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МЕДИА И ОБРАЗОВАНИЕ
В. А. Горновая

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Сегодня в учреждениях основного и дополнительного образования широко применяется ме-
тод реализации медиаобразовательных проектов при обучении школьников и студентов. С од-
ной стороны, такие проекты позволяют молодежи ориентироваться в массмедиа и вычленять 
только необходимую и достоверную информацию, с другой стороны – появляется возможность 
участия в создании детского или молодежного средства массовой информации в качестве авто-
ра или соавтора. В данной статье рассматривается роль социальных сетей в реализации медиа-
образовательных проектов профессиональной образовательной площадкой (факультетом жур-
налистики Челябинского государственного университета) и непрофессионалами – детскими и 
молодежными СМИ.

Ключевые слова: медиаобразование, медиаобразовательный проект, детское и молодежное 
средство массовой информации, социальная сеть.

Социальные сети в учебно-воспитательном 
процессе применяются в рамках системы ме-
диаобразования личности. В этом ключе иссле-
дователи рассматривают два аспекта: изучение 
медиатекстов и создание собственных в рамках 
сотрудничества с редакциями школьных газет 
и телерадиостудий, сайтов и конвергентных 
объединений.

Вслед за И. В. Жилавской мы будем пони-
мать под термином «медиаобразование» «со-
вокупность системных образовательных дей-
ствий, способствующих развитию и самоор-
ганизации личности в информационной среде, 
которые проявляются в осознанном медиапо-
ведении на основе гуманистических идеалов и 
ценностей [2. С. 75–84].

Медиаобразовательный проект представля-
ет собой весь спектр действий, которые осу-
ществляются молодежной редакцией: от соз-
дания журналистского продукта до проведения 
спецпроектов.

По наблюдениям Е. А. Бондаренко, медиао-
бразование в современной школе представлено 
десятками конкретных направлений работы. 
Это и работа над исследовательскими мульти-
медиапроектами, и создание школьных сайтов 
или печатных изданий, и школьное телевиде-
ние, и школьные блоги, и кружки по ориен-
тированию в интернете. Умение «читать» ме-
диасообщение, понимать его скрытый смысл, 
анализировать текст или визуальный образ, 
делать выводы – вот основные задачи, которые 
в комплексе решаются на таких занятиях. Ме-

диаобразование может органично включаться в 
любой урок и должно пронизывать всю образо-
вательную среду современной школы [1].

Как отмечает С. Б. Цымбаленко, «подрас-
тающее поколение проявляет себя как субъект, 
активный творец информационного простран-
ства». Иными словами, помимо погружения в 
уже созданные медиатексты, подростки уча-
ствуют в подготовке новых посредством со-
трудничества с редакциями школьных газет и 
телерадиостудий, сайтов и конвергентных объ-
единений [3].

В нашем исследовании мы задались целью 
проследить механизм применения соцсетей 
при реализации медиаобразовательных проек-
тов в рамках профессионального медиаобра-
зования (реализуемых, в частности, журфаком 
ЧелГУ) и непрофессионального (это детские и 
молодежные СМИ).

Факультет журналистики Челябинского го-
сударственного университета ведет обширную 
медиаобразовательную деятельность, привле-
кая к участию в мероприятиях абитуриентов и 
начинающих юных корреспондентов, руково-
дителей детских и молодежных СМИ, а также 
преподавателей факультета, его студентов и 
выпускников.

Для понимания роли социальных медиа в 
этом процессе мы рассмотрели два основных 
медиаобразовательных проекта факультета – 
Международный конкурс детских и молодеж-
ных СМИ «ЮнГа+» и Международный кон-
курс образовательных программ «ImPRO».
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Международный конкурс детских и моло-
дежных СМИ «ЮнГа+» в 2015 году был прове-
ден факультетом журналистики Челябинского 
государственного университета в шестой раз 
и привлек более 1000 участников из 171 ре-
дакции. Это жители 97 населенных пунктов 
России и Украины. Положительная динамика 
числа участников говорит о востребованности 
медиаобразовательного проекта.

Первоначально конкурс назывался «Юный 
газетчик» и был создан для ребят, которые со-
трудничают с редакциями газет и журналов. В 
2011 году к печатным номинациям добавились 
радио-, теле- и интернет-СМИ, а конкурс переи-
меновали в «ЮнГа+». К участию приглашаются 
школьники с 1 по 11 класс и студенты 1–2 кур-
сов средних специальных учебных заведений.

Согласно нашим наблюдениям, «ВКонтак-
те» служит для информирования аудитории о 
конкурсе «ЮнГа+» и, с другой стороны, для 
коллаборации детских и молодежных редак-
ций. За время реализации проекта в 2015 году 
аудитория страницы «ЮнГи+» в социальной 
сети «ВКонтакте» увеличилась более чем в 
3 раза и составила 480 человек. 

Рубрикатор позволяет регулярно обновлять 
страницу, часть рубрик предназначена для ин-
формирования о самом конкурсе, часть служит 
для просветительской медиаобразовательной 
деятельности и ориентирована на две катего-
рии лиц: медиапедагогов и юнкоров. 

Так, первой группе адресована рубрика 
«#редакторусми» – комплекс публикаций, по-
священных актуальным вопросам медиаобра-
зования, специфике работы с юными корре-
спондентами. Периодичность выхода – раз в 
неделю. Командой студентов подготовлено 
семь публикаций, часть из них заимствована со 
страницы Международного конкурса образова-
тельных программ «ImPRO», которая подроб-
но рассмотрена в следующем параграфе.

Темы, выбранные для публикаций в рамках 
рубрики «#редакторусми», представляют собой 
наиболее обсуждаемые вопросы в сфере медиа-
педагогики. За период работы страницы конкур-
са опубликована колонка Анны Морозовой «Мо-
лодежные СМИ в социальных сетях: 5 аргумен-
тов “за”», советы украинских коллег «Школьное 
радио: опыт Украины», текст «Медиапедагог: 
наставник или друг?» от челябинского медиа-
педагога Ильи Иванова и подборка «Полезные 
сайты для медиапедагога» в двух частях. 

Особенностью рубрики стал формат автор-
ской колонки, где ключевую роль играет фигу-

ра автора, медиапедагога, который имеет опыт 
в сфере медиаобразования, обладает необходи-
мыми навыками и готов в доступной форме по-
делиться некоторыми наработками. Здесь на-
ходит отражение тенденция к персонализации 
пользователя, которую мы подчеркивали при 
рассмотрении особенностей функционирова-
ния социальных медиа.

Юнкорам адресована следующая рубрика, 
«#советюнкору». Здесь опубликовано 12 за-
писей: «Словарик юного журналиста», «Как 
написать репортаж о концерте», «Зачем герою 
перечитывать интервью», «Как написать текст 
для Интернета» и ряд других. 

Тексты написаны студентами журфака ЧелГУ 
с учетом собственного журналистского опыта 
и знаний, полученных на учебных занятиях в 
вузе. Акцент делается на доступность языка 
повествования, применяются прямые обра-
щения к юному читателю («Ты должен сразу 
определить цель беседы»), разговорные кон-
струкции («Конечно, мне потом “прилетело” 
от моего редактора»).

Часть текстов неперсонализирована. 
Хотя эти публикации подготовлены одним сту-
дентом, в тексте проявляется преемственность 
поколений, информация передается от студен-
ческого сообщества – юнкоровскому. 

Остальные тексты рубрики представляют 
собой советы студентов и выпускников фа-
культета журналистики, причем совет дается 
на фоне описания конкретного случая из жур-
налистской практики рассказчика. Это публи-
кации «Конвергенция, или Почему одна голова 
лучше двух», «В самом конце начинаешь вспо-
минать о старте», «Устал – увеличь нагрузку!» 
и «В журналистике нет места вымыслу».

Тексты этой рубрики имеют все основные 
компоненты журналистского материала: заго-
ловок, лидер-абзац, основную часть и заключе-
ние. За счет доступности языка осуществляет-
ся привлечение внимания подростка. О заинте-
ресованности аудитории в данной рубрике го-
ворит число оценок публикаций и «репостов». 
В среднем, каждая запись имеет 10 оценок 
«мне нравится» и 2–5 «репостов».

Приглашение юных корреспондентов в ка-
честве соавторов страницы «ЮнГи+» позво-
ляет повысить уровень медиакомпетентности 
юнкоров и включить их в юнкоровское сообще-
ство, заинтересовать в интернет-журналистике.

Второй проект – Международный конкурс 
образовательных программ «ImPRO». В на-
стоящее время этот конкурс является един-
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ственной в России бесплатной площадкой для 
повышения медиакомпетентности педагогов и 
дискуссии в данной сфере. В течение трех лет 
«ImPRO» организуется факультетом журнали-
стики Челябинского государственного универ-
ситета.

Впервые «ImPRO» был проведен в год 
25-летия журналистского образования на Юж-
ном Урале и имел областной уровень. В 2013 
году «ImPRO» организован во второй раз, уже 
на международном уровне, с организацией он-
лайн-трансляции. В декабре 2014 года конкурс 
состоялся в третий раз, разработано новое за-
дание для финалистов «ImPRO» и усилена 
роль социальных медиа в информационной 
поддержке и коммуникации медиапедагогов.

На этапе открытого доступа к странице кон-
курса публикации в социальной сети «ВКон-
такте» способствуют привлечению внимания 
потенциальных участников конкурса, в том 
числе за счет  демонстрации опыта проведения 
предыдущих конкурсов. Организаторами осу-
ществляется популяризация журналистского 
образования и демонстрация педагогических 
возможностей факультета журналистики Че-
лябинского государственного университета. 
Медиаобразовательная деятельность ведется 
за счет публикации текстов жюри конкурса по 
актуальным вопросам медиапедагогики и раз-
мещения опросов юных корреспондентов. 

На этапе ограниченного доступа к страни-
це конкурса осуществляется публикация кон-
курсных материалов медиапедагогов с целью 
обмена опытов и подготовки вопросов для фи-
налистов, а также проводится информационная 
поддержка конкурса.

Материалом для исследования особенно-
стей реализации медиаобразовательных про-
ектов Уральского федерального округа в соци-
альной сети «ВКонтакте» послужили страницы 
50-ти юнкоровских средств массовой информа-
ции. Их перечень составлен на основе данных 
об участниках Международного конкурса дет-
ских и молодежных СМИ «ЮнГа+», Междуна-
родного конкурса образовательных программ 
«ImPRO», а также фестивалей «Журналина», 
«Волжские встречи», «Жираф-СМИ». 

В список вошли электронные версии печат-
ных изданий, страницы молодежных пресс-
центров, телестудий, радио, телерадиостудий 
и одна конвергентная редакция. Это детские и 
молодежные СМИ 19-ти населенных пунктов 
Уральского федерального округа, среди них: 
Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Катав-Ива-

новск, Коркино, Озерск, Магнитогорск, Сам-
бург, Аша, Шадринск и другие. При проведе-
нии анализа данных страниц мы сгруппирова-
ли их по типу издания, разделив на две группы: 
печатные и аудиовизуальные. Ко второй группе 
также отнесли конвергентное издание. 

При реализации медиаобразовательных 
проектов социальная сеть «ВКонтакте» при-
меняется как площадка для публикации элек-
тронной версии печатного издания и новостей 
из жизни редакции, имеет место как дублиро-
вание материалов печатного издания, так и раз-
мещение оригинальных текстов, публикуются 
оперативные новости, опросы и фотоотчеты, 
заимствуется контент «взрослых» СМИ, а так-
же проводятся эксперименты и реализуются 
спецпроекты. 

Перечень приемов реализации аудиовизу-
альных и конвергентных проектов вдвое мень-
ше. Специфическим методом здесь становится 
публикация фото и текстов о процессе подго-
товки журналистского продукта.

Резюмируя проведенное исследование, 
можно сказать, что в сфере молодежной журна-
листики предпринимаются попытки заимство-
вания приемов организации работы и оформ-
ления контента у профессиональных СМИ. 
Медиаобразовательные мероприятия, прово-
дящиеся в вузах (в частности, на факультете 
Журналистики Челябинского государственно-
го университета), демонстрируют рост интере-
са к функциональным возможностям социаль-
ных медиа. 

Апробируются новые приемы, разрабатыва-
ются дополнительные площадки для коммуни-
кации медиапедагогов и юных корреспонден-
тов. Однако детские и молодежные СМИ суще-
ственно отстают от выше названных площадок 
и оказываются менее оперативными и разно-
сторонними, а часть контента заимствуют из 
лицензионных СМИ. 
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FEATURES OF USING SOCIAL NETWORKS 
IN THE IMPLEMENTATION MEDIA EDUCATION PROJECTS

Today at institutions of basic and supplementary education widely used method for implementing 
media education project for teaching students. On the one hand, such projects allow young people to 
navigate the mass media and to isolate only the necessary and accurate information, on the other hand, 
an opportunity to participate in the creation of children’s and youth media as an author or co-author. 
This article examines the role of social networks in the implementation of media education projects 
of professional educational platform (Journalism Department of Chelyabinsk State University), and 
non-professionals – children and youth media.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ
Д. А. Томилова

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО РАДИОРЫНКА

В статье анализируется состояние регионального радиовещания на примере челябинского 
рынка радио – одного из наиболее развитых региональных медиарынков России. Автор иссле-
дует существующие на Южном Урале радиостанции по форме собственности, по наличию 
радиоформатов, их конкурентоспособности на данном рынке и востребованности аудиторией, 
оценивает объем и качество рекламы на радио, а также уделяет внимание проблеме развития 
сайтов челябинскими радиостанциями.

Ключевые слова: региональное радиовещание, челябинский радиорынок, форматы радио-
станций, реклама на радио.

Тенденции и изменения в региональном ра-
диовещании

Российский рекламный радиорынок в 2014 
году продолжил рост, при этом региональный 
рынок рос с опережением, этому поспособ-
ствовал устойчивый рост рынка радиорекла-
мы. Комиссия экспертов Ассоциации Комму-
никационных Агентств России (АКАР) под-
вела итоги развития рекламного рынка России 
за 2013–2014 гг. Суммарный объем рекламы на 
радио в минувшем году эксперты АКАР оце-
нили за вычетом НДС в 16,5 млрд рублей, и 
радиореклама опередила по темпам роста теле-
видение, наружную рекламу и показывающие 
отрицательную динамику печатные СМИ.

Большую роль в таких позитивных для 
радио оценках итогов года внесло как раз ре-
гиональное вещание. Так, в том же материале 
АКАР «Объем рынка маркетинговых комму-
никаций России в 2013 году» говорится о том, 
что радийный сегмент фактически отличается 
от всех остальных тем, что у него региональ-
ная составляющая гораздо больше сетевой или 
общенациональной. Примерно 50/50 делятся 
бюджеты, при этом региональная часть растёт 
даже немного быстрее. То есть если сеть (мо-
сковская и общенациональная реклама) вырос-
ла на 12%, то региональная – на 14%.

Выводы подтверждаются аналитикой  по 
отдельным городам. В 2013 году объем рынка 
радиорекламы, например, в Новосибирске вы-
рос на 15,5% и составил в абсолютном выраже-
нии 277 миллионов рублей, не включая НДС, 
а рост бюджетов на радио в Казани по итогам 
трех кварталов они оценивали в 15% к прошло-
му году, прогнозируя сохранение роста до кон-

ца 2013 года порядка 15–20%, а в Челябинске 
рост бюджета составил 10% (см. рис. 1).

Согласно данным TNS Россия, крупнейши-
ми рекламодателями при сетевых размещениях 
стали автомобильные компании, опередившие 
лидировавших прежде рекламодателей из ка-
тегории «Лекарства и БАДы», замкнула тройку 
реклама развлечений. В то же время лидера-
ми локальных размещений стали, как и годом 
раньше, рекламодатели из сферы развлечений 
и недвижимости.

Среди прочих причин на рост радиорекла-
мы благоприятное влияние оказал переход на 
вещание по часовым поясам («по орбитам») ве-
дущих национальных радиостанций. Блоки фе-
деральной рекламы при этом выходят в соот-
ветствии с медиапланом по местному времени 
каждого региона. Таким образом, у компаний 
появляется возможность размещения рекла-
мы в прайм-тайм или же в драйв-тайм сразу 
по всей России, что положительно отразилось 
на рекламных доходах станций. Технология 
передачи сигнала по часовым поясам («по 
орбитам») в отечественной радиоиндустрии 
впервые в полном объеме была успешно реа-
лизована в 2012 году на «Авторадио», а затем 
и на «Юмор FM». В 2013 году запустили раз-
дельное вещание по часовым поясам России 
«Радио ENERGY», а в ноябре 2013 года было 
заявлено, что «Русское радио» тоже переходит 
на вещание по орбитам.

Интернет-сайты региональных радио-
станций

Радиостанции, как и любые традиционные 
медиа, стараются увеличить свое присутствие 
в сфере новых медиа. Они открывают сайты, 
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выпускают мобильные приложения и налажива-
ют общение с аудиторией в социальных сетях.

Многие сайты челябинских радиостанций, к 
сожалению, почти заброшены или обновляют-
ся несистематически. Наибольшая активность 
наблюдается в соцсетях. Сайт радио «Народная 
волна» имеет выделяющийся на общем фоне ди-
зайн, однако нужной посещаемости не достигает. 

Исключением являются, как и в других ре-
гионах, телерадиокомпании. Там пользователи 
сайтов чуть активнее и просматривают до трех-
сот тысяч страниц.

Подводя итог краткого обзора сайтов реги-
ональных радиостанций, можно выделить сле-
дующие их общие характеристики:

• в большинстве случаев это не отдельный 
продукт, а приложение к основному оффлайно-
вому радиовещанию;

• отсутствие профессионального продуман-
ного дизайна;

• чрезвычайно низкая посещаемость;
• обычно – низкая конкуренция, присут-

ствие только одной радиостанции-лидера в он-
лайновом сегменте;

• слабое развитие сервисов.
 Тем не менее, развитие сайтов и онлайново-

го вещания многими региональными вещателя-
ми декларируется как ключевое направление в 
стратегии развития региональных станций, что 
может обещать скорые изменения в этой сфере.

Форматы радиостанций
В профессиональном сообществе радиове-

щателей России нет единого понимания, что 
такое «формат радиостанции».

Формат радиостанции следует рассматри-
вать как низшую классификационную единицу, 
подчинённую более высоким иерархическим 
уровням, в частности уровню функциональной 
направленности станции.

В регионах, как и по всей стране, наблюда-
ется функциональный перекос в содержании 
радиостанций. Среди трёх классических функ-
ций СМИ (информационная, просветитель-
ская, развлекательная) абсолютно доминирует 
развлечение. Так, по итогам 2013 года, оценоч-
но-развлекательный контент в челябинском 
эфире занимал 67% совокупного объема веща-
ния всех измеряемых радиостанций, в то время 
как просветительский контент составлял всего 
лишь 6%, а информационный – 27%. В 2014 
году в Челябинске среди множества измеряе-
мых радиостанций, оценочно-развлекательный 
контент составил 63% эфира, информацион-
ный – 31%, просветительский – 6%.

В 2013 году по результатам экспертного 
опроса было выявлено 7 базовых типов радио-
станций, реально присутствующих в челябин-
ском эфире, которые с большой долей услов-
ности можно трактовать как вещательные фор-
маты радиостанций. Это:

1) универсальные станции 
2) информационные станции широкого 

профиля; 
3) деловые станции; 
4) культурно-просветительские станции;
5) юмористические станции; 
6) дорожные станции; 
7) радиостанции эстрадной, поп- и рок-

музыки 
При этом оказалось, что ряд радиостанций 

имеют трудноопределимый формат, что в от-
ветах экспертов вылилось в выделение такого 
рода станций в отдельную категорию без одно-
значно четкого описания формата (например, 
радиостанция «Серебряный дождь»). 

Челябинский радиорынок – один из наибо-
лее развитых региональных рынков. На Юж-
ном Урале существует более 20 радиостанций, 
это серьезная цифра, если сравнивать с рынка-
ми других крупных городов. В местном радио-
эфире представлены многие из существующих 
форматов, практически у каждой радиостан-
ции есть прямой конкурент.

Также, если говорить о радиорекламе, то 
в общем объеме ее доля в Челябинске значи-
тельно выше, чем в среднем по России. Около 
55% рекламного времени на радио приходится 
на местных вещателей, и 45% – на федералов. 
Но из-за того, что продажи у многих компаний 
непрозрачны, общий объем рынка в Челябин-
ске можно определить лишь приблизительно – 
200-250 млн руб. в год. 

За последнее время эксперты не отмечают 
серьезных изменений в раскладе сил на мест-
ном радиорынке. После того, как на медиары-
нок Южного Урала в конце 2006 г. пришла «Ре-
гиональная Медиа Группа» (сегодня это хол-
динг «Выбери радио»), новые крупные участ-
ники здесь не появились. Ранее говорилось о 
возможном входе на челябинский рынок ряда 
федеральных холдингов, но из-за нынешних 
потрясений в российской экономике практиче-
ски все они приостановили свои планы. 

Отдельные попытки выхода в челябинский 
радиоэфир все же предпринимаются, новые ча-
стоты разрабатываются, открываются станции, 
но основные игроки сформированы. 
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Рис. 1

Рис. 2
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Охват аудитории
Таблица  позволяет наглядно увидеть, что 

средненедельный охват аудитории для одной 
и той же станции в 2013 году существенно ва-
рьировался от одного города к другому. Так, 
средненедельный охват аудитории «Радио Рос-
сии» в городах-миллионниках оказался наи-
более высоким в Челябинске (17,1%),  Екате-
ринбурге (16,6%) и Санкт-Петербурге (15,5%). 
У «Маяка» этот показатель был выше всего в 
Ростове-на-Дону (28,2%), Воронеже (25,5%) 
и Омске (20,3%). Для радиостанции «Эхо Мо-
сквы» наибольшая величина наблюдалась в Ка-
зани (20,9%), Екатеринбурге (20,2%) и Москве 
(20,1%). Среди радиостанций с преобладанием 
музыкального контента выделяется «Дорожное 
Радио», чей средненедельный охват аудитории 
в ряде городов превышал 50% – это Волго-
град (57,6%), Уфа (55,2%) и Воронеж (50,6%). 
У «Европы плюс» этот показатель был выше 
всего в Волгограде (50,8%), Омске (50,8%) и 
Нижнем Новгороде (45,2%). Для «Авторадио» 
наибольшие значения данного показателя об-
наруживаются в Воронеже (46,9%), Волго-
граде (45,1%) и Новосибирске (44,8%), для 
«Ретро FM» – в Уфе (44,3%), Перми (41,1%) и 
Ростове-на-Дону (40,3%), а для «Русского Ра-
дио» – в Уфе (42,4%), Ростове-на-Дону (41,5%) 
и Воронеже (39,2%) (см. рис. 2). Следует отме-
тить, что большая часть измерений региональ-
ного радиорынка, используемых в статье, была 
нами взята из отраслевых докладов ФАПМК 
по радиовещанию за 2013–2014 годы [1].

Состояние челябинского радиорынка
Отличительной чертой челябинского медиа-

рынка является его относительно низкая концен-
трация. В Екатеринбурге, например, почти такое 
же количество станций, как и в Челябинске, но 
80–90% из них существуют в холдингах. У нас 
же эта цифра достигает лишь 50–60%. А про-
фильных радиохолдингов при этом в городе всего 
три: «Континенталь», «Выбери радио» и холдинг 
екатеринбургского предпринимателя Николая 
Грахова («Наше радио», «Олимп», «Авторадио»). 

Большинство одиночных станций живут 
либо при политических, либо при бизнес-
структурах. Но со временем их станет мень-
ше – уже в ближайшем будущем их владельцы 
начнут избавляться от непрофильных активов. 
В свою очередь руководство крупных челябин-
ских радиокомпаний не исключает возможно-
сти покупки некоторых станций. Конкретные 
планы пока не озвучиваются, но рынок, с на-
шей точки зрения, ждет укрупнение.

Также стоит отметить, что топовые места в 
рейтингах занимают местные вещатели. Лиде-
ром сегодня является «Радио – Континенталь» 
(бывшее «Русское радио – Челябинск»). Этому 
способствует как позиционирование в массо-
вом сегменте, так и «близость к слушателю». 
Нельзя сказать, что у федерального вещания 
слабые позиции в городе, но челябинские ра-
диостанции все-таки лидируют в рейтингах, 
некоторые целевые группы слушают только их. 

Практически у любой радиостанции на челя-
бинском рынке есть своя «фишка», которая по-
зволяет лидировать в соответствующем сегменте. 
Налаживание более тесных отношений со слу-
шателем позволяет многим укрепить позиции. 
Для завоевания «народной любви» радиостан-
ции используют различные акции. Например, на 
«Нашем радио» постоянно изучают желания и 
предпочтения своей аудитории с помощью бло-
гов, и немалая часть программ строится с учетом 
результатов этого анализа. В общем, каждый ве-
щатель старается выделиться среди конкурентов.

Подстройка под слушателя позволяет занять 
свою нишу на рынке и облегчает продажу ре-
кламного эфира, что особенно ценно в услови-
ях кризиса. В будущем все большее значение 
будет приобретать узкое позиционирование. 
Пока в Челябинске почти нет таких станций, 
однако ситуация может измениться. Здесь мо-
гут появиться узкоформатные станции (напри-
мер, спортивные или детские).

В течение ближайшего времени особого ро-
ста на челябинском рынке не ожидается, но, 
очевидно, что местные рекламодатели вряд ли 
смогут найти более дешевый способ продви-
жения своих товаров и уйти с радио.
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ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ И КРИТИКИ
А. А. Ильинская

ПЕРВАЯ АФРО-АМЕРИКАНСКАЯ ГАЗЕТА FREEDOM’S JOURNAL (1827-1829 ГГ.) 
И АМЕРИКАНСКОЕ КОЛОНИЗАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

Статья раскрывает особенности взаимоотношений афро-американского сообщества и 
американского общества в начале XIX века, в частности первой афро-американской газеты 
Freedom’s Journal и деятельности Американского колонизационного общества. Обе организации 
стали реакцией на постепенный отход США от рабовладельческого строя после Войны за не-
зависимость.

Ключевые слова: Freedom’s Journal, эмиграция в Африку, Американское колонизационное 
общество, первая афро-американская газета XIX века, афро-американская пресса..

Война за независимость США дала многим 
афроамериканцам шанс получить свободу, по-
скольку хозяева часто отправляли на войну вме-
сто себя рабов. «После победы многим дарова-
лась свобода за службу, многие сбегали сами» 
[4. С. 114]. В течение первых 20 лет после во-
йны большая часть освобожденных оседала в 
крупных городах на севере штатов Юга (Мэ-
риленд, Делавэр, Нью-Джерси). Отмечалось, 
что вольноотпущенники, жившие в рабовла-
дельческих регионах, провоцировали бунты, 
создавали свои неформальные объединения, 
церкви и общины. Север постепенно отменял 
рабство и отпускал невольников, которым не-
куда было идти: историческая родина была да-
леко, а семейные связи могло сохранить очень 
малое число чернокожих. «Законодательно из-
менение статуса афроамериканца не было про-
писано, официально гражданином он не стал» 
[3. С. 124]. Многие жители были обеспокоены 
большим числом безработных и бездомных 
афроамериканцев, в чьей сознательности они 
сомневались. «Укоренившиеся за практически 
200 лет рабства стереотипы о чернокожем не-
вольнике и экономическая угроза более деше-
вой рабочей силы усугубляли ситуацию» [9].

Социальная напряженность того периода 
породила два парадоксально взаимодейство-
вавших общественных института – Амери-
канское колонизационное общество и первую 
афро-американскую газету, издававшуюся са-
мими чернокожими, Freedom’s Journal.  

«Американское колонизационное обще-
ство» было основано в 1816 году и состояло в 
основном из квакеров, поддерживавших або-
лиционизм, и рабовладельцев, которые хотели 
избавиться от вольноотпущенников, так как 
видели в них потенциальную угрозу существо-

вавшему государственному строю, как, напри-
мер, революция на Гаити» [2]. Основателями 
Общества стали Джон Рэндолф и Генри Клей. 
Оба лидера были убеждены, что чернокожие 
получать больше возможностей для полно-
ценной гражданской и политической жизни в 
Африке, нежели в Америке. Центральная идея 
их программы заключалась в «репатриации с 
согласия свободных цветных, проживающих в 
США, на историческую родину или другое ме-
сто, которое Конгресс сочтет целесообразным» 
[10. С. 137]. Общество выкупало свободу рабов 
и оплачивало их переезд в Африку - так была 
создана колония Либерия, в дальнейшем про-
возгласившая себя независимой.

Freedom’s Journal – первая афро-американ-
ская газета, издававшаяся афроамериканцами 
об афроамериканцах и для афроамериканцев. 
Основанная священником баптистской церкви 
Самуэлем Корнишом и третьим афроамери-
канцем, получившим высшее образование в 
США, Джоном Рассвумом 16 марта 1827 года. 
Газета поднимала проблемы рабства, неспра-
ведливости американского общества к афроа-
мериканцам.  Аболиционистская по своей на-
правленности, газета служила инструментом 
защиты и объединения афроамериканцев в ус-
ловиях расовых гонений на Севере и рабства 
на Юге. «Мы хотим сами отстаивать свое дело. 
Слишком долго другие говорили за нас. Слиш-
ком долго общество вводили в заблуждение, 
искажая правду о нас» [9]. Впервые афроаме-
риканцы говорили сами за себя, о своих про-
блемах и видение собственной судьбы. Целью 
газеты стало не только объединение разрознен-
ных афроамериканцев, их просвещение, но и 
пропаганда позитивного имиджа чернокожих 
среди американского общества, с намерением 
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«влиться» в американский социум. Печатный 
орган информировал читателей обо всех куль-
турных, политических и экономических собы-
тиях, но также открыто обсуждал с читателями 
острые вопроса: рабства, колонизации Африки 
и деятельности Колонизационного общества. 

Одной из ведущих тем стало обсуждение 
своей последующей исторической судьбы. 
Однозначного мнения на сей счет у газеты не 
было. «Модель Гаитянской революции в США 
была неприменима» [9]. С. Корниш и Дж. Рас-
свум прекрасно это понимали и стали рассуж-
дать вместе со своей аудиторией. Газета, в силу 
специфики аудитории (ее читали как цветные, 
так и белые), была организована наподобие 
современных форумов, что было весьма ори-
гинальным для прессы XIX века. «Газета по-
стоянно получала отклики как положительные, 
так и критические, как темнокожих, так и бе-
лых читателей разного положения и достатка» 
[1]. Их письма постоянно публиковались, даже 
спустя продолжительное время после перво-
начальной публикации, что создавало единое 
поле обсуждений. 

Начиная с 12 номера от 1-го июня 1827 года, 
обсуждение вопроса репатриации набирал обо-
рот. Редакция начала издалека: читателям рас-
сказывается об Африке: египетской цивилиза-
ции, культурном наследии, генеалогическом 
древа народов Африки, природном богатстве, 
таким образом газета обнажала двойные стан-
дарты в американском обществе: восхищение 
древней Африкой и пренебрежение к ее на-
роду. Концепцию продолжили публикации об 
истории США и роли африканца в ней. Далее 
публикуется распоряжение администрации 
города Нью-Йорка о запрете демонстраций 
афроамериканцев против рабства в южных 
штатах, и многочисленные отклики читателей 
на это событие. Затем печатается проспект 
Американского Колонизационного Общества, 
излагавший программу миграции темнокоже-
го населения в Африку в свободную колонию 
Либерию. 

Все это время Freedom’s Journal и ее ауди-
тория обсуждали на страницах газеты два ос-
новных варианта своего последующего исто-
рического развития: оставаться в США или 
же соглашаться на репатриацию. Аудитория 
раскололась. «Большинство не хотело уезжать, 
поскольку ранее многие пытались эмигриро-
вать на Гаити или опять же в Африку, но тем, 
кому удалось, в итоге вернулись в США ни с 
чем» [3. С. 112]. Большинство афроамерикан-

цев считало Америку своей страной, посколь-
ку ее благополучие было заработано их тяж-
ким трудом, плоды которого отдавать бывшим 
надсмотрщикам никто не хотел. В номере от 
25 января 1828 года С. Корниш и Дж. Рассвум 
писали: «…даже, если бы многие захотели уе-
хать…, помощь Колонизационного общества 
нам не нужна!». Программа Колонизационного 
общества вызывала множество вопросов бы-
тового характера и подозрений политического 
характера. Некоторые считали деятельность 
организации попыткой властей США не только 
избавиться от чернокожих, но и распростра-
нить свое влияние на африканском континенте. 

После прямого отказа афроамериканцев по 
средствам собственного печатного органа от 
услуг Американского колонизационного обще-
ства последовала переписка между Обществом, 
редакцией и непосредственной аудиторией га-
зеты, затянувшаяся на полгода. Джон Рэндолф 
отправил в редакцию письмо примерно следу-
ющего содержания, опубликованного газетой в 
номере от 9 марта 1828 года : «… Вы забываете 
о корабле Элизабет, на котором 88 эмигрантов 
добровольно вернулось на родину… Мы полу-
чаем деньги для помощи вам безвозмездно от 
законодательных собраний нескольких штатов: 
Нью-Джерси, Миссури, Пенсильвании и Мэ-
риленда… Вспомните Пола Каффи – его идеи 
поддержали Ваши лидеры и даже члены Кон-
гресса США…».  

Пол Каффи действительно был афро-аме-
риканским героем: предприимчивый юноша, 
получивший образование в Англии, видный 
деятель и защитник Гаитянской революции. 
Он пропагандировал идею возвращения аф-
ро-американского народа на историческую 
родину, получившую поддержку как афро-аме-
риканских активистов, так и членов конгресса 
США. Ему удалось перевезти в Сьерра-Леоне 
и помочь в обустройстве нескольким афроа-
мериканцам. Однако редакторы газеты, давая 
развернутые статьи о нем, умалчивали о его 
позиции относительно идей миграции, подавая 
его как пример для подражания и неоспоримое 
доказательство зрелости афроамериканского 
народа. Парадоксально – кумир заложил фун-
дамент для деятельности Колонизационного 
общества.

Однако газета, несмотря на однозначный 
отказ от помощи Общества в эмиграции, про-
водила с ней совместные кампании. В номере                          
от 14 марта 1828 года были опубликованы сти-
хи выдающегося поэта Джорджа М. Хортона 
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«Рабство» (Slavery) и «Свобода и Рабство» 
(Liberty and Slavery). Через два месяца газета 
начинает сбор средств, чтобы его выкупить.  
Издание собрало необходимую сумму. Соглас-
но исследователю-литературоведу Диксону, 
«творчество молодого поэта заинтересовало 
не только Freedom’s Journal, но и местные га-
зеты штата Сев. Каролина» [8], многих белых 
американцев, в том числе фермеров, и даже 
Колонизационное общество, внесшее прак-
тически половину суммы, но хозяин Хартона 
не пожелал его отпускать. Собранные деньги 
были потрачены на издание первого сборника 
поэта – «В надежде на свободу» (In the Hope Of 
Liberty), весной 1829 года выдержки из сборни-
ка появились в газете.

Колонизационное общество сотрудничало 
с газетой и в других социальных кампаниях, 
параллельно осуществляя свою деятельность. 
С 1821 года более тринадцати тысяч афроаме-
риканцев было перевезено обществом в Афри-
ку, где была основана колония Либерия.  Обще-
ство выкупало американских рабов и оплачива-
ло их переезд в Либерию, по возможности со-
действуя в создании инфраструктуры колонии. 
Последнее считалось необязательным, так как 
колония была полностью передана во власть ее 
жителей.

Позиция первой афро-американской газеты 
становиться однозначной – афроамериканцы 
должны остаться в США как полноправные 
граждане. Для этого им придется доказать 
свою культурную и гражданскую зрелость, об-
разованность и интеллигентность. Freedom’s 
Journal брала на себя обязательство не только 
объединять и просвещать своих читателей от-
носительно гражданского равенства белой и 
черной расы. К концу 1828 же года позиция 
меняется. Оставшись единственным редакто-
ром, Джон Рассвум заговорил о невозможно-
сти вхождения афроамериканцев в американ-
ское общество и необходимости всех афроа-
мериканцев эмигрировать в Африку. Многие 
читатели были шокированы такой переменой, 
а большая часть чернокожей аудитории отвер-
нулось от нее. Издание существовало исключи-
тельно за счет подписки, и такой поворот очень 
серьезно подорвал ее жизнеспособность. В 
1829 году редактор уезжает в Либерию, газета 
прекращает свое существование. 

Некоторые исследователи, в частности 
Ж. Бэкон, С. Нельсон, полагают, что «издание 
Freedom’s Journal спонсировалось Американ-
ским колонизационным обществом, целью 

которого на самом деле было убедить афроа-
мериканцев в необходимости репатриации…
позиция газеты, противоположная призыву 
Общества, была выбрана газетой из-за прямо-
го давления со стороны аудитории» [1]. Одна-
ко, прямых доказательств нет ни в архивах, ни 
в текстах газеты, ни у самих исследователей. 
Кроме того, у Общества были собственные 
журналы, издававшиеся с целью пропаган-
ды African Repository и Colonial Journal. Есть 
лишь несколько неясных моментов: с чем свя-
заны многочисленные публикации во Freedom’s 
Journal о деятельности Общества; кого имеют 
в виду редакторы газеты, обращаясь во многих 
передовых статьях к «Нашим Покровителям» 
(to Our Patrons); по какой причине после ухо-
да С. Корниша из редакции Дж. Рассвум резко 
меняет политику газеты, отдавая предпочтение 
пропаганде колонизации, и закрывает ее после 
однозначного отказа аудитории от этой идеи.  

Прямых ответов на эти вопросы нет. Есть 
лишь достоверные факты: первая афро-амери-
канская газета совершает «социальную рево-
люцию» - впервые бывшие невольники гово-
рят сами за себя, о своей культуре, проблемах, 
гражданской сознательности. Более того, она 
закладывает основы не только аболиционизма, 
но и всей афро-американской прессы вплоть 
до наших дней. Всего в период c 1827 по 1865 
годы выходило свыше сорока изданий. Самы-
ми значительными становятся газеты Фреде-
рика Дугласа «Норт стар» (The North Star) и 
«Дуглас мансли» (Douglass’ Monthly).  C 2010 
года газета Freedom’s Journal вновь начала 
свое существование, но уже под другим име-
нем «Фридомс джорнал мэгазин» (Freedom’s 
Journal Magazine). Этническое онлайн-издание 
продолжает традиции и рубрики газеты XIX 
века. 

Колонизационное же общество оказало по-
мощь в эмиграции десяткам тысяч, и по суще-
ству, создало независимое государство в Аф-
рике. Оно получало финансирование для вы-
купа рабов непосредственно от правительства, 
таким образом поднимая вопрос о рабстве на 
федеральный уровень, содействуя освобожде-
нию невольников. Общество прекращает свою 
деятельность, но официально существует до 
1964 года, до передачи своей документации в 
Библиотеку Конгресса [5].

Оба института преследовало одну цель – 
освобождение невольников, но мотивы их от-
личались коренным образом. Общество хотело 
вывести всех бывших рабов за пределы США, 
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в надежде избавить страну от потенциальной 
угрозы ее общественному и политическому 
строю. Газета же подняла и ответила на фун-
даментальный вопрос – кто должен выражать 
интересы афро-американского сообщества. Во-
прос задается до сих пор, но все же, желаемым 
ответом остается позиция газеты: голос афро-
американского сообщества должен принад-
лежать афроамериканцам, они сами должны 
принимать решение о своем будущем и нести 
за него ответственность.
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can American newspaper Freedom’s Journal and the American Colonization Society activities. 

The points of view of both bodies emphasize the social contradiction longing till nowadays. The 
American Colonization Society was set to launch escaped colonial slaves repatriation back to Africa 
due to social tensions. However, African Americans had their own point of view on their future. In 1827 
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ
Е. В. Лазуткина

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВЕБ-ПУБЛИКАЦИЙ

В статье рассматриваются основные методы оптимизации текста, необходимые журнали-
сту с целью продвижения публикаций в онлайновой медиасреде в условиях повышенной конкурен-
ции между новостными проектами и нарастающим информационным шумом. Особое внимание 
в работе уделено приемам работы с ключевыми словами и словосочетаниями, их значению для 
интернет-публикации, специфике взаимосвязи между схемой построения веб-текста и особен-
ностями его просмотра (сканирования) пользователями. Автор анализирует основные методы 
адаптации веб-публикаций, доступные журналистам, редакторам, блогерам, не имеющим спе-
циальной технической подготовки.

Ключевые слова: журналистика, Интернет, контент, массмедиа, новостное производство, он-
лайновая медиасреда, текст.

Современные крупные российские интер-
нет-издания имеют возможность осуществлять 
специализированное обучение сотрудников, 
что в дальнейшем отражается на высоком ка-
честве и активном продвижении размещаемых 
ими публикаций. Журналистам, работающим в 
небольших новостных проектах, особенно ре-
гиональных, часто приходится самостоятель-
но изучать особенности интернет-среды и при 
подготовке материалов использовать приемы 
адаптации текста, не надеясь на помощь техни-
ческих специалистов. Как показывает практика, 
игнорирование журналистами данных особен-
ностей, приводит к растворению интересных 
по содержанию публикаций в общем онлайно-
вом потоке информационного шума [8]. 

Журналисту в первую очередь необходимо 
учитывать, что поисковые системы для многих 
пользователей являются «точкой входа» в ин-
тернет-ресурсы, и именно их главные страни-
цы большинство пользователей видит первы-
ми при подключении к Сети. Если исключить 
прямые заходы, больше всего переходов на 
новостные ресурсы происходит с поиска «Ян-
декса» и поиска «Google». Как показывают ис-
следования «comScore», в сумме они дают он-
лайновым изданиям 17 % переходов – около 5 
млн в день [2]. 

