимущественных прав физических и юридиче-
ских лиц, имеет важное общественное значение. Реализация же на практи-
ке этих знаний способствует качественному улучшению уровня защиты 
прав и свобод граждан и организаций, а значит, и совершенствованию об-
щества в целом [2]. 

В соответствии с положениями ст. 8 Гражданского Кодекса Респуб-
лики Казахстан граждане и юридические лица по своему усмотрению рас-
поряжаются принадлежащими им гражданскими правами, в том числе и 
правом на защиту. При этом установлено, что добросовестность, разум-
ность и справедливость действий участников гражданских правоотноше-
ний предполагается. Статистические данные показывают, что обращения 
физических и юридических лиц в суды ежегодно возрастает. За последние 
три года в суды Костанайской области поступило 144 исковых заявления 
по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Из них 42 де-
ла окончено с вынесением решений, из которых 27 исков удовлетворено. 

В основном сторонами по возбужденным делам являются физиче-
ские лица, по 10% дел ответчиками являются СМИ. 

Изучение судебной практики показало, что значительное количество 
дел заканчивается мировыми соглашениями сторон, утвержденными суда-
ми. По многим делам судами вынесены определения об оставлении исков 
без рассмотрения. В принципе, это и правильно, когда стороны – истцы и 
ответчики находят возможность взаимного разрешения конфликтов. 

Анализ судебных решений показал, что споры разрешаются в судах с 
соблюдением норм материального и процессуального права. 

Так, в суде рассмотривалось гражданское дело по иску директора 
школы-гимназии Н. Ондасынова к газете «Заман», который мотивировал 
свои требования тем, что журналист-ответчик опубликовал в газете в от-
ношении школы статью, не соответствующую действительности, просил 
защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, признав статью не 
соответствующей действительности, и обязать ответчика опубликовать 
опровержение об этом. А также взыскать в его пользу моральный вред. 

При судебном разбирательстве было установлено, что журналист га-
зеты, не проверив сведения, содержащиеся в заявлении, не установив дока-
зательства, подтверждающие доводы заявителя, опубликовал в газете ста-
тью, ущемляющую деловую репутацию школы. Поэтому суды первой и 
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апелляционной инстанций частично удовлетворили иск, защитив деловую 
репутацию школы, и признав сведения, указанные в статье, не соответст-
вующими действительности. Суд обязал газету опубликовать опроверже-
ние, взыскав с нее моральный вред. Но при этом отказал в защите чести и 
достоинства, так как законом защищается лишь честь и достоинство граж-
данина, а не юридического лица. 

Поэтому можно рекомендовать журналистам, прежде чем публико-
вать статью в газете в отношении того или иного гражданина или юриди-
ческого лица, тщательно проверять правдивость сведений, указанных в за-
явлениях, поступающих в редакцию, а также иметь подтверждающие дока-
зательства и документы. 

Несмотря на различные катаклизмы, происходящие в нашем общест-
ве и государстве преимущественно по причинам экономической и полити-
ко-правовой нестабильности, проблема человека, его прав и свобод не те-
ряет своей актуальности. Неослабевающий интерес к этой проблеме вы-
зван как общественными потребностями, так и запросами самого человека 
– человека-личности. 
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Перспективы добычи ресурсов арктического шельфа, а также геопо-
литическая конъюнктура не оставляют сомнений: в ближайшие годы нас 
ждет новый виток освоения северных земель. Печора СПГ, Ямал СПГ, 
платформа «Приразломная», работы в Карском море – это далеко не пол-
ный перечень знаковых в масштабах страны инвестиционных проектов. 

Логичное следствие капиталовложений – рост населения арктиче-
ских регионов, которые могут привлечь высокими зарплатами, спросом на 
квалифицированные кадры и более комфортными условиями жизни, чем в 
столичных городах. 

Большинство северных регионов остаются территориями с весьма 
развитой экономикой (подушевой ВРП Ямало-Ненецкого АО – 2,2 
млн.руб., Ханты-Мансийского АО – 1,7 млн.руб., Ненецкого АО – 3,8 
млн.руб. Для сравнения аналогичный показатель Санкт-Петербурга – 0,5 
млн.руб., Москвы – 0,8 млн.руб) [2], однако невысоким уровнем развития 
рынка масс-медиа в силу низкой плотности населения. 



16 декабря 2014 года            ISBN 978-5-9906247-0-2                              179 

В докладе мы проанализировали текущее состояние телевизионного 
рынка регионов России, относящихся к Крайнему Северу. Отдельно для 
обсуждения предлагается само понятие «Арктика». К настоящему моменту 
не существует однозначной позиции, какие регионы следует отнести к арк-
тической зоне России, а какие – нет. Авторы исследования опираются на 
проект Федерального закона РФ «Об Арктической зоне Российской Феде-
рации» [3], однако он пока не принят. 

На рынке регионов Крайнего Севера присутствуют игроки, относя-
щиеся к телевизионному сектору. Более того, во многих регионах работа-
ют самопрограммируемые телеканалы: Ненецкий АО (Телеканал «Север»), 
Ямало-Ненецкий АО (телерадиокомпания «Ямал-Регион»), Ханты-
Мансийский АО (телеканал «Югра»), республика Коми (телеканал «Юр-
ган»). Для целей данной работы мы используем определение самопро-
граммируемых (полновещательных) телеканалов, сформулированное А.В. 
Вырковским и М.И. Макеенко: «телеканалы, работающие на эфирных те-
лестанциях с охватом вещания в пределах региона или города, не являю-
щиеся партнерами федеральных телесетей и заполняющие всю сетку ве-
щания (18–24 часа в сутки) самостоятельно собственными или приобре-
тенными программами» [1].  

Однако несмотря на присутствие таких игроков, рынок нельзя на-
звать высокоорганизованным. Как правило, на нем отсутствует конкурен-
ция: даже три телекомпании в одном северном регионе – редкость. Также 
нами была замечена еще одна особенность: отсутствие коммерческой до-
минанты в работе телевидения арктических регионов. Это связано с тем, 
что в большинстве случаем учредителями и владельцами каналов являются 
региональные администрации. Перспективы бизнес-модели коммерческого 
телевидения на Крайнем Севере вызывают сомнения: достаточно дорогое 
производство контента и распространение сигнала формирует слишком 
высокие производственные издержки, в то время как ограниченный пул 
рекламодателей не позволяет сделать канал рентабельным. 

В ходе дальнейшей работы мы планируем рассмотреть именно этот 
аспект проблемы и попытаться выяснить состоятельность традиционных 
бизнес-моделей региональных телекомпаний в специфических условиях 
Севера. 
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Россия – уникальная страна, в которой проживают представители 
более 200 национальностей. Исторически сложилось так, что на террито-
рии нашего государства нашли себе место не только представители таких 
многочисленных этносов, как татары и украинцы, башкиры и чеченцы, но 
и малые народы России (нанайцы, кеты, манси). 

Сейчас уже сложно найти семью, в которой не было бы смешения 
кровей. Мы – представители многонационального государства, и мы 
должны это понимать. К сожалению, в настоящее время мы очень часто 
слышим о конфликтах на национальной почве. Вот только так и не понят-
но, что делят между собой народы. Это борьба ни за честь и совесть, ни за 
материальные блага. Это вообще борьба ни за что. Просто потому, что 
один русский, а другой нет 

«Межэтнические конфликты часто развиваются и подогреваются 
средствами массовой информации», – полагает глава Минрегиона Игорь 
Слюняев [6]. На заседании Совета по межнациональным отношениям 22 
октября 2013 года он также сказал, что «требуется комплексная работа и 
жесткая ответственность за распространение недостоверной информации 
на федеральном и региональном уровне» [6]. 

Стоит отметить, что заседание Совета по межнациональным отно-
шениям прошло как раз в разгар обсуждений конфликта в Бирюлево 
(убийство молодого человека произошло в ночь на 10 октября текущего 
года), поэтому мы можем сделать вывод о том, что этот конфликт стал 
точкой отсчета для регулирования освещения межнациональных конфлик-
тов в СМИ на законодательном уровне. Именно поэтому в качестве приме-
ра для нашего исследования мы рассмотрели конфликт в Бирюлеве, о ко-
тором с октября 2013 года говорит вся страна. 

По данным НИИ Генпрокуратуры, реальное количество убийств в 
стране ежегодно доходит до 50 тысяч, а это, примерно, 136 убийств в день 
[1] Но внимание СМИ приковано именно к убийству Никиты Щербакова 
уже достаточно длительный промежуток времени. 

Соблюдение этических норм имеет огромное значение при освеще-
нии межнациональных отношений. Конфликт в Бирюлево является ярким 
примером тому, что журналистское слово – это фактор влияния на массо-
вое сознание. Рассматриваемое нами, Бирюлевское убийство СМИ пред-
ставили аудитории, как конфликт «кавказца» и русского. Об этом свиде-
тельствуют заголовки: «Возмущенные «кавказским» убийством жители 
Западного Бирюлёва зовут на сход всех москвичей», «Кавказец на милли-
он: гнев жителей Западного Бирюлёва достиг апогея», «Недружба народов: 
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мигрантский вопрос требует изменения законов» (телеканал НТВ) [7]; 
кроме того, «Убийца Егора Щербакова торговал шаурмой» («Итерфакс») 
[3]; «За информацию о выходце с Кавказа, убившего жителя Бирюлево, 
объявлена награда в 1 млн рублей», «В столичном Бирюлево приезжий на 
глазах у девушки зарезал ее молодого человека» («Московский комсомо-
лец») [2] и пр. Это позволило сделать из «обычного» убийства проблему 
межнационального масштаба, в которую вмешались главы государств. Бо-
лее того, этот конфликт спровоцировал массовые беспорядки. И не только 
в Бирюлеве. Конечно, такое событие не может не привлечь аудиторию. Это 
новость стала «передовой». 

Нельзя не согласиться с тем, что вопрос миграции стоит в нашей 
стране очень остро. Поэтому освещение данного убийства с точки зрения 
межнациональной неприязни, было равносильно тому, что поднести горя-
щую спичку к стогу сена. 

Так как же бороться с тем, что порой журналист «использует» свое 
положение и выдает аудитории ту информацию, которая более выгодна 
для него? На наш взгляд, как раз в таких случаях может помочь «Этиче-
ский кодекс журналистов, освещающих межэтническую тематику в Рос-
сийской Федерации». Идея его создания появилась в 2010 году на семина-
рах для журналистов, которые Гильдия проводила рамках Всероссийского 
конкурса «СМИротворец». Предполагается, что положения «Этического 
кодекса журналистов, освещающих межэтническую тематику», войдут в 
новую редакцию «Кодекса профессионально этики российского журнали-
ста» [5]. 

По мнению членов Гильдии межэтнической журналистики, разрабо-
тавшей кодекс для своих коллег, журналистское сообщество способно са-
морегулироваться. Кодекс предлагает представителям прессы избегать 
стереотипов в отношении этнических групп, «языка вражды», не манипу-
лировать фактами и не замалчивать информацию о событиях в межнацио-
нальной сфере. Отдельно прописывается в документе то, что упоминать 
этническую принадлежность конфликтующих сторон следует только в том 
случае, если сам конфликт связан с различиями представлений и поведен-
ческими стереотипами представителей разных этносов. 

Безусловно, Кодекс не может заставить всех журналистов соблюдать 
те или иные требования. Но даже если он сможет повлиять на часть жур-
налистского сообщества, это уже будет большим шагом на пути к форми-
рованию толерантной, беспристрастной, объективной журналистике. 

Список литературы 
1. Официальный сайт Академии Генеральной прокуратуры РФ http://www.agprf.org. 
2. Официальный сайт газеты «Московский Комсомолец» http://oren.mk.ru. 
3. Официальный сайт информационного агентства «Интерфакс» http://www.interfax.ru/ 
4. Официальный сайт «ИТАР-ТАСС» http://itar-tass.com. 
5. Официальный сайт медиа-проекта Гильдии межэтнической журналистики «Национальный ак-

цент» http://nazaccent.ru/content/7976-uchastniki-kruglogo-stola-razoshlis-vo-mneniyah.html. 
6. Официальный сайт российского агентства международной информации «РИА Новости» 

http://ria.ru. 
7. Официальный сайт телекомпании «НТВ» http://www.ntv.ru. 

182           Массовая коммуникация в современном мире: вызовы и перспективы 

Реклама и связи с общественностью 

 
Абрамова Д.А.  

(Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ)  
Научный руководитель – к.п.н., доц. Г. М. Шигабетдинова 

 
Психологическое воздействие в процессе презентации 

Абрамова Д.А. Психологическое воздействие в процессе презентации 

В условиях возрастающей конкуренции товаров, услуг, компаний 
растет значение презентация, демонстрирующих их уникальность и полез-
ность для клиента. Знание аудитории, её потребностей, интересов позволя-
ет лучше донести до нее информацию. 

Целью нашего исследования является выявление принципов подачи 
вербальной и невербальной информации в презентации на примере презен-
тации продукции Apple. 

Объектом данного исследования выступает презентация техники 
Apple. Предметом – приемы, с помощью которых ораторы воздействуют 
на аудиторию во время презентации техники. 

Анализ теоретической литературы позволил сформулировать прин-
ципы эффективной презентации: 

1. знание истории компании, её задач, миссии и целей; 
2. умение правильно преподнести информацию слушателям, потен-

циальным клиентам и партнерам, а также владение техниками ораторского 
мастерства; 

3. техническое сопровождение презентации; 
4. сопровождение презентации печатной продукцией: листовками, 

брошюрами; 
5. желание создать положительный имидж организации на рынке. 
Можно выделить два этапа публичной презентации. На первом этапе 

оратор должен задать себе вопросы: зачем и для кого он проводит презен-
тацию, какие ставит задачи, какова цель и как её можно достичь. На вто-
ром этапе нужно продумать информационную наполненность презента-
ции: текст выступления, язык выгод, структуру презентации, связующие 
блоки, основные приоритеты и ключевые пункты выступления, стилистику 
речи с учетом целевой аудитории и степени подготовки группы и, конечно, 
определить приемы или же «крючки», которыми мы будем цеплять публи-
ку. 

Рассмотрим такие приемы на презентации техники Apple. 
В презентации техники Apple ораторы всегда представляют публике 

информацию о новых функциях техники и о том, какую пользу приносит 
человеку использование этой техники. Например, оратор обязательно об-
ратит внимание слушателей на то, что новый IPhone6 позволит им распла-
чиваться с помощью него в магазинах, используя его вместо банковской 
карточки. Это экономит ваше время. Ораторы пользуются приемом «вы-
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годное предложение». Можно использовать формулу: свойства товара + 
связующая фраза + выгода для клиента. Связующими фразами могут быть: 
«Это позволит Вам...», «Вы получите...», «Для Вас это означает...», «Это 
даст Вам возможность...». 

В презентациях Apple в речи ораторов часто присутствовали такие 
слова, как новый, потрясающий, замечательный, привлекательный, попу-
лярный, инновационный, богатый и другие. Про IPad: «И то, что он умеет 
делать, это невероятно». Такой прием называется «убеждающие слова»1. 
Многие слова несут как смысловую, так и эмоциональную нагрузку, убе-
дительно действуют на клиента и вызывают у него позитивные ассоциа-
ции. Используя в работе с клиентом убеждающие слова, продавец «вызы-
вает» образы и ощущения, которые, при наличии доверия к продавцу, при-
водят к приобретению товара. 

Стив Джобс всегда обращался к публике, задавал вопросы и говорил 
совершенно непринужденно, словно общался со своим другом, а не с мно-
гочисленной публикой. После рассказа о каждом преимуществе товара де-
лал паузы, во время которых публика взрывалась аплодисментами. Это 
пример эмоционального воздействия на аудиторию. Одним из основных 
инструментов оратора во время презентации является его голос. Неприну-
жденная, эмоциональная и выразительная манера общения помогает заин-
тересовать и увлечь покупателя, она стимулирует его к совершению по-
купки. По данным исследований, информация, переданная собеседнику 
выразительным тоном, запоминается в 1,4-1,5 раза лучше, чем сухая. Бога-
тая и правильная речь вызывает яркие образы в памяти клиентов. Особен-
но сильное эмоциональное воздействие на собеседника оказывают психо-
логические паузы, подчеркивающие главные, значимые слова. 

Стив Джобс в течение всего выступления активно жестикулировал и 
часто держал ладони открытыми, смотрящими вниз, это означало, что он 
уверен в том, что говорил. Так, он умело пользовался приемом «говорящие 
руки»2. Жесты очень точно отражают истинные намерения человека, ино-
гда им люди доверяют даже больше, чем словам. Во время презентации ар-
гументы продавца будут более убедительными, если они сопровождаются 
соответствующими жестами. 

Презентация Apple 2010 года начинается с фактов: «Несколько не-
дель назад мы продали свой 250 миллионный IРod», согласитесь, довольно 
впечатляющие цифры. Это прием «цифры и факты», ведь числа у клиентов 
ассоциируется с точностью и надежностью. Использование цифр повыша-
ет надежность и обоснованность высказываний оратора. 

В презентации самого первого IPad, который мог открывать веб-
сайты в их полном формате, Стив Джобс так сформулировал его преиму-
щество: «Представьте себе, что вам нужно купить билеты в кино. Взяли 
IPad на кухне и заказали билеты онлайн.». Он использовал интересный 
прием «картина будущего»3. Использование этого приема требует опреде-
ления мотивов покупателя, причин, по которым он хочет приобрести то-
вар. В этом случае продавец сможет описать ему, как он будет рад, заполу-
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чив, наконец, этот товар. Небольшой рассказ можно начать с вопроса к по-
купателю: «Давайте посмотрим, что Вы получите, решив приобрести дан-
ный товар?» или «Что же Вы получите, приобретя этот продукт?» или сде-
лать вид, что товар уже есть у покупателя «Представьте себе...». 

Проведение презентации – это очень ответственный момент даже для 
опытных практиков. Речь нужно не только подготовить, но и правильно 
донести до слушателей, создав при этом благоприятный имидж компании. 
Оратор должен не только умело направлять внимание слушателей на каж-
дом этапе выступления, но и владеть методами убеждения, аргументации, 
умело использовать приёмы, которые могут заинтересовать публику. 
Главное, чтобы она захотела этот товар и отдала предпочтение именно ва-
шей фирме, а не ушла к конкуренту. 
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В современном мире всё большее значение приобретает аудиобрен-
динг. Он является неотъемлемой частью бренда многих известных компа-
ний.  

Целью нашего исследования является выявление необходимости ау-
диобрендинга как способа продвижения бренда. 

Объектом данного исследования выступают аудиологотипы извест-
ных компаний. Предметом – показатели эффективности аудиологотипа на 
примере бренда «Coca-Cola». 

Аудиобрендинг на радио развивается сегодня быстрыми темпами, 
используя весь спектр возможностей радиокоммуникации – мелодику, ин-
тенсивность, ритм, темп и тембр речи, а также музыкальное и шумовое 
оформление. Один из известных в России исследователей радио В.В. 
Смирнов пишет: «Живая речь, по мнению известного психолога С.А. Ру-
бинштейна, «обычно выражает неизмеримо больше, чем она собственно 
обозначает». Характеризуя ее выразительные возможности, следует в пер-
вую очередь выделить интонацию». Именно интонация может передать 
слушателю самые эмоциональные оттенки речи − осуждение и восхище-
ние, уверенность и сомнение, удовлетворение и разочарование и т.д. Ис-
следователи придают большое значение интонации в радиокоммуникации, 
выделяя возможность передачи смысловых оттенков в качестве главной ее 
функции. Кроме слова и особенностей воспроизведения речевых конст-
рукций на радио активно используются такие компоненты, как музыка и 
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шумы, которые вместе с текстом создают единую композиционную струк-
туру сообщения. Слово, речевые характеристики, музыкальное и шумовое 
оформление являются также важными для понимания восприятия рекламы 
на радио. 

Среди радиоспотов (рекламных роликов) выделяют несколько типов. 
Диалог, драматизация и музыкальная реклама. Музыкальная реклама есть 
не что иное, как аудиобрендинг. Аудиобрендинг (звуковой логотип) – это 
механизм воздействия на потребителя через его слуховой канал воспри-
ятия путем создания звукового уникального образа компании в целях уве-
личения узнаваемости торговой марки и повышения лояльности потреби-
телей, а также увеличения сплоченности коллектива. Таким образом, ау-
диобрендинг является как механизмом внешнего, так и внутреннего пиара. 
Сегодня он является достаточно актуальным инструментом повышения за-
поминаемости и узнаваемости бренда, формирует высокую лояльность к 
бренду.  

Главными причинами необходимости использования аудиобрендин-
га являются: 

1) Сейчас, как отмечают многие исследователи, снижается уровень 
зрительной чувствительности людей. Эта тенденция связана с тем, что все 
компании пытаются воздействовать на своих потребителей, прежде всего, 
через их зрение. В результате, человек просто теряется в огромном количе-
стве визуальной рекламы, и, как следствие, срабатывает защитный меха-
низм, и человек начинает непроизвольно отбирать визуальные раздражи-
тели. В связи с этим часть нагрузки начинает перекладываться на второй 
основной канал восприятия – на слух; 

2) Визуальные методы рекламы разработаны и освоены очень хоро-
шо, что вынуждает компании искать новые площадки для борьбы за по-
требителей, и одной из таких площадок является аудиологотип. 

Аудиологотип - узнаваемый музыкально-шумовой ряд с пропевани-
ем или проговариванием слогана или без него. Аудиологотип, безусловно, 
должен коррелировать с визуальным логотипом.  

Яркими примерами аудиологотипов являются ролики таких компа-
ний как DANON («М-м-м..Данон!»), McDonald’s («Вот, что я люблю!»), 
Coca-Cola («Всегда Coca-Cola») или фирменный рингтон фирмы «Nokia». 
Они мгновенно воспроизводятся абсолютно любым человеком, который 
хотя бы раз слышал данные ролики. 

Согласно результатам «Аудио брендинг барометра 2013», одним из 
самых узнаваемых по фирменным звукам брендов является «Coca-Cola», 
он занимает 3 место после таких брендов как «Intel»  и «Audi». 

Аудиобрендинг – важная составляющая бренда любой компании, 
ведь от нее может зависеть узнаваемость и популярность бренда. На дан-
ный момент механизмы аудиобрендинга недостаточно широко использу-
ются, следовательно, те компании, которые обратятся к звуковому воздей-
ствию на потребителей, смогут отстроиться от конкурентов, и будут в бо-
лее выигрышном положении на рынке товаров и услуг. 
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В условиях возрастающего влияния медиасферы на все аспекты жиз-
недеятельности информационного общества закономерно возрастают тре-
бования к развитию профессиональных компетенций, образования и ак-
тивной социальной позиции специалистов, работающих в интенсивно раз-
вивающейся сфере рекламной коммуникации (РК-сфере). 

Целью работы является анализ проблем и направлений личностно-
профессионального саморазвития и самообразования специалистов в сфере 
рекламной коммуникации. 

Восприятие и понимание медийной аудиторией рекламных медиасо-
общений, которые, по сути, являются знаковыми формами, которые можно 
наполнить различным содержанием, в значительной мере подвержено 
влиянию разнообразных социокультурных кодов и правил компетентной 
интерпретации. В целом ряде случаев в рекламных коммуникациях встре-
чается феномен поливариантности в наполнении смыслом транслируемых 
сообщений. Однако, способность человеческой личности к обособлению, 
обеспечивающая определенную автономию человеческой мысли и инди-
видуальных культурных систем, обусловливает диверсификацию и при-
оритетное структурирование потока массовой информации. Существенной 
проблемой развития РК-сферы является поливариантность интерпретации 
рекламного медиасообщения. Это обусловлено тем, что в однонаправлен-
ной нереверсивной системе массовой коммуникации «коммуника-
тор→сообщение→канал→коммуникант» каждый медиа-адресат (зритель, 
слушатель, потребитель), получая одну и ту же рекламную информацию 
(знаки), наполняет ее индивидуальным смысловым содержанием. Послед-
нее же нередко не совпадает со смыслом, заложенным в транслируемое 
медиасообщение его авторами, а зависит от возраста медиапотребителя, 
его образования, индивидуальной культуры, традиций семьи, предыдущего 
жизненного и культурного опыта, степени сопричастности событию [1]. В 
этой связи неизмеримо возрастает значение поликультурной компетенций 
специалистов в РК-сфере. 
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Кроме того, знаково-смысловая поливариативность рекламных ме-
диасообщений порождает проблему рисков развития РК-сферы, к которым 
относятся [2]: социокоммуникативные риски (риски медиавоздействия); 
риски, связанные с формированием мультимедиасистемы; виртуализации 
реальности; сегментации общества; культурные риски, включающие риски 
глобализации и, соответственно, потери национальной идентичности; язы-
ковые риски, связанные с интенсивным процессом иноязычных заимство-
ваний и насыщением метафорами и симулякрами родного языка; риски 
смены деградации традиционной системы ценностей и стереотипов пове-
дения (в т.ч. гендерных); контентуальные риски, обусловленные особенно-
стями содержания медиасообщения, связанные с угрозой оскудения жан-
рово-тематического наполнения медиапространства Интернет и телера-
диовещания, а также его вестернизации; риски «энтертеймента», т.е. по-
всеместного распространения развлекательного компонента в виде отдель-
ных программ и способа подачи информации (инфо- и политеймент). Кро-
ме вышеперечисленных, заслуживают упоминания риски фрагментации и 
«клипповости» сознания медийной аудитории под влиянием малострукту-
рированного потока рекламной и иной медиаинформации. 

В этой связи особое значение для повышения эффективности про-
фессиональной деятельности специалистов в РК-сфере приобретает фор-
мирование семиологической, семантической и интерпретационной компе-
тенций как устойчивых комплексов знаний, умений и навыков на основе 
опыта и готовности их применения с ответственным осознанием возмож-
ных социальных последствий формирования, интерпретации и размещения 
медиасообщений рекламных жанров в медиапространстве, востребованном 
определенными слоями медиа-аудитории. Очевидно, достижение высокой 
конкурентоспособности и востребованности специалистов РК-сферы воз-
можно только при условии реализации принципа перманентного самообра-
зования, направленного на расширение имеющихся компетенций и само-
развитие личности специалиста РК-сферы от стадии профессионального 
самоопределения до завершения профессиональной карьеры. Перманент-
ное самообразование необходимо для исключения педагогической запу-
щенности, исключения пробелов в знаниях, особенно в период развития 
профессионально важных качеств специалиста и формирования у него 
структуры профессионально-личностных ценностей [3]. Этим обусловлена 
актуальность саморазвития автодидактической (самообразовательной) 
компетенции специалистов РК-сферы. 

В современных условиях особенно актуальна проблема интеграции 
личностного и профессионального саморазвития профессионала. По Э.Ф. 
Зееру, соморазвитие – это процесс прогрессивного изменения личности 
под влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности и 
собственной активности, направленной на самосовершенствование и само-
осуществление. Данное определение подразумевает синергетический под-
ход для анализа сущности и структуры процесса личностно-
профессионального развития человека. Исходя из этого, личностное и 
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профессиональное развитие является интегративной саморазвивающейся 
системой, основанной на деятельностном преобразовании личностью не-
посредственно себя, порождаемой потребностями в самоизменении и лич-
ностном росте и осуществляющейся в ходе саморегуляции собственного 
поведения и деятельности, направленной на достижение личностно и про-
фессионально значимых целей, включая мотивационный и деятельностно-
практический компоненты. Функции мотивационного компонента само-
развития направлены на стимуляцию специалиста к самоизменению, ак-
туализацию его внутренних устремлений к достижению личностно и про-
фессионально значимых целей, осознание смысла и ценностей саморазви-
тия. Основу деятельностно-практического компонента саморазвития спе-
циалиста составляют его способность к саморегулированию собственного 
поведения и умение осуществлять практические действия, направленные 
на самоизменение, а также когнитивные аспекты саморазвития, позво-
ляющие специалистам повышать свой общий и профессиональный интел-
лектуальный уровень путем самообразования и дополнительного образо-
вания, а также семинаров, тренингов и стажировок. Для повышения пока-
зателя осмысленности жизни используется такой показатель, как стремле-
ние к самоактуализации. Данный фактор определяет осознание специали-
стом собственных личностных и профессиональных качеств, определяю-
щих его стремление к саморазвитию и самосовершенствованию [3, 4]. 

В этой связи несомненное значение приобретает развитие акмеоло-
гической компетенции у специалистов РК-сферы. 

Таким образом, личностно-профессиональное саморазвитие специа-
листов РК-сферы включает такие направления, как развитие поликультур-
ной, семиологической, семантической, интерпретационной, автодидакти-
ческой (самообразовательной), акмеологической компетенций. Развитие 
практических способов формирования умений и навыков личностно-
профессионального саморазвития, способствующих повышению эффек-
тивности профессиональной деятельности специалистов РК-сферы, требу-
ет дальнейших углубленных исследований и является перспективным 
трендом в направлении интеграции медиаобразования, медиапедагогики и 
автодидактики для журналистов, специализирующихся в области реклам-
ных коммуникаций. 
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Арцыбашева М.В. Специфика работы пресс-службы БК «Динамо» (Курск) 

Курская городская общественная организация «Баскетбольный клуб 
«Динамо»» – один из лучших баскетбольных клубов России. В его струк-
туру входит 4 отдела: спортивный, информационный, административный и 
финансовый. Подробнее остановимся на информационном. Штат данного 
отдела состоит из трех сотрудников: PR-менеджера, специалиста по IТ и 
пресс-атташе. Последний выполняет функцию представителя пресс-
службы, основной целью которого является формирование, поддержание и 
последующее развитие имиджа баскетбольного клуба. 