Главные страницы информационных 
агентств, новостные агрегаторы («Яндекс. 
Новости», «Рамблер. Новости» и др.) содер-
жат только колонку хэдлайнов, раскрывающих 
в основных чертах основную мысль статьи. 
В большей степени по объему и стилистике 
это напоминает не хэдлайн, а очень короткий 

лид. Они, как правило, достаточно длинны, 
более 7–8 слов, иногда и длиннее, до 20 слов, 
что делает их громоздкими и не всегда звуча-
щими ярко. Данная особенность предоставле-
ния новостей напрямую связана со спецификой 
поведения аудитории сети Интернет: пользо-
ватели не читают, а сканируют информацию 
на веб-странице. Именно такое определение 
наиболее точно отражает особенности челове-
ческого восприятия информации в Интернете. 
Сканирование информации – особая модель 
восприятия информации в Сети, при которой 
пользователь выхватывает отдельные фраг-
менты текстового поля из общего контекста, на 
основе чего затем составляет общее мнение о 
содержимом веб-страницы (качество представ-
ленной информации, релевантность данных, 
полезность и т. п.). Результаты многочислен-
ных исследований показывают, что скорость 
просмотра интернет-ресурсов зачастую очень 
велика, за 15–20 минут, которые средний поль-
зователь тратит на изучение новостей в Интер-
нете, он успевает просмотреть до 30–40 стра-
ниц, то есть на одну страницу тратит меньше 
половины минуты. Именно этот временной 
отрезок есть у автора статьи, чтобы привлечь 
внимание пользователя главным содержанием 
своего материала и мотивировать его прервать 
на несколько минут скольжение, остановить-
ся и прочитать подробности. Как показывает 
практика, многие пользователи, просмотрев 
краткую информацию в новостных агрегато-
рах, стремятся через поисковые системы найти 
дополнительные сведения. Закономерно при 
этом, что каждое СМИ, имеющее собствен-
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ный сайт, желает, чтобы его публикации вы-
давались в поисковых системах на первых по-
зициях. Однако в условиях информационного 
шума, большого количества новостных интер-
нет-проектов, публикаций и обсуждений в бло-
гах и форумах, значительного увеличения сай-
тов, полностью дублирующих чужие публика-
ции и т. д., достичь желаемого с каждым годом 
становится все труднее [9]. В настоящее время 
SEO-специалисты (search engine optimization, 
СЕО – поисковая оптимизация, комплекс мер 
для поднятия позиций сайта в результатах вы-
дачи поисковых систем по определенным за-
просам пользователей) активно разрабатывают 
способы повышения релевантности сайтов, но 
при этом сам журналист на стадии подготовки 
публикации должен стремиться к оптимизации 
собственного текста. Одним из главных этапов 
является эффективная работа с ключевыми 
словами и словосочетаниями.

Ключевые слова – слова и словосочетания, 
по которым публикация сайта может быть най-
дена с помощью поисковой системы. Специ-
алисты-практики условно разделяют ключевые 
слова на высокочастотные (свыше 10000 по-
казов в месяц), среднечастотные (500–10000 
показов в месяц) и низкочастотные (1–500 по-
казов в месяц). Данное разделение ключевых 
слов и словосочетаний было разработано имен-
но в связи с необходимостью оптимизации кон-
тента сайтов. Очевидно, по высокочастотным 
запросам в настоящее время существует очень 
сильная конкуренция, по ним сложно попасть 
в топ выдачи. С низкочастотными запросами 
ситуация обстоит лучше: чаще всего низкая 
конкуренция, стабильные позиции и для вы-
хода в топ достаточно просто оптимизировать 
текст под данный запрос. Большинство SEO-
оптимизаторов рекомендуют продвигать пу-
бликации на главной и внутренних страницах 
сайта именно по средне и низкочастотным за-
просам [6]. Следует уточнить, что данное раз-
деление все же носит условный характер, т.к. 
для определенной тематики запрос на 100 по-
казов может считаться высокочастотным (на-
пример, «уровень безработицы в камызяке»), 
а для другой 10000 – небольшой показатель 
(например, «прогноз погоды», «новости поли-
тики») [5].

Поисковая машина считает, что те докумен-
ты, где слова запроса идут рядом и в том же по-
рядке, как в запросе, более релевантны, чем те, 
где слова запроса рассыпаны по разным пред-
ложениям далеко друг от друга или имеют дру-

гую грамматическую форму [6]. Для автора пу-
бликации, владельца, редактора сайта эта осо-
бенность ранжирования в поисковых системах 
означает, что наиболее выгодной стратегией 
является использование в тексте точных фор-
мулировок («цитат») тех поисковых запросов, 
по которым хочется привлечь посетителей. При 
этом стоит также учитывать и разные вариан-
ты запросов (набор слов, их морфологические 
вариации и т.д.). Учет особенностей запросов 
пользователей дает значительное при¬ращение 
релевантности страницы по данному запросу. 

Рассмотрим основные типы вхождений 
ключевых слов в тексты. Заметим, каждый при-
ем отличается своими свойствами и ролью в 
оптимизации. Самый распространённый вид – 
это т.н. «точное вхождение». Оно предполагает 
вхождение ключа в текст в его первоначальном, 
неизменённом виде. Например, «музей арбуза 
в астрахани», точное вхождение – «музей ар-
буза в астрахани» [5]. Также существует прием 
т.н. «чистого вхождения», близкий к точному 
вхождению. Его отличительная черта – отсут-
ствие знаков препинания между словами клю-
чевой фразы и представление их в несколько 
неестественной для русского языка форме. На-
пример, «чистое вхождение» может выглядеть 
так: «астрахань музей арбуза». «Точные вхож-
дения» всегда являются «чистыми».

Следующий вид – это т. н. прямое вхожде-
ние. Такое вхождение является точным, но «не-
чистым». Это означает, что между словами мо-
гут вставляться знаки препинания. Например, 
«обвал многоквартирного дома в астрахани, 
почему это произошло». Как показывает прак-
тика, благодаря данному приему фразы имеют 
более естественный вид, чем, например, при 
«точном вхождении».

Прием «разбавленного вхождения» – это 
использование в тексте словосочетания с до-
полнением уточняющих слов. Например, «об-
рушился многоквартирный дом в астрахани 
днем». Следующий вид – «синонимическое 
вхождение». В данном случае слова ключевой 
фразы заменяют словами-синонимами, сокра-
щёнными формами, аббревиатурами или жар-
гонными выражениями [7. С. 378]. Например, 
ключ «сторонники шеина» меняют на «борцы 
за честность выборов», «современные патрио-
ты», «провокаторы» и т.д.

Специалисты-практики при работе с текста-
ми активно используют и прием «морфологи-
ческого вхождения». Ключевая фраза исполь-
зуется в тексте в определенном склонении или 
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спряжении. Например, ключевое словосочета-
ние «принять участие в митинге» при морфоло-
гическом вхождении – «приняли участие в ми-
тинге». Традиционно считается, что чем больше 
слов в ключевом запросе, тем шире список воз-
можных вариантов морфологии. Наряду с опи-
санным приемом существует также и т.н. «мор-
фологическое разбавленное вхождение», т.е. до-
полненное уточняющими словами. Например, 
при ключе «принять участие в митинге» итогом 
будет «группа общественных деятелей приняла 
участие в митинге за сохранение парка». Учи-
тывая, что многие пользователи в силу невни-
мательности, торопливости, личных проблем с 
грамматикой и т.п. делают ошибки в словах при 
введении запроса, специалисты нередко исполь-
зуют и т.н. «вхождение с опечатками». Напри-
мер, «акридитация госуниверситета», «выборы 
ситти менеджера в астрахани» и т.д.

Также существует прием «обратного вхож-
дения», в результате которого слова ключе-
вой фразы просто меняются местами (напри-
мер, «парад ветеранов» – «ветеранов парад)». 
И особо можно выделить прием т.н. «сложного 
вхождения», сочетающий в себе несколько ви-
дов вхождений. Например, для ключа «отмена 
выбора мэров» оно будет выглядеть как «астра-
хань отмена выбора мэров новый сити-менед-
жер». Таким образом, при подготовке публика-
ции необходимо учитывать возможные вариа-
ции запросов и стараться включить их в текст. 
Журналист может заранее с помощью специа-
лизированных сервисов (например, «Статисти-
ка ключевых слов» от «Яндекса») проанализи-
ровать, что и как спрашивают пользователи.

При подготовке текстов для онлайновых ме-
диаресурсов необходимо учитывать, что поис-
ковая машина измеряет не просто количество 
вхождений слова запроса в тексте страницы, а 
отношение количества употреблений слова к 
общему количеству слов. Данный показатель 
называет¬ся относительным весом слова в до-
кументе[6]. Поисковая система рассчитывает 
относительный вес всех слов, и страницу, на 
которой вес ключевых слов запроса выше, она 
может оценить как более ре¬левантную запро-
су, чем страницу, где вес этих слов ниже. Оче-
видно, частота употребления ключевого слова 
должна при этом держаться в естест¬венных 
рамках. Например, документ, в котором клю-
чевое слово – каждое вто¬рое, т.е. имеет вес 
50%, будет признан неестественным. «Есте-
ственный текст», т.е. написанный человеком, 
понятен и нормально воспринимается читате-

лем. Текст роботов (компьютеров, программ, 
переводчиков) отличается неудобством чте-
ния, нелогично построенными предложения-
ми, непривычными словосочетаниями. Таким 
образом, поисковые системы больше уделяют 
внимание сайтам с уникальным, регулярно 
обновляемым контентом. Наличие неуникаль-
ного контента или «неестественного» текста, 
как правило, способствует понижению сайта 
в рейтинге выдачи. Конечно, существуют спо-
собы обмануть поисковую систему, используя 
программы-синонимайзеры (копипаст чужого 
контента с последующей заменой каждого тре-
тьего слова синонимом для имитации уникаль-
ности), переводчики и др., однако по такому 
пути чаще идут владельцы сайтов, экономящие 
на уникальном контенте. В результате сайты 
попадают в т.н. «черные списки» поисковых 
систем и удаляются из выдачи результатов по-
иска, но главное, утрачивается интерес и дове-
рие аудитории.

Таким образом, при продвижении издания 
необходимо уделять большое внимание каче-
ству контента, предоставлять уникальные ма-
териалы, выстроенные с учетом особенностей 
онлайн-среды. Как было сказано выше, поль-
зователи не читают содержимое веб-страниц, а 
сканируют. Визуальному восприятию информа-
ции с экрана компьютера присуща своя схема, 
представляющая по форме латинскую букву «F» 
[10]. Как показывают результаты исследований, 
геометрия данной зоны практически не меняет-
ся даже при смене шаблона сайта. Таким обра-
зом, самую важную и интересную информацию 
необходимо размещать в первых двух-трех аб-
зацах текста веб-страницы. Наиболее вероятно 
прочтение пользователями первого абзаца, чем 
второго и последующих. Поисковые системы 
учитывают данное свойство естественных тек-
стов [6]. Если слова запроса находятся в тексте 
страницы ближе к началу, данная страница бу-
дет ранжироваться лучше (ранжирование – вы-
страивание поисковой системой сайтов или 
веб-страниц по признаку наибольшего соответ-
ствия конкретному поисковому запросу), чем 
та, у которой слова запроса были найдены бли-
же к концу документа. Также следует заметить, 
что у всех поисковых систем есть собственный 
предел размера текста на веб-странице, который 
учитывается при ранжировании (не более 200 
Кб текста на странице). Таким образом, текст 
большого объема не только будет медленнее 
скачиваться, но его будет труднее нахо¬дить по 
ключевым словам, находящимся в конце тек-
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ста. При адаптации материала для онлайнового 
издания необходимо снижать объем текста на 
50%, по сравнению с материалом в печатном 
издании. Именно поэтому стиль написания тек-
стов для интернет-изданий некоторые специ-
алисты характеризуют как усеченный. 

Одна из важных задач адаптации текста 
для онлайн-среды – это работа над заголовка-
ми, требующая особого, отличного от тради-
ционных СМИ, подхода к их формированию. 
Заголовки в Интернете выполняют сразу две 
функции – привлечения читателя и оптимиза-
ции по¬иска информации. Решающую роль в 
создании заголовков также играют ключевые 
слова [4]. При просмотре списка материалов 
на первой странице пользователи в первую 
очередь замечают выделенные заголовки, не 
обращая внимания на описание. Следует от-
метить, что маркетинговые задачи, которые 
решают¬ся ради максимального количества 
просмотров пользователями, не¬редко застав-
ляют журналистов, редакторов, новостных 
продюсеров использовать в заголовках такие 
ключевые слова, которые связаны с наиболее 
популярными, привлекательными для аудито-
рии зонами внимания. Это нередко приводит к 
искажению смыслов от¬дельных материалов, 
к навязыванию повесток дня, искусственно 
созданных предпочтениями пользователей (на-
пример, «Откровенные признания убийц Бо-
риса Немцова», «Главная тайна Навального» 
и т.п.). Очевидно, тексты заголовков должны 
быть честными, краткими, при этом предельно 
четко передавать содержание материала, пред-
ставляя собой краткую выдержку из него. Оп-
тимальные ключевые слова и их до¬статочное 
количество, чтобы поисковый зап¬рос поль-
зователя был в полной мере удовлет¬ворен, – 
главная цель заголовков в Интернете. Именно 
поэтому здесь не могут использовать¬ся мета-
форы, идиомы, афоризмы и другие об¬разные 
выразительные средства, которые по¬пулярны 
в печатных изданиях, т.к. поисковый робот не 
распознает их скрытый смысл. Наи¬более рас-
пространенными в новостных сайтах являются 
так называемые констатирующие заголовки, в 
которые должны войти ключевые слова, совпа-
дающие с поисковыми запро¬сами аудитории. 
При этом заголовки должны быть короткими, 
про¬стыми, с глаголами настоящего времени и 
в активном залоге, первое слово должно быть 
наиболее информативным.

Поскольку заголовок создается автором тек-
ста для привлечения внимания читателя, его 

смысловой вес в среднем выше, чем вес просто-
го предложения в тексте [3. С. 85]. Поисковые 
системы учитывают это обстоятельство, поэто-
му при ран¬жировании результатов поиска сло-
ва, выделенные как заголовок, могут иметь боль-
шее значение, чем простой текст. И если слова 
из запроса входят в какой-нибудь заголовок на 
странице, то вес такого вхождения будет оценен 
поисковой машиной выше, чем вес вхождения 
слов запроса в простой текст. Таким образом, 
журналисту изначально необходимо разбивать 
текст на логические фрагменты, озаглавливать 
их нужными ключевыми словами и размечать 
заголовки специ¬альными тегами, чтобы поис-
ковая машина знала, что это заголовки.

Журналисту, осуществляющему подготовку 
публикации в онлайновом новостном ресурсе, 
необходимо активно использовать возможно-
сти создания гипертекста, одной из отличитель-
ных особенностей сети Интернет. Большое зна-
чение для успешного продвижения имеет ци-
тируемость (авторитет) страницы, т.е. учет ко-
личества и качества ссы¬лок на веб-страницу. 
Специалисты-практики считают ссылочное 
ранжирование наиболее объективным показа-
телем релевантности страницы сайта. Поиско-
вые системы умеют находить и считать ссылки 
на веб-страницы, поэтому при прочих равных 
условиях в результатах поиска вверху окажутся 
ссылки на более авторитетные страницы, более 
цитируемые, на страницы, куда вероятнее всего 
будут заходить посетители. При этом значение 
имеет не только количество ссылок, но и их ка-
чество. Очевидно, что сто ссылок со страниц, 
которые посещает два человека в день, с гораз-
до меньшей вероятностью приведут пользова-
теля на ссылаемую страницу, чем одна ссылка 
со страницы, которую ежедневно посещает 
десять тысяч человек. Внутренние ссылки сай-
та (ссылки на страницы того же сайта) также 
учитываются поисковыми машинами при ран-
жировании. Путем расстановки внутренних 
ссылок можно улучшить ранжирование наи-
более релевантных страниц сайта в результатах 
поиска. Таким образом, поисковым системам 
для оп¬ределения ранга страницы важно, какие 
именно страницы на нее ссылают¬ся, насколь-
ко они, в свою очередь, авторитетны, посещае-
мы и ци-тируемы [1. С. 151]. 

Важно понимать, что получить большое ко-
личество посетителей на сайт можно разными 
способами, иногда и нечестными, но дальней-
шее их поведение будет зависеть от качества 
контента. Только профессионально подготов-
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ленный, интересный контент, адаптированный 
под условия онлайн-среды, будет привлекать 
аудиторию. Наличие определенных ключевых 
слов на каждой странице сайта – обязательное 
условие адаптации и грамотного продвижения 
публикации. Из качественно подготовленно-
го текста страницы формируются сниппеты 
(фрагменты текста, найденного поисковой ма-
шиной и имеющие включения слов из запро-
са), которые выводятся в результатах поиска. 
Оценивая сниппеты, пользователь принима-
ет решение о том, на какой сайт ему перейти. 
Данный этап очень важен в условиях нараста-
ющего информационного шума и конкуренции 
среди новостных интернет-ресурсов. Следова-
тельно, подготовка оригинальных, качествен-
ных и адаптированных публикаций, а также 
знание и применение основных приемов опти-
мизации контента, в том числе работа с клю-
чевыми словами, является в настоящее время 
обязательным для журналистов, публикующих 
свои материалы в онлайновых медиа.
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EFFECTIVE METHODS OF OPTIMIZATION WEB-TEXTS

The article deals with the problem of optimizing web-text under conditions of high competition among 
news projects and information noise. The article analyzes the methods of work with key words, their 
meaning for online publication. The article presents the basic methods of constructing web-text, headers 
requirements taking into account features of reading on the Internet. This article shall determine the 
basic methods of preparing web-text without technical education for journalists, editors and bloggers.
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С. А. Панюкова

РОЛЬ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ В РАЗВИТИИ ЖУРНАЛИСТИКИ ДАННЫХ

Движение открытых данных в последние годы развивается с удивительной скоростью: из 
сугубо специализированной темы оно превратилось в предмет, имеющий актуальность и оказы-
вающий влияние в различных сферах деятельности во всех странах мира. Несложно проследить, 
как данная концепция приобретает всё большее значение в качестве элемента разработки со-
циально-экономической политики и активно внедряется в сферу журналистики.

Ключевые слова: открытые данные, журналистика данных, дата-журналистика.

Движение открытых данных похоже на дру-
гие «открытые» движения, такие как открытые 
исходные коды (open source), открытый контент 
(open content) и открытый доступ (open access). 
Философия, стоящая за этими явлениями, ос-
нована давно и встречается еще в традиции на-
уки Мертона [20]. Однако сам термин «откры-
тые данные» можно смело назвать молодым: 
свою популярность он набрал с повсеместным 
развитием Всемирной паутины и, особенно, с 
запуском правительственных инициатив по от-
крытым данным. Например, широко известный 
портал Data.gov [15].

Но чтобы поближе познакомиться с явлени-
ем открытых данных и понять их назначение и 
практическую ценность, стоит обратиться к его 
определениям.

В свободной энциклопедии Википедия на-
ходим: «Открытые данные (англ. open data) – 
идея, что определённые данные должны быть 
свободно доступны для всех в использовании и 
републикации как они желают без ограничений 
авторского права, патентов и других механиз-
мов контроля. Освободить данные от ограни-
чений авторского права можно с помощью пу-
бличных лицензий. Если данные не доступны 
как общественное достояние или по лицензии, 
дающей повторным пользователям соответ-
ствующие права, такие данные не являются от-
крытыми, даже если они выложены в машино-
читаемом виде в Интернет» [2].

Другое, более развернутое, определение мы 
встречаем на сайте Правительства Российской 
Федерации. «Любой государственный орган, 
орган местного самоуправления, подведом-
ственные им организации обладает обществен-
но значимой информацией, разрабатывает 
и выпускает документы. Такая информация и 
документы подлежат размещению в интернете. 
Чтобы общественно значимые материалы мож-
но было легко использовать для создания на их 

основе полезных для граждан и бизнеса инфор-
мационных сервисов, их следует публиковать 
в особом, так называемом машиночитаемом, 
формате. Этот формат должен обеспечивать 
автоматическую обработку опубликованных 
данных. Размещённые в таком формате мате-
риалы как раз и считаются открытыми данны-
ми: независимо от того, простая ли это сово-
купность сведений, официальный документ 
или информационная база, данные становятся 
пригодными для действительно свободного ис-
пользования в любых соответствующих закону 
целях любыми лицами, что способствует рас-
ширению спроса на эту информацию с целью 
достижения социального и экономического эф-
фекта от её применения» [7].

На основе вышеизложенных понятий, про-
буем дать собственно определение открытым 
данным близкое к сфере журналистики: «От-
крытые данные – информация о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, а также данные собранные 
информационно-аналитическими организаци-
ями, размещенные в сети Интернет в виде мас-
сивов данных в формате, обеспечивающем их 
автоматическую обработку для повторного ис-
пользования без предварительного изменения 
человеком, и на условиях ее свободного (бес-
платного) использования в любых соответству-
ющих закону целях любыми лицами независи-
мо от формы ее размещения».

Феномен открытых данных в мировой 
практике

Стоит также отметить, что инициатива по 
раскрытию большой части данных являет-
ся фундаментом открытого государственного 
управления во многих странах мира. С помо-
щью данного подхода обеспечивается прозрач-
ность работы органов государственной власти, 
формируется база для гражданского контроля, 
создаются новые услуги для граждан и бизнеса.
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По выводу ряда независимых международ-
ных исследований: «Открытые данные – одно 
из самых динамичных и перспективных стра-
тегических направлений для правительств раз-
личных стран, как с развитой экономикой, так 
и развивающихся» [3. С. 78].

Это положение подтверждается и опытом 
многих стран и международных организаций, 
которые в своей работе активно используют от-
крытые данные. На данный момент лидерами в 
данном направлении являются [8]:

− Aвстралия с масштабным проектом по 
открытию картографических данных и систем 
позиционирования;

− Великобритания, где активно публику-
ются открытые данные государственных рас-
ходов, рынка труда и недвижимости;

− США, страна известная множеством «от-
крытых» проектов и активно стимулирующая 
некоммерческие инициативы в области откры-
тых данных.

Стоит сказать, что список стран, где откры-
тые данные внедряются и используются до-
статочно обширен. Ведь на сегодняшний день 
многие правительства мира запустили офици-
альные порталы открытых данных. Этот про-
цесс начался в 2010 году и достиг своей пи-
ковой точки в 2012 [5]. Отметим, что данное 
явление сопровождалось общественным подъ-
емом, связанным с риторикой открытости и по-
дотчетности, и происходило в контексте много-
обещающих прогнозов, которые предвещали 
заметные улучшения в области экономики при 
сравнительно малых затратах: новые продукты 
и услуги, новые рабочие места, оптимизация 
работы государственных органов за счет каче-
ственного улучшения их взаимодействия. 

Между тем, воплощение амбициозного про-
екта в жизнь в большинстве случаев мгновен-
ных результатов не дало, и на смену жизнеут-
верждающей абстракции пришли вполне зако-
номерные вопросы о том, как именно добиться 
заявленного эффекта на практике. Ведь, по 
сути, ожидалось, что стоит только правитель-
ствам стран раскрыть данные, как разработчи-
ки, журналисты и гражданские активисты не-
пременно начнут использовать их в своей ра-
боте. На деле же все это произошло, но далеко 
не в тех масштабах, что планировался. Теперь 
перед заинтересованными правительствами за-
кономерно встает вопрос о популяризации от-
крытых данных среди населения.

В пример можно привести Молдавию. Эта 
страна первая в Восточной Европе запустила го-

сударственный портал открытых данных в апре-
ле 2011 года [21] Согласно его концепции был 
разработан план последовательного раскрытия 
определенных наборов данных к 2013 году, для 
чего большинство государственных ведомств 
получили распоряжения о публикации данных. 
В итоге, по словам координатора открытого 
правительства Молдавии, к назначенному сро-
ку было открыто более 80% государственных 
данных [22]. Однако спрос на них со стороны 
общественности был очень низким. Тогда пра-
вительство страны пыталось повысить интерес 
к открытым данным путем организации просве-
тительских мероприятий для разработчиков и 
журналистов, также при поддержке Всемирного 
банка. Эта тактика оказалось действенной: все 
признаки спроса на открытые данные начали 
активно появляться. Первыми их начали ис-
пользовать неправительственные организации: 
в частности, был создан большой проект Budget 
Stories, который представляет открытые данные 
по бюджету в виде инфографики и приложе-
ний – как просветительских, так и прикладных.

По другому к схожей проблеме подошли в 
Македонии [19]. Здесь в формировании инте-
реса к открытым данным и их применения в 
разных секторах экономики деятельное уча-
стие принимает академическая среда. В уни-
верситетах разрабатываются различные спосо-
бы использования данных и появляются пер-
вые образцы приложений. Затем эти проектные 
разработки публикуются и продвигаются на 
общественном уровне либо направляются соб-
ственно к инноваторам и спонсорам. К этому 
процессу привлекаются студенты, специализи-
рующиеся в области информационных техно-
логий и журналистики.

И это не единственные примеры. Согласно 
исследованиям британского Института откры-
тых данных [18] (Open Data Institute), с про-
блемой слабого спроса на открытые данные 
сталкиваются многие правительства различ-
ных стран. Сопутствующие обстоятельства 
данной ситуации во многом схожи: недоста-
ток информированности, неразвитая культура 
публикации данных (от страны к стране это 
проявляется по-разному), технические препят-
ствия в виде цифрового разрыва и недостаток 
необходимых технических компетенций как у 
граждан, так и у властей. Еще один общий и 
существенный фактор – это отсутствие коор-
динации между спросом и предложением: по-
тенциально востребованные и важные данные 
в значительной мере остаются нераскрытыми.
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Но, несмотря на целый ряд нерешенных во-
просов, открытые данные уже сыграли важную 
роль в жизни общества, а дальнейшее развитие 
этого направления облегчит его применение.

Развитие концепции открытых данных в 
России

Наше государство решило не отставать и 
создать свою базу данных доступную для ав-
томатической обработки и свободного исполь-
зования. В идеале, это должно было повысить 
прозрачность государства, расширить возмож-
ности для общественного контроля за властью, 
помочь внедрению в России идеи «открытого 
правительства». Планировалось, что информа-
ция, открытая правительством, станет «топли-
вом для идей» разработчиков, общественных 
организаций, граждан, основой для создания 
удобных и полезных приложений и сервисов, 
катализатором для развития IT-бизнеса в Рос-
сии. Насколько эти прогнозы сбылись, судить 
пока рано.

И все же некоторые шаги для внедрения 
открытых данных уже сделаны. В частности, 
в 2013 году был создан совет по открытым 
данным при правительстве России [4]. Зада-
ча данной структуры – «освободить» принад-
лежащую ведомствам информацию, сделав ее 
доступной для использования, расширить на 
нее спрос, аккумулировать опыт работы с этой 
информацией. Это помогает государству полу-
чить максимальный социальный, экономиче-
ский эффект от открытия данных. 

На данный момент огромный ресурс от-
крытых данных в России только начинает за-
действоваться в полной мере. Так, более 2400 
баз данных были опубликованы на общерос-
сийском Портале открытых данных [6], а также 
на порталах, созданных некоторыми отдельны-
ми регионами и городами.  Портал открытых 
данных обеспечивает доступ к 2598 наборам 
данных (по состоянию на апрель 2015 года), 
организованных по 16 основным темам, глав-
ные среди которых – государство, образование, 
экономика и культура.

Не так давно Российская ассоциация элек-
тронных коммуникаций провела собственное 
пилотное исследование с целью выяснить от-
ношение россиян к направлению «Открытые 
данные». Опрос показал высокий уровень 
оптимизма в отношении открытых данных и 
готовность активно развивать проекты, их ис-
пользующие [8].

Чтобы «закрепить» это положительное вос-
приятие открытых данных обществом и сти-

мулировать их повсеместное использование, в 
нашей стране организуется ряд интересных ме-
роприятий. Остановимся на нескольких из них.

Дата-экспедиция (Data Expedition)
Это неформальное общедоступное образо-

вательное онлайн-мероприятие, строящееся на 
принципах проектного обучения и взаимопо-
мощи. Итогом участия здесь, в идеале, должно 
стать создание индивидуального или коллек-
тивного проекта. У каждого из участников экс-
педиции, помимо желания получить результат, 
есть те или иные навыки и опыт, которым в 
ходе работы они активно делятся друг с дру-
гом. У каждого здесь свой стиль обучения и 
работы, никем не навязанный. Подобные прин-
ципы взаимного обучения, лежащие в основе 
данного формата, разработаны, в частности, 
такими открытыми образовательными ресур-
сами, как OKF/School of Data и P2P University.

Конкурсные программы
В настоящее время проводится немало кон-

курсов по открытым данным, принять участие 
в которых может любой желающий. Например, 
не так давно, в марте, закончился первый все-
российский конкурс по открытым финансовым 
данным «BUDGETAPPS» [14], организован-
ный Министерством финансов РФ при участии 
НП «Инфокультура». Призовой фонд меропри-
ятия составил 300000 рублей, который был раз-
делен между победителями.

В конкурсе было две номинации: «журнали-
сты» и «разработчики». В номинации «журна-
листы» рассматривались статьи, сделанные на 
основе данных (журналистика данных), а так-
же публикации, содержащие в себе визуализа-
цию данных.

Школа открытых данных
Один из самых молодых и перспективных 

проектов в названном направлении – Школа 
открытых данных [13]. Это бесплатный обра-
зовательный проект, задача которого состоит в 
том, чтобы дать людям возможность научиться 
пользоваться данными. Здесь проводятся оф-
флайновые занятия – лекции, мастер-классы, 
семинары. Где именно, когда именно и кто их 
будет вести, можно уточнить на сайте школы. 
Правда, сейчас все эти мероприятия проходят 
лишь в Москве. Но все мероприятия в скором 
времени будут записываться на видео и вы-
кладываться в открытом доступе на всё том же 
сайте, так что приобщиться смогут все жела-
ющие. Школу создала негосударственная ор-
ганизация «Инфокультура» при поддержке От-
крытого правительства РФ.
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Открытые данные в журналистике
Несложно заметить, что объем информа-

ции в мире растет с пугающей быстротой. Как 
следствие, чтобы оставаться успешными, со-
временным СМИ уже недостаточно просто со-
общить какую-то новость – её источников ста-
ло слишком много.

По прогнозам некоторых исследователей, 
в недалеком будущем журналисты будут по-
лучать гонорары как раз не за поиск ново-
стей, а за осмысление и интерпретацию «сы-
рой» информации. Однако уже сейчас многие 
СМИ начинают работать с цифрами и базами 
данных, буквально находя в них истории для 
публикаций. Это явление получило название 
«журналистика данных» (data journalism или 
data driven journalism) и привело к появлению 
Дата-журналистов (Data Journalist). По мнению 
одного из исследователей в области журнали-
стики данных «зарождающееся в настоящий 
момент сообщество людей, которые называют 
себя журналистами данных, в значительной 
степени отличается от более зрелого сообще-
ства экспертов в области компьютерной журна-
листики. На наш взгляд, это новое сообщество 
обладает более инновационными способами 
предоставления данных, создания сюжетов и 
представления итоговых репортажей, сочета-
ющих в себе глубоко аналитический и крити-
ческий подходы сообщества компьютерной и 
визуальной журналистики» [11. С. 52].

Вслед за С. И. Симаковой, отметим, что «да-
та-журналистика – это формат грамотного ана-
лиза данных, еще один способ критического 
исследования мира и, по сути, инструмент, по-
могающий получить и представить обществен-
ности важные сведения, которые могли остать-
ся незамеченными в огромных массивах ин-
формации о современной реальности» [10. С. 
483]. Главный принцип журналистики данных: 
материал строится не вокруг новостного пово-
да или явления, а вокруг статистики, цифр, сво-
док, отчетов и иной справочной информации. 
К сожалению, пока о журналистике данных как 
о сформировавшемся жанре можно говорить 
только в Европе и США, где она уже получи-
ла достаточное распространение и признание. 
Вместе с тем в статье «Журналистика данных: 
модно или актуально?» автор замечает, что 
утверждение «журналистика данных» – абсо-
лютно новое явление в российских СМИ было 
бы ложным [12. С. 39]. Стимулом к развитию 
данного явления и его оформлению в самосто-
ятельный жанр послужило развитие интернета 

и информационных технологий, вмещающих в 
себе большие объемы статистических и иных 
данных.

Для дата-журналистов основным источ-
ником информации выступают базы данных, 
накопленные в различных государственных 
информационных системах. Например, госу-
дарственные контракты, бюджет, статистика, 
индикаторы, отчеты. Наиболее преуспевают в 
работе с подобной открытой государственной 
информацией американские газеты, в том чис-
ле всем известные The New YorkTimes, Chicago 
Tribune, Los Angeles Times и другие. Эти СМИ 
не просто анализируют полученные данные, но 
и ведут постоянные успешные спецпроекты на 
их основе. Скажем, у NY Times есть масштаб-
ный проект, визуализирующий данные перепи-
си населения [17]. Специальный сервис позво-
ляет одним щелчком мыши получить инфор-
мацию по этническому составу, рождаемости 
и смертности в любом районе определенного 
города.

Получается, что в журналистике данных 
цифры – это главное, они могут говорить сами 
за себя, рассказывать историю. Проиллюстри-
руем это утверждение примером. При осве-
щении разрушительного урагана «Сэнди», об-
рушившийся на восточное побережье США в 
октябре 2012 года, газета The New York Times 
создала карту, на которой отметила точками 
этапы продвижения стихии и ее превращения 
из тропического шторма в неистовую бурю 
[16]. Текст в данном материале практически 
отсутствовал, зато получился наглядный инте-
рактивный инструмент, легко встраиваемый во 
все статьи, связанные с ураганом, для справки.

В России, к сожалению, на данный момент 
мы не встретили СМИ, которое могло бы за-
явить журналистику данных в качестве одного 
из своих основных жанров. Однако примеры 
такой журналистской работы можно нередко 
встретить на страницах печатных изданий и 
в Интернете. Вот только сами журналисты не 
привыкли относить подобные материалы к ка-
кому-либо конкретному жанру и уж тем более 
к дата-журналистике. Например, в Русском ре-
портере не встречается термин «журналистика 
данных», но с массивами данных в издании 
работают часто: достаточно обратить внима-
ние на обилие графиков и таблиц на страни-
цах любого номера. Примером можно считать 
большой материал «Клановость: польза и пре-
одоление» [9], состоящий из двух частей и под-
крепленный инфографикой. В нем на основе 
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открытых данных о карьерном пути россий-
ских чиновников проводится анализ их соци-
альных связей.

Но, несмотря на актуальность и растущую 
популярность у аудитории, в России журнали-
стика данных все же остается уделом немногих 
СМИ. Основная проблема, связанная с новым 
веянием медиасферы, заключается в нехватке 
кадров. Сейчас курсы по журналистике данных 
преподают лишь в нескольких зарубежных уни-
верситетах. В России же подобных курсов нет, 
журналистов не учат работать с большими мас-
сивами информации, и они не обладают необхо-
димым набором технических навыков. А между 
тем, журналист, работающий с данными, должен 
сочетать в себе немало технических и гуманитар-
ных знаний. Вместе с тем, по мнению Ивана Бег-
тина, в России для формирования журналистики 
данных как жанра многое давно готово. Он от-
мечает, что есть данные, есть разработчики, ко-
торые вполне умеют их визуализировать, но вот 
системного подхода изданий совсем не хватает. 
Возможно, кризис в отрасли журналистики, а 
также нарастающая конкуренция со стороны 
интернет-компаний, социальных сетей и развле-
кательных брендов, заставит издателей обратить 
внимание на этот новый перспективный жанр [1] 
и начать активно внедрять его в России.

Как начать свой путь в журналистике 
данных?

Как мы обозначили выше, основа материала 
в дата-журналистике – массив данных. Суще-
ствует три основных способа получить его:

− Найти данные в сети. Это значит произ-
вести поиск и найти данные, которые уже опу-
бликованы в нужном формате;

− Получить неопубликованные данные. 
Во-первых, это теоретически можно сделать, 
направив запрос в инстанцию, от которой бы 
хотелось получить данные. Во-вторых, можно 
собрать данные с сайта, где они содержатся со-
вершенно открыто, но недоступны в готовом 
виде для скачивания и обработки. Этот процесс 
называется «скрэпингом» (data-scraping);

− Наконец, можно собрать данные само-
стоятельно. Это значит, что вы самостоятельно 
или в ходе коллективной работы тем или иным 
способом находите данные, собираете их в 
базу или таблицу.

Подробнее мы остановимся на первом пун-
кте: как найти данные, уже опубликованные в 
сети. Этот способ поиска информации идеаль-
но подойдет тем, кто делает первые шаги в да-
та-журналистике.

Шаг 1: Найти подходящий источник данных.
Многие источники часто публикуют свои 

данные в открытом доступе. Вот несколько 
примеров:

− Правительства. Многие государства уже 
создали специальные платформы открытых 
государственных данных. Хороший исходный 
пункт для поиска правительственных данных – 
Datacatalogs.org.

− Организации. Еще один крупный источ-
ник данных – это большие организации. На-
пример, регулярно публикуют отчеты и новые 
наборы данных Всемирный банк и Всемирная 
организация здравоохранения.

− Наука. Все больше научных проектов и 
институтов в последнее время публикуют свои 
данные для научного сообщества и широкой 
общественности. Например, открытые данные 
собирает NASA. Для многих научных дисци-
плин есть специальные репозитории, и некото-
рые из них, к нашей радости, открытые.

Шаг 2:Изначально искать данные в нуж-
ном формате

Вы избежите многочисленных проблем и 
сэкономите свое время, если будете работать 
с данными, с самого начала представленны-
ми в надлежащем формате. Например, если 
вы ищите данные через поисковую систему 
Google, есть удобный способ с самого начала 
задавать нужный вам формат. Скажем, если вы 
ищите файлы .csv, то в поисковой строке к клю-
чевому слову можно добавить + filetype:csv. 
Если вы введете в поисковую строку Russia 
+ filetype:csv, то в результатах у вас появятся 
файлы .csv, в которых упоминается Россия. 
То же самое вы можете проделывать с другими 
форматами файлов.

Поиск российских открытых данных
Несколько слов хочется сказать по специфи-

ке поиска открытых данных по России. Сразу 
оговоримся, открытых данных, выпущенных 
российскими ведомствами, сейчас, если срав-
нивать с другими юрисдикциями, мало. Каче-
ственных данных, своевременно обновляемых, 
содержащих адекватную информацию, удобно 
скачиваемых и хотя бы относительно аккурат-
ных, и того меньше. Что делать?

− Есть международные данные, собирае-
мые международными организациями (вроде 
того же Всемирного банка), в которых, есте-
ственно, есть информация и по России.

− В Рунете есть инициативы по сбору и 
очистки данных из неофициальных источ-
ников. На настоящий момент они наиболее 
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удобны для использования, но, увы, в силу не-
официальности, довольно скудны. Например, 
OpenGovData.ru, Открытая полиция.

− Наконец, ведомственные инстанции всё 
же начали выкладывать данные, согласно пра-
вительственному предписанию. Другое дело, 
что зачастую эти данные оставляют желать луч-
шего. Но можно и нужно пытаться использовать 
их и пытаться настаивать на том, чтобы инстан-
ции принимали меры по улучшению ситуации.

Проблема открытых данных в России осо-
бенно актуальна для нас. Важно сотрудничать, 
обмениваться опытом, источниками и впечат-
лениями, чтобы быть в курсе происходящего и 
ориентироваться в обстановке. Использование 
больших объемов данных становится все более 
значимым направлением работы для журнали-
стов по всему миру. Появление полностью от-
крытых источников данных, а также бесплат-
ных инструментов для их очистки, обработки 
и визуализации позволяет делать прогноз об 
увеличении количества журналистских мате-
риалов на основе аналитики больших объемов 
данных в ближайшие годы.
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S. A. Panyukova

THE ROLE OF OPEN DATA IN THE DEVELOPMENT OF DATA JOURNALISM

The open data movement growing at an amazing rate in recent years: from highly specialized topics 
it has become a subject of relevance and influence in various areas throughout the world. It is easy to 
see how this concept is gaining importance as an element in the development of socio-economic policies 
and actively implemented in the field of journalism.
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Как отмечает Ф. И. Шарков, «Одним из 
самых распространенных способов комму-
никации является визуальная коммуникация. 
Человек получает информацию из окружаю-
щего его мира по пяти каналам. Но часть из 
них имеет особое значение для общения. Это, 
в первую очередь, визуальный канал коммуни-
кации» [12]. Визуальная коммуникация всегда 
была имманентна человеческому существо-
ванию. Примером может служить наскальная 
живопись первобытных людей. Со временем 
визуальная коммуникация усложнялась, пред-
лагая различные варианты репрезентации: изо-
бразительное искусство, плакатное творчество, 
фото, кино, телевидение и Интернет. И сегодня 
человечество активно визуализируется, ориен-
тируясь на видимую составляющую культуры, 
которая становится всё более значимой. Осо-
бенно интенсивное развитие формы визуаль-
ной коммуникации получают в журналистике. 
«Признаком современных периодических и 
электронных изданий стали материалы с мини-
мальным объемом текста и выразительным ви-
зуальным рядом, четко определенными блоками 
сгруппированной информации, графическими 
акцентами, которые организуют последователь-
ность чтения» [13. C. 49]. Перенос акцента с вер-
бальной на визуальную информацию оказывает 
очевидное влияние не только на формальную, 
но и на содержательную составляющую жур-
налистского произведения. Ярче всего это про-
является в печатных СМИ: изменяется дизайн и 
верстка, визуальные элементы (фотографии, ил-
люстрации, схемы, графики и т. п.) становятся 
неотъемлемой частью статьи, дополняя текст и 
оказывая эмоциональное воздействие на читате-
ля, привлекая и удерживая его внимание [7].

Все это подтверждает актуальность нашей 
работы и определяет ее цель: рассмотреть 

классификацию визуализации журналистских 
материалов, описать тенденции развития од-
ного из современных направлений визуализа-
ции в современных СМИ – инфографики. Для 
раскрытия темы нам показались наиболее по-
лезными выводы и замечания таких авторов 
как С. В. Асланова (Новаторова) [1], С. Н. Ва-
силишина [2], А. А. Ганюшин [3], И. Кирия 
[5], Е. А. Смирнова [10], П. Н. Тарасенко [11], 
Ф. И. Шарков [12], В. Э. Шевченко [13]. Кро-
ме этого, тема статьи является продолжением 
исследований автора в области визуализации 
журналистского контента, соответственно при 
подготовке использованы отдельные результа-
ты, полученные нами ранее [6; 7; 8; 9].