В целом пресс-служба БК «Динамо» (Курск) выполняет следующие 
функции: 

1) формирование имиджа клуба; 
2) формирование общественного мнения о клубе; 
3) повышение уровня известности и популярности клуба; 
4) организация общения игроков, тренеров, сотрудников и админист-

рации клуба с общественностью и средствами массовой информации; 
5) информационное наполнение и развитие официального сайта БК 

«Динамо» (Курск); 
6) аккредитация журналистов; 
7) подготовка и создание фото-, видеоматериалов и рекламной про-

дукции; 
8) мониторинг и изучение материалов, имеющих отношение к дея-

тельности БК «Динамо» (Курск) и др. 
Однако особенности можно выделить не только в функциях, выпол-

няемых пресс-службой. Стратегия ее работы в каждом случае разрабаты-
вается индивидуально в зависимости от целевой общественности.   

Понятие «общественность» является ключевым понятием в PR-
деятельности. В нашем случае под ней подразумеваются группы людей 
или отдельные лица, которые имеют какое-либо непосредственное отно-
шение к деятельности БК «Динамо» (Курск). Рассмотрим данное понятие в 
двух направлениях: 

1) внешняя общественность БК «Динамо» (Курск): 
 СМИ; 
 общественные организации; 
 партнеры и спонсоры;  
 болельщики;  
 производители спортивной продукции;  
2) внутренняя общественность БК «Динамо» (Курск): 
 тренеры;  
 спортсмены;  
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 сотрудники клуба;  
 администрация клуба. 
Как и в любой пресс-службе, пресс-служба БК «Динамо» наиболь-

ший акцент делает на работе со СМИ и целевыми группами. В первом слу-
чае, для представителей СМИ размещается вся основная информация (рас-
писание, как домашних, так и гостевых игр всех турниров, в которых при-
нимает участие клуб, статистику матчей, фото-, видеоматериалы, отчет о 
состоявшейся игре, информацию об игроках и т.д.). Отметим, что сотруд-
ничество пресс-службы клуба со средствами массовой информации явля-
ется взаимовыгодным. Это объясняется тем, что благодаря СМИ освещает-
ся деятельность клуба, и наоборот, данное освещение привлекает интерес 
широкой общественности, тем самым повышая спрос на само средство 
массовой информации. В процессе работы с общественностью пресс-
атташе БК «Динамо» стремится к реализации следующих направлений: 

1. Болельщики БК «Динамо» (Курск): 
 информирование населения о деятельности клуба, его спортивных 

достижениях и новостях; 
 наполнение и развитие в сети интернет официального сайта БК 

«Динамо» Курск [1]; 
 поддержание контактов с болельщиками БК «Динамо» Курск, в 

том числе и в сети интернет (официальная группа Вконтакте). 
2. Представители СМИ: 
 формирование пула аккредитованных журналистов; 
 проведение презентационных мероприятий (пресс-конференций, 

брифингов и т.д.). 
3. Партнеры и спонсоры БК «Динамо» (Курск): 
 взаимодействие с представителями других общественных органи-

заций, представителями федераций, проводящих соревнования, спонсора-
ми (Российская Федерация Баскетбола (РФБ), генеральный спонсор БК 
«Динамо» ООО УК «Металлоинвест» и др.) 

4. Коллектив клуба:          
 содействие игрокам, тренерам и руководству команды в их взаи-

модействии со СМИ; 
 создание доброжелательной атмосферы между всеми членами 

клуба – «функционал психолога». 
Работа пресс-службы БК «Динамо» со СМИ также имеет ряд харак-

терных черт. Для того чтобы журналисты имели доступ на матчи БК «Ди-
намо» и другие официальные мероприятия, проводимые клубом, они 
должны получить аккредитацию на сезон. Заблаговременно, перед его на-
чалом на сайте клуба пресс-атташе размещает электронную заявку пред-
ставителям СМИ для получения аккредитации на посещение домашних 
матчей БК «Динамо» (Курск) и правила аккредитации. За 7 дней до начала 
игрового сезона она заканчивается. По окончанию, в заранее объявленное 
время, в Спортивно-концертном комплексе проходит регистрация аккре-
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дитованных журналистов, выдача аккредитационных карт и накидок 
оранжевого цвета с надписью «PRESS». Сотрудники пресс-службы БК 
«Динамо» также получают аккредитационные карты и накидки, которые, 
однако, отличаются от накидок журналистов цветом (зеленые) и надписью 
(«CLUB PRESS»). Отметим, что наличие при себе данных вещей является 
обязательным условием при входе на матч. При отсутствии чего-либо ох-
рана имеет право не пустить на спортивное мероприятие. 

Одной из немаловажных задач пресс-службы БК «Динамо» является 
организация проведения спортивных мероприятий. В статье 56 Регламента 
Чемпионата России написано, что пресс-атташе клуба на матче обязан: 

 обеспечить аккредитацию представителей СМИ на матч; 
 содействовать работе пресс-службы РФБ; 
 координировать отношения клуба со СМИ; 
 обеспечивать журналистов и болельщиков своевременной инфор-

мацией о клубе; 
 обеспечивать журналистов предматчевыми протоколами и стати-

стикой матча; 
 проводить пресс-конференции; 
 координировать пересылку в пресс-службу РФБ фотографий с 

матча; 
 согласовывать со службой безопасности правила доступа в разде-

валки по окончании матча и, в случае необходимости, выдавать специаль-
ные пропуска в раздевалки журналистам [2, с.52]. 

Однако помимо обязанностей, указанных в регламенте, пресс-атташе 
БК «Динамо» выполняет следующий ряд работ: 

 организация прямой трансляции матча; 
 установка и настройка технического оборудования для конференц-

зала; 
 оформление конференц-зала; 
 координация работы представителей СМИ на матче; 
 обновление информации на сайте; 
 подготовка и размещение на сайте отчетов по результатам матчей; 
 подготовка и выпуск отчета по работе пресс-службы. 
Таким образом, проанализировав работу пресс-службы БК «Динамо» 

Курск, можно сделать вывод о том, что в своей деятельности данное 
структурное подразделение имеет множество характерных черт и особен-
ностей. Это выражается не только в ее работе, но и в целях, которые она 
ставит перед собой, задачах, функциях, направлениях и т.д. 
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Одной из «болезней» современного общества принято считать по-
требительство. Потребительство – «совокупность идей, ожиданий и на-
строений, ориентирующих поведение, стиль жизни и отношений, где ве-
дущей установкой деятельности выступает стремление к престижному по-
треблению, к получению максимума наслаждений и развлечений» [3]. С 
культурой потребления неразрывно связаны глянцевые журналы, они яв-
ляются её неотъемлемой частью. 

Глянцевые журналы как особый тип издания начали выпускаться от-
носительно недавно, но уже успели стать важной составляющей повсе-
дневной жизни, поэтому невозможно не учитывать их влияние на форми-
рование мировоззрения современного молодого человека. «Глянец» – это 
особый мир, пропагандирующий свои ценности и убеждения, свой образ 
мыслей и стиль жизни. 

Целевой аудиторией глянцевых журналов является молодёжь в воз-
расте от 14 до 25 лет, а «в период от 26 до 35 лет интерес к глянцевым 
журналам начинает угасать» [1]. Опрос, проведённый среди молодёжи 14–
25 лет, показал следующие результаты: 56 % опрошенных читают глянце-
вые журналы, 34 % не читают. 

Почему же именно в этом возрасте интерес к глянцевым журналам 
наиболее велик? В обозначенном возрастном диапазоне активно происхо-
дит становление человека как личности, молодой человек пытается обосо-
биться от опекающих его родителей, стремится к самостоятельности, а, 
следовательно, становится более восприимчив к внешнему влиянию. Но, 
несмотря на внешнюю независимость от общественного мнения, молодые 
люди всё же прислушиваются к советам родителей и друзей. Очень часто 
таким «советчиком» становится глянцевый журнал, что не всегда положи-
тельно сказывается на развитии молодых людей. 

Ни для кого не секрет, что «глянец» больше, чем наполовину состоит 
из рекламных объявлений. Нами был проведен эксперимент, суть которого 
заключалась в том, чтобы выяснить, сколько же места занимает реклама в 
глянцевом издании. Было просмотрено двенадцать номеров глянцевого из-
дания Vogue за период с ноября 2013 по ноябрь 2014. В среднем, каждый 
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номер журнала состоит из трехсот страниц, из которых 150–200 отводятся 
под рекламу. 

Отсюда можно сделать вывод, что таким способом люди, занимаю-
щиеся рекламой, оказывают влияние и давление на читающую журнал ау-
диторию, превращая его в рекламный каталог, в котором изредка встреча-
ется нерекламная информация. Но и она предназначена для формирования 
у читателей «правильных», выгодных рекламисту вкусов, направленных на 
потребление рекламируемых в журнале продуктов. 

Таким образом, обращаясь за «советом» к глянцевому журналу, мо-
лодой человек подвергает себя его влиянию, «примеряет» на себя образ 
жизни, описываемый там. Вдохновлённый образами «идеальных глянце-
вых героев» молодой человек стремится во всём на них походить: одевать-
ся в ту же одежду, смотреть те же фильмы, отдыхать в тех же местах. 

«Суть глянцевой установки – принципиальное отсутствие проблем, 
которые нельзя решить. Главное – позитивный и технологичный подход 
плюс целеустремленность. При этом внимание уделяется не процессу 
внутренних изменений, а внешним жизненным обстоятельствам, которые и 
диктуют подключение и применение той или иной внутренней установки» 
[4]. В результате опроса выяснилось, что 7 из 10 молодых людей хотели бы 
жить так, как герои глянцевых журналов. Погрузившись в мир глянца, че-
ловек может полностью утратить свою индивидуальность в погоне за 
глянцевым идеалом и рекламными брендами. 

Нами было проведено тестирование, показавшее следующие резуль-
таты: на вопрос «Обращаете ли вы внимание на помещённую в журналах 
рекламу?» утвердительно ответило 73 % опрошенных, 33 % внимания на 
рекламу не обращают; на вопрос «Хочется ли вам приобрести реклами-
руемые товары?» утвердительно ответило 80 % опрошенных, 20 % опро-
шенных покупать товары не пожелало. В чём же секрет успеха печатных 
рекламных объявлений? Каким образом они привлекает к себе внимание и 
вызывают желание приобрести рекламируемый продукт? 

Основной целью рекламы является привлечение внимания потенци-
ального потребителя. Слово «реклама» переводится с латинского как «ут-
верждать, выкрикивать, протестовать». Если реклама внимания не привле-
кает, то продукт, представленный в ней, продан не будет, что совсем не 
выгодно рекламисту. 

Реклама напрямую связана с процессом восприятия. Восприятие – 
«это процесс отражения предметов и явлений действительности во всем 
многообразии их свойств и сторон, непосредственно действующих на ор-
ганы чувств» [2, С. 28]. Восприятие включает в себя три процесса, взаимо-
связанных между собой: 

1. Перцепция, восприятие. 
2. Понимание, оценочная деятельность. 
3. Запоминание [5]. 
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Восприятие – сложный индивидуальный процесс, зависящий от са-
мого человека, его психического и физического состояния, возраста, жиз-
ненного опыта. 

Но, прежде чем воспринимать что-либо, человек должен обратить на 
это внимание. «Вниманием называется направленность психической дея-
тельности на определенные предметы или явления реальной действитель-
ности при отвлечении от всего остального. 

Внимание – это выделение предмета или явления действительности 
из множества других, окружающих человека» [2, С. 30]. В нашем случае 
внимание должно быть сосредоточено на рекламных сообщениях, что под-
тверждается на практике. Как уже отмечалось выше, 73% опрошенных мо-
лодых людей обращают внимание на рекламу, размещённую в глянцевых 
журналах. 

В психологии выделяют несколько качеств внимания, нас интересует 
такое качество внимания как активность. В соответствии с этим критерием 
внимание подразделяется на произвольное и непроизвольное. 

Произвольное внимание – внимание активное, возникает благодаря 
интересу самого человека, непроизвольное внимание – внимание пассив-
ное, в его возникновение мы не контролируем. Следовательно, когда мы 
обращаем внимание на рекламу – работает непроизвольное внимание, за 
исключением тех случаев, когда мы не ищем что-то определённое. 

Но для того, чтобы купить товар, мало просто обратить внимание на 
его рекламу, нужно её запомнить. За это отвечает память. Памятью назы-
вают «процесс запоминания, сохранения и последующего воспроизведения 
индивидом его опыта. Наиболее прочны в памяти людей факты, события и 
явления, которые имеют для личности и его деятельности индивидуально 
значимое, особое значение» [2, С. 35]. Память бывает оперативной и дол-
говременной. Для рекламистов важна долговременная память, им выгодно, 
чтобы потребитель запомнил рекламу и купил предлагаемый в ней продукт 
в магазине. Для того, чтобы человек запомнил информацию, её нужно по-
вторить много раз. 

Зачастую молодые люди просто не осознают, что их собственное, 
личное мнение сформировалось под воздействием общественного мнения. 
В нашем случае – под воздействием мнения, навязанного глянцевым жур-
налом. Глянцевые журналы пропагандируют потребление как стиль жизни, 
при этом сами журналы также являются средством потребления. В глянце 
имеют место определённые установки на успех и роскошь, рекламируется 
благополучный, богатый, беззаботный образ жизни. Создаётся иллюзия то-
го, что если ты приобретёшь себе все рекламируемые в нём товары, то 
вкупе ты приобретешь и такой образ жизни, становишься к нему причаст-
ным. Таким образом, под воздействием глянцевых журналов и рекламы, 
помещённой в них, у молодых людей могут сформироваться ошибочные 
представления о жизни, неправильные жизненные ценности и установки. 
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Естественно-научный музей Ильменского государственного запо-
ведника (ИГЗ) входит в пятерку лучших геолого-минералогических музеев 
России и имеет в экспозиции одну из крупнейших биологических диорам 
страны. Ключевой задачей музея является привлечение посетителей и по-
вышение интереса к научной деятельности сотрудников, т. е. популяриза-
ция Естественно-научного музея. 

Применение современных PR-технологий во многом обеспечивает 
популяризацию музея как просветительского и досугового центра. Для 
достижения этой цели музей осуществляет взаимодействие с внешней сре-
дой. Первоочередным в работе по популяризации Естественно-научного 
музея ИГЗ является медиарилейшнз. Сотрудники музея ИГЗ регулярно 
информируют средства массовой информации о последних событиях, из-
менениях в работе, предстоящих мероприятиях и т.д. Информирование 
происходит в форме рассылки пресс-релизов и других информационных 
материалов. 

Еще одним направлением PR-деятельности естественно-научного 
музея ИГЗ является устроительный PR. Сотрудники регулярно проводят 
специальные мероприятия, направленные на привлечение внимания детей 
к деятельности музея. Ярким примером такого события является тематиче-
ская экскурсия. Сотрудники Естественно-научного музея проводят две те-
матические экскурсии: «Матушка природа» и «Хозяйка медной горы». Те-
матическая экскурсия представляет собой костюмированное экскурсион-
ное шоу, которое привлекает большое количество детей. Информация о 
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проведении тематической экскурсии анонсируется в местных СМИ, а так-
же на корпоративном сайте ИГЗ (http://igz.ilmeny.ac.ru). 

Для популяризации музея среди детей также используется такое ин-
терактивное средство, как фотоконкурс. Сотрудники музея ИГЗ ежегодно 
устраивают конкурс детских фотографий «Живая природа моими глаза-
ми», приуроченный к международному дню биологического разнообразия 
земли. Завершает конкурс специальное мероприятие – церемония награж-
дения победителей, которых определяют посетители музея. 

Одним из важнейших PR-инструментом популяризации Естествен-
но-научного музея является вэб-презенс. Информация о музее публикуется 
на сайтах, посвященных туризму, досугу, музеям и т.д. Большой объем 
деятельности в этом направлении составляет работа над официальным 
сайтом ИГЗ. Один из разделов корпоративного ресурса посвящен Естест-
венно-научному музею заповедника. В этом блоке опубликована информа-
ция об истории музея, экспозициях и последних новостях. Также сущест-
вует раздел, посвященный экспозиционным залам музея и включающий 
общую информацию о коллекциях, а также ссылки на демонстрационные 
видеозаписи о залах музея. Большой интерес представляет модуль «Игро-
тека». В этом модуле предлагается разгадать кроссворды на биологиче-
ские, минералогические и исторические темы, поиграть в «Минерологиче-
ский тетрис», собрать мозаику с видами Ильмени и бабочками заповедни-
ка, а также поискать самоцветы в Ильменских горах. 

Таким образом, для популяризации Естественно-научного музея ИГЗ 
используются такие PR-средства, как медиарилешнз, специальные меро-
приятия, а также вэб-презенс. Интеграция этих направлений связей с об-
щественностью позволяет музею привлекать посетителей и выстраивать 
благоприятный имидж. 

 
Белая А.А. 

 (Липецкий государственный технический университет) 
Научный руководитель – к.п.н., доц. С.М.Качалова  

 
Советская социальная реклама 

Белая А.А. Советская социальная реклама 

Всем нам хорошо известно, что социальная реклама – это особый 
вид некоммерческой рекламы, которая направлена на изменение моделей 
общественного поведения и привлечения внимания к самым актуальным 
проблемам общества. 

Согласно статье 18 ФЗ «О рекламе», социальная реклама представ-
ляет общественные и государственные интересы и направлена на достиже-
ние благотворительных целей. [2] 

Социальная реклама как бы даёт толчок к действию, подсказывает, 
что нужно изменить. Конечно, социальная реклама, как и любой «диалог» 
(в данном случае рекламодателя и потребителя рекламы) намного эффек-
тивнее прямого указания (пропаганды). Но существуют особые случаи, в 
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которых пропаганда незаменима. Высокая эффективность пропаганды 
видна в ситуациях, когда необходима мобилизация, например, при теракте. 

В советское время социальная реклама была основным направлением 
рекламной деятельности. Очень популярны были агитационные плакаты 
различной направленности. 

Для советской власти было важно сформировать «нового человека», 
новый быт, новый образ жизни, преодолеть безграмотность. Во время ран-
ней советской власти большое распространение получил политический тип 
социальной рекламы. Плакаты активно призывали население трудиться на 
благо Красной Армии, конечно, пополнять ее ряды, также проводили аги-
тацию с целью сбора средств и пожертвований на нужды той же Красной 
Армии. Позже, когда гражданская война была окончена и проблемы ее по-
степенно отходили на второй план, стали развиваться и другие направле-
ния социальной рекламы. 

Советская социальная реклама имела достаточно высокий уровень 
исполнения, плакаты времен СССР получили всемирное признание. 

Сам Маяковский в статье «Агитация и реклама» писал: «Ни одно, 
даже самое верное дело не двигается без рекламы. Обычно думают, что 
надо рекламировать только дрянь – хорошая вещь и так пойдет. Это самое 
неверное мнение. Реклама - это имя вещи. Реклама должна напоминать 
бесконечно о каждой, даже чудесной вещи. Думайте о рекламе» [1, с.10]. 

Уже в 30-е годы появилась антиникотиновая социальная реклама, 
также активно шла кампания против пьянства, проституции, сексуального 
домогательства, антисоциального поведения, антисанитарии, насилия над 
детьми [3, с.22]. 

Помимо рекламы, направленной против пороков, активно распро-
странялась социальная реклама, утверждающая позитивные модели пове-
дения. Прежде всего, это была пропаганда здорового образа жизни, спорта, 
туризма, развития грамотности, социальной активности, эмансипация 
женщины в современном обществе, призывы молодежь осваивать различ-
ные профессии. Конечно же, социальная реклама в СССР не забывала и о 
таких общечеловеческих ценностях как честь семьи. 

В начале двадцатых годов неурожаи привели к тому, что большая 
часть населения страны страдала от голода. Этому было посвящено мно-
жество плакатов, самые известные это, пожалуй, плакаты с призывом 
«Помоги!» и «Помни о голодающих!». 

Социальная реклама советского периода была яркая, запоминающая-
ся, многие слоганы становились крылатыми выражениями. 

Иногда социальная реклама принимала вид песен, кинофильмов. На-
пример, знаменитую песню «Пусть всегда будет солнце!» можно причис-
лить к виду социальной рекламы. Советские кинофильмы, например, «Вы-
сота», «Девчата» рекламируют новые профессии, образ жизни простого 
советского гражданина, его характер и основные ценности. 

Советская социальная реклама выполняла ряд важных функций: ин-
формационную (доносила до граждан необходимую информацию), комму-
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никативную (служила связующим звеном между государством и гражда-
нами, однако не слишком эффективно, так как обратная связь в реальности 
почти не была предусмотрена), имиджевую (обеспечивала позитивный об-
раз государства, заботящегося о своих гражданах), но особенно, можно 
выделить функции воспитания и пропаганды, которые были одними из 
главных задач социальной рекламы советского периода. 

Социальная реклама советского периода была порождением систе-
мы, построенной в СССР, четко отражала взгляды и ценности, которые со-
ветская власть хотела видеть в обществе. 

Исходя из этого мы можем сказать, что социальная реклама и пропа-
ганда советского периода была эффективной для того времени. Даже в со-
временном обществе многие ее слоганы узнаваемы и популярны. 
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Аспекты влияния социальной рекламы на молодежь 
Белых П.Г. Аспекты влияния социальной рекламы на молодежь 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем являются соци-
альные ценности молодежи, отражающие современное развитие. Социаль-
ная реклама в социокультурном пространстве, выполняет функцию фор-
мирования мировоззрения личности. Социальная реклама как культурное 
явление представляет собой изменение взглядов общества на какую-либо 
проблему, а в долгосрочной перспективе – выработку новых социальных 
ценностей. Для современной России это относительно новый феномен. Он 
направлен на человека, на раскрытие его социальной сущности, на реше-
ние глобальных социальных проблем. Поэтому такой вид рекламы вполне 
можно использовать как инструмент вовлечения общества в социальные 
процессы. В связи с этим интерес к социальной рекламе достаточно велик. 

Необходимо отметить то, что термин «социальная реклама» упот-
ребляется только в России. Во всем мире ему соответствуют понятия «не-
коммерческая реклама» и «общественная реклама» - отсюда и разница в 
толковании терминов. 

«Некоммерческая реклама – реклама, спонсируемая некоммерчески-
ми институтами или в их интересах и имеющая целью стимулирование 
пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или привлечение 
внимания к делам общества» [1]. 
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«Общественная реклама передает сообщение, пропагандирующее 
какое-либо позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно 
(корректнее говорить об этической позиции отказа от прибыли), место и 
время в СМИ также предоставляются на некоммерческой основе» [2]. 

«Социальная реклама представляет общественные и государствен-
ные интересы и направлена на достижение благотворительных целей» [3]. 

Сегодня реклама является одной из главных составляющих социали-
зации современной молодежи, наряду с традиционными институтами: 
семьей, группами сверстников. Реклама адаптирует человека к новым со-
циальным ролям и ценностям, способам поведения в различных ситуациях. 
Являясь частью массовой культуры, направленной, в основном, на моло-
дёжь, реклама оказывает сильное воздействие на эту группу общества. 
Реклама воспринимается современной молодёжью как естественная часть 
культуры. Для современного молодого человека реклама становится, сво-
его рода, учебником, миром идей и ценностей, поскольку говорит не толь-
ко о товарах, но показывает типичные ситуации социального взаимодейст-
вия. Так как молодежь подвержена воздействию массовой культуры можно 
сказать, что реклама способна стать средством просвещения молодёжного 
населения в современном обществе, выступая недорогим и удобным ис-
точником информации. Однако не вся молодёжь воспринимает эту рекла-
му одинаково. 

Первым и самым главным звеном в цепи механизма воздействия со-
циальной рекламы является привлечение внимания. Именно внимание со-
провождает такие процессы как восприятие реципиентом рекламной ин-
формации, переработки ее в сознании. Эффективность социального рек-
ламного воздействия зависит от интенсивности внимания, например, уста-
новлено, что рекламное сообщение запоминается лучше в тех случаях, ко-
гда оно исходит от авторитетного лица. Еще одним важным фактором в 
процессе привлечения внимания социальной рекламой является соответст-
вие ее раздражителей внутреннему состоянию получателя. Восприятие че-
ловека отбирает из рекламного сообщения лишь самое нужное для его 
жизнедеятельности и не воспринимает то, что субъективно не представля-
ется ему необходимым. Эффективность воздействия социальной рекламы 
во многом зависит от длительности процесса внимания и от силы раздра-
жителя. 

Имеет значение при восприятии рекламы ее объем (например, ог-
ромный рекламный щит может служить хорошим раздражителем при ус-
ловии, что рядом не будет других щитов). 

Важнейшим фактором эффективности социальной рекламы является 
целенаправленность произвольного внимания. В основе механизма форми-
рования произвольного внимания к рекламе лежат интересы практического 
или эстетического характера. 

Как известно, социальная реклама всегда являлась мощным инстру-
ментом формирования общественного мнения, она способствует социаль-
ной поддержке населения, восстановлению гуманистических отношений 
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между людьми, влияет на нравственные ценности молодежи, расставляет 
приоритеты. Все это необходимо российскому обществу в данный период, 
когда многие нравственные ценности были утрачены. 

Социальная реклама – это один из наиболее активных инструментов 
быстрого реагирования и целевого воздействия в решении социальных 
проблем. Не стоит забывать, что социальная реклама также может высту-
пать в образе образовательной информации, тем самым, вовлекая моло-
дежь в активную гражданскую жизнь. Из вышесказанного можно с полной 
уверенностью сказать, что социальная реклама является важным аспектом 
и инструментом формирования общества, что она обязательно должна 
присутствовать в образовании и в воспитании молодежи. 
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Современная реклама: лингвистический анализ 

Белых М.А., Усиченко Е.Р. Современная реклама: лингвистический анализ 

Современная реклама, будучи уникальным средством массовой ин-
формации и коммуникации, представляет собой особый феномен и от-
дельную сферу изучения в современной лингвистике и в массовой культу-
ре. Этот факт во многом объясняется широкой распространенностью рек-
ламы и ее неизбежным проникновением в нашу ежедневную и личную 
жизнь. Реклама не просто стала обыденной частью нашей жизни, но и пре-
вратилась в новый вид современного искусства, стала частью современной 
массовой культуры. 

Сейчас в рекламном ролике важна любая деталь: текст, фон, шрифт, 
расположение и даже время выхода ролика. 

Но давайте разберемся, является ли реклама таким негативным явле-
нием? Именно благодаря рекламе появился такой феномен как новый язык, 
были затронуты исследования психического влияния набора слов и пр. 

В данной статье рассмотрена структура рекламного текста и его язы-
ковые особенности. Материалом послужили русскоязычные и англоязыч-
ные рекламные ролики, в которых, ярко представлена та или иная особен-
ность. 

Ни для кого не станет секретом то, что всевозможные языковые 
средства используются рекламщиками для создания яркого и запоминаю-
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щегося образа. Мы можем наблюдать появление специальной профессии 
копирайтера, чья деятельность направлена на создание рекламных и пре-
зентационных текстов. 

В области составления рекламного текста единственным верным ре-
шением становится творческий подход. Для того чтобы сделать предложе-
ние запоминающимся и образным, специалисты по рекламе используют 
разнообразные техники составления текста, к которым можно отнести: фо-
нетические, лексические, синтаксические и грамматические стилистиче-
ские средства. 

Среди фонетических средств выделяют использование рифмовок для 
усиления эмоционального воздействия. Это связано с тем фактом, что ко-
роткие рифмовки быстро запоминаются, и вместе с тем в памяти фиксиру-
ется рекламируемый товар. В русской рекламе яркой иллюстрацией ис-
пользования рифмовки является всем известная реклама батончиков Milky 
Way – « Молоко вдвойне вкусней, если это - Milky Way». 

К следующему приему фонетических средств можно отнести онома-
топею – звукоподражание. Иллюстрирует такую уловку рекламный ролик 
реклама напитка Schweppes - Ш-ш-ш-вепс, в англоязычном варианте дан-
ной рекламы идет акцент на последнюю s – Schwep-pes-ssss. 

Последним можно назвать прием аллитерации – звукового повтора. 
Яркий пример - рекламный ролик компании Maybelline - «Все в восторге 
от тебя, а ты от Maybelline». 

Среди лексических средств можно выделить использование: оценоч-
ной или экспрессивной лексики; эпитетов; антономазии; сравнения; афо-
ризмов; аллюзий; метафор. 

Можно считать доказанным, что применение оценочной и экспрес-
сивной лексики как нельзя лучше подчеркивает качества продукта, иногда 
даже намеренно навязывая высокое мнение о нем. 

Практически в каждой рекламе встречаются самые разнообразные 
эпитеты. Использование же фразовых эпитетов добавляет яркости и образ-
ности товару. 

Стилистический прием антономазии делает предложение креативно 
наполненным. Рекламируемый товар приобретает человеческие качества, 
что придает ему большую реальность. Реклама British Airways иллюстри-
рует пример из англоязычной рекламы: 

«This is the lemon that says: kick back, recline your seats, go on a bit fur-
ther, there he is. Happily gloating his way to Nice in a complimentary drink, one 
of the many benefits flying with us to Europe. This friendly lemon is delighted 
when we say: To Fly. To Serve.» 

Рекламные тексты пестрят сравнениями. Особенно этим «грешат» 
косметические бренды. К примеру, в рекламном ролике парфюма Кристи-
ны Агилеры Royal Desire используется такое сравнение - Be like a Queen. В 
русской рекламе можно встретить нечто подобное - «Перевести деньги че-
рез нас так же надежно, как и передать их лично в руки» (денежные пере-
воды «Вестерн Юнион»). 
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Использование афоризма при достаточном навыке позволяет помес-
тить длинную речь президента фирмы-производителя буквально в двух 
словах. Однако любой афоризм предполагает стилистическую отточен-
ность фразы. Например, «Время не властно над Ahmad Tea: в полночь он 
также безупречен, как и в 5 вечера. Ahmad Tea – выбор знатоков». 

Существует очень большое количество слоганов, созданных при по-
мощи аллюзий: Любви вся техника покорна! («М.видео» –сеть магазинов 
бытовой техники и электроники). В англоязычной рекламе данный прием 
иллюстрирует реклама Mercedes-Benz «Dirty driving», в котором использу-
ется прямая аллюзия на известный фильм «Dirty dancing». 