Визуальная информация неоднородна по 
формам и типам. Существуют различные под-
ходы к классификации визуального контента 
массмедиа. Наиболее традиционным представ-
ляется разграничение следующих видов визу-
ального контента: иллюстрации (в том числе 
карикатуры и элементы графического дизай-
на); фотографии (в том числе и фоторепорта-
жи); инфографика (графики, схемы, диаграм-
мы и т. п.); различные формы мультимедийного 
контента (видеоролики, клипы, инсталляции, 
флеш-анимация, слайд-шоу и т. п.) – материа-
лы этого типа встречаются только в простран-
стве интернет-медиа.

Иллюстрация является наиболее древним 
способом визуализации информации. В журна-
листском тексте иллюстрация  поясняет, служит 
оформлением или дополняет основную тексто-
вую информацию издания.Наибольший рас-
цвет на применение иллюстрации приходится 
на конец XIX века, в это время все активнее 
начинают появляться массовые иллюстриро-
ванные издания. Однако уже в начале ХХ века 
иллюстрацию потеснила фотография. Тексты 
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активно снабжаются фотографиями (в том чис-
ле портретными фото, фотографиями объектов, 
репортажными фото). В современных услови-
ях, благодаря дигитализации, возможности 
фотожурналистики значительно расширились 
и трансформировались. Фотография становит-
ся одним из основных средств коммуникации 
в так называемых «новых медиа», под которы-
ми имеются в виду, прежде всего, социальные 
сети. В свою очередь особенности фотографий 
в соцсетях [3] («одноразовость» снимков; их 
подчеркнутый непрофессионализм, из которо-
го вырастают целые жанры – например, селфи; 
наличие хэштегов и т. п.) совершают «обрат-
ный путь» – в традиционные СМИ, оказывая 
влияние на дизайн современных газет, журна-
лов, даже телепередач.

Наиболее новым типом визуализации ин-
формации в современных СМИ является так на-
зываемая «инфографика», получившая чрезвы-
чайно широкое распространение в массмедиа за 
последние годы. Сегодня это явление достаточ-
но глубоко исследуется в научных статьях, мо-
нографиях, диссертациях. В самых общих чер-
тах инфографику можно определить как синтез 
информационно-аналитической журналистики 
и дизайна. Инфографика сегодня чрезвычайно 
многообразна и получает широчайшее приме-
нение не только в печатных, но и телевизион-
ных и интернет-СМИ. В статье «Инфографика: 
визуализация цифрового контента» мы отме-
чаем, что «анализ наполнения журналистских 
текстов цифровым контентом в диахронном 
аспекте позволяет отметить, что журналист-
ский текст органично включается в культурный 
контекст времени, эффективно взаимодействует 
с ним и в определенной мере преобразовывает 
его. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что сегодня именно инфографика является од-
ним из универсальных средств визуализации 
информации, способствующий её скорейшему 
восприятию и пониманию» [8. С. 221].

XXI век, благодаря огромным возможно-
стям Интернета, дополнил развитие визуально-
го контента. В контексте мультимедиатизации 
СМИ, в первую очередь, в среде Интернет, при-
обретает значимость еще один тип визуализа-
ции информации – аудиовизуальный контент 
(видеоролики, клипы, флеш-анимация и т. п.). 
В таком случае наблюдается интеграция визу-
ального образа, аудиосопровождения (интер-
шум, музыка, голос) и вербального компонента 
медиатекста. В мультимедийных СМИ зача-
стую различные типы контента трудно диф-

ференцировать, поскольку они вступают в раз-
личные комбинаторные взаимодействия друг с 
другом, образуя причудливые гибриды. Благо-
даря новым технологиям появляются и более 
сложные синтетические жанры, объединяющие 
визуальную, вербальную и аудиальную инфор-
мацию в единый конгломерат: аудиослайд-шоу, 
интерактивную видеоколонку, мультискрипт, 
мультимедийное ток-шоу или конференцию 
и т. п. Вбирая в себя визуальные достижения 
печатной периодики (фото, иллюстрации) и те-
леформата, Интернет обогащает их собствен-
ными имманентными свойствами. Визуальные 
и аудиовизуальные материалы объединяются в 
метатексты – появляются инновационные фор-
мы журналистских материалов, среди которых 
«визуальная история», которую отличает точ-
ная передача сущности идеи, лаконичность; 
понятная наглядная форма представления; ис-
пользование общеизвестных образов, отсут-
ствие лишних ассоциаций; привлечение боль-
шого объема данных; конкретность в деталях; 
апелляция к эмоциям, неожиданный ракурс 
ситуации, юмор [13. С. 49] мультимедийные 
истории, отличающиеся интерактивностью, то 
есть сам пользователь получает возможность 
управлять визуальной историей. Кроме того, 
он может дополнять Интернет-тексты, выкла-
дывая собственные медиаматериалы визуаль-
ного и аудиовизуального характера (Интернет-
мемы, демотиваторы, видеоролики, видео с 
места событий и проч.).

Рассмотрев основные типы визуализации 
журналистского контента и определив их ос-
новные черты, более подробно остановимся на 
инфографике.

Интенсивное развитие инфографики в СМИ 
тесно связано с историей газеты «USA Today». 
Появившаяся в 1982 году ежедневная общена-
циональная газета США опиралась на новый 
подход в подаче материала. Предлагая читате-
лям обобщённый и насыщенный обзор самых 
свежих новостей, журналисты издания отказа-
лись от масштабных текстов и активно начали 
использовать визуальные элементы, сочетая 
последние с короткими текстовыми блоками. 
В течение нескольких лет это издание остава-
лось одним из самых читаемых в стране. «Аме-
риканские читатели быстро поняли и приняли 
преимущества такого способа передачи инфор-
мации: инфографика передавала сообщение 
быстрее, чем текст (один качественно сделан-
ный рисунок заменял несколько страниц тек-
ста) и подробнее, чем стандартная иллюстра-
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ция (благодаря детальности рисунка и точным 
тезисным комментариям)» [10. С. 92].

Принято считать, что с этого момента и на-
чинается бум инфографики в журналистике. 
По мнению И. Кирия: «дизайн и инфографи-
ка теперь позволяют визуализировать то, что 
раньше было текстом – цифры, диаграммы, 
графики, показатели, хронологию событий, 
схемы местности и т. д. <…>  Все это позволяет 
более органично переплетать текст и визуаль-
ные элементы с тем, чтобы при помощи этих 
визуальных «крючков» привлекать читателя 
к тексту и конкретным элементам» [5. С. 39]. 
Инфографические средства уже в конце 80-х 
стали широко использовать европейские СМИ. 
А в последнее десятилетие XX века появляют-
ся специализированные агентства, например, 
британское Graphic News, а мировые инфор-
мационные агентства (AP, Reuters, AFP и др.) 
создают специализированные службы. Сегод-
ня СМИ разного уровня и масштаба нанимают 
специалистов по созданию инфографических 
материалов или создают собственные отделы 
инфографики.

Среди ключевых особенностей современ-
ной инфографики следует также выделить та-
кие её свойства, как присутствие количествен-
ных данных, достаточность, но не избыточ-
ность сведений, а также аллегоричность инфо-
графических метатекстов.

Типологизировать инфографику можно по 
разным основаниям. Например, П. Н. Тарасен-
ко предлагает делить инфографику по принци-
пу самодостаточности информации «на неза-
висимую и комплементарную, то есть допол-
няющую другие материалы» [11. C. 97].

Здесь же по технологическому основанию 
выделяются «традиционная» и мультимедий-
ная инфографика [11. C. 98]. По способу (ин-
струменту) визуализации информации можно 
выделить множество видов инфографики – «от 
простейших линейных графиков до сложных 
отображений множества связей» [2. C. 114]: 
графики, диаграммы (линейные, столбиковые, 
круговые), схемы, карты, статистические кар-
ты, «деревья связей» и т. д.

Сегодня зачастую выделяют такие типы 
инфографики, как статичная (представляет 
факты, числовые данные и взаимосвязи между 
ними в виде диаграмм, таблиц, графиков), ди-
намичная (отражает динамику развития или 
прогресс), инфографика-инструкция (объяс-
няет процессы, демонстрирует последователь-
ность действий), а также видео-инфографика, 

которая в настоящий момент активно завоёвы-
вает телеэфир [4].

Вслед за Е. А. Смирновой сформулируем 
особенности инфографики, отличающие её в 
информационном потоке современных СМИ 
от других видов медиаконтента: наличие гра-
фических объектов; полезная информационная 
нагрузка; красочное представление; внятное и 
осмысленное представление темы [5. С. 93]. Мы 
отмечаем, что «сегодня именно инфографика 
является одним из универсальных средств визу-
ализации информации, способствующий её ско-
рейшему восприятию и пониманию» [8. С. 221].

Печатные СМИ осознали преимущества 
этого формата коммуникации в полной мере: 
сегодня редкое полноценное журнальное из-
дание, в особенности, информационно-анали-
тического или научно-популярного характера 
обходится без инфографики, причем качество 
ее исполнения тем выше, чем выше уровень 
самого журнала, следовательно, инфографика 
уже не рассматривается только в качестве по-
луразвлекательного дополнения к серьезной 
текстовой информации, напротив, ей уделяет-
ся значительное внимание как эффективному 
инструменту решения весьма серьезных задач 
при освещении ключевых новостей или собы-
тий первого ряда. Развитию визуального кон-
тента способствует, безусловно, развитие но-
вых информационных технологий [6. C. 167]. 
Получив свое рождение в печатных СМИ и 
оставаясь длительное время их прерогативой 
инфографика, под воздействием новых ин-
формационных технологий, расширила сферу 
своего влияния. В первую очередь речь идет 
об Интернет-СМИ, для которых знаковая, ил-
люстративная, иконическая коммуникация 
является привычной. Развитие цифровых тех-
нологий позволило сделать создание инфо-
графики общедоступным видом деятельности 
журналиста. Это стало возможным благодаря 
появлению специальных сервисов по созданию 
инфографики. Все они в той или иной форме 
представляют значительно упрощенный гра-
фический редактор с упором на иконографику 
и создание графиков разных типов. Созданную 
здесь инфографику можно разместить в соци-
альных сетях, на сайте или сохранить на ком-
пьютер в виде изображения. Среди наиболее 
известных бесплатных (условно бесплатных) 
сайтов можно выделить следующие: infogr.
am, pictochart.com, easel.ly, visual.ly, venngage.
com, creatly.com и др. Существующий набор 
инструментов позволяет сделать инфографи-
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ку доступной как для федеральных, так и для 
региональных СМИ. Интернет-инфографику 
отличает то, что она приобретает форму муль-
тимедийности: графики можно дополнить тек-
стом, фотографиями, медиа- и аудифайлами. 
Кроме этого расширяется и само понятие ин-
фографики – сегодня это уже не только набор 
таблиц, графиков и диаграмм. К этому жанру 
графической визуализации относят и таймли-
нии, и карты, и облако слов, и интерактивную 
графику.

Прокомментируем каждый из этих подви-
дов интернет-инфографики.

Таймлинии. Когда не было мультимедиа, 
онлайн-сервисов и интернета, под описание 
событий в хронологическом порядке приходи-
лось отводить целые полосы в газетах и боль-
шие репортажи в теленовостях. Это занимало 
достаточно много места, в газетах приходилось 
ограничивать количество фотографий ради 
текста, на телевидении придумывать, чем раз-
бавить хронологию, чтобы зритель не устал от 
большого и нудного блока информации. Серви-
сы таймлинии позволяют из достаточно моно-
тонного процесса подготовки хроники сделать 
увлекательный процесс. На выходе получается 
мультимедийный продукт, который доступно, 
понятно, со всеми ссылками, фото, видео рас-
сказывает о событии. Таким образом, даже са-
мая длинная хроника займет в материале мало 
места – вся она поместится в одном окне. Все, 
что нужно, это перемещать даты и события бе-
гунком мыши. Данные сервисы очень удобно 
использовать для визуализации хроники собы-
тий, при описании исторических событий, био-
графий и т. д. [9. C. 134]

Карты. Многие события и факты намного 
проще показать на карте, чем описать их в тек-
сте. Города и страны, маршруты и отдельные 
районы – всё это можно отметить и продемон-
стрировать читателям.

В сети Интернет существует множество 
сервисов для создания собственной карты и ра-
боты с картами вообще [9. C. 153].

Облако тегов / слов. Одним из видов ин-
фографики является облако слов, которое при 
трансформации во flash или html обретает кли-
кабельность и становится облаком тегов. Об-
лако тегов – это специальный блок, в котором 
отображены ключевые слова, используемые 
на сайте в сообщениях или статьях. Благодаря 
этим меткам, улучшается перелинковка статей, 
и увеличиваются шансы попасть на первые 
позиции выдачи поисковых систем. Помимо 

этого, они служат для упрощения навигации 
по сайту и помогают поисковикам определить 
тематику ресурса. Существует три основных 
типа применения облаков тегов, различающих-
ся по назначению: 1) наличие тега для часто-
ты каждого элемента. Размер представляет со-
бой количество применений тега к элементу. 
Это полезно в качестве способа отображения 
метаданных о предмете, за который сколько-то 
раз «проголосовали», и когда точные данные не 
предусмотрены. 2) наличие глобального облака 
тегов, где частоты агрегированы по всем эле-
ментам и пользователям. Размер соответствует 
числу предметов, к которым был применен тег, 
что обозначает популярность тега. 3) содержит 
категории, размер которых обозначает количе-
ство подкатегорий. Теги используются как спо-
соб категоризации элементов. Теги представле-
ны в облаке, где большие теги представляют ко-
личество элементов в этой категории. Для того 
чтобы создать облако слов, которое может 
дополнять текстовый материал или служить 
самостоятельной новостью, тоже существует 
несколько способов. Можно создать свою ин-
фографику «вручную» с помощью известных 
графических редакторов Photoshop, Illustrator, 
CorelDraw и других. Этот вариант можно на-
звать одним из самых трудоемких, так как, 
при условии отсутствия шаблона приходится 
оформлять облако с нуля, однако это открывает 
свободу творчества и возможность выразить и 
воплотить все свои задумки. Если сроки сдачи 
материала близки, а новость вот-вот утратит 
характеристику оперативной, можно восполь-
зоваться специальными онлайн-сервисами, за-
точенными под создание инфографик или же 
только облаков тегов [9. C. 143].

Интерактивная графика. Интерактивной 
графикой называют изображение, с нанесен-
ными на него объектами, либо ссылками на 
мультимедийные объекты (фото, видео, звуко-
вые файлы). К изображению можно добавлять 
метки, а затем сопровождать его комментари-
ями и ссылками. Такие ссылки могут, напри-
мер, более предметно раскрывать объекты на 
картинке или вести на страницы с дополни-
тельными материалами. Отдельно некоторые 
сервисы (например, сервис thinglink) позволяет 
добавить текстовые комментарии в виде выно-
сок. Если навести мышь на такую пометку, во 
всплывающем окне можно прочесть текст за-
метки и увидеть ссылку. Кроме того, во всплы-
вающем окне можно посмотреть видеоролик, 
послушать аудиофайл [9. C. 169].
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Итак, инфографика прочно обосновалась 
в Интернет-СМИ, дополнив ее функциональ-
ные возможности. Однако стоит отметить, что 
визуализация – это системная трансформация 
всех видов и типов средств массовой информа-
ции и коммуникации. Как считает С. В. Асла-
нова, «на первый план в развитии всех видов 
СМИ вышли сегодня такие их качества, как 
визуализация, интерактивность, производство 
«клипового» каст-контента. Федеральные и 
региональные телеканалы, к примеру, уже не 
обходятся трансляцией телевизионной «кар-
тинки», все чаще прибегая к инфографике, 
слайдкастингу и другим мультимедийным ин-
струментам, необходимым для современного 
восприятия информации» [1. С. 190].

Соответственно, эта область медиасферы, 
где визуализация информации представлена «в 
квадрате», представляется сегодня наиболее ин-
тересной. Речь идет о так называемой телевизи-
онной инфографике. Телевидение само по себе 
является, в первую очередь, каналом аудиови-
зуальной коммуникации, причем, мощнейшим, 
обладающим огромным информационным и 
суггестивным потенциалом. В случае, когда на 
экране появляются материалы инфографическо-
го характера, происходит вторичная визуализа-
ция информации, позволяющая комбинировать 
возможности информационно-графического 
дизайна и телевизионной коммуникации. Как 
следствие, появляется уникальный медиапро-
дукт, занимающий промежуточное место – в 
зоне пересечения специфических свойств пе-
чатных и аудиовизуальных СМИ, а также дизай-
на и художественной графики. Этот достаточно 
новый (телевизионная инфографика появилась 
в начале 2000-х гг., а широкое распространение 
получила только к концу десятилетия) медиафе-
номен завоевывает все большую популярность 
среди телерадиокомпаний и их аудитории.

Считается, что основоположниками инфо-
графики в телеэфире являются два норвежских 
музыканта из группы «Röyksopp», которые ещё в 
2002 году сняли клип на песню «Remind Me». В 
клипе использовалась анимированная инфогра-
фика. Именно за этот клип в 2002 году «Röyksopp» 
получили награду MTV Europe Music Awards в 
номинации «лучшее видео». Но тогда инфогра-
фика в видеоформате рассматривалась скорее как 
красивая «игрушка», привлекающая не столько 
внутренним наполнением, сколько экзотичным 
«экстерьером». Чуть позже был осознан и инфор-
мационный потенциал телеграфики. Так, в 2004 
году отдел маркетинга французской энергетиче-

ской компании «Арева» использовал анимиро-
ванную инфографику в корпоративном фильме, 
чтобы описать визуальным языком то, что слож-
но было сказать с помощью слов. Сегодня инфо-
графикой на телевидении трудно удивить, она за-
няла своё место в информационных программах, 
аналитике, документальных фильмах, рекламе и 
т. д. Итак, мы наблюдаем что инфографика заво-
евала и ТВ-пространство. 

Таким образом, инфографика сегодня чрез-
вычайно многообразна и получает широчайшее 
применение не только в печатных и Интернет-
СМИ, но и в телевизионных.
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INFOGRAPHICS AS JOURNALISM WAY TO VISUALIZE CONTENT

The article is devoted to the visual content of journalistic materials. We propose a typology of forms 
of information visualization in the media. The focus is on infographics, as one of the most modern meth-
ods of visualization of journalistic content. The author notes that infographics took a strong position not 
only in the print and online media but also on television.
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Введение. В современном обществе замеча-
ется некое недовольство наполнением россий-
ских СМИ: акцент делается на развлечения, 
всевозможные ток-шоу и реалити-шоу, а все 
серьёзные темы зачастую бывают отодвинуты 
на второй план или вовсе забыты. Можно пред-
положить, что всё это связано с изменениями в 
самом обществе, что в процессе всемирной ин-
форматизации люди забыли о гуманности и со-
страдании. С этим предположением можно со-
гласиться и не согласиться одновременно. Мы 
видим: повсеместно создаются приюты для 
животных, люди организуют сборы средств 
для больных, объединяются в группы волонте-
ров. Но почему же по сей день лента новостей 
«пестрит» такими словами, как «убийства», 
«изнасилования», «отказы от детей», «гра-
бежи», «нарушение прав человека» и другие 
всевозможными вещами, неприемлемые для 
гуманного общества? Можно ли говорить об 
«убийствах» и «изнасилованиях», как о соци-
альной журналистике? 

Предмет социальной журналистики до-
вольно-таки обширен. Многие склоняются к 
мысли, что никакой отдельной журналистики, 
занимающейся проблемами общества и вовсе 
не существует, поскольку всякая журналистика 
направлена на человека и его проблемы, следо-
вательно, она социальна. Такое мнение побуди-
ло теоретиков указывать на то, что социальная 
журналистика не только информирует граж-
дан, предлагая им сведения о событиях в мире, 
она непосредственно вторгается в реальную 
жизнь: участвует в урегулировании недопо-
ниманий и конфликтов, стремится в правиль-
ном ключе повлиять на позитивное восприятие 
действительности.

Иными словами, главная обязанность со-
циального журналиста не в том, чтобы инфор-

мировать граждан, сообщать новости и факты, 
а намного шире. Как написал Уолтер Уильямс 
«высший критерий хорошей журналистики –
служение обществу», а это значит, вовлекать 
своих читателей, зрителей в активный обще-
ственный процесс, не просто привлекать вни-
мание к несправедливости, а показывать, ка-
ково их значение на современном жизненном 
этапе. Социальный журналист обязан заинте-
ресовать граждан, показать, как они могут уча-
ствовать в общественной жизни. 

Разработанность вопроса. Изучение соци-
альной журналистики не стоит на месте. По-
мимо теоретической составляющей, на факуль-
тете журналистики МГУ в 90-е годы внедрили 
курс «социальной журналистики», целью кото-
рого является – заинтересовать студентов про-
блемами общества. У истоков развития стоит 
Т. И. Фролова – доцент кафедры периодиче-
ской печати. Ею разработана программа дис-
циплины, написано множество статей в жур-
налах и самостоятельных пособий. Активной 
популяризацией социальной журналистики 
занимается Агентство Социальной Информа-
ции, теоретики данного направления, среди ко-
торых особо можно выделить Е. Темичеву [6], 
Т. И. Фролову [8], И. М. Дзялошинского [4], 
Г. Макашину [5], О. Чернегу [9] и др.

Специфика социальной журналистики по-
рождает вопрос об её выделении в отдельный 
вид. Но как мы уже отмечали выше, размытость 
предмета заставляет некоторых теоретиков и 
практиков говорить о том, что вся журналисти-
ка социальна и направлена на решение обще-
ственных проблем. В свою очередь исследова-
тели социальной журналистики стойко защи-
щают её интересы, указывая на то, что такую 
журналистику не просто нужно выделять, но 
даже необходимо, поскольку она способству-
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ет улучшению взаимоотношений в обществе и 
поднятию гражданской позиции.

Задача традиционной журналистики – дать 
информацию и мнения. Задача социальной жур-
налистики – дать информацию, мнения и полу-
чить обратную связь, используя безграничное 
поле «информации», чтобы посредством «ком-
муникации» вовлечь граждан в общественный 
процесс, найти обратную связь, журналисту 
необходимо предоставить такую информа-
цию, которая бы не просто рассказала людям 
ту или иную историю. Необходимо позволить 
гражданам самим участвовать в становлении 
общественной жизни, не просто показывать 
проблему несправедливость, а дать понять, что 
человек сам может сыграть существенную роль 
в её решении и в дальнейшем поднять уровень 
активной гражданской позиции.

Так, мы видим, что гражданская позиция 
общества играет немаловажную роль в выде-
лении типа социальной журналистики. Что же 
представляет собой сегодняшняя обществен-
ная активная позиция?

Буквально в июне 2014 года Институт социо-
логии РАН представил исследование «Граждан-
ский активизм: новые субъекты общественно-по-
литического действия» [3]. Оказывается, сегод-
ня уровень гражданской активность общества 
демонстрирует неплохие показатели, и в целом 
«стал реальным фактом жизни нашего общества».

Также социологи отмечают у россиян 
устойчивую удовлетворенность жизнью, но 
всего лишь незначительный её рост. Зафикси-
ровано значительное недовольство социаль-
ным неравенством, преобладанием социальной 
несправедливости, отсутствием возможности 
самореализации, качеством общественных и 
политических институтов и т.д.

Это послужило одной из причин для ро-
ста интереса к неформальной самоорганиза-
ции, волонтерству, движениям «одного тре-
бования», созданию организаций «третьего 
сектора» и т.д. В основном все эти действия 
основываются на бескорыстном участии, до-
бровольности, альтруизме, но в то же время 
мысль о том, что «я ничего не смогу изменить», 
полностью демотивирует граждан. Ощущение 
беспомощности, бесправности перед большой 
бюрократической системой, непрозрачность 
деятельности многих государственных инсти-
тутов, существенно влияет на спад граждан-
ской активности.

Здесь и выходит на первый план социальная 
журналистика. Всю жизнь человек находится 

в ежедневном взаимодействии с обществом: в 
детстве накапливает большую часть знаний о 
мире через общение; в зрелости приобретает 
общественную оценку, что позволяет утвер-
диться как личность; а в старости нуждается в 
помощи от общества, ведь его возможности ос-
лабевают. Во всём этом есть повседневность – 
естественная среда человека, из которой соци-
альный журналист черпает поводы для созда-
ния социальных материалов.

Мы разделили социальные проблемы на не-
сколько тематических блоков. В каждом рас-
сматривается человек в рамках тех или иных 
социальных структур. Эти блоки составлены 
опираясь на теоретические знания, и логично 
рассуждать о том, что на практике каждая груп-
па в зависимости от конкретного периода вре-
мени будет либо разрастаться, либо сужаться, 
либо социальные проблемы будут переходить 
из одного блока в другой, а возможно, и выде-
лятся какие-то новые группы тем. Это связано 
с тем, что время волнообразно актуализирует 
те или иные проблемы, обращает на них вни-
мание, заставляет говорить о них. 

Первый блок тем называется «Человек и его 
положение в обществе». Здесь затрагиваются 
такие проблемы как алкоголизм, безработица, 
наркомания, бедность, положение социально 
незащищенных слоев общества: пенсионеров, 
сирот, лиц, оставшихся без крыши над головой, 
беженцев, людей с ограниченными возможно-
стями и т.д. Положение человека в обществе на-
прямую зависит от его уровня образования, за-
нимаемой должности, материального положе-
ния, полноты физиологических характеристик 
и многого другого. Все социальные группы, ко-
торые мы предлагаем рассматривать в данном 
блоке, лишены многих качеств, составляющих 
из человека гармоничную личность. Этот блок 
достаточно широк – возможно, какие-то темы 
будут иметь точки соприкосновения с темами 
из других групп, – но не выделить его мы не 
можем, в силу того, что эти вопросы остро сто-
ят в нашей стране. 

Второй блок тем мы назвали «Взаимоот-
ношения человека и общества». Человек не-
отделим от общества, его жизнедеятельность 
неразрывно связана с ним, но всегда есть фак-
торы, разрушающие нормальные условия жиз-
ни.  К таким факторам мы относим бандитизм, 
преступность, детскую преступность, педофи-
лию, проституцию и другие противозаконные 
действия. Но здесь следует сказать, что мы не 
относим сюда криминальные новости и рассле-
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дования. В данном случае социальная журна-
листика больше тяготеет к комплексному ана-
лизу какого-либо явления, причинам, породив-
шим его, целой картине события, нежели, чем 
к демонстрации конкретных примеров, ведь на 
это направлена криминальная журналистика. 

В третьем блоке мы рассматриваем «Взаи-
моотношения человека и государства». К это-
му относятся: коррупция, социальное обе-
спечение и защита населения, деятельность 
бюджетных и коммерческих организаций, об-
разование, нарушение прав человека (ребенка) 
и т.д. Бюрократический аппарат в нашей стране 
устроен таким образом, что зачастую люди не 
получают поддержки от государственных орга-
нов, хотя и принимаются законы о поддержке 
населения, запускаются проекты в области об-
разования и здравоохранения. В данном случае 
социальная журналистика играет роль «борца 
за справедливость».

Четвёртый блок назван «Человек и эколо-
гическая (природоохранная деятельность)». 
Сюда вошли: загрязнение окружающей среды, 
деятельность общественных экологических 
организаций, всевозможные акции по охране 
природы и окружающей среды; техногенные 
катастрофы и т.д. Строительство огромных 
городов, разрастание заводов, развитие метал-
лургии, расширение автомобильного рынка, 
несомненно, является признаком прогрессив-
ного государства. Но XXI век показал, что та-
кой технический прогресс возможен лишь при 
неблагоприятной экологической обстановке, 
которая имеет огромное влияние на жизнь на-
шей планеты. Недостаточная осведомлённость 
человека по вопросам окружающей среды не-
сёт за собой серьёзные последствия: конечно, 
нельзя представить города без машин и за-
водов, но ведь нужно находить какой-то кон-
сенсус, иначе через определённое время заво-
ды перестанут работать по причине того, что 
жизнь на земле исчерпает свои ресурсы. Не-
случайно в журналистике выделяется отдель-
ный вид «экологическая журналистика», по-
являются издания, телеканалы, посвящённые 
данному вопросу. 

Пятый блок мы назвали «Проблемы здра-
воохранения и пропаганда здорового образа 
жизни». Здесь отражены вопросы низкой рож-
даемости, высокой смертности, инвалидности, 
распространения ВИЧ-инфекций и других 
заболеваний, самоубийства, популяризация 
спорта и ЗОЖ, и т.д. Самой показательной ха-
рактеристикой  здоровья нации является сред-

няя продолжительность жизни населения, по-
тому что именно в  продолжительность жизни  
суммируются все показатели здравоохранения: 
экология, защита от вредных производств, до-
ступная и качественная  медицинская помощь, 
пропаганда спорта и многое другое. По дан-
ным на 2014 год по средней продолжительно-
сти жизни Россия находится на 129 месте из 
192 возможных. Здоровье нужно определять не 
только как качество человеческого потенциала, 
но и как показатель успешного государства. 

Шестым блоком является «Нравствен-
ность, моральное воспитание, ценностные 
ориентиры человека», куда входят экстремизм, 
терроризм, нацизм, вопросы толерантности, 
взаимоотношения между конфессиями и наци-
ональностями, социальное неравенство, созда-
ние благотворительных центров и т.д. Все мы 
слышим о кровавых терактах, устраиваемых 
религиозными фанатиками, о расстрелах лю-
дей под влиянием компьютерных игр, о без-
умных поступках сектантов и многом другом. 
Несомненно, в демократической стране есть и 
свобода слова, и свобода вероисповедания. Но 
почему-то многие путают эти свободы со все-
дозволенностью, а отсюда вызывающее пове-
дение, неуважение к другим национальностям, 
полное отрицание практически всех норм по-
ведения, появление различных течений, сект 
и прочее. Конечно, процент таких «антисоци-
альных» лиц достаточно невысок, государство 
пытается пресекать попытки расшатывания 
общественных устоев, но всё же даже неболь-
шое количество людей может спровоцировать 
серьёзный государственный конфликт.

Социальных тем много, но не каждая из них 
освещается в СМИ, так как это связано с ве-
яниями эпохи, в которую мы живем. Точнее 
сказать, каждая из них освещается тогда, когда 
достигает резонансной точки, когда о ней ста-
новится невозможным молчать. К примеру, с 
наступлением XXI века набирает обороты по-
вальная информатизация общества. Широкая 
доступность Интернета благотворно сказыва-
ется на незамедлительном поиске информации, 
на поиске работы для лиц, которые в силу своих 
физиологических особенностей не могут выхо-
дить из дома и передвигаться самостоятельно и 
т.д. Но в то же время это прекрасное поле для 
мошенничества, а неправильное пользование 
Всемирной Паутиной и вовсе может привести 
к потере конфиденциальности или способство-
вать развитию неправильных ценностных ори-
ентиров у детей. Именно поэтому в последние 
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несколько лет стала актуальной тема безопас-
ности в Сети, в особенности детской. Актив-
но принимаются, исправляются, дополняются 
всевозможные законы по защите детей от ин-
формации в Сети, а, значит, в тематическом 
диапазоне социальной журналистики выделя-
ется еще один, седьмой, блок: «Проблема без-
опасности в Интернете». В него входят: дет-
ская безопасность в Интернете, сборы средств 
в социальных сетях, организация социальных 
акций посредством соцсетей и т.д.

Как правило, определившись с вопросом 
«О чем писать?», перед журналистом встает 
выбор «Как писать?», в какой форме преподне-
сти материал читателю, чтобы он был интере-
сен и читабелен.

Традиционно в журналистике сложились 
три главных способа отображения действи-
тельности – фактографический, аналитический 
и наглядно-образный. Первый призван лишь 
показывать действительность, поверхностно 
освещая предмет, не проникая в суть явления. 
Ему характерны фиксация видимых характери-
стик явления, оперативное доведение краткой 
информации до потребителя. Фактографиче-
ский способ отображения действительности в 
журналистике представляет группу информа-
ционных жанров.

Второй способ – аналитический – дает пол-
ную картину явления, проникает в суть и при-
чины предмета, выявляет тенденции и зако-
номерности, дает прогнозы на будущее. Здесь 
имеют место быть точки зрения всех сторон, 
полное раскрытие события, привлекая к уча-
стию экспертов в данном вопросе для раскры-
тия предыстории события, установления при-
чин, мотивов и целей, приведших к событию. 
Группа жанров для данного способа отображе-
ния действительности так и называется – ана-
литическая.

Наглядно-образное отображение нацелено 
не столько на фиксацию события и его анали-
тическое решение, сколько на эмоциональную 
составляющую события. Здесь необходимо 
соотносить журналистику с публицистикой, 
поскольку такая «журналистика поставляет 
аудитории «материал», способствующий как 
рациональному познанию действительности, 
так и эмоциональному сопереживанию». Груп-
па жанров, нацеленная на наглядно-образный 
способ отображения действительности, назы-
вается художественно-публицистическая.

Примерно такой жанровой палитры придер-
живаются не только во всех видах СМИ, но и 

в разных видах журналистики. Некоторые ис-
следователи составляют свои типологии, до-
полняя их новыми жанрами, либо перенося из 
группы в группу. Теоретики социальной жур-
налистки также составляют свои типологии, 
жанровые классификации, выделяют новые 
жанры, наиболее приемлемые только данному 
направлению. В рамках статьи мы будем опи-
раться на классификации О. П. Чернеги [9] и 
Т. И. Фроловой [8]. 

О. П. Чернега рассматривает жанровую ти-
пологию в работе «Социальная журналистика: 
жанровый аспект». Среди информационных 
жанров выделяются заметка, интервью, репор-
таж и отчет. В аналитической группе жанров 
О. П.Чернега выделяет корреспонденцию, ком-
ментарий, статью, обозрение, рецензию, пись-
мо, расследование. Проанализировав каждый 
из аналитических жанров, мы пришли к выво-
ду, что здесь необходимо оставить лишь корре-
спонденцию, комментарий, обозрение, статью, 
письмо и расследование. В художественно-пу-
блицистической группе жанров выделяется за-
рисовка, очерка, фельетон, эссе.

Также составлением жанровой классифи-
кации занималась Т. И. Фролова. Рассуждая о 
состоянии жанра сегодня, Татьяна Ивановна 
говорит: «Мы хотим больше смысла: большей 
ориентации на действительные обществен-
ные проблемы, больше эффективности в их ре-
презентациях и, естественно, понимаем, что 
для этого нужны современные, динамичные, 
свежие, активные формы, в которых это со-
держание будет представлено аудитории, – 
такие формы, которые вызовут живой отклик 
аудитории; такие «сосуды», которые вызыва-
ют желание попробовать их содержимое. Если 
говорить о формах и конструкциях, в которых 
может жить востребованное содержание, то 
есть о современных форматах» [8, C. 227]. 

Так, Т. И. Фролова, наблюдая трансформа-
цию жанров, предлагает использовать понятие 
«формат»: «формат – нечто более определен-
ное, и конкретное, и живое, чем жанр, – в этом 
смысле он у́же жанра. Жанр – своего рода ре-
сурс для поиска формата» [8, C. 228].

Придерживаясь такой точки зрения 
Т. И. Фролова предлагает в качестве форматов 
следующие: 

1) социальный репортаж; 
2) человеческие истории; 
3) социальное расследование; 
4) «прямая речь»; 
5) социальное проектирование. 
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На основании систематизации исследова-
ний вопроса жанра в социальной журналисти-
ке, мы хотим предложить  классификацию по 
выделению «больших» и «малых» жанров по 
основанию полноты информации. 

На наш взгляд, в социальной журналисти-
ке должен преобладать аналитический способ 
отображения действительности, ведь только 
благодаря ему аудитория может получить пол-
ную картину события. Не лишним будет и на-
глядно-образный способ, который своим эмо-
циональным посылом будет хорошей встря-
ской для общества, побудит задуматься и пере-
йти непосредственно к действиям. 

Итак, на первый план, в группу «больших» 
жанров/форматов мы относим: аналитическую 
корреспонденцию, интервью, обозрение, очерк, 
социальный репортаж, человеческие истории, 
социальное расследование, «прямую речь», со-
циальное проектирование. Соответственно, в 
группу «малых» жанров/форматов входят: замет-
ка, отчёт, комментарий, зарисовка, письмо, эссе. 
Основаниями для такого деления стала полнота 
передаваемой информации: группа «больших» 
жанров/форматов предназначена для комплекс-
ного анализа действительности, все эти жанры и 
форматы напрямую связаны с социальной жур-
налистикой, их призвание показать проблему, 
раскрыть со всех сторон и дать пути её решения. 
Но и без «малых» жанров нельзя обойтись, ведь 
они являются самыми настоящими «поставщи-
ками» информации для аналитики. 

В ходе анализа российских интернет-изда-
ний нам удалось наглядно продемонстриро-
вать примеры практически всех жанров. Мы 
не смогли найти жанры обозрение, зарисовка и 
письмо. Следует отметить, что жанровая клас-
сификация составлена на основе выборки жан-
ров из работ О. Чернеги и Т. И. Фроловой, ко-
торые в свою очередь составляли универсаль-
ные классификации, приемлемые для любой 
площадки СМИ. Можно предположить, что 
данные жанры не найдены в силу того, что они 
больше тяготеют к периодическим изданиям.

Также нами был проведен экспертный опрос 
среди действующих журналистов. Исследова-
ние проходило в марте 2015 года, в нём приня-
ли участие 15 работников различных СМИ: из 
них 4 человека работает на телевидении, 4 на 
радиостанции, 4 в Интернет-СМИ, 1 человек в 
печатном издании, 1 человек в пресс-службе и 1 
человек в школе журналистики для школьников. 

Первый вопрос касался того, в какой группе 
жанров следует писать материалы в рамках со-

циальной журналистики. Среди групп жанров 
первенство осталось за информационными, 
опередив аналитические лишь на один голос. 

Респонденты аргументировали свой вы-
бор тем, что в этом заключается политика ре-
дакции, а именно новостной формат издания. 
Те же из респондентов, кто выбрал аналити-
ческую группу жанров, считают, что лишь в 
аналитике журналист способен отразить раз-
нообразие мнений респондентов, сталкивать и 
сопоставлять их, тем самым достигнув макси-
мальной объективности в материале. Один из 
респондентов считает, что информационные 
жанры сложнее писать, так как в нем нельзя до-
пускать собственного участия, а в социальной 
журналистике необходима объективная точка 
зрения. 

Далее мы поинтересовались у журналистов, 
какие конкретно жанры из каждой группы, на 
их взгляд, являются наиболее удобными для 
написания социально ориентированных ма-
териалов. В группе информационных жанров 
80% было отдано «репортажу», по 40% «ин-
формационной корреспонденции» и «инфор-
мационному интервью», 33,3% – «информаци-
онной заметке». 

Среди аналитических жанров лидером стало 
«журналистское расследование» – 80%;  46,7%  
отдано «статье» и «аналитическому интервью» 
и 33,3% получила «аналитическая корреспон-
денция». За остальные жанры проголосовало 
небольшое количество респондентов. 

В документально-художественных жан-
рах безусловными лидерами стали «очерк» – 
73,3% – и житейская история – 60% . 

Также мы спросили журналистов, матери-
алы в каких жанрах, встречаются им в СМИ 
чаще всего. На первом месте репортаж – 60% 
голосов; далее интервью – 46,7% голосов; а 
третье место разделили заметка и аналитиче-
ская корреспонденция – 40%. 

Таким образом, сопоставляя результаты те-
оретического и практического исследований 
жанровой палитры социальной журналистики, 
можно сказать, что жанры, выделенные нами в 
теории, подтвердились на практике. Из группы 
«больших» жанров респонденты не выбрали 
жанр «обозрение», а в остальном согласились 
с нашей позицией. Из группы «малых» жан-
ров журналисты выбрали «заметку» и «очерк». 
Все остальные были выбраны, но малым чис-
лом людей.

Что же касается материалов в интернет-
изданиях, то здесь результаты в целом также 
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подтверждаются. Нами был выявлен большой 
процент социальных материалов как раз в жан-
рах репортажа, корреспонденции, интервью 
и заметки. Также мы зафиксировали большое 
количество аналитических статей в интернет-
изданиях. В опросе статья стоит на 4-ом месте 
33,3%. 

Таким образом, нашу классификацию жан-
ров социальной журналистики по основанию 
«полнота передаваемой информации» можно 
считаться подтвердившейся на практике.

Выводы. Сегодня для социальной журна-
листики самой основной и самой сложной 
задачей является укрепление, как на профес-
сиональной площадке, так и в общественном 
сознании. В первую очередь, с профессиональ-
ной точки зрения, это зависит от политики са-
мого издания: нужна не просто информация, 
а её комплексный анализ, полная картина яв-
ления или события с отсылками в прошлое и 
прогнозами на будущее. Часто от журналистов 
ждут ответов на поставленный в публикации 
вопрос, какого-то алгоритма или пособия к 
действию, что делать и куда идти. Функция же 
журналиста заключается в том, чтобы собрать 
важную информацию, сделать чьи-либо исто-
рии или идеи известными, помочь объединить-
ся заинтересованным в этом людям. 

Укрепление же социальной журналистики в 
общественном сознании будет способствовать 
развитию гражданских инициатив, позволит 
обществу избавиться от ощущения беспомощ-
ности и бесправности перед бюрократическим 
аппаратом. Человек будет чувствовать, что не 
один со своей проблемой, о ней говорят, а зна-
чит, есть возможность её решить. 

Опираясь на опыт коллег из МГУ, мы счи-
таем целесообразным выделение отдельного 
курса для изучения социальной журналистики 
на факультетах журналистики. Это не только 
способствует улучшению ориентации начина-
ющих журналистов в проблемах общества, но 
и поможет создавать качественный, достовер-
ный, а главное, общественно значимый про-
дукт на любой медийной площадке.
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GENRE-THEMED SUBMISSION FEATURES
OF SPECIAL MATERIALS IN THE ONLINE EDITION

In this article, the author defines the object of social journalism, sharing all the existing social prob-
lems into several thematic blocks. Also author making a classification: all genres of social journalism 
proposes to divide the “small genres” and “large genres.” Based on the results of the expert survey 
working journalists author relates the theoretical developments and empirical research results.
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ЖУРНАЛИСТИКЕ

А. А. Бессонов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ И ИСКУССТВО

Кратко рассматривается влияние информационных революций, которые пережило человече-
ство, на трансформацию ранее имевшихся и появление новых информационных каналов, тесно 
связанных с различными формами искусства, а также их взаимодействие с властью.

Ключевые слова: информационная революция, информационный канал, органы чувств че-
ловека, передача информации в пространстве и времени, разрыв в опыте поколений,  компьютер-
ные игры, виртуальная реальность.

Человеческая цивилизация за всю историю 
своего развития пережила целый ряд инфор-
мационных революций, кардинальным обра-
зом изменявших всю сферу культуры своего 
времени, и, в частности, искусства, как формы 
культуры (любая форма культуры строится на 
информационных процессах). В [1] мы рассма-
тривали, как информационные революции влия-
ют на систему обучения молодого поколения в 
обществе. Попробуем воспользоваться тем же 
подходом для анализа влияния информацион-
ных революций на искусство. 

Как известно, [6] искусство – форма культу-
ры, связанная со способностью субъекта к эсте-
тическому освоению жизненного мира, его вос-
произведению в образно-символическом ключе 
при опоре на ресурсы творческого воображения. 
Искусство оказало и оказывает большое вли-
яние на развитие человеческой цивилизации, 
формируя своими средствами качества лично-
сти, необходимые для общественного развития.

На протяжении всего хода исторического 
развития общества человечеством выработа-
но множество средств и способов передачи 
информации, называемых информационными 
коммуникациями, в том числе и в сфере ис-
кусства. Способ передачи информации опре-
деляет информационный канал – специально 
созданную в обществе траекторию, по которой 
осуществляется движение информации. Сме-
на одного типа коммуникации другим объяс-
няется несоответствием пропускной способ-
ности имеющихся информационных каналов 
и объема информации, должной продвигаться 
по ним. Возникает противоречие между отно-
сительно постоянной и всегда ограниченной 
пропускной способностью каналов и всё воз-
растающим в ходе общественной практики 
объёмом информации. В результате возникают 

информационные заторы, «пробки», приво-
дящие к информационным революциям. Каж-
дая информационная революция разрешает на 
определённое время это противоречие созда-
нием принципиально новых каналов с большей 
пропускной способностью. 

Суть коммуникации заключается в осу-
ществлении связи между пространственно 
разделёнными объектами. Эта связь осущест-
вляется чаще всего путём передачи информа-
ции. Соответственно, такие коммуникации, в 
которых связь между разделёнными объектами 
осуществляется путём передачи информации, 
называются информационными [5]. 

Искусство воздействует на эмоциональную 
сферу человека, через органы чувств последне-
го. Мы знаем пять чувств – тех, что всем нам 
известны с детства, то есть зрение, слух, вкус, 
обоняние и осязание. 

Ряд исследователей добавляет к ним ещё 
ряд чувств: 

• чувство тепла (или его отсутствия) на на-
шей коже;

• чувство равновесия и положения тела в 
пространстве;

• восприятие боли кожей, суставами и орга-
нами тела;

• чувство времени и ряд других чувств.
В нашем кратком обзоре мы ограничимся 

рассмотрением информационных каналов, свя-
занных с традиционной пятёркой чувств.

Теперь обратим внимание на тесную взаи-
мозависимость искусства и власти, рассматри-
вая власть (светскую или религиозную) как 
средство поддержания определённого поряд-
ка в обществе и способ управления деятель-
ностью людей. Если религиозная власть, как 
правило,  выполняет в обществе стратегиче-
ские управленческие задачи, то светская – так-



49

Появление естественного языка

Первая информационная революция связа-
на со стихийно возникшей в процессе совмест-
ной трудовой деятельности членораздельной 
речью – человеческим языком. Благодаря появ-
лению и развитию естественного языка можно 
говорить о формировании на этом этапе раз-
вития общества устной,  графической и комби-
нированной формы информационного обмена. 
Непосредственная связь с мышлением обеспе-
чивала языку возможность осуществлять ком-
муникативную функцию.

Характерное время распространения – де-
сятки тысяч лет.

Социальная сущность языка проявилась в 
эпоху палеолита, и на протяжении тысячелетий 
устная речь объединяла племена людей одним 
речевым кодом. Благодаря этому появились и 
развились мифы, героические саги, сказания, 
былины и т.п. формы устного творчества (слу-
ховой канал), в какой-то мере дошедшие до на-
шего времени усилиями народных сказителей, 
передававших информацию от одного поколе-
ния к другому из уст в уста.

Одновременно с этим зародились и разви-
вались, к примеру, наскальные изображения 
тотемных животных или сцен охоты, призван-
ные вселять в человека чувство уверенности 
в своих силах при охоте на крупную добычу 
(зрительный канал). 

Помимо зрительного и слухового информа-
ционных каналов в групповых танцах могли 
быть использованы обонятельные и тактиль-
ные ощущения, а в ритуальных обрядах, ввиду 
их общественной важности, использовались 
также и вкусовые ощущения, т.е.  задействова-
лись, как правило, все пять чувств человека (их 
композиция).

Характерной особенностью этих форм ин-
формационных каналов было требование на-
хождение источника информации и приёмника 
в одном месте пространства.

Изобретение письменности

По мере накопления объёма информации 
назрела необходимость в создании других, до-
полнительных способов хранения и передачи 
информации в пространстве и времени. Изо-
бретение письменности представляло собой 
вторую революцию, которая привела к возмож-
ности передачи информации между различ-
ными поколениями. В связи с изобретением 
письменности претерпел изменения и образ 
мышления людей.

Величайшим достижением в древнем мире 
стала рукописная книга – главный инструмент 
освоения культурного опыта предшествующих 
поколений. Обычно рядом с переписчиками руко-
писей  работали художники, которые копировали 
цветные миниатюры, буквицы и другие элемен-
ты художественного оформления рукописных 
книг. Однако ручное копирование требует очень 
больших затрат труда и времени, а даёт только 
одно-единственное повторение оригинала.

Характерное время распространения – ты-
сячи лет.

Письменность – это система закрепления 
на материале (глине, папирусе, выделанной 
телячьей коже, бумаге и т.п.) звуков речи и 
слов языка средствами условных знаков с це-
лью передачи их содержания от одного чело-
века другому. При этом возникли условия для 
появления и дальнейшего развития всех лите-
ратурных жанров. Тексты в письменном виде 
вобрали в себя всё многообразие форм устного 
обмена информацией, а нотная грамота дала 
способ записывать и передавать звуки музыки 
новым поколениям.

Важной особенностью новых способов рас-
пространения информации была принципиаль-
ная  возможность её передачи в пространстве 
и времени на основе композиции слухового 
(ритмика языка или высота музыкальных зву-
ков) и зрительного (вид условных знаков для за-
писи нужной информации) каналов связи. Мы 
здесь наблюдаем не противостояние звукового 
и визуального, а сочетание, композицию двух 
разных способов передачи информации, её ос-
мысления и переработки.
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Изобретение книгопечатания

Конфликт между объёмом информации и 
потребностями общества привёл к третьей ин-
формационной революции. В середине XVI 
века новая революция была совершена с изо-
бретением в Германии Иоганном Гутенбергом  
книгопечатания, изменившего общество, его 
культуру и организацию деятельности. Первы-
ми в Европе цветную печать освоили немецкие 
типографы. Это, в частности, было необходимо 
для того, чтобы издававшиеся печатные книги 
могли конкурировать с богато оформленными 
и обильно иллюстрированными рукописями, 
которым они пришли на смену. 

Характерное время распространения – сот-
ни лет.

С изобретением книгопечатания в инфор-
мационную инфраструктуру общества вошли 
новые социальные институты – книжные лавки 
и типографии, возникли новые виды изданий – 
газеты, журналы, географические карты, ноты 
и др. Это в значительной мере способствовало 
сохранению разнообразных произведений ис-
кусства и культуры во всех её видах, иници-
ировало появление архивов, музеев, художе-
ственных галерей, библиотек – специальных 
учреждений хранения, передачи и обработки 
информации.

 Главной особенностью появившихся новых 
способов записи и распространения информа-
ции была реальная  передача информации (на-
учных, религиозных и светских текстов, а так-
же произведений живописи и нотной записи 
музыки) в пространстве и времени в частично 
зашифрованном виде благодаря композиции 
слухового и зрительного каналов связи.

Освоение электроэнергии

Четвёртая революция свершилась в конце 
XIX-го, начале XX-го века с освоением элек-
троэнергии.

Были усовершенствованы старые и изо-
бретены новые способы  связи в основном для 
звуковой  и слуховой формы информационного 
обмена. Возросли скорости и объёмы переда-
ваемой информации.

Характерное время распространения – де-
сятки лет.

Произошедшие изменения технических воз-
можностей человечества затронули, главным 
образом, систему обработки информации по 
зрительному и слуховому каналам связи.

информаци-
онный канал

информация 
в статике

новое каче-
ство

слуховой звукозапись кинематографзрительный фотография

информаци-
онный канал

информация 
в динамике

новое каче-
ство

слуховой радио телевидениезрительный кинематограф
Достижения техники этого времени 

дали возможность человечеству сохранять 
и передавать в пространстве и реальном 
времени по зрительному и слуховому ин-
формационным каналам любые произве-
дения видеокультуры в незашифрованном 
виде.

Появление компьютеров
В связи с изобретением в 70-е годы XX века 

микропроцессорной технологии и появлением 
персонального компьютера на наших глазах 
свершается пятая информационная революция. 
Быстро развиваются компьютерные сети, опе-
ративные системы накопления и передачи дан-
ных, наблюдается лавинообразный рост систем 
сотовой телефонии с постоянным обновлением 
и усложнением предлагаемых сервисных функ-

Информационно-коммуникационные тех-
нологии нашего времени  используют несрав-
ненно большие объёмы памяти и скорости 
передачи информации в реальном времени  не 
только по слуховому и зрительному каналам. 
Современный мир глобально расширился по-
средством общего цифрового языка, с помо-
щью которого информации создается, хранит-
ся, извлекается, обрабатывается и передается,



51

ций, появились портативные и планшетные 
компьютеры и т. д. Многие информационные 
процессы стали автоматизированными.

Характерное время распространения – вре-
мя жизни одного поколения.

в результате чего активно формируется прин-
ципиально новая социальная структура, новое 
информационное общество.

Существующие современные информаци-
онно-коммуникационные технологии позволя-
ют активно конструировать и внедрять в со-
знание людей параллельный мир виртуальной 
реальности, обладающий всеми признаками 
реального мира. Всё это не случайные, а интен-
сивные и системные процессы, и в этом глав-
ная, принципиально новая особенность нашего 
времени.

Интересно отметить, что появившаяся в 
XXI веке виртуальная реальность на новом 
технологическом уровне во многом возрождает 
жанр волшебных сказок древности.

тические. Искусство, разумеется, развивается 
по своим законам (рассмотрение их сейчас не 
входит в наши планы), но, в частности, во все 
времена оно было нужно любой власти, как ин-
струмент воздействия на людей через их эмо-
ции. В свою очередь, получая от власти  мате-
риальную и моральную поддержку, искусство 
получало более благоприятные условия для 
своего существования.

1. В эпоху, когда ещё не было письменно-
сти, зародились мифы, имевшие, как правило, 
религиозный характер, в них люди пытались 
объяснить происхождение всего, что их окру-
жало: явлений природы, отношений между 
людьми. В мифах вымысел всегда теснейшим 
образом переплетался с действительностью. 
Часто власти использовали этот информацион-
ный канал для упрочения своего положения и 
авторитета, например, инициируя мифы о сво-
ём божественном происхождении. Такая кон-
струкция управления давно усвоена человече-
ством, когда информация и знания задают гра-
ницы «разрешенного» мира. Таким примером 
является религия. Она достаточно успешно ра-
ботает в плане создания границ разрешенного/
неразрешенного поведения [8].

2. Изобретение письменности дало допол-
нительные возможности для распространения 
подобной  информации в пространстве и вре-
мени. Письменность является выдающимся 
достижением человеческого разума, положив 
начало формированию письменной истории 
человечества.  Она оказала колоссальное вли-
яние не только на материальную, но и на ду-
ховную жизнь людей, а кроме того, стимулиро-
вала интенсивное развитие общества, рост гра-
мотности среди представителей всех классов. 

Письменная речь до сих пор остается важной 
формой хранения и передачи информации.

3. Начало книгопечатания на Руси, как и в 
других странах, было первоначально связано 
с желанием властей унифицировать богослов-
ские тексты, и было воплощено в жизнь при 
издании в 1564 году знаменитой книги «Апо-
стол», первого труда московских печатников 
Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Но, как 
это ещё не раз будет происходить в будущем, 
новый информационный канал быстро пере-
шагнул предусмотренные для него властями 
рамки. Третья информационная революция во 
всех странах резко увеличила число прямых 
связей (от источника информации к приёмни-
ку), и это очень скоро стало мощным средством 
распространения и сохранения идей и знаний, 
развития науки, культуры, образования, роста 
национального самосознания, орудием соци-
альной и идеологической борьбы [5].

4. Как и всякая революция, четвёртая ин-
формационная тесно связана с переделом 
собственности. С появлением кинематографа 
и, особенно, телевидения, власти получили в 
свои руки новый рычаг формирования обще-
ственного мнения уже в глобальном масштабе, 
широко используя в своих целях слуховой и 
зрительный каналы, круглосуточно работаю-
щие в режиме реального времени. Такой мощ-
ный информационный канал как телевидение 
неизбежно втягивает в орбиту своего влияния 
не только представителей власти (заказчика) и 
искусства (исполнителя), но и людей из многих 
других слоёв общества. 

Так Бурдьё [3], анализируя произведения 
искусства, ещё в 1982 году писал: «Производи-
телем ценности книги или картины является не 
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автор, а поле производства, которое, в качестве 
универсума веры, производит ценность про-
изведения искусства как фетиша, продуцируя 
веру в творческую силу автора. Произведение 
искусства существует как символический объ-
ект, представляющий ценность, только когда 
оно распознано и признано, т. е. социально ин-
ституировано как произведение искусства чи-
тателями или зрителями, обладающими диспо-
зицией и эстетической компетентностью, необ-
ходимой для того, чтобы распознать и признать 
его в этом качестве. Следовательно, наука о про-
изведениях искусства должна рассматривать в 
качестве своего объекта не только материаль-
ное, но и символическое производство – т. е. 
производство ценности произведения, – или, 
иными словами, производство веры в ценность 
произведения. Эта наука должна учитывать не 
только непосредственных изготовителей про-
изведения в его материальности (художников, 
писателей и т. п.), но также и целый ансамбль 
агентов и институтов, участвующих в произ-
водстве ценности произведения посредством 
производства веры в ценность искусства вооб-
ще и веры в отличительную ценность того или 
иного шедевра. Сюда входят критики, истори-
ки искусства, издатели, арт-дилеры, владель-
цы галерей, музейные кураторы, покровите-
ли, коллекционеры, канонизующие инстанции 
(салоны, академии, жюри конкурсов и т. п.). 
Нужно также учесть систему политических и 
административных органов, уполномоченных 
заниматься делами искусства (различных, в за-
висимости от эпохи, министерств, таких как 
Управление Национальных Музеев или Управ-
ление Изящных Искусств), которые могут воз-
действовать на рынок искусств либо посред-
ством вердиктов о канонизации, связанных или 
не связанных с экономическими поощрениями 
(заказами, пенсиями, премиями, стипендиями), 
либо посредством регламентации (налоговых 
льгот для меценатов или коллекционеров). И, 
наконец, нельзя упускать из вида представите-
лей институций, занятых в производстве про-
изводителей (школы изящных искусств и т. 
п.) и в производстве потребителей, способных 
признать произведение искусства как таковое, 
т. е. как ценность, начиная с учителей и роди-
телей, ответственных за первоначальное усво-
ение артистических диспозиций».

Конечно, это слишком большая цитата, но 
она наглядно и убедительно показывает, как 
широк круг тех, кто прямо или косвенно во-
влечён в процесс символизации продукта ис-

кусства. Это всегда плод труда большого числа 
людей разнообразных профессий.

Мы видим, как с развитием цивилизации 
информационный поток неуклонно нарастает, 
и необходимость изменения способа обработ-
ки этого потока наступает через всё меньшие 
промежутки времени. Но обычно темпы насту-
павших затем изменений были сравнительно 
невелики, и время происходивших преобразо-
ваний всегда было существенно больше време-
ни средней продолжительности человеческой 
жизни. По крайней мере, три последователь-
ных поколения людей жили в примерно оди-
наковых условиях и успевали приспособиться 
к наступавшим переменам. Даже четвёртая 
информационная революция, свершившаяся 
на протяжении нескольких десятилетий, ещё 
давала возможность и дедам и их внукам «раз-
говаривать на одном языке». У старшего поко-
ления было, пусть и не очень большое, время 
оценить плюсы и минусы  нововведений (в том 
числе и в области искусства) и как-то скоррек-
тировать процесс воспитания молодёжи.

5. Пятая информационная революция и, 
связанная с ней глобальная компьютеризация 
общества, привела к появлению так называемой 
виртуальной реальности – принципиально но-
вому информационному каналу, позволяющему 
необычайно сильно воздействовать на эмоции, 
мироощущение и сознание людей. Виртуальная 
реальность – искусственно созданная компью-
терными средствами среда, в которую можно 
проникать, меняя её изнутри, наблюдая транс-
формации и испытывая при этом реальные 
ощущения. Попав в этот новый тип аудиовизу-
альной реальности, можно вступать в контакты 
не только с другими людьми, но и с искусствен-
ными персонажами. Некоторые исследователи 
даже считают, что мы имеем дело с формирова-
нием новой культуры XXI века, идущей на сме-
ну эпохе письменности [6]. На наш взгляд это 
слишком сильно сказано, ибо даже прочтение 
книги и просмотр кинофильма (а также погру-
жение в виртуальную реальность) связано с ра-
ботой разных участков мозга человека. Каждый 
из нас не раз сталкивался с ситуацией, когда вну-
тренние мысленные образы, рождающиеся, на-
пример, при чтении какого-либо романа, могут 
резко отличаться от предлагаемого нам извне 
аудиовизуального ряда фильма, поставленного 
по тому же роману. Письменная культура в зна-
чительной степени помогает сформироваться 
образному мышлению и способствует развитию 
творческого воображения человека, требуя от 
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него определённых интеллектуальных усилий. 
В этом случае читатель выступает как бы со-
творцом автора книги, активно создавая в сво-
ём воображении живые картины прочитанного. 
Предлагаемые же извне аудиовизуальные фор-
мы искусства требуют для своего восприятия 
значительно меньших усилий, при этом зритель 
зачастую становится просто потребителем. 

Стремительность протекания очередной 
информационной революции и всеобщая ком-
пьютеризация общества привела к небывалой 
в истории человечества ситуации – разрыву в 
опыте поколений, когда не только деды и вну-
ки, но, зачастую, родители и дети вынуждены 
были «разговаривать на разных языках», по-
скольку в сложившихся условиях старшие не 
могли передавать свой опыт младшим, просто 
по причине отсутствия такового. 

Возможности мира виртуальной реальности 
и психологические последствия (положитель-
ные и отрицательные) длительного пребыва-
ния в ней человека трудно в настоящее время 
оценить в полном объёме, они ещё только из-
учаются. Попробуем обозначить некоторые, 
видимые уже сейчас, особенности этого нового 
информационного канала. 

Ещё в 1928 году французский поэт, публи-
цист и философ Поль Валери [4], рассуждая об 
искусстве, предсказал появление новых средств 
его восприятия. Он утверждал, что в ближай-
шем будущем «станет возможным передавать 
куда угодно и воссоздавать где угодно систему 
ощущений, или, точнее, раздражителей, вызы-
ваемых каким-либо объектом или явлением». 
Тогда это было чистой фантастикой, но в наши 
дни слова «виртуальная реальность» никого не 
удивляют. Зрение обманывают, передавая по 
локальным сетям или  интернету изображение 
к глазам через особые очки, слух – с помощью 
наушников, для передачи осязания созданы 
специальные костюмы и перчатки [10], [11], 
[12], а обоняние можно заставить ощущать то, 
что нужно, распыляя вещества из особых  кап-
сул [7]. Чувство равновесия человека можно 
обмануть, помещая испытателя во вращающу-
юся установку с гироскопами. Но даже пере-
дача запахов через интернет кажется вполне 
обычным делом, если узнать, что существуют 
исследователи, работающие над передачей на 
расстоянии вкусовых ощущений.

Всё это, конечно, пока далеко от совершен-
ства, но техника не стоит на месте. По словам 
ученых, чувство осязания – это очень эффек-
тивный способ обучения человека, во многих 

случаях гораздо более эффективный, чем зре-
ние или слух. Стоит мышцам один раз «про-
чувствовать» правильную позицию и напряже-
ние, необходимые для, например, правильного 
удара теннисной ракеткой по мячу или кием 
по бильярдному шару, – и мозг никогда уже 
этого не забудет. В то же время, можно до бес-
конечности смотреть по телевизору мастерски 
забитые голы известных футболистов, но это 
вряд ли научит кого-нибудь играть в футбол. 
В будущем врачи смогут ставить диагноз по 
интернету, например, произведя виртуальную 
пальпацию живота. Остеопаты смогут учить 
своих подопечных целительному искусству на 
примере своих собственных ощущений, а там 
уже и до стопроцентно безопасного секса неда-
леко, полагают в Русской службе Би-би-си [10]. 

Кроме того, новая технология позволяет 
записывать информацию, полученную от «че-
ловека-генератора», и проигрывать её сколько 
угодно раз. Именно поэтому исследователи 
возлагают на эту новинку столько надежд. Они 
считают, что её можно будет использовать как 
обучающий инструмент для врачей, хирургов, 
спортсменов и даже музыкантов и скульпто-
ров. В перспективе нас ждут системы, более 
тесно связанные с органами чувств или даже 
непосредственно с мозгом. Ведь наши чувства 
– не что иное как сигналы, идущие по нервам 
от органов чувств и воспринимаемые мозгом. 
Если  ученые смогут вводить в нервы ложные 
сигналы, подменяя или подавляя реальные, 
мозг не почувствует никакой разницы. Так что, 
возможно, показанный в фильме «Матрица» 
способ мгновенного обучения любому искус-
ству и ремеслу не так фантастичен, как нам 
сейчас кажется [11].

Новые технологии порождают новые игры, 
и теперь в жизни современного ребёнка, а по-
рой и вполне взрослого человека, прочно обо-
сновались компьютерные игры. Сейчас почти 
в каждой семье есть компьютер или игровая 
приставка. Игра может занимать довольно 
много времени (при этом – не всегда свободно-
го). Тем не менее, многие люди предпочитают 
провести время именно за компьютером. Часто 
приходится слышать истории о том, как дети 
и подростки готовы буквально часами сидеть 
у мониторов, позабыв обо всём на свете. Ро-
дители никак не могут понять, как же можно 
столько времени посвящать «этим идиотским 
монстрам», «стрелялкам», гонкам и прочей 
чепухе. И действительно, со стороны порой 
невозможно понять, чем же так привлекают 
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компьютерные игры. Почему это происходит? 
В этом подробно разбирается Л.Блинова в [2].

Недавно психологи прояснили механизм, ко-
торый ответственен за получение удовольствия 
от видеоигр (http://lenta.ru/news/2011/08/04/
gamers/). Свои результаты они опубликовали в 
издании Psychological Science, а их краткое из-
ложение приводится в пресс-релизе на сайте 
Американского психологического общества.  

Учёные установили, что игроки получа-
ют от компьютерных игр удовольствие только 
тогда, когда решения, принимаемые в вирту-
альном пространстве, согласуются с их пред-
ставлением о поведении «идеального себя» в 
данной ситуации. При этом ученые констати-
ровали улучшение самочувствия у людей в том 
в случае, когда им давали шанс побыть в игре 
идеалом хотя бы несколько минут.  Не будем 
забывать, что компьютерные игры – не просто 
времяпрепровождение, это процесс творения 
и конструирования миров. Термин «конструи-
рование миров» ввёл в научный обиход отече-
ственный психолог А. Г. Асмолов. Конструиро-
вание миров – процесс создания образа мира 
в человеческой психике. Компьютерные игры 
позволяют человеку погрузиться в красочный 
мир виртуальной реальности, в котором дей-
ствуют простые, понятные правила, и в нём 
можно управлять по своей воле любыми собы-
тиями. В этом мире сущее исчезает, его место 
занимает фантомный объект, не отражающий 
реальность, но вытесняющий и заменяющий 
её гиперреальной копией. Становление «ком-
пьютографа»,  активно  конкурирующего  в 
настоящее время с кинематографом, основа-
но на абсолютизации игровой модели бытия 
при погружении в виртуальную реальность, 
в которой границы между реальным и вооб-
ражаемым исчезают.

В области массовой культуры и приклад-
ной сфере на основе виртуальной реальности 
возникла целая индустрия интерактивных раз-
влечений и услуг нового поколения, исполь-
зующая принцип обратной связи и эффект 
присутствия – разнообразные видеоигры, ре-
кламные видеоклипы, ярмарки, телешопинги, 
интерактивные образовательные программы, 
электронные тренажёры, виртуальные кон-
ференц-залы, ситуационные центры и т.д. 
Массовая постпродукция (игрушки, гаджеты, 
воспроизводящие популярные кино- и теле-
персонажи и др.) провоцировала своеобразную 
ролевую метаморфозу, превратив искусство в 
своего рода виртуальную рекламу такого рода 

товаров [6]. Интересно отметить, что телевиде-
ние в последнее время также становится инте-
рактивным и часто использует в своей работе 
некоторые приёмы, присущие компьютерным 
играм: это и разнообразие предлагаемых на 
всевозможные вкусы программ, и поощрение 
в виде множества разыгрываемых призов, и 
изменение сюжета или направления развития 
сценического действия по итогам интерактив-
ного голосования среди телезрителей (контро-
лируемая навигация), и возможность принять в 
реальном времени заочное участие в игровой 
программе, сообщая свои ответы по телефону 
или интернету (соревновательность).

Кроме того, государственное телевидение 
позволяет создавать и показывать зачастую 
лишь нужную власти информацию о жизни 
общества, тем самым формировать обществен-
ное мнение, навязывать вкусы, мораль, моду, 
язык и стиль поведения членам общества. Те-
левизионные новости даже в норме способны 
трансформировать мир под себя. Но они ста-
новятся вдвойне более действенными, когда 
такая трансформация становится планируе-
мой заранее. При этом отражение реальности 
является лишь одним из параметров, которым 
должна следовать журналистика. Например, 
в «Принципах американской журналистики» 
названы следующие пять ключевых функций 
журналистики в демократической системе 
(Craft S. a.o. Principles of American journalism: 
an introduction. – New York, 2013):

a) журналистика информирует, анализиру-
ет, интерпретирует и объясняет,

b) журналистика расследует,
c) журналистика порождает публичный 

разговор,
d) журналистика помогает создавать соци-

альную эмпатию,
e) журналистика способствует открытости.
Как видим, отражение реальности тут пред-

ставлено достаточно слабо, зато вовсю присут-
ствует отражение или даже создание социаль-
ной реальности [8] При этом лоббисты, пред-
ставляющие в органах власти экономические 
интересы производителей той или иной про-
дукции, законодательно оформляют требова-
ния большого капитала, а все государственные 
СМИ оказывают информационную поддержку 
этим требованиям, используя психологические 
и эмоциональные средства воздействия на на-
селение. Современные масс-медиа открыли 
новые возможности воздействия, что позволя-
ет перенести их с позиции чисто описывающих 
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на позиции, которые формируют ситуацию [9]. 
Тем самым масс-медиа производят для населе-
ния своего рода виртуальную реальность.

 «Революция пожирает своих детей» – слова, 
сказанные перед казнью знаменитым деятелем 
Великой французской революции Жоржем Жа-
ком Дантоном (1759– 1794), видимо, применимы 
и к информационным революциям. Люди с не 
устоявшейся психикой, особенно молодые, часто 
и длительно погружающиеся в компьютерных 
играх в мир виртуальной реальности, могут бес-
сознательно переносить её правила и в реальную 
жизнь, начиная относиться к ней как к игре, в 
которой при неудаче позволено всё начать снова, 
не задумываясь о последствиях своих действий.  
Возможно, поэтому удары ракетами в мирное 
время с беспилотных аппаратов по чужой терри-
тории могут оператором восприниматься лишь 
как эпизод очередной компьютерной игры, а не 
участие в реальных боевых действиях; во всём 
мире участились случаи немотивированного 
применения огнестрельного оружия в банальных 
бытовых конфликтах, может быть, срабатыва-
ют рефлексы, отработанные во всевозможных 
«стрелялках»;  вполне вероятно, что бешеные ав-
томобильные гонки на реальных  дорогах устраи-
ваются чаще всего теми, кто активно практикует 
это в компьютерных «догонялках»; даже в недав-
нем столкновении гидросамолёта с вертолётом 
над Истринским водохранилищем усматривается 
элемент бравады пилота самолёта, пренебрег-
шего всеми правилами реального полёта, но он 
вполне укладывается в логику поведения в вир-
туальной реальности. 

Что день грядущий нам готовит?
Нужны серьёзные и систематические фун-

даментальные и прикладные исследования в 
этой области.
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Briefly examines the impact of information revolutions that have experienced humanity on the trans-
formation of previously existing and new information channels that are closely associated with various 
forms of art, as well as their interaction with the authorities.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ТЕМАТИКУ (НА ПРИМЕРЕ СОБСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ)

Сегодня на фоне общей коммерциализации СМИ всё чаще на первое место ставят инфо-
теймент, забывая о своей роли как социального института. Социальная журналистика призва-
на формировать морально-нравственные модели социума и оказывать реальную помощь всему 
обществу. Существующие в отечественной журналистской науке немногочисленные исследо-
вания в основном направлены на изучение содержательного аспекта данного направления жур-
налистики. Мы обратились к его содержательным, формальным, «производственным» особен-
ностям.

Ключевые слова: социальная журналистика, СМИ, жанр, журналистский текст.

Докоммуникативный этап создания жур-
налистского текста на социальную тематику 
начинается с выбора темы. Среди требований 
к таким материалам выделяют актуальность, 
значимость, общественный интерес. Не менее 
важна функциональная составляющая и воз-
можность раскрытия в теме новых граней рас-
сматриваемых социальных проблем. Эти фак-
торы являются ведущими для социальной жур-
налистики и отличают её от других направле-
ний.

Творческая деятельность журналиста на-
чинается на стадии замысла материала. С этим 
этапом связана необходимость в накоплении 
сведений. Чем материала больше, тем шире 
журналист способен рассмотреть проблему. В 
социальной журналистике важно не только вы-
явить сущность рассматриваемой проблемы, 
но и определить пути её решения.

На этапе планировки и конкретизации ра-
бочей идеи осмысляется направленность мате-
риала и определяется его содержание. Здесь в 
большей степени проявляется журналистское 
творчество. Социальный корреспондент дол-
жен уделять большое внимание собственным 
оценкам происходящего, поскольку темы, рас-
сматриваемые в этой отрасли журналистики, 
зачастую имеют особую остроту и неоднознач-
ность.

Метод сбора первичной информации явля-
ется базовым этапом журналистского творче-
ства, он определяет содержательность будущей 
публикации. Существует несколько классифи-
каций журналистских методов; они разноо-
бразны, а задача каждого журналиста состоит 
в том, чтобы небезосновательно выбрать из 
них наиболее необходимый в конкретной ситу-
ации. Все традиционные журналистские мето-

ды – наблюдение, интервью, эксперимент – ис-
пользуются и в социальной журналистике. При 
этом особое значение именно для социального 
журналиста составляют некоторые методы, в 
частности, сюда можно отнести метод вклю-
чённого наблюдения.

Нетрадиционные журналистские методы 
также находят применение в данной области 
журналистики. Прежде всего к ним можно от-
нести прогнозирование (поисковое и норма-
тивное) и биографический метод. Особенность 
биографического метода состоит в том, что он 
создавался именно для применения в социаль-
ной журналистике.

В процессе работы над материалом соци-
альный журналист использует существующие 
общенаучные методы и процедуры, дополняя 
или видоизменяя некоторые из них в соответ-
ствии с определенными функциями и задача-
ми. Чаще всего используется метод типологи-
зации и ситуативного анализа.

Социальная журналистика использует выра-
зительные возможности всех жанровых групп. 
Перед тем, как рассматривать особенности 
жанров, обратимся к наиболее полному опре-
делению данного понятия. Его дал С. М. Гу-
ревич: «Под жанром журналистского произве-
дения понимают устойчивые особенности его 
содержательно-тематических характеристик, 
типа отображаемой действительности, ком-
позиции, стилистики» [1. С. 178]. Чаще всего 
информационные жанры используются для 
проведения журналистами различных акций, 
информационных кампаний. Из художествен-
но-публицистических жанров можно выде-
лить очерк и зарисовку. Наиболее популярной 
разновидностью является проблемный очерк. 
Тематические особенности делают аналитиче-
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ские жанры часто используемыми в социаль-
ной журналистике.

На основе проведенного исследования мы 
смогли выделить наиболее существенные ре-
комендации, которые будет полезны социаль-
ному журналисту или любому корреспонденту, 
целью которого является создание полноцен-
ного материала на социальную тематику.

1. Важная особенность социальной журна-
листики – глубокое, а не поверхностное рассмо-
трение темы. Для того, чтобы иметь целостное 
представление о проблеме и быть способным 
представить его читателю, важно накапливать 
материал, письменно фиксировать все интерес-
ные подробности, сохранять информацию, не 
вошедшую в опубликованный материал.

2. Именно в социальной журналистике 
особое значение имеет нравственная позиция 
журналиста. При её формулировке необходимо 
учитывать мнение общества и его реакцию в 
отношении данного материала.

3. Правильный выбор темы – залог успеш-
ного социального журналистского материала. 
Тема должна быть не только актуальна и инте-
ресна читателю, как любой журналистский ма-
териал. Нужно, чтобы она была действительно 
социальной: имела в своей основе «острую» 
проблему, которую возможно разрешить, при-
влекая рядовых граждан. Именно социальная 
журналистика должна использовать сложные 
для интерпретации темы. К ним И. М. Дзяло-
шинский в работе «Журналистика соучастия. 
Как сделать СМИ полезными людям» относит 
«шовинизм, ксенофобию, клерикализм, нацио-
нальную нетерпимость» [2. С. 5].

4. Социальному журналисту следует быть 
острожным на этапе сбора информации. Очень 
часто ему приходится сталкиваться с ситуаци-
ями, когда нельзя остаться равнодушным на-
блюдателем и необходимо вмешаться. Необхо-
димо беспристрастно проанализировать проис-
ходящее и поступить правильно с точки зрения 
профессиональной журналистской этики.

5. Стоит обратить особое внимание на не-
традиционные методы сбора информации. 
Такой вид журналистского эксперимента, как 
«журналист меняет профессию», незаменим 
в арсенале социального корреспондента, по-
скольку позволяет наиболее глубоко погрузить-
ся в изучение рассматриваемой проблемы и вы-
явить скрытые от общества факты и явления.

6. Невозможно создать полноценный жур-
налистский материал на социальную тематику 
без общения с людьми. Одна из базовых задач 

социальной журналистики – коммуникация, 
«включение» разных слоёв общества в диалог. 
Поэтому нельзя ограничиваться исключитель-
но такими методами, как наблюдение и работа 
с документами.

7. Социальная журналистика заключается 
не в передаче событий, а в их анализе. Поэто-
му важно уметь не только передать факт, но и 
оценить его с разных точек зрения, вывести на 
первый план его воздействие на общество и от-
дельных людей.

8. Важную роль в социальной журналисти-
ке играет отбор фактов. Важно не только заин-
тересовать читателя. На первый план выходит 
задача раскрытия и анализа общественной про-
блемы. Вся собранная информация должна со-
относиться именно с этой задачей.

9. Социальные журналисты борются за ста-
новление и развитие гражданского общества и 
гражданское воспитание его представителей. 
В этом контексте становится важно побудить 
читателя к активным действиям. Один из спо-
собов воплощения этой задачи – использование 
в материалах анонсов о различных социальных 
акциях и мероприятиях.

10.  Социальный журналистский материал 
обязательно должен содержать в себе ответ 
на вопрос «Что делать?» Поэтому необходимо 
предложить способ решения проблемы, рас-
смотренной в материале. Предельно наглядно 
это возможно сделать с использованием про-
гнозирования.
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FEATURES OF THE ESTABLISHMENT OF SOCIAL TOPIC’S 
JOURNALISTIC TEXTS (EXAMPLE ON OWN MATERIAL)

Today, against the backdrop of the overall commercialization of the media are increasingly the first 
place put infoteyment, forgetting about its role as a social institution. Social journalism is intended to 
form the moral model of society and to provide real assistance to the society. Existing domestic science 
journalism few studies mainly focused on the study of substantive aspects of this area of   journalism. We 
approached it meaningful, formal, “production” features.
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Понятие «массовая коммуникация» воз-
никло в 1909 году, когда Чарльз Кули выделил 
коммуникацию в качестве актуализации «ор-
ганически целого мира человека». Он иссле-
довал формы общения, посредством которых 
люди приобщаются к изменяющимся услови-
ям жизни. Кули отмечал в этой связи, что по-
явление массовой коммуникации представляет 
собой «радикальную перемену в социальном 
механизме, без анализа которой ничего нельзя 
понять правильно». И эту «радикальную пере-
мену в социальном механизме» он, как и ряд 
других американских исследователей, ставил в 
связь с «ослаблением традиционных уз общин-
ной жизни» в процессе индустриализации и 
урбанизации, быстро набиравшем силу в конце 
XIX – начале XX века [8. C. 22].

Ч. Кули также первым ввел понятие «пер-
вичной группы» – системы устойчивых вза-
имосвязей в непосредственном окружении 
человека. «Под первичными группами, писал 
Кули, – я имею в виду группы, деятельность 
которых характеризуется непосредственными 
контактами, принадлежащими к ним людей 
между собой. Эти группы играют главную 
роль в формировании социальной природы и 
идеалов человека. Их отличает также тесное 
слияние и сплоченность» [4. C. 318]. Однако 
интерес к анализу межличностного взаимодей-
ствия ослаб, чтобы стать устойчивым через два 
десятилетия и в американских исследованиях 
получил название «повторного открытия пер-
вичной группы», впоследствии значительно 
повлиявшего на контекст изучения вопросов 
соотношения формальных и неформальных 
связей в процессе массовой коммуникации.

Изучение массовой коммуникации как со-
циального явления началось в 20-е годы XX 
века. Принято считать, что начало исследова-
ниям массовой коммуникации положил немец-

кий социолог М. Вебер, основоположник по-
зитивизма, понимающей социологии и теории 
социального действия. В 1910 году он методо-
логически обосновал необходимость изучения 
прессы в социологическом аспекте, убедитель-
но показав ориентацию периодической печати 
на различные социальные структуры и ее влия-
ние на формирование человека как члена соци-
ума. Он также сформулировал социальные тре-
бования, которые предъявляются журналисту, 
обосновал метод анализа прессы. В дальней-
шем изучение массовой коммуникации прово-
дилось в трех аспектах – теоретическом, праг-
матическом и экспериментально-прикладном.

В 1922 году в книге «Общественное мне-
ние» У. Липпман впервые использовал понятие 
«социальный стереотип». Он пришел к выводу, 
что в процессе формирования общественного 
мнения восприятием управляют стереотипы – 
предвзятые мнения. По У. Липпману, «у чело-
века формируется привычка упрощенного по-
нимания смысла происходящего путем введе-
ния: 1) определенности и четкости различия; 2) 
устойчивости и стабильности смысла – то, что 
в ином случае является смутным и неопреде-
ленным» [13. P. 90]. Стереотипы, выступающие 
в качестве стимула, призваны вызвать у чело-
века эмоциональную реакцию, характеризую-
щую его отношение к тем или иным социаль-
ным явлениям. Основная функция стереотипа 
– классифицировать и опосредовать новую 
информацию, служить ориентиром в поведе-
нии. У. Липпман объяснил устойчивость, эмо-
циональный заряд и фиксированность стерео-
типа и его социальной функцией, а не только 
особенностями психологии и мышления. По 
мнению У. Липпмана, «необходимо забыть об 
их (стереотипов) ценности для существующе-
го общественного строя и думать о них просто, 
как о важной части механизма человеческой 
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коммуникации» [13. P. 80]. Средства массовой ин-
формации имеют возможность манипулировать 
общественным мнением так, как эмоционально и 
рационально воздействуют на аудиторию. 

У. Липпман понимал массовую коммуника-
цию как общение членов общества, интересы 
которых не связаны их локальными культурами, 
независимо от их социальных ролей. Он счи-
тал, что идея информированных граждан, вы-
ступающих в роли коллективных управляющих 
общественными делами, есть утопия, посколь-
ку предполагает существование «сверхкомпе-
тентных индивидов» [13. P. 76] и предписывает 
информационным и коммуникативным каналам 
исполнение сложнейших функций государства 
и гражданского общества.

У. Липпман утверждал, что информацион-
ные медиа не способны «транслировать весь 
объем общественной жизни человечества так, 
чтобы каждый индивид мог вынести компе-
тентное суждение по каждому вопросу».

По его мнению, содержание журналистских 
сообщений зависит от интересов рекламодателя, 
и поэтому, если общественность нуждается в бо-
лее правдивой интерпретации событий, она долж-
на обращаться не к прессе, а к другим институтам.

Идея стереотипа оказала мощное воздей-
ствие на теорию массовой коммуникации. Пре-
делы эффективности коммуникации находятся 
в прямой зависимости от степени устойчиво-
сти взглядов аудитории. В 30-е годы Дж. Мид 
представлял «коммуникацию» как общение 
коммуникатора и аудитории или отношение со-
циальных факторов, чье сознание формирова-
лось в значительной степени за счет утоления 
коммуникационного голода СМИ. Составным 
понятием массовой коммуникации в научных 
трудах того времени являлась «публика» – это 
понятие впервые используется в публикациях о 
средствах массовой информации У. Липпмана, 
Г. Тарда, Г. Лассуэла, Г. Блумера.