Весьма распространенный прием – использование метафор, позво-
ляющий создать лаконичный девиз с элементами восхитительной незавер-
шенности. Слоганы, созданные при помощи метафор достаточно много-
численны. Например, «Радуга фруктовых ароматов» (Конфеты «Скиттлс»), 
«Билайн» – живи на яркой стороне!, «Називин». Дышите впечатлениями. 

Использовать метафоры нужно с осторожностью, так как за кажу-
щейся простотой нахождения скрывается особенность – быстро становить-
ся штампом. 

Выявлено, что подавляющее большинство слоганов – простые пред-
ложения. Это объясняется стремлением к краткости, иногда рекламный 
текст представлен словосочетанием или даже одним словом: Boundless 

(AT&T); The spirit of travel (LUIS VUITON). Сложные предложения 
встречаются намного реже: So easy to use, no wonder we are the world’s No.1 
(AOL). 

Вопросительные предложения выполняют различные функции: слу-
жат собственно вопросом, подчеркивают нужную мысль, выражают пред-
положение, являются эмоциональным откликом на ситуацию. 

Нередко в целях экспрессии авторы используют риторические во-
просы либо специальные вопросительные предложения, задача которых - 
сосредоточить внимание реципиента на каком-либо положении. В целом 
использование вопросительных предложений связано с контактоустанав-
ливающей функцией рекламы. 

Риторические вопросы создают эффект участия потребителя в разго-
воре. Такие вопросы задаются якобы «от лица потребителя» и служат осо-
бым приемом диалогизации и интимизации изложения. Адресат увлекается 
и вовлекается в ход рассуждения, его собственные представления и знания 
активизируются и направляются в нужное адресанту русло. 

Примером использования вопроса в англоязычной рекламе служит 
рекламный ролик Chelsea's Messy Apron - «Guess who has a real cookie 
crust?». Примером русскоязычной рекламы современности служит ролик 
сети магазинов Эльдорадо - "Я повторяю десятый раз для всех: НОЛЬ про-
центов - первый взнос. НОЛЬ процентов за кредит. Кредит 10 месяцев. Во-
просы есть?"; "Не понял, а деньги?". 

Подводя итог всему вышесказанному, очевидно, что реклама стала 
неотъемлемой частью нашей жизни. Рекламные тексты отражают харак-
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терную особенность постмодернистского мира - его демократизацию как 
отличие от нормативного языка. В этой связи необходимо не пуститься в 
сторону вседозволенности, разрушения социально развитых культурных и 
языковых правил во время погони за свободой слова, желания самовыра-
жения, отказа от общепринятых стандартам. 
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Присутствие региональных представителей власти  
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имиджевой привлекательности территории 

Болдырева Е.В. Присутствие региональных представителей власти в федеральном информационном поле как критерий оценки имиджевой привлекательности территории 

В настоящее время имиджевая политика в регионах Российской Фе-
дерации находится на этапах своего становления. Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток и другие горо-
да-миллионики уже приняли собственные программы по формированию 
имиджа. Однако общее представление о стране складывается не только из 
образов крупных городов, но и каждого отдельного региона. Чтобы от-
дельный субъект страны мог конкурировать на общемировом рынке и быть 
привлекательным для вложения инвестиций необходимо принимать не 
только экономические меры для развития региона, но и работать над фор-
мированием положительного имиджа в общественном сознании людей. 
Именно поэтому ежегодно десятки национальных и международных рей-
тинговых агентств и систем («Медиалогия», фонд «Общественное мне-
ние», «Русрейтинг», «Георейтинг» и др.) проводят исследования инвести-
ционной привлекательности регионов России, рейтинги муниципальных 
образований, а также определяют влиятельность и успешность политиче-
ских лидеров. В основу подобных интегральных исследований традицион-
но закладываются 6 модулей, по которым оценивается как деятельность 
региона в целом, так и представителей власти в частности. Все модули 
считаются равноправными по значимости. Один из них - соотношение по-
зитивной и негативной информации в СМИ о представителях региональ-
ной власти. При этом особое внимание уделяется информации, распро-
страняемой в федеральных СМИ, так как именно они имеют наибольшую 
зрительскую и читательскую аудиторию и тем самым играют существен-
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ную роль в формировании массовых представлений о мире, России, ее ре-
гионах и уровне жизни местного населения.   

Образ конкретного субъекта РФ, формирующийся в информацион-
ном потоке, связан не только с упоминанием названия региона, но и тема-
тическими особенностями сообщения (позитивная новость или негатив-
ная). Именно на основе подобного упоминания региона в федеральных 
СМИ формируется имидж того или иного субъекта страны. 

Как отмечает М.В. Грибок, воздействие СМИ на образы российских 
регионов в массовом сознании носит разнонаправленный (чаще негатив-
ный) характер, то есть те события, которые выходят за рамки привычного 
жизненного уклада (неординарное поведение: вооруженные конфликты на 
автодорогах, аварии, происшествия и т.д.). Однако для некоторых регио-
нов есть тенденция к формированию позитивного устойчивого образа ре-
гулярно повторяющегося события, например: в преддверии нового года 
всегда внимание Вологодской области (сюжеты о резиденции Деда Моро-
за), летом - Тверской области (новости о ежегодном проведении популяр-
ного музыкального фестиваля «Нашествие»). 

Анализируя положение Курской области в рейтинге регионов, стоит 
обратить внимание на результаты Интернет-проекта Sociation.org, цель ко-
торого собрать самый большой словарь ассоциаций русского языка. Так, 
по их данным представления о Курске очень расплывчатые. Например, са-
мая частотная ассоциация в умах респондентов - это «подлодка», хотя в 
Курской области подлодки не ходят, а одноименная подводная лодка хо-
дила в Баренцевом море и, скорее, имеет отношение к Мурманской облас-
ти (поселок-ЗАТО Видяево).  Другие по популярности ассоциации – 
«Орел», «Белгород», «Воронеж», т.е. приграничные регионы. Список про-
должают ассоциации «магнит», «дуга», «аномалия», «руда», «Курская бит-
ва» - то есть то, что непосредственно связано с историей Курской области. 
О настоящем же – ни слова. Эта информация, полученная в результате оп-
роса населения, подтверждает мысль о том, что Курская область остро ну-
ждается в формировании нового имиджа современного региона.  

Описывая Курскую область, в умах россиян не возникает ни одной 
ассоциации связанной с человеком: ни из истории (например, знаменитого 
актера М.С. Щепкина), ни из современности (нынешнего губернатора А.Н. 
Михайлова). Этому есть объяснение.  По результатам проведенного нами 
контент-анализа медиатекстов 5 самых популярных федеральных газет 
(«Российская газета», «КоммерсантЪ», «Известия», «Ведомости», «Ком-
сомольская правда») за период 1 января - 1 декабря 2014 года можно сде-
лать вывод, что личность курских представителей власти не очень инте-
ресна общероссийским СМИ. В газетах есть отдельные упоминания только 
главы Курской области. Так, за 11 месяцев 2014 года в газете «Ведомости» 
нет ни одного материала о курском губернаторе (в последний раз о нем 
упоминается в 2011 году и «пророчат скорую отставку»). 4 материала, ка-
сающиеся Александра Михайлова, опубликовали в 2014 году в газете «Из-
вестия». Причем в 2 из 4 материалов журналисты высказываются негатив-
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но о деятельности главы Курской области: констатируют факты, что в рей-
тинге губернаторов он «двоечник», ожидается его отставка, в двух других 
материалах – факт о том, что будут выборы губернатора и результаты этих 
выборов. В газете «Комсомольская правда» личность Александра Михай-
лова упоминается 6 раз, причем трижды создается положительный образ 
главы региона, дважды – отрицательный (его критикуют за неэффектив-
ную работу и пророчат отставку), и по одному разу журналисты высказы-
ваются нейтрально. 

Удостоили более пристального внимания главу Курской области из-
дания «КоммерсантЪ» и «Российская газета»: 30 и 86 материалов соответ-
ственно.  Причем из 30 материалов 24 – нейтрального содержания (факты 
о прошедших выборах и запросы губернатора о финансировани), 6 - пози-
тивного содержания (успехи главы региона в реализации социальных про-
грамм).  Больше всего о представителях власти в Курской области знают 
читатели Российской газеты. Из 86 материалов 59 – нейтрального содер-
жания (информация о законах и постановлениях), 27 – об успехах и дости-
жениях Курской области (например, статьи «В Курске открылся новый 
детский сад» 15.01.2014, «Курский завод «Вагонмаш» отметил десятиле-
тие» 10.06.2014, «В Курске и беженцами из Украины начали работать пси-
хологи» 21.06.2014, «В Курске создадут музей Г.Свиридова» 01.12.2014 и 
др.).  

Таким образом, из подобных информационных материалов в феде-
ральных СМИ жители всей страны могут узнать не только о том, кто руко-
водит регионом, но и о его самобытности: чем знаменит курский край, ка-
кие предприятия там работают, какие выдающиеся деятели культуры и ис-
кусства родились там. Подобные статьи помогают создать имидж не толь-
ко главе региона непосредственно, но и всей области в целом.  
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Влияние общественного мнения на имидж сборной России по футболу 
Вашко С.О. Влияние общественного мнения на имидж сборной России по футболу 

Футбол в России, равно, как и по всему миру, является самым попу-
лярным видом спорта, не смотря на то, что за всю историю существования 
сборной страны она не добилась никаких высот, более того, фактически 
всегда являлась и является аутсайдером, в числе самых первых покидаю-
щей Чемпионаты Мира и Чемпионаты Европы. 

Но, не смотря ни на что, каждые 2 года эти чемпионаты являются 
самыми ожидаемыми спортивными событиями, ради которых болельщики 
идут на многое – берут отпуска, отправляются в страны проведения чем-
пионатов. И сценарий из года в год один и тот же – поражения сборной со-
провождаются крайне негативной реакцией. 

Таким образом, актуальность исследования характеризуется тем, что 
спортивные достижения зачастую именно от поддержки сборной их бо-
лельщиками. 

Проблема имиджа сборной кроется в отсутствии веры и искренности 
российских болельщиков. 

Описание хода исследования 
Для изучения проблемы влияния общественного мнения на имидж 

сборной России по футболу были поставлены следующие задачи: 
- охарактеризовать отношение общественности к сборной; 
- изучить и проанализировать на конкретных примерах мнения о 

сборной; 
- выявить причины неудовлетворенности общества сборной; 
- описать результаты проведенного исследования. 
Не является мифом тот факт, что в своей стране, с преобладанием на 

трибунах своих болельщиков, шансов на победу намного больше, а резуль-
тативность и отдача команды благодаря искренней поддержке выше. 

И что происходит после поражения, когда отборочная серия состоит 
из 3-4 матчей, сборная и без того павшая духом, «добивается» негативным 
мнением своих же болельщиков, на следующий матч выходят с отсутстви-
ем командного духа, что чаще всего приводит к новым поражением, и 
мнение о сборной усугубляется еще больше. Получается замкнутый круг. 

Проанализируем наиболее объективные, на взгляд автора, мнения о 
позиции общественности в отношении сборной России по футболу. За ос-
нову будет взято мнение о прошедшем в июне-июле 2014 года чемпионата 
Мира по футболу, на котором сборная не прошла даже в 1\8, завершив иг-
ру на стадии 1\16 и отборочные матчи на Чемпионат Европы в 2016 году. 

Один из матчей сборная России сыграла с командой Южной Кореи 
со счетом 1:1. По словам Олега Галкина, от матча болельщики ожидали 
большего. 
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«Все рассчитывали на победу. Игра вызвала у людей больше нега-
тивных эмоций. Тем не менее, ничья – это тоже хорошо и дает нам одно 
очко. На данный момент у нас задача выхода из группы. Тем самым мы 
можем встретиться со сборной Германии. В противном случае, нам пред-
стоит играть с командой Бельгии, которая сильнее, и скорее всего, обойдет 
нас в группе», – подчеркнул Галкин. Он также отметил, что ему понрави-
лась игра Испании с Голландией, но смотреть все матчи у него просто не 
хватает времени. 

По прогнозам Олега Галкина, дальше стадии 1/8 нашей сборной бу-
дет сложно играть. 

«Тем не менее, каждый болельщик надеется на победу своей коман-
ды. Бывает, что сначала сборная играет плохо, а потом выдает целую се-
рию успешных матчей», – заключил Галкин1. 

Ассистент главного тренера сборной России Сергей Семак рассказал 
об обстановке в команде на момент отборочного тура. 

«Обстановка в команде абсолютно нормальная, – сказал он. – Конеч-
но, болельщики ждут от команды более яркой игры и более впечатляющих 
результатов. Отсюда и перехлест в оценках». 

По мнению специалиста, в шквале эмоций, который обрушился на 
команду после поражения в отборочном матче чемпионата Европы 2016 
года от команды Австрии (0:1), преобладает не конструктивная критика, а 
негативное отношение общества к сборной России. 

«У главного тренера сборной Фабио Капелло интересуются только 
размерами его зарплаты и сроками погашения задолженности, – отметил 
Семак. – Хотя он хотел бы отвечать на вопросы, связанные непосредствен-
но с футболом»2. 

Президент России Владимир Путин положительно отозвался об игре 
национальной команды на чемпионате мира по футболу 2014 года в Брази-
лии. 

«Насколько позволяет рабочий график, стараюсь следить за ходом 
чемпионата мира. Сборные стран Латинской Америки продемонстрирова-
ли яркий, зрелищный футбол. К сожалению, наша команда завершила свое 
выступление в отборочной группе, но, на мой взгляд, старалась играть 
достойно», – цитирует президента «Газета.ру». 

Примечательно, что до этого Владимир Путин в разговоре с главой 
РАН Владимиром Фортовым фактически одобрил бойкот российской 
сборной. На заявление Фортова о том, что телевизор во время игры России 
и Бельгии лучше было не включать, президент ответил: «Я и не включал. 
Правильно»3. 

Что касается доступных на спортивных форумах мнений, то большая 
часть из них носит крайне негативный характер, отсутствует конструктив-
ная и объективная критика. Мнения сводятся к следующему – сборная мо-
жет быть хорошей исключительно в случае победы, «ничья» и тем более 
поражения вызывают лишь шквал оскорбительных отзывов. Одна из са-
мых обсуждаемых в 
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негативном ключе является тема о размерах заработной платы чле-
нов сборной России. Не смотря на то, что контракты футболистов засекре-
чены, информация о размерах гонораров давно известна. Общественность 
недоумевает и возмущается: за что платятся десятки миллионов долларов в 
год тем, кто ничего не добивается. 

Анализ рассмотренных мнений позволяет сделать вывод, что и до-
вольно объективные люди, в том числе и Глава государства, в сборную не 
верят и относятся к ней негативно, хотя во время отборочных матчей было, 
куда большее воодушевление. 

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился своим 
мнением о предстоящем матче сборной России с командой Алжира в рам-
ках третьего тура группового турнира чемпионата мира – 2014. 

«Ещё перед началом турнира я был убеждён, что сборная России 
выйдет из группы, и сейчас моя вера в команду не поколебалась. Понятно, 
что на чемпионат мира слабые сборные не приезжают, Алжир уже доказал 
свою состоятельность в предыдущих матчах, но Россия всё равно сильнее. 

Считаю, мы все должны верить и поддерживать свою сборную. Не 
понимаю тех, кто говорит, что нашей команде нечего делать в Бразилии. В 
первом матче с Кореей сказалась некоторая нервозность, всё-таки 12 лет не 
выступали на первенстве планеты, с Бельгией сыграли уже гораздо лучше, 
не хватило немного удачи. С Алжиром должны действовать ещё лучше. 
Главное – не терять спокойствия, держать голову холодной. 

Постоянно переписываюсь со своими друзьями – Комбаровым, Гра-
натом, Глушаковым. В сборной прекрасно отдают отчёт, какой важный 
матч им предстоит. Мы всей страной сегодня соберёмся у телевизоров и 
будем болеть за них. Вперёд, Россия!» – цитирует Шунина официальный 
сайт «Динамо» [4]. 

Думается, А.Шунин не изменил свое мнение и после того, как ко-
манда покинула Бразилию. В нашей стране давно позабыта известная фра-
за, произнесенная епископом из Южного Вифлеема Этельбертм Талботом 
«Главное – не победа, а участие». Американский епископ, комментируя 
фрагмент из Первого послания апостола Павла к Коринфянам (1 Кор 9, 24), 
сказал следующее: 

«В конце концов, спортивные состязания дают нам только один на-
дежный урок: Игры сами по себе лучше, чем гонка и награда. Св. Павел 
говорит нам, как мало значит награда. Наша награда — не та, что тленна, 
но та, что нетленна; и хотя только один может получить лавровый венец, 
все могут участвовать в равной радости состязания»5. 

Пропал интерес к игре как к таковой, у всех одна установка: я люблю 
сборную только за ее победы, а не за игру. 

На основании всего рассмотренного можно сказать, что исключи-
тельно общественным мнением вызван негативный имидж сборной России 
по футболу, а также отсутствием веры в команду и поддержки ее при лю-
бых исходах матча. 
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Следующий, самый большой по масштабам футбольный чемпионат 
будет проводиться в России. Это событие ожидается в 2018 году. На со-
временном этапе ажиотаж отсутствует, т.к. в 2016 ожидается чемпионат 
Европы и для того, чтобы у приехавших со всего мира сборных и их бо-
лельщиков не сложилось впечатления, что Россия «не футбольная» страна, 
общественность должна кардинально изменить взгляды на игру как тако-
вую и поддерживать сборную в любых ситуациях. 

 
 

Гладких И.В. 
 (Липецкий государственный технический унивесритет) 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Качалова С.М. 
 

Цвет и форма логотипа как способ манипуляции потребителем 
Гладких И.В. Цвет и форма логотипа как способ манипуляции потребителем 

Изучение психических процессов человека является одной из основ-
ных задач многих современных наук. В психологии рекламы сегодня эти 
процессы изучаются главным образом для того, чтобы создавать психоло-
гически и коммерчески более эффективную рекламу. В этом случае психи-
ческие процессы обычно исследуются в связи со средствами изображения 
рекламной информации или средствами воздействия на потребителя. 

Изучая влияние рекламы на сознание и подсознание человека, иссле-
дуя воздействие рекламиста на потребителя, нужно понимать, что эффек-
тивность такого воздействия не может определяться какими-то отдельны-
ми психическими процессами, характеристиками психики или характери-
стиками самой рекламы, допустим, только ее запоминаемостью, способно-
стью привлекать внимание или вызывать положительные эмоции. Чтобы 
понять, где следует искать резервы повышения эффективности воздейст-
вия рекламы на потребителя и какие при этом допущены ошибки, необхо-
димо детально исследовать практически всю психику потребителя, все его 
психические процессы. 

Для влияния на мысли и желания потребителей маркетологи прибе-
гают к различным ухищрениям, таким как воздействие цветовой гаммы ло-
готипа на настроение и подсознание человека. Логотип – это первое, на что 
обращают внимание покупатели, он является одним из главных элементов 
фирменного стиля и влияет на образ компании в целом. Логотип должен 
быть привлекателен и легко узнаваем, каждый элемент дизайна, особенно 
цветовая палитра, тщательно продуман. Логотип — важнейший элемент 
имиджа компании. Он служит, в первую очередь, для идентификации ком-
пании на рынке. 

Логотип должен быть простой по форме, с привлекательным и по-
нятным для окружающих дизайном. Он должен доносить до потребителей 
основную информацию о компании, оставаться неизменным и узнавае-
мым. 
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Цветовое решение логотипа зависит от идеи, которую компания хо-
чет донести до потребителя, ведь каждый цвет несет в себе определенное 
ассоциативное понятие, образ чего–либо. Желтый цвет ассоциируется с 
солнцем, фиолетовый – с творчеством, зеленый – с природой, голубой – с 
небом и морем, белый – с невинностью и чистотой. Используя различные 
цветовые сочетания, компания доносит некое послание до покупателей, 
сообщая о своей сфере деятельности. Также существуют логотипы, испол-
ненные в черно-белом варианте и неплохо смотрящиеся в данном реше-
нии. 

Визуально лучше воспринимаются логотипы, в которых используют 
два-три цвета, нескучных и не слишком ярких, не противопоставленных 
друг другу, с легким и читабельным текстом. 

Логотип может быть не только любого цвета, но и любой фор-
мы.Разные формы по-разному воздействуют на потребите-
ля.Исследователи доказали, что форма предметов может эмоционально 
воздействовать на человека и на его подсознание. Например, было доказа-
но, что сложные неправильные геометрические формы намного тяжелее 
воспринимаются, и уж тем более запоминаются зрителем, чем простые 
геометрические формы. 

Прямые горизонтальные или же вертикальные линии ассоциируются 
со спокойствием, солидарностью и ясностью. А изогнутые вертикальные 
или горизонтальные линии ассоциируются с непринуждённостью и изяще-
ством. Переплетение символизирует единство и общность. Круг - веч-
ность, совершенство и бесконечность. Квадрат – это символ числа четыре, 
прямоты, равенства, чести, мудрости, справедливости и истины. Треуголь-
ник символизирует поверхность. Треугольник, обращенный вершиной 
вверх, является солнечным и имеет символику жизни, огня, пламени. Тре-
угольник в круге означает мир форм, заключенный в круге вечности. Тра-
пеция – противоположность. Восьмиугольник - символ возрождения для 
вечной жизни. 8 – эмблематическое число обновления, и восьмисторонняя 
форма представлялась промежуточной между символикой квадрата (земля) 
и круга (небо). Ромб – символ плодородия. 
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Преимущества вирусной рекламы 
Гришина С.О. Преимущества вирусной рекламы 

Сегодня уже никого не удивишь обычной рекламой, напротив она 
стала вызывать лишь негативные эмоции у потребителей, появляясь во 
время просмотра телевизора, надоедая своими однотипными сюжетами, 
предугадать которые можно с первых секунд. В связи с этим маркетологи 
стали искать новые способы привлечь внимание потребителей к бренду и 
товару. Этим способом стал вирусный маркетинг.  

Вирусный маркетинг – это общее название различных методов рас-
пространения рекламы, характеризующихся распространением в прогрес-
сии близкой к геометрической, где главным распространителем информа-
ции являются сами получатели информации, путем формирования содер-
жания, способного привлечь новых получателей информации за счет яр-
кой, творческой, необычной идеи или с использованием естественного или 
доверительного послания [1]. 

Вирусная реклама – это не особый вид рекламы, это скорее способ ее 
распространения. Подобная реклама распространяется в сети интернет по 
средствам передачи от одного пользователя к другому, когда человек ви-
дит что-то необычное, интересное и решает поделиться этим со своими 
знакомыми, а те в свою очередь со своими и так далее. В результате по-
добная реклама набирает миллионы просмотров за небольшой отрезок 
времени, тем самым привлекая внимание потенциальных потребителей к 
товару или услуге. Действует принцип сарафанного радио. 

Вирусная реклама бывает различных видов: видеоролики, фотогра-
фии, текстовые сообщения, аудиозаписи, онлайн-игры, флеш-
мультфильмы и другие. Самым популярным видом являются видеоролики, 
это легко объясняться, ведь именно они соединяют в себе все: изображе-
ние, звук, динамику.  

Чтобы вирусная реклама была эффективной надо учитывать, что она 
должна быть такой, чтобы люди хотели ею делиться. Считается, что боль-
шей популярностью пользуются смешные, необычные или шокирующие 
ролики, так же сюда можно отнести драки, скандалы, появление предста-
вителей противоположного пола привлекательной внешности, особой по-
пулярностью пользуются видео с милыми животными и детьми. 

Чтобы усилить эффект вирусной рекламы, можно давать пользовате-
лям возможность изменять происходящее в рекламе или выбрать варианты 
развития событий. Ярким примером может послужить знаменитый вирус-
ный ролик проекта Xquest. Как сказал Павел Рахман, Генеральный дирек-
тор компании «Найт Стрит», разработавшей XQuest, основной задачей 
проекта была разработка платформы, способной самостоятельно, вирусно, 
с минимальным бюджетом вовлечь большую аудиторию в коммуникацию 
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с брендами-партнерами проекта. Плановые цифры – 100 тыс. зарегистри-
рованных пользователей. Фактические цифры – 300 тыс. зарегистрирован-
ных пользователей [2].  

 Не следует забывать о главной миссии – рекламе продукта, которая 
может быть представлена в различных формах. В рекламе можно прямо 
показывать бренд, показывать, как герои рекламного сообщения исполь-
зуют его, или же вообще указать, что для съемок данного ролика был ис-
пользован такой-то бренд, а в конце ролика мы можем указать прямой при-
зыв использовать рекламируемый товар.  Ярким примером тут может по-
служить видео «Кто пустил ее за руль?» о неожиданном инциденте на до-
роге, которое создавалось для автомобиля Subaru XV. За пять дней ролик 
собрал более 9 000 000 просмотров.  

 Вы слышали о Мэтте Хардинге, который танцует в разных точках 
планеты и выкладывает свои видео в сеть? Это еще один пример вирусной 
рекламы. Его спонсором является производитель жевательной резинки 
Stride gum, который оплачивает все его поездки, и в конце каждого видео 
Мэтта есть упоминание о них. 

На сегодняшний день в Интернете можно найти огромное количест-
во вирусных рекламных роликов, который набирают миллионы просмот-
ров, к ним относятся: реклама консервированной фасоли, которая собрала 
11 млн. просмотров; реклама Volvо, в которой Жан-Клод Ван Дамм пока-
зал свой знаменитый шпагат на движущихся параллельно грузовиках (64 
млн. просмотров) и многие-многие другие. 

Подобное количество таких рекламных сообщений связано с тем, что 
вирусная реклама имеет ряд преимуществ, как для рекламодателей, так и 
для потенциальных потребителей. Прежде всего, то, что распространение 
подобной рекламы экономически выгодны – не надо платить за эфирное 
время на телевидении, распространение рекламы будет бесплатным. Такая 
реклама свободна от какой-либо цензуры и ограничений, она не ограничи-
вается законом «О рекламе» (при помощи вирусной рекламы можно рек-
ламировать то, что запрещено на телевидении (табачную продукцию и ал-
коголь). Вирусная реклама помогает формировать отношение потребите-
лей к продвигаемому продукту. Эксперты отмечают, что жизненный цикл 
подобного рода рекламы не менее трех лет, что является огромным пре-
имуществом. И, конечно же, еще один плюс, о котором нельзя не упомя-
нуть, – некоторые вирусные работы можно считать своеобразным произ-
ведением искусства (выполняя свою основную миссию продвижение брен-
да, они также участвую в фестивалях рекламы, и выигрывают их). 

Все это доказывает, что вирусная реклама в настоящее время являет-
ся одним из самых эффективных рекламных сообщений, представленных 
на рынке медиапространства. Зачем тратить большое количество денеж-
ных средств на распространение рекламы, если потребители сделают это за 
нас?!  
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Франции) 

В связи с постоянной глобальной легальной и нелегальной иммигра-
цией, ростом безработицы среди социально незащищенных групп и увели-
чением конфликтных ситуаций на фоне межрасовой нетерпимости вопрос 
об установлении двусторонней рациональной межкультурной коммуника-
ции между обществом и гражданскими институтами остается одним из са-
мых проблемных и актуальных в настоящее время. Характеризуя совре-
менный процесс межкультурной коммуникации в европейских странах с 
мультикультурным населением следует говорить о теории сосуществова-
ния в поликультурном обществе. 

Франция является одним из тех государств, где изначально были 
сильны традиции «плавильного котла» – еще в 17 веке на ее территории 
появились первые мигранты – рабы. Именно с этого момента можно начи-
нать говорить о становлении в этой стране такого социального феномена, 
как межкультурная коммуникация. И, если Французская Республика изна-
чально была многонациональной и поликультурной страной, то ее инте-
грационная политика, ориентированная по большей части на мигрантов, 
была направлена только лишь на процесс ассимиляции, «растворения» 
пришлого населения в принимающем сообществе. 

В настоящее время власти говорят о современной политике встраи-
вания отдельных социальных групп в уже существующее общество и по-
следующую их адаптацию в нем. При этом подразумевается, что этниче-
ские меньшинства при «встраивании» будут сохранять свои культурно-
религиозные традиции и, одновременно с этим, принимать правила свет-
ского государства. 

По данным ООН за 2012 год, на территории Франции официально 
проживает 

почти 65 миллионов человек, при этом их них 9,1 миллионов имми-
грантов и 4,6 миллиона иностранцев [1, с. 4]. По большей части, все ми-
гранты – это выходцы из стран Магриба, Турции, Португалии и Израиля. 

Одним из основных проблемных моментов в настоящее время во 
Франции становится отсутствие налаженного механизма коммуникации 
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между различными этническими слоями общества и признание чужой 
культуры. Основным ретранслятором мнений этнических меньшинств и 
гражданских институтов в данной ситуации являются СМИ. Националь-
ные, региональные и локальные издания становятся вспомогательным ин-
струментом установления процесса межкультурной коммуникации. 

Французская пресса, соблюдая интересы политкорректности и демо-
графических реалий, часто поднимает вопрос об иммиграции и взаимоот-
ношениях различных религиозных групп. Толерантность в СМИ, однако, 
имеет и обратную сторону, приводящую к недомолвкам и недопониманию, 
а формирование стереотипов по-прежнему носит негативный характер и 
основаны они, главным образом, на представлениях о нелегальной имми-
грации и тотальной исламизации. Зачастую в национальных изданиях го-
ворят лишь о вопросах миграции, причем почти всегда в негативном свете, 
указания на правонарушения со стороны эмигрантов. Иммигранты, или 
французы иностранного происхождения, рассматриваются либо как жерт-
вы общества, которое не уважает их права, либо как виновники всех бед, 
поскольку они не исполняют своих обязанностей перед французским об-
ществом [2, с. 72]. 

В настоящее время таким крупным национальным печатным издани-
ям, как «Монд», «Фигаро», «Либерасьён» на уровне межкультурной ком-
муникации противопоставляется «локальная» или региональная пресса. И 
чаще всего, это пресса, единственной платформой для существования и 
развития которой становится сеть Интернет. Так, на ее страницах чаще 
всего создается положительный или нейтральный образ мигранта, бежен-
ца. Авторы пытаются разрушить сложившиеся в обществе стереотипы, го-
ворить о проблемах 

этнических меньшинств, о невозможности «легкого встраивания» 
иммигрантов в жизнь светского государства. 