Американский политолог Гарольд Лассуэлл 
(1902–1979), представитель бихевиористского 
подхода к политической науке, выявляет роль 
массовых коммуникаций в оформлении, рас-
пространении и воспроизводстве символики 
политической власти. Г. Лассуэлл одним из 
первых исследует проблему количественного 
контент-анализа политической, в том числе и 
массовой, коммуникации; предлагает ставшую 
классической в социологии массовой комму-
никации формулировку, согласно которой “акт 
коммуникации” рассматривается по мере отве-
та на вопрос: «кто–сообщает что–по какому ка-

налу–кому–с каким эффектом?» [12]. «Научное 
описание процесса коммуникации проявляет 
тендению к конкретизации внимания на одном 
или другом из этих вопросов. Ученые, которые 
изучают вопрос «кто», то есть коммуникатора, 
рассматривают факторы которые открывают и 
направляют сам акт коммуникации. Мы назы-
ваем это анализом управления. Специалисты, 
которые фокусируют свое внимание на вопрос 
«что сообщается», занимаются анализом со-
держания. Те, кто рассматривает по преиму-
ществу радио, прессу, кинофильмы и другие 
каналы коммуникации, осуществляют анализ 
«средств». Когда главное внимание проявля-
ется к личностям, на которые оказывает вли-
яние данное средство, мы говорим об анализе 
аудитории. Если вопрос состоит во влиянии на 
аудиторию, то проблемой является анализ «эф-
фекта» коммуникации [2. C. 25]. Эта формула 
стала основой традиционного деления пред-
метных областей исследования коммуникации 
на коммуникатора, содержание и средства ком-
муникации, аудиторию и эффекты воздействия.

При анализе роли коммуникатора, инфор-
мационных каналов используется такой социо-
логический метод как типологический анализ. 
Типологический анализ совокупность методов 
изучения социальных объектов (или явлений), 
позволяющих определить социально значимые, 
внутренне однородные, качественно отличные 
друг от друга группы эмпирических объектов, 
характеризующиеся типообразующими при-
знаками, природа которых различна, и интер-
претируемые как носители различных типов 
изучаемого явления [11. C. 87]. Современные 
исследователи средств массовой информации 
достаточно часто обращаются к типологиче-
скому анализу при анализе и моделировании 
системы средств массовой информации. Типо-
логические модели системы СМИ можно под-
разделить на две категории.

Одна из них представляет типологию систе-
мы СМИ как социальный институт, такой под-
ход отличается теоретико-методологическим 
акцентом и рассматривает современные кана-
лы СМИ целостно. Яркими представителями 
такого подхода являются Е. П. Прохоров [5], М. 
В. Шкондин, Л. Л. Реснянская [6], А. Н. Боча-
ров [1], И. Д. Фомичева [10].

Вторая категория моделей рассматривает от-
дельные каналы СМИ – печать, радио, телеви-
дение, информационные агентства (И. Руденко 
[7], В. И. Сапонова, В. С. Кулева, Р. М. Ямполь-
ская, Л. В. Кашинская) [3]. 
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Процедура типологического анализа вклю-
чается в себя цель описательного или объясни-
тельного исследования, выделение эндогенных 
понятий типологического анализа, таких как 
«объект типологии», «типообразующий при-
знак», «основание типологии».

Анализ содержания средств массовой ин-
формации осуществляется методом контент-
анализа. Данный метод получил широкое при-
менение в XX веке и дал возможность получить 
точные данные о характере коммуникации по 
содержанию. Контент-анализ позволяет выя-
вить частоту появления в тексте определенных 
характеристик, позволяющих делать опреде-
ленные выводы о целях коммуникатора и реак-
циях адресата. При проведении эмпирического 
исследования деятельности СМИ может быть 
проведен контент-анализ содержания телевизи-
онных материалов (сюжетов, роликов, передач), 
радиоматериалов, публикаций печатных и ин-
тернет изданий. Можно выделить следующие 
этапы при проведении исследования методом 
контент-анализа: определение изучаемых ис-
точников-документов, формирование выборки, 
выделение единиц анализа, выделение единиц 
счета, которые могут совпадать с единицами 
анализа или выделяться специально.

Исследование аудитории средств массо-
вой информации проводится методами опроса 
(интервьюирование, анкетирование) и фокус-
группы. Методом опроса в журналистике поль-
зуются для изучения потребностей аудитории и 
выявлении различных точек зрения на изучае-
мую проблему. Опрос при исследовании сред-
ства массовой информации может применять-
ся при анализе актуальности тематической на-
правленности средства массовой информации. 
Видами опросов является анкетирование и 
интервьюирование. Виды анкетирования: раз-
деляют анкетирование по числу респондентов 
на (индивидуальное, групповое, массовое) по 
полноте охвата на (сплошное – всех представи-
телей, выборочное – части) по типу контактов с 
респондентом (очное, заочное). Также разделя-
ют виды интервью как метода исследования на 
стандартизированное, полустандартизирован-
ное. Нестандартизированное, свободное или 
ненаправленное интервью. При таком интер-
вью интервьюер следует лишь общему плану, 
сформулированному соответственно задачам 
исследования, задавая вопросы по ситуации. 
Благодаря своей гибкости располагает к более 
хорошему в сравнении со стандартизирован-
ным интервью контакту между исследователем 

и респондентом. Полустандартизированное 
или фокусированное интервью. При прове-
дении данного вида интервью исследователь 
руководствуется перечнем как строго необ-
ходимых, так и возможных вопросов. Фокус-
группы – метод качественных исследований в 
социологии. Исследование заключается в глу-
бинном интервьюировании представителей 
целевой аудитории [9]. В эмпирическом иссле-
довании деятельности СМИ может использо-
ваться при исследовании воздействия на ауди-
торию продукта СМИ: телепрограммы, радио-
программы, номера газеты, документального 
фильма, фотографии. Организация исследова-
ния методом фокус-группы включает в себя не-
сколько этапов: выборка участников, подготов-
ка сценария фокус-группы, проведение фокус-
группы, фиксация и анализ результатов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что при исследовании средств массовой инфор-
мации активно используются социологические 
методы: при анализе коммуникатора или кана-
ла СМИ – типологический анализ, содержания 
– контент-анализ, аудитории – метод опроса и 
фокус-группы. Социологические методы позво-
ляют получить точные данные о целях комму-
никатора, направленности содержания, характе-
ристиках и потребностях аудитории СМИ. 
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Попытка описания отечественной теории 
журналистики в ее современном состоянии 
принадлежит Санкт-Петербургскому универ-
ситету, где под редакцией С. Г. Корконосенко 
вышла книга «Теории журналистики в России: 
зарождение и развитие» (под ред.С. Г. Корко-
носенко. СПб. : СПбГУ, 2014 [8]). Прежде в 
России книги с заглавием «Теория журнали-
стики» выходили исключительно как учебные 
пособия и учебники. Переход медиаисследова-
телей к «формату» научного издания, призван-
ного стать основой внутрипрофессиональной 
рефлексии именно ученых, а не преподавате-
лей соответствующей дисциплины на журфа-
ке, следует считать значимым шагом самосо-
знания отечественной науки о журналистике. 

В то же время само вступление отечествен-
ной науки о журналистике в пространство ме-
татеоретических представлений не может про-
ходить в изоляции от подобных процессов в 
других странах. В 2015 году С. Г. Корконосенко 
публикует статью с амбициозным заглавием – 
Russian Journalism Theory in a Changing Global 
Context [24] – где демонстрирует собствен-
ное понимание этого самого контекста (или, 
пользуясь известной терминологией П. Бур-
дье, поля). Круг представлений о глобальном 
контексте индигенизации (буквально – «ту-
земности» или аутентичности) отечественной 
теории, данный в этой статье, может быть су-
щественно расширен, что позволит исследо-
вателям видеть перспективы развития теории 
журналистики более четко, а также, возможно, 
сделает их усилия по выработке базовых теоре-
тических понятий еще более плодотворными.

Прежде всего, следует указать на ряд клю-
чевых понятий, которые формируют саму базу 
размышлений и построений в сфере теории 

журналистики, стремящейся сегодня осмыс-
лить национальный опыт журнализма. Это по-
нятия глобализации, интернационализации, 
девестернизации и индигенизации. Каждое 
из этих понятий имеет богатую традицию 
развития и освоения учеными разных стран. 
Для представлений С. Г. Корконосенко опреде-
ленную ценность имеет понятие девестерниза-
ции, однако, на наш взгляд, опора на все четы-
ре главные «столпа» поворота в изучении жур-
налистики в сторону национальных моделей 
может дать более значительные результаты.

Глобализация (исключительно примени-
тельно к развитию науки о журналистике и 
коммуникации) понимается как постоянная 
тенденция теоретической мысли выйти на ме-
тауровень, найти «общий для всех» язык (обоб-
щение этой концепции можно найти в книге 
«Beyond Cultural Imperialism: Globalization, 
Communication and the New International Order», 
вышедшей в 1996 году в Лондоне [16]). «От-
ветвлениями» такого понятия следует считать 
широкую рефлексию, развернувшуюся в ис-
следованиях разных стран мира, направленную 
на изучение «медиа-империализма», связанно-
го с так называемым Pax Americana и общей 
концепцией модернизации «третьего мира».

Здесь невозможно обойти стороной наи-
более яркие и влиятельные работы, утверж-
давшие связь развития масс-медиа и прогресс 
(особенно применительно к развивающимся 
странам). Это, прежде всего, работа Д. Лернера 
1958 года [25] и написанная на основе его тру-
да работа У. Шрамма 1964 года [26], посвящен-
ная принципам развития стран третьего мира 
(и их «подъема» до уровня развитых демокра-
тий Америки и Европы) Подробную историю 
преодоления «глобализации по-американски» 

М. В. Загидуллина
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см. у Дж. Серваеса [28], обзор точек зрения на 
глобализацию в науке о журналистике в трудах 
того же ученого [31]). 

Интернационализация – неизбежная пози-
тивная сторона критики глобализации, и свя-
зана, прежде всего, с такими понятиями, как 
гибридизация науки о журналистике, ее много-
составность. Интернационализация тем не ме-
нее неизбежно требует некоего общего языка, 
который позволит гибриду существовать и даст 
возможность науке о журналистике не рассы-
паться, подобно Вавилонской башне, строите-
ли которой не обладали общим языком. А это 
одновременно значит, что мы возвращаемся к 
концепту глобализации в науке как выработке 
особого интернационально приемлемого обще-
го языка науки о журналистике. Особое место в 
изучении самого термина и понятий, с ним свя-
занных, принадлежит Ж. Ванг и Ш. Гунаратне. 
Предложенная Ш. Гунаратной [18] и развитая 
Ж. Ванг [34] концепция соизмеримости пред-
полагает выстраивание своеобразных культур-
ных мостов, которые позволят сопоставлять и 
сополагать внешне совершенно различные чер-
ты журнализма в разных странах и культурах.

Девестернизация (о которой С. Г. Корко-
носенко говорит как о главной тенденции ис-
следовательского мира, предполагающей отказ 
от навязанной, например, российским школам 
англо-саксонской модели) рассматривается 
учеными с конца 90-х годов как неизбежное яв-
ление и объективный ответ на кризис концеп-
ции Лернера и (позже) Шрамма. Особенность 
процессов девестернизации связана с поиском 
иного языка и иных оснований для развития на-
уки о журналистике в каждой отдельно взятой 
стране или группе стран, объединенных общей 
ментальностью. Ключевые работы здесь (по-
мимо сборника трудов «De-Westernizing Media 
Studies» [12], который тот же С. Г. Корконосен-
ко назвал в своем выступлении «книгой-прово-
кацией») – Ж. Ванг [34; 35] и Дж. Серваес [27]. 

Представляя «российскую теорию журна-
листики» англоговорящему миру, С. Г. Корко-
носенко указывает на основные разделы книги: 
историко-теоретический; нормативный; соци-
ально-философский; политический; социоло-
гический; психологический; культурный; эсте-
тический [24. P. 333].

В то же время в своем глубоком обзоре те-
оретического поля коммуникативных иссле-
дований (1999) Р. Крэг  выделил следующие 
аспекты: риторический, семиотический, фе-
номенологический, кибернетический, соци-

опсихологический, социокультурный и кри-
тический [11]. Характеризуя каждый раздел, 
Крэг стремился рассматривать их именно как 
аспекты коммуникативного поля как цельного 
явления и подчеркивает невозможность «од-
ноаспектных» подходов. При этом для него 
принципиально важно подчеркнуть взаимную 
противоречивость любого из этих подходов 
[11. P. 133–134]. Точка зрения Крэга кажется 
принципиальной, когда речь идет об индиге-
низированной теории журналистики. Дело не 
в неких «подходах», но в поиске своего прин-
ципиального «кода национальной журналисти-
ки», который и несет в себе уникальные черты 
аутентичности и идентичности соответствую-
щему менталитету.

Такой синтетический подход чрезвычайно 
важен для любого теоретического анализа, где 
разделение на «полочки» может быть лишь ус-
ловным приемом. Длительный (уже более 15 
лет) процесс индигенизации отдельных наци-
ональных теорий журналистики позволяет нам 
использовать накопленный опыт для выхода на 
фундаментальный уровень теоретизирования 
отечественной журналистики как целостного 
объекта научной рефлексии.

Значимым представляется опыт Д. Халина и 
П. Мачини [20]: исследователи подвергли ана-
лизу журналистику ранее, казалось бы, «обще-
го либерального пространства», и установили 
три вполне самостоятельные ветви журнали-
стики, образуемые историко-гео-культурными 
границами: северно-атлантическая или либе-
ральная (включающая Великобританию, США, 
Канаду и Ирландию), северно-европейская или 
демократическая корпоративная (Австрия, 
Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Ни-
дерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария), 
средиземноморская или поляризованная плю-
ралистическая (Франция, Греция, Италия, Пор-
тугалия и Испания). Четвертая модель была до-
бавлена Каролем Якубовичем (2007), который, 
оценивая состояние журналистики Централь-
ной и Восточной Европы после развала СССР, 
отметил достаточно агрессивное ориентирова-
ние на англо-американскую модель професси-
ональной журналистики [19].

Е. Л. Вартанова, в свою очередь, обосно-
вывала тезис о коммерчески-государственном 
характере журнализма в постсоветской России 
[33]. Ссылаясь на исследования Иваницкого, 
она подчеркивает традиционную зависимость 
отечественной журналистики от «двора», что 
одновременно делало журналистику нечув-
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ствительной к такой стороне деятельности, 
как коммерческая состоятельность. И после 
коллапса ежедневной советской прессы жур-
налистика стала либо чересчур «желтой», либо 
инструментом в руках бизнес-элит разного 
уровня [33. P. 127]. По мнению Вартановой, 
высокое значение государства и государствен-
ности – главная черта российской модели жур-
налистики, отличающая ее от трех моделей, 
предлагаемых Халиным и Мачини.

Однако эти наблюдения могут считаться до-
статочно убедительными до тех пор, пока мы 
остаемся «внутри цеха» и смотрим на журна-
листику исключительно «изнутри» (как акторы 
социального института журналистики). Между 
тем, Дж. Серваес совершенно прав, когда он 
адресует ключевой вопрос «индигенизации» 
самому способу, методу описывать модель 
журналистики – а почему, собственно, рас-
сматривать отношения журналистики и власти 
в качестве ключевых (как это было сделано в 
классической работе «Четыре теории прес-
сы» Зиберта, Петерсона и Шрамма [32])? [28]. 
С точки зрения исследователя, во всех таких 
рассуждениях начисто выпадает чрезвычайно 
важный элемент – аудитория, ее потребности, 
ее неизбежное давление не на журналистов, но 
на саму модель журналистики,  которая форми-
руется в данном национальном пространстве.

Интерес представляет попытка Серваеса 
установить прочную связь модели журнализ-
ма с национальным менталитетом [30] (и рас-
сматривать ограничения модели именно в этом 
аспекте). Он предлагает при рассмотрении 
китайских СМИ ориентироваться не на их от-
личия от «эталонных» либеральных моделей, 
но на коммуникативно-ментальные основания 
китайского общества. Серваес указывает на 
два главных концепта – гуаньси и мьянцы – как 
два крыла базового для китайской культуры по-
нятия гармонии. Гуаньси (взаимоотношения) – 
это обязательный в жизни каждого китайца 
круг персональных знакомых, чья честь и 
дружба ценится как высшее достояние. Мьян-
цы – это «лицо», и суть данного концепта про-
ще всего может быть передана словом «честь». 
На двух этих понятиях зиждется национальная 
этика. А как следствие – коммуникационная 
модель. Попытка «заставить» китайские СМИ 
работать по модели либерального образца (по 
мнению Шрамма, можно было усмотреть здесь 
три главные роли – «сторожевого пса [демо-
кратии]», «политик-мейкера» и «учителя») без-
успешна. Выбиваясь из этой схемы, китайские 

СМИ всегда будут подчинены базовой этиче-
ской модели, где гуаньси – сеть вокруг каждого 
человека (и каждого слова, обращенного к дру-
гому), а мьянцы – узлы этой сети.

Этот пример анализа национальных основ 
журнализма может рассматриваться как зна-
чимое направление исследований индигенизи-
рующейся теории журналистики. Интуиции и 
аналитическая работа исследователей разных 
стран, ощущающих особость национальной 
журналистики и ее невписываемость в каноны 
либеральной модели могут служить для рос-
сийских медиаисследователей достаточным 
основанием в теоретизировании на нацио-
нальной (русскоязычной) почве. Тем не менее 
индигенизация не предполагает «изобретения 
велосипеда». В мировом масштабе продела-
на серьезнейшая работа по поиску оснований 
для метатеоретических построений в сфере 
журнализма для выявления общих, соизмери-
мых параметров коммуникационных моделей. 
Это еще одна ветвь дискуссии, которая может 
и должна быть освоена при построении тео-
рии журналистики конкретного национального 
уровня.

Здесь особое внимание хочется обратить на 
концепт соизмеримости (Ж. Ванг [34]) и раз-
личные подходы к поиску не политических, 
экономических и социальных, а культурных и 
антропологических подходов к определению 
специфики работы социального института. 
В знаковой работе Хантингтона «Столкнове-
ние цивилизаций» высказывалась скептическая 
мысль о невозможности «перманентной демо-
кратии», которая одна только (в ее американ-
ско-европейском виде) есть идеальная модель 
устройства человеческого общества [22]. Хан-
тингтон полагал, что линией разлома станут 
базовые культурные концепты, воплощаемые 
в религиозных традициях. Позднее он развил 
и расширил эту мысль [23]. Серваес предла-
гает делать основанием любой национальной 
теории журналистики поиск философских, по-
литико-экономических и культурно-антропо-
логических корней работы этого социального 
института. Философские основания журнали-
стики, в свою очередь, могут рассматриваться 
только в контексте коммуникационной нацио-
нальной модели. В поисках соизмеримых ос-
нований для теоретизирования вокруг таких 
моделей Хофштед предлагает шесть ключевых 
«шкал», из которых важнейшей исследователи 
признают первую: индивидуализм – коллекти-
визм [21]. 
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С. Г. Корконосенко отмечает, что отече-
ственная журналистика всегда отличалась осо-
бой чувствительностью к мнению, к публици-
стически заостренному слову-призыву (а не 
была «вместилищем объективных фактов» [6]). 
Попытка построения совершенно отличной от 
привычных нормативных теорий (в основе ко-
торых – взаимоотношения прессы и власти) на-
циональной (или индигенизированной) теории 
отечественной журналистики принадлежит 
А. Л. Дмитровскому [1]. Он назвал свою теорию 
«экзистенциальной» и положил в основу куль-
турно-антропологический принцип личност-
ного развития журналиста, связав с уровнем 
развития личности актора и систему жанров, и 
функции, и задачи журналистики. Это интерес-
ный пример интуитивного поиска оснований 
для обобщения таких фактов развития журна-
листики, которые не могут рассматриваться с 
позиций нормативной теории прессы (и тема 
государства, взаимоотношений с ним оказыва-
ется в теории Дмитровского второстепенной, 
поскольку выведена на уровень личностного 
самостояния журналиста). Сама попытка Дми-
тровского строить теорию без соизмерения с 
«классическими образцами» может рассматри-
ваться как неизбежность индигенизации: рано 
или поздно факты развития потребуют такого 
«свежего» взгляда, независимого от готовых 
образцов. Тем не менее для того чтобы теория 
стала общепринятой, она действительно долж-
на быть соизмерена с определенной метате-
орией или матрицей. И эта работа пока еще в 
российском медиаисследовательском поле не 
проделана.

Остается заметить, что серьезной пробле-
мой исследователей журналистики в России 
является неизбежная зависимость от образо-
вательной модели, которая на всем постсовет-
ском пространстве (как справедливо отмечает 
Якубович [19]) была исключительно либераль-
ной и ориентированной на «североатлантиче-
скую» – либо, в обозначениях С. Г. Корконо-
сенко и многих других, «англо-саксонскую» 
– модель. Хантингтон предупреждал еще в 
раннем варианте «Столкновения цивилизаций» 
(1990) [9], что в каждом обществе всегда будет 
меньшинство, увлеченное идеями демократии 
и горячо приветствующее любые ее ростки, но 
это меньшинство вряд ли сможет «победить» 
традиции и культурные образцы, идентифици-
рующие национальное единство. Несомненно, 
меньшинство это образует интеллектуальную 
элиту, однако насколько элита «конгруэнтна» 

сути культуры определенной нации? Вопрос 
оказывается не праздным, а крах концепции 
Лернера (полагавшего, что медиа – ключевая 
сила в подъеме развивающихся обществ на 
уровень демократических идеалов) в разных 
странах мира подтверждает значимость раз-
мышлений на эту тему. По словам С. Хантинг-
тона, вероятность «универсальной модели» 
крайне низка: «Другой источник конфликта – 
различия в культуре, в базовых ценностях и ве-
рованиях. В. С. Нейпол утверждал, что запад-
ная цивилизация – универсальна и годится для 
всех народов. На поверхностном уровне многое 
из западной культуры действительно пропита-
ло остальной мир. Но на глубинном уровне за-
падные представления и идеи фундаментально 
отличаются от тех, которые присущи другим 
цивилизациям. В исламской, конфуцианской, 
японской, индуистской, буддистской и право-
славной культурах почти не находят отклика 
такие западные идеи, как индивидуализм, ли-
берализм, конституционализм, права человека, 
равенство, свобода, верховенство закона, демо-
кратия, свободный рынок, отделение церкви 
от государства. Усилия Запада, направленные 
на пропаганду этих идей, зачастую вызывают 
враждебную реакцию против “империализма 
прав человека” и способствуют укреплению 
исконных ценностей собственной культуры» 
[9]. Значимо, что переход «к рыночной эконо-
мике» сопровождался серьезным креном выс-
шего образования в сторону либерализации 
всех зон культурной жизни. Это проявлялось, 
например, в требовании контролирующих ор-
ганов в образовании не включать в списки для 
конспектирования и освоения курсов литерату-
ру более чем пятилетнего возраста. В журна-
листике такая практика привела к полному ис-
чезновению «советских учебников» и переходу 
к новым, ориентированным на свободу прессы 
книгам для студентов.

Следует признать, что образовательная мо-
дель на факультетах журналистики была вы-
строена именно по образцу либерально-демо-
кратической модели (ориентированной на бри-
танско-американские образцы). Постсоветские 
медиаисследователи охотнее копировали «за-
падный» подход, нежели искали свой собствен-
ный путь или другие образцы. Сама история 
отечественной науки о журналистике еще ждет 
своего исследователя и хроникера. 

Обратим внимание на такой значимый пара-
метр, как «социальный заказ снизу», который 
убедительно рассмотрен в книгах Е. Добренко, 
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посвященных советскому периоду российской 
истории (конкретнее – становлению и разви-
тию советской художественной литературы 
[2]). Этот параметр не может быть исключен 
из теоретических размышлений, поскольку 
представляет собой важный фактор становле-
ния, развития и функционирования журнали-
стики в России. «Коллапс ежедневных газет», 
о котором говорит Вартанова, был болезненно 
пережит аудиторией, а пришедшая на смену со-
ветской модели независимая – с одного крыла 
и желтая – с другого пресса оказалась чужда 
аудитории (во всяком случае, уже не могла кон-
солидировать такие массы, как прежде, и даже 
самые массовые издания не могут похвастаться 
многомиллионными аудиториями; особое ме-
сто здесь занимает телевидение и его адекват-
ность ожиданиям аудитории, что, несомненно, 
ощущается теоретиками и историками журна-
листики). То самое «исключение аудитории» 
из числа факторов, о чем говорит Серваес, 
оказывается пагубным при теоретических по-
строениях, поскольку позволяет видеть в «на-
роде» лишь «плебисцит», характеризующийся 
низким уровнем интеллектуального развития. 
Между тем отечественная история культуры 
показывает значимость давления «снизу» на 
социальные институты, пытающиеся брать на 
себя роль «учителей».

В результате сегодня мы видим в русскоя-
зычном исследовательском поле журналистики 
конфликт фактов и явлений, изучаемых учены-
ми, и инструментов, которые применяются для 
этого изучения. Сравним, например, тематику 
медиаисследований в отечественном и англоя-
зычном пространстве, взяв 125 самых цитиру-
емых статей журнала «Вестник Московского 
университета. Серия 10. Журналистика» (этот 
журнал, по данным РИНЦ, возглавляет рейтинг 
журналов в разделе «Массовые коммуникции 
и СМИ») и 125 самых читаемых статей жур-
налов подборки «Коммуникация. Масс-медиа» 
портала SAGE (45 журналов). Простой кон-
тент-анализ заглавий статей позволит выстро-
ить красноречивую сопоставительную таблицу 
(см. табл. 1).

Здесь очевидны такие различия, как до-
минирование в заглавиях англоязычного поля 
направлений (подходов) исследования – куль-
турология, политология, социология. В рос-
сийских СМИ заглавия более обобщены, кроме 
того, очевиден интерес к интернет-простран-
ству (что не фигурирует в названиях статей 
англоязычного блока). Не менее значимую раз-

ницу мы обнаружим при сравнении тематики 
статей (табл. 2).

Сопоставление позволяет судить о разни-
це векторов исследования, а также внимании 
отечественных ученых к самим понятиям те-
ории журналистики (что неактуально в англо-
язычной науке). Однако самыми востребован-
ными темами остаются теоретические либо 
прикладные исследования языка СМИ – той 
«спасительно нейтральной» территории, что 
поддается анализу даже без развитой теории 
объекта (и теория журналистики здесь во мно-
гом подменяется теорией текста). Неслучайно 
самые цитируемые статьи в сопоставляемых 
подборках таковы: статья Г. Я. Солганика «К 
определению понятий «текст» и «медиатекст”» 
в «Вестнике Московского университета. Серия 
10. Журналистика» [7] имеет 32 цитирования в 
РИНЦ; статья Марка Деза “What is journalism? 
Professional identity and ideology of journalists 
reconsidered” («Что такое журналистика? Пере-
смотр профессиональной идентичности и иде-
ологии») в журнале  «Journalism» [13] насчиты-
вает 186 цитирований в Scopus.

В заключение следует отметить, что отсут-
ствие индигенизированной теории журнали-
стики ведет к различным перекосам в практи-
ческой социальной сфере, создает основу для 
иллюзий и недостаточно обоснованных кон-
цепций. Например, В. Иваницкий предлагает 
«Программу модернизации института журна-
листики» [4], в основе которой – ориентирова-
ние на функции и задачи, востребованные в ли-
берально-демократической общественной мо-
дели, комбинированные с сознательным при-
влечением средств государства и патерналист-
ской модели для осуществления этих задач. 
Наличие основательной теории отечественной 
журналистики помогло бы избежать заблужде-
ний насчет того, к чему именно призвана жур-
налистика России как социальный институт, 
что и позволило бы видеть перспективы раз-
вития отрасли без крена в сторону желаемого, 
но не соответствующего действительности. 
Консолидированные усилия исследователей и 
обращение к опыту не-западных стран, про-
делавших или совершающих сейчас свой путь 
индигенизации, несомненно, обогатят россий-
ское поле медиаисследований.
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Табл. 2
Сопоставление тематических полей

Табл. 1
Сопоставление частотности слов в заглавиях самых читаемых статей

SAGE N Вестник МГУ N

MEDIA 32 СМИ (+МЕДИА) 22+9

SOCIAL 31 ИНФОРМАЦИЯ 17

NEWS 23 КОММУНИКАЦИЯ 15

ANALYSIS 12 СОВРЕМЕННЫЙ 14

COMMUNICATION 12 ЖУРНАЛИСТ 13

POLITICAL 12 РОССИЯ 11

DISCOURSE 11 ЖУРНАЛИСТИКА 10

JOURNALISM 11 ФОРМАТ 10

CULTURAL 9 ИНТЕРНЕТ 8

PUBLIC 9 КОНЦЕПЦИЯ 8

SAGE N Вестник МГУ N
СОЦСЕТИ 22 ТЕОРИЯ 

ЖУРНАЛИСТИКИ
29

МЕДИАПОВЕДЕНИ
Е

18 ПРАКТИКА 
ЖУРНАЛИСТИКИ

21

ПРАКТИКА 
ЖУРНАЛИСТИКИ

15 ФОРМАТ 20

ТЕОРИЯ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

13 ДИСКУРС 14

ВИЗУАЛЬНОЕ 5 ИСТОРИЯ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

6

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СТРАХИ

5 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ 5
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The author talks about the inevitability of the creation of the national journalism theory that will be 
founded on the uniqueness of this social institution in the framework of cultural and anthropological 
approach. The present state of the theory of journalism based on liberal democratic ideas of functions 
and tasks of journalism is regarded as unsatisfactory. The author points out the major developments in 
national researching and compares these approaches with a broad movement of indigenization of  jour-
nalism / communication studies in non-Western countries.
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Развитие медиаотрасли во многом обе-
спечивается кадрами. Кадровый потенциал в 
эпоху технологических новаций признается 
важнейшим ресурсом в построении информа-
ционной экономики как признака/результата 
социокультурного развития общества. Как от-
мечает Д. Л. Стровский, «сбылось предвидение 
Маршалла Маклюэна, полагавшего в 60-е годы 
прошлого века, что уже в скором времени мы 
получим технологический прорыв, которому 
не было равных в медиасфере» [6. С. 6]. 

Подготовка работников медиа начинается 
в академической среде. Проблема подготовки 
специалистов для национальной экономики 
явилась ключевой на XVI Апрельской между-
народной научной конференции по проблемам 
развития экономики и общества, организуемой 
ежегодно Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики». 
В этом 2015 г. − 7–10 апреля. В частности, 
Е. Г. Ясин, научный руководитель НИИ ВШЭ, 
в своем докладе о стратегиях развития отече-
ственной экономики в условиях современных 
геополитических вызовов настаивал на сроч-
ной реформе высшего образования с тем, чтобы 
не только уравновесить запросы работодателей 
и направления подготовки в российской вышей 
школе, но и нарастить инновационный потен-
циал экономики. Этот потенциал, по мнению 
аналитиков бизнес-школы «Сколково», авторов 
отраслевых «карт будущего», заключается в 
подготовке новых специалистов, востребован-
ных в связи со сменой технологического укла-
да современного общества, складывающейся 

информационной экономики. Так, во второй 
редакции «Атласа новых профессий», разрабо-
танного «Сколково» и «Агентством стратеги-
ческих инициатив», А. Прохоров, российский 
кино- и телепродюсер, обозначая профессио-
нальные компетенции будущих специалистов  
сферы медиа и развлечений, обусловливает по-
явление «цифровых компетенций» растущей 
автоматизацией медиасферы, потребностью 
создавать индивидуальные информационные 
пакеты по запросам потребителей и другими 
задачами информационного общества [3].

В условиях острой потребности обновления 
кадров как инновационного потенциала отече-
ственной экономики представляется важным 
понять, как идентифицируют (самоотождест-
вляют себя) будущие специалисты масс-медиа, 
осваивающие уже сегодня качественно иное, 
«продвинутое образование» в области инфор-
мационной компетентности с региональной 
медиаотраслью. 

Целью исследования явилось изучение ха-
рактеристик телеканалов Челябинской области 
в восприятии будущих журналистов и присво-
енных практик медиапотребления этих специ-
алистов нового поколения.

Теоретической основой анализа явились: те-
ория «информационального» общества М. Ка-
стельса [термин «электронное пограничье» 
принадлежит именно ему – А. С.], теория со-
циальной идентичности А. Тешфела, концеп-
ция масс-медиа как платформы диалога (в том 
числе, ценностного) Ю. Хабермаса, концепция 
«журналистского поля» П. Бурдье [2; 4;9;11].
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Базовые теоретические термины исследова-
ния − «культурная самоидентификация», «об-
раз жизни» − были подробно проанализиро-
ван российским культурологом А. Я. Флиером 
(работа «Культурология для культурологов») 
и предполагает особый статус интерпретации 
культурного продукта [8]. 

В работе использован диагностический 
инструментарий, разработанный и апробиро-
ванный аналитическим центом «Видео Интер-
нешнл» в социологических исследованиях рос-
сийской медиаотрасти и рекламного бизнеса в 
период с 2000 по 2011-й г. Преимущественно, 
эти исследовательские проекты «диагности-
ровали» настроения и потребности  обычных 
зрителей городов населения свыше 100 000 че-
ловек [7]. Не случаен выбор телевидения как 
объекта исследования, поскольку по М. Ка-
стельсу, аудиовизуальные средства массовой 
информации представляют в  культуре инфор-
мационального общества основной материал 
коммуникационных процессов. Это подтверж-
дается актуальными рейтингами медиапрактик 
современности. В частности, результаты ис-
следования социокультурного потенциала раз-
вития Южного Урала, проведенного путем со-
циологического опроса городов Челябинской 
области в 2011 г. по методу целенаправленной 
квотной выборки общей численностью 1300 
человек под руководством доктора культуро-
логии, профессора Л. Б. Зубановой свидетель-
ствуют, что доминирующий интерес у потреби-
телей медийной продукции проявлен, прежде 
всего, к телевидению. По данным исследова-
ния телевидение в 2011 г. сохраняет свои лиди-
рующие позиции – 61,1%, против 30,1% радио, 
31% − прессы и 19,5 % интернета. Причем, 
процентное распределение ответов позволяет 
говорить об удовлетворенности лишь на 39,7% 
информационных потребностей аудитории, по-
лучении гражданами необходимых сведений о 
Челябинске и области [1. С. 196]. 

В настоящее время (май 2015 г.) на террито-
рии области действуют девять телеканалов (5 
эфирных, имеющих интернет версию − ГТРК 
Южный Урал, ОТВ, 31 канал, СТС-Челябинск, 
Домашний-Челябинск  и 4 интернет ТВ, не 
имеющих эфирного аналога −  телеканал 74.ru, 
Выбирай ТВ, Интернет телевидение Ural1, 
Geometria TV-Челябинск).

В заявленном исследовании приняли уча-
стие студенты первых и последних курсов 
факультета журналистики Челябинского го-
сударственного университета численностью 

46 человек 18−23 лет, из них 10% − юноши и 
90% − девушки. В исследовании принял уча-
стие не весь списочный состав студенческих 
групп, а наиболее ее активная часть: студенты, 
систематически присутствующие на занятиях 
и, вероятно, наиболее заинтересованные в про-
фессиональной самореализации. 

По сути, субъекты исследования занима-
ют двойственную позицию по отношению к 
средствам массовой коммуникации: это и буду-
щие создатели медийного продукта, не еще не 
включенные в практику реального медийного 
производства, и потребители массовой инфор-
мации. Согласно типологии аудитории телеви-
дения Ю. Левады, Е. Шамиса и А. Антипова, 
в основе которой  глубинные ценности людей, 
родившихся в определенный исторический пе-
риод и испытывающих влияние одних и тех же 
событий, воспитанных в рамках одной семей-
ной модели – это поколение Y. Среди важных 
событий этого поколения – распад СССР, те-
ракты в крупнейших городах мира, активное 
внедрение Интернета в повседневную жизнь. 
Среди ключевых ценностей поколения Y: уве-
ренность в себе, готовность к переменам, не-
желание быть телезрителями в традиционном 
понимании этого слова, формирование иных 
привычек медиапотребления [5. С. 74]. 

Исследование восприятия телеканалов Че-
лябинска и Челябинской области будущими 
журналистами показали следующие результа-
ты: лидерами признания стали ГТРК Южный 
Урал, телеканал 74.ru и ОТВ в ответе на вопро-
се о том, нравятся ли респондентам телекана-
лы, обеспечивающие местное вещание. Отве-
чая на вопрос «Если можно было бы оставить 
только три телеканала для просмотра, какой 
бы вы оставили в первую очередь?», студенты 
первенство отдали  ГТРК Южный Урал: 35% − 
на первом курсе, 60% − на третьем и 50% − на 
четвертом. Вероятно, это объясняется тем, что 
будущие журналисты «выделяют из действи-
тельности», обращают внимание, прежде все-
го, на каналы информационного вещания, они 
«видят» и воспринимают тех (по П. Бурдье), 
с чем/кем может быть связано их профессио-
нальное будущее.

Изучение имиджевых характеристик теле-
каналов Челябинской области на основе ме-
тодики семантического дифференциала (ка-
чественно-количественное индексирование 
значений и смыслов с помощью двухполюс-
ных антонимичных шкал прилагательных или 
других оппозиций) позволили получить сле-
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дующие результаты. На первом этапе обуче-
ния будущие журналисты еще не знают, какие 
точно характеристики присвоить телеканалам, 
и в ответах 69% респондентов были получены 
нейтральные ответы (диапазон 3,0−4,0). Тем 
не менее, на основе 31% ответов, в которых 
характеристики телеканалов наиболее выра-
жены, получены результаты: тенденциозным и 
серьезным признан ГТРК Южный Урал, наи-
менее профессиональным − Интернет телеви-
дение Ural1. СТС «заслужил» характеристики 
«веселый» и «динамичный», «для всей семьи». 
Геометрия ТВ признан «добрым» и «разно-
образным». К современным отнесены: СТС-
Челябинск, Выбирай ТВ, телевидение 74.ru. 
Большинство телеканалов оценено как «не для 
таких, как я».

На последующих этапах обучения ответы 
поляризуются. Это является свидетельством 
«понимания» телевизионной индустрии Че-
лябинской области к третьему-четвертому 
году обучения журналистике и социальной 
самоидентификации в этом пространстве (по 
А. Тешферу). Студенты третьего курса обу-
чения к числу телеканалов «для всей семьи» 
относят ОТВ и СТС- Челябинск, а, конечно, 
Геометрия ТВ-Челябинск характеризуется как 
«не для всей семьи». Наиболее объективными 
и профессиональными респонденты считают 
ГТРК  Южный Урал и телевидение 74.ru. Ха-
рактеристики «добрый» и «красивый», по мне-
нию респондентов, свойственны телеканалам: 
Домашний-Челябинск, СТС-Челябинск, Вы-
бирай ТВ. Наиболее современными студенты 
признают (в порядке убывания): Выбирай ТВ, 
Геометрия ТВ, СТС - Челябинск. ОТВ  характе-
ризуется как вялый. Гораздо меньше отмечено 
телеканалов по параметру «не для таких, как я». 
К числу таковых респонденты отнесли 31 канал 
и Домашний-Челябинск. Полагаем, что в отно-
шении Домашний-Челябинск такие характери-
стики вполне допустимы для будущих журна-
листов, поскольку телеканал в меньшей степени 
ориентирован на информационное вещание.

На заключительном этапе обучения ответы 
студентов отличаются большей однозначно-
стью, чем ответы младших курсов. Обобщен-
ная матрица ответов  четвертого курса  пред-
ставлена в Табл. 1.

Этой группой респондентов все телекана-
лы Челябинской области характеризуются как 
массовые, при этом большинство из них, кроме 
Домашний-Челябинск и СТС-Челябинск − не 
для всей семьи. Самым объективным счита-

ют 74.ru, профессиональным – ГТРК Южный 
Урал и непрофессиональными – Выбирай ТВ 
и Ural1. Яркие, интересные и современные – 
Выбирай ТВ и Геометрия ТВ. Отрицательны 
характеристики 31 канала: «непрофессиональ-
ный», «злой», «глупый», «вялый» и «однооб-
разный», «бледный», «блеклый» и «старомод-
ный». Все каналы: «не для таких, как я».

Таким образом, в процессе формирования 
профессиональной «Я- концепции» студенты 
на этапе «социальной категоризации» осмыс-
ляют «вес» телеканалов как часть социально-
го окружения, соотносят себя с этой группой 
медиа, идентифицируют телеканалы в соответ-
ствии с параметрами своей культурной иден-
тичности, которая усвоена на основе сформи-
ровавшихся  способов познания, поведения, 
вкусов и медиапривычек, и проявляется в оцен-
ках. Поэтому наибольший «профессиональный 
вес» в представлении студентов имеют каналы 
информационного вещания, один из которых 
(74.ru) работает в он-лайн режиме. Лидерами 
по критерию «современный» являются также 
каналы, не имеющие эфира в традиционном 
понимании. Эти телеканалы представляют для 
респондентов наиболее «выпуклую группу» 
(по А. Тешферу), которая значима для выработ-
ки взгляда на профессию.

Что касается телеканала «Ural1», то про-
явленная позиция – результат недостаточного 
знания деятельности телеканала, поскольку он 
функционирует на рынке всего четыре месяца 
(с декабря 2014 г.), пока недостаточно исполь-
зует ресурсов для продвижения, не является 
идентификационным маркером для групп ре-
спондентов, принявших участие в исследова-
нии.

На вопрос об ассоциациях, с которыми 
связывают студенты телеканалы, собственно 
ассоциаций было предложено меньше всего. 
В большей степени ответы можно назвать со-
вокупностью характеристик и контентных 
предпочтений на местном телевидении. Обоб-
щение  по этому вопросу представлено в табл.2 

Ответы на вопрос об ассоциациях и отве-
ты, фиксирующие  предпочтения респонден-
тов,  являются рядоположенными, включают 
(в порядке убывания): (1) новости, (2) сериалы, 
кино, (3) видеоотчеты с развлекательных ме-
роприятий, (4) телевизионные передачи (про-
екты) развлекательного характера; (5)  работа/
прогноз погоды.

Эти результаты не противоречат официаль-
ной статистике телепотребления обычных зри-
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Элитарный 5,5 5,1 6,1 6,0 6,1 5,2 6,2 5,2 4,2 Массовый
Для всей семьи 3,6 3,3 4,2 2,4 2,8 5,0 4,1 5,5 6,8 Не для всей 

семьи
Тенденциозный 4,0 3,7 3,1 3,8 2,4 4,5 3,0 3,2 4,0 Объективный
Профессиональн
ый

2,8 3,0 4,2 4,2 3,3 3,2 4,8 4,7 3,6 Непрофессио
нальный

Добрый 4,0 3,9 4,4 2,8 3,6 4,0 2,5 3,7 4,2 Злой
Красивый 3,6 4,1 4,2 3,2 3,5 4,2 3,5 3,5 2,4 Некрасивый
Умный 3,3 3,3 4,5 4,6 4,9 3,5 4,5 4,2 4,2 Глупый
Динамичный 4,0 4,3 4,7 4,4 3,4 4,1 3,1 2,7 2,2 Вялый
Веселый 4,6 4,0 4,7 3,1 3,1 4,2 2,4 3,7 2,8 Серьезный
Разнообразный 4,8 4,0 4,3 4,1 3,3 3,5 3,0 4,0 3,2 Однообразны

й
Для таких, как я 4,9 4,3 5,4 4,7 5,1 4,4 4,7 5,7 4,6 Не для таких, 

как я
Богатый 3,8 4,0 4,7 4,6 3,9 3,5 3,8 3,7 4,2 Бедный
Интересный 3,6 3,7 4,3 4,0 3,5 3,1 2,8 3,7 3,2 Скучный
Яркий 3,9 3,9 4,7 3,7 3,3 3,8 2,2 3,7 2,2 Блеклый
Современный 3,9 3,6 4,4 4,1 3,4 4,0 2,2 3,0 2,4 Старомодный

№ Название телеканала Ассоциации
1. ГТРК ЮжныйУрал1 Официальный, власть, пропаганда,

новости.
2. ОТВ1 Региональный, разнообразный, новости.
3. 31 канал1 Скучный, криминальный, странный,

новости.
4. Домашний –Челябинск1 Нелепый, веселый, семья, домохозяйка,

сериалы.
5. СТС-Челябинск1 Молодежный, развлекательный, яркий,

веселый.
6. Телеканал 74.ru2 Интервью, свежие новости.
7. Выбирай ТВ2 Урал, яркий, веселый, рекламный.
8. Интернет телевидение 

Ural12
Подающий надежды, современный,
реклама.

9. Geometria.TV-Челябинск2 Современный, модный, стильный,
фотографии.

Таблица 1 
Характеристики телеканалов  Челябинской области в восприятии будущих  журналистов

Таблица 2
Ассоциации будущих журналистов на телеканалы Челябинска и области 

1 – эфирный телеканал, имеющий электронную версию.
2 – интернет-канал, не имеющий эфирной версии.



78

телей Южного Урала. Так, согласно исследова-
нию Л. Б. Зубановой наиболее предпочтительная 
тематика телепередач населения Челябинской 
области: информационно-новостные программы 
(56,8%), художественные  фильмы (36,9%), юмо-
ристические программы (35,6%), документаль-
ные фильмы, познавательные программы (31,4%)
криминальная хроника (31,2%) [1. С. 197]. 

Имея в виду двойственность позиции субъ-
ектов исследования, полагаем, что в данном 
случае респонденты проявили первую субъ-
ектную позицию – роль рядовых потребителей 
СМИ. С другой стороны, на предыдущие во-
просы студенты большое количество каналов 
маркировали «не для таких, как я». Это под-
тверждается и низкими значениями удовлет-
воренности контентом. Исключением является 
ГТРК Южный Урал – 41% будущих журнали-
стов удовлетворяет информационная повестка, 
предлагаемая этой компанией. 

Готовы ли студенты к профессиональному 
сотрудничеству с телеканалами города и об-
ласти? В этом случае диагностировалась дру-
гая позиция субъектов исследования – точка 
зрения будущих работников медийной сферы. 
Самый распространенный ответ – «нет». Ис-
ключением снова является ГТРК Южный Урал, 
поскольку 46% заявили о своей заинтересован-
ности и готовности работать на ГТРК Южный 
Урал. Далее, среди лидеров – 74.ru, ОТВ и, не-
ожиданно, Ural1. Значит «подающий надежды» 
телеканал может рассчитывать на проявление 
инициативы по трудоустройству со стороны 
выпускников журфака. Это еще раз подтверж-
дает, что противоречивые суждения по поводу 
Ural1 – признак как недостаточного знания о 
канале, так и неуверенность по поводу устой-
чивых перспектив развития нового телеканала 
в условиях экономического кризиса.

Нужно отметить, что данные результаты не 
являются особенными только для этой группы 
испытуемых. Скорее, это уже очевидная дан-
ность. В 2013 г. подобные результаты получены 
в ходе исследования профессиональной мотива-
ции студентов факультета журналистики ЧелГУ. 
В том исследовании около 50% студентов чет-
вертого курса факультета журналистики про-
явили позицию отказа от работы в профессии.

Таким образом, культурная самоидентифи-
кация испытуемых, как представителей поко-
ленческой культуры Y, проявляется, преиму-
щественно, на уровне отстройки от существу-
ющей телевизионной отрасли Челябинской 
области, за исключением ГТРК Южный Урал 

и цифровых интернет-каналов. Даже на завер-
шающих этапах освоения профессии, в боль-
шинстве своем, будущие журналисты не ощу-
щают свою причастность или принадлежность 
к местной телеиндустрии. Исследование под-
твердило и теорию К. Ховланда об изменении 
характера воздействия информации в зависи-
мости от образования потребителя. Результаты 
констатируют, что чем выше уровень образова-
ния, тем меньше процент доверия и признания 
ценностной транслируемой информации.

Анализ опроса испытуемых о платформах 
получения информации показал также очевид-
ные результаты: студенты формируют свою по-
вестку дня на основе интернет СМИ, предпо-
читают коммуницировать, решать оперативные 
задачи, возникающие в процессе жизнеустрой-
ства, используя социальные медиа. Причем 
потребление отличается избирательностью и 
преднамеренностью, поскольку современные 
настройки позволяют фильтровать информа-
цию в соцсетях. Такая практика медиапотре-
бления вполне удовлетворяет нашу группу ре-
спондентов, поскольку доступность информа-
ции, ее объем и качество позволяет эффективно 
перерабатывать и передавать информацию для 
«коллег по цеху». Контент-анализ тем выпуск-
ных квалификационных работ 2015 г. студен-
тов факультета журналистики, показывает, что 
более 80% работ связаны с реализацией про-
фессиональных функций журналистов в ин-
тернет среде. Это неудивительно, поскольку в 
процессе своего обучения студенты имели воз-
можность освоить «Сетевые информационные 
технологии», «Современную печатную и сете-
вую журналистику», «Интернет-журналисти-
ку» и другие дисциплины, формирующие со-
временную информационную культуру. Таким 
образом, актуальные практики медиапотребле-
ния будущих специалистов масс-медиа иден-
тифицируют их как представителей культуры 
информационного общества, что лишь частич-
но соотносится с поколенческими традициями 
как культуры производства телеканалов Челя-
бинской области, так  и медиапотребления  их 
целевой аудитории.

На вопрос «кто, по вашему мнению, из жур-
налистов/ведущих/ режиссеров являются ли-
цами/ брендами канала» были выделены две 
группы лидеров: медиаперсоны ГТРК Южный 
Урал и персоны-бренды других каналов Челя-
бинска и области.

Обобщение результатов по ГТРК Южный 
Урал представлено в порядке убывания на Рис 1.
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Вся пятерка лидеров рейтинга – журнали-
сты, ведущие новостных программ. За исклю-
чением Вячеслава Афанасьева все закончили 
факультет журналистики ЧелГУ. В. Афанасьев 
и Л. Битков – представители другого поколе-
ния, чем наши испытуемые. В этом видится 
проявление гендерной позиции респондентов, 
поскольку 90% испытуемых – девушки. 

Обобщение результатов по другим каналам 
Челябинской области представлено в порядке 
убывания голосов на Рис 2.

Коротко о «лидерах мнений»: П. Седов – ве-
дущий новостей и развлекательных проектов, 
А. Глебов – ведущий программы «Агентство 
чрезвычайных новостей», М. Хижняк – ведущая 
новостной программы «Телефакт», Д. Ковин – 
ведущий авторской программы «Home concert», 
П. Михайлов – автор и ведущий многих развле-
кательных проектов на телеканалах Челябинска 
и области, в настоящее время работает главным 
продюсером ОТВ, Евгений Хажеев – знаковый 
фотограф для Geometria.TV-Челябинск.

В этой группе примечательны два «героя 
времени» (по Л. Б. Зубановой): Дмитрий Ко-
вин и Евгений Хажеев. Д. Ковин в настоящее 
время обучается на втором курсе факультета 
театра, кино и телевидения Челябинской го-
сударственной академии культуры и искусств, 
осваивает профессию режиссера телевизион-
ных программ, и, одновременно, занимаясь 
продвижением творчества уральских поэтов, 
ведет программу «Home concert» на Ural1. 
Евгений Хажеев – фотограф, своеобразный 
бренд GeometriaTV-Челябинск. Выделение 
этих персон в группе лидеров – «знак поколе-
ния», признание того, что их деятельность вхо-
дит в область ценностного поля респондентов. 
Факт медийной маркировки этих лиц созвучно 
исследованиям С. Харварда и Л. Петерсона 
(Университет Копенгагена, Дания) о медиати-
зации культуры. В их работе «Mediatization and 
cultural change» выдвигается тезис о том, что 
современная культура повседневности  транс-
формируется и в новых социальных условиях 
культурная жизнь развивается по законам ме-
диатизированного общества, в котором клю-
чевые позиции и значения занимают носители 
цифровых технологий и любое культурное со-
бытие признается существующим, если ото-
бражено в медиа. В этой связи проекты Д. Ко-
вина и Е. Хажеева, их способ донесения до ау-
дитории – новые артефакты  поколения людей 
цифровой культуры, понятные и ценностно-
значимые для поколения Y. [10]

Таким образом, исследование восприятия 
будущими журналистами телеканалов Че-
лябинской области показало, что в процессе 
ценностного узнавания местной телеинду-
стрии картина будущего профессионального 
мира  трансформируется. Телеканалы инфор-
мационного вещания, обеспечивающие транс-
ляцию контента он-лайн, представляются для 
респондентов более значимыми, чем «другие» 
(эфирные каналы развлекательного формата). 
Респондентами присвоены ценности медиапо-
ведения цифровой эпохи, которую в свое время 
М. Кастельс назвал «электронным пограни-
чьем», метафорически ставя грань между по-
колениями эфирного и интернет-телевидения. 
Действительно, компьютерная коммуникация 
приобретает все большую важность в форми-
ровании будущей культуры.

На региональном телевидении для  ре-
спондентов есть свои «люди известности» (по 
Л. Е. Гринину), которые, как правило, одной 
поколенческой эпохи вместе с испытуемыми, 
являются для них своеобразной «властвующей 
информационной элитой» (по Л. Б. Зубановой) 
и примером для самоидентификации в совре-
менном профессиональном сообществе.
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Рис. 1. Ведущие медийные лица ГТРК «Южный Урал» в восприятии будущих журналистов 
ЧелГУ на основе опроса 2015г.

Рис. 2. Ведущие медийные лица телеканалов Челябинской области (кроме ГТРК Южный Урал) 
в восприятии будущих журналистов ЧелГУ на основе опроса 2015 г.
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A. S. Sumskaya 

CULTURAL SELFIDENTITY OF FUTURE JOURNALISTS
AS SETTLERS IN «ELECTRONIC FRONTIER»

OR
THE REGIONAL CHANNELS IN THE PERCEPTION OF FUTURE JOURNALISTS

The article makes an attempt  to comprehend selfidentification of future mass media specialists in 
modern information culture. In terms of applied branch in cultural studies we analyze research results 
of a survey, that studies characteristics of TV channels in Chelyabinsk region given by future specialists 
of mass media.

The survey also studied manners of media consumption acquired by a new generation of media 
specialists. The theoretical basis of the analysis were: M. Castells’s theory of “informational” society, 
A. Techfile’s theory of social identity, Habermas’s concept of mass media as a platform for dialogue, P. 
Bourdieu’s concept of “journalistic field”. This scientific work identifies channels and media personali-
ties that constitute “dominating information elite” (concept by L. B. Zhubanova) for specialists of Gen-
eration Y in mass-media. We found out the fact that cultural identity of test subjects, as representatives 
of the Generation Y, reveals itself mainly at the level of offset from the existing television industry in 
Chelyabinsk region, except for State TV & Radio Channel ‘Southern Urals’ and digital online channels.

Keywords: cultural identity, “digital competence”, value recognition of the world, socio-cultural 
potential of the regional media industry.
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Классификация мира по признаку мужское / 
женское и половой символизм культуры отража-
ют и поддерживают существующую гендерную 
иерархию общества в широком смысле слова.

С момента своего рождения человек ста-
новится объектом воздействия гендерной си-
стемы. В процессе воспитания семья, система 
образования, культура в целом (через книги и 
средства массовой информации) создают пред-
ставления о том, кто есть «настоящий муж-
чина» и какой должна быть «настоящая жен-
щина». Впоследствии эти гендерные нормы 
поддерживаются с помощью различных соци-
альных и культурных механизмов, репрезенту-
ются через стереотипы.

Сегодня наиболее востребованным кана-
лом распространения гендерных стереотипов 
и норм являются средства массовой информа-
ции. Исходя из определения Б. Н. Лозовского, 
стереотипы в журналистике можно понимать 
как устойчивые обобщенные и упрощенные 
представления о явлениях действительности, 
носящие характер предрассудка и бытующие в 
сознании аудитории СМИ как самостоятельно 
выработанные или навязанные коммуникатора-
ми, а также как способ восприятия и отражения 
журналистами окружающего мира в медийном 
продукте [4. С. 248 ]. Уолтер Липпман говорит 
о том, что пресса не только создает стереотипы 
в общественном мнении, но и сами журнали-
сты пользуются стереотипами в отборе собы-
тий, а также при их интерпретации. В публи-
кациях современных журналистов ключевыми 
стереотипами становятся гендерные, то есть в 
текстах СМИ актуализируется «гендер как сло-
жившаяся и устоявшаяся в обществе система 
социальных отношений между мужскими и 
женскими полами» [1; 2].

Проблема заключается в том, что такое на-
вязанное восприятие социального пола и его 

предназначения может диктовать мужчинам и 
женщинам нереальные модели поведения, не 
имеющие ничего общего с настоящей жизнью. 
С другой стороны, все острее проявляется про-
тиворечие между предлагаемым СМИ стерео-
типом и гендерной самоидентификацией ауди-
тории. Это негативно отражается и на качестве 
журналистского продукта. Под самоидентифи-
кацией мы понимаем «…процесс осознанного 
и неосознанного приобщения личности к моде-
лям поведения и ценностям общества, а также 
выработку ею собственных моделей поведения 
при взаимодействии с социумом» [6. С. 5].

Чтобы проверить эту гипотезу, мы ис-
следовали научно-популярные журналы 
«Psychologies» и «Наша Психология». С по-
мощью контент-анализа и концептуального 
анализа текстов мы обработали 154 статьи 
из названных журналов за период с февраля 
2014 года по декабрь 2015 года. Материал ис-
следования представлен на основе метода слу-
чайной выборки.

С теоретической точки зрения, в массовом 
сознании сегодня еще бытуют патриархальные 
представления об общественном предназна-
чении мужчин и домашнем предназначении 
женщин, которые тиражируются средствами 
массовой информации, однако можно говорить 
борьбе двух противоположных трактовок жен-
ского гендера. Первая выражена, в частности, 
в работах социолога Ж. Липовецкого [3]. Ав-
тор говорит о том, что в последнее время жен-
щинам свойственна свобода, уверенность в 
себе, глубокое понимание себя, настойчивость, 
многосторонние интересы, образованность, 
сексуальная активность, знание своих нужд и 
умение их удовлетворить. Такой «свободный» 
(западный) образ чаще всего находит свое вы-
ражение в виде «Суперженщины», которая 
легко справляется с профессиональными, ро-

О. Г. Федотова

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ПЕРИОДИКЕ 
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образов в СМИ их самовосприятию.
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дительскими и супружескими ролями. Для нее 
одинаково значима самореализация в семейной 
и профессиональной сферах жизни. Вторая в 
работах Т. Ломовой [5]. В противовес Липо-
вецкому исследователь выделяет следующие 
черты образа женщины в русской культуре: са-
моотверженность, самопожертвование, забот-
ливость, милосердие, способность к сопережи-
ванию, к вживанию, к оказанию помощи.

Анализ материалов научно-популярных 
журналов, посвященных  психологии, показал, 
что образы женщин близки к стереотипам, рас-
пространенным в русской культуре (забота о 
внешности, значимость взаимодействия и ком-
муникации с окружающими и др.) и практиче-
ски исключают формат «новой феминности» с 
его «мужскими» характеристиками (нацелен-
ность на реализацию в профессиональной сфе-
ре, силу, активность и т. п.). 

Мы вычленили следующие концептуальные 
суждения в статьях: 

Женщин страшат перемены
Женщины воспроизводят привычные моде-

ли поведения
Женщины стыдятся своих желаний
Женщины боятся других
Женщина не знает своих проблем и не мо-

жет их проанализировать
Многим женщинам кажется, что обра-

титься к психологу значит признать себя (как 
воспитателя) неудачницей

У женщин не сформирована способность 
полагаться на свое мнение 

Женщине важно регулярно слышать от 
мужчины, что он ее любит

Успешных и независимых женщин мужчи-
ны боятся

Одинокие женщины независимые, самодо-
статочные, свободные, жестокие, рациональ-
ные, решительные, инициативные

Остаться собой в отношениях невозможно
Таким образом, социальные и психологиче-

ские характеристики, предлагаемые авторами, 
свидетельствуют о приоритете традиционного 
восприятия женского.

Ярче это проявляется в материалах о физиче-
ском аспекте женского пола. Например, красота 
является неизменным атрибутом «новой фе-
минности». Современная работающая женщи-
на должна уделять своей внешности внимания 
не меньше (а по некоторым данным даже боль-
ше), чем классическая домохозяйка. Стройная 
фигура женщины призвана олицетворять те же 
ценности, что и тело «нового мужчины». 

Но, читая психологические журналы, мы 
узнаем, что ценится патриархальный канон 
женской красоты, внешние параметры, вклю-
чаемые в данный стереотип, чаще всего соот-
носятся с традиционными представлениями о 
красоте и дородностью:

Чем больше женщина хочет стать «насто-
ящей женщиной», тем больше она отдаляется 
от своей цели — нравиться мужчинам

Женщины занимаются спортом, потому 
что хотят оставаться молодыми; хотят за-
полнить эмоциональную пустоту; хотят пере-
жить новые впечатления.

Женщина кажется мужчине красивее, если 
у нее длинные волосы.

Мужчины считают, что женщина должна 
обладать большой грудью, крепкими бедрами и 
упругими ягодицами.

Красивых женщин мужчины прощают 
чаще. 

На уровне социально-психологических ха-
рактеристик подчеркивается эмоциональность, 
чувственность женского (что укладывается в 
рамки русской культуры), а не рациональность 
и интеллектуальность. При этом акцентиру-
ется именно женская гибкость и «мягкость» в 
мотивировках и поведении, традиционность 
ролевых установок:

В мире женщин меньше войн, жесткой кон-
куренции, больше доверия в отношениях.

В отличие от европейцев, русские женщи-
ны гибки в суждениях, склонны к сомнениям и 
размышлениям.

Современной женщине нужно быть «осоз-
нанно наивной», доверчивой, простодушной.

Чтобы помочь ребенку, женщине нужно боль-
ше доверять себе и быть готовой к переменам.

Больше доверия и привязанности ребенок 
испытывает к матери.

Семейное счастье и прочность отношений 
в большей степени зависят от женщин.

Любовь — сила, которая преображает 
женщин.

Но анализ материалов показал, что есть не-
значительная доля суждений, отсылающих к 
образу женщины, навязываемому в эпоху «но-
вой феминности»:

Разницы в психике мужчины и женщины нет
Гомосексуальная ориентация матери не 

влияет на нормальное формирование личности 
ребенка 

Женщина боится раствориться в другом, 
оказаться брошенной

Без работы нет развития
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Показательно, что они представлены 
в русской версии французского журнала  
«Psychologies», транслирующего западную мо-
дель гендера. Но малое количество их свиде-
тельствует об адаптации зарубежного издания 
к национальной специфике. При этом данные 
утверждения сопровождаются обязательным 
уточнением, что мнение автора может не со-
впадать с мнением редакции.

Таким образом, мы можем утверждать, что 
нет явных различий в культурных и националь-
ных стереотипах, используемых при построе-
нии женского образа во французской и русской 
версиях психологических журналов, а также 
говорить об ориентации изданий на привыч-
ные гендерные стереотипы русской культуры.

Также мы можем отметить тенденцию к 
снижению гендерной идентификации: большая 
часть статей традиционно женской направлен-
ности (любовь, воспитание и т. п.) обращена и 
к женщинам, и мужчинам.

С одной стороны, мы наблюдаем разруше-
ние устойчивого деления на женские и мужские 
темы, сферы. С другой – видим максимальное 
приближение к традиционным гендерным сте-

реотипам, их активное поддержание и продви-
жение в научно-популярных журналах о психо-
логии. Важно отметить, что стереотипы дают-
ся безоценочно, в виде сухого изложения, что 
исключает возможность аудитории оценить их 
как желательные или отвергаемые характери-
стики.

Можно говорить, что даже качественные 
журналы используют известные стереотипы, 
не учитывая реальных представлений о совре-
менной женщине. Чтобы установить корреля-
цию между предлагаемыми стереотипами и 
гендерной самоидентификацией аудитории, мы 
провели опрос женщин. Аудиторию составили 
женщины в возрасте от 18 до 45 лет, поскольку 
основной контингент читателей женских жур-
налов составляют именно они. В исследовании 
приняло участие 102 женщины.

Мы разделили результаты анкетирования по 
двум возрастным категориям: девушки от 18 
до 25 лет и женщины от 25 до 45 лет (соглас-
но классификации Дж. Биррена, когда ранняя 
взрослость начинается в 17 и продолжается до 
25 лет, а зрелым человек является в возрасте 
25–50 лет). Результаты представлены в таблице:

Утверждения
Девушки в воз-
расте 18-25 
лет, в %;

Женщины в 
возрасте 25-35 
лет, в %

Психические и физические качества
В мире женщин меньше войн, жесткой конкуренции, больше 
доверия в отношениях 72 32

В отличие от европейцев, русские женщины гибки в сужде-
ниях, склонны к сомнениям и размышлениям 33 74

Современной женщине нужно быть «осознанно наивной», 
доверчивой, простодушной 23 68

Женщин страшат перемены 23 75
Женщины воспроизводят привычные модели поведения 33 55
Женщины стыдятся своих желаний 23 29
Женщины боятся других 19 44
У женщин не сформирована способность полагаться на свое 
мнение 15 21

Разницы в психике мужчины и женщины нет 5 7
Чем больше женщина хочет стать «настоящей женщиной», 
тем больше она отдаляется от своей цели — нравиться муж-
чинам 

4 8

Женщины чаще ошибаются, решая математические задачи, 
если до этого им кто-то сказал, что обычно с заданиями на 
логику лучше справляются мужчины

3 9

Воспитание детей
Гомосексуальная ориентация женщины не влияет на нор-
мальное формирование личности ребенка 0 0

Многим женщинам кажется, что обратиться к психологу 
значит признать себя (как воспитателя) неудачницей 22 83
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Чтобы помочь ребенку, женщине нужно больше доверять 
себе и быть готовой к переменам 67 98

Больше доверия и привязанности ребенок испытывает к 
матери 89 95

Половые отношения
Успешных и независимых женщин мужчины боятся 17 79
Одинокие женщины ...
Независимые
Самодостаточные 
Свободные 
Жестокие 
Рациональные 
Решительные 
Инициативные 

87
92
67
0
0
55
89

18
87
23
0
0
69
47

Остаться собой в отношениях невозможно 35 14
Любовь — сила, которая нас преображает 100 100
Женщина боится раствориться в другом, оказаться брошен-
ной 13 69

Семейное счастье и прочность отношений в большей степе-
ни зависят от женщин 29 67

Женщине важно регулярно слышать от мужчины, что он ее 
любит 100 100

Женщина кажется мужчине красивее, если у нее длинные 
волосы 86 36

Красивых женщин мужчины прощают чаще 66 39
Мужчины считают, что женщина должна обладать большой 
грудью, крепкими бедрами и упругими ягодицами 97 48

Сферы жизни, увлечения
Женщины занимаются спортом, потому что...
хотят оставаться молодыми 
хотят заполнить эмоциональную пустоту 
хотят пережить новые впечатления 

100
0
16

100
0
44

Женщина не знает своих проблем и не может их проанали-
зировать 9 36

Без работы нет развития 75 39
В ходе исследования было выявлено, что 

проблема принятия гендерных стереоти-
пов связана с возрастной дифференциацией 
(женщины разных возрастных категорий по-
разному относятся к стереотипам, предла-
гаемым СМИ, можно говорить о возрастной 
динамике гендерных стереотипов). Психоло-
гические журналы не учитывают разницу в 
возрасте женщин, создавая обобщенно-услов-
ный, абстрактный женский образ, который не 
отвечает критериям самоидентификации раз-
ных возрастных групп.

При этом большая часть стереотипов не со-
ответствует представлениям женщин всех воз-
растных групп о том, какие они. 

Таким образом, даже качественным пси-
хологическим журналам, призванным про-
свещать и давать профессиональные советы 

массовой аудитории, не удается создать це-
лостный образ женщины, совпадающий с их 
собственными представлениями, что приво-
дит к использованию упрощенного сценария в 
интерпретации образа женщины и ее ролевых 
установок и снижает качество журналистского 
контента.
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THE IMAGE OF WOMEN IN POPULAR SCIENCE PERIODICALS 
AND THE PROBLEM OF GENDER IDENTITY

In the article performed the problem of mismatch offers modern media gender stereotypes and gen-
der identity audience. It identified and described the phenomenon of the dynamics of gender stereo-
types in female readers, which explains the discrepancy between women’s images in the media of their 
self-perception.

Keywords: identity, gender, popular science periodicals, the image of women.
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ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО И СМИ
 Д. Э. Коноплев

ДИСПЕРСЕРЫ МАРКИРОВАННОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
КОНЦЕПТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Одним из наиболее важных атрибутов концептов экономического мышления в средствах 
массовой информации являются так называемые дисперсеры маркированности,  функциональ-
ным определением которых является рассеивание маркеров внутри журналистского материа-
ла. В данной статье мы пытаемся прояснить вопрос с их разновидностями - диллитизаторами 
и дуффузорами маркированности, оказывающими влияние, как на сущностные характеристики 
журналистского текста, так и на процесс формирования  экономического мышления.

Ключевые слова: контекстная маркированность, экономическое мышление, концепт эконо-
мического мышления, диллитизаторы маркированности, диффузоры маркированности, массовая 
коммуникация.

В процессе формирования и реализации 
экономического мышления происходит не 
только формирование и изменение индукторов, 
но и дисперсия маркированности в тексте, ко-
торая может протекать в виде двух основных 
сценариев.

Диллитизаторы маркированности - раство-
ряют маркированность в точке зрения автора. 
Как правило, автор обозначает сходство собы-
тий и фактов с другими событиями и явлени-
ями («Как в 1998 году», «напоминает банков-
ский кризис 2004 года» и так далее). Фактиче-
ски акцент смещается с изложения фактов на 
авторские (или экспертные) впечатления. 

Диффузоры маркированности - инструмен-
ты превращения маркера в выхолощенный 
термин, нарушение понимания той или иной 
словоформы. Диффузоры маркированности 
по своим внешним характеристикам с точки 
зрения динамических процессов похожи на 
индукторы, когда явление становится широко 
употребляемым и теряет первоначальное со-
держательное наполнение. 

Между тем, диллитизаторы и диффузоры 
являются не индукторами, а дисперсерами мар-
кированности. Индукторы маркированности 
фактически выполняют маркирующую функ-
цию и непосредственно связаны с контекстной 
маркированностью, в то время как дисперсеры 
маркированности являются атрибутом марки-
рованного текста. На уровне внутретекстовых 
сценариев дисперсеры могут быть представле-
ны как логический вариант индукторов в каче-
стве последующей ступени.

Диллитизаторы маркированности могут быть 
реализованы через три основных сценария. 

Во-первых, через сравнение, когда не всегда 
очевидная аналогия становится атрибутом эко-
номической картины реальности.  Такого рода 
сравнения, как правило, относятся к проводи-
мым в журналистском тексте историческим па-
раллелям, верификация которых с позиции ауди-
тории либо затруднена, либо представляет собой 
в значительной степени трудоемкий процесс. 

Так, например, в материале Елены Гостевой 
«Лето-2004. Банковский кризис» («Известия», 
23 июня 2004), читаем: «Надо признаться, что 
все это мы уже проходили. Перед кризисом 
1998 года многие банки, которых уже нет с 
нами, просили депонировать сумму вклада в 
банке на две недели после окончания срока до-
говора. Да только это не спасло ни банки, ни 
вкладчиков. Если банк не в состоянии выдать 
вклад - это явно свидетельствует о том, что в 
банке нет на это денег. А стоит ли хранить день-
ги в банке, который не может вернуть вклад по 
первому требованию - это уж решать каждому 
вкладчику персонально. На свой страх и риск». 

Автор фактически приравнивает описыва-
емую в тексте ситуацию с кризисным 1998 го-
дом, предполагая, что развитие событий пойдет 
по уже отработанному сценарию. При этом мы 
не можем по одному представленному сравне-
нию судить -  насколько корректно сравнивать 
масштабный межотраслевой кризис 1998 года и 
проблемы, возникшие у ряда банков в 2004 году. 

Во-вторых, через противопоставление, ког-
да поляризация не всегда противоположных 
вещей становится атрибутом экономической 
картины реальности. Так, например, в публика-
ции Владислава Иноземцева «Удар мимо цели? 
Ожидания Запада и реальные потери России от 
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санкций» («Аргументы и факты», №49, 3 де-
кабря 2014) автор противопоставляет санкции, 
введенные против России в начале XX века и в 
2014 году: «Нынешние антироссийские санкции 
несравнимы и с ситуацией 95-летней давности, 
когда 10 октября 1919 г. Совет Антанты принял 
решение о полной блокаде Советской России. 
Запрещались любые торговые отношения, не го-
воря уже о кредитах. Окончательно блокаду сня-
ли только в 1925 г. Сейчас ситуация другая. Нам 
не угрожает полная блокада со стороны даже 
одного государства - вроде той, что в 1960-1962 
гг. США ввели против Кубы, объявив о бойкоте 
всего её экспорта и аресте её активов». 

При этом автор не дает оценки интеграции 
России в мировую экономику и ее зависимости 
от внешних рынков, которая значительно уве-
личилась по сравнению с 1919 годом. В пред-
ставленном тексте сам факт введения санкций 
против России в данный исторический период 
рассматривается как нечто не столь значимое 
в сравнении с предшествовавшей историей 
межгосударственных торговых ограничений. 
Очевидно, что такой подход служит явным 
выражением растворения маркированности в 
точке зрения автора и является инструментом 
диллитизации. 

В-третьих, диллитизация реализуется че-
рез фактологический подбор или фактологи-
ческое просеивание, когда по определенным 
причинам отбираются только факты, подходя-
щие под излагаемую позицию. Такой текст, как 
правило, отличается линейностью изложения 
и непротиворечивостью. В некоторых случаях, 
он может уравниваться комментариями экс-
пертов, высказывающих другую точку зрения, 
либо кратким пересказом позиции, которую ав-
тор не разделяет. 

Отдельного внимания заслуживают диффу-
зоры маркированности, превращающие те или 
иные понятия и словоформы в выхолощенный 
термин и изменяющие его значение вплоть до 
противоположного. Как и в случае с индукто-
рами маркированности, лексическая диффузия 
происходит поэтапно, с использованием близ-
ких по смыслу терминологических цепочек, 
которые в процессе трансформации усиливают 
рекурсию значения от исходного термина к ко-
нечному термину. 

В данном случае можно воспринимать ре-
курсию как лингвистическую универсалию, 
подразумевая под ней процедуру, которая мо-
жет содержать вызов других процедур или 
функций. В том числе процедура может вы-
звать саму себя. Рекурсионное действие в про-
цессе диффузии маркированности заложено в 
саму схему употребления определенных поня-
тий, которые утрачивают базовый лексический 
смысл в определенном контексте. Поскольку 
происходит подобное лексическое размывание, 
тот или иной термин с каждым этапом сводит-
ся к более простому понятию. Каждый из таких 
этапов мы предлагаем называть шагом рекур-
сии. Некоторые диффузоры маркированности 
отличаются цикличностью, когда термины на 
определенном этапе возвращаются к исходно-
му значению, после чего процесс начинается 
снова. В таком случае рекурсия может быть 
рассмотрена как ориентированный граф. 

Ориентированный граф фактически являет-
ся последовательностью этапов, которые име-
ют очевидное направление и замкнуты в ко-
нечной/начальной точке. Такая ситуация может 
быть представлена как цикл диффузора мар-
кированности. Характерным примером такого 
рода явления может служить следующая схема:

 валютные колебания (1) 

 нестабильность рубля (2) 

 плавающий курс рубля (3) 

 мягкая девальвация (4) 

 
 

 

обвал рубля (5) 

 дефолт (6) 
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Словосочетания, расположенные слева, по 
мере перехода от позиции 1 к позиции 4 утра-
чивают свое прямое значение и все в большей 
степени означают обвал рубля. Фактически 
происходит рекурсия - для обозначенных тер-
минов порождаются вложенные конструкции 
вида «...означающая обвал рубля» (Валютные 
колебания, означающие обвал рубля, мягкая 
девальвация, означающая обвал рубля и так да-
лее). Когда пройдены все этапы превращения 
маркера в выхолощенный термин, происходит 
переход к понятию, которое и подразумевалось 
на всех предыдущих этапах с большей или 
меньшей степенью проявленности. В данном 
случае цикл не заканчивается на этом понятии 
и проходит еще через один этап, чтобы затем 
замкнуться на исходном термине, к которому 
возвращается прямое лексическое значение. 
Последовательная реализация подобной схемы 
в журналистских материалах, посвященных 
экономической тематике на протяжении всех 
российских финансовых кризисов – от 1992 до 
2014 года, означает, что диффузоры маркиро-
ванности могут существовать в рамках подоб-
ных циклов десятилетиями, приспосабливаясь 
под конкретные исторические обстоятельства. 

Таким образом, в процессе массовой ком-
муникации возникают определенного рода 
коммуникативные повторы, которые не только 
имеют тождественные параметры логического 
построения, но и сходные принципы реализа-
ции маркированности. Что, в конечном счете, 
приводит к возникновению последовательно-
го механизма формирования экономического 

мышления у потенциальной аудитории средств 
массовой информации.
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D. E. Konoplev 

LABELING DILUTERS AND DIFFUSERS AS INSTRUMENTS 
OF REPRESENTATION OF THE CONCEPT OF ECONOMIC THINKING

One of the most important attribute of the concepts of economic thinking in the media is so-called dis-
persery labeling, which is the functional definition of dissipation markers within the journalistic material. 

In the process of formation and implementation of economic thinking is not only the formation and 
change of inductors, but also the labeling dispersion in the text, which can occur in two main scenarios.

Labeling diluters dissolve labeling in the author point of view. As a rule, the author refers to the sim-
ilarity of facts and events with other events and phenomena. In fact, the emphasis shifts from narrative 
to the author (or expert) experience.

Labeling diffusers can be presented as tools of transformation marker in watered-down term viola-
tion of the understanding of a particular word form. Labeling diffusers in their external characteristics 
in terms of dynamic processes looks like inductors, when the phenomenon becomes widely used, and 
loses its original informative content.

In this article, we try to clarify the issue with their varieties - labeling diluters and labeling diffusers 
affects both the intrinsic characteristics of journalistic text, and in the process of formation of economic 
thinking.
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Si la première guerre est « moderne », ce n’est 
pas uniquement en raison des moyens techniques 
qui y furent mobilisés mais aussi par la fascination 
de l’horreur, moyen de combat devenu systématique, 
alors qu’il semblait plutôt isolé dans les guerres 
précédentes. Les actes barbares où l’on utilise les 
moyens de destruction en masse finissent par devenir 
un spectacle, tels les bombardements de nuit perpétrés 
sur Bagdad et transmis en direct à échelle mondiale 
par la CNN. Combattant de la première guerre 
mondiale, Apollinaire nous offre déjà un avant-goût 
de l’abomination spectaculaire quand il parle d’étoiles 
et de concert à propos des bombardements (1). 

Il n’en reste pas moins, au-delà des considérations 
morales concernant la spectacularisation de la 
guerre, que le traitement des faits qui s’y passent 
repose sur une esthétique, censée rendre plus 
efficaces les messages des deux camps engagés 
dans le conflit et que la presse ne saurait négliger. 

Pour des raisons purement techniques, le 
recours aux sens était limité à la composition du 
Visible et du Lisible dans les conditions de l’image 
imprimée, où les deux composantes étaient 
réalisées manuellement (la photo était encore 
trop chère, la reproduction en couleur en série 
également pour ce type d’images). 

Le message se construisait donc au bout de la 
plume – pour l’auteur des textes tout comme pour 
le dessinateur. Mais au-delà de ces plumes (le 
compositeur des textes et son confrère dessinateur), 
il y avait des rédactions dont les actes étaient 
jugés – par le public autant que par les autorités – 
en fonction des critères du combat, ce qui implique 
une gestion spécifique des efforts : l’exploit – acte 
mesurant la valeur au sens chevaleresque – doit 
s’intégrer dans un ensemble stratégique. Le texte 
qui suit s’évertue à chercher la genèse d’une 
nouvelle conception de la communication de 
guerre en France.

1. Une livre et son mode d’emploi
Auteur que chaque spécialiste utilise à sa 

manière (2) Gustave Le Bon appliqua les principes 
de la Psychologie des foules (1895) d’abord 
à la Révolution française (en 1912), puis à un 
phénomène qui se déroulait  sous ses yeux (3) -–
une guerre qui allait se prolonger trois ans après la 
première édition du livre. Or ce qui fait la différence 
entre ce texte et les autres, c’est qu’il connut une 
dizaine d’éditions avant que la clôture de la guerre 
ne fût consacrée par le Traité de Versailles (1919). 

On peut douter que la seule valeur scientifique 
ait pu déterminer ce succès à un moment où la 
vie académique française était perturbée  - suite 
à la mobilisation des enseignants et des étudiants 
aptes pour le front ou pour des opérations 
connexes. Je pense que la fonction cognitive – 
que les spécialistes des divers domaines auront à 
réévaluer en fonction de leurs centres d’intérêt – est 
inextricablement liée à d’autres, imposées par une 
réalité  contraignante, jamais connue auparavant 
: une conflagration qui impliquait la gestion de 
ressources immenses, dont la composante humaine 
dépassait largement les personnels combattants et 
leurs familles. Or gérer la production nécessaire 
au front s’avérait infiniment plus facile que le 
management des représentations des soldats et de 
la population civile à un moment où, ce qui était 
prévu finir en quelques semaines se prolongeait 
indéfiniment.

Si l’on veut avoir une équivalence en termes 
sportifs, les compétiteurs des deux côtés et leurs 
supporters étaient préparés pour une épreuve 
de vitesse en champs clos mais se virent devant 
une marche confrontant sans merci deux équipes, 
dont on ne connaissait ni la durée,  ni l’itinéraire 
et où les « spectateurs » allaient être maltraités 
par les tenants du camp adverse. Or, malgré 
les débordements des guerres du moyen âge et 

КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

 Gabriel Mardare
Université « Vasile Alecsandri»,

de Bacau Roumanie

Guerre et Presse
Essai sur la gestion de l’information de masse en France au cours de la Première Guerre Mondiale

Troisième partie
Au bout de la plume : Verbe et Images des premiers mois de la Grande Guerre



93

même de la guerre franco-prussienne (quand 
des civils furent maltraités par des éléments de 
l’armée conquérante), ce qui se passait dans cette 
nouvelle confrontation dépassait l’entendement de 
la population et des dirigeants et mettait en échec 
toute action efficace. 

La psychologie des foules, approche hardie 
à la fin du XIXe siècle (car la psychologie de 
l’individu reposait sur des bases assez fragiles) 
pouvait sembler un instrument de compréhension 
destiné moins à la population (qui n’avait ni la 
formation, ni le loisir pour lire un texte assez 
long et parfois rébarbatif) et peut être assez peu 
aux décideurs (politiques et militaires) attelés 
à des tâches urgentes. En revanche, ce qu’elle 
proposait dans ces « enseignements » pouvait 
intéresser les conseillers des décideurs  -     métier 
dont on ne connaît pas très bien les attributions à 
l’époque, mais qui existait même sous des régimes 
autoritaires, voire « autocratiques » (4). 

Cela n’explique pourtant pas les éditions 
successives et même la première publication : un 
rapport académique à diffusion contrôlée eût été 
préférable dans ce cas, et c’eût été si le contenu 
avait visé des activités de renseignements (dont les 
attributions, à l’époque, étaient beaucoup moins 
larges que de nos jours). Ce qui me fait penser 
que le vrai public était composé des personnes 
qui, de par leurs métiers, par la fréquentation des 
gens, par leur autorité morale, par leur présence au 
jour le jour au sein de la population, soit directe, 
soit à travers un vecteur media (en l’occurrence, 
les journaux et les magazines) pouvaient agir sur 
l’opinion. 