Так, например, последними темами, вызвавшими резонанс во всех 
СМИ страны, стали «дело Леонарды» (школьницы родом из Косово, кото-
рую незаконно департировали из Францию), массовые общественные дви-
жения за или против закона об однополых браках и серия видео-сюжетов 
про школьников, которые не имеют постоянного места жительства и офи-
циальных документов (первой быыла зарисовка «L`Expresse» – общест-
венно-политической газеты правого толка - о Хасане, ученике лионского 
лицея, который каждую ночь оказывается на улице). Все эти материалы 
стали поводом для «вспышки дебатов» об иммиграции, внутренней и 
внешней политики Франции по разрешению этнических проблем. В на-
циональной прессе они освещались с точки зрения лаицизма и правовых 
норм, а «локальные» издания писали о нравственной составляющей и тя-
желом положении представителей меньшинств во Франции. 

Таким образом, подводя итог, можно говорить о двух противопо-
ложных тенденциях, которые наблюдаются в процессе построения меж-
культурной коммуникации с помощью СМИ во Франции: первая – это 
возникновение гражданских изданий и попытка разрушить стереотипы об 
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иммигрантах, а вторая - это тенденция к консерватизму и негативному об-
разу отдельных представителей этно-меньшинств в национальных издани-
ях, рассчитанных на массового читателя. Все эти факторы говорят о неэф-
фективности выбранной программы по интеграции иммигрантов и о силе 
традиционалистских идей во французском обществе. 
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Реклама в играх 
Желтов Е.Ю. Реклама в играх 

По признанию специалистов, игры содержат высокий рекламно-
маркетинговый потенциал, поскольку все больше людей становятся поль-
зователями игр, предпочитая обычную реальность виртуальной. Игры – 
это хоть и виртуальная, но все же реальность, поэтому в них существует 
большое множество самой разнообразной рекламы.  

Основными объектами наружной рекламы в играх являются банне-
ры, суперсайты и лайтбоксы, поскольку эти конструкции привлекают к се-
бе больше всего внимания. Зачастую у игрока такие рекламные сооруже-
ния вызывают смех с последующим: «И сюда уже вставили рекламу», либо 
он заинтересовывается и подходит ближе, чтобы рассмотреть рекламный 
стенд и понять, игровой это момент и так это и было задумано, либо это 
случайность, и данный баннер не несет совершенно никакого смысла и ни-
какой полезной информации. В любом случае, так или иначе, игрок видит 
информационное сообщение, и заказчик добивается своего. 

Что же касается кинорекламы, то тут мы можем смело сказать, что в 
играх присутствуют все виды рекламы кино, поскольку игра – это своего 
рода и есть фильм, где геймеру представлена возможность исполнить 
главную роль. Хотя в некоторых играх и создается видимость полной сво-
боды действий и некоторой независимости от сюжетной линии, все равно 
игрок будет идти именно по тому пути, который был задуман разработчи-
ками, и ему придется увидеть весь ассортимент AdverGaming’a. 

В некоторых играх присутствует и радиореклама: дабы целиком и 
полностью приблизиться к реальности в машинах начинают работать маг-
нитолы, настроенные на определенную радиоволну, по которой очень час-
то играет какая-нибудь веселая музыка, но, чтобы дать игрокам возмож-
ность ощущать себя причастным к чему-то реально происходящему, – раз-
работчики между музыкальными сообщениями пускают и рекламные. 

С недавних пор в кинофильмах стало популярным создавать так на-
зываемые «пасхалки» или по-другому отсылки. Но игры намного ранее на-
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чали заниматься подобной практикой. Наглядным примером является иг-
ровой момент в захватывающей игре X-Men Origins: Wolverine. До сих пор 
для нас остается загадкой, зачем разработчики сделали это? Получилось 
какое-то интересное сочетание, поскольку в жанр action ввели элемент 
RPG-игры. Появление в этой игре оружия, которое принадлежит главному 
злодею «WorldofWarcraft:WraithoftheLichKing» – тому самому Королю Ли-
чу, удивило немалое количество людей. Некоторые тратили часы, чтобы 
как-нибудь достать этот меч, но данный игровой момент был не более чем 
обычной текстурой, и никакого взаимодействия персонажа с этим мечом 
не подразумевалось. Зато каждый, кто видел данную модель, вспоминал о 
том, что существует помимо прочих игр еще и такая игра, как 
WorldofWarcraft. Таким образом, эта отсылка должна была напоминать 
геймерам о своем продукте, и со своей задачей она справилась довольно 
неплохо, судя по многочисленным комментариям, оставленным на фору-
мах, посвященных игре X-MenOrigins: Wolverine. 

Можно бесконечно долго обсуждать разные виды рекламы в различ-
ных играх, но мы решили остановиться на одной конкретной игре и про-
анализировать весь ее рекламный ассортимент. 

Возьмем, к примеру, линейку игр FIFA. Изначально данная игра бы-
ла всего лишь обычным симулятором футбола, в котором были только фи-
гурки, без передышки гоняющие мяч от одной части поля к другой, но 
сейчас FIFA – это полное отражение действительности и современной си-
туации в мировом футболе.  

В первую очередь FIFA несет в себе имиджевую рекламу. В то время 
как NeedforSpeed рекламируют автомобили, отражая мощность каждой 
конкретной марки, FIFA практически то же самое делает с игроками. Сей-
час любой подросток смело скажет вам, что самыми лучшими игроками 
являются Лионель Месси и Криштиану Роналду, и это отнюдь не значит, 
что этот парень сильно увлекается просмотром Португальской футбольной 
лиги. Все намного проще: в FIFA у этих двоих рейтинги 94 и 92. Разработ-
чики через игры навязывают ребятам мнение о превосходстве одного фут-
болиста над другим, через составление рейтингов и через демонстрацию 
детально рассмотренных характеристик футболиста, начиная от роста и за-
канчивая ведущей ногой. 

От имиджа отойдем к брендам. В FIFA Football 2005 появляется но-
вая возможность, которая заключается в том, что теперь пользователь мо-
жет либо создавать нового футболиста, либо всячески изменять какого-
либо из уже имеющихся. Основными отличительными особенностями од-
ного футболиста от другого являются не лица, поскольку детализация в то 
время оставляла желать лучшего, а как раз-таки форма одежды. Вы могли 
выбирать то, в чем будет играть ваш футболист. Хоть конкретно и не было 
указано название футбольных бутс, но сквозь размытые текстуры явно 
просматривался знакомый силуэт таких фирм, как Nike, Adidas, Reebok. 

В дальнейшей серии игр детализация была улучшена, что поспособ-
ствовало лучшей узнаваемости каждой из марок одежды. В режим же соз-
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дания и изменения футболиста ввели новые названия для обуви, теперь 
вместо названия типа «Вариант кроссовок 1» ввели оригинальные назва-
ния с полным указанием марки и с конкретным указанием модели.  

Символика же на формах зависит исключительно от футбольного 
клуба, за который предстоит играть. На футболках написаны все спонсоры 
и дана вся информация о футболисте. 

В FIFA 09 впервые стал применяться «Adidasliveseason», который 
каждую неделю обновлял форму футболистов, в зависимости от их успе-
хов на поле. Этот вариант можно рассматривать как имиджевую рекламу 
данной марки. 

Напоследок мы решили рассмотреть самый старый вид рекламы, ко-
торый практически с самого начала был в FIFA и имеется до сих пор – это 
LED-реклама, которая доносит информацию до потребителя при помощи 
LED-мониторов. 

Впервые данный вид рекламы появился в игре FIFA 96, фигурки как 
футболистов, так и сама модель стадиона и зрителей очень сильно размы-
ты, но основные рекламные сообщения видны довольно отчетливо. Основ-
ным содержанием рекламных сообщений на мониторах являлось: FIFA 96, 
TADAL, EASports. На тот момент разработчики не видели особого смысла 
в этой рекламе, и не рассматривали игру как платформу для рекламных со-
общений.  

Всего через 6 лет ситуация с игровой LED-рекламой в FIFA измени-
лась полностью. В игре FIFA 2002 появилось множество новых рекламных 
сообщений. Теперь на игровых LED-мониторах виднелись такие фирмы, 
как: CocaCola, HYUNDAI, Gillette, FUJIFILM, MasterCard. Но самым инте-
ресным является тот факт, что модели игроков были менее детально про-
рисованы, чем эти рекламные сообщения. Вероятно, что основной доход в 
то время разработчики и получали как раз от рекламных заказчиков. 

Спустя 8 лет ситуация опять кардинально изменилась. Теперь на 
стадионных дисплеях виднеется реклама совершенно другого рода. В FIFA 
2010 уже нельзя увидеть логотипы известных марок, вместо этого мы ви-
дим конкретно саморекламу, и рекламу сайтов: FIFA.com, 
www.easportsfootball.com. Также в данной игре присутствует и социальная 
реклама: SAYNOTORACISM. 

Подведя итоги, можно сделать вывод, что реклама в играх – это ещё 
не до конца оцененная рекламная платформа. Игра – это тоже довольно 
перспективный носитель рекламной информации и никак нельзя списы-
вать его со счетов. 
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Особенности размещения рекламы в социальных сетях 
Зарубина М.Ю. Особенности размещения рекламы в социальных сетях 

В настоящее время уже давно обрели большую популярность среди 
интернет-пользователей так называемые социальные сети. Люди проводят 
огромное количество времени, общаясь друг с другом, обмениваясь фото-
графиями, видеозаписями и другими материалами. Социальные сети сбли-
жают, позволяют пересечь временные и территориальные барьеры, чтобы 
находиться в максимальном контакте с друзьями, родственниками и зна-
комыми, при этом не отрываясь от монитора компьютера. Ресурсы с таким 
огромным количеством пользователей и посещений страниц не могут ос-
таться незамеченными специалистами по рекламе. 

Сегодня социальные сети делят на 3 вида: 1) Социальные сети обще-
го формата - сюда можно отнести крупнейшую русскоязычную сеть 
«ВКонтакте», «Одноклассники», где пользователи имеют возможность 
найти людей, с которыми раньше учились. В англоязычных странах очень 
популярна такая сеть, как «Facebook»; 2) Профессиональные социальные 
сети - такие сети созданы исключительно для общения среди представите-
лей определённых профессий. Профессиональные социальные сети позво-
ляют найти сотрудников или наоборот работу, наладить контакт с предста-
вителем определённой компании, разместить корпоративную новость или 
пресс-релиз и воспользоваться многими другими возможностями. Другими 
словами, выложить видеоролик с дня рождения было бы здесь неуместно, 
как минимум. К наиболее популярным профессиональным социальным се-
тям в российском Интернет можно отнести «RB.ru», «Профессионалы» и 
«Мой круг». За рубежом очень популярна сеть «LinkedIn», а также 
«XING»; 3) Социальные сети по интересам - кого-то объединяет музыка, 
кого-то любовь к природе, а кого-то любимый телесериал. Общие интере-
сы или любовь к конкретной деятельности порождают образование опре-
делённых социальных сетей, где пользователи могут пообщаться с едино-
мышленниками. В России и за границей большое распространение имеют 
такие сети, как «Last.fm» и «MySpace». Если брать исключительно англоя-
зычные, то можно выделить большую сеть для поклонников японской 
мультипликации «MyAnimeList». 

Бывают и другие виды социальных сетей, но их уже сложнее выде-
лить в силу не столь большого их распространения, поэтому придавать 
большое значение мы им не будем. Лучше обратим наше внимание на осо-
бенности интернет рекламы и ее размещение в социальных сетях, а также 
на социальный маркетинг в интернете. 

На данный момент выделяют 4 особенности размещения рекламы в 
интернете. 
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Во-первых, создают интересные тематические статьи и размещают 
их в соответствующие тематические группы (альтернативой социальным 
группам является «Твиттер», на котором также можно успешно размещать 
ссылки), либо же размещают эти статьи на собственных страницах соци-
альных сетей, (например, для этого отлично подойдут заметки во «Вкон-
такте»). Тем самым интерес людей, интересующихся данной тематикой, 
постепенно увеличивается и, соответственно, пройдя по тематической 
ссылке, они наткнутся на интересный для них сайт. 

Во-вторых, создают группу, в которой будет постоянно рекламиро-
ваться определенная продукция, то есть, группа будет направлена именно 
на продажу какого-либо товара. А для привлечения пользователей соци-
альных сетей в такую группу, лучше разбавлять ее ежедневным контентом 
развлекательного характера, например: цитаты, анекдоты, статьи и т.д. Это 
позволит привлекать в группу намного больше пользователей, поскольку 
если контент нравиться людям, есть высокая вероятность того, что они по-
советуют вашу группу другим пользователям. 

В-третьих, можно купить рекламу официально, в некоторых соци-
альных сетях имеется возможность размещения баннерной рекламы или 
видео-объявлений на страницах социальной сети. При этом стоимость за 
размещение баннерной рекламы на страницы, напрямую зависит от попу-
лярности данной страницы (тому, сколько у нее подписчиков и сколько 
пользователей посещает ее ежедневно). 

В-четвертых, например, рекламировать свой сайт можно при помощи 
приложений «Вконтакте». Она подразумевает собой, что, когда игрок за-
ходит в игру (приложение), ему предлагается посетить ваш сайт. В некото-
рых случаях можно даже сделать в игре специальное задание – согласно 
которому игроку нужно оставить 5 осмысленных комментариев на вашем 
сайте, и за это игрок получит бонус в игре, причем это задание может вы-
полнять игрок один раз в три дня. 

Что касается социального маркетинга в интернете, то на данный мо-
мент в Рунете активно используется новый вид продвижения сайтов и ин-
тернет-магазинов, т.н. социальный маркетинг – т.е. это скрытый маркетинг 
в социальных сетях, блогах и форумах, который получил такое название, 
как SMO (от английского – Social media optimization). 

Одна из основных особенностей такой формы продвижения, заклю-
чается в том, что подобная реклама имеет очень высокую степень доверия 
у пользователей, что, соответственно, значительно повышает эффектив-
ность рекламной кампании. 

Так, например, если известный в определенных социальных кругах 
блоггер или уважаемый своими «друзьями» пользователь социальной сети 
или даже обычный пользователь тематического рекламного форума напи-
шет свой отзыв о конкретном сайте, товаре или услуге, то чаще всего 
обычный юзер посчитает это сообщение не как рекламу, а как ценную ин-
формацию, которая может принести пользу и ему в том числе. Какому 
рекламодателю не хочется, чтобы за ограниченные деньги про его сайт, 
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бизнес-услуги или товар узнали сотни, тысячи, и даже и миллионы пользо-
вателей интернет? Именно поэтому Интернет - маркетинг в социальных 
сетях сегодня выходит на новый уровень. 
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Зотова Д.В. Трансформация системы связей с общественностью в условиях новой коммуникативной парадигмы 

 
Немногие специалисты в области PR знают о том, что современные 

связи с общественностью берут своё начало в пропагандистском противо-
стоянии, бушевавшем на протяжении Первой мировой войны. Однако 
трудно найти профессионала в сфере масс-медиа, которому было бы не-
знакомо имя Эдварда Бернейса – человека, оказавшего значительное влия-
ние на развитие индустрии, которого позже стали называть «отцом обще-
ственных отношений» [1]. Именно он объединил в своих исследованиях 
идеи Гюстава Ле Бона и Уилфреда Троттера о психологии толпы с психо-
аналитическими идеями своего дяди, Зигмунда Фрейда, и задался вопро-
сом, может ли пропагандистская модель быть применена для частного сек-
тора в целях оказания влияния на общественное мнение в мирное время. 
Этот вопрос положил начало эре сознательного манипулирования в СМИ, 
успешно просуществовавшей несколько десятилетий. 

Сегодня ситуация изменилась. Частным и государственным органи-
зациям становится всё сложнее манипулировать общественным мнением, 
публикуя неподтвержденные или сомнительные факты, так как любой 
обыватель может проверить действительное положение дел с помощью 
простого запроса в поисковых системах.  PR-индустрия в том виде, в кото-
ром её знал Эдвард Бернейс, исчезает. На смену ей приходит новая систе-
ма связей с общественностью, базирующаяся на актуальных тенденциях 
мирового коммуникационного пространства.  

Это вполне закономерно. В начале 20 века принципы построения PR-
кампаний были совсем другими. Зачастую специалисты в области связей с 
общественностью опирались на банальный «информационный голод», ко-
торый существовал в обществе. Уровень доступа к информации очень раз-
нился и во многом зависел от классовой принадлежности и социального 
статуса конкретного человека.  

Например, во времена активного развития женского движения суф-
ражисток, Бернейс был нанят табачной организацией «American Tobacco 
Company», чтобы помочь ей выйти на новые рынки (то есть, с целью про-
дажи большего количества сигарет). Размышляя над этой задачей, Бернейс 
увидел потенциал в женщинах, которым по сложившимся в обществе тра-
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дициям запрещалось публично курить. Обнаружив данную нишу для сбы-
та продукции, он начал использовать движение суфражисток в своих це-
лях: на демонстрациях, где женщины боролись за право голосовать, появи-
лись подставные актрисы, курящие сигареты. В СМИ стали мелькать со-
общения о благотворном влиянии сигарет на голос, о курении как о спосо-
бе сохранения фигуры и даже заявления врачей о пользе курения для нерв-
ной системы. Финальной точкой стала знаменитая рекламная кампания 
Бернейса под названием «Факелы Свободы». В рамках этой кампании Бер-
нейс сообщил журналистам, что на традиционном пасхальном шествии 
1929 года суфражистки зажгут факелы свободы. Никто не знал, что это 
значит, и пресса проявила огромный интерес к данному событию. Нако-
нец, группа специально приглашенных женщин достала спрятанные под 
одеждой сигареты и закурила перед камерами [2]. 

Таким образом, сигарета стала символом равноправия полов и через 
несколько недель курящая женщина в Америке представляла собой обы-
денное явление.  

Если же представить реализацию данной PR-кампании в наши дни, 
то сразу становится понятно, что достичь подобных результатов Бернейсу 
не удалось бы. Узнав о призывах к женскому курению, современные руко-
водительницы движения суфражисток немедленно отправятся в социаль-
ные сети. Они будут рассказывать о том, что женщины не должны перени-
мать вредные мужские привычки, о подлых попытках коммерческих ком-
паний сыграть на законном желании женщин о равноправии, о неприкры-
том вранье в рекламе и замалчивании вреда от курения.   

Следует констатировать, что сегодня каждый человек имеет легкий 
доступ к невероятному количеству информации. Любое событие или исто-
рия могут быть рассмотрены под разными углами зрения и современный 
мир позволяет рассмотреть эти «углы» со всех сторон. Можно читать офи-
циальные пресс-релизы компаний на сайтах или же ознакомиться с мне-
ниями рядовых потребителей в блогах, можно следить за постами журна-
листов в твиттере [4] или читать обзоры экспертов в социальных сетях. 
Иными словами, манипулировать аудиторией за счет дезинформации стало 
значительно сложнее. 

Для PR-специалистов и компаний гораздо целесообразнее рассказы-
вать реальные истории, усовершенствованные благодаря технологиям и 
методикам, влияющим на общественное восприятие. В обществе потреб-
ления люди больше не совершают покупки из страха отсутствия у них ка-
ких-либо жизненно важных товаров, они покупают те вещи, которые по-
могают им рассказать «собственную историю», подчеркнуть индивидуаль-
ность. Это является одним из главных трендов последних лет. Прогрессив-
ные PR-агентства учат своих заказчиков представлять истории с макси-
мально выгодной стороны, делиться ими с окружающими, а не искажать 
или замалчивать факты. 

Данная тенденция особенно важна для производителей высокотех-
нологических устройств, таких, как смартфоны и планшеты, так как в ос-
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нове их продвижения лежит идея индивидуальности. Подавляющее коли-
чество подобных устройств имеют схожие технические характеристики, 
однако на вершине спроса оказались лишь несколько брендов, каждый из 
которых обладает неизбежным атрибутом успешного игрока рынка – соб-
ственным «лицом». Компании Apple, Samsung, HTC создают одинаково 
качественную продукцию, но у каждой из них свой покупатель. Всё дело в 
истории, которую компания рассказывает потребителю о своем бренде: 
она персонализирует его, делает желанным для человека конкретного 
склада и характера, помогает покупателю самовыражаться за счет сопри-
частности к бренду. 

Разумеется, мастерское владение искусством сторителлинга [3] при-
суще далеко не всем компаниям. Многим из них только предстоит перейти 
из мира периода Эдварда Бернейса в мир, живущий по новым правилам и 
законам PR-индустрии. Для этого компаниям придется пройти через не-
сколько ключевых этапов: 

- Отказ от предыдущей модели PR - широкую общественность не 
устраивает PR в том виде, в котором он существовал последние десятиле-
тия. Люди не хотят чувствовать себя «стадом», которому указывают, куда 
идти и что думать. В современном мире каждый человек имеет доступ к 
неограниченному количеству информации для принятия взвешенных, 
обоснованных решений. Возврат к предыдущей модели существования PR 
невозможен. 

- Определение образовательных и ответственных инициатив, дос-
тупных бренду - если компания заявляет, что хочет сделать мир лучше, она 
должна предпринимать реальные шаги в этом направлении. К примеру, 
компания Coca-Cola уже много лет реализует экологические программы, 
направленные на защиту окружающей среды (очищает водоемы и берега 
рек, проводит образовательные программы в школах) и регулярно возвра-
щается к СМИ и потребителям с отчетами о результатах этих инициатив. В 
подобных взаимоотношениях выигрывают обе стороны: общество получа-
ет реальную помощь в сохранении окружающей среды, в то время как 
компания реализует необходимое количество контактов с аудиторией. 

По сути, неожиданно для всех PR-индустрия нового поколения ока-
зывается тесно связана с понятием «образование». Используя правильные 
слова, приводя весомые доводы и грамотные аргументы, компании стара-
ются убедить аудиторию, а не навязать ей свою точку зрения. При этом 
важнейшим компонентом в процессе убеждения становится переход от по-
стоянного озвучивания благородной миссии к совершению реальных дей-
ствий.  

- Создание легенды - компаниям больше не нужно находиться в по-
стоянном поиске «крючка», на который можно «поймать» аудиторию. Ли-
дерами рынка становятся бренды с историей, с собственной продуманной 
легендой. Однако легенда может быть эффективной, только если она осно-
вана на реальных ценностях компании. 
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Сегодняшние профессионалы PR в области сторителлинга имеют в 
своем арсенале результаты профильных исследований и собранной стати-
стики, интервью руководителей компании, отчеты о реализованных обще-
ственных инициативах, которые обоснованно подтверждают заявления, 
положенные в основу созданной легенды. Это стало неотъемлемой частью 
работы специалиста в области связей с общественностью, так как стан-
дартных уверений и обещаний уже недостаточно. 

Более того, каждый потребитель сам становится частью легенды, 
публикуя в Интернете отзывы о личном опыте взаимодействия с брендом и 
своё мнение о нем. Фактически, делая выбор в пользу того или иного про-
дукта, он подкрепляет образ бренда своим личным, подтверждает, что этот 
продукт действительно создан для таких как он, что способствуют повы-
шению достоверности легенды в глазах окружающих.   

PR-индустрия XXI века – это нечто большее, нежели голословные 
уверения и сознательное манипулирование XX века. Это система убежде-
ния, находящаяся в процессе выработки эффективного инструментария и 
активного становления. Фактически, современный PR являет собой новый 
формат взаимодействия с аудиторией, базирующийся на фактах, реальных 
историях и личном опыте. 
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Современная реклама автомобилей очень разнообразна. Рекламода-
телям приходится изобретать новые способы воздействия на потребителя, 
однако приведение рациональных аргументов не всегда возможно, по-
скольку технические возможности автомобилей одного класса почти не 
отличаются, а в рекламе необходимо показать уникальность каждого авто-
мобиля. В этом случае на помощь приходят эмоциональные способы воз-
действия на потребителя и, в частности, использование сравнительных 
конструкций. 

Материалом для исследования послужили 150 текстов автомобиль-
ной рекламы, опубликованных в глянцевых журналах «JOY», «Glamour», 
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«Cos-mopolitan», «Mеn's Health» и «GQ» за 2013-2014 гг. Всего в данных 
текстах было выделено более 100 сравнительных конструкций, что свиде-
тельствует о довольно высокой частности их употребления в рекламе. 

Несмотря на то, что реклама автомобилей являлась предметом изу-
чения многих исследователей, в работах специалистов нет единого мнения 
об особенностях представления в рекламе этой товарной категории. 

Так, по мнению Ю.С. Бернадской, если в рекламе парфюма или си-
гарет аргументация имеет, как правило, эмоциональный характер, то аргу-
ментация в рекламе автомобилей, недвижимости и других дорогостоящих 
товаров, где информационные характеристики важнее эмоциональных об-
разов, должна носить логически-рациональный характер [1, с. 152]. 

Аналогичного мнения придерживается и А.Н. Назайкин, выделив-
ший целый ряд ключевых слов, которые необходимо использовать в рек-
ламе автомобилей: «надежный, комфортабельный, экономичный, совре-
менный, ретро, легко парковать, экологичный, эффектный, мощный, безо-
пасный, вместительный, солидный, спортивный, респектабельный» [4, с. 
248]. Автор отмечает, что автомобиль часто изображается как объект сек-
суального влечения, в этом случае в зависимости от целевой аудитории он 
может отождествляться либо с мужчиной (для женской аудитории), либо с 
женщиной (для мужской) [4, с. 247]. 

Напротив, М.Дж. Крофт в книге «Сегментирование рынка» предло-
жил матрицу для сегментирования потребителей в зависимости от товар-
ной категории, указав, что автомобили вместе с алкоголем и банковскими 
услугами относятся к тому типу товаров, в рекламе которых нужно в пер-
вую очередь учитывать стиль жизни потенциальных покупателей, а не, 
скажем, искомую выгоду (Цит. по: [3, с. 29]). 

Проведенный анализ рекламных текстов показал, что в рекламе ав-
томобилей используются разные виды сравнительных конструкций. Для 
конструкций с формами сравнительной степени характерно отсутствие 
объекта для сравнения: он лишь подразумевается (Сделайте свой мир ярче; 
За эффектной внешностью скрывается нечто большее: новые двигатели … 
превращают вождение в захватывающее дух удовольствие; Мощнее, быст-
рее, активнее, ярче; Еще технологичнее, еще смелее; Еще ярче, современ-
нее, агресивнее). Как правило, таким объектом являются предшествующие 
модели этого же автомобиля: характер движения автомобиля изменился на 
более динамичный, обеспечивает более мягкое переключение. В редких 
случаях этот объект назван непосредственно в тексте: Новый фургон ИЖ-
27175 не только не уступает своему предшественнику, но и обладает рядом 
более привлекательных потребительских свойств. В качестве интенсифи-
каторов оценки в подобных конструкциях чаще всего используются наре-
чия еще и теперь. Слово наконец также может выступать как слово-
оператор, вводящее семантическую пресуппозицию: раньше такого авто-
мобиля не было, но мы его долго ждали. Такое прочтение фразы возможно 
благодаря использованию слова наконец в значении наконец-то (‘Воскли-
цание, выражающее удовлетворение по поводу осуществления чего-л.’ 
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[2]). В то же время отказ от формы с частицей «то» продиктован, по всей 
видимости, разговорной стилистической окраской этой частицы. 

Интересно использование слова агрессивнее, которое содержит нега-
тивную оценку в своем значении (ср.: Склонный к нападению (о человеке, 
животном). Враждебный, неприязненный, наступательный [2]), тем не ме-
нее в описании автомобиля оно выражает положительную оценку: харак-
тер движения автомобиля изменился на более динамичный и агрессивный. 
По всей видимости, такое изменение оценки стало возможным благодаря 
соотнесенности этого качества с мужественностью, маскулинностью. 

Напротив, использование суперлятива нередко сопровождаются 
комментариями с указанием на объект оценки (самый мощный в своем 
классе, самый просторный в этом классе салон) или источник информации: 
Лучший автомобиль 2013 года в мире (по мнению международного жюри 
журналистов). Такое использование форм сравнительной степени во мно-
гом продиктовано экстралингвистическими факторами, в частности огра-
ничениями, определенными Федеральным законом «О рекламе», согласно 
которому недостоверной признается реклама, содержащая не соответст-
вующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого то-
вара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены дру-
гими изготовителями или реализуются другими продавцами (пункт 1 части 
3 статьи 5 закона «О рекламе»). 

Наряду с проанализированными двучленными конструкциями, в 
рекламном тексте активно используются и традиционные формы сравни-
тельной и превосходной степени, а также сравнительные обороты и срав-
нительные придаточные. Однако именно использование скрытых и неод-
нозначных по семантике сравнений в рекламе является одним из наиболее 
выгодных способов коммуникативной организации информации о товаре. 
Такое сравнение позволяет создавать эффект преимущества, уникальности 
товара или, по крайне мере, сообщить о его отличительной особенности. 
Имплицитное сравнение позволяет адресанту (рекламодателю) предложить 
потребителю самому домыслить, с каким объектом проводится сравнение 
рекламируемого товара, тем самым избежав возможных проблем с контро-
лирующими органами и оставив возможность для проведения более вы-
годного для себя сравнения. 

Сравнение в рекламном тексте может быть введено и на уровне ас-
социативных связей, то есть по принципу проведения аналогий с явления-
ми, абсолютно никак не связанными с автомобилями. Проведенный анализ 
показал, что ассоциации в рекламе машин могут быть связаны с одеждой, 
как, например, в следующем тексте: Ничто так не подчеркивает женствен-
ность, как мужской костюм. 