On peut en entrevoir le profil lorsque Le 
Bon analyse l’activité qui aurait contribué à la 
préparation de la population allemande pour 
la guerre : maintes fois, il se rapporte aux 
professeurs (en visant principalement l’élite, les 
universitaires), et les gens vivant de la plume – 
écrivains et journalistes (5).

2. Le mot pour dire – médire: contagion
Je n’hésiterai donc pas à soutenir que l’intention 

conjointe de l’auteur et de ses « complices » (soit 
par le soutien direct, et c’est le cas de l’éditeur, 
Ernest Flammarion, soit indirectement, par 
l’agrément – car on ne pouvait publier n’importe 
quoi en temps de guerre – et c’est probablement 
le cas des autorités) fut de fournir un instrument 
pour le traitement de l’opinion. J’avancerai même 
la thèse que des activités comme le traitement des 
rumeurs aux États-Unis pendant la Seconde Guerre 
Mondiale (6), dont les travaux furent dirigés 

par des psychologues spécialisés en éducation – 
furent des produits dérivés des « enseignements 
» de Le Bon. Et j’ai presque la certitude que la 
propagande communiste a su profiter du discours 
du chercheur français (dans sa composante 
antifasciste d’abord, « anti-impérialiste » après) et 
des recettes qui y figurent -  notamment en ce qui 
concerne les techniques de contrôle de la contagion 
psychologique/mentale. En tout cas, l’éminent 
spécialiste en propagande qui fut Tchakhotine 
(7) reprenait la formule utilisée déjà dans la 
Psychologie des foules et s’il semble ignorer les 
Enseignements…de 1915, il va dans le même sens 
en se rapportant à l’autorité d’un auteur comme 
Philippe de Felice, avec son livre Foules en délire. 
Extases collectives, paru peu après la Seconde 
Guerre Mondiale.

Sans entrer dans les détails techniques (même si 
c’est bien là que se cachent les démons travaillant 
au service des manipulateurs!) je remarquerai 
l’ambiguïté foncière de la contagion : elle peut être 
positive ou négative selon l’intérêt de celui qui la 
propage ou la combat : Le Bon se garde bien de le 
dire mais on peut le lire à travers les exemples (8). 
Toutefois, dans l’emploi courant du terme (dérivé 
par métaphore de l’épidémiologie) la notion est 
en rapport avec la maladie et c’est à partir de là 
que l’on commence à redouter le parti pris du 
spécialiste en psychologie des foules : ce qui fait 
défaut, c’est l’équilibre entre l’étude des contagions 
entre les populations (personnels combattants, la 
masse des civils) des divers pays durant la période 
précédant le conflit (quand le « virus guerrier » 
germait). En effet, des dizaines d’extraits divers 
(presse, lettres de combattants) font état de ce que 
le jargon contemporain appellerait les « vecteurs 
pathogènes » allemands (engendrant par la suite 
la barbarie des actes de guerre dont feront état les 
illustrations de presse). Par contre, on y trouve peu 
de choses sur ce qui s’est passé en France, plutôt 
des suggestions sur ce qui s’est passé en Angleterre 
(où la « bonne contamination » est une réponse à 
l’attaque de la Belgique) et absolument rien sur 
la situation, pourtant particulière, de la Russie, 
dont le concours était essentiel (son action sur le 
front oriental limitait les ressources des Allemands 
disponibles  pour le front occidental). 

Il y a, en revanche, ce que l’auteur appelle les 
« imprévisions et les erreurs » manifestées pour 
toutes les nations présentes dans le conflit, sans 
que le poids de l’analyse soit le même. Par ailleurs, 
un second problème se pose : ces phénomènes-
là (évidemment nuisibles pour chaque partie) 
peuvent-ils dériver de causes bénignes (dont 
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l’énumération est à faire pour chaque cas) ou bien 
s’agit-il de symptômes de la contagion mentale? 

Ce qui est certain, c’est que les imprévus 
et les erreurs de l’un finissent par servir à la 
partie adverse, même si c’est à contrecoup (tel 
massacre inutile, partie intégrante de la stratégie 
d’intimidation, aura pour conséquence de raffermir 
la volonté de résister, voire fera venir des soutiens 
dont on pouvait douter avant (9).  

Globalement, on peut dire que le vocable 
contagion sert moins à montrer par le dire qu’à 
démontrer en médisant (et c’est finalement la 
suite des récits retenus par l’histoire qui servira 
à trancher, dans les manuels de chaque nation). 
Au niveau du sentiment populaire, c’est aussi  en 
maudissant le mal, histoire de raffermir, comme 
dans les rituels primitifs, où la malédiction est 
censée affaiblir, sinon annihiler l’adversaire. 

3. Parole qui montre – ses sources, ses 
vecteurs

Gramsci avait averti les marxistes sur les 
dangers de la traduction des langages scientifiques 
et philosophiques en prenant un exemple consacré 
(10). Malgré les a priori contemporains contre 
le modèle de pensée dominant sous les régimes 
communistes, on doit admettre la pertinence de 
cette remarque qui s’applique, entre autres, à 
la contagion – terme devenu lieu commun de la 
psychologie sociale depuis Le Bon :

« Les sciences expérimentales et naturelles ont 
été, à une certaine époque, un « modèle », un « 
type » ; et puisque les sciences sociales (la politique 
et l’historiographie) cherchaient un fondement 
objectif et scientifiquement propre à leur donner 
une sécurité et une énergie équivalentes à celles 
qui se rencontrent dans les sciences naturelles, 
il est facile de comprendre qu’on s’y soit référé 
pour en créer le langage. ». (11).

Cette thèse semble encore plus raisonnable si 
l’on admet que les Enseignements…de l’auteur 
de la Psychologies des foules ne pouvaient être 
un simple outil de connaissance des mécanismes 
de la guerre. Les quelques extraits que nous avons 
tirés du texte suffisent pour relever le poids de la 
métaphore, dont la force s’applique mieux dans 
une stratégie de combat que dans une démarche 
purement épistémologique : 

« L’action de la contagion mentale l’emporta 
sur la raison et un vent de folie enveloppa leurs 
discours ».- dit-il en se rapportant aux Allemands 
dès les premières pages de son essai (12). 

Tableau 1 : dates et textes des couvertures 
du « Petit Journal »

A partir de cette première concession à la 
pensée analogique (« vent de folie »), on peut 
admettre pour valides les autres formules,  plus 
péremptoires (13). En effet, dire d’un peuple 
qu’il n’a qu’un cerveau (v. note 12 C), c’est le 
faire entrer dans une caricature de myriapode 
: la formule n’appartient pas à Le Bon mais s’il 
la reproduit, c’est pour deux raisons : elle ne 
porte pas la « griffe » d’une célébrité, et cela la 
fait rentrer dans l’ordre du bon sens (ou du sens 
commun, pour parler en jargon épistémologique) 
et elle semble sortir de sa plume. 

La technique se reproduira avec l’opinion d’un 
officier d’artillerie (14), lors de la présentation des 
périls. En effet, le militaire est convoqué par Le 
Bon pour illustrer sa thèse : « La contagion mentale 
rend fort dangereux les bruits,  les opinions, etc., 
se propageant surtout quand le moral est ébranlé 
par une défaite. ». On n’est pas surpris de voir que 
le militaire avait subi une contamination lexicale :

Une simple rumeur comme celle-ci : 
l’artillerie ennemie tire de trop loin pour 
que l’on puisse se défendre contre elle, avait 
transformé en un troupeau indécis des hommes 
qui, quelques heures auparavant, étaient pleins 
d’enthousiasme. L’artillerie seule tenait en face 
de cette démoralisation. Un obus atteint mon 
cheval et je fus lancé dans un entonnoir. Je ne 
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sais pourquoi je pensai à vous, et dans la demi-
inconscience où m’avait laissé le choc, je sentis 
comment ces hommes avaient subi la contagion 
mentale qui les paralysait et que nous autres 
ne pouvions ressentir étant comme artilleurs, 
étrangers à leur foule.

Au-delà de la validation du terme par les 
spécialistes de la propagande, il convient de 
constater que le syntagme contagion mentale est 
une formule qui « fait mouche » - pour parler en 
jargon militaire (15).

4. Images sorties de la plume : propagande 
de guerre et thérapie nationale

Intégrés dans notre univers de consommateurs 
d’images à travers l’écran (16), nous avons du mal 
à imaginer l’impact des revues illustrées il y a un 
siècle, au cours des années de la Grande Guerre. 
Pour en parler, j’ai préféré travailler sur un corpus 
restreint : il s’agit de 13 couvertures du « Petit 
Journal Illustré », hebdomadaire parisien, parus au 
début de la guerre, soit les numéros présentés dans 
ce tableau, avec les légendes qui les accompagnent.

4.1. Le dispositif illustré et ses limites 
d’action

Les treize images couvrent l’intervalle 20 
septembre-27 décembre 1914, qui marque un 
tournant dans l’esprit public : c’est la fin de 
l’illusion de la victoire éclair et le début de 
l’appropriation d’un nouvel espace de vie, les 
tranchées. Comme nous ne disposons pas d’images 
pour le 27 septembre et le 18 octobre, nous ne 

pouvons pas compter sur une analyse exhaustive 
des choix thématiques opérés par rapport à la 
succession des faits sur le front. Par ailleurs, on 
peut bien admettre que la revue illustrée comptait 
moins sur l’information (supposant la réduction 
de la distance temporelle entre le déroulement 
des opérations de guerre et leur connaissance 
par le public, dans les limites imposées par des 
considérations stratégiques et politiques) que sur 
l’empreinte mentale que l’image devait laisser 
pour toute une semaine, de façon à diminuer les 
fluctuations que pouvaient engendrer les nouvelles 
apportées par les quotidiens  pour l’ensemble de la 
population 

(information contrôlée et traitée suivant des 
règles établies par le pouvoir en place dans chaque 
région, y compris par le biais de la circulation des 
publications). Mais aussi l’effet des rumeurs (« 
spontanées » ou mises en circulation par l’ennemi, 
seules les archives pourraient fournir des critères 
de discrimination) et des bribes d’information 
circulant grâce aux personnels en contact passager 
avec le front, aux militaires démobilisés ou en 
permission. Cela veut dire que son action pouvait 
mieux être gérée à l’intérieur d’une stratégie 
cohérente consistant à convertir l’agrégat de la 
communication de masse en arme, et dont les 
exigences minimales pourraient être résumées 
dans le tableau 1.  

Tableau 2 : Proposition pour un modèle 
basique de l’analyse de la communication de 
guerre
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Il me semble évident que le supplément 
illustré du « Petit Journal » travaillait dans la 
logique stratégique. On pourrait parler d’approche 
défensive de type réactif quand elle traite le motif 
de la barbarie incendiaire dans la mesure où ces 
actes-là n’étaient pas, selon Le Bon, des gestes 
gratuits, des manifestations impulsives mais 
participaient d’une stratégie de combat visant 
le moral de l’adversaire où l’on faisait entrer la 
population civile – à travers également les valeurs 
symboliques des bâtiments (17).  L’auteur cite les 
paroles d’un général allemand, publiées, semble-
t-il, dans un journal de Berlin mais reproduites 
d’après une publication française : 

Tout ce que feront nos soldats pour faire 
du mal à l’ennemi, tout cela sera bien fait et 
justifié d’avance. Si tous les chefs-d’œuvre 
d’architecture placés entre nos canons et ceux 
des Français allaient au diable, cela nous serait 
parfaitement égal... On nous traite de barbares 
: la belle affaire! nous en rions. Nous pourrions 
tout au plus nous demander si nous n’avons pas 
quelque droit à ce titre. Que l’on ne nous parle 
plus de la cathédrale de Reims et de toutes les 
églises et de tous les palais qui partageront son 
sort : nous ne voulons plus rien entendre.

Mais cette barbarie semblait bien avoir reçu 
la bénédiction de l’empereur, qui aurait dit, dans 
un discours reproduit par la France du 3 octobre 
1914 :

Les églises catholiques du romanisme papal, 
dont on vous impose l’admiration excessive, 
sont parfois des injures au Tout-Puissant. Dieu 
y est injurieusement oublié au profit de saints 
imaginaires, véritables idoles substituées à 
la divinité par la superstition latine. Dans la 
cathédrale de Reims, on voit même le spectacle 
impie de rois français qui furent des adultères 
déifiés en quelque sorte et présentés sous les 
formes de statues au sommet du grand portail, 
mieux placés que l’image de Dieu.

Des maîtres allemands dignes de notre race 
ne doivent pas décrire de telles églises sans 
s’élever avec indignation contre les superstitions 
du romanisme. (18)

Or, si l’on regarde bien la chronologie du corpus, 
on constate que le fragment de discours impérial 
justifiant l’incendie et les caricatures présentant le 
monstre pyromane et ses fidèles sujets se trouvent 
dans le même intervalle. Ce qui, dans l’ordre de la 
communication de masse, ne saurait être pris pour 
une coïncidence.

4.2. Le traitement de l’imaginaire collectif et 
ses configurations iconiques

Je pense cependant que cette approche doit 
être poussée plus loin en tenant compte de ce 
que nous dit Le Bon concernant les erreurs de 
communication de l’époque. Je vais en citer les 
passages essentiels, car le dispositif argumentatif 
est plus ample et renvoie à de nombreux exemples.

Notre état-major a pratiqué avec un 
peu d’exagération au commencement de la 
campagne, la méthode du silence, ne parlant 
dans les dépêches que d’affaires insignifiantes 
et taisant même les plus grandes batailles, celle 
de Charleroi, par exemple. 

/…/Un des grands inconvénients de la 
méthode du silence, est de ne pouvoir se 
prolonger. Il faut bien, de temps en temps, 
offrir quelque renseignement au public. Les 
rédacteurs des communiqués qui nous occupent 
n’étaient pas évidemment des psychologues fort 
perspicaces. Ils laissaient voir trop clairement 
leur dissimulation de la vérité. 

Si, dès le début, la vérité eût été 
progressivement connue, l’opinion s’y fût 
lentement adaptée. Le désarroi s’accrut, 
d’ailleurs, par les sinistres histoires relatées 
dans les journaux. La censure, qui ne laissait 
pas publier une seule ligne sur les événements 
essentiels, permettait aux grands quotidiens 
de s’étendre longuement sur les incendies des 
villes, les massacres de femmes et d’enfants, 
les tortures infligées aux prisonniers, etc. 
C’était faire le jeu des Allemands, fort désireux 
que l’on connût partout leurs méthodes de 
terreur, destinées à prévenir et à paralyser les 
résistances.

/…/Des actes de courage, qui auraient pu 
relever l’opinion, étaient passés sous silence. 
Les exploits héroïques qui sauvèrent le pays 
semblaient avoir pour auteurs de vagues 
abstractions. Il fallut plusieurs mois à nos 
dirigeants avant de découvrir l’énorme influence 
de la contagion mentale et comprendre la 
nécessité de publier les faits de bravoure tenus 
secrets jusque-là. Ce réconfort de la population 
civile n’était pas, cependant, une arme 
négligeable. Il importait grandement de dissiper 
les craintes, les douleurs des non combattants 
par le récit de nos premiers exploits. Les gestes 
de héros sont une semence d’héroïsme.

Dire la souffrance est, dans toutes les thérapies à 
partir de Freud, un pas vers la guérison, donner des 
visages à ses exploits héroïques, c’est s’avancer 
vers la victoire sur le mal. Le chapitre III du Livre 
Cinquième redessine les contours de l’héroïsme à 
travers l’habitude et la contagion mentale :
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« Adieu nos rêves d’héroïsme théâtral, nos 
charges entraî¬nantes et nos baïonnettes, rougies 
du sang exécré. Il fallait, en leur place, râler dans 
la fumée des éclatements, devenir sourd de leur 
tintamarre, être enfoui sous leurs débris, écouter 
sans bouger les cris des blessés, recevoir la cervelle 
d’un camarade dans la figure, voir passer devant 
soi le bras d’un autre, ramasser celui-ci aux pieds 
écrasés, emporter celui-là la poitrine ouverte. Il 
fallait voir, entendre, frémir et ne pas broncher. 
Nous étions dans nos tombes, en avance sur le sort 
qui nous y coucherait, en proie au cauchemar des 
supplices infernaux ». 

La remarque appartient à un auteur de l’époque, 
assez important pour que Le Bon en mentionne le 
nom mais qui a perdu son poids symbolique de nos 
jours.

La thérapie nationale visant la contamination 
mentale passe par un changement de perspective: 
seul le Mal aurait besoin de faire du spectacle pour 
s’affirmer, nous autres, on est héroïque(s) à chaque 
instant. Les montages visuels que j’introduis dans 
l’Annexe nous montrent que la recette était déjà 
appliquée par la presse illustrée. Il faut remarquer, 
dès le départ, que ce traitement de l’imaginaire par 
l’image n’est possible que grâce aux possibilités 
offertes par le dessin de presse, capable de rendre 
des « scènes de vie » mais aussi des allégories  
complexes (tel le dragon vaillamment attaqués 
par de minuscules guerriers dont les uniformes 
rappellent aux connaisseurs les pays composant 
l’Entente). D’autre part, nous devons tenir compte 
de deux facteurs : l’habitude des lecteurs de 
l’époque (qui n’étaient pas familiarisés à regarder/
déchiffrer des photos couleurs et dont l’univers 
quotidien ignorait l’image cinétique des écrans de 
télévision) et leur horizon d’attente. 

Je reviendrai sur ces illustrations dans l’épisode 
suivant de cette étude mais ne manquerai pas de 
faire valoir quelques indices à partir de l’image de 
la femme :

a. il n’y a pas de femme du « menu peuple », 
pas de paysanne ou citadine face aux difficultés de 
la guerre mais une Reine (l’épouse du souverain 
des Belges) et une bourgeoise alsacienne ;  

b. les rôles tenus par ces personnages 
participent des représentations courantes du genre 
: être à côté du royal époux, « gouverner » une fête 
en famille ;

c. la guerrière n’est pas Française et, par-
dessus le marché, elle participe à une charge de 
cavalerie dans ces unités de combats qui font 
fantasmer les publics de toutes les époques (les 
Cosaques) ; ce qui est, par ailleurs, assez déroutant 

si l’on connaît la réalité historique (le rôle de la 
cavalerie a été assez réduit) mais rentre bien dans 
la logique des symboles et va au-delà de toute 
mythologie valorisant les femmes combattantes 
(les Amazones et leurs équivalentes dans diverses 
cultures)

En effet, si on imagine les hommes composant 
les brigades d’incendiaires face à une dame à 
cheval  maniant l’épée, on est en plein délire des 
fantasmes de la castration. Cela nous introduit 
dans l’horizon du prochain épisode : 

De l’âme des nations : fantasmes, 
fantasmagories…

Notes et commentaires

(1) Voir là-dessus les pertinents commentaires 
d’Antoine Fonsaco dans Que Vlo-Ve? Série 3 No 
1 janvier-mars 1991  pages 17-19 Apollinaire, 
la poésie et la guerre FONGARO, © DRESAT, 
que j’ai pu récupérer à  l’adresse www.wiu.edu/
Apollinaire/Archives_Que_Vlo_Ve/3_1.

(2) En effet, vu l’enjeu des applications dans 
des domaines aussi différents que la psychologie 
sociale, la politologie, la sociologie, voire l’étude 
des media, de la publicité et de  la propagande, 
chaque auteur lui fait dire ce que ses lecteurs (et 
parfois leurs clients) veulent entendre. 

(3) Enseignements psychologiques de la guerre 
européenne (1915), que j’ai pu consulter grâce 
à une version accessible en ligne : Texte de la 
deuxième réédition, 1916 (sixième mille). Paris: 
ERNEST FLAMMAR1ON. Sixième mille, 1916, 
356 pages. Collection: Bibliothèque de philosophie 
scientifique. Edition numérique réalisée par Roger 
Deer (Source : http ://www.uqac.uquebec.ca/
zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.
html). Pour les citations, on mentionnera « version 
Deer ».

(4) Il est intéressant de constater le russe « 
samoderzhavije » est traduit uniquement par sa 
composante sémantique « autorité » tout en ignorant 
un autre aspect : l’indépendance du souverain, qui 
n’est  soumis ni à un suzerain quelconque (rapport 
de vassalité) ni à une forme d’autorité changeante. 
Ce qui fait que le triangle du pouvoir en Russie 
(samoderzavije-pravoslavije-narodnost’) est traduit 
parfois par « autocratie-orthodoxie-populisme » 
–  version caricaturale que j’ai entendue- dans la 
bouche d’une spécialiste française – lors d’une 
réunion internationale à St Pétersbourg, en 2008. 

(5) V. Livre II (L’évolution moderne de 
l’Allemagne), principalement le chap. IV 
(La mentalité allemande moderne). V. aussi 
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Le Livre IV, concernant les causes immédiates 
de la guerre, dont le chap. V (Rôle des sentiments 
populaires sur la genèse de la guerre) revient sur le 
rôle de ces « formateurs d’opinion ». 

(6) V. là-dessus un numéro spécial de « 
Communications », paru juste après la chute des 
régimes communistes et qui, de ce fait, est plus 
technique (car il n’entre pas dans la logique et les 
poncifs de la « guerre froide », remis au goût du 
jour depuis un an). 

(7) Le viol des foules par la propagande politique, 
parue aux Editions Gallimard en 1952 mais dont la 
forme initiale était préparée en 1939 et fut censurée 
par la Ministère des Affaires Etrangères. On y 
supprima « tous les passages désagréables à MM 
Hitler et Mussolini » - remarque ironiquement 
l’auteur dans son Avant-propos pour cette édition « 
revue et amplifiée ».  L’ouvrage était un « classique 
» pour les collaborateurs du trust de presse « Ouest-
France ». Ainsi  la fiche d’un exemplaire qu’un ami 
y travaillant a « piqué » pour moi en 1992 (je ne 
dirai pas son nom, même si je l’en remercie plus 
de vingt ans après ce petit larcin) indique le fait 
que la bouquin a été prêté pour un mois en 1974, 
pour deux mois en 1976, pour presque trois mois 
en 1979 et pour quatre semaines en 1980, avec une 
répartition égale pour les genres (lecteur/lectrice).  

(8) V. Enseignements, version Deer, 225 sq.
(9) Il s’agit principalement de l’Angleterre et 

des Etats-Unis.
(10) « L’expression traditionnelle selon 

laquelle l’« anatomie » d’une société est constituée 
par son « économie », est une simple métaphore 
tirée des discussions concernant les sciences 
naturelles et la classification des espèces animales 
; cette classification est entrée dans sa phase « 
scientifique » lorsque justement on est parti de 
l’anatomie et non plus de caractères secondaires 
et accidentels. La métaphore était justifiée aussi 
en raison de sa « popularité ». Source : (M.S., 
pp. 63-70 et G.q. 11, § 49-50, pp. 1471-1476 cité 
par https://www.marxists.org/francais/gramsci/
works/1933/antiboukh3.htm). 

(11) Ibid.
(12) Le Bon, Enseignements, p. 15 dans 

la version Deer. Mais voici une réunion des 
principales thèses sur ce sujet.

A) « La contagion mentale s’exerce aussi bien 
sur les individus isolés que sur les col¬lectivités, 
mais la foule ne raisonnant pas, son rôle y est 
prépondérant. Toutes les illusions sont facilement 
acceptées par les foules et du fait seul qu’elle 
devient collective ; une illusion acquiert la 
force d’une vérité. La guerre actuelle fournit de 

nombreux exemples de cette loi » (Livre I, chap. 1, 
§ 2- Les forces affectives et intellectuelles » (p. 22 
dans l’édition citée)

B) « Les convictions mystiques sont créées par 
suggestion ou contagion mentale, mais jamais au 
moyen de raisonnements. La raison, ne peut pas 
plus les engendrer que les détruire.

Elles apparaissent aux croyants sous forme 
de vérités absolues et présentent pour eux une si 
lumineuse évidence, que le fait seul de les contester 
implique une complète mauvaise foi. » (Ibid., § 5 – 
Les forces mystiques).

C) « Jamais je n’aurais cru que l’on puisse 
parvenir à une telle unification psychologique des 
masses; il y a là quelque chose dont on se demande 
si c’est très beau ou déplorable. On dirait qu’un 
seul cerveau pense dans des milliers de têtes. 
Phénomène de contagion ? Résultat d’une éducation 
rigoureuse, tout entière dirigée vers la guerre ? Je 
ne sais. Mais si les sensibilités sont différentes, 
si les intelligences sont diverses, si les modes 
d’expression varient, la personnalité semble avoir 
disparu, il n’y a plus d’individus en Allemagne, il 
n’y a plus qu’un peuple, un être social dont l’État 
tout puissant est le cerveau » aurait constaté un 
rédacteur de la Gazette de Lausanne. (Livre II : 
L’évolution moderne de l’Allemagne, chap. IV, La 
mentalité allemande moderne, § 6. — L’unification 
de l’âme allemande moderne. Son impersonnalité et 
ses éléments collectifs, version Deer, 82).

(13) Livre V : Les forces psychologiques en 
jeu dans les batailles, Chapitre III - Le courage 
militaire. Sa genèse et ses formes, §4. — Rôle de 
la contagion mentale; p. 226, version Deer.  

(14) Faire mouche. Placer une balle dans ce 
cercle noir. Synon. toucher le but*. Faire mouche 
à tous les coups. L’adresse de ces tireurs qui font 
mouche les yeux bandés (Murger, Scènes vie boh., 
1851, p.13). Le canon de 25 est une arme à tir 
tendu, d’une extraordinaire précision. À six cents 
mètres, un tireur exercé fait mouche dans un carré 
d’un mètre, presque à tous les coups (Abellio, 
Pacifiques,1946, p. 303).

(15) (Re)voir le livre de Gilles Lipovetsky 
et Jean Serroy : L’Ecran global. Culture, médias 
et cinéma à l’âge hypermoderne, Paris, Seuil, 
2007. C’est surtout le chapitre II (l’image excès) 
qui définit la condition de l’homme-regard 
aujourd’hui.

(16) V. Livre Sixième, Les éléments 
psychologiques des méthodes de guerre allemandes, 
chap. II (Application des principes de l’Etat-major 
allemand. Incendies, meurtres et pillages). 

(17) V. page 265.
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Если эта война и была названа первой «со-
временной», то не только из-за технических 
средств, которые были мобилизованы, но так-
же из-за «очарование ужасом», когда борьба 
стала систематической, так что, кажется, эта 
война и в самом деле не похожа на предыду-
щие войны. Варварские акты с использовани-
ем средств массового уничтожения в конечном 
итоге становятся шоу, как, например, ночные 
бомбовые удары в Багдаде и в прямом эфире 
CNN Worldwide. Будучи участником Первой 
мировой войны, Аполлинер уже предлагает 
нам предвкушение захватывающей мерзости, 
когда говорит о звездах и о концерте обстрела 
[1]. Он не остается за рамками моральных со-
ображений, касающихся войны, когда говорит 
о ее превращении в спектакль, это своеобраз-
ная терапия фактов, основанная на их эсте-
тическом переосмыслении, предполагающая  
сделать более эффективными сообщения обеих 
сторон, вовлеченных в конфликт,  что пресса, 
разумеется, не может игнорировать.

По сугубо техническим причинам, обра-
щение к чувствам было ограничено в составе 
видимого и читаемого в условиях печатного 
изображения, где оба компонента набирались 
вручную (фото было слишком дорого, цвето-
передача в серии для этого типа изображений 
тоже).

Сообщение поэтому построено на кончике 
пера – как для автора текстов, так и для худож-
ника. Но позади этих перьев (текстов автора и 
его коллеги-художника), было редактирование, 
направленное на придание сообщению вида, 
признанного общественностью, а также вла-
стями – в соответствии с критериями битвы, 
которая включает в себя управление и особые 
действия: подвиг – акт, соизмеримый по смыс-
лу с рыцарским – должен быть частью общей 
стратегии. Далее рассмотрим генезис новой 
концепции коммуникации во время войны во 
Франции.

1. Книга и способ ее использования
Автор, труды которого каждый специалист 

использует в своем роде [2], Гюстав Ле Бон при-
менил принципы «Психологии толп» (1895) к 
Французской революции (1912), затем явление 
это разворачивается прямо перед его глазами [3] 
– война, которая продлится три года после пер-
вого издания книги. Но то, что составляет раз-
ницу между этим текстом и другими, – это то, 
что он претерпел десяток изданий до конца во-
йны, предвещая Версальский договор (1919 г.).

Сомнительно, что только научное значение 
определило этот успех в то время, когда ход 
французской академической жизни был нару-
шен – после мобилизации преподавателей и 
студентов, годных для фронтовой службы или 
связанных с ней операций. Я думаю, что ког-
нитивные функции – специалисты различных 
областей могут пересмотреть это утверждение 
в соответствии с их интересами – неразрывно 
связаны с другими, появившимися только в 
связи с самими обстоятельствами войны и не 
существовавшими ранее: в пожаре, который 
охватывает огромные ресурсы,  человеческий 
фактор оказывается далеко за пределами лич-
ностей сражающихся и их семей. Но управлять 
производством, необходимым для фронта, ока-
залось гораздо проще, чем представлениями 
солдат и гражданских лиц – в обстоятельствах, 
когда действие, запланированное к заверше-
нию в течение нескольких недель, затянулось 
на неопределенный срок.

Если поискать эквивалент в терминах спор-
та, состязающиеся стороны и их болельщики 
были подготовлены для соревнования на ско-
рости в закрытом помещении, но оказались 
перед необходимостью состязаться на откры-
том воздухе и на длительной дистанции, при-
чем ни одна из команд не знала ни маршрут, ни 
длину дистанции, и  к тому же «зрители» были 
готовы атаковать команду и болельщиков про-
тивника. Тем не менее, несмотря на эксцессы 
войн средневековья и даже франко-прусской 
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войны (когда гражданские лица были подвер-
жены жестокому обращению со стороны армии 
завоевателей), то, что происходит в этой новой 
конфронтации, оказывается за пределами по-
нимания населения и руководителей и влияет 
на все процессы.

«Психология толп», смелый подход для кон-
ца девятнадцатого века (в рамках  психологии 
личности базируется на  весьма шатком осно-
вании), может показаться в меньшей степени 
инструментом понимания людей (кто не имеет 
ни достаточного образования, ни свободного 
времени для чтения таких длинных,  а иногда 
и невнятных текстов) и, возможно, в еще мень-
шей степени для лиц, принимающих решения 
(политические и военные), нацеленные на ре-
шение насущных задач. Тем не менее, книга, 
предлагая эти «уроки», может представлять 
интерес для политических советников и кон-
сультантов – чья работа не очень известна в то 
время, но, существовала даже в условиях авто-
ритарных режимов или «самодержавия» [4].

Но это не объясняет не только успешный 
выход следовавших одно за другим изданий 
этой книги, но даже и факта первой публи-
кации: образцы академических изданий того 
времени показывают, что простой отчет об 
исследовании (статья) был бы предпочтитель-
нее (тем более, что объемы публикаций и их 
направленность были намного уже, чем сей-
час). Это заставляет меня думать, что реальная 
аудитория книги состояла из людей, которые, 
по их занятиям, по моральным принципам, по 
их повседневной деятельности и влиянию на 
других  – либо непосредственно, либо посред-
ством СМИ (например, через газеты и журна-
лы) могли воздействовать на мнение. Можно 
рассмотреть тот эпизод, когда Ле Бон анализи-
рует деятельность, способствовавшую подго-
товке немецкого населения к войне: это отно-
сится именно к профессуре (ориентированной 
в основном на элиту, ученых) и людям «живого 
пера» – писателям и журналистам [5].

 
2. Сказать – оклеветать: инфекция
Я, не колеблясь, поддерживаю совместное 

намерение автора и его «сообщников» (или 
прямой поддержки, и это дело редактора, Эр-
неста Фламмариона, или косвенной, как в ут-
верждении «потому что в военное время мы не 
могли публиковать ничего» – и это, пожалуй, 
дело властей) предоставить инструмент для 
выработки мнения. Я бы даже сформулировал 
то же самое иначе: такие виды деятельности, 

как выработка слухов в США во время Второй 
мировой войны [6], на достижение этой цели 
были направлены психологи, специализирую-
щихся в области образования – и были полу-
чены результаты «уроков» Ле Бона. И я почти 
уверен, что коммунистическая пропаганда вос-
пользовалась дискурсом французского иссле-
дователя (в его, прежде всего, антифашистской 
компоненте, а во-вторую очередь, «антиимпе-
риалистической») и приемы, содержащиеся 
здесь, – преимущественно связаны с метода-
ми контроля психологического / ментального 
заражения. В любом случае, такой видный 
специалист по пропаганде, как Чахотин [7], 
повторяет формулы «Психологии толп», но 
игнорирует «Учение…» 1915 г., он идет в том 
же направлении, что и Филипп де Фелис в его 
книге «Толпы в бреду. Коллективные экстазы», 
опубликованной вскоре после Второй мировой 
войны.

Не вдаваясь в технические подробности 
(даже если за ними скрываются демоны, рабо-
тающие в службе манипуляторов!), я заметил 
фундаментальную двусмысленность зараже-
ния: оно может быть положительным или отри-
цательным в зависимости от интересов челове-
ка, который распространяет эту информацию 
или борется с нею: Ле Бон достаточно осто-
рожен, чтобы сказать это прямо, но это прочи-
тывается в приведенных примерах [8]. Тем не 
менее, в современном употреблении термина 
(восходящего к эпидемиологической метафо-
ре) понятие связано с болезнью, и именно это 
становится причиной опасений при смещении 
эксперта в область психологии толпы: нам не 
хватает баланса между изучением «инфекций» 
среди населения (сражающиеся и масса граж-
данских лиц) из различных стран в период до 
конфликта (когда «вирус войны» только начи-
нает прорастать). В самом деле, десятки раз-
личных источников (пресса, письма солдат) 
демонстрируют то, что на современном языке 
называется «вектором патологии» немецкого 
(приписывание впоследствии варварского ха-
рактера событиям войны, как иллюстрирует 
пресса). Намного меньше таких явлений мы об-
наруживаем во Франции, а больше всего таких 
случаев  в Англии (где «хорошее загрязнение» 
является ответом на нападение на Бельгию), и 
абсолютно ничего, связанного с ситуацией, от-
носимого к России, чье союзничество имеет 
важное значение (действия немцев на восточ-
ном фронте ограничены ресурсами Западного 
фронта).
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Существует, однако, и то, что автор назы-
вает «отсутствием предвидения  ошибок», что 
характерно для всех стран, вовлеченных в кон-
фликт, без различия их «веса» в общих собы-
тиях. Кроме того, возникает другая проблема: 
могут ли эти явления (очевидно пагубные для 
каждой страны) возникать и в результате дей-
ствия вполне «доброкачественных» факторов 
(без перечисления их в каждом конкретном 
случае), или это симптомы психического зара-
жения? Не вызывает сомнений то, что неожи-
данно и ошибки одной стороны оказываются 
теми же, что и у другой – даже если содержит 
серьезное противоречие. Например, бесполез-
ная резня как часть стратегии запугивания при-
водит к укреплению воли к сопротивлению или 
вызывает укрепление противника, что прежде 
казалось невозможным [9].

В целом можно сказать, что термин зара-
жение наименее удачно можно определить как 
навязывание клеветы (и это в конечном счете 
результат истории, прошедшей специальные 
фильтры, которая будет потом основой реше-
ний и своеобразным учебником каждой на-
ции). На уровне массовых настроений, также 
проклинающих зло, принятое толкование исто-
рии сродни примитивным ритуалам, где про-
клятие, как предполагается, ослабляет, если не 
уничтожает, противника.

3. Видимое слово – его источники, его 
векторы

Грамши предупреждал марксистов об опас-
ности перевода научных и философских язы-
ков [10]. Несмотря на современное общее не-
приятие господствующей модели мышления 
при коммунизме, мы должны признать акту-
альность этого замечания, относимого, в част-
ности, к заражению – этот термин стал обыч-
ным явлением в социальной психологии после 
работ Ле Бона:

«Экспериментальные и естественные науки 
были в свое время «моделью», «типом»; и, так 
как социальные науки (политика и историогра-
фия) искали – ради собственного выживания – 
объективную основу, то научная точка зрения 
и энергия эквивалентности этим наукам легко 
могут быть рассмотрены как  основа языка со-
циальных наук» [11].

Этот тезис кажется еще более разумным, 
если мы признаем, что «Учение...» автора 
«Психологии толп» может быть простым ин-
струментом познания механизмов войны. Как 
мы понимаем благодаря достаточному числу 

выдержек из текста, приведенных выше, зна-
чительность веса метафор, содержание кото-
рых более применимо к изображению боевой 
стратегии при чисто эпистемологическом под-
ходе, очевидна: «Действие психического за-
ражения преобладает над рациональностью и 
ветер безумия охватывает их речь», – говорит 
автор о немцах на первых же страницах своего 
эссе [12].

Таблица 1
Даты и тексты обложек «Petit Journal» 

  

 Даже самая поверхностная аналогия («силы 
природы»), возникающая при знакомстве с 
этим материалом, находит подтверждение в 
других формулах, более убедительных [13] (см. 
[12]), чтобы отнести их к мыслящим людям и 
получить карикатуру сороконожки: формула 
не была впрямую дана Ле Боном, но он ее фак-
тически воспроизводит, и этому есть две при-
чины: он не проходит по мерке знаменитости, 
и это заставляет его вернуться к нормальному 
здравому смыслу (или общепринятому смыслу, 
если говорить на эпистемологическом жарго-
не) и, похоже, именно это и выходит из-под его 
пера. Техника может соотноситься с мнением 
артиллерийского офицера [14] во время воз-
никновения опасности. Действительно, имен-
но к военной образности обращается Ле Бон, 
чтобы проиллюстрировать свой тезис: «Психи-
ческое заражение делает очень опасным шумы, 
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мнения и т. д., вспыхивая особенно ярко в пе-
риоды морального потрясения поражением». 
Неудивительно видеть, что военное подвергся 
лексическому замутнению:

«Очень простой слух: вражеская артилле-
рия, растянувшаяся слишком далеко, чтобы 
мы могли защититься от нее, – превратил нас 
в стадо, хотя за несколько часов до этого все 
были полны энтузиазма. Артиллерия столкну-
лась с этой деморализацией один на один. Сна-
ряд попал в мою лошадь, и я был отброшен в 
воронку. Я не знаю, почему я думал о вас, и в 
полу-бессознательном сознании, в котором я 
оказался от этого удара, я чувствовал, как люди 
оказались под властью этого психического за-
ражения, парализовавшего их, и мы не могли 
больше чувствовать себя артиллеристами, а 
лишь разрозненной толпой».

Уточняя термин с точки зрения специалистов 
по пропаганде, следует отметить, что термин 
«психическое заражение» означает то же, что «по-
пасть точно в цель», говоря в военном плане [15].

4. Визуальные образы: пропаганда во-
йны и национальная терапия

Интегрируя в нашу вселенную потребите-
лей экранные образы [16], мы с трудом пред-
ставляем себе воздействие иллюстрированных 
журналов век назад, в годы Первой мировой 
войны. Чтобы говорить об этом, я предпочел 
работать на ограниченном корпусе источников: 
это 13 выпусков «Petit Journal Illustré», париж-
ского еженедельника, выходившего в начале 
войны, или цифры, представленные в этой та-
блице, с легендами, сопровождающими их.

4.1. Иллюстрированный диспозитив и 
пределы его действий

Тринадцать изображений охватывают пери-
од между 20 сентября и 27 декабря 1914 года, 
который знаменует собой поворотный пункт в 
общественном сознании: это конец иллюзор-
ных надежд на молниеносную победу и осво-
ение нового пространства жизни – траншей-
ного. Поскольку у нас нет изображений от 27 
сентября и 18 октября, мы не можем рассчиты-
вать на всесторонний анализ тематических вы-
борок, сделанный в отношении последователь-
ности событий на фронте. Кроме того, следует 
признать, что иллюстрированный журнал нес 
меньше информации (имеется в виду сокраще-
ние временной дистанции между проведением 
военных операций и информированием обще-
ственности, в рамках, установленных страте-
гическими и политическими соображениями) 

о ментальном воздействии, чем образ, остаю-
щийся после недели событий, так как умень-
шаются колебания и нюансы, которые могут 
генерировать новости дня, подготовленные 
для всего населения (информации, контроли-
руемой и обработанной в соответствии с пра-
вилами, установленными властью в каждом 
регионе, в том числе путем циркуляции публи-
каций). Но и эффект слухов («спонтанных» или 
сознательно введенных в оборот врагом – толь-
ко архивы помогут выявить критерии для раз-
личения) и биты информации, поступающей 
через личный контакт с пассажиром, сидящим 
напротив, или солдат – демобилизованных или 
получивших отпуск. Это означает, что такое 
действие может быть лучше управляемо в рам-
ках согласованной стратегии преобразования 
всей совокупности массовых коммуникаций 
армии, минимальные требования которого мо-
гут быть обобщены в таблице 2.

Мне кажется очевидным, что приведенные 
иллюстрации к «Petit Journal» тоже работа-
ют на стратегическую логику. Мы могли бы 
это назвать оборонительным подходом, когда 
в дело включается образец зажигательного 
варварства, поскольку эти акты не были, со-
гласно Ле Бону, свободными жестами, но та-
кие импульсивные демонстрации были частью 
стратегии моральной борьбы с противником 
там, где он оказывался среди гражданского на-
селения – и в том числе через символическую 
ценность зданий [17]. Автор приводит слова 
одного немецкого генерала, опубликованные, 
по-видимому, в берлинской газете, но воспро-
изводимые как французский источник:

«Все, что бы ни делали наши солдаты, что-
бы причинить вред врагу, – все это будет сво-
евременным и оправданным. Если даже все 
архитектурные шедевры, оказавшиеся между 
нашими пушками и врагами, провалились бы в 
ад, нам было бы совершенно все равно... На нас 
смотрят как на варваров: подумаешь! –смеемся 
мы в ответ. Мы могли бы плюс ко всему сами 
себя спросить о наших правах. Пусть ничто не 
говорит больше собора Реймса и всех церквей, 
и подобные святыни спросят о своей судьбе: 
мы больше не хотим ничего слышать».