Говорят, эти слова принадлежат великому кутюрье, который в сере-
дине 60-х годов предложил женщинам брючный костюм, изменив тради-
ци-онные представления о женской моде. Мужской стиль в одежде совре-
менной женщины – это свобода, комфорт, уверенность. 
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Сегодня мы предлагаем вам RAV4. Автомобиль, который совершил 
революцию, создав новый класс – класс легких внедорожников. Его неор-
динарный дизайн не останется незамеченным. <…> Ничто так не подчер-
кивает женственность, как RAV4. 

Однако наиболее часто используется сравнение автомобиля с живым 
существом (Приручи вольного зверя; Городские джунгли – его стихия и 
т.д.), в том числе с человеком (сила интеллекта, харизма автомобиля, взаи-
мопонимание на уровне интеллекта, надежный друг, автомобили как люди 
и др.), причем сравнение может быть реализовано как на вербальном, так и 
на визуальном уровне. 

Поскольку автомобиль – сложная техника, то именно сложность уст-
ройства автомобиля затрудняет выбор эффективных средств воздействия. 
Однако сравнение нашло широкое применение в рекламе, поскольку оно 
позволяет не только охарактеризовать товар более полно и выразительно, 
но и создает повышенную оценочность текста, что очень важно для рек-
ламной коммуникации. 
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Калуга Я.О. Организация коммуникативной политики высшего учебного заведения 

На сегодняшний день понятия «имидж» и «репутация» имеют подчас 
решающее значение для деятельности компании. Не являются исключени-
ем и высшие учебные заведения, которые в современных условиях вынуж-
дены прибегать к новым, все более изощренным методам привлечения ис-
кушенных абитуриентов. Современные абитуриенты в большинстве случа-
ев – уверенные пользователи Интернета, которые перед принятием реше-
ния о поступлении теперь имеют возможность ознакомиться с вузами за-
очно, посредством Интернета. Теперь успех того или иного высшего учеб-
ного заведения зависит от умения быть заметным и интересным, выделять-
ся из основной массы. 

Любой уважающий себя вуз имеет в своей структуре подразделения, 
отвечающие за информационную политику университета, а также за фор-
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мирование положительно имиджа вуза. В Тамбовском государственном 
техническом университете (ТГТУ) такое подразделение представлено 
управлением коммуникационной политики, которое в свою очередь вклю-
чает в себя отдел рекламы и связей с общественностью, пресс-службу, ре-
дакцию корпоративной газеты «Альма Матер» и телестудию «Альма Ма-
тер». Рассмотрим цели и функции каждого из них. 

Цели отдела управления коммуникационной политики: 
- повышение узнаваемости университета, формирование положи-

тельного имиджа университета и укрепления его в сознании общественно-
сти; 

- продвижение образовательных услуг университета на региональ-
ном, федеральном и международном уровне; 

- расширение информационно-коммуникативного пространства уни-
верситета для усиления эффекта присутствия вуза в информационном поле 
региона; (1) 

К основным задачам пресс-службы ТГТУ относятся: 
- регулярный мониторинг и анализ рынка образования и науки с це-

лью формирования новых тенденций для развития университета; 
- осуществление и поддержание эффективной информационной по-

литики университета; 
- взаимодействие и поддержание взаимовыгодных отношений с ре-

гиональными СМИ; 
- разработка и проведение рекламных компаний; 
- проведение пресс-конференций и брифингов с участием ректора и 

ученого состава университета; 
- разработка пресс-релизов, собственных рекламных буклетов и про-

чих материалов; 
- написание пост-релизов, мониторинг материалов, вышедших в ре-

гиональных СМИ, подготовка разъяснительных писем и опровержений в 
СМИ в случае искажения официальных фактов [3]. 

К основным задачам отдела рекламы и связей с общественностью 
ТГТУ относятся: 

- разработка и проведение PR-мероприятий с участием студентов и 
сотрудников университета; 

- создание и поддержание положительной репутации университета, 
профессорско-преподавательского состава и ректора; 

- популяризация традиционных ценностей, научных достижений 
университета с целью формирования общеуниверситетской культуры; 

- наполнение и продвижение корпоративного сайта; 
- ведение SMM-компании в социальной сети «Вконтакте»; 
- включение ведущих региональных СМИ в качестве информацион-

ных партнеров, а также поиск спонсоров для проведения PR-акций. 
К основным задачам корпоративной газеты «Альма Матер» и теле-

студии «Альма Матер» относится: 
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- создание и публикация собственных печатных и видео материалов, 
касающихся жизни и деятельности университета, научных открытий, от-
дельных проектов и т.д. с привлечением студентов кафедры «Связи с об-
щественностью» в качестве сотрудников для получения первого опыта ра-
боты. [2] 

В заключение стоит отметить, что невозможно обойтись каким-то 
одним инструментом воздействия на общественность. Все мероприятия 
необходимо проводить комплексно, так как все они рассчитаны на разные 
целевые аудитории. Только так возможно построить имидж университета, 
быть всегда в поле зрения общественности и завладеть доверием абитури-
ента. 
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В течение длительного времени художники, фотографы и кинемато-
графисты изучали природу красоты света, его возможности воздействовать 
на зрителя и способы использования в своих изображениях. В поисках от-
вета на вопрос о влиянии света на потребителя пройден огромный путь. 
Научиться создавать свой световой мир – настоящее искусство для рекла-
миста. 

Одним из возможных методов создания световой картины в рекламе 
является неоновая реклама. С ее помощью выполняют оформление под-
светок потолков, вывесок, неоновых узоров в наружной и интерьерной 
рекламе. Неоновая реклама – самый распространенный и один из самых 
востребованных видов наружной рекламы. Неоновые вывески, привлека-
тельно светящиеся в темное время суток, зазывают покупателей в магази-
ны, клиентов в ночные клубы, рестораны, казино и отели. Разнообразную 
неоновую подсветку используют достаточно разнообразно и в интерьерах 
помещений, украшая неоном барные стойки и колонны, подсвечивая по-
толки квартир и ресторанов, зимние сады и гостиные. В этом случае рас-
положение подсветки очень простое – по периметру какого-то предмета, 
потолка или пола протягивается неоновая трубка, дающая насыщенный и 
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равномерный свет любого цвета. Дизайнеры находят все новые решения 
при оформлении неоном торгового и выставочного оборудования, стре-
мясь преподнести товар компании-заказчика эффектнее. 

Название «неоновая реклама» произошло от светящегося газа, кото-
рым обычно наполняют стеклянные трубки. Ели говорить совсем точно, то 
используется не неон, а аргон, но в обиходе прижилось именно «неоновое» 
название. 

Каковы достоинства неоновой рекламы? 
Во-первых, неоновые вывески и неоновая подсветка отчетливо вид-

ны не только в темноте, но и при свете. Неон ярок, его цвет разнообразен, а 
свет равномерен. Во-вторых, световая реклама при помощи неона доста-
точно широко распространена. Кроме того, неоновые трубки почти не под-
вержены погодным условиям. То есть они без перебоев работают как в 
сильные морозы, так и в жару. В-третьих, при помощи неона можно соз-
дать массу различных рекламных конструкций, воплотить в жизнь идеи 
самого креативного дизайнера. Это могут быть и вывески с открытым не-
оном, и объемные буквы, и многое другое. Неоновые трубки можно ус-
пешно совмещать со светодиодами, цветным акрилом, деревом, металлом, 
стеклом и в результате получать поразительные по своей красоте и функ-
циональности рекламные конструкции. В-четвертых, неоновая реклама 
очень экономична. Ведь при использовании качественных неоновых ком-
плектующих известных мировых производителей (США или Италии), не-
оновые вывески способны бесперебойно работать 10-15 лет. Более того, 
неоновые вывески потребляют очень немного электрической энергии. И 
наконец, неоновая реклама попросту красива и привлекательна и имеет ис-
ключительно яркое свечение. Благодаря тому, что в мире существует ог-
ромное количество цветов и оттенков неона, можно добиться почти любо-
го цвета или света на вывеске или рекламной конструкции. Стоит отметить 
и тот факт, что из одних лишь неоновых трубок при необходимости можно 
создавать самые причудливые конструкции – их можно гнуть, переплетать, 
что значительно облегчает жизнь мастерам дизайна. 

Неоновые вывески и конструкции могут быть как плоскими (таблич-
ки из пластика, дерева или акрила, по которой пущена нитка неона, обра-
зующая надпись или рисунок), так и объемными. Объемные буквы или 
другие объемные элементы обычно производятся из пластика и металла. 
При этом лицевая сторона, которая и должна светиться, закрывается пла-
стиком или акрилом, а боковые части металлом, чаще всего – алюминием. 
Сами неоновые трубки могут располагаться внутри полученной конструк-
ции, прямо под лицевой стороной, которая способна равномерно рассеи-
вать свет. В результате получается эффект равномерного свечения. Доста-
точно часто нити неона другого цвета пускают и сверху, как бы по контуру 
объемной фигуры. Играя на подобном контрасте цвета неона порой можно 
получить весьма эффективные надписи. 
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Короткова А.Ю. Селебрити–маркетинг в социальных сетях (на примере соцсети Instagram) 

Во всем мире Интернет занимает лидирующие позиции в качестве 
наиболее популярного средства массовой коммуникации. По данным 
ВЦИОМ, число активных пользователей, которые заходят в Интернет каж-
дый день, увеличилось с 5% в 2006 году до 45% в 2014 году. В основном 
каждый день в Интернет заходят молодые люди (78% – 18-24 лет). На дан-
ный момент только 32% опрошенных не пользуются услугами глобальной 
сети Интернет.  

Исходя из данных за февраль 2014, 50% населения России имеют хо-
тя бы один аккаунт в социальных сетях и ежедневно проводят в сетях око-
ло 1 часа и 56 минут. Использование мобильного Интернета также набира-
ет обороты: 44 % пользователей социальных сетей просматривают обнов-
ления с помощью телефонов и планшетных компьютеров. 

На сегодняшний день, самыми посещаемыми ресурсами русскоязыч-
ного Интернета являются следующие социальные сети: «ВКонтакте» – 52,1 
млн. активных пользователей, «Одноклассники» – 42,6 миллиона человек. 
Третье, четвертое и пятое места достались социальным сетям «Мой мир» 
(30,6 миллиона человек), Facebook (размер российской аудитории – 25,4 
миллиона человек) и Twitter (11,6 миллиона пользователей в России), дан-
ные за март текущего года. 

Однако с каждым годом ситуация на рынке социальных сетей меня-
ется, появляются новые соцсети, которые активно «завербовывают» новых 
пользователей.  

Примером этому может служить социальная сеть Instagram, аудито-
рия которой, на данный момент, составляет 5,3 миллиона пользователей. В 
основном «Инстаграмом» пользуются молодые люди из больших городов 
России. Instagram более популярен среди пользователей до 24 лет. Количе-
ство его пользователей растет в геометрической прогрессии. Instagram яв-
ляется отличным инструментом по повышению конверсии. Первыми это 
начали делать западные интернет-маркетологи. В Рунете услугу по 
Instagram -продвижению только начинают осваивать. 

Социальные сети, в том числе и Instagram, представляют возмож-
ность совершенно бесплатно разместить неограниченный объем форми-
рующей имидж информации, в том числе и рекламу.  

На сегодняшний день, отличным способом по продвижению рекла-
мы служит селебрити–маркетинг (привлечение наиболее известных и по-
пулярных персон для достижения целей бренда в рамках коммуникатив-
ных, рекламных кампаний и стратегий), который активно распространен в 
социальных сетях. 
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Проанализировав Instagram звезд и знаменитых людей российского 
шоу-бизнеса, нами было выявлено, что практически каждый активный 
пользователь данной социальной сети имеет отношение к селебрити–
маркетингу. Самыми активными представителями селебрети–маркетинга в 
данной социальной сети стали: 

 телеведущие и радиоведущие (Тина Канделаки (691k followers), 
Лера Кудрявцева (560k followers), Ксения Бородина (1.52m followers), Ан-
фиса Чехова (292k followers). 

 музыканты (Валерия (256k followers), Алсу (507k followers), Ани 
Лорак (319k followers), Кэти Топурия (3.44k posts), Гуф (268k followers). 

 участники проекта «Дом 2» (Ольга Бузова (1.3m followers), Алёна 
Водонаева (672k followers), Алиана Устиненко (450k followers), Ирина 
Агибалова (152k followers). 

 спортсмены (Лейсан Утяшева (293k followers), Татьяна Навка 
(53.2k followers). 

 модели (Дарья Коновалова (85.7k followers), Екатерина Коба (246k 
followers), Марина Майер (409k followers), Ирина Шейк (2.2m followers), 
Олеся Малинская (540k followers), Алена Шишкова (1.7m followers). 
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Корыстина Н.С. Русский стиль на мировых подиумах как инструмент формировании имиджа России 

Тема имиджа страны возникла одновременно с появлением науки об 
имидже как отдельной области знания и практики, и остается актуальной и 
в настоящее время. О роли имиджа в международных отношениях говорил 
еще в середине прошлого века один из основоположников имиджелогии 
Кеннет Боулдинг [2]. Он выделил в структуре национального имиджа 
внешний – представление об одной нации в общественном мнении другой, 
и внутренний – представление нации о самой себе. Имидж страны имеет 
определенное политическое влияние, а также способствует притоку ино-
странных инвестиций и созданию в обществе благоприятной атмосферы. 

Всемирно известный теоретик и практик в области формирования 
имиджа территории Симон Анхольт в одной из своих работ [1] выделяет 
шесть базовых каналов (сфер деятельности), посредством которых в умах 
целевой аудитории создается имидж территории. Один из них – это куль-
тура и наследие (оценка исторического наследия страны и современной 
культуры).  

Актуальные проблемы имиджа страны сегодня обретают новые 
очертания, и одним из способов позиционирования является использова-
ние русского стиля в коллекциях всемирно известных брендов.  
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Большое количество модельеров и дизайнеров используют элементы 
русского стиля в своих коллекциях. Благодаря чему народные мотивы ста-
ли одним из актуальных трендов. Женская одежда, аксессуары и обувь в 
русском стиле присутствует в коллекциях русских и зарубежных модных 
дизайнеров (Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Анна Бородулина, 
Алена Ахмадулина, Ив Сен Лоран, Джон Гальяно, Карл Лагерфельд, 
Kenzo, Dolce & Gabbana, Valentino и др.), что непосредственно оказывает 
положительное влияние на продвижение русской культуры и страны в це-
лом. 

Использование изображения русских царей и политических лидеров 
также актуально в индустрии моды. Так, на Неделе Моды в Париже не-
мецкий бренд Talbot Runhoff представил коллекцию весна-лето 2015, в ко-
торой использовались футболки с портретом Владимира Путина. Авторы 
хотели привлечь внимание к российско-украинскому конфликту и отсо-
единению Крыма от Украины. С одной стороны, эта коллекция создает не-
гативный образ главе нашего государства. С другой стороны, представлен-
ная одежда демонстрирует Владимира Путина как сильного и влиятельно-
го политического деятеля. 

Ив Сен Лоран сказал: «Нужно признать, что очень люблю нацио-
нальные костюмы, включая сюда и русские: они всегда прекрасны и... не 
выходят из моды»,  следовательно, русские костюмы вечный инструмент 
создания и поддержания имиджа страны. 

Таким образом, русский стиль  способ продвижения русской куль-
туры и страны, имеющий определенное политическое влияние, способст-
вующий притоку иностранных инвестиций и созданию благоприятной ат-
мосферы в обществе. 
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В наши дни, люди проводят львиную долю своего времени в движе-
нии, будь это езда в автомобиле или пешая ходьба. Обе эти категории лю-
дей являются аудиторией для рекламной информации размещаемой на 
транспорте, делая такую рекламу наиболее эффективной из предлагаемых. 
Реклама на транспорте от представляет собой несколько способов разме-
щения информации. 

Наиболее распространенные: 
 Брендирование автотранспорта. 
 Реклама на задних стеклах автобусов, троллейбусов, трамваев, так-

си, маршруток, а также частного автотранспорта. 
 Размещение рекламы на информационных планшетах. 
 Реклама на мониторах. 
Реклама на транспорте является наиболее эффективным из предла-

гаемых видов рекламы, поскольку охватывает аудиторию, состоящую из 
водителей и их пассажиров, пассажиров общественного транспорта и пе-
шеходов, то есть – всех. 

Однако, нельзя не принять во внимание статью 20 - "Реклама на 
транспортных средствах и с их использованием закона «О рекламе». ФАС 
г. Липецка осуществил опрос населения по данной проблеме. Результат 
приведены ниже. 

По результатам опроса Федерального Антимонопольного Органа 
реклама на стеклах общественного транспорта мешает 12% респондентов. 
8% считают, что в случае ДТП или пожара это затруднит эвакуацию через 
аварийный выход из общественного транспорта. 63% же считают рекламу 
на стеклах делающей транспорт ярким и позитивным, 16 % игнорируют. 

Основной вопрос, который я хочу рассмотреть – как же ситуация вы-
глядит на самом деле – так ли опасна реклама на стеклах, либо это дейст-
вительно, один из оригинальных способов продвинуть товар и украсить 
город? 

В г. Липецк фирмами-лидерами по размещению площадей под тран-
зитную рекламу являются РА «PROДВИЖЕНИЕ» и агентство по привле-
чению клиентов «Good Look». У этих двух агентств – самый полный охват 
маршрутов по всем направлениям следования, наиболее крупные клиенты 
(Tele2, MediaMarct и др.). На примере обработанных ими автобусам вполне 
можно составить цельную картину по городу. 
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Любавина А.Г. Окружающая среда как рекламный носитель 

Ежесекундно человек получает массу различной информации, кото-
рая может быть не структурирована и представлена в хаотичном порядке. 
Каждый вправе акцентировать внимание на том объекте, который пред-
ставляет наибольший интерес или несет максимальную смысловую на-
грузку для потенциального потребителя. Исходя из сложившейся ситуа-
ции, рекламодатели, а также маркетологи задаются вопросами: «Какой ка-
нал коммуникации будет наиболее эффективным? Каким образом мы смо-
жем воздействовать на потребителя, не оказавшись при этом навязчивы-
ми? Как оказаться самыми яркими среди обилия информационных пото-
ков?» 

Место встречи потребителей с Ambient Media [2] 
Местонахождение Возможные носители рекламы 

Квартира, дом 
 

Упаковка продуктов питания, квитанции на 
оплату ЖКХ, магазинные пакеты, спичечные 
коробки, посуда 

Во время отдыха: в кино-
театре, на стадионе, в баре, 
в клубе и ресторане, в 
фитнес-центре, на кон-
цертной площадке, в парке 
и т. д. 

Стены, пол, дверцы в туалете, подставки под 
напитки в кафе, посуда, элементы дорожного 
покрытия, кресла, стулья, столы, дно бассей-
на, душевые кабины, лед на катке, зеркала, 
скамейки, мусорные корзины 
 

Транспортные средства Автомобили, автобусы, грузовики, элементы 
на заправочных станциях, перегородки пар-
ковки, билеты за проезд, кресла в самолете, 
мониторы, доверенности, поручни в автобусе, 
маршрутное такси 

Учебные заведения Закладки в книгах, мусорные корзины, учеб-
ники, упаковка продуктов, игрушки, детские 
площадки 

Рабочее пространство Рабочая одежда, канцелярские принадлежно-
сти 

Магазины и торговые цен-
тры 
 

Тележки, пакеты, чеки, разделители покупок, 
вешалки, упаковка продуктов, перегородки на 
парковке, разделительные линии, банкоматы 
и автоматы приема платежей 

Уличное пространство Мусорные контейнеры, граффити, клумбы, 
проецирование логотипов на небо и жилые 
дома, новогодние елки 
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Для ответа на поставленные вопросы проводятся масштабные иссле-
дования. Крупные компании закладывают в свой бюджет расходы на под-
робное изучение потребителя. Безусловно данные методики дают свои ре-
зультаты, что доказывается возрастающими объемами продаж. Но сущест-
вует такая тенденция, как насыщение рынка, а также возрастающая конку-
ренция. Становится все сложнее пробиться сквозь информационное про-
странство, окружающее потенциального потребителя и более того – суметь 
запомниться. 

Использование предметов окружающей среды как рекламных носи-
телей называется технологией Ambient Media или Ambient Marketing, ко-
торая относится к BTL-инструментам. Где же именно размещается рекла-
ма? Ответ прост – повсюду, что окружает человека в процессе его жизне-
деятельности [1]. 

На данный момент насчитывается более 100 видов Ambient Media. 
Попробуем их проклассифицировать по месту встречи для потенциального 
потребителя. Необходимо отметить, что данное разделение рекламных но-
сителей, учитывающее российскую специфику, было предложено Condor 
(британский outdoor-оператор) в 1998 г. 

Сегодняшний житель города Томска окружен различными реклам-
ными носителями. Проезжая в общественном транспорте, человек получа-
ет билет, где на обратной стороне находится реклама или скидочный та-
лон. Практически все общественные троллейбусы, трамваи и автобусы об-
клеены рекламными сообщениями, как внутри, так и снаружи. В магазинах 
упаковки товара выступают рекламными носителями. Перевернув квитан-
цию за ЖКХ, можно заметить рекламный буклет. Различные граффити, ко-
торые можно найти по городу. Особенно ярко проявилось использование 
Ambient Media в преддверии юбилея города 13-14 сентября 2014 г. Глав-
ной целью было привлечь горожан к празднику, пробудить любовь к сво-
ему городу. Специальные символы юбилея (сердце зеленого цвета с орна-
ментом в виде снежинок внутри, а также надпись «410 Томск мой люби-
мый город») красовалась почти повсюду. Наклейки на зданиях, клумбы с 
надписью, лазерное шоу и т.д. Весь город стал огромным рекламоносите-
лем, чтобы привлечь, как можно больше горожан к участию в празднова-
ниях и пробудить патриотические чувства родному городу [4]. 

Теперь подробнее рассмотрим российских рекламодателей, которые 
различны по своим предпочтениям по внедрению новых технологий ком-
муникации с потребителями. Итак, можно выделить следующие виды рек-
ламодателей [3]: 

1. Консерваторы; 
2. Бизнесмены; 
3. Современные «Зорро»; 
4. Новаторы; 
5. Имиджмейкеры; 
6. Любимцы публики. 
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Консерваторы придерживаются традиций и не обращают на новинки 
внимания. Самыми эффективными средствами коммуникации для них вы-
ступают телевидение, радио, а также наружная реклама. Чаще всего это го-
сударственный сектор, услуги водоснабжения, отопления и ЖКХ. 

Для бизнесменов самым важным является процесс продажи продук-
ции. Поэтому они тратят большую часть бюджета на рекламные кампании, 
которые состоят из традиционных медиа, а также BTL-инструментов. На-
глядный примером выступает торговый комплекс Лента. 

Кто такие современные «Зорро»? Это современные помощники, ко-
торые при этом оставляют после себя какой-либо знак. Такой образ дейст-
вий способствует закреплению образа фирмы в памяти своих потенциаль-
ных потребителей. Например, компания Avon, организующая сбор средст-
ва для лечения рака. 

Название новаторы говорит само за себя. Необходимость отслежи-
вать все новые тенденции на рынке с целью быть самыми первыми. По-
этому их смело называют законодателями моды на нетрадиционные рек-
ламные носители. Например, интернет-агентство «Новатор». 

У имиджмейкеров самое важное – это имидж. Они готовы уделять 
массу внимания и средств на имиджевую составляющую своего бренда. 
Можно отметить крупные корпорации, такие как Coca-Cola. 

И наконец, любимцы публики, которые всегда привлекают к себе 
внимание. Что самое важное для них? PR-эффект, а не эффективность, так 
как их цель - находиться в центре всеобщего внимания. Компания Теле2 
провела яркую рекламную акцию, чтобы отвоевать свою долю рынка. 

Главная сложность применения технологии Ambient Media на рос-
сийском рынке заключается в том, что ее нельзя скопировать. Необходимы 
оригинальность действий и уникальный подход. Для этого нужно собрать 
воедино различные успешные акции в России и за рубежом, проанализи-
ровать их, выделить акценты, изучить инструмент работы, понять эмоцио-
нальное настроение. Для многих рекламодателей в России данная работа 
кажется слишком объемной. Но перспектива развития нетрадиционных 
рекламных носителей уже неоспорима. 
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Особенности построения брендов учебных заведений 
Молодых  Е.О. Особенности построения брендов учебных заведений 

Главные задачи брендинга заключаются в создании, поддержании и 
увеличении спроса на продукты и услуги компании, создании и развитии 
ее репутационного капитала, привлечении в компанию лучших специали-
стов, генерировании новой прибыли благодаря повешенной стоимости 
брендовых продуктов. 

Бренд – это психологическое явление, которое представляет собой те 
ценности и выгоды, которые потребители получат от продуктов и услуг 
под данным брендом. Осознание ценностей связано с эмоциональными ка-
чествами человека, которые и становятся стимулом для побуждения к дей-
ствию. Следовательно, брендинг имеет своей целью создание сильных 
эмоций у потребителей. 

Бренд, в отличие от юридического названия или торговой марки, не 
принадлежит компании полностью. Можно сказать, что в определенной 
степени он принадлежит потребителям, которые думают о данном бренде 
и ценят его. Потребители могут также относиться к бренду резко негатив-
но, что тоже является положительным фактором, потому что самый 
страшный враг бренда – это безразличие целевой аудитории. 

Уникальность брендов учебных заведений и их главное отличие от 
брендов других организаций в том, что их целевая аудитория является од-
новременно и потребителями данных услуг и готовым «продуктом». Таким 
образом, университеты, оказывая образовательные услуги своим студен-
там, самостоятельно создают «брендовый продукт» - выпускников. Каче-
ственный бренд в данном случае является одной из важнейших состав-
ляющих для привлечения в университет более ценных преподавательских 
кадров, лучших абитуриентов, лучших работодателей для выпускников, а 
также повышает ценность полученного диплома. 

Ценность сильного бренда для ВУЗа: 
 Ценовая премия- способность выйти за рамки ценовой конкурен-

ции 
 Инструмент управления – вокруг бренда может быть построена 

целостная система управления. 
 Создание естественных барьеров для конкурентов за счет укреп-

ления лояльности своей целевой аудитории. 
 Крепкие отношения с парнерами. 
 «Вакцина» от проблем – сильный бренд способен уменьшить по-

следствия кризисов 
 Привлечение лучших кадров – лучший бренд привлекает лучшие 

головы. 
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 Более эффективные коммуникации. 
 Возможности лицензирования (т.е. получения дополнительных 

доходов за счет предоставления прав на торговую марку третьим лицам, 
например, производителям различной продукции) 

 Возможности расширения бренда на новые услуги (курсы, изда-
тельская деятельность, платные семинары и вебинары, пр.). 

 Вопросы, которые могут помочь организации понять, на какой 
стадии интегрированного (т.е. затрагивающего работу всех ее отделов и 
практически каждого сотрудника) брендинга она находится: 

 Используют ли все подразделения и отделы организации обосно-
вание общей стратегии бренда в качестве инструмента для принятия реше-
ний? 

 Существует ли последовательная тональность и стиль при прове-
дении внешних коммуникаций? 

 Располагает ли организации мощной корпоративной культурой? В 
чем она проявляется? 

 Могут ли сотрудники объяснить стратегию развития организации 
и ее уникальность? Могут ли они пройти т.н. «лифтовый тест»: объяснить 
уникальность своей организации за 1 минуту и быстрее? 

 Согласованы ли действия организации с ее обещаниями потреби-
телям? 

Строительство бренда является сложным процессом, который требу-
ет соблюдения различных принципов и использования определенного ин-
струментария. Ключевым моментом здесь является построение бренд-
платформы – документа, который определяет основные характеристики 
бренда, формирует его уникальность, преимущества для потребителей, а 
также устанавливает механизмы и правила для управления данным нема-
териальным активом организации. Платформа должна отражать позицио-
нирование бренда, т.е. самую важную информацию о нем, которую необ-
ходимо донести до потребителей, что отличает его от конкурентов. Кроме 
этого, бренд-платформа задает направление айдентике (визуализации 
бренда). 

Бренд-платформа должна быть создана осознанно, развиваться и 
поддерживаться создателями. Отсутствие подтвержденных делом обеща-
ний в реальной жизни неминуемо приведет к упадку лояльности потреби-
телей. 

Важно помнить, что разработка элементов визуализации бренда, ко-
торые не опираются на бренд-платформу, не является правильной. Эле-
менты фирменного стиля необходимо оценивать сквозь призму платфор-
мы, опираясь на ее суть. Иначе оценка будет являться не более чем делом 
вкуса. 

Для разработки бренд-платформы необходимо: 
 определить видение университета; 
 определить миссию университета; 
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 определить ключевые ценности; 
 разработать позиционирование бренда; 
 разработать систему идентичности бренда. 
Основываясь на данных положениях, можно создать уникальный, 

оригинальный и крепкий бренд образовательного учреждения. 
 
 

Мохнач Я.О. 
 (Липецкий государственный технический университет) 
Научный руководитель – ст. преподаватель Н.Ю.Попова.  

 
Роль упаковки в рекламе 

Мохнач Я.О. Роль упаковки в рекламе 

 
На сегодняшний день из-за ожесточенной конкуренции производи-

тель прикладывает огромные усилия для привлечения внимания потреби-
телей именно к своему товаре или услуге. Важным моментом последней и 
решающей ступени каждой торговой компании является упаковка. Качест-
венно созданную упаковку можно называть одним из правильных решений 
для основного и верного способа привлечь внимание с целью благоприят-
ного расположения потребителя. 

С тех пор как люди научились заготовлять продукцию впрок, появи-
лась необходимость в средствах для перемещения и хранения запасов. Для 
этой цели люди использовали доступные природные материалы: шкуры 
животных, полые стволы деревьев и кору, а в качестве оберточного мате-
риала – большие листья растений и бересту. Например, дошедшая из глу-
бины веков тара, называемая бурдюком, которая до сих пор используется у 
некоторых народов для хранения различных жидких продуктов. Самыми 
древними из искусственно созданных материалов, использовавшихся для 
изготовления упаковки, являются древесина, керамика и стекло. 

В результате длительной эволюции упаковка стала объектом, с кото-
рым человек сталкивается на протяжении всей жизни, а упаковочная инду-
стрия в настоящее время является мощной самостоятельной отраслью, 

В современном подходе к рекламному оформлению упаковки веду-
щей является тенденция «диалога» с покупателем. Оформление упаковки 
строится с учётом многообразия интересов людей, их вкусов и потребно-
стей. Основным принципом становится правило: реклама, предназначен-
ная для основной массы потребителей, должна легко восприниматься. 

На исследования в этой области и изготовление упаковки товара се-
годня затрачивается не меньше средств, чем на рекламу. Главная причина 
такой тенденции кроется в росте количества магазинов самообслуживания, 
где упаковка играет главную роль и в рекламе, и в продаже товара. 

Важная тенденция на рынке упаковочных материалов – поиск эколо-
гически безопасных упаковочных решений. Экологически устойчивое раз-
витие быстро становится неотъемлемой частью всей мировой индустрии 
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упаковки и в производстве рулонной пластиковой гибкой упаковки, и в из-
готовлении тары из гофрокартона, и в производстве металлических банок, 
и в выпуске стеклянных бутылок. 

Еще одна тенденция развития рынка – появление интерактивной 
упаковки, с использованием QR-кодов. Благодаря технологии их считыва-
ния покупатель может не только получать дополнительную информацию о 
продукте на экран своего телефона, но и, например, доступ к рецептам по 
приготовлению блюд на его основе или возможность участвовать в лотере-
ях и конкурсах. Многие эксперты считают, что потенциал QR-кодов ис-
черпан не до конца. Возможно, в ближайшее время они будут отсылать по-
требителя к «ингредиентам» рецепта, чтобы покупатель не забывал приоб-
рести их в супермаркете. Кроме того, при помощи QR-кодов производи-
тель может предложить потребителю купон на скидку, сообщить о кало-
рийности выбранного продукта или даже о составе материалов. 

Использование функциональной и оригинальной упаковки позволяет 
обеспечить существенный прирост продаж товаров, уменьшая затраты на 
другие маркетинговые мероприятия. Продуманный дизайн упаковки при-
влекает внимание потенциальных потребителей, даёт возможность проде-
монстрировать уникальность товара. Кроме того, упаковка подчеркивает 
внешний вид товара, создаёт удобства в его потреблении, выделяет товар 
из ряда аналогичных, помогает определиться с выбором. 

Упаковка продукта является одной из важнейших составляющих ус-
пешного продвижения в условиях перенасыщенного товарами рынка. Если 
сказать точнее, упаковка продукта сегодня - это самовыражение бренда и 
жесткий маркетинговый инструмент. 

 
 

Мурзинова Я.О. 
 (Воронежский Государственный университет) 

Научный руководитель – к.ф.н., доц.Е.Б.Курганова 
 

Синкретизм в формировании корпоративного имиджа  
(на примере телекоммуникационной компании  

ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг(Дом.ru)» 
Мурзинова Я.О. Синкретизм в формировании корпоративного имиджа (на примере телекоммуникационной компании ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг(Дом.ru)» 

В XXI веке грамотно сформированный имидж является одной из 
ключевых составляющих успеха как для отдельно взятого социального 
субъекта, так и для компаний. Положительный корпоративный имидж, 
безусловно, важен для увеличения числа лояльных потребителей продук-
ции компании, ускорения продаж, выхода на новый уровень. Одним сло-
вом, он способствует повышению конкурентоспособности на рынке, что 
является первостепенной и особенно актуальной задачей компаний, функ-
ционирующих в сферах с большим количеством фирм-аналогов. В век ин-
формационных технологий телекоммуникации являются одним из наибо-
лее быстро прогрессирующих бизнес-направлений. В данной работе мы 
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представим ключевые сопутствующие PR инструменты формирования об-
раза федеральной компании, использование которых обусловлено специ-
фикой сферы телекоммуникаций. 

Анализ исследуемой нами области позволил выявить ряд особенно-
стей сферы телекоммуникационных услуг: перед принятием решения об их 
приобретении современный потребитель проводит тщательный монито-
ринг всех функционирующих на рынке города компаний, решение не воз-
никает спонтанно; при выборе Интернет-провайдера первостепенное зна-
чение для аудитории имеет не только качество Интернет и ТВ-услуг, но и 
бренд, деловая репутация компании, её социальная активность, а также 
креативный подход к презентации продукта и организации в целом. Все 
вышеуказанные черты в первую очередь связаны с потребителем, посколь-
ку, как утверждают многие учёные, главным образом концепция построе-
ния имиджа компании зависит от той целевой общественности, на воспри-
ятие которой он рассчитан [1, с.318]. Исследователи в области PR отмеча-
ют, что у фирм обычно складываются различные целевые аудитории (по-
требители, партнёры, инвесторы, трудовой коллектив и другие), каждая из 
которых преследует свои интересы и имеет собственное видение фир-
мы.[2,с.323]. Поэтому крупной федеральной компании, такой как ЗАО 
«ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ru)», необходимо чётко знать какие критерии 
особенно важны для определённой целевой аудитории и, соответственно, 
акцентировать внимание на необходимых блоках – составляющих корпо-
ративного имиджа. Так, например, партнёрам и инвесторам важен уровень 
финансовой устойчивости компании, трудовому коллективу – возмож-
ность карьерного роста, развития. 

Учитывая представленные выше особенности, отметим, что для те-
лекоммуникационных компаний особенно важно разработать грамотную 
стратегию позиционирования на рынке, уметь сформировать уникальные 
торговые предложения, заставить потребителя доверять бренду, слаженно 
двигаться к достижению единой миссии компании. Для успешной реализа-
ции данных положений компания «ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ru)» уделяет 
особое внимание повышению активности работы HR-подразделения, при-
менению креативного подхода к BTL-мероприятиям, номинации услуг 
(формированию уникальных торговых предложений), а также социальной 
активности и поддержанию постоянного диалога с аудиторией, что имеет 
первостепенное значение для телекоммуникационной компании. 

«ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ru)», в частности воронежский филиал 
организации, практикует проведение тренингов для поддержания мотива-
ции, сплочения сотрудников. Одним из таких является ассессмент, направ-
ленный на оценку реальных качеств сотрудников, их психологических и 
профессиональных особенностей, соответствия требованиям должностных 
позиций, а также выявление потенциальных возможностей специалистов. 
К примеру, менеджеру по продажам задаётся вопрос: «Почему именно вы 
должны стать руководителем отдела?» или задаются рамки определённой 
ситуации и варианты её разрешения. Подобные методики раскрывают оп-
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ределённые характеристики сотрудника, его возможный потенциал, что, 
безусловно, важно, поскольку от уровня успешности функционирования 
работника в должности зависит в целом благополучное функционирование 
организации. Отметим, что в HR-отделе компании есть должность бизнес-
тренера, который в большинстве случаев занимается данной деятельно-
стью. Также для сплочения сотрудников в компании «ЭР-Телеком Хол-
динг (Дом.ru)» проводятся внутрикорпоративные мероприятия. Конкрет-
ный пример: выезд на природу и игра в пейнтбол руководителей всех от-
делов воронежского филиала. Подобные неформальные мероприятия объ-
единяют коллектив, формируют командный дух. Всё это важные элементы 
корпоративного имиджа. HR-подразделения компании уделяют внимание 
карьерному развитию молодых кадров. В 2012 году стартовал проект 
«Level up», направленный на помощь студентам и выпускникам в адапта-
ции полученных ими во время учёбы знаний к реальным задачам бизнеса, 
а также знакомство с технологиями, применяемыми в компании. Проект 
включает в себя два направления: «Технические специалисты» и «Эффек-
тивные коммуникации», позволяющие реализовать навыки специалистов 
разных направлений. Помимо этого, компания активно привлекает студен-
тов 3-5 курсов на летние стажировки, желающим необходимо отправить 
заявку с указанием должности. 

Компания «ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ru)» активно взаимодействует 
со своим потребителем, находится в постоянной коммуникации с ним. На-
сыщенный контент сайта позволяет ознакомиться с подробной информа-
цией о всех необходимых услугах. В официальной группе «Дом.ru» 

Вконтакте аудитория имеет возможность задать вопрос онлайн-
консультанту. Помимо прочего в компании существует «Программа при-
велегий Дом.ru», суть которой в поощрении самых преданных и активных 
абонентов. Услуга «Помощник по дому» предлагает аудитории перечень 
сервисных услуг. Практически ежемесячно компания «ЭР-Телеком Хол-
динг (Дом.ru)» проводит креативные BTL-мероприятия. В частности, мож-
но отметить промо-акцию с главной героиней Мэрлин Монро, надпись из 
брендированных шаров «Я люблю Воронеж» на день города и другие. 
Компания активно занимается развитием городской инфраструктуры Во-
ронежа благодаря постоянному расширению точек WI-FI, реализации со-
циального проекта «WI-FI в каждый двор». «ЭР-Телеком Холдинг 
(Дом.ru)» часто принимает участие в различных форумах. К примеру, в 
2014 году «Дом.ru» стал лучшим Интернет-провайдером на премии 
«РиФ.Воронеж». Таким образом, организация существует в непрерывном 
контакте со своей аудиторией, проявляет социальную активность, для того 
чтобы не только не потерять клиентов, но и сформировать у них лояльное 
отношение к бренду. Это особенно важно, поскольку в связи с растущей 
конкуренцией на рынке телекоммуникационных услуг, всё сложнее удер-
живать лидерские позиции, и всё легче потерять пресытившуюся разнооб-
разием аудиторию. 
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Таким образом, на примере телекоммуникационной компании «ЭР-
Телеком Холдинг (Дом.ru)» мы показали, что для организаций, работаю-
щих в данной сфере, при формировании корпоративного имиджа особенно 
важно уделять внимание всем его элементам, в особенности, работе с ау-
диторией внешней (потребителем) и внутренней (сотрудниками). Для ус-
пешного функционирования в сфере телекоммуникаций компании необхо-
димо быть мобильной, социально активной, открытой, клиентоориентиро-
ванной и креативно мыслящей. 
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Первая страна Латинской Америки, которая появилась в рекламной 
индустрии, была Аргентина – страна, культура которой вращается вокруг 
театра, изобразительного искусства, литературы, музыки и танго. Первая 
аргентинская печатная реклама датируется 1801 годом. После почти веко-
вого развития в Аргентине открывается первое рекламное агентство «Sapo-
riti».  

В Бразилии, самой большой стране Латинской Америки, первое рек-
ламное агентство открылось в 1913г. Это было следствием прихода пред-
принимателей из Соединенных Штатов, которые обещали поднять эконо-
мику страны. Однако бурное развитие рекламных агентств приходится 
лишь на 1990-е годы, когда инвестиции из нефтяной и золотой промыш-
ленности приносят рекламному бизнесу более 40 млн. долларов в год. 

В Колумбии, третьей по развитию экономики стране Латинской 
Америки, первая печатная реклама датируется периодом колонизации и 
зависимостью от Испании. Она печаталась в газете «Correo Curiosio, Erudi-
to y Mercantill» и носила следующее содержание: продажа молодых, силь-
ных черных рабов. 

Современный рынок латиноамериканской рекламы очень богат, на-
считываются сотни рекламных агентств. Реклама отличается яркостью, 
эмоциональностью, умеет зацепить целевую аудиторию и не оставляет ни-
кого равнодушным. В настоящее время цифровая реклама данного региона 
выходит на второе место в мире. Этому способствуют зрелость и размер 
рекламной отрасли, а также ее высокая конкурентоспособность. Рекламо-
датели, рекламные агентства и СМИ не могут стоять на одном месте, по-
этому они инвестируют в персонал и идут в ногу с инновациями. Именно 
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заинтересованность целевой аудитории в рекламе и крупный размер стран 
привлекает рекламодателей и не дает рекламному рынку войти в состояние 
стагнации или регресса.  

Далее предлагаю рассмотреть конкретные примеры, которые полно-
стью отражают специфику рекламной отрасли данного региона. 

Бразилию по праву можно считать королевой яркой печатной рекла-
мы, ее произведения ежегодно покоряют жюри международных фестива-
лей, она всегда блещет яркими красками и приковывает к себе взгляды це-
нителей. Примером такой рекламы можно считать продвижение марки 
обуви «Havaianas», выполненное агентством AlampBBDO [1]. Данная рек-
лама принесла авторам награду «Агентство года». Выбор ярких цветов со-
ответствует имиджу Бразилии в глазах потребителей. 

Как уже отмечалось, Аргентина является первой страной, в которой 
появились рекламные публикации. Именно долгий путь развития и накоп-
ленный опыт влияет на специфику современных рекламных сообщений. 
Реклама из Аргентины легко узнаваема. Она богата палитрой отношений и 
чувств, эмоциональной напряженностью и славится необычными сюжета-
ми. Обычно в рекламе используются приглушенные тона, картина необы-
чайно теплая и некая прозрачность витает в воздухе. Примером служит 
реклама дезодаранта AXE.  

Далее, предлагаю рассмотреть рекламный рынок Колумбии, чтобы 
увидеть разницу между выбранными тремя странами. Колумбиская рекла-
ма отвечает требованиям современного рынка, она конкурентоспособна и 
несет в себе очень глубокий смысл. В стране очень хорошо развита от-
расль социальной рекламы, которая заставляет задуматься о важных про-
блемах современного мира, например, таких, как онкологические заболе-
вания детей или нехватка питьевой воды в некоторых регионах [3]. 

Нельзя сказать, что колумбийская реклама проста, она зачастую бо-
гата элементами, насыщенна креативными решениями и содержит в себе 
ноты современного дизайна. Рекламные агентства данной страны хорошо 
знают желания потребителей и умеют обратить внимание целевой аудито-
рии на конкретный товар. 

Так как цифровые технологии сейчас берут верх над традиционными 
площадками для распространения рекламы, основная масса публикаций 
размещается в сети Интернет. Следовательно, рекламные агентства стара-
ются нацелить свои публикации именно на потребителей в социальных 
медиа и иных интернет-структурах. Согласно исследованиям, в 2013г. бо-
лее половины жителей Латинской Америки, а именно 64%, активно ис-
пользую сеть Интернет. Нацеленность рекламного рынка на данную пло-
щадку несколько меняет характер произведений рекламы [2]. 
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Современное общество невозможно представить без рекламы. Прак-
тически все СМИ Казахстана взаимодействуют с рекламодателями, делают 
и размещают рекламу. И к этому уже все привыкли. Каждый день мы 
слышим ее по радио, видим по телевизору, на улицах, в печатной прессе и 
даже ночью она на световых вывесках и экранах. Тексты рекламы различ-
ны: длинные и короткие, рифмованные и нерифмованные, благозвучные и 
дерзкие. Оформление также не уступает, от черно-белой вывески формата 
А4 на дверях магазина и окошках киосков до огромных красочных и ярких 
билбордов, размещенных на центральных улицах, трассах и шоссе. 

Отличие радиорекламы от печатной очень большое. Если в газете к 
объявлению можно вернуться и прочитать его еще раз, то на радио такой 
возможности нет. Создавая рекламный текст на радио, рекламисту нужно 
постараться как можно компактнее уложить информацию и выдать корот-
кий и запоминающийся текст. Рекламу на радио можно разделить на две 
группы. Первая - это простые рекламные объявления. К примеру: «Требу-
ются водители на новые Дэу Нексия. Такси «Народное»; «Детский садик 
«Ак ерке» приглашает детей от 2-7 лет. 9 микрорайон»; «База отдыха «Жа-
рык». Приглашаем отдохнуть в хвойном лесу. Принимаем коллективные 
заявки»; «Куплю пропановые баллоны емкостью 50 литров». Это простые 
частные объявления, которые мы можем встретить в любой газете, бегу-
щей строкой на телеэкране или даже на доске объявлений на любой авто-
бусной остановке. Обычно такие коротенькие объявления на радио начи-
тываются на тихом, спокойном музыкальном фоне или вовсе в тишине. Ко 
второй группе относится рекламный радиоролик с сюжетом. Когда выда-
ется не «сухая» информация, а слушая рекламу, представляется какая-то 
картинка, создается впечатление, что рекламу видишь, но только не на эк-
ране, а в своем воображении. Вариантов сделать простую рекламную ин-
формацию интересным и увлекательным радиороликом большое множест-
во. Для начала необходимо придумать сюжет рекламного ролика, сочинить 
интересный текст, подобрать музыкальный фон, выбрать нужную интона-
цию для начитки, и, конечно же, не следует забывать о «волшебных» сло-
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вах, которые невольно привлекают внимание, это такие слова, как сенса-
ция, внимание, распродажа, бесплатно и другие [3, c. 395]. К примеру: 

«- Внимание! Деньги! 
- Деньги?! Где деньги? Где деньги, я говорю? 
- Уникальная кредитная линия от Цесна банка «Внимание деньги!». 

Легкий доступ к любым суммам в рамках кредитного лимита! Возьми 
сколько сможешь! Теперь по сниженным ставкам!». 

То, что касается денег, всегда привлекает внимание людей различ-
ных возрастов. Сам ролик интересно слушается, так как ведется диалог 
мужчины и женщины. По голосу мужчины явно слышно, что ему срочно 
нужны деньги, и он очень заинтересован, где их достать. А на месте этого 
мужчины, как правильно и предположили рекламисты, находятся очень 
многие люди. Соответственно потенциальная аудитория заинтересуется 
продолжением ролика. И голос милой женщины из радиоприемника сооб-
щает об уникальной кредитной линии от Цесна банка. Такие слова и фразы 
как «уникальный», «легкий доступ к любым суммам», «по сниженным 
ставкам» заинтересовывают и привлекают, так как каждый хочет, как 
можно выгоднее взять для себя кредит, и как можно проще оформить до-
кументы. Из ролика понятно, что в Цесна банке оформить кредит проще, 
чем в других банках, к тому же там и ставки ниже. Для тех, кто в ближай-
шее время собирается оформить кредит, такая реклама будет очень полез-
ной информацией, она вполне может поспособствовать принять решение в 
пользу Цесна банка. 

Следующий рекламный радиоролик не менее интересен, это реклама 
туристического агентства «Welkom»: 

 «От «Welkom». За четыре моря, 
 За четыре солнца, 
 Welkom приглашает 
 Посетить любые страны. 
«Welkom». Мир начинается здесь». Основной текст - это слова при-

пева популярной песни группы «Блестящие». Только немного перефрази-
рованные. Текст небольшой, и главное, что песня и мотив всем известны, и 
поэтому очень легко запоминается. Некоторые, заслышав эту рекламу, на-
чинают даже подпевать. «За четыре моря, за четыре солнца» - подразуме-
вается большой выбор стран для путешествия. Это гораздо интереснее, чем 
просто перечислять по порядку разные страны. Текст небольшой по объе-
му, на веселом музыкальном фоне очень легко воспринимается. Нет на-
громождения различных тропов и сложных предложений. Такую рекламу с 
удовольствием дослушаешь до конца. 

Бодрый и веселый настрой рекламы привлечет больше внимания, 
нежели скучный и однотонный. 

Если в печатной рекламе можно наглядно показать рекламируемый 
товар или эффект после использования того или иного средства при помо-
щи фотографии или иллюстрации, в телерекламе это можно показать при 
помощи видеоизображения, то на радио такой возможности нет [1, с.526]. 
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Но зато можно в полной мере использовать звуковые эффекты. Например, 
на протяжении всей рекламы сети автозаправочных станций «Иволга-
холдинг» применяют звук работающего мотора машины. Шум 

достаточно громкий и ровный, для водителей машин это важно, и 
поэтому такой звуковой эффект воздействует при рекламе положительно. 

Давая рекламу на радио, рекламодатель должен понимать, что его 
рекламу не смогут увидеть, а только лишь услышать. Ну, а задача специа-
листа по рекламе сделать радиоролик как можно интереснее и привлека-
тельней, чтобы, даже не видя рекламируемого товара, его захотелось при-
обрести. Но не стоит забывать, ролик не должен быть слишком длинным, 
чтобы не захотелось его переключить или не забыть, о чем говорилось в 
самом его начале, так как легко воспринимается рекламное объявление не-
продолжительное по времени, примерно от 30 секунд до 1 минуты [2, с. 
148]. 
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Манипуляция в коммерческой номинации 
Прийменко С.В. Манипуляция в коммерческой номинации 

Целью данной работы явилось исследование феномена манипуляции 
в коммерческой номинации. Под манипуляцией мы понимаем вид психо-
логического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому 
возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его акту-
ально существующими желаниями [1, с. 25]. Коммерческую номинацию 
мы рассматриваем как своеобразную и довольно специфическую область 
профессиональной деятельности, связанную с имяобразованием и с созда-
нием броского, оригинального и запоминающегося названия для компании 
или товара. Таким образом, манипуляцию в коммерческой номинации 
можно трактовать как скрытое психологическое воздействие на потенци-
альных потребителей, заключенное в наименовании товаров или услуг, с 
целью получения коммерческой выгоды и конкурентного преимущества. 

Практическое исследование случаев манипуляции в коммерческой 
номинации состояло из следующих этапов. На первом этапе было отобра-
но 75 наименований организаций и отдельных видов товаров, представ-
ленных на российском рынке, которые, на наш взгляд, содержат в себе ма-
нипулятивные приемы. Далее эти названия были расклассифицированы в 
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зависимости от вида манипулятивного приема; были выделены следующие 
группы: прецедентный текст (11%), использование иностранных слов 
(12%), призыв (5%), сленг (11%), вторичные бренды (13%), указание на на-
туральность (11%), псевдопрямая номинация (11%), использование слов с 
позитивным значением (11%), указатель на высокий статус (9%), указатель 
на низкую цену (6%). 

На следующем этапе к каждому из отобранных изначально наимено-
ваний была подобрана пара без каких-либо приемов манипуляции. Нужно 
отметить, что пары являются относительно однородными (товар – товар, 
организация – организация, специфика деятельности также совпадает). 

Далее было опрошено 80 человек, которым предлагалось выбрать из 
каждой пары одно, наиболее предпочтительное с их точки зрения, назва-
ние. 

На заключительном этапе был произведен анализ полученных ре-
зультатов, систематизация ответов и расчет коэффициента мотивирован-
ности коммерческого наименования (он рассчитывался как отношение ко-
личества респондентов, отметивших данное слово в качестве предпочти-
тельного, к общему количеству опрошенных, выраженное в процентах). 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следую-
щие выводы: достаточно высокий коэффициент мотивированности про-
слеживается у следующих коммерческих наименований - Горячий шоко-
лад – 95%, Холодный чай – 93,75%, Быстров – 92,5%, Bonjour – 90%, 
BioMax – 87,5%, FixPrice – 86,25%, Bounty – 86,25%, Status – 83,75%, Paolo 
Conte – 81,25%, Jacobs Monarch – 81,25%. 

Заметим, что в большинстве случаев высокий коэффициент мотиви-
рованности обнаруживается именно в случае названий-манипуляций, в 
первую очередь использующих иностранные слова, указание на высокий 
статус, а также в случае псевдопрямой номинации. 

В целом, проведенная нами работа подтверждает значимость такого 
феномена как манипуляция в коммерческой номинации для современного 
общества. Результаты свидетельствуют о том, что потенциальный потре-
битель товаров и услуг попадает под влияние подобного воздействия. 
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Особенности восприятия телевизионной рекламы 
Савина И.Д. Особенности восприятия телевизионной рекламы  

Воздействие любой рекламы на зрителя необычайно велико. Дело в 
том, что реклама воздействует на сознание и подсознание. И специалисты 
по изготовлению рекламы об этом хорошо осведомлены. 

Любой человек индивидуально воспринимает, поступающую к нему, 
информацию. Реклама, как средство, передающее информацию, пытается 
воздействовать на потребителей, учитывая данные особенности. Воспри-
ятие человека зависит от множества факторов, но в большей мере оно за-
висит от таких первичных характеристик личности, как гендерные и воз-
растные. Таким образом, именно учет данных свойств личности позволяет 
создавать более эффективную рекламу, направляя ее на конкретную груп-
пу потенциальных потребителей. 

Целью нашего исследования является выявление особенностей вос-
приятия телевизионной рекламы на основе анализа особенностей воздей-
ствия в рекламе на сознание и поведение потребителя. 

В нашей работе мы рассмотрели телевизионную рекламу, поскольку 
она является комплексным стимулом, включающим в себя вербальные, ви-
зуальные и слуховые стимулы. Благодаря изображению, звуку и движе-
нию, телевидение вовлекает зрителя в происходящее на экране. 

Отсюда чрезвычайно важное значение приобретает изучение психо-
логических аспектов рекламной деятельности. По выражению российского 
классика рекламы О.А. Феофанова, именно «психология дает основные 
параметры для разработки рекламных концепций…, которые включают 
психологические аспекты мотивации поведения потенциального покупате-
ля, психологию восприятия слова или зрительного образа, закономерности 
формирования целенаправленных ассоциаций и т.д.» [4, с.87]. 

Восприятие является важным элементом когнитивной деятельности 
человека. Оно представляет собой целостное отражение в коре головного 
мозга предметов и явлений. Это отражение сопровождается или опосреду-
ется понятийным аппаратом, то есть обозначается словом, названием того, 
что человек воспринимает. По видам в восприятии различают: зрительные, 
слуховые, обонятельные, вкусовые, осязательные и кинестетические. 

Восприятие осуществляется чаще всего осмысленно. Большую роль 
в процессе восприятия играет узнавание. Следовательно, основная задача 
рекламы должна состоять в том, чтобы создавать в умах потребителей та-
кие образы товаров, которые в условиях конкуренции побуждали бы их 
приобретать рекламируемое. 

При восприятии рекламной информации исключительная важная 
роль принадлежит формированию перцептивного образа, который оказы-
вает (или не оказывает) самое существенное воздействие на поведение по-
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требителей, через эмоционально-мотивационную сферу. В рекламе ис-
пользование цвета или цветовых сочетаний, создающих определенные 
ощущения, может вызвать одни эмоциональные впечатления, а использо-
вания тех же цветов или их сочетаний применительно к определенным уз-
наваемым объектам – другие. 

Распознавание, восприятие образов представляет важную проблему 
не только общей психологии, в частности, такого ее направления как ис-
следования восприятия, но и психологии рекламной деятельности. Анализ 
рекламы дает богатый эмпирический материал для постановки лаборатор-
ных экспериментов и выдвижения гипотез, а теоретические поиски в об-
ласти общей психологии позволяют лучше понять закономерности челове-
ческого восприятия, и применить их в рекламной практике. 

Одним из вариантов телевизионной рекламы является рекламный 
ролик, представляющий собой короткий фильм продолжительностью от 15 
до 60 секунд, средняя продолжительность – 30 секунд. Согласно много-
численным исследованиям в этой области, 30 секунд являются оптималь-
ным временем для восприятия телезрителем рекламы и первичного осмыс-
ления ее содержания или целевой направленности. Однако первое впечат-
ление, эмоции «принятия» или «непринятия» ролика происходит в первые 
3-5 секунд, после чего наступает внутренняя оценка увиденного – положи-
тельная или отрицательная. 

Эффективность восприятия телевизионной рекламы намного выше, 
чем других ее видов, т.к. визуальные образы воспринимаются быстрее и 
легче по сравнению с вербальным языком. Образы прямо адресованы к 
чувствам, эмоциям человека. Эмоциональную систему, по сравнению, на-
пример, с двигательной, трудно контролировать. Поэтому и апеллирует 
реклама не к разуму, а к эмоциям, подобно «гипнотическому внушению, 
пытаясь всколыхнуть эмоции, а затем воздействовать на разум». 

Реклама должна привлекать внимание потенциального потребителя, 
которое может быть как произвольным, так и непроизвольным. Далее рек-
лама должна пробудить интерес потребителя, воздействуя на его интеллект 
и эмоции. Если реклама своей эмоциональной стороной сумеет привлечь 
внимание, то затем она должна заинтересовать его своим содержанием, 
вызвать ту или иную реакцию, стимулировать определенное эмоциональ-
ное состояние. Воздействие рекламы зависит и от ее содержащейся в ней 
оценки рекламируемой продукции, и от аргументации в ее пользу. Если 
такой аргументации и оценки нет, то и влияние рекламы значительно ос-
лабевает. Аргументы можно разделит на объективные (логически раскры-
вающие сущность рекламируемой продукции, ее отличительные особенно-
сти) и на вызывающие определенные эмоции и ассоциации. Чтобы реклама 
достигла цели, она должна на какое-то время запомниться потребителю. 
Это целиком зависит от ее ценности информативности. 

Реклама, как сложная форма общения, взаимодействия и взаимо-
влияния людей, может вызывать широкую гамму чувств и отношений со 
стороны потребителя, как положительных, так и отрицательных. Следова-



16 декабря 2014 года            ISBN 978-5-9906247-0-2                              251 

тельно, при планировании рекламы и особенностей персонажей необходи-
мо проанализировать, кого целевая аудитория будет воспринимать как 
«своего». В психологии это рассматривается в рамках проблемы социаль-
ной идентичности аудитории: с какими социальными группами и слоями 
люди себя отождествляют, в каких категориях воспринимают и описыва-
ют. 

При восприятии рекламы немаловажную роль играют ценностные 
характеристики личности их тоже необходимо учитывать в проведении 
рекламных компаний. Потребители с разными ценностными характеристи-
ками по-разному воспринимают рекламу, что может быть весьма актуаль-
но при планировании рекламной компании, направленной на конкретную 
целевую аудиторию. 
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Данная проблема является достаточно актуальной в современном 
мире. Мировоззрение и ориентиры современного общества подвержены 
каждодневному изменению, и поэтому особенно важно уделять им внима-
ние, поскольку философское осмысление ценностей помогает выделять 
принципы жизнедеятельности, как индивидуума, так и общества в целом. 

Целью нашей статьи является выявление роли социальной рекламы и 
ее влияния на моральные ценности современного общества. 

Исследованиями ценностей философии с момента своего рождения 
занимались такие философы, как Ф.Ницше, В.Виндельбанд, Г.Лотце, 
Г.Риккерт и др. Однако, наибольшее внимание стало уделяться в конце де-
вятнадцатого века, когда возникла проблема определения специфики гу-
манитарного знания и разделения наук на «науки о природе» и «науки о 
культуре». 