Но это варварство, казалось, получило бла-
гословение императора, как видим в речи, про-
изнесенной во Франции 3 октября 1914  года:

«Католические церкви римского папства, 
которыми вы так чрезмерно восхищаетесь, 
иногда оскорбляют Всевышнего. Бог оскорби-
тельно забыт в пользу мнимых святых, идолов, 
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замещающих Бога латинскими суевериями. 
В соборе Реймса мы даже можем видеть не-
честивое зрелище почитания французских ко-
ролей – прелюбодеев, неясно почему обожест-
вленных и представленных в виде статуй на 
вершинах больших врат – в лучшем положении 
и виде, чем изображения самого Бога.

Немецкие мастера, достойные нашей нации, 
не должны расписывать такие церкви, не вос-
ставая с негодованием против римских суеве-
рий» [18].

Но если посмотреть на хронологию, мы бу-
дем вынуждены констатировать, что фрагмент 
имперского дискурса оправдывая огонь и кари-
катуры с поджигателем монстра и его верными 
подданными, обнаруживается в том же интер-
вале. Это факт, который в терминах массовой 
коммуникации не может рассматриваться как 
совпадение.

4.2. Терапия коллективного воображения 
и его знаковых конфигураций

Тем не менее, я думаю, что этот подход дол-
жен быть принят как дополнительный к тому, 

что Ле Бон говорит об ошибках коммуникации 
в то время. Я процитирую основные моменты, 
потому что аргументация, конечно, может быть 
шире и может относиться к большему числу 
примеров.

«Наши государственные деятели практико-
вали, говоря с некоторым преувеличением, в 
самом начале кампании метод молчания, из-
бегая сообщать о сражениях или преподнося 
их как нечто незначительное, хотя это были 
крупнейшие военные столкновения, например, 
Шарлеруа.

<...> Однин из основных недостатков метода 
молчания – его не способность к длительности. 
Время от времени, приходится предоставлять 
какую-то информацию для общественности. 
Редакторы изученных нами релизов, очевидно, 
не были слишком проницательными психоло-
гами. Они слишком очевидно скрывали истину.

Если бы в самом начале кампании правда 
постепенно бы открывалась, то общественное 
мнение последовательно к ней адаптировалось 
бы. Путаница, однако, еще более усиливалась 

Менеджмент коммуни-
кационного действия, 
возможного до исполь-
зования радио

Модель Уровень действия

Подход: Тактический Операционный Стратегический

Защита
Против 
действий 
врага

Реактивность 
– по образцу 
реальных 
действий

Проактив-
ность – по об-
разцу возмож-
ных действий

Контроль всех 
форм тиражи-
рования текстов 
(трактаты, 
манифесты) пе-
чати, но также 
и более арха-
ичных форм 
(дактилография 
или копирова-
ние вручную), 
возможных к 
включению в 
оборот. 
Подавление 
слухов

Контроль / 
цензура пере-
писки (понима-
емая здесь как 
автоцензура)

Контроль 
телефонных 
переговоров, 
телеграмм и 
других спо-
собов обмена 
информацией 
(почтовые голу-
би, оптические 
диспозитивы)
Цензура локаль-
ной прессы

Контроль 
концепций, 
производства и 
распростране-
ния региональ-
ной и нацио-
нальной прессы 
и публичных 
манифестаций 
крупных горо-
дов

Нападение
Опора на 
военные 
действия

Стратегиче-
ский план 
функцио-
нирования 
для каждого 
эшелона

Распростра-
нение слухов 
среди местного 
населения

Мобилизационные послания, 
основанные как на стандартных 
способах распространения ин-
формации (пресса), так и нестан-
дартных (слухи)

Таблица 2
Проект базовой модели анализа военных коммуникаций
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благодаря появлению противоречивых исто-
рий в  газетах. Цензура, которая не позволила 
опубликовать ни одной строки о ключевых со-
бытиях, дала возможность крупным газетам 
останавливаться подробно на пожарах городов, 
массовых убийствах женщин и детей, пытках 
заключенных и т. д. Это играло на руку немцам, 
очень заинтересованным в том, чтобы все их 
методы террора парализовали сопротивление.

<...> Подвиги, которые могли бы сменить 
угол зрения, в газетах были проигнорирова-
ны. О героических поступках, которые спасали 
страну, сообщалось как о каких-то туманных 
абстракциях. Прошло несколько месяцев, пока 
наши лидеры осознали огромную значимость 
влияния психического заражения и поняли не-
обходимость публиковать информацию о под-
вигах, а не держать их в секрете, как было до 
сих пор. Таким образом, воодушевление граж-
данского населения долго не рассматривалось 
как серьезное оружие. А ведь это могло во 
многом способствовать развеиванию страхов, 
усилению роли мирного населения в истории 
нашей борьбы. Подвиги – источник массового 
героизма.

Говоря о страдании – во всех методах тера-
пии после Фрейда – как о шаге к исцелению, 
следует дать в лицах эти героические поступ-
ки, способствующие победе над злом. Глава III 
из пятой книги изображает контуры героизма 
через привычки и психическое заражение:

«Прощайте, наши героические театральные 
мечты, наши впечатляющие сборы и наши шты-
ки, красные от крови. Нужно было быть на их 
месте, рычать в дыму взрывов, стать глухими к 
стонам погребенных под останками, слушать, 
не двигаясь, крики раненых, быть забрызган-
ным мозгом из головы товарища, видеть ото-
рванную руку другого и спокойно идти к нему, 
помогая подняться на раздробленные ноги, и 
выносить его с поля с открытой грудью. Нужно 
было все видеть, и слышать, с содроганием, но 
не дрогнув. Мы были в наших могилах, еще до 
того, как наша судьба загнала нас туда, в стра-
даниях от кошмара адских мучений».

Это замечание принадлежит человеку свое-
го времени, достаточно весомому автору, что-
бы Ле Бон упомянул его имя, но недостаточно 
значимому, чтобы иметь символическое значе-
ние в настоящее время.

Национальная терапия психического за-
ражения требует изменения точки зрения: это 
только Зло нуждается в спектаклях, чтобы за-
явить о себе; а мы другие – мы готовы к под-

вигам в любую минуту. Визуальные монтажи, 
приведенные в Приложении к статье, показы-
вают, что этот рецепт уже тогда был применен 
в иллюстрированных изданиях. Следует отме-
тить, прежде всего, что это лечение воображе-
ния изображениями действует только благо-
даря возможностям, которыми располагают 
газетные карикатуры, способные изобразить 
не только «сцены из жизни», но и сложные ал-
легории (например дракон, отважно нападаю-
щий на крошечных воинов, чьи мундиры напо-
минали знатокам униформы армий  Антанты). 
Во-вторых, мы должны учитывать два факто-
ра: привычки читателей того времени (которые 
были хорошо знакомы с правилами дешифроки 
цветных фотографий и чья повседневная жизнь 
и не подозревала о движущихся экранных теле-
изображениях) и их горизонт ожидания.

Я вернусь к этим иллюстрациям в следую-
щей части этого исследования, но, безуслов-
но, не могу не сделать несколько обобщений о 
женских образах:

а. не женщины «из простого народа», не 
крестьянки или горожанки сталкиваются с 
трудностями войны, а королева (жена правите-
ля Бельгии) и буржуазная эльзаска; 

б. роли этих персонажей участвуют в рас-
тиражированных представлениях, таких, как 
«быть рядом с супругой короля», «управлять» 
семейным торжеством;

в. воительница не является француженкой, 
и, вдобавок, она участвует в кавалерийской ата-
ке – то есть в войсках, соотносимых со стерео-
типами публики любого времени (казаки); что, 
кстати, довольно далеко от реалий этой войны, 
где роль конницы была чрезвычайно незначи-
тельна, но это вписывается в логику символов 
и оказывается в русле мифологиио женщинах-
воительницах (Амазонки и их эквиваленты в 
различных культурах).

Действительно, если вы можете себе пред-
ставить мужчин, составляющих бригады ар-
тиллерии, лицом к лицу с дамой-всадницей с 
мечом в руках, то это и впрямь бред на тему 
кастрации. Так мы подходим к горизонту сле-
дующего эпизода: Душа народов: фантазмы, 
фантасмагории...

Примечания и комментарии

1. См. соответствующие комментарии: Ан-
туан Фонзако. Что Vlo-Ve? // Аполлинер, по-
эзия и война. Fongaro © DRESAT, Серия 3, № 1 
(январь-март), 1991, рp. 17–19, URL : www.wiu.
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edu/Apollinaire/Archives_Que_Vlo_Ve/3_1.
2. В самом деле, учитывая возможный ин-

терес в таких разнообразных областях, как 
социальная психология, политология, социо-
логия, или изучения медиа, рекламы и пропа-
ганды, каждый автор сказал то, что читатели (а 
иногда и клиенты) хотели бы слышать.

3. Психологические уроки европейской войны 
(1915 г.), в той части, что была доступна мне в Ин-
тернете: текст второго издания 1916 года (тираж 
шесть тысяч). Париж: Эрнест Flammarion. 1916, 
356 стр. Серия: Библиотека научной философии. 
Цифровое издание осуществляет Роджер Дир 
(Roger Deer), http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/
Classiques_des_sciences_sociales/index.html). При 
цитировании указывать «version Deer».

4. Интересно, что русское слово «самодер-
жавие» переводится только в его семантиче-
ской части как «управление», без учета другого 
аспекта – независимость суверена, который 
не подлежит никаким формам отчета о своих 
действиях (отношение вассалитета), ни фор-
мам смены власти. То, что делает треугольник 
власти в России (самодержавие – православие 
– народность) иногда переводится как «само-
державие –  православие – популизм», кари-
катурный вариант, как рассказал мне француз-
ский специалист – участник Международной 
встречи в Санкт-Петербурге в 2008 году.

5. См. Книга II (Эволюция современной Гер-
мании), в основном глава IV (Современный не-
мецкий менталитет). См. также Книга IV, о 
непосредственных причинах войны, гл. 5 (Роль 
популярных настроений от начала войны) – 
возвращение к роли «мнения лидеров».

6. См. Об этом специальный выпуск «Ком-
муникасьон», опубликованный сразу после 
падения коммунистических режимов, и, сле-
довательно, более технический (потому что не 
укладывается в логику и клише «холодной во-
йны», охватывая только события, происходив-
шие в течение года).

7. Насилие над массами с помощью поли-
тической пропаганды, опубликованная изда-
тельством «Галлимар» в 1952 году, однако в 
оригинале книга была готова в 1939 году и под-
вергнута цензуре Министерства иностранных 
дел. Были удалены «все неприятные отрывки 
о господах Гитлере и Муссолини», – ирони-
чески замечает автор в предисловии к этому 
«пересмотренному и дополненному» изда-
нию. Книга была «классикой» для сотрудников 
пресс-службы «Ouest-France». Один экземпляр 
специально для меня в 1992 году украл один из 

моих друзей (я не буду называть его имя, хотя 
я благодарен ему даже спустя двадцать лет по-
сле этого маленького воровства), и согласно 
формуляру книга читалась в течение месяца в 
1974 году, в течение двух месяцев в 1976 году, 
в течение почти трех месяцев в 1979 году и в 
течение четырех недель в 1980 году с одинако-
вым распределением между читателями муж-
чинами и женщинами.

8. См. Психологические уроки, version Deer, 
225 sq.

9. В основном из Англии и Соединенных 
Штатов.

10.  «Традиционное выражение, что «анато-
мия» общества выражается в его «экономике» 
является простой метафорой взятой из дискус-
сии о естествознании и классификации видов 
животных; эта классификация вступила в «на-
учную» фазу, как только мы оставили анато-
мию, а не вторичные и случайные характери-
стики. Метафора также оправдана из-за ее «по-
пулярности»». M.S., pp. 63–70 et G.q. 11, § 49–
50, pp. 1471–1476 cité par https://www.marxists.
org/francais/gramsci/works/1933/antiboukh3.htm.

11.  Там же.
12.  Психологические уроки, с. 15, version 

Deer. Вот некоторые основные тезисы на эту 
тему.

а) «Психическое заражение охватывает как 
отдельных лиц, так и отдельные группы, но 
толпа не рассуждает, ее роль является преоб-
ладающей. Все иллюзии легко принимаются 
толпой и коллективизируют ее; заблуждение 
приобретает силу истины. Нынешняя война 
дает много примеров этого закона» (Книга I, 
глава 1, § 2 Эмоциональные и интеллектуаль-
ные силы»(стр. 22 в данной редакции).

б) «Мистические верования создаются по 
предположению или под воздействием психи-
ческого заражения, но никогда не посредством 
рассуждений. Рассудок не может ни генериро-
вать, ни тем более уничтожать их.

Они создаются верующими как абсолютные 
истины и предстают как очевидности, так что 
любой, кто вздумает их оспаривать, будет зло-
деем» (Там же, § 5 Мистические силы).

в) «Я никогда бы не подумал, что возмож-
но достичь такого психологического единения 
масс; есть что-то, что всем интересно, если это 
красиво или грустно. Похоже, что один мозг 
думает тысячью голов. Феномен заражения? 
Результат строгого обучения, реализуемого  на 
протяжении всей войны? Я не знаю. Но если 
чувства людей различны, интеллектуальность 
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не одинакова, способы выражения различают-
ся, то личность, кажется, исчезла начисто, нет 
больше в Германии персон, нет людей, а есть 
некое социальное существо, обладающее все-
могущим мозгом», – констатирует редактор 
Газет де Лозанн. (Книга II: Эволюция современ-
ной Германии, глава IV. Современный немецкий 
менталитет, § 6. Единство современной не-
мецкой души. Ее безличность и коллективные 
элементы, version Deer, 82).

13.  Книга V: Психологические силы в игре в 
боях, Глава III - военная храбрость. Его генезис 
и его формы, § 4. - Роль психического зараже-
ния; р. 226 version Deer.

14.  Точно в яблочко. Попасть пулей точно 
в центр мишени. Синоним: попасть в точку*. 
Поразить цель слету. Говорится о стрелках, 
попадающих в цель с завязанными глазами  

(Murger, Scènes vie boh., 1851, p. 13). Ружье 
25 калибра является оружием с траекторией 
необычайной точности. С шестисот метров 
опытный стрелок попадает в яблочко мишени 
размером с квадратный метр почти каждый раз 
(Abellio, Pacifiques, 1946, p. 303).

15.  См. книгу Жиля Липовецкого и Жана 
Серуа «Глобальный экран. Культура, СМИ 
и кино в сверхсовременном возрасте», Paris, 
Seuil, 2007. Особенно глава II (об избыточном 
образе), где определяется сегодняшнее физио-
логическое состояние человеческого взгляда.

16.  См. Книга Шестая. Элементы психоло-
гических методов немецкой войны, гл. II (При-
менение принципов немецкого генштаба. По-
жары, убийства и грабежи).

17.  См. с. 265.

Annexe
Axes thématiques de la thérapie contre le « virus Guillaume II »

Приложение. 
Тематическая подборка о терапии против «вируса Гийома II»

Правители и чиновники
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Военные действия: пуля и слово
Время песни и время наказания

Повседневная жизнь французского солдата в «Пети Журналь» 1914 года (ноябрь-декабрь)
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Символическое лечение вируса имперской пиромании
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Женщина и война 1914 года
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А. А. Маченин

МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕЛЕВИЗИОННО-СЪЕМОЧНОГО ПРОЦЕССА 

РЕКЛАМНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО МЕДИАПРОДУКТА
(Практикум оперативной тележурналистики в сфере туристической рекламы)

На материале статьи рассматривается авторский практико-предметный подход в организа-
ции профессионального телевизионно-съемочного оперативного процесса ряда разноформатных 
рекламных туристических продуктов – таких, как аудиовизуальные обзоры (сюжеты) о странах, 
городах, отелях, трансфертных и экскурсионных программах. Основная идея материала заклю-
чается в разработке пошаговых сводных медиаобразовательных рекомендаций как оперативно-
мобильным фото- и видеооператорам, так и обслуживающему персоналу компаний-партнёров 
принимающих сторон, отвечающих за трансфер и высококачественные условия в проведении 
рекламных съёмочных мероприятий. Автором утверждается, что при соблюдении творческим 
персоналом компаний-заказчиков и исполнителей всех элементов данных медиаобразовательных 
рекомендаций в итоге на порядок увеличивается понимание и исполнение профессиональной и сво-
евременной подготовки к съёмке, высокая оперативность в организации и – как следствие – высо-
кокачественная составляющая конечного рекламного туристического продукта в целом.

Ключевые слова: план съёмки отеля, ключевые объекты съёмки, постановочные элементы 
съёмки, оперативная съёмочная деятельность, рекламный продукт, трэвел-журналистика.

Для популяризации деятельности любой ком-
пании  и деятельности компаний-партнёров необ-
ходимо максимально полно отображать профес-
сиональный функционал обслуживающего пер-
сонала, работающего под брендом. В настоящей 
статье показано, как может быть проинструк-
тирован журналист, работающий под брендом 
«Coral Travel» и готовящий соответствующий ви-
деоматериал. Ему будет необходимо отобразить:

− профессиональную деятельность отель-
ных гидов с туристами на инфовстречах и в 
процессе регулярных дежурств в  отелях;

− профессиональную деятельность транс-
ферных гидов в процессе ис-полнения про-
грамм «departure» и «arrival» как в самих от-
елях, так и в прочих местах: аэропорты, авто-
вокзалы, автобусы, микроавтобусы и легковые 
автомобили в пути и на паркинге, встреча тури-
стов, информирование туристов в пути и т. д.;

− профессиональную деятельность экскур-
сионного гида в процессе всего трансфера: ра-
бота в отеле (departure&arrival), при трансфере 
к месту экскурсии и ведение экскурсионной 
программы на месте экскурсии;

− профессиональную деятельность водите-
лей транспортных средств при предваритель-
ном осмотре транспорта перед трансфером;

− съёмка в дороге из кабины и со стороны 
улицы  +  помощь туристам в загрузке и вы-
грузке багажа и т. д.;

− совместно с трансферными гидами орга-
низовывать съёмочные события корп. транс-
порта в салоне и снаружи (логотипы, фотокол-
лажи), на паркинге и в процессе исполнения 
трансферных программ: отели, аэропорт, экс-
курсии и т. д.;

Это возможно при исполнении следующих 
мероприятий в первые дни на месте съёмки (в 
стране, регионе, городе).

Ключевые объекты съёмки отеля и пла-
нирование съёмочного дня

Общая инструкция
Оператор на съёмках должен иметь с собой:
− готовый к суточной работе, стандартный 

оперативный комплект телевизионного журна-
листского видео съёмочного комплекса (далее 
ТЖВК): 3 флешки, 2 батареи, видеокамеру, 
штатив, комплект накамерного света, радио 
петлички и т. д., согласно формату проведения 
съёмочных мероприятий: штатное документи-
рование, постановочная реклама, репортаж по 
теме и т. д.; 

− брэндированную бейдж-карту съёмочной 
аккредитации от компании Coral Travel либо 
регионального партнёрского представителя и 
визитки с основной информацией о личности 
оператора корреспондента: Ф.И.О., должность, 
контактные данные (телефон, соц.сети, мейл);

− план-программу (общую) и пошаговую 
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инструкцию основных съёмочных мероприя-
тий в стране, регионе, городе, отеле: печатный 
и электронный формат;

− командировочные материальные средства 
для полностью автономного, как минимум, су-
точного обеспечения съёмочной деятельности: 
отель, экскурсия, город, трансфер и т. д.;

− заряженные мобильные телефоны и рабо-
чий компьютер (планшет) с расчётом, как ми-
нимум, на сутки автономной работы.

Встреча с менеджером отеля (guest relation)
Первое, с чего надо начать, – это с пред-

упреждения принимающей стороны (менед-
жера отеля) о форматных задачах ваших опе-
ративных съёмок: фото, видео или всё вместе 
(медиакаталог), а также обсудить план съемки, 
самые важные и значимые объекты съемки от-
еля, места их непосредственного размещения и 
возможную привязку к определённому време-
ни съёмки. Это зависит от формата и сроков ор-
ганизации и проведения всевозможных плано-
вых отельных мероприятий (activity), а также 
для возможности подготовки: освобождения, 
уборки, оформления и т. д.

На предварительной встрече обязательно 
запросить и получить: 

− маршрутную карту отеля; 
− доступ к WiFi;
− ленту-пропуск гостевой индификации от-

еля (по необходимости);
− карточку для полотенца (TowelCard).
Сумку с зарядными устройствами (батарей 

и мобильных гаджетов), рабочим компьюте-
ром (планшетом), накамерным освещением, 
дополнительным комплектом батарей и флеш-
накопителей можно оставить на ресепшн либо 
в офисе отеля (guest relations (сейф)).

Важно: обязательно нужно передать при-
креплённому (контактному) менеджеру отеля 
свои мобильные контакты для прямой комму-
никации в регионе и на месте съёмок: номер 
местной телефонной сим-карты для связи, 
а также адрес электронной почты.

Знакомство с отелем (беглый осмотр)
Важен начальный, беглый осмотр важных 

объектов съемки с представителем отеля на 
предмет полного ориентирования видеоопера-
тора на всей территории: reception, жилые кор-
пуса, рестораны, бассейны, пляж и т. д.

Знакомство с табличками-указателями мест 
расположений ключевых съёмочных объектов 
отеля. 

По ходу беглого осмотра отеля определяем 
его плюсы и минусы – то, что не нужно сни-
мать, и то, что нужно снять обязательно. На от-
ельных плюсах и явных особенностях делаем 
акцент с помощью художественно-творческих 
элементов съёмки: элементы постановочной 
видеосъёмки, активная работа с трансфокато-
ром, двойная экспозиция, дополнительный ди-
зайн и т. д.

Определяем кратчайший и поэтапный съё-
мочный путь дневной про-граммы съёмок. 
Если территория большая: гольф-поля, много 
бассейнов, далеко до пляжа, необходимо рас-
смотреть вариант перемещения по территории 
отеля с водителем на мини-каре.

План съёмки отеля
− Адресный план и внешний двор.
− Центральный въезд: инфощит отеля (лого-

тип), флаги, пост охраны, шлагбаум. 
− Внешний двор, сад, фонтаны, скульптуры, 

паркинг. Общий план центрального здания.
Часто возникающие проблемы:
− не всегда предупреждается охрана и пред-

ставители правоохранительных органов отеля 
об официальной, а соответственно, беспрепят-
ственной организации съемочных мероприятий;

− грязные и ржавые элементы центрального 
инфощита или названия отеля (логотипа);

− необустроенность территории внешнего 
двора: грязные скульптуры, отсутствующие 
или не эстетичные зелёные насаждения, факты 
производства ремонтных и уборочных работ;

− неработающие фонтаны и дополнитель-
ная иллюминация (включаются в зависимости 
от времени суток);

− непогода (дождь, сильная облачность).
Время и хронометраж съёмки: в любое вре-

мя, с учётом отсутствия проблемных обстоя-
тельств – 10–15 минут.

Reception
Интерьер reception, встреча и регистрация 

туристов, работа персонала reception, детали 
оформления (дизайна): часы с мировым време-
нем, цветы, холл reception и т.д.

Часто возникающие проблемы: 
− не всегда включено освещение reception 

и прилегающих к нему территории: лобби, ин-
фостенды компании, прокат авто и т. д.;

− неадекватность персонала по отношению к 
съёмке, отсутствие персонала на рабочих местах;

− неработающие телевизоры, инфотабло, 
электронные вывески и т. д.
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Время и хронометраж съёмки: в любое вре-
мя, с учётом отсутствия проблемных обстоя-
тельств – 10–15 минут.

Лоббибар, Pool, Snack, Beach, Disco и Sport 
бары отеля

Интерьеры баров, дорогой алкоголь, работа 
барменов, отдыхающие туристы. Для поста-
новки можно снять специально оформленный 
столик: красивые коктейли, дорогой алкоголь, 
кофе (по-турецки), чай, фирменные салфетки, 
сахар, цветы, десерты, мороженое и т. д. Всё 
это также полностью относится к съёмкам в 
Pool, Snack, Beach, Disco и Sport барах отеля.

Часто возникающие проблемы: 
− отсутствие красивого и дорогого алкоголя 

на декорационном стенде бар: пустые бутылки, 
скромный дизайн, скромный ассортимент ал-
коголя и закусок.

− неэстетичный общий внешний вид бара: 
грязные барные стойки, бу-мажные или пла-
стиковые стаканы, бармен без форменной 
одежды и т. д.

Время и хронометраж съёмки: в любое вре-
мя, с учётом отсутствия проблемных обстоя-
тельств – 15–25 минут.

Комнаты
Как правило, снимаем два типа комнат: 

Standard room и Family room с видом на море 
или сад. Бунгало, коттеджи, апартаменты и т. д. 
По возможности, комнаты выбрать на самых 
высоких этажах с красивым видом на бассейн, 
море или сад. Сами комнаты, для большей на-
глядности, должны быть  подготовлены к съём-
ке следующим образом.

Закрываем все внутренние шторы и вклю-
чаем всю иллюминацию в  номере: лампы по-
толочные, напольные, настольные и лампочки 
для чтения. Проверяем исправную работу элек-
трики. Вид с балкона снимается.

Необходимо оформить номер оригинально 
скрученными полотенцами, цветами и лепест-
ками – как в спальне, так и в ванной комнате 
(нужно проследить, чтоб в цветах не было на-
секомых).

Возможно оформить номер вином, бокала-
ми, фруктами, фирменными деталями отеля: на 
салфетках, гостевой книге, рекламными букле-
тами и т.д. (оформляем как VIP повторно при-
езжающим туристам).

Вино красивое, бокалы чистые, фрукты 
максимально свежие  и незаверенные (без эти-
кеток; просьба особо обратить внимание на 

вид желтых бананов, винограда и яблок). Же-
лательно вовсе исключить порезанные бананы 
и яблоки (яблоки быстро темнеют из-за окис-
ления содержащего в них железа).

Обязательно нужно включить телевизор на 
инфоканале отеля. Если такого нет, либо он 
плохо показывает, в таком случае включаем 
музыкальный канал, либо телеканал с модой.

Все выравниваем по горизонтали, слева на-
право, сверху вниз, по диагонали и окружно-
сти (веерности). Поправляем мебель, подушки, 
мелкие детали интерьера: пульты, буклеты, бо-
калы, буфет и т.д.

По возможности комната подбирается с учё-
том самого высокого этажа и красивого вида с 
балкона.

При сьёмке ванной комнаты обязательно 
нужно отображать презентабельные детали: 
тюбики с шампунем, бальзамами и различны-
ми кремами (бренд), а также фиксировать на-
личие фена, туалетных принадлежностей пер-
вой необходимости.

При оформлении к съёмке нужно больше 
использовать брендирован-ных предметов 
ванной и туалетной комнаты, а также бренди-
рованных предметов личной гигиены: салфет-
ки, ватные диски, дезодоранты, мыло и т.д. По 
особым распоряжениям снимаем: Пинт Хаусы, 
VIP комнаты, Делюксы и т. д.

Часто возникающие проблемы: 
− отсутствие должного (стандартного) ди-

зайна интерьера: полотенца-лебеди, фрукты, 
вино, цветы, листочки (комплимент от отеля);

− неэстетичный общий внешний вид ком-
наты: грязные зеркала, неработающий свет, 
старые и обшарпанные элементы штукатурки, 
бумажные или пластиковые стаканы, старые 
ламповые телевизоры, непрезентабельный вид 
с балкона и т. д.;

− различная неэстетичная живность на тер-
ритории комнаты и в деталях оформления (цве-
точки, листочки, плинтуса, обои).

Время и хронометраж съёмки: Комнаты 
снимаем по их готовности. С учётом отсут-
ствия проблемных обстоятельств – 25–30 ми-
нут на комнату + балкон и вид сверху на терри-
торию отеля.

Главный ресторан
Главный ресторан снимаем преимуществен-

но без отдыхающих, за полчаса до открытия и в 
два этапа: обед 12:00 (открытие в 12:30) и ужин 
18:30 (открытие 19:00). Съемка производится 
по отделам:
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− отдел холодных закусок: маринованные 
овощи и фрукты, салаты из квашенной капу-
сты, оливки, маслины, сухофрукты, орехи и т. д;

− отдел экзотических приправ, соусов и масел;
− отдел салатов из свежих или отдельно, 

крупно нарезанных овощей;
− отдел супов: борщ, томатный, чечевич-

ный, грибной и т. д;
− отдел горячих блюд (гарниры): спагетти, 

рис, пюре из картофеля и «фри», 
− тушёные, жареные и запечённые овощи и т.д;
− мясной отдел: баранина, говядина, кури-

ца, рыба, морепродукты в любых кулинарных 
модификациях (шашлык, гриль, жаркое и т. д);

− отдел десертов: печенья, кексы, торты, 
фруктовые желе, а также отдел всевозможных 
разновидностей турецких национальных сла-
достей и мороженого;

− отдел фруктов: арбуз, дыня, яблоки, гру-
ши, виноград, клубника и т.д;

− отделы горячих напитков (чай, кофе, горя-
чий шоколад) и условно «свежевыжатых» соков.

Особо необходимо задокументировать:
− детский отдел приготовления и приёма 

пищи, а также отдел со специфическим дет-
ским питанием;

− отдел с диетическими низкокалорийными 
блюдами;

− отдел раздачи алкогольных и других осо-
бых напитков: кока-кола, свежевыжатый сок, 
вино и т. д. (работу бармена).

Примечание: Как правило, на ужин каждый 
отель готовит супер-блюдо дня, а у некоторых 
отелей вечер каждого дня недели является те-
матическим: день Турецкой или Русской кух-
ни, день быка (вечер Испании), рыбный день 
или вечер морской экзотики. Отличительные 
детали подобных событий: тематическое музы-
кальное и костюмированное сопровождение, 
огромная экзотическая рыба, гора королевских 
креветок, бассейн с либорами и раками, огром-
ное жареное животное и т. д.

Съёмка процессов оригинального и художе-
ственно-творческого приготовления пищи самими 
поварами также является неотъемлемой частью 
информационного документирования в отеле:

− огненное шоу при обжаривании овощей 
на открытом огне;

− процесс приготовления пиццы с раскаты-
ванием теста и выпечка пиццы;

− разделка и обжаривание рыбы, барана, ги-
гантского кальмара и т.д;

− оригинальная резьба на овощах (тыквах) и 
фруктах (арбузах и дынях);

− художественное конструирование из ово-
щей и фруктов натюрмортов-портретов, худо-
жественных картин, моделей букетов цветом и 
элементов красочного оформления всевозмож-
ных отделов ресторана.

Часто возникающие проблемы: 
− разное световое освещение важных дета-

лей и планов ресторана: еда подсвечивается, а 
зал и столики нет;

− грязные либо заветренные фрукты, сни-
мать можно только общим или средним пла-
ном, либо предварительно обильно ополоснуть 
водой: бананы, сливы, виноград и т. д.;

− грязные таблички с наименованием де-
монстрируемых блюд, а также обращать вни-
мание на текст перевода (синдром «трудности 
перевода»);

− нужно аккуратно снимать салаты, особен-
но те, основным ингредиентом которых явля-
ются крупнонарезанные томаты или листья са-
лата. Листья салата быстро темнеют и блюдо 
теряет эстетичность. Практически в каждом 
отеле повара не вырезают древесные хвосто-
вые глазки и они изрядно портят картину съё-
мочного плана;

Время и хронометраж съёмки: за 30 минут до 
открытия – 12:00 и 18:30, с учётом отсутствия 
проблемных обстоятельств – 20–30 минут.

А-ля-карт рестораны
Тематические «а-ля карты» снимаем ближе 

к ужину, на момент их го-товности к приёму 
отдыхающих: общий план, отдельный столик, 
крупно детальные объекты: бокалы, салфетки, 
люстры, элементы тематического декора. Воз-
можны элементы постановочной съёмки: ро-
мантическая обстановка, модели-аниматоры, 
организация столика на пляже у моря.

Часто возникающие проблемы: 
− слабое тематическое оформление инте-

рьера;
− длительный процесс организации и приго-

товления оформления (мало времени на съемку);
− неадекватность персонала.
Время и хронометраж съёмки: за 30 минут 

до открытия – 18:30, с учётом отсутствия про-
блемных обстоятельств – 10–15 минут.

Spa и Fitness
− ресепшн Spa;
− парикмахерские, косметические и татоо 

салон;
− массажная комната: дизайн интерьера 

комнаты, цветочки, листочки, полные бутылки 
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с массажными маслами, красивые крема, за-
жжённые ароматические благовонии, реклам-
ные проспекты (при недостаточном освещении 
комнаты используем свечи: электронные или 
восковые);

− комната отдыха (Relax-room);
− косметическая комната;
− помещения сауны, хамам, соленые и снеж-

ные комнаты;
− закрытые и открытые бассейны Spa: дет-

ские, взрослые;
− картины, подсветка, выровненные и 

оформленные к приходу отдыхающих лежаки;
− душевые «Шарко», джакузи, массажные 

фонтаны (тропический ли-вень);
− VIP зоны. 
Всё должно работать, бурлить, подсветка 

включается.
Часто возникающие проблемы: 
− темно;
− беспорядок;
− пустая тара массажных средств;
− не оформлено.
Время и хронометраж съёмки: Spa снимаем 

по его готовности, с учётом отсутствия про-
блемных обстоятельств – 15–30 минут.

Зал совещаний и переговоров
Зал должен быть подготовлен к съёмкам. 

Должны присутствовать не-отъемлемые дета-
ли стандартного оформления конферанс зала: 
бутылки с водой, бокалы, букеты с цветами и 
т. д.

Время и хронометраж съёмки: В любое вре-
мя, с учётом отсутствия проблемных обстоя-
тельств – 10–15 минут.

Игровые комнаты и интернет-кафе
− игровые аппараты;
− компьютерные столы и мониторы с рабо-

тающими игровыми программами (можно за-
пустить мемо-файл игры);

− оригинальные детали интерьера: диваны, 
люстры, потолки, постеры игр.

Время и хронометраж съёмки: В любое вре-
мя, с учётом отсутствия проблемных обстоя-
тельств – 10–15 минут.

Kids Club (Mini Club) и детские игровые 
площадки

− детская открытая или закрытая игровая 
площадка: горки, качели, ползалки и т. д.

− помещения мини клуба и детали: игрушки, 
рисунки, творческие при-надлежности: краски, 

разноцветная бумага и тональная пудра, каран-
даши, раскраски, клей, пластилин и т. д.

− игровые модели мини домиков или ку-
хонь, помещения для занятия спортом и отдыха 
детей, отдел буфета, кинотеатр и т. д.

Для большей эффективности в организации 
съёмочного процесса в детском клубе необхо-
димо попросить руководителей (анимацию) 
провести какое-либо яркое мероприятие, к 
примеру, день рождения или не рожденья, урок 
почемучек, лепка настоящего печенья, раскрас-
ку лиц или активную ролевую игру, к примеру, 
про пиратов «В поисках сокровищ»: дети в ко-
стюмах пиратов, погружаясь в процесс собы-
тия, ищут карты с подсказками, на территории 
отеля. В качестве «сокровища» может высту-
пать большой торт! Возможно вовлечение в 
процесс игры и родителей.

Время и хронометраж съёмки: В любое вре-
мя, с учётом отсутствия проблемных обстоя-
тельств – 10–15 минут.

Комната матери и ребёнка или комната 
ожидания

− интерьер комнаты;
− наличие необходимых средства для про-

должительного проживания и отдыха туристов;
− средства первой необходимости для ухода 

за разновозрастными детьми.
Время и хронометраж съёмки: В любое вре-

мя, с учётом отсутствия проблемных обстоя-
тельств – 10–15 минут.

Естественные и искусственные уголки 
флоры и фауны

− сады, эко-территории, зоопарки, аквариу-
мы, террариумы и т. д.

Время и хронометраж съёмки: В любое вре-
мя, с учётом отсутствия проблемных обстоя-
тельств – 10–15 минут.

Открытые и закрытые бассейны
− детские бассейны;
− релакс бассейны (тишина);
− территории для взрослых (без детей);
− бассейны с морской (солёной) и пресной 

водой;
− бассейны SPA.
Часто возникающие проблемы:
− не убрано;
− не оформлено;
− есть презентабельная подсветка, но она не 

включена;
− различные фонтаны, джакузи и души 
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«Шарко», присутствующие в бассейнах не ак-
тивны.

Время и хронометраж съёмки:в любое вре-
мя, с учётом отсутствия проблемных обстоя-
тельств – 10–25 минут

Аквапарки
− детские
− взрослые
Часто возникающие проблемы: 
не всегда и далеко не в каждом отеле пра-

вильно организована система безопасности 
пользования водными горками, бассейнами, 
подъёмниками. Фиксируется полный непро-
фессионализм либо полное отсутствие штат-
ного персонала, координации и мониторинга 
безопасного спуска, подъёма и нахождения на 
горках, а также поведения в бассейнах и т. д.

Время и хронометраж съёмки: в любое вре-
мя, кроме перерывов на обед и вечернего вре-
мени суток. С учётом отсутствия проблемных 
обстоятельств – 15–25 минут

Пляж
− инфраструктура пляжа;
− места приготовления и приёма пищи;
− спортивные и развлекательные програм-

мы на пляже;
− центр водного спорта и активного отдыха;
− море: волновая активность, заход в море: 

галька, песок, понтон, цвет воды, экология, 
представители флоры и фауны, геоцентрич-
ность местности и т. д.

− наиважнейшей деталью отображения на 
пляже является берег (пологий или обрывистый), 
а также качественная структурная составляющая 
непосредственного входа в воду, к примеру: пе-
сок, мелкая галька, крупные камни, резкий об-
рыв или плавный вход, наличие пирса и т. д.

Время и хронометраж съёмки: в любое вре-
мя: утром, днём и вечером. С учётом отсутствия 
проблемных обстоятельств – 15–25 минут.

Мероприятия, связанные с анимацией
− водная гимнастика;
− степаэробика;
− водное поло;
− дартс;
− боча;
− из оригинальных: йога, школа танца, уро-

ки турецкого и т. д.
Время и хронометраж съёмки: согласно про-

грамме проведения подобных мироприятий. С 
учётом отсутствия проблемных обстоятельств 

и содержательности (презентационности) ме-
роприятия – 5–15 минут.

Открытые и закрытые спортивные пло-
щадки и залы для индивидуального и группово-
го занятия спортом:

− закрытые и открытые баскетбольные, фут-
больные, волейбольные и теннисные площад-
ки и залы для игры в бадминтон и сквош;

− места и помещения для настольных и на-
польных игр: шахматы (ростовые), шашки, на-
стольный теннис, биллиардные, боулинг цен-
тры и т. д.

Время и хронометраж съёмки: согласно гра-
фику работы подобных мест. С учётом отсут-
ствия проблемных обстоятельств – 10–15 минут.

Вечерние шоу
Minidisco, концерты, фаер шоу, дискотеки, 

салют.
Время и хронометраж съёмки: Согласно 

программе проведения подобных мероприя-
тий. С учётом отсутствия проблемных обстоя-
тельств и содержательности (презентационно-
сти) мероприятия – 10–15 минут.

Постановочные элементы в оперативной 
съёмочной деятельности

− для большей креативности и презентаци-
онности видеоматериала отеля в съёмочную 
программу был включён постановочный эле-
мент процесса художественно-творческого до-
кументирования приготовленных коктейлей у 
бассейна и пляжа, оформленного столика кофе-
брейк (столик в лобби или другом баре отеля);

− коктейли к бассейну и на территорию пля-
жа, (по два и разных (днем);

− кофе и десерты: оформить столик в Лобби 
отеля (утром, в обед и вечером);

− дорогой алкоголь и закуски: коньяк, виски, 
текила, коктейли (пре-имущественно вечером);

− оформить столик в а-ля-карт ресторане: 
в закрытом помещении ресторана, у бассейна 
или с видом на моря (вечером или ночью);

− снять процесс приготовления «витамин-
коктейля» в СПА (в процессе съёмки).

Заметки мобильного видеооператора
Яблочный сок (со льдом) хорошо имитиру-

ет виски со льдом, а гранатовый сок – дорогое 
вино (маслянистый оттенок).

Свечи восковые или декоративные электри-
ческие украшают тёмные помещения рестора-
нов, баров, помещений SPA и комнат.
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При съемке в зеркальном помещении (тре-
нажёрный или танцевальный зал) видеоопера-
тору лучше вставать в угол комнаты, при этом 
можно полностью избежать отражения камеры 
на видеосъёмке.

При съёмках коктейлей на пляже либо у 
бассейна нужно уточнять, чтбы бармен при 
оформлении фруктовых украшений компози-
ции не использовал яблоки, так как содержа-
щееся в них железо быстро окисляется и кок-
тейль приобретает несвежий вид.

При съемках очень тёмных помещений, к 
примеру «SPA», можно не-много подсветить 
фонарём мобильного телефона (рассеянным 
светом).

При оформлении комнат фруктовыми набо-
рами не использовать заветренные, несвежие 
фрукты. Вид должен быть красивый, эстетич-
ный и презентабельный. Не рекомендуются к 
оформлению жёлтые перезрелые бананы, бе-
лый виноград, яблоки и т. д. Рекомендуются к 
оформлению груши, киви, клубника, персики, 
ананас, сливы и т. д.

Чтобы увеличить газо-высвобождение у га-
зированных напитков, нужно бросить туда ку-
сочек маринованного фрукта: вишни, персика 
и т. д.

Три объекта всегда выглядят хорошо для 
съёмки: огонь, волны и дети. Они всегда эсте-
тичны и презентабельны, в каком бы контексте 
и обстоятельствах нам ни представлялись.
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A. A. Machenin 

MEDIA-EDUCATIONAL RECOMMENDATIONS 
FOR ORGANIZATION OF ADVERTISING’S MEDIA FILMING PROCESS

In this text we are looking the authors practice manual of professional TV-filming organization of 
any tourist products such as audio, visual spots about countries, cities, hotels, transfer and cultural 
programs. An idea is to create main recommendations for photo-video operators  and professional stuff, 
who is responsible to transfer, and to organize a high quality filming process. Author is sure that this rec-
ommendations are efficient: we have such a good result as understanding and concrete stuff’s  working 
for filming organization, and finally good film. 

Keywords: plan of hotel’s filming, main objects of filming, special moments, operators work, trav-
el-journalism.
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