По мнению В. Виндельбанда, философия может продолжать сущест-
вовать только как учение о «общезначимых ценностях». Этот тезис был 
определен лозунгом нового движения решения культурных проблем – «пе-
реоценка всех ценностей». Сами ценности у В. Виндельбанда есть надвре-
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менными, позаисторическими и общезначимыми принципами, которые 
направляют и, таким образом, отличают человеческую деятельность от 
процессов, которые происходят в природе. Однако они не существуют как 
отдельные самостоятельные предметы. Они приобретают статус реально-
сти только в актах толкования, т.е. в наделении их возникают не при их 
осмыслении, а при толковании их определенным значением, поэтому они 
«значат». 

Т. Риккерт видит решение проблемы философского познания в при-
знании ценностей в качестве особой составляющей мирового целого наря-
ду с миром субъектов и объектов. Ценности (то, что имеет значение, явля-
ется важным для людей) присутствуют в действительности в качестве благ 
(в объекте) и в качестве оценки (в субъекте). «Они не существуют подобно 
им, они значат... Ценность – это смысл, лежащий над любым бытием». Та-
кое понятие ценностей характерно и для философии. В целом, ценности – 
это «специфически социальные определения объектов окружающего мира, 
выявляющие их положительное или отрицательное значение для человека 
и общества». Они являются внутренним стержнем культуры и общества. 
[1] 

Социологи же рассматривают ценности как социальные индикаторы 
качества жизни. Ценности, выражающие основополагающие нормы, явля-
ются фундаментом мотивации всех видов действий и помогают осуществ-
лять выбор поведения в жизненно важных ситуациях. 

Таким образом, ценности отражают представления человека о том, 
каким он хочет видеть мир для себя, нормы и взгляд на то, как должен 
быть устроен мир и какими качествами должны обладать люди. 

В современном обществе остро стоит вопрос о «кризисе системы 
ценностей», ее деформации, а это, несомненно, радикально меняет место и 
роль утраты моральных ценностей, а значит и стратегии жизни людей. Ка-
кими же средствами можно исправить сегодняшнее положение, чтобы вос-
становить фундамент ценностных ориентаций, и, тем самым, сохранить 
само человеческое общество? 

Мы предлагаем рассмотреть социальную рекламу, как средство 
влияния на моральные ценности современного общества. 

Прежде чем говорить о влиянии, необходимо разобраться, что такое 
«социальная реклама», каковы ее цели и задачи в современном мире. 

Развитие человечества в XXI веке свидетельствует о том, что про-
блемы морали, морального сознания и моральных ценностей личности в 
жизни общества приобретают ныне особую актуальность и значимость. В 
условиях динамизма социально-политических отношений, решения про-
блем мира и безопасности народов со всей остротой встают вопросы о 
критериях свободы и ответственности в обществе и государстве, перспек-
тивах и путях социального развития личности и всего человечества. 

Глубокие изменения во всех областях жизнедеятельности российско-
го общества сегодня особенно остро проявляются в духовной и социальной 
сферах, что позволяет большинству отечественных и зарубежных ученых 
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справедливо оценивать состояние социально-духовной жизни российского 
общества как кризисное. Резкое снижение уровня нравственной культуры 
населения и социальная апатия, проникновение в общественное сознание 
сомнительных ценностей ведут к негативной тенденции - переводу рос-
сийского государства в разряд периферийных социокультурных систем. 

Реклама – яркое явление современности: всепроникающее, вездесу-
щее, зачастую навязчивое. В ней, как в зеркале, отражаются принятые в 
обществе стандарты. Реклама в значительной степени определяет наш об-
раз и стиль жизни, оказывает влияние на наши взгляды, наше отношение к 
себе и окружающему миру, показывает готовые формы поведения в той 
или иной ситуации, устанавливает, что хорошо и что плохо. 

Реклама все чаще стала использоваться для решения острых соци-
альных проблем, возникающих в современном обществе. Социальная рек-
лама сегодня выходит за рамки экономических задач и направлена на дос-
тижение более гармоничных отношений в обществе, популяризацию здо-
рового образа жизни, на поддержку незащищенных слоев населения, на 
борьбу с бедностью, преступностью, загрязнением окружающей среды и 
др. 

Необходимо четко разделять два вида социальной рекламы: реклама 
ценностей и информационная реклама. Информационная социальная рек-
лама – это значимый вид рекламы в нашей жизни. Она привлекает внима-
ние к важным проблемам общества, к социальным программам и возмож-
ностям их решения. Главное в этой рекламе – наличие обратной связи. Ес-
ли точно, остро и ярко вскрывается проблема, то социальная ответствен-
ность такой рекламы заключается в том, чтобы дать зрителям возможность 
выбора путей решения этой проблемы или реакции на нее. Так, в рекламе 
про детей-сирот часто ролик обрывается на мишке, оставленном на ска-
мейке. Такая реклама наполняет зрителей чувством вины и вызывает ост-
рое желание усыновить ребенка. Прежде всего, необходимо оговориться, 
что термин «социальная реклама» применяется только в России. Во всем 
мире ему соответствуют понятия «некоммерческая» и «общественная» 
реклама. 

Социальная реклама появилась не так давно, поэтому до сих пор 
продолжает свое развитие и распространение. 

В свете всего вышеизложенного потребность в философском осмыс-
лении рекламы не вызывает никаких сомнений. Реклама – это не только 
чувственно воспринимаемая информация, дающая «эмпирический компас» 
в руки жизненно озабоченного субъекта, это также феномен, имеющий под 
собой глубокие метафизические основания, проникнуть в которые можно 
только посредством философской рефлексии. Если окинуть взором совре-
менную научную и философскую литературу, посвященную исследованию 
рекламы в самых различных ее проявлениях, то можно констатировать, что 
мы находимся только в начале пути, который обещает быть долгим и 
сложным. Это означает, что философский дискурс по поводу рекламы сле-
дует признать на сегодняшний день недостаточным, как с точки зрения на-
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личия более или менее крупных исследований, так и в смысле циркуляции 
в научно-философском универсуме серьезных концептуальных представ-
лений о феномене рекламы. 

На сегодняшний день социальная реклама является местом экспери-
ментов. Коммерческая реклама создается для пробуждения в человеке же-
лания приобрести товар, то есть выполнить список определенных дейст-
вий. В социальной рекламе такого нет, и не будет. Основная её цель кроет-
ся в побуждении изменить и пересмотреть отношение огромной массы 
граждан к обычным действиям, или актуальным проблемам современности 

Итак, если примерно до начала XX в. главными критериями научно-
го знания были объективность и полезность, то сегодня важнейшим изме-
рением становится нравственность. Современное состояние духовности 
общества заставляет признать «проблему планетарного масштаба» –
вырождение нравственности. Но мораль сегодня является не только «идео-
логической надстройкой; она затрагивает коренные проблемы... человече-
ского выживания в мире» [2]. 
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Самодуров М.Н. Метод анализа конкретных ситуаций как интерактивный способ подготовки студентов по связям с общественностью 

Консультирование руководителей компании по вопросам, касаю-
щихся позиционирования, продвижения и рентабельного функционирова-
ния фирмы в проблемных кризисных ситуациях, является одной из непо-
средственных обязанностей специалиста по связям с общественностью. 
PR-консультант, предварительно изучив проблему, должен выработать ре-
комендации, которые в оперативные сроки помогут достичь желаемых ре-
зультатов руководства с минимальными ресурсными потерями. 

Для стимулирования и подготовки консультантов по связям с обще-
ственностью принимать стандартные и инновационные антикризисные 
решения эффективным представляется проведение со студентами специ-
альности на практических занятиях метода анализа конкретных ситуаций 
(метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа, case-study,). 
Данный метод подразумевает обучение, предполагающее глубокое и де-
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тальное рассмотрение и решение реальной или имитированной проблем-
ной ситуации. 

Метод используется с целью: 
 закрепления полученных теоретических знаний; 
 тренировки аналитического мышления студентов; 
 выявления возможностей и умения генерировать инновационные 

подходы к решению задач; 
 развития навыков аргументации и восприятия новой информации 

при решении сложных ситуаций; 
 овладения навыками коллективной работы, делового общения, ве-

дения дискуссий и принятия решений [1, с. 150]. 
В зависимости от поставленных целей проведения метода, могут 

рассматриваться описания и решения разных экономических, социальных, 
политических кризисных ситуаций - кейсов. 

Если метод анализа конкретных ситуаций применяется с постанов-
кой перед студентами задачей: разработать собственное решение пробле-
мы, - преподаватель для практического занятия выбирает один из возмож-
ных видов кейса: 

1. Структурированный. С лаконичным и точным изложением про-
блемной ситуации, конкретными цифрами и данными. Часто подобные 
кейсы предполагают «шаблонное» решение. 

2. Неструктурированный. С большим количеством данных для выра-
батывания стиля и скорости мышления, умения отделить главное от второ-
степенного. Для их анализа и решения не исключается возможность нахо-
ждения нестандартного решения. 

3. Первооткрывательский. Данный вид может быть представлен как в 
сжатом, так и в развернутом виде. Решение кейса нацелено на развитие у 
студентов нестандартного мышления, а также на способность подхваты-
вать мысли своих сокурсников, развивать их и использовать на практике. 

Примерная структура кейса: 
 конкретная реальная или имитированная кризисная ситуация; 
 контекст ситуации: важные особенности произошедших событий 

или специфичная информация о действующих лицах; 
 комментарий ситуации от преподавателя с постановкой задачи пе-

ред студентами; 
 необходимые графические либо другие приложения; 
 решение проблемной ситуации (существующее, если рассматрива-

лась реальная ситуация или рекомендуемое, если ситуация имитирован-
ная). 

Во время проведения метода анализа конкретных ситуаций необхо-
димо придерживаться ряда правил, по которым проходит обсуждение 
предлагаемой ситуации: 

 все студенты выступают на равных, никто не может претендовать 
на особую роль и привилегии; 
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 преподавателю не следует допускать любых критических замеча-
ний и промежуточных оценок, чтобы студенты не боялись высказывать 
собственные варианты решений поставленной задачи; 

 при обсуждении допускаются дополнительные вопросы, в целях 
уточнения и развития идей, так как от активности участников зависит глу-
бина проработки аспектов проблемы; 

 существующее или рекомендуемое решение проблемы зачитыва-
ется преподавателем после ответа студентов. 

Более глубокое внедрение в учебный процесс интерактивного обуче-
ния методом анализа конкретных ситуаций позволит уменьшить разрыв 
между теоритической и практикой деятельностью, сформирует у обучаю-
щихся представление о мировом опыте по связям с общественностью и по-
способствует развитию полезных профессиональных качеств [2, с. 92]. 
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Репутация любой компании может подвергаться воздействию раз-
личных негативных факторов, начиная с недовольства продуктом аудито-
рией и заканчивая кризисной ситуацией. В целях оперативного реагирова-
ния в подобных ситуациях PR-специалистами разрабатывается антикри-
зисный комплекс мероприятий, направленных на недопущение или устра-
нение возникшего кризиса и как следствие угрозы репутации. 

Главная задача антикризисного PR – сохранение положительного 
имиджа компании. Кризис – это обычно неожиданное событие, способное 
оказать негативное воздействие на компанию, характер или значение кото-
рого соответствует трем критериям: 

 прерывает нормальный ход работы; 
 может быстро привлечь к компании широкое негативное внима-

ние СМИ, делового сообщества, официальных лиц, населения; 
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 требует срочных скоординированных руководящих действий на 
местном, региональном или корпоративном уровнях, в зависимости от 
масштаба кризиса. 

В подобных ситуациях при принятии решений PR-специалисты 
должны обеспечить решение двух основных задач: 1) обеспечить инфор-
мационную безопасность предприятия; 2) защитить репутацию. 

Принципы оценки для принятия правильных решений: 
 Достоверность, обоснованность информации о происшествии. 
 Масштаб возникшей проблемы. 
 Воздействие, которое возникшая проблема может оказать на 

компанию в целом, на ее репутацию, на ход ведения бизнеса. 
 Прогнозируемое негативное воздействие кризисной ситуации оп-

ределяет уровень кризиса. 
 В процессе исследования нами была проанализирована практика по-

ведения в кризисах Управления Федеральной почтовой службы Курской 
области – Филиала ФГУП «Почта России», что позволило выделить сле-
дующие этапы антикризисного управления: 

1. Быстрая и точная оценка ситуации для определения уровня угро-
зы. 

2. Информирование руководства компании об информационной уг-
розе. 

3. Формирование рабочей команды и распределение обязанностей. 
4. Выработка первоочередных мер, которые необходимо принять для 

решения проблемы. 
5. Определение круга субъектов, которые должны быть проинфор-

мированы о сложившейся ситуации.  
6. Подготовка заявления на случай поступления запросов от СМИ. 
7. Назначение уполномоченного выступать с официальными ком-

ментариями по поводу кризисной ситуации от имени предприятия и (все 
запросы от СМИ направляются этому лицу). 

8. Постоянный мониторинг информационного пространства.  
В завершении хотелось бы отметить, что если PR-специалист примет 

грамотные превентивные меры, то возникновение кризиса не будет неожи-
данностью, поэтому можно будет осуществлять коммуникации быстро, от-
крыто и эффективно; можно будет действовать, а не просто реагировать. В 
итоге – предприятие будет контролировать кризис, а не кризис будет кон-
тролировать его. Если хорошо продумать комплекс мероприятий по устра-
нению кризисной ситуации, то репутация компании не будет запятнана в 
глазах общественности, что очень важно.  
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Блоги (особенно видеоблоги) сегодня набирают все большую попу-
лярность, как среди женской аудитории, так и среди мужской. Ведь на та-
ких интернет-ресурсах можно найти множество презентаций любых това-
ров и услуг (продукты питания, товары красоты, бытовую технику, авто-
мобили и многое др.). Степень доверия к таким видео довольно высока, 
т.к. рассказывают о продуктах не знаменитости с экрана, а обычные люди, 
которые попробовали на себе товар.  

Особую популярность в последнее время приобрели так называемые 
бьюти-блоги – видеодневники, в которых авторы оригинально и интересно 
пишут (показывают) о косметике и парфюмерии, делятся собственным 
опытом и тестируют новые продукты.  

В арсенале каждого блогера имеется множество инструментов для 
размещения разного рода рекламных сообщений. Для анализа возьмем 
бьюти-блог на YouTube. Перейдем непосредственно к анализу. Перед за-
пуском первого же видео появляется реклама, которую называют InStream. 
Такая реклама отображается не только на обычных компьютерах, но и на 
мобильных устройствах, подключенных телевизорах и игровых консолях, 
а также в сети Google Видео и встроенных проигрывателях YouTube. Она 
бывает двух типов: стандартная – объявление длится 15-30 секунд, tru-
eView – может быть длиннее, но в таком случае у зрителя есть возмож-
ность пропустить ее после 5 секунд просмотра [1]. 

На YouTube существует такая же реклама, но в так называемом фор-
мате Click to Play – это значит, что после просмотра видео пользователь по 
клику будет перенаправлен на рекламируемый сайт. Реклама соответствует 
аудитории канала. 

 При запуске видео встречается еще один тип рекламы на YouTube – 
это реклама в описания к видео. Это может быть реклама чьих-то услуг 
или реклама сайтов с наличием ссылок на продукт или компанию. 

Непосредственно рядом с окном просмотра видео располагается 
баннер, не заметить который просто невозможно. Такой вид рекламы на-
зывают медийный или стандартный баннер – это небольшое объявление 
размером 300*500 пикселей, он размещается справа от самого видео или 
над списком рекомендуемых видео. Существенное отличие медийного 
баннера от стандартного только в подвижности. Наводя мышкой на бан-
нер, происходит движение маленьких видео в этом окне, выбрав одно из 
них и кликнув по нему, пользователь будет сразу же перенаправлен на 
официальный канал на YouTube данного рекламного продукта, где будет 
показана эта реклама целиком [2]. 
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Существуют еще более крупные баннеры, их называют верхними, т. 
к. располагаются они непосредственно на главной странице YouTube и по 
размеру занимают всю ширину страницы. 

В нижней части видео-блога появляются прозрачные объявления в 
форме прямоугольника. В бьюти-блогах такие прозрачные объявления от 
компаний Loreal и Philips с надписью: «инновации, меняющие жизнь к 
лучшему». При желании пользователь может нажать на них и попасть на 
сайт рекламодателя. Эти объявления исчезают автоматически, спустя ко-
роткий промежуток времени, но пользователь может закрыть их сам. Та-
кой вид рекламы на YouTube называют In-Video. 

Основным же видом рекламы, присущей блогерам, является скрытая, 
т.е. замаскированная под видом добрых советов, расходящихся от пользо-
вателя к пользователю потому, что большинство людей подвержены рек-
ламному методу внушения. В рассматриваемых бьюти-блогах имеет место 
искусственное прививание настроения, внешнего впечатления или кон-
кретного действия зрителю, особенно, если у него отсутствует критическое 
мнение. При убеждении роль реальной оценки рекламируемого товара вы-
сока, однако, при внушении на первый план выходит эмоциональность, 
влияние авторитета, доверие к общественному и групповому мнению. Та-
кие люди прислушиваются к мнению лидера и впоследствии, зачастую по-
купают и пробуют данную продукцию. 

Следует заметить, что эффективность такого вида рекламы зависит 
от того, что блогеры в своих видео используют весь спектр эмоционально-
го воздействия, используют желание каждого быть здоровым и счастли-
вым, стремление повысить свой социальный уровень. 

 
Список литературы 

1. Баннер masthead [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://support.google.com/displayspecs/answer/6011474?hl=ru&ref_topic=4588474. 

2. Видеообьявления In-Steam [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://support.google.com/displayspecs/answer/187096?hl=ru&ref_topic=4588474. 

3. Сидельникова О.В. Медиарилейшнз в системе PR-технологий: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / 
Воронежский государственный университет. Воронеж, 2008. 

4. Стандартизированный верхний баннер [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
https://support.google.com/displayspecs/answer/4489886?hl=ru&ref_topic=4588474 

 
 

260           Массовая коммуникация в современном мире: вызовы и перспективы 

Сульженко Н.С. 
 (Саратовский государственный технический университет  

им. Ю.А. Гагарина) 
Научный руководитель – к.э.н., доц. Найденова М.В. 

 
Политическая реклама как имиджевая технология  

в системе маркетинга 
Сульженко Н.С. Политическая реклама как имиджевая технология в системе маркетинга 

Сущность маркетингового подхода в политике заключается прежде в 
отождествление политического процесса с рынком, основу которого со-
ставляет обмен и, соответственно, рассмотрение субъектов политики (в ча-
стности избирателей) как рациональных потребителей. В политическом 
поле, существует производство, спрос и предложение продукта (товара) 
особого типа – политических партий, политических программ, личностей 
лидеров, кандидатов в депутаты, политических позиций, идей и обещаний. 
Как и настоящий товар, они требуют соответствующего оформления (соз-
дание образа или имиджа), и могут быть «куплены» (восприняты) электо-
ратом или определенными группами общественности, поскольку отвечают 
их представлениям и интересам («потребностям», «запросам»). 

Имидж способствует выделению кандидата, партии, программы сре-
ди конкурентов, то есть позиционированию. Имидж создается пиаром, 
пропагандой, рекламой с целью формирования в массовом сознании опре-
делённого отношения к объекту. Может сочетать как реальные свойства 
объекта, так и несуществующие, приписываемые. Для человека, который 
занимается политикой, имидж является главной составляющей успеха. 
Именно поэтому опытные маркетологи выделяют его среди иных факторов 
достижения результата, как отдельную технологию и свод правил, кото-
рыми стоит пользоваться при подготовке политической рекламы. Реклама, 
паблик рилейшнз, непосредственное общение с избирателями и сторонни-
ками, освещение в СМИ и т.д. – это средства продвижения кандидата (или 
другого «товара») на политическом рынке. 

Политическая реклама, в свою очередь, – это реклама, направленная 
на изменение политического поведения общества или его части в условиях 
политического выбора. По своим принципам и функциям она представляет 
собой комплекс специфических форм и методов неличного представления 
и продвижения политических сил, идей и практик, способствующих как 
изменению общества в целом, так и достижению отдельных политических 
целей. 

Политическую рекламу следует рассматривать как маркетинговую 
технологию агитационно-пропагандистского характера, имеющую целью 
сформировать соответствующее отношение к объекту политического рек-
ламирования и побудить его к соответствующему электоральному поведе-
нию путем внедрения в массовое сознание различными средствами комму-
никации соответствующего имиджа (образа) политического объекта. На 
основе обобщения значительного количества концепций следует отметить, 
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что плюрализм позиций и многомерность трактовки политической рекла-
мы свидетельствует о ее теоретико-научной значимости, актуализирует 
рекламу как разновидность политических технологий, полноправно впи-
сывающийся в избирательный менеджмент. 

Политическая реклама не является коммерческой, а значит не наце-
лена на получение прибыли, она лишь способствует изменению общест-
венного сознания, а значит носит социально-значимый характер. Данный 
вид рекламы используется для привлечения внимания общества к полити-
ческому продукту. Она подразделяется на рекламу: политической органи-
зации; политического деятеля; политического проекта. 

Аудитории политической рекламы состоят из участников политиче-
ского процесса, делающих тот или иной выбор, поддерживающих тот или 
иной проект, инициативу или идею, определяющих для себя, какой поли-
тической ориентации придерживаться (в каждом конкретном случае они 
составляют конкретную целевую группу рекламы). 

Специфической особенностью политической рекламы является чет-
кая, предельно ясная определенность ее цели и предмета, и активный, час-
то агрессивный характер ее коммуникационного воздействия. В условиях 
политического выбора, это воздействие основано на стремлении убедить 
людей сделать выбор в пользу одного политического продукта из несколь-
ких возможных, что, как правило, предполагает разнообразное сочетание 
рациональных и иррациональных доводов убеждения, которые должны 
обладать большей внушающей силой, чем доводы политических конкурен-
тов или оппонентов. Этой цели служат различные методы воздействия и 
содержательное наполнение рекламной коммуникации, использование ко-
торых определяется конкретной ситуацией, намерениями и стратегиями 
политической силы, в интересах которой проводится рекламная деятель-
ность. 

При необходимости создать положительное впечатление на все по-
литические продукты, включается такое понятие как имиджевая техноло-
гия или имиджевая реклама. 

Стержнем рекламной кампании является формирование и внедрение 
конкурентоспособного политического имиджа. Политический имидж в со-
временных условиях является важным фактором, с которым вынуждены 
считаться политики, поскольку он служит средством коммуникации. По-
этому важность имиджа политика, политических институтов, необходи-
мость его целенаправленного формирования очевидна. Ведь недостатки, 
просчеты политических лидеров, государственных деятелей экстраполи-
руются на политическую систему в целом. Как правило, на разработку 
имиджа, своеобразной «упаковки» политического товара и его дальней-
шую «раскрутку» в СМИ направлены все усилия в предвыборный период. 

Цель, которая ставится в процессе политического рекламирования – 
создать такой образ (имидж) политика или политического института, кото-
рый бы вызвал у человека положительное отношение к объекту политиче-
ской рекламы. Достигается эта цель в процессе политической коммуника-
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ции с помощью символических вербальных и невербальных посланий. 
Воспринимая политическую информацию рекламного (или сугубо инфор-
мативного) характера, человек интегрирует ее и делает выводы относи-
тельно политика или политической организации. Совокупность таких уп-
рощенных характеристик составляет имидж политического института или 
личности. 

Имиджевая реклама призвана обеспечить продукт ценностной оцен-
кой, а не только называть свойства продукта, именно поэтому она остается 
в памяти социума. Рекламодатель, проводя имиджевую рекламную кампа-
нию, ставит своей целью не только привлечь покупателей к своему товару 
или услуге, но и создать устойчивое положительное мнение потребителей 
о всех своих товарах и компании в целом. Таким образом, стоит различать 
понятия «имиджевая реклама» и «продающая реклама». Имиджевые кам-
пании подразумевают некий отложенный эффект. То есть, не: «пришел» → 
«увидел сейчас рекламу» → «тут же купил продукт», а: «пришел» → «уви-
дел сейчас рекламу» → «запомнил» → «купил, через какое-то время». 
Только при грамотном сочетании имиджевой технологии и политической 
рекламы мы можем добиться пролонгированного действия рекламы на 
сознание потребителей вне зависимости от целевой аудитории. 

Политика, по нашему мнению, имеет символический, имиджевый 
измерение. Поскольку политик существует не только в рамках политиче-
ского поля, но и в рамках поля коммуникативного, значительную роль иг-
рает символический мир, сформированный массовыми коммуникациями. 
Политический символ – это концентрированное, визуальное выражение 
политического объекта (идеи, личности или политического института), со-
вокупность определенных вербальных и невербальных посланий. Способ-
ствуя идентификации политических объектов в сознании людей, они одно-
временно служат эффективным средством манипуляции, поскольку, как 
правило, эмоционально насыщенные. 

Политический имидж – виртуальный объект. В современном инфор-
мационном обществе власть стала виртуальной. В реальности рекламируе-
мый объект может и не иметь тех качеств, которые видит реципиент. 
Именно публичный имидж является виртуальным телом политика. Поэто-
му разница между имиджем власти и реальным лицом может существенно 
отличаться. Имидж – это своеобразная маска, а, следовательно, процедуру 
формирования имиджа можно рассматривать как манипуляторную. Как 
вывод – реальное лицо большинства политиков серьезно маскируется уси-
лиями политтехнологов, имиджмейкеров. 

Сегодня в российской политической жизни достаточно четко про-
слеживается тенденция к персонализации политических сил. Имидж лиде-
ра в значительной степени определяет имидж политической партии и ее 
победу на выборах. Однако, ярко выраженная персонификация политиче-
ских сил может оказаться временным явлением, своеобразной политиче-
ской модой. 
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Проблемой остается законодательная неопределенность понятия 
«политическая реклама». Большое значение для эффективности деятельно-
сти СМИ во время выборов имеет достаточная определенность основных 
понятий такой деятельности. Именно отсутствие четкой трактовки в опре-
деленной степени способствует разгулу манипуляторных технологий на 
выборах. 
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В современной ситуации на рынке и услуг очевидностью стал тот 
факт, что создать и выпустить качественную продукцию недостаточно. 
Необходимо выделиться, сделать в первую очередь кампанию, а затем и 
продукцию более привлекательней для потребителя. Для того чтобы выде-
литься из огромного числа фирм необходимо собрать воедино все привле-
кательные характеристики и качества и продемонстрировать их целевой 
аудитории, сделать их более заметными для потребителя и гармонично со-
четающимися. В этом и заключается основная задача фирменного стиля – 
создать легко узнаваемый образ компании. Именно такой фирменный 
стиль будет вызывать больше доверия у потенциальных потребителей. 

Наиболее часто употребляемое определение фирменного стиля было 
дано профессором Н. Добробабенко: «фирменный стиль – это набор цвето-
вых, графических, словесных, типографических, дизайнерских постоянных 
элементов (констант), обеспечивающих визуальное и смысловое единство 
товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и 
внешнего оформления» [1]. 

Цель фирменного стиля заключается в закреплении в сознании по-
требителей положительных эмоций, которые они получают при оценке ка-
чества товара, высокого уровня обслуживания, а также в обеспечении про-
дукции и самой кампании особой узнаваемости, то есть во многом совпа-
дают с PR – целями. Таким образом, наличие фирменного стиля гаранти-
рует высокое качество товаров и услуг, так как оно свидетельствует об 
уверенности владельца. 

Ситуация в начале XXI века складывается так, что даже географиче-
ские зоны, территории, а именно города, страны, определенные места и т. 
д. стали нуждаться в фирменной стилизации с целью привлечения потен-
циальных потребителей в виде туристов и трудового населения, привлече-
ние инвесторов и т. д. 

Значение фирменного стиля в жизни компаний, городов, стран, ре-
гионов нельзя недооценить, так как он формирует единую корпоративную 
идеологию, в понимании потребителей и сотрудников определяет образ, 
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увеличивает потенциал положительного развития, привлекает и предрас-
полагает потенциальных потребителей и многое другое. 

Для того чтобы разработать фирменный стиль малого города Расска-
зово и прийти к положительному результату необходимо грамотно вы-
строить задачи. На примере города Рассказово можно выделить следую-
щие задачи: 

 раскрыть понятие и сущность фирменного стиля; 
 рассмотреть элементы фирменного стиля; 
 исследовать принципы разработки фирменного стиля; 
 проанализировать внешнюю и внутреннюю среду предприятия, 

провести SWOT – анализ; 
 разработать основные константы фирменного стиля города Рас-

сказово; 
 создать брендбук города Рассказово. 
Особое внимание следует уделить SWOT – анализу – это метод стра-

тегического планирования, используемый для оценки факторов и явлений, 
которые влияют на проект, предприятие и, например, в данном случае на 
направление разработки фирменного стиля. Все факторы такого анализа 
делятся на четыре категории: 

 2 категории SWOT анализа описывают территорию изнутри - 
сильные стороны и слабые стороны; 

 2 другие категории SWOT анализа описывают внешнюю среду для 
территории - возможности города и угрозы. 

Оценка развития территории даётся через анализ сильных и слабых 
сторон с возможностями и угрозами для малого города г. Рассказово. Од-
ной из основных задач исследования является выявить положительные 
стороны малого города, например, перспективы развития, привлечение ин-
весторов по различным социальным так и экономическим проблемам, а так 
же развитие туристической отрасли. Если рассматривать результаты 
SWOT анализа применительно к разработке фирменного стиля, то можно 
сформулировать направление работы и создания фирменной идентифика-
ции, ведь именно это делает привлекательной территорию и узнаваемой 
среди массы других городов. Если говорить конкретно о рассматриваемом 
малом городе, то к сильным сторонам можно отнести наличие узловой же-
лезнодорожной станции, с точки зрения развития туристической отрасли 
это имеет большую значимость; развитая мобильна и электропроводная 
связь; наличие культурно – исторического наследия (дворец фабрикантов 
Асеевых, церковь Святой Екатерины, краеведческий музей); наличие фи-
лиала Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 
и индустриально – промышленного техникума. 

При разработке фирменного стиля малого города следует выбирать 
направление, опираясь на определенные цвета, по результатам SWOT ана-
лиза можно выявить особенность города, что возможно станет основой при 
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создании логотипа. Следует определить основные константы, из которых 
будет складываться фирменный стиль. 

Выделяют следующие элементы: 
1. Товарный знак. 
2. Фирменная шрифтовая надпись (логотип). 
3. Фирменный блок. 
4. Фирменный лозунг (слоган). 
5. Фирменный цвет (цвета). 
6. Фирменный комплект шрифтов. 
7. Корпоративный герой. 
8. Постоянный коммуникант (лицо фирмы). 
9. Другие фирменные константы. 
Несмотря на огромное количество элементов фирменного стиля, на 

практике, обычно, используются только несколько элементов. Набор кон-
стант фирменного стиля зависит от того, каким видом деятельности зани-
мается кампания, или на рассматриваемом примере – город Рассказово, 
здесь основу будет играть специализация города, на каком-либо виде дея-
тельности или выдающаяся особенность города. 

Все заданные элементы фирменного стиля и руководство по их ис-
пользованию должны быть изложены в специальном документе – брендбу-
ке. 

Обобщив все вышесказанное можно сделать следующий вывод. С 
помощью фирменного стиля стали решать свои задачи не только предпри-
ятия и фирмы, но также страны, города и определенные места. Они так же 
нуждаются в фирменной стилизации, с целью привлечения на территорию 
инвестиций для развития экономически – социальной жизни населения, 
трудовых и туристских ресурсов и многого другого. Фирменный стиль 
должен обеспечивать узнаваемость территории, создавать некий образ, по-
этому и работу над его созданием необходимо вести тщательно, ответст-
венно, не жалея средств. 
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SMM-маркетинг как явление массовой коммуникации 
Теплякова Н.А. SMM-маркетинг как явление массовой коммуникации 

Социальные сети – это идеальное место для привлечения клиентов. 
Около 52% от общей массы пользователей Интернета являются участни-
ками различных соцсетей. 

Сегодня маркетинг в социальных сетях - это возможность предста-
вить свою организацию, привлечь клиентов и развернуть масштабную 
кампанию. 

К наиболее популярным в России соцсетям можно отнести: сайт 
«ВКонтакте» (29,1 млн.пользователей среднемесячно), «Одноклассники» 
(25,2 млн. пользователей в месяц), Youtube (24,3 млн.), «Мой Мир» Mail.ru 
(22,8 млн.), Wikipedia (22 млн. пользователей). 

Одной из основных моделей продвижения бренда является SMM-
маркетинг. Social Media Marketing - это комплекс мероприятий по исполь-
зованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний 
и решения других бизнес-задач. Данный метод является наиболее перспек-
тивным, так как позволяет общаться с аудиторией напрямую. 

Существуют две стратегии в рамках SMM: 
- скрытая; 
- открытая. 
Можно выделить следующие преимущества социальных сетей как 

инструмента продвижения: 
- невысокая стоимость рекламной кампании; 
- активность пользователей сети и высокий уровень их доверия друг 

другу; 
- возможность более точного сегментирования целевой аудитории; 
- скорость распространения информации; 
- наличие обратной связи, оперативная реакция на нее; 
- повышение лояльности покупателей вследствие «очеловечивания» 

бренда компании; 
- «нерекламный» характер, рекомендательная форма, а не навязыва-

ние; 
- отсутствие влияния каких-либо внешних факторов. 
В современном мире, когда Интернет распространен фактически по-

всеместно, SMM располагает огромным набором инструментов для про-
движения, которые можно разделить по категориям: 

1. Создание и продвижение сообществ бренда; 
2. Раскрутка в нишевых социальных сетях; 
3. Создание и развитие собственных информационных площадок; 
4. Продвижение контента; 
5. Проведение интерактивных акций; 
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6. Создание и продвижение интерактивных элементов; 
7. Работа с лидерами мнений; 
8. «Вирусный» маркетинг; 
9. Персональный брендинг; 
10. Активная коммуникация; 
11. Выход в рейтинги и топы. 
Использование различных инструментов социального продвижения в 

Интернете позволяет эффективно наладить коммуникацию с потенциаль-
ными и реальными потребителями товаров и услуг, решает ряд других не 
менее важных задач: раскручивает бренд, формирует лояльность у целевой 
аудитории, помогает «отстроиться» от конкурентов, увеличивает объем 
продаж и т.д. 

SMM-продвижение обладает более тонкими и более действенными 
инструментами, чем традиционная реклама или даже SEO-продвижение. 

Таким образом, SMM-продвижение – это один из основных марке-
тинговых инструментов, который способствует продвижению компаний и 
решению различных задач бизнеса через социальные сети. К тому же со-
общения, передаваемые по социальным сетям, вызывают больше доверия у 
потенциальных потребителей услуги. Это связано с рекомендательной 
схемой распространения в социальных медиа за счёт социальных связей, 
лежащих в основе взаимодействия. 
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Феномен успешности в рекламе 
Толчеева А.Ю. Феномен успешности в рекламе 

По мере насыщения потребительского рынка разнообразными това-
рами у производителей обостряется проблема их сбыта. Поэтому стано-
вится очевидным то, что одной функциональной ценности товара для про-
движения его на рынке явно недостаточно. Соответственно, необходимо 
сделать данный товар более привлекательным благодаря каким-то допол-
нительным ценностям. Продвижение нового товара усложняется тем, что 
покупатель испытывает недоверие ко всему новому, предпочитает поку-
пать старое, проверенное, то, в чем он уверен и не сомневается, то к чему 
привык. 

Общеизвестен факт, что большое значение в рекламе имеет язык ви-
зуальных образов, которые направлены на эмоции и чувства человека. До-
вольно часто потребитель приобретает какой-либо товар под эмоциональ-
ным впечатлением. Именно эмоции и желание выделиться в большей сте-
пени, чем что-либо другое воздействует на покупательское поведение че-
ловека. 
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В сложившейся ситуации реклама нашла выход в том, что стала на-
делять товар так называемыми «дополнительными психологическими цен-
ностями», которые завязаны на образе успешного и самодостаточного че-
ловека, рекламирующего данный товар. Дополнительные ценности или 
выгоды, придумываются рекламистами и зачастую не имеют прямого от-
ношения к функциональным ценностям товара. Таким образом, продукту 
создается определенный имидж, в нашем случае это имидж успеха. 

Обращение к образу успешного человека в рекламе стало наблю-
даться рекламной аудиторией в наши дни все чаще. Это объяснимо тем, 
что роскошь и богатство, как постулаты успешности, во все времена при-
влекали внимание людей, и до сих пор такой рекламный ход заставляет 
людей приобретать товары, рекламируемые с помощью образа самодоста-
точной, молодой, привлекательной девушки или брутального, уверенного 
в себе мужчины.  

Реклама наделяет определенные товары и услуги знаками престиж-
ного и совершенного, создавая из них статусные символы. Через потреб-
ление человек пытается создать устраивающую его конструкцию своей со-
циальной жизни. Поэтому рекламный образ строится на стремлении по-
требителя быть похожим на определенного человека или иметь схожий с 
ним стиль успешной жизни. Успешный человек для большинства – это 
человек, который может реализовать свои мечты и потребности. Удовле-
творяя их, он становится счастливым и независимым. Из множества рас-
пространенных вариаций образов современного успешного человека в 
большинстве случаев реклама прибегает к внешне успешному или публич-
но-успешному образу.  

С экрана успешный человек доказывает зрителям важность и неотъ-
емлемость рекламируемого товара в его «сладкой жизни». Как правило, 
именно такой эксклюзивный продукт становится заключительным штри-
хом в роскошной жизни героя.     

Чаще всего такую рекламную тенденцию на успешность мы может 
наблюдать в рекламе элитной парфюмерии и косметики, автомобилей 
представительского класса, эксклюзивных ювелирных украшений. Извест-
ная торговая французская марка «Dior» не стала исключением, рекламируя 
свой новый аромат «J'adore», она прибегла к использованию интересуемо-
го нас образа. Деловая в жизни и успешная на подиуме девушка, она поль-
зуется духами «J'adore», тем самым придает своему образу восхититель-
ный, роскошный аромат, делающий ее неповторимой и желанной.   

Также беспроигрышным вариантом рекламного ролика является 
присутствие в нем брутального мужчины, представленного напористо и 
серьезно, без какого-либо намека на легкомыслие. Такой образ мы можем 
наблюдать в рекламе знаменитого американского бренда «British Airways».
 Известная марка легковых автомобилей представительского класса 
«Mercedes-Benz», также выбирает в качестве своего водителя в рекламных 
роликах солидного, темпераментного мужчину. Как правило, это успеш-
ный, богатый, невероятно привлекательный и харизматичный представи-
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тель сильного пола. Он уверенно и твердо ведет автомобиль марки 
«Mercedes». Мужская половина завидует герою, женская мечтает о нем. 

У многих людей после просмотра такого рода рекламных роликов, 
появляется неумолимое желание приобрести данный товар. Так как даже 
подсознательно они уверенны, что именно этот уникальный продукт сде-
лает их такими же успешными и богатыми, как это обещает реклама. Это 
так называемая «погоня за атрибутами респектабельности». Реклама соз-
дает идеальный образ, к которому человек начинает стремиться. Люди 
давно не покупают товары как таковые, они приобретают престиж, солид-
ность, статус, подчеркивают принадлежность к более высокому социаль-
ному классу. Из этого мы можем сделать вывод, что такой тренд как «ус-
пешность» работает безотказно. Заказчик такой рекламы непременно по-
лучит большую прибыль и явно сможет окупить затраты на такую «ус-
пешную» рекламную раскрутку.  
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Product placement в советском и постсоветском кинематографе 
Тутова М.Н. Product placement в советском и постсоветском кинематографе 

 
В современных условиях развития сферы массовой коммуникации, 

когда человек ежедневно «потребляет» огромное количество рекламных 
объявлений, перед создателями рекламных роликов все чаще встает задача 
поиска способов, способных выделить продукт из числа остальных. Одним 
их таких способов, получивших широкое распространение в наше время, 
является Product Placement.  

Product Placement (дословный перевод размещение продукции) – 
приём неявной (скрытой) рекламы, заключающийся в том, что реквизит, 
которым пользуются герои в фильмах, телевизионных передачах, компью-
терных играх, музыкальных клипах, книгах, на иллюстрациях и картинах – 
имеет реальный коммерческий аналог. Обычно демонстрируется сам рек-
ламируемый продукт, либо его логотип, или упоминается о его хорошем 
качестве [1]. Использование Product Placement – достаточно эффективный 
прием в рекламе. Во-первых, использование определенных брендов или 
логотипов в телесериалах и кинофильмах не раздражает внимание зрите-
лей так, как обычная реклама: не возникает желание переключить канал. К 
тому же, данный вид рекламы позволяет не отрываться от просмотра про-
граммы. Во-вторых, у товара, продвигаемого посредством скрытой рекла-
мы, изначально больше шансов на успех: любимые актеры делают продукт 
более запоминающимся, вызывают у человека положительные эмоции, ко-
торые как бы «приклеиваются» к рекламируемому товару или услуге.  
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Следует отметить тот факт, что Product Placement использовался не 
только в современной России, но и в СССР. Так, например, в фильме Лео-
нида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973 г.) Жорж Мило-
славский (Куравлев) на пиру у Ивана Грозного выхватывает из кармана 
пачку иностранных сигарет Marlboro и начинает петь: «Вдруг, как в сказке, 
скрипнула дверь...». Целый куплет он исполняет, держа в руках пачку за-
морских сигарет.  Присутствие тех самых сигарет было отмечено и в таких 
фильмах, как:  

 «Спортлото-82» (1982 г.) Леонида Гайдая; 
 «Служебный роман» (1977 г.) Эльдара Рязанова; 
 «Бриллиантовая рука» (1968 г.) Леонида Гайдая; 
 «Следствие ведут знатоки» (1971 г.) Вячеслава Бровкина; 
 «Комедия давно минувших дней» (1980 г.) Юрия Кушнерева; 
 «Дорогая Елена Сергеевна» (1988 г.) Эльдара Рязанова. 
Излюбленным продуктом советских режиссеров по степени частоты 

употребления в фильмах было шампанское марки «Советское». Оно при-
сутствует в кинофильмах «Ирония судьбы или с легким паром» (1975 г.), 
«Бриллиантовая рука» (1968 г.). Леонид Гайдай в фильме «Бриллиантовая 
рука» обратил особое внимание зрителей на шампанское: мало того, что в 
эпизоде с Папановым и Мироновым напиток располагается перед телезри-
телями этикеткой «в лоб», но в описываемом эпизоде был еще один участ-
ник – черный кот, нагло пьющий из бутылки вожделенный напиток.   

Третьим продуктом по популярности являются автомобили «Волга» 
и «ВАЗ». Так, например, в фильме «Берегись автомобиля» (1966 г.) Деточ-
кин машину ниже «Волги» угонять не желал: прибалтийские жулики ниче-
го, кроме этого авто, не покупали, тем самым подчеркивая ее статусность. 
В кинофильмах «Служебный роман» (1977 г.), «Невероятные приключения 
итальянцев в России» (1973 г.) режиссеры также акцентируют внимания на 
автомобилях «Волга». Немало место в фильме «Невероятные приключения 
итальянцев в России (1973 г.)  было отведено и автомобилям, выпущенным 
на Волжском автомобильном заводе (ВАЗ). «Жигули» и «Москвич» чего 
только в «Итальянцах» не выделывали: и по воздуху летали, и под водой 
плавали. Но при этом демонстрировали чудеса управляемости и изыскан-
ность линий. Предполагалось, что западный зритель оценит их по досто-
инству. В «Бриллиантовой руке» шеф контрабандистов произносит в рес-
торане прочувствованную речь: «На полагающуюся мне по закону премию 
я по совету друзей решил приобрести автомашину «Москвич»! Новая мо-
дель!». Чем не реклама? Тем более что ближе к концу в кадре появляется и 
сам автомобиль.  

Единичные случаи появления известных товаров были отмечены в 
фильмах: 

 «Здравствуй и прощай» (1972 г.) – порошок «Тайд»; 
 «Берегись автомобиля» (1966 г.) – сигареты «Друг»; 
 «Кавказская пленница» (1967 г.) – «Аэрофлот»; 
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 «Любовь и голуби» (1984 г.) – зубная паста «Поморин»; 
 «Чародеи» (1982 г.) – шоколад «Алёнушка». 
После распада Советского Союза Product Placement начал еще более 

активно набирать обороты. Так, в фильме Рогожкина «Особенности на-
циональной рыбалки» (1998 г.) впервые появились продукты – водка 
«Урожай», сигареты «Петр I», которые были оплачены рекламодателями.  
Рекордсменом по размещению большого количества брендов стал много-
серийный фильм «Бригада» (2002 г.). Здесь наиболее часто встречаются 
автомобили различных марок, начиная от отечественных, заканчивая ино-
марками – это и «Волга», и Mercedes, и Jeep, и Chevrolet, и Lincoln. В 
фильме отмечены табачные изделия «СAMEL» и «Marlboro», а также часы 
фирмы «Rado».  

Несмотря на все вышеупомянутые факты, говорить о существовании 
в советском кинематографе Product Placement «в чистом виде» сложно. Как 
следует из определения, РР – это скрытая реклама. А реклама – это 
часть маркетинговых коммуникаций, в рамках которой производится оп-
лаченное известным спонсором распространение информации, с целью 
привлечения внимания к объекту рекламирования, формирование или под-
держание интереса к нему [3].  В советском кино использование опреде-
ленных брендов было направлено скорее для создания того или иного 
имиджа героям (например, как в случае с заморскими сигаретами «Marlbo-
ro»), нежели носило коммерческий характер.  
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Основная функция рекламы – стимулирование сбыта услуг и това-
ров. Но проблемой современной рекламы на сегодняшний день является 
пропаганда пороков, иначе, идеи семи смертных грехов, которые подаются 
в рекламе настолько привлекательно, что люди считают должным им соот-
ветствовать. 

Вопрос лишь в том, как это отразится на репутации рекламируемого 
товара. 

Итак, рассмотрим некоторые примеры. 
Гордыня. На гордыне строятся рекламные кампании так называемых 

статусных продуктов: дорогих автомобилей (Mercedes – Benz «Лучшее или 
ничего»), парфюмерии (D&G «Единственный»). 
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Зависть. Один из самых распространенных пороков, задействован-
ных в рекламных кампаниях. Например, норвежское рекламное агентство 
выпустило серию постеров «Ревность» для новой Audi A7, но эти постеры 
– ничто в сравнении с тем, что сделало лондонское агентство в рекламе 
«Зависть» для Peugeot 307, который подвергся мучительным пыткам со 
стороны «завистников». Рекламный ролик заканчивается словами: «За-
висть – ужасное чувство». 

Чревоугодие. Примером этого порока в рекламе является реклама 
соуса «Dolmio». Муж собирается на рыбалку, но остается дома, чтобы на-
сладиться вкусом спагетти с томатным соусом, которые готовит жена. 

Похоть. Порок, открывающий перед рекламистами поистине огром-
ные возможности. Внимание к рекламе товара с помощью похоти привле-
кается путем использования образов красивых и сексуальных мужчин и 
женщин, а также демонстрацией их чувств. Так, в рекламе кофе «Carte 
Noire» двое в буквальном смысле парят над городом, отдавшись страсти и 
эмоциям. 

Гнев. Будучи чрезвычайно сильной негативной эмоцией, гнев в рек-
ламе может быть выражен как вербально, так и невербально. Этот порок 
встречается преимущественно в рекламных кампаниях фильмов и компью-
терных игр. 

Алчность. Самый распространенный порок в рекламе: желание ку-
пить много, при этом потратить мало. Сети супермаркетов бытовой техни-
ки и электроники «Эльдорадо», «ТехноСила» изобилуют призывами ску-
пать все и в неограниченных количествах. 

Лень. Использование этого греха в рекламе, в первую очередь, дела-
ет упор на отсутствие необходимости предпринимать шаги для достиже-
ния желаемой цели. Вспомним Хлопья Fitness («Снова в форме за 2 неде-
ли»), употребление которых не требует усилий, при этом помогает под-
держивать 

хорошую физическую форму, не внося изменений в ежедневный ра-
цион питания. 

Итак, принимая во внимание все вышеперечисленное, можно заклю-
чить, что с одной стороны, использование смертных грехов в рекламе не 
может поощряться, так как нарушает запреты, оскорбляет религиозные 
чувства и задает неправильные установки для нового поколения. Исполь-
зование семи грехов в рекламе может задеть, обидеть и унизить человека, 
что вызывает бурю негодования со стороны потребителей. С другой сто-
роны, рекламисты считают, что «запретный плод - сладок» и искусно 
обыгрывают идею пороков в рекламе. С этой точки зрения, использование 
смертных грехов поощряется и производителями рекламы, и потребителя-
ми, потому что такая реклама воздействует на эмоции, будоражит чувства 
и не может быть не эффективной. 

Поэтому достаточно сложно определить какая точка зрения нам 
ближе. Как будущие рекламисты, мы считаем, что использование метода 
пропаганды пороков в рекламе – весьма эффективное оружие. С точки зре-
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ния общественной морали, мы полагаем, что пропаганда «идеи греха» в 
рекламе аморальна и разрушает общество, его ценности и этические уста-
новки. Ведь на самом деле, вера и нравственность идут друг с другом в но-
гу уже на протяжении многих веков. И кто дает право, чтобы переступать 
через грань дозволенного? 
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Сегодня реклама сопровождает человека в течение всего дня: дома, 
на улице, в транспорте на людей обрушивается огромный поток реклам-
ных сообщений. Из-за таких недостатков прямой рекламы, как навязчи-
вость и агрессивность, интерес к рекламируемым товарам падает. Как аль-
тернатива прямой рекламе возникло новое направление – Product Place-
ment («размещение продукта»). Новый способ продвижения брендов заро-
дился в киноиндустрии США в начале XX века. В России Product Place-
ment используется с 1997 года и до сих пор является малоизученным рек-
ламным направлением. 

Product Placement (РР) – это размещение определенного товара, тор-
говой марки или услуги в кино, теле- и радиопередачах, в газетах и журна-
лах, в Интернете, компьютерных играх, в мультфильмах, литературе, по-
эзии, в песнях и музыкальных клипах, в комиксах и т. п. – во всех «про-
дуктах», которые имеют сюжет и которые адресованы среднестатистиче-
скому потребителю [1,c. 12].  

В самом начале сфера применения Product Placement была направле-
на на продвижение торговых марок в киноиндустрии. Сегодня существует 
целый ряд направлений Product Placement по продвижению бренда. Одним 
из таких направлений является книжный PP. Считается, что российский 
литературный PP ведет свои истоки с момента выхода в 2003 году романа 
Дарьи Донцовой «Филе из золотого петушка». В данном произведении 
продвигались полуфабрикаты фирмы «Золотой петушок». 

Литературный Product Placement имеет свои плюсы и минусы. 
Плюсы: 
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1. Воздействие на определенную («читающую») аудиторию, которая 
игнорируют другие каналы распространения.  

2. Относительно низкая стоимость размещения бренда. Продвижение 
товаров в литературном PP дешевле, чем размещение в фильмах и сериа-
лах.  

3. Отсутствие правовых запретов, связанных с ограничением разме-
щения алкогольных и табачных продуктов, лекарственных препаратов и 
др.  

4. Длительный контакт с целевой аудиторией. Неоднократное пере-
издание книг, цитирование в других произведениях, а также переход книг 
из рук в руки. 

5. Эффект неожиданности. Литературные произведения воспринима-
ется как интеллектуальный продукт, в котором не может быть рекламы. 
Таким образом, автор застает врасплох читателя, неожиданный эффект не-
сет эмоциональный окрас, что способствует быстрому запоминанию брен-
да.  

Минусы:  
1. Отсутствие воздействия на читателей путем прямой демонстрации 

продукта. В отличие от киноиндустрии, показать товары или услуги в кни-
ге невозможно. 

2. Определенный сегмент товаров. Рекламу не каждого товара можно 
разместить на страницах литературных произведений. Некоторые товары 
требует демонстрации характеристик, что в более полном объеме можно 
наблюдать из киноиндустрии. 

3. Сравнительно небольшая аудитория. Аудитория литературных 
произведений намного меньше аудитории киноиндустрии.  

Особенности размещения бренда в книгах:  
 Упоминание бренда в произведении;  
 Выделение героями товарного знака в книге как «лучший», «каче-

ственный», «востребованный» и т.п. в своей группе товаров или услуг;  
 Использование марки в названии произведения; 
 Бренд - основа сюжета произведения;  
 «Герой-бренд» - ассоциация героя с продуктом. 
Рассмотрим использование книжного Product Placement на примере 

произведений современных российских авторов - Сергея Лукъяненко и 
Мацуо Монро (Кирилл Алексеев).  

Сергей Лукьяненко - автор серий популярных фантастических книг, 
часто использующий товарные марки в своих произведениях. Сам писа-
тель отрицает этот факт, объясняя тем, что он с самоиронией относится к 
использованию PP в его книгах и не преследует никаких коммерческих це-
лей.  

Проанализировав всю серию «Дозоров» Сергея Лукъяненко, можно 
выделить множество как отечественных, так и зарубежных товарных ма-
рок: автомобили:  «Volvo», «BMW», «Toyota», Nissan Patrol, 
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«Mercedes ML», «Volkswagen» и др.; алкогольная продукция: «Боржоми»,  
«Remy Martin»,  «Baileys», «Парламент», «Смирновка», «Advocat», « 
Lapin Kulta», «Budweiser», «Балтика», «Клинское», «Folignac», «Glenlivet », 
«Glenmorangie»; табачная продукция: «Ява», «Полет», «21 век», «Бело-
мор»; бытовая техника: «Panasonic», «Daikin», «Брест», « Philips»; «Мороз-
ко»; пищевая продукция: «Picnic», «Danone», «Snickers», «Бородинский», 
«Гвардейский», «Вдохновение», «Toblerone»; «Tchibo»; одежда: 
«Marks &amp; Spencer», «Hermes»;периодические печатные издания: 
«Коммерсантъ», «Правда», «Аргументы и факты»; другие бренды: 
«IKEA», «Ронсон», «Desert Eagle». 

Другой пример – книга Мацуо Монро «Научи меня умирать», напи-
санная в стиле японского автора. «Мацуо Монро» - псевдоним русского 
писателя Кирилла Алексеева, который в полной мере знаком с культурой 
Японии. Использование в его книге товарных знаков он объясняет лишь 
пародийными целями. Высмеивание «рекламной жизни», когда повсюду 
людей окружают одни бренды. Но даже если рекламу оформить в виде па-
родии, то вряд ли она потеряет от этого свою эффективность.  

Рассмотрим несколько методов использования брендов в литератур-
ном произведении на примере таких книг С. Лукъяненко как «Сумеречный 
дозор» и «Дневной дозор» и книги Мацуо Монро «Научи меня умирать». 
Самый распространенный метод – это простое упоминание в тексте: 
«Шумно сдувая с пива пену – только в старых кинофильмах я такое ви-
дел, – Семен отхлебнул «Клинского золотого» и умиротворенно посмотрел 
на меня…» [2, с. 47]; «По дороге я зашел в магазин и купил бутылку 
«Джонни Уокера» [4, с.69]. Следующим методом является неоднократное 
повторение бренда. Такое частое упоминание торговой марки в тексте 
привлекает внимание читателя. Так, в книге «Дневной дозор» марка маши-
ны «Volvo» три раза подряд упоминается на одной странице [3, с. 13]. По-
следний метод – присвоение бренду лучших качеств, а также положитель-
ная оценка товарного знака со стороны героев произведения: «Бедный Ол-
лыкайнен… – вздохнул Райво. – Он так любил чешское пиво. Он говорил, 
что это лучшее пиво в мире после «Лапин Культа». Ему никогда больше не 
выпить пива…» [3, с.142]; «Porsche 911 … Легенда. Я о таком могу только 
мечтать». [4, с. 81] 

Довольно часто авторы используют смешение разных методов упот-
ребления бренда в их произведениях: «С этими словами Лас достал из 
кармана пачку «Беломора». Хитро посмотрел на меня:  

–Будешь? Не ожидал я, что человек, с таким вкусом разливавший 
водку, балуется марихуаной. Я покачал головой, спросил: 

– И много куришь? 
– Уже вторая пачка сегодня, – вздохнул Лас. И тут до него дошло: – 

Ты чего, Антон! Это «Беломор»! Это не дурь! Я раньше «Житан» курил, а 
потом понял – ведь ничем не отличается от нашего «Беломора»!» [2, с. 26]. 
В данном случае мы видим, во-первых, многократное повторение марки 
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(«Беломор»), во-вторых, в данном примере приведена положительная 
оценка бренда.  

Таким образом, Product Placement в литературных произведениях – 
довольно молодое рекламное направление, теоретической базы которого 
недостаточно для полного изучения этого рекламного феномена, но даже 
на данном этапе развития книжного Product Placement можно сказать, что 
это свежее интересное и достаточно выгодное решение для продвижения 
товаров и услуг. 
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Аромаполиграфия как разновидность сенсорного маркетинга 
Элпидинская Д.С. Аромаполиграфия как разновидность сенсорного маркетинга 

В условиях огромной товарной конкуренции традиционные методы 
маркетинга становятся все менее эффективными. Это заставляет произво-
дителей искать новые способы продвижения товаров и услуг. В России, в 
последнее время, стало популярным относительно новое понятие для мар-
кетинговых коммуникаций – сенсорный маркетинг. 

Идеологом сенсорного маркетинга считается знаменитый «строи-
тель» брендов и консультант корпораций Disney, Mars, Pepsi, American Ex-
press, Mercedes-Benz, McDonald’s, Microsoft Мартин Линдстром. Именно 
он предложил использовать не только визуальное восприятие бренда, но и 
подключить для этого все пять органов чувств человека. 

Цель сенсорного маркетинга заключается в том, чтобы через чувст-
венное восприятие доставить человеку наслаждение, взволновать, захва-
тить красотой, помочь испытать удовольствие. Главными точками воздей-
ствия являются: цвет, звук, вкус, запах, ощущение после прикосновения. 
Каждый из представленных пунктов, ведет к своему особенному эмоцио-
нальному ощущению у потребителя. 

Одним из направления сенсорного маркетинга является аромаполи-
графия – ароматизация печатной рекламной продукции с целью макси-
мального привлечения и удержания внимания потребителей. Актуальность 
этого направления объясняется желанием рекламодателя выделиться среди 
общей массы рекламной полиграфии, которая ежедневно обрушивается на 
потребителя. 
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Плюсы аромаполиграфии очевидны: ароматизация полиграфической 
продукции приводит к увеличению времени контакта с ней. Привлеченный 
запахом покупатель дольше будет изучать рекламный продукт, лучше его 
запомнит, у него скложится хорошее впечатление о бренде. Это можно 
объяснить следующим: человек может запретить себе смотреть и слушать, 
но запретить себе дышать нельзя; аромат остается в памяти надолго, и че-
ловек может вспомнить рекламный продукт; запахи действуют на психо-
физиологическом уровне. Если аромат подобран правильно, то в сознании 
у человека формируется положительное впечатление от бренда; поскольку 
запахи действуют на подсознательном уровне, то у человека не будет впе-
чатления, что ему этот продукт навязали.  

Диапазон использования аромаполиграфии достаточно широк. Это 
журналы, как узкой направленности, так и массовые, ежедневные газеты, а 
также любые POS-материалы (проспекты, каталоги, буклеты), сувенирная 
продукция (открытки и календари). Кроме того, ароматизированная пред-
ставительская полиграфическая продукция может быть прекрасным пре-
зентом. Дополнительный эффект обеспечат пахнущие упаковка, купоны и 
конверты [1].  
